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С а г о т о в с к ш

■Ъегмыв аСъввлвя1я ярикииамтея. Впереди текста Ю  коп. и  
отроку яотмта;иа В, 4 и т.д. но 7 в. Го я м . ю ш . вовбвВ | Н | я м .

Въ яя. Ямрмсяой подписка ирниин. у И. М. В*яильцваа в» 
з»хд*яеи!е конторы: Вааариая нлощядь, д. #. в. ваиоВаова нъ ва- 
яаядг— у, Кнрновоиа. Въ Аткарсн*— у Миловндова Съ m t  Дорга- 
чалъ— Дворянская, уМни*ова. В» г.Сордобек*— у Ф. М. бвмоноа», 
Вь Нанышни*, Земская Управа— 7 А. А. Щипания. Въ Балашов*, 
Го». Уг ~ ~

своя г ш.  кон», или правя, и  границ. ■ повсеи. ва Росс!*, ва исклвч 
губ.: Ннжегород., Каоаи., Симбир., Самар., Сара*, н Уральск., ария 
ом. въ центр, конт. обмял, Т. Д. 4.9. Метцль и К-о, Москва, Мяв
янцк., д. Снтова в вь его о*д*л.: Петербург», Морская, 11, Варяша 
%раковскоо нромйот., S1. Па»-ж б 2 вя. Внржа.
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г£йяяц1м отлрыта^дяя яичмыхъ о*ъясвг*»1й ©гавцмовмо (прея* праздн. диов) от* 12 А* 2 «I* д.
Рукохшси, кост&вяеннмя въ редахц1ю, дояжмм бмть иашоанж четко на одной evop* 

sit я еяябжеям подписью ш адресом* автора (яовлюшахьяо для р©дакц!я). 
Неодобрении* к» ш а тя  яелк1я р у т т т  не возвращаются.

M p m  иовтовм и ид»иц8и: Саратовъ, Н*и«цкая ул., домъ Оваворга,

Фотографа В А Л Ь Д М А Н Ъ ,  |
 ) наме кая улица, домъ Кузнецова. (— ---

Приглашен* изъ-заграиицы фотограф* художник*. Д Ь ю  значительно расширено я 
поставлено съ художественной стороны въ настоящее время пн% всякой иоизуреи- 
Ц1И. npeofptTOHbi невыя скоропечатный машины лля изготовлена открытых* пи-
сомъ я увеличен, художеств, портретовъ. Последнее слово фотограф!и: Брошн на 
перламутр^ единств, въ Poccia. Въ виду осекнихъ даеит для удобства публики 
устраивается элекр. павиаюнъ новейшей системы. Работа произвол, иа всевоз- 
ножи нов'Ьишахъ бумагахъ. 5903

Большая Мосновсная гостиница
А. М. ТАКАНАЕВА.

Съ 15-го сентября и ежедневно
во время об$довъ и ужановъ играетъ румынскШ оркестръ съ лучшими солистами подъ J 

__________  тправлев1вмъ ДИВД10НТГК0.___________________ <336 j

С в р а т о в с н 1 и

а в т о и о б в и ь н ы н  г а р т
 ) Московская, 83. Телефон» М  в— 02. (-----

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежои и БельгШск. Нац. Е° 
„Ф. Н.“ Велосипеды: „Дуксъ4'*, „Пежо“, „Рос

т а 44, „Энфильдъ44.
Автомобильных, велосипедных и для мотоциклетом, шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и М АТЕР1АЛЫ.
Ремонта: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкцШ.

Прока1Ъ автомобилей по такс* и иа время.
 ) Заказы  по телефону 602. (----—  1390

м

Мануфактурный магазинъ

Н- В- А Г А Ф О Н О В А .
Гостяавый дворъ. )- 3154

Большой выборъ
новостей осенияго и зимияго сезоновъ,

какъ заграничныхъ, такъ и русскихъ фабривъ. 
Полотняные, мебельные, маховые товары и принадлежности 

для ириданаго въ гроиаднонгь выбора.

Товарищ ество

А ш и  п а р о и д с ш  ш  „ р .  l o i i t
стправхяетъ яяроходм сегодня, 21-го сентября:

В н н о к  I в в е р х » :
до Астрахани в» 1 ч. д. „Волгарь*, до Камня въ В ч. в. „Гидъдеибравдъ*,
да Царицына в» 5 ч. в. „Борисъ“. | до Балакова въ 2 ч. дня „Вел. Кня>ь“.

Вниоъ до Мордово пар- ,Aieto1dl“, въ 10 чао. 80 мин. утра___________

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г»
Общ еств# „па В а л гк <1П

О т  п  р :а  в  д  Я  К  Т Ъ:
В н ■ s »; въ 12 съ пол. чао. дня:

21 сентября пароходъ сКяягяня»,
22 сентября пароходъ „Вяянъ“.

В в е р х » :  въ 11 съ пол. чао. вечера: 
21 сентября пароходъ „Ия. НиколаК 11“. 
22-го сентября пароходъ «Санодержецъ»

Тедефонъ коит^рм 73: квартера агента 60S

V Р У С Ь “
о т х о д я т »  я а р о х о д н :  

вин» до Астрахани I вверх» до Ннжняго и Рмбянска
в» 11 чао. дня в» 10 час. 80 м. вечера

22 сентября въ субботу „Кн. Игорь". 21 сентяб. въ пятняцу „Св. Кн. Ольга*.
23 сентяб. въ вэсресенье „В. Лапшинъ*. 122 сентября въ субботу „Хр. Кодщбъ*.

О о т и ш ш р с к о е  А пароходное Общество
J C B T 1 T  Ш 1'

н
отпр^вляеть яз& Саратова 21-го сентября, 

яверхъ до Ннжняго въ 11 съ пол. чао. утра пароходъ „Гончаровъ*, 
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „ОстровснсШ*.

Л Е Ч Е Б Н И Ц » 5291

д-ра медицины Л. Г. и д-ра О- Г  ГУТМ А Н Ъ
для вврвяо'больяыхъ, алкогеликовъ я душввво-больвыхъ.

Врнннмаются постояняне я пряходящ!е больные. Лечен1е раонообралними фноичеоинмв 
яетодамм: аяеятрячеетяонъ, ведой (електрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, маесажмиъ 
и т. д. Психотерап!я виувюв1емъ в гяяиоммъ. Для постояннмхъ больннхъ сокойвая 
оботяиеяна «ъ ведлодяцвмв аавят!яшн. Постоянное наблюдея1е враче! и опе^альяап 
персонала. Пр!емъ прнходящнхъ больнмхъ с» 9— 12 и 4— 7 ч. веч. Покровская улица 
д. Гаю. Л  26, меж. Полнц. и Введен., бл. почтамта (трамваД къ пркстая). Тол. М  1111

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
щпра С. Л. РАШК0ВН4А,

Апкчковскан, уволь Александровской, домъ М  19. Твлвфогп Ш .
Вр1ем» ПРНХОДЯЩНХЪ я СТ АЦ ЮИ АР НЫ ХЪ больных» по бол^шямъ: ввутрмвашъ, иврв 
иынъ, лврургвческввгь, шевоквшъ в дЪтскввгь. ВОДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, проиаво- 
1ятся спвцгальним 'ь персоналом» (Bademeiiter’aMH) водъ руководствоыъ я вабямдо* 
|1ошъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (еяецРаяыи аввяратъ). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Пум- 
(нов м жвискоо отд*лен!я. СВВТ0ЛЕЧЕН1Е, яочвв1о горячяыъ воодухоаъ, ипоояжъ, гва* 
1 Я0 ТВЯЯ. ВЛЕНТРН8АЦ1Я; токв сянуооядаяьяыв я Д'Ареойваяя; олоктрячвснРв я алоятро- 
(BtTOBUB ванны. Рвнтгвяовсвяв яа1оратор1я. Хярургячоеяоо отделен!» въ всвВваъ яо- 
яВн|вв1в. ДРатогвчвсяов яячвя1о бол1юнеХ вюелуоочно-ягптчпш гь, почт*, о А ш м а  

яввщвств*. Важный вавокшъ. Подробиооти о» нроонпахъ. «1>

Явчебнаца д-ра Я. Л. МРКОВИЧА
по нервнынъ я виутреннимъ бшгёзнямъ.

| Принимаются постоянные и приходящ!е больные. D  П  fl П  П  C U  С  С  U  U  II Д  
I Лочои!о алкоголиков*. При лечебниц* имеется 1. В и д и Л ь Т ь О П П ц
ш Вс* виды водолечения наблюден1емъ и руководством* врача ( д у ш и  Ш  а р к о),

3 УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫll Злонтро лечебный набннотъ (гидро-влек- 
•((нческ. четырехъ камерная ванна по д-ру Шнее). 111. Св-Ьтелечеме IV Массажъ (руч- 
ю *  и внбращовный). У. Пснхотерап1я (гвпнооъ, внушение). VI. Д,этическое лечев!е бо- 

л*»ней желудочно-кишечвыхъ, почекъ, обмана веществ».
Пр!ем» больвмхъ съ 9 до 12 ч. двя в съ 5 до в съ полов, час. веч.

Крапнввая уляца, собствеввый дом» Н  3.
Толофонъ J6 900

Б ш н и к ъ

М 206.
Пятница. 21» тире

1 9 1 2  г о д а .

Торговы й  Довиъ

А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  и  С Ы Н О В Ь Я
Б Ъ

ш н ш к т и й  ш л ю
Новый Гостинный двооъ, телефонъ № 2— 22.

Зан азы  исполняю тся лучш им и закройщ икам и 
и м астерам и  и зъ  лучш .англ !йсиихъ матерОаловъ.

За качество матер!аловъ и элегантное исполнен1е гарант!я фирмы.

Получены вс! шоеше товары въ богатовъ выбор!
М Ъ X А: норковые, хоревые, выхухолевые, лара, песцовые, кенгуровые, 

лисьи, б-Ьличьи, козьи и барашковые.
Соболя, куницы, ильки, бобры, норки, выдра, песцы, аляска, рысь, горно

стаи и много другихъ модныхъ шкурокъ ДЛЯ О ТД 'ЬЛО КЪ .

К а р а к у л ь ,  г р о м а д н а я  n a p x i a .
Д о х и  на разныхъ м'Ьхахъ съ оленьими и жеребковьши верхами.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Шелковыя ткани для костюмовъ, верхнихъ вещей, платьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
Платья вышитыя по разнымъ тканямъ и ткани шелковыя и шерстяныя 

съ каймами.
Плюшъ, бархатъ и вельветъ для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ковры, портьеры, скатерти, дорожки, плюшъ мебельный и друпе мебель

ные товары.
Тюль гардинный, тюлевыя занав-Ьси, тюлевыя скатерти, дорожки и авто

матически шторы.
Полотно, столовое б-Ьлье и б'Ьлье для приданаго строченое и шитое гладью.
Одеяла атласныя, пикейныя, плюшевыя, байковыя, бобриковыя, бумазей

ный и стеганыя.
Платки байковые и пуховые пензенсв1е ручного вязанья.
Бумазея тканая, новМшихъ рисунковъ, съ нарядными каймами»
Бумазея пуховая ввидй фланели и набивная съ каймами, разн. узоровъ.
Небывало-богатый выборъ бумажныхъ тканей. Сатинъ и ситецъ но- 

Btofinrnxb узоровъ съ нарядными каймами, а также громадный выборъ дру
гихъ разнообразныхъ тканей,

Intiili один» тип пбсткныдъ ЦОрт.
Доводимъ до свЪд^шя уважаемыхъ г.г. покупателей, что въ тевущемъ году нашн фабрики мы увеличили построй

кой новнхъ корпусовъ и постановкой механическихъ станковъ, что даптъ намъ возможность вырабатывать ив одну 
только обыкновенную сарпинку, а самый новыя и бол4е сложиыя выработки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной 
пряжи, и г.г покупатели найдутъ у насъ много интересннхъ тканей нашей мутной саратовской выработки.

ФАБРИКИ, СКЛАДЫ и МАГАЗИНЫ ФИРМЫ:
Въ Саратов*: Мануфактурный магявип, въ Ножом* Гуостнянсмъ xcopi. M m 8iH*5roro i«o D iana угон Някохьской я Цорвцыа-

окой, домъ Бузиецэяа. AiEpaipm»* ф 1691s*, H is r i i j r e s a i ию щ иь , дом% Оинна.
Въ Голомъ Иарамыш*: Ткацкая фдбряка. Ачарет|ря»я фабрика.

Въ MocKBt: Оатовый скдадъ, Ииянка, д. Куаеюзкаго О ва. Ровнячаы! магавяиъ, Ветровка, д. Рудаковой.
Въ Баку: Розничных магазяях, Паозажъ Г. 3. A, Tariea?.

Въ КокавдЬ: Старый горсдъ.
Иа ярмаркахъ: Нижегородской, Казанское, Самарское, Уфянзкой, Снмбярсков я Бакяяекое.



САРАТОВСКШ Е>Ъс ТЙИК1> N° 206

ВелмчайшШ и роскошн%йинй въ Реши
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ

—  _ (  уголъ и Вельский,)-----
Зеркальны* стежы! ГраждЬавый захъ! 14 эдектрическихъ вежтиляторовъ 
очащаютъ коадухъ! Со всехъ местъ видежъ весь велжча§Ш1Й шъ м1р* эк- 
ранъ! Знамениты! аккомнататоръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ му- 
«Ы1Ж. С°18рш0мств° беиопасяосш. Выхода изъ зала—прямо на улицу.

Новая большая выдающаяся программа въ 5*ти отд,Ьшшхъ на 21 сентября 1912 г. Новая выдающаяся драма въ ^*хъ отдЬдашяхъ.

М Н Ъ  0 Т М Щ Е Н 1 Е  И  А З Ъ  В О З Д А М Ъ
Эта картина" разыграна и нсполлека *ъ Герман!*!, где зггемъ имела бвльшоН успехъ. ^ .

ОтдЪлете 4-е. Интересная картина— Король бродяга. ОтдЪлеме 5-е. Всемгрныя новости (Новый) Пате журналъ. Депутаты Государственной Думы: Капустинъ, Ковалевсшй, 
Фонъ-Анрепъ, Баронъ Мейендорфъ. великая молитва правов’Ьриыхъ арабовъ. Лотерейный билвтъ комическая.

Концертное зало „  А П О Л Л О  1 концертноезалО
Ежедневно увеселен^. Лучшая программа—более 30 номеровъ шъ вечеръ, Дебюта: язв. оперн. пев. М-ль Грешной, каска
дной аршет. М-ль Шемажской, исполнит. цыганок. романсовъ М*ль Шабловой, изв. испоян. такц М-ль Бюло-Кларянсъ, 

шансонетнмя этуали: М-ль Шантеро, Василевской, Аниной. Дуэтъ модж. танц. элегент. Лаврентьевыхъ, каскадн. арт.: М-ль Хризо
литовой, Стрельской, ^побитовой, изв, кукле!, М-ль Юрьевой а много друг. Первоклассный хоръ Моисеева. Струнный оркестръ 
Вочарова*Фрермаяъ. Всегда свежая и лучшая проаи«]’ж. Кухня подъ наблюд. кулижара Ф. И. Терновскаго. Товарищество.

Г о р о д с к о й  'г е а .т р т ь .
Гастроли кредмотИ хришвшИ ОПЕРЫ,

Д И Р Е К Ц I Я Д А В И Д А  ЮЖИНА.
Нъ пятницу, 21‘Го сентября представлено будет* при пошой новой роскошной обста

новка, костюмахъ, бутафор1ж:

— . - ™ф ♦ -----------

Докторъ ШДЯЦЯНУ S

1 1  Керш
тщ « сии., яжчмм. и штщъ 

Шт I  до П  чш  ш ©** 4 до Т ч. шт* Жояь- тт»  М м »  Нйш^Хгвияршошя в̂ияь"»^»»

А ж о н с ъ:
опера шъ 3 дейетшяхъ, муз. йшюл®това»1ванова.

Въ субботу, 22 сентября пред. буд,: ..Е»г®н1й Омегинъ".

О б щ е д о с т у п н ы й  т о а т р 'ь .
 ДРАМА и М0ЯЯЕД1Я В. Ф. КАРАЗИНОИ.-----
Въ пятницу 21 сентября шъ 1-й разъ новая пьеса:

И Е С зт- зг гэ се т  г г д ь ш л
въ 4-хъ действ!яхъ, Гр. Ге.

Постановка I .  В. Синегубъ-Троицшй Начало въ 8 час. шечера. ХТенм обыкновенная.
Ддмжнистраторъ А. Сухинъ.

„ЗЕРШО ЖЙ31В
Въ рятницу 2Ьго сентября замечательная драма изъ совремежной жизни въ 2-хъ боль-

шихъ отд*жен1яхъ:

П Р Е С Т У П Л Е Н А
Коммчесхш сцены Пренса: Не хочу снизиться, ф  Н?*ы ! журжалъ фирмы , Эклеръ*— 

псс1*дж1я новости, ф  Неудобство красоты—комическая.
    УирайляющШ Я . Еазаровъ.

ГРАН Д Ш ЗН Ы И  8588

м Е т т - т т ъ л
Щ | 1 1 У № 1 Н й Ц У Г 1  

Мшг̂ Ияожвжм, Г@1?©фм
—-—-( Программа ка 21 сентября. )— —

Программа картинъ новая, получается посае первокласснаго Московскаго театра. 
Ляга самсу5i«цъ—Сжч>ъ нашего вгеменж. ф  Пннзонъ понманъ va miCTt преступления— 
больш комическая. ф  Въ а̂мснгЙ декь въ л%еу.—комжческаж. ф  Саитъ Ияодъ—чуджые 
виды, ф  Высшчаккшн смотръ по^шм^хъвъ НетгрбургЪ ни ЕИарсовомъ пш%, ф  Бракъ 
т  пркнужд^шю— очешь комическая. Сверх*, программы: Жвиввяыа—сильная драма, ф  

ИсцЪлуй—феер!я въ красгзхъ. ф  Ударъ грома—ком. съ участ1@мъ Макса Линдера. 
Играетъ саюнммШ квартетъ— семейства г.г. йеяревскихъ.

СемейяыВ Ieaip*-Bapieis „Ва5вао“ .
Джр. Т-ва а. С, Ломапишнъ л А. Е* Выковъ, 241сжиз^рыт. къ услугзмъ публ. безпиат.
Сегодня жа обно^ленмей оцеи$ въ стил'Ь Рококо. 5^е&тящ«и сбши|зная прзграмиа изъ 
30 J#№. Сегодня первыо дебюты жз»*стной ар1ист?ги Са-11етер. и Мссков. ?еатровъ 
Алексанжры Т П Г Г И Н П И  (настоящ.) извести, артисткаВаршав» театр. Иуеи Вар- 
йваневны * U u U f in U r l  лаковой. Продолжав лебютовъ р*дкаго ансамбля хора 

в балета подъ упр. 10. А. Март&нсъ, Знаменит, француз, дуэта глг. Фафуръ и др. Ор« 
ёсстръ ^елинскаго. Начало т> 9 ч, веч. Оковчдше въ 4 ч. ночи. Кухяя обновлена, 

теглежжая зостзвка, вногоюоднихъ продтктожъ. 6371

1Ш Д о в * о р ъ
Г.В . У X A H G R l f l
6 1 ! l | l A i b I S !  мкедом я. 
•фвшяц вочмоям (вовм. мвотр.) 
№ т а ш  бвмйзяа (вивши я §за*аи

7f«9f<H|H0fMB9idJbBoi»«niî
spasswsisj й*йрщ5оишя8̂  яаооип. 
И Р Ш Ъ  ВО Л Ь Н Ы Х Ъ : о* в—
I t  j. и ов 5—Т1/* к.; жешцкт, осмогр»
яярпниця ш тщ тят в® 11—1 ч. да»
К ш Д Щ М , М. № Ш, Чщ

I

■ti, @шт Аяташ,яшЛт94,
=  тт-ян rss

H I
т  дяяяряхвхящя» t a m i i«» та»
м ш ш  шрхтшж во

«нф«Бе;, швчашяввикш^ (яе» 
т  м бм^анят т  fga-

т  к Sturits, ш п ]  Щ
Щ»№ Г . 1» И К А И бИ Д ГО ,
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е в» в j f . да 7 вечер, 
Щм «я&щШйфйшь $тжшш № 

тШ тт к 9*вфл ш ш  
ш я  «Довод, ш ттй  ш т Ш * . 

ВвЯЯЯ ВЧ8§11 Цй ВйвВД^ИВ»
шт т щ т ® . fy m  Ш ар * .бввш.

т а  ж .  к №  т н«в> 
рйявкйц Ф$жт s  ву. явча!. s » m  iaea7gMM94«№. eyateeeis в«гмеt ii тот мнвц т м т .

I s  gf«Siiag@scs yp®.tps>
mmommfa, easaafasas^s тш т-  
т т т щ  nai9s4«nadl ш т га ш , m* 
т и п в п н

-лечебный
кабинетъ

Culture de la  beautel
Ухздъ за красою!

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Kplese т @ т т  о cm 11—2 ■ f —8 ч. мч. 
Ёяишвкш, г. ( *шгь Ш 51, между Царвц 

ж Моохогск. 1011
Кябшвт» уо «ершеаствовая» ков^Зшямг 
аонаратама «я М Ю ТРИЧКСКАГО, ВИ- 
BPAQIOHHAi'O, ПН1ВМАТИЧ1СКАГО, 
МКХАНИЧЖЖАШ  ш КОСМИТИЧЮЙА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я BGX1G 
i ’S IA  no ve io il хагрмшчннхъ ЯЕОтиту. 
mm. В&воришця гааьвявнчеокнм фара- 
ДШЧ90Е. токомъ, душъ, 81вх1рнческ1я ев4то- 
ш  вешим дм яйца. ГвЛема кожш, вомта* 
msamle свкхести я унругосия мышц» хя- 
ца. Грвняромка. Поаяое усовершеяововя- 
sie форм». Удахвя!в яорщянв, угрей, прн> 
ще1, веснушек^ божьшяп пора, Шд- 
иося* хнца, красяотя поояц бородавоха, 

рубцеяъ я яоас-оа оа хяца 
MAMCUE (ухода »  давя*), P1DICHR 

(удахен$в яо8э»1 я вроошаго aost*}. 
Уш»та«е#я1а h®?io?h, ргр&шиийа si овре* 

щшшащ!® кояог s.

S A L O N
(1’Ну§1ёпе et de Ьеаи1ё
Е. А. МАРКОВИЧА
Ерапжвжая ул., соб. д. № 8. Телеф. № 900.

ГшНвия кожи, лмща шея, рукъ.
ИьчтЫ разнообразя, фмзич. методами: элек- 
ърштсч* водой, свйтомъ, ьибрац1оннымъ9 
пнешатическимъ массажемъ лжца, головы 
ш т$лав Ручкой В1ассажъ лица по методу 
профессоров Заблудовскяго, Л ангара, Яеруа 

ВапорязацЗя, элвитричоская и езЪтошза 
вяниы для пщш Удаленш морщимъ, пры- 
щея9 угрей, красноты носа, »еснушекъ, 
ожир1и1я9 сухости, шелушен!я кожи9 боро- 
давокъ ш волос ъ с % лица.
Дупвк дяя ущ % ттЫ  нышдъ, грудноя 

яя1ьткя ш возстамовлоя1я св^ивестя лваца. 
В0Л0С01ЕЧЕН1Е во способу Лассара 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
£ р я ч в § н а я  гимнастика.
Все находится подъ наблюден!омъ врача* 
ШрЬжъ вжеднввко отъ 11 до 1 ч т . в отъ 

S ю  I  жаеовв». 229

8 У Б 0

I к о ш ш
М. Казачья уж, уг. Ааексаядр., д. Кошки
но!, ряд. са шяеяатсгр. „ М у р а в а ® ,  

хода оа М. Каши уя. Телеф. М 86§. 
впец1азьяоо¥ь: ясхуосявешяа $убн бее» 
■яаотаяокя я крпчхова, ве удаяяя воряв! 

Залатш кервквн,
силикатный пломбы;

M t n n  я вреграчвеетые не отлачагещкее 
атъ цякта естаетаеимыхъ syieaa де иауаяа- 

ваанеети. ЦЪШЫ достзгииыи. 
Пр!еяа бохьннха 84»—2 я 4—Т1/*- По прмд.

ишхяя» го—1 я. *вя. *098

Л Е Ч Е Ь Н И Ц Д  

№  1 1. С Т 1 « >
Грошовая р ., охохо Имихской, д, 49, 
Вмутрошя и иорвиыя болезни.

Электркзац)в. Гявне»* я г«унея!е («ляете- 
яязяъ, дуряыя яряяычкя я яреч.) ВСПРЫ- 
СКИВАШЕ ТУБЕРКУЛИНА (чахожа). 

ЛЕЧЕН1Е ИОЛОВОИ СЛАБОСТИ
Совать 50  коп.

О к 8 еа но*.—1 чао. дня я o n  4 оа nos. 
—8 чаа. вот. В* яшмяшш m  D— % ш

О б щ е  ф  с т в о  

„ К А В К А З Ъ  Ж  Ш Е Р Х У И Й
Въ пятницу, 21-го сентября отправляетъ:

вн^зъ—въ часъ дня скорый пароходъ „Ерм&къ*, 
вверхъ въ 9 час. вечера пассажирсшй пароходъ „Д Донской .

Центральная ЗУБ1Ш лечебница 
у ч р .  В .  И .  М . а. х  о  в  е  р  ъ ,

бывш. Бахрахъ и йаховеръ.
Телефонъ ^  286. Моояовокая ул., уголъ Еольсаой, д. А. И. Красулика.

Такса утя. Ерач Отд. Сов. леч. в удал. *уба 40 к. Пломб, pass, матер. Лабораюрхя 
яскус. хубввъ во*хъ иовМ шйхъ системъ учащ. въмйстн. ср. и вясш. уч. 8»». 50 проц. 
скилси ярКзжян-ь saxaiu выполяяются немедленно. !1ря ле^ебаиц* ии4ются два ка- 
бвяета. Новнямлютв отъ 9ут. до 7 веч. Д тъ 8. И «аховар* и »т^и во. »  И «Ляхояеръ

A V И ¥ В р Ъ ш т

1.8, Гршрнп
£И0Щ. (Sostsss мфяяисъ,

я«шш.
Eflaasi S—S® 41»*. ]&  к S—S ч. вяч. 
{нов S—S. Вовкроваам 1—11 ч, у*. 

М. Жлаят*. 1*. к.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Ш ш тттт , Щ  (межиу Аявксащроа- 
шоШ Ш В©!ШШ1), противъ фжрмм

„Tp©YTQ ЮьВЖЯЯЬ*.
Пр1вмъ ош 9 41, утра до 7 ч. »ечер©, 

по правда, до 2 ч. джя. 2Ш 
Утвержденная тшт^ Сов-Ьтъ, лечен!» 
т удал@ж!0 вуба 50 яоп. Удалви1в 
§©ям 1 руб» ПюввбирожанЛе разлмш. 
M&mpl&k отъ 50 жоп. Иокусстиенжме 
зубм разч:. чтошъ Пр^ажнкъ т т ш  

шъ крта1«Ш

Въ ЗУБО-лэчебмосяъ кабинет̂

к я ц н а н ъ
ир!§шъ §вяьиыхъ е ж е д н е в н о  о$ъ 9 ||

утра до 7 час, шт.
Нывш ая, 40, прот. €толв1чиато яок6ярл%.

Д О К Т О Р Ъ  ь т  I

е.Г.СЕРМ АНЪ
б а (  ц I  а 1 & я «: 

вИФИЛ ИСЪ, ВКНЕРИЧЕСКШ , ЖОЯК- 
НЫЯ (ошшня я бов^гаи яолооа) М0-< 
9ЕПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ pasotpoi- 
еета. Ooaivesie яочеяспуск. каяя» 
т  я вуяяря. Вс* яядм евектрнчеспя^ 
ввбряЩоя. маооажъ. Йлектро-св4»ов. 
еаяян, еяя!8 oairn. Пр'.еш, ок. 8—д. 
я. у. s os* 4—1 «а, ж амищ. о«а S—4 ч. -*

_ Maas« Камчья ул., д. М 2JS-8, Тяхо т  
I  яярояа. Тешвф. Ш §10 | |
-  -■1/т ш т 1ш к Г шшЯщ ф

| Докторъ
1 1  М И РО Ш Ш Ш

ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Ксотрижную, д. М 3 
Захарова, бляю Александровской.

Явец. юечвяояовыя, т ы р т .  (т ф .)
тмш мй. Зявэтрш вчеяв».

IlpieM* в» 9— 12 я 4— 8. Ж вм ц и а  еа 
3— 4 Ч.

Докторъ
П. А . Б Ь / 1 0 д ъ
9явц(альяо: С8фялйе>, вевпшя, вяяврвчвев 
я яечвнелев. CaatsHB. Л учи Раятгавя, токя 

Д'Арооняаля.
Пр1ея« са 8—Ю оа косая* ч. ftps я оа 

S—8 ч. яач. Ж т .  ев 3 —4 веч,
, Констаятнвовская ул, д. J€ 33, яеж. Воль 
| ской я Ильинской. 6357

Д О К Т О Р Ъ  6107II
%

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
ш у ш е м з ш  и  д а и е н а г ©  п л а т ь я ,

изготовленнаго ивъ матерхаловъ лучшихъ 
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ, "нов-Ьйпне 

рисунки, модный элегантный покрой,
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ для г.г. студентовъ и ученич, 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ для спорта и вояжа,
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ для духовенства.

Н О В О С Т И : пиджачные костюмы „Тита- 
никъ"; пальто деми „бонапартъ“  и тДербии.

Pyccaie носнош, куртки тарсльсв1я.
Громадны! выбор ы&шызъ вецеВ.
Громовая парш каракуле для жакеховъ.

Прим%чато: наша фирма задалась ц^лью дать возможность уважав- 
мыиъ покуиатолямъ npioCg'b’raTb по дасгупнымь ц4намъ изящное, со 

вкусомъ и добросовестно исполненное готовое платье.

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я
ка мужское и дамское платье съ полной гаранлей.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 Л М Т Ь Я
Т О Р Г О В Ы Й  л о м ъ

Уг. Никольской и Цорицынск., д. Кузнецова Телеф

1ЛЕЧЕБНИЦА
ВОЯ'ВЗНЕЙ ЗУВОВЪ я ПО

ЛОСТИ РТА

ВУБИвГВ ВРАЧА
Г . З А К С А »

Ияьнжскаж 63, уголъ Московской (2-й 
дсмъ отъ угла).

еилинины^ (эмажевмй) пломбы отъ 
1 р, Иоч. sy6. пмас. въ тотъ же демь. 
Пр. отъ 9—2 ч, а 4—7. Восхр.—4. д.

8убовраче§нуМ ка@мне?ъ зубнз' 
го врача

Ш , 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
n o n f iB H n o u i ш  Тгояъ Аяексаждрож. Н Б р В В У Д В Н  »  ш ДарициисжоИ. уя.9 д.
Сатоша, щочшшъ Руссжо-А|1атскаго байка* 

хода* съ Ц&рмцшшкой уя. 11 2 
Щ 1т ъ  т ъ  в-f* утра да 7-мм вечера.

№ 1 1.
быяшШ яесхетеягь нрофмевра 

Й Е М С С Е Р А  
Снец1яхьш> СЙФИЛЯСЪ, SEHEPM4E- 
СИ1Я, ИОЖНЫЯ (сшшыя и бохЬшя 
волооъ), ИОЧЕПОЛОВЫЯ (век нов. ме- 
*одм в*сл*д. я лечен., оев%щея1в ка
нала я оушря влехурнч., микроскоаич 
явсл^д. яочя и вид^лея) я ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Кататериац1я яечетечяя- 
яевъ. Спец. леч. яучаяя Рентгена 
я кварцевыиъ св*теиъ Costsn. кож® 
я волов. Теям яысекага капряжеиЛя 
(Д’Арееяяяяя .̂ Вс^ виды яяентрячеет* 
я а, ввбрвд, я  пнеумо-яаосажъ. Бр1емъ 
о »  8—13 ш o n  5—8; ханн 4—5, 
но воскр. да. только 10—12. Грошовая 
ул., Н 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
я Ильин. Телеф. I02S. 4838

в.ТАУВИАИЪ
Сяфхясъ, венернч., мочепохов., по- 
хояое бе8сял1е. Лечеше синят са*- 
«ояъ болезней еожн, пршцеШ, хя- 
шаевъ, бородавохъ, волчанки, вибра
фон. массаж, и юрячяяъ воздухом» 
ганяороя, бол1»яя предотателья. же- 
леям. Оов1пюя. влепрнч. канала я 
яуяиря. Пр1ема о га 8—12 я 
s женщнгъ о »  3—4.
Щаряцмнская, уг. Вольск., д. Малк- 
„ шеяа, хода еъ Царицня. 2238

г. э, т г ш е г ъ
ШШЩ, МЕЧЕМ!! СЯФЙЛВеА.

Сп®ц. ветры! и хрвяшч. т̂ йяиврт».
СИФИЛИСЪ, Htaexe â, кеея. емнхвгц
а*ч. $ъщ т. ття& , Й0Я0§. БЕЗб., 
^#в. нрвдвт  ̂ ш т ш ,  вввра^яя. те-  
саиъ, a rt т т  еяеятрч essii м 4 п  _ 

Jfc (кож. бое.), т $ т .  в*»д. Пр. еж. » М  
g до 12 я 4 до в ч. веч,, жеящ. оъ 12 Я 
§ да 1 ч . дня. В..Ка*ачья, меж. Алекс. 4  
% я Вохьвь, д. № 21, на крася, сторон*,

Д окторъ  Григорьевичъ

Г У Т М А Н Ъ .
— НЕРВНЫЯ я ВНУТРЕМН1Я Е0ЛЪ1ИИ. — 

ирюмъ отъ 9—10 и 4—6. 
Грошовая ух., между Вольской ж Ильжнск.

д. Л 45. Телефонъ 12—68. 61ЯБ игг̂ 1ит1ш1ш||шмоттешш
ёяш-мчшшыш шмшньтш

JL И . П ЕРМ УТА
Телефона J i  106®.

ПРШМЪ ПО ВУВЙЫМЪ ВОЛФЗВЯМЪ. 
on  8—1 я 1—7 ч. веч. {по праяди. 8—1 %

Мвкуевтввмвыв sySu.
Агвхсяядроявхяя ухяца, кежду Грошевой в 

К  юупяхю#, х. 1® 6359

ЪаЮп de beautel
С. П. ЗЛАТОВ'БРОВОЙ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 н 1—6 ч. веч. 
Царицьшская, меж. Ихьжжск. и Вохьской, 

саб. домъ 142. Телеф. № 690.
Въ кабиает^ применяется массажъ лица: 

электро вябрац!ожмы19 ннзвжатяческШ ш 
врачебыо“космет0 ческ1й по методе

Institut de beaute.
Электрв! ацш гахыамнчесжнйбъ» фарадиче- 
сйшмъ ш сжвусоидажьны&ъ токомъ.

Вш^рмвафя, душъ И ЭЛ0ЕТ#НЧВСК1я CBt 
т@выя вамш  для лица.

Удалеше морщэнъ, прыщей, угрей, весь 
мушекъ4 оятежъ, большихъ пор*, бледности 
лвца, ожирешя, сухости, шелушеаш кожи, 
красяоты носа, двойного подбородка, руб 
цобъ, бородзвокъ  ̂ родинокъ и волосъ съ 

лща.
Гнпеяа кожи н возстановлон в свежести 

ш улр|ГОСТи мышць лкца, гршябн о̂вка.
Иолшо увовершэиствоваша формъ, кааъ 

то: B^piBisoHi^ нфдосгатк^въ имца, декель 
те и бюста н западемш коса.

Уйжчтож@и!е перхотж, укреэлен^е ш ок- 
раш1ван!е волосъ. MlNiGUR, униадоже 
Hie мозожей и вроеатго ногти.

Зуболечебный кабинетъ

М .  0 . Б а х р а х а
П Ё Р Е Е Е Д Е Н Ъ  на Московскую-же 
улицу, &-Ш домъ отъ угла Вольской, дсмъ 
Тихомирова, противъ Государственной сбе< 
регатежьмой кассы. Въ центр, зуб. лечеб 

у част 1Я больше не принимаотъ. 
Пр1емъ отъ 9 утра до 1 часовъ вечера. 

Белбол. удал, и пломб. »уб. Искусств, аубы 
новейш. cjsot. отъ 1 руб. Плата по таксе. 
Учащ, въ местя, ср. и высш. уч. завед.— 

сквдка. 5464

(глааныя болезни).
х Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 ж 5—7 час. 
Московская улица, межлу Александров- 
ской ж Вожьской, л. № 61. Андреева. 5886

Д о к т о р ъ

М. Ё. РозевОлюмъ
воввратжлея и иозовжоввлъ пр!емъ поглаз- 
нымъ болезняггъ 9—11 ч„ и 1—7 час. в-ч. 
Александровская ух. м. Б.-Костржжной и 
Константинов, д. Кянъ 14. Телеф. Н 1180.

(ефнръ ориготошю
шъ цельнаго положа подъ наблюден!емъ 
врачей. ДО ОТАВЕ А на ДОМЪ Крапив* уж,, j 
д, Я  49. Титовой. В. М. Берковичъ. 6251J

свободный худо»сникъ C.ILB консерватор^ 
Л. И. йнкчко»® Лебедева, Царицынская, 49
Пр1емъ стъ 11—1 отъ 5—7 ч«_________5843

За 250 рублей рояль 
Шредера почти новый 

у настройщика

Г Ш Ш У .
Н*мецкая, д. J6 9. 6358

ТИП0ГРАФ1Я 1
Сштнснп Вкшн

Немецкая, д. Онезорге.— —
Телефонъ Яг 196.

ство „благословляете® ^йвЬреа- 
хо * своего ро-

Ц Н Ш Ш  l i l i i l i
tit печатана 

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ ио умемьшвннымъ ценанъ,

Исполшвнке скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта в 
украшен .̂

Ииогородню съ ta m a a i благо- 
волятъ обращаться пясьмвмяо| 

[въ яоятору «Саратовскаго SfcCT-J
ямяа».

Сдам 2 шина
въ доме бывшемъ Горина. О цене и уело 
в1яхъ увнать въ кабижете купеческаго ста
росты, домъ бывшга квартирою губержато 
ря, ежедневно съ 10 часовъ ^тра и до 2 хъ 
часовъ дня, »а исключен!емъ не^рисутствеж* 

нзахъ дней. 6356
И. д. ктпвчесжаго старосты Медвгьдевъ..

Првс. пог. Н . Н . Сеиеговъ, 
п е р е е х а л

Справочный о тд ш .
Оогребъ pices, анногрдвшъ вваъ
„Заяяокъ Тамары*. Всегда свежая прови$!я.

Д Ы СК1ГН АРЯД Ы .
X. Левн. Немецкая ул., номера Сорокина

йш рвш нЖ увь ц и а н .
0 во Ялафузов. фабр, Москов. д, Сккорцова.

Заевтр. Вида i Брепза- |
Илвкеяндръ Бай. Немец ж. ^онсвг»аатор1*.

Не сово%мъ такъ.
Пронов’Ёхявхъ говорнлъ проповедь о бо- 

гатомъ и б*диовъ, но, ммЪтивъ, что слу
шатели его состояли большею частью т ъ  
женщинъ низшего к*асса, перем^нилъ тонъ 
и сталъ говорить нротяяъ лотерея.

— Днемъ ею яаняты,—говорилъ ояъ,— 
ночью она снится. Во си4 кто няб/дь уян- 
1алъ нуиеоа 89 и 72, тотчасъ б'Ьжвтъ въ 
Mont de Piete *) ааложнть свое платье и 
на вмрученныя деньга берутъ билетъ, ста
вя на него д4тсшй хл^бъ... Я  бы ужъ луч
ше ВЗЛ4Ъ И купидъ б}ТЫЛКу ШУСТОЕСЗДГО 
коньяка!

Достойный пропоь’Ьднйкъ уже выходит*, 
довольншй ув’Ьщаюями, сделанными емъ, 
какъ вдругъ въ йену подходить женщвиа 
в говорить:

— Позвольте узнать, г. аббатъ вы, ка* 
жется- сказала 89 и 72?

— Ш тъ, я скауахъ шустовоеШ ковьякъ, 
—сердито пробориоталъ пропов^даикъ.

*) Касса ссудъ въ Парижа. 6347

ш хг“ ему юреевъ,
,да ябласословея1в“ прнм^аяють н 
некоторые зекскас начальники. Бо 
всяеом 'ь случай, есть св'Ьд’Ьшя» 
что я выборы уполномоченныхь отъ 
врестьянъ прэходжтъ не безъ на- 
чальственнаго сод'Ьйств1я.

Для любителей успокоен1Я, для 
поклоннивовъ тишины н порядка 
происходящее теперь выборы въ 
Государ?,таенную Думу представля
ются, н'до дуяать, прямо идеаль
ными. Въ саиомъ д’Ьл’Ь, до язбра- 
ш’я выборщиков!, осталось какихъ 
нибудь дв-fe педали, и до выборовъ 
членовъ Государственной Думы не 
бол,1е месяца, между гЬяъ въ 
стран-Ь полнейшая тишина. Р&дко, 
Р'Ьдко, да и то, главнымъ образомъ 
въ врупныхъ городахъ, услышишь 
о предвыборномъ собранш, на ко
торому къ слову скЕзать, больше 
намекаютъ, ч'Ьмъ говорятъ прямо* 
— въ большинства же м^стносте! 
н4ть и этого. Серьезная агитац!* 
со страницъ газотъ— отсутствует®) 
аарпйной борьбы не имеется. Дл* 
массы обывателей какъ будто все 
это является совершенно е з в я - 

шнимъ, какъ будто масса эта 0 
безъ тога увйрева, что все въ ия* 
тересахъ ея бла”оиолуч!я уже сдЬ' 
лано, а что еще осталось, то бГ 
де-аъ сделано. Счастливая страна 
долженъ бы былъ сказать носто! 
ронв1й наблюдатель, видя это спо- 
KOficiBie, молчан1е, миръ и бла- 
говолете! Но ми оданъ даже ц0. 
стороншй наблюдатель, конечно 
этого не скажете и сказать не ко! 
жетх.

И почему это будетъ такъ— объ. 
ясняется очень просто. Длявеякаго 
в4дь теперь ясно, что помимо то. 
го благополуч1я, которимъ нам4ре. 
рэ подарить Pocciro духовнее на- 
чальство— есть еше факты, возд4§, 
ствовать на которые выше силъ g 
оберъ-прокурора свягЬйшаго Сияо. 
да. Мы говорвмъ о томъ пламена, 
которое появилось па Ближнекг 
Восток* и относительно котораго 
осведомленные люди прямо гово- 
рятъ, что потушить его невозмо». 
но, что оно CTHxiiHO разовьется вг

h  этанъ т Ш  5 t m i m

грандаознМшШ пожаръ, бАдств1а
котораге не минуютъ и наше оте

Почему слЪдуетъ употреблять *'

Л А М П У  „0 С Р А М Ъ “
только съ тян уто й , проволочной нитью ?

1. Лампы „Осрамъ{< изготовляются съ 
тянутой, проволочной нитью и вслФ.дглтЛе 
этого несравненно выносливей, ч'Ьмъ 
вс'Ь дру!чя металлпчесшл лампы съ 
нптью, изготовляемой изъ прессованной 
массы.

2. Лампы „Осрамъ** съ тянутой прово
лочной нптью даютъ неуменыпающуюся 
экономiio на ток'Ь въ 75°/0.

3. Новая лампа „Осрамъа съ тянутся 
проволочной нитью даетъ прекрасный 
б'Ьый п спокойный СВ'ЬТЪ.

4. Каждая настоящая̂  лампа „Осрамъл 
съ тянутой проволочной нитью должна 
им'Ьть иад и ист,: „OSRAM - LAMPE4 
I). R. P. Auergesellschaft. Кто за этимъ 
сл̂ дп̂ ъ, тотъ оберегаетъ себя отъ 
фабрикатовъ, не им̂ ющпхъ ничего 
общаго съ лампой „Осрамъ“.

Можно получать вездгь.

DentscliB ({asiloiiliciit Attiengesellsclial! 
(Ащ сШ М аГО , Berlin

Генеральное представительство для 
Европейской Россш

А. И. ФИНГЕРТЪ и Ко. 
въ С.-Петербург!;.

Вельг18ское Общество Саратовских»
Траиваевъ Электрическ. Осв^щев1я 

______________ С а в а т о в ъ.

чество.
И вотъ въ связи съ этими со 

бншми международнаго характера, 
заставляющими, одвако, Росслю при. 
бегать къ япробно!“ мобглизац»
— особый интересъ и внушитель 
ность пр'обрЬтаетъ картина внбо 
ровъ „народныхъ представителей' 
Есе делаете* тавимъ сбразомъ, что 
.народными представителями* ока

жутся духовенство и излюбленные 
духовнымъ начапьствомъ люди, II 
конечно, для того, чтобы провести 
законы о жалованье духовенству в 
подобные имъ—они будутъ самый 
достойными „представителями*. Но 
если, въ связи съ событиями на 
Влвжнемъ Восток*, потребуется на- 
яряжеше действительных  ̂ сип 
народа, то мы думаемъ, что и у гЬи, 
что теперь руководятъ выбораааа, 
воэникнетъ желаше увидеть насЮ' 
ящвхъ народявхъ представителей, 
и услышать подлЕнанй ихъ го- 
лосъ.

■

С А Р А Т О В !» .
21 го сентября.

Получаемые съ каждымъ новымъ 
днемъ извесия о первоначальной 
стадш выборовъ, именно о выбо- 
рахъ уполйомочевныхъ отъ воло
стей, отъ сьездовъ мелкнхъ земле- 
владельцевъ и духовенства не вно
сить ничего новаго въ известную 
уже картину выборовъ. Мелк1е 
землевладельцы или не являются 
вовсе на съезды, или же и явля
ются, ио въ такомъ ничтожиомъ 
количестве, что не въ силахъ дать 
и одного полно моч1я— духовенство 
же стройными рядами идетъ къ 
избирательнымъ урнамъ, по бла- 
гословенш енископовъ голосуетъ 
за указанныхъ начальствомъ кан- 
дидатовъ, выбираетъ много упол- 
вомоченныхъ и во многихъ у4з- 
дахъ, повидимому, будетъ играть 
решающую роль при избранш вы* 
борщивовъ отъ съезда землевла- 
дельцевъ. Если духовное началь-

О б з о р ъ  j e i a t m .
HsMiStHiiiiicTb шоты 

«Pjcci. В*д.», noжтж9 что 
цшжо© ямйж&техьехво дерш т%  
бя 0Щ8 OpeiOISpgTHfb Ж02ну («М8^| 
тбж ттщ Ш  ж о$ъямжж% 
ш ъ  р«астсян!е») щ ж ж ти ь , оде»10' 
чю такого едтаодушк 

Иное дело, когда частичная мобж^? 
ц!я оказажась объявленной въ Росо1я* ^  
южжмъ» Россия заявила, что въ 
аетъ ни для кого угрозм, что это же №. 
етъ хъ кризису жа Балканахъ вж***^ 
отношена, чш здесь идетъ только 
ческ«я проверка достоинства введев*^ 
въ данной области норядковъ. Но кто JJJ 
отанетъ упрекать Константшжополь ^  
вешу въ томъ, что она иначе способ** 
будутъ поглядеть на дело? Какое бы 
чатлен1е на насъ произвели подобный w  
верочаыя испыт8Ж]*я, если бы ABCTpij У* 
Гермаа1я ст^ла имж заниматься по сом11 
ству съ мами? Да ж въ томъ трепете ? 
торый яробежадъ по самой РоссЦ *«?' 
завшжсь яежо на барометре, предстаЯ 
емомъ въ современжыхъ государств?' 
биржей, желыя видеть првдосудтеаьцяг 
нвдсв4р1я къ искренности правятежьс^ 
наго «аявлен1я. Пускай руководителя еа 
дебъ Р с̂с1ж сами же питаютъ ннкакЛ,' 
воинственжыхъ поползжовен!!. Но ео? 
шагъ ихъ встревожежнымж соседями t  
детъ дуржо перетолкованъ и вызоветъ I  
то» стороны ответъ по правилу, что 
ден1е есть лучшая защита, тогда ш недо, 
Россш межетъ увидеть снова все j& JJ 
войны. щ

Мо(или8яц{а шъ А*стр!и еще йощ 
под^еркижжеш жжетро руссмй ыщ , 
жж8м%~»и «Гож. Моекжн» р£шитек|0 
утяерйдаетъ, чхо уже поздно.

Месяца два, трж назадъ войну ещац01 
но било предотвратить. Дм этого нуаНс 
было, чтобы Петербургъ оставзлъ СВик 
манеру „дружественныхъ представлев!Ав» 
властнымъ голосомъ потребовать отъ йоц. 
вы немедлеинаго ж полнаго осущеотиен!! 
реформъ въ Макод^жш; потребовалъ  ̂
даже съ угрозой, если бы понадобилось 
Но этого не случилось. Наша дисдомм, 
продолжала вести как?ю то д^ойствсввц) 
колеблющуюяся игру: Турн!ю она бембар! 
дирозала ядружествежжымж“ нотамиб цро. 
изводжвшмми едянственный эффектъ—т . 
леше русскаго престижа, потому что ш  
дарство, сознающее за ссбой силу, гою 
рятъ внымъ языкомъ; а Болгар!и м Серби
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*
ы все время подавади только советы уме

ренности и TepntHia.
Уаке псшдко,—и потому «Гож. Моск

вы* рексмвадуега 
хюпстать не объ устранен^ юйшы, 

которую все равно не устранишь, а толь
ко о томъ, чтобы co6fiiix не застали насъ 
ирасплох»; мы гзюрили, что Pocci* долж
на сп*шно готовиться к» тому, чтобы ея 
голосъ былъ услышан», когда начнетъ ре
шаться баяканскШ вопрос** и что къ го
лосу диалом*т1и только тогда прислуши
ваются съ уважен!емъ, когда sa нею сто
ить хорошо организованная и крЪакая, во
оруженная сила.

БолЪе месяца тому назадъ мы говорили, 
что война ва Балканахъ непредотвратима 
м что иамъ надлежать приложить уссш* 
къ тому, чтобы локализовать иачавш1®ся 
пож»ръ, потому что о тушеиШ уже по*дио 
думать. Локализовать же его можао только 
единствен®ымъ способомъ: если иамъ
удастся предупредить вмешательство и  
войну Австро-Венгрш и Румынш. Если мы 
не достнгнемъ этого дяпломатачвскимъ пу
темъ, Росс!я неминуемо будетъ втяшута въ 
войну, и во1можно, что эта война превра
тится изъ балканской во всеевропейскую.

Эга яоемсжвая общввйроаеЮи&в so l- 
на тревожить к друг!» г«ееш и от 
гйояяе» в» вщШ плшшъ и внборн 
шъ четвертую Гов. Думу а самую во1*
JSJ ШШ Б %ЖШ№ХЪ.

«Дружествеяныя лредстяв13вн:я»»
Мвньшяюшъ ирокввируетъ тм.ъ вз 

sicriflMH о «друвеетвешшжъ иредста- 
мея1яж$» PocciH шъ Комстяятншшо* 
xi.

Я  увйрвнъ, пвшетъ онъ въ „Новомъ 
Времени**, что это „дружественное* 
нредставлен!е вызоветъ усмешку уяма^ш- 
ияго годам турецкаго правительства. За- 
воевавшШ въ войне съ Pocciefi свой тд« 
тулъ „гаиа44, старикъ Мух«аръ п о м аи тъ , 
тъ к а к в х ъ  „д р у& ь© ств?н гш х ъ  о т я о ш е н ш  
воанинь берлиншй трактатъ и вообще все 
прешдугще трактаты Pocciii съ Tjpniefi. 
Чего ввбудь уже стоитъ потеря оттоман- 
ской HMoepieii такихъ сокровищъ, какъ За* 
кавкааье, Черноморье, Крыяъ, Ыоиорос- 
сШскъ, Бессараб1я, Молдави и Валах!*, 
Босния и Герцоговива, Сербш, Болгарш, 
Греция. В 1дь все эги области и царства 
отоиты отъ ймаер&и надипаха главмымъ 
обраюмъ ударами русскаго меча. Но Мух 
таръ-паша помнвтъ также, что иа его па
мяти Россия, совсемъ подошедшая къ Кон
стантинополю, была остановлена какой-то 
темной силой. Мухтаръ, какъ я современ
ная Турщя, ляает* цену русской дружен, 
—ведь не д^лее, какъ четыре года ндзадъ 
въ ответъ на подобный же дружественный 
представления Турщя собралась напаскь на 
наше Закавказье. Даже теперь—при не
счастной и Сезсмыслеиной войне съ Ита- 
л1ей—-турки для чего то держать около ста 
тысячъ войска противъ нашего кавкаэска- 
го фронта.

«Друягветввяяня драдотямешя* бее 
полезны, & хмЪшяхеяьвхяо нежадьтель- 
но, жотя бы Коасияятяяошш очутил
ся пося* бимзшз&о! войны въ ад -
ГЯХЪ РУ&ВХ1.

Еще не зажили раны после длительной 
войны съ tfnoEiei, вьмвавшей потрясете 
всего народнаго орг&нвзма. Если sa тыся
чу летъ нашего иоторическаго ягачеетва 
ш христнсгва мы не сумели пять Кон
стантинополь, не сумели сделать это при 
исключительно благиир11гтяыхъ обстоятель
ствах^ то много ли у насъ дажвыхъ те
перь, когда мы сами унижены и разбиты 
монгола»и и когда ве уверены въ безопас
ности даже собственной столицы?

Удовивая иа медодготовлежкость
Расе!*, Меяшнюю» опасается ново! 
катастрофы м еов4туатъ беречь Пе
тербурга, отхаеавшмоь ох» мечтай!* о 
Босфор*.

ТЁЛЕГРАМПЫ. -
19-го сентября.

(Отъ собствен, корреспондент.). 
Переходъ болгарской арт1вй 

турецкой границы.
ПЕТЕРБУРГЪ. „Барж В*х.« 

телеграфе руютъ: Изъ Софт дви
нуты первые короуса, отправляемые 
еъ турецкой границ*. На границ* 
было устроено сов^щате команд
на го составе, ва которомъ решено 
двинуться дальше.

Apuifl перешла границу. О даль- 
н*йшемъ ход* событШ изв*зтШ 
еще н*тъ.

0ткрыт1е воениыхъ дЪйствМ 
Черногор1ей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Иаъ Цетвнье 
телеграфируютъ: Чераегорсв^я вой
ска открыли воепаня д*йств!я. 

Отгзваше посланника.
ПЕТЕРБУРГЪ Изъ Константи

нополя телеграфируют!: Омывается 
сербсшй посланаикъ.

Анненсш Крита.
ПЕТЕРБУРГЪ Изъ Афинъ те- 

леграфярунда: Королевскимъ ука- 
зомъ провозглашена апнекеля Кри
та. На Критъ пославъ греческШ 
дессантъ.

Австрш И Pdcci».
11ЕТЕРБУРГЪ . Изъ днпломаги- 

ческвхъ круговъ сообщаюсь: Ав
CTpia обратилась къ Россш съ ва- 
иросоаъ о причвнахъ нобилазащи 
армш на pyccKo aBcrpiicKoM гра
ниц*.

Poccia дала успоковтельный от- 
в*та, сославшись на то, что гри- 
зывъ связанъ съ пробной мобили- 
защей, обычно производяще!ся каж
дый годъ,

Коковцевъ н нрязисъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наканун* отъ- 

1зца Коковцева въ отпускъ состо
ялось зас*даше сов*та мивиотровъ, 
посвященное балканскому кризису. 
Боковцевъ того нн*шя, что кри- 
зисъ разр*шится мирно.

Въ бес*д* съ журна аистами Ко
ковцевъ отрицалъ опасность для 
мира Poccia.

—  яР*чь“ противололожааго 
мн*н1я. Газета смотритъ очень 
пессимистически на балканскШ 
кризисъ, считая войну неизб*ж> 
ной.
0тъ%8дъ болгарскихъ офице 

ровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Лы*хали въ 

Болгарш болгарсие сфицеры, сту
денты и студентки

— Паприковъ и Поповичъ всю 
ночь сов*щались; они находятся 
въ безпрернввыхъ сношетяхъ съ 
товар министра иностр. д*лъ Не- 
ратовымъ.

— Въ оффищальныхъ кругахъ 
господствуетъ оатимистическое на- 
строеше и ув*ренность, что кри
зисъ удастся разр*шить мирнымъ
путемъ.

—  Красный Кресхъ получилъ 
успокоительны! изв*сия,

—  Болгарская Mncci* обхявлв- 
Ш8ми мризыв&етъ запаенвхъ бол- 
гаръ, предлагая отправиться на ро- 
дану.

Добровольцы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военныя

учрежден1я являются рус eie до
бровольцы, желающее отправиться 
на театръ военвыхъ д*йств1й. Имъ 
отказываютъ.

Парламентсше выборы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Лидеры октж- 

бристовъ обратились къ Коковцеву 
съ просьбой объ отм*н* предвы
борная циркуляра Синода благо- 
чинныкъ. Коковцевъ об*щалъ сд*> 
лать соответствующее распоряже- 
ше.
(От% С.’Петерб. Тглггр Аентства).

По PoeeiN.
Выборная кампав!я.

КМ ЬЦ Ы . Нячмясь подготовииаь 
кыа вобр«в1я, погяаягэ*8ННЁ2я «еяом * 
хрет&ей Дтмн Ярокскимъ, явбрян!е ко - 
юржго счит»«тя* обезаечеииызп.

ЕЕТЕРБУРГЪ . Къ 10 часямъ яв 
чяря 19-го сентября въ «Петербургском» 
Тедегряф80м% АгеяютвЪ» иояучввы сд4- 
вующш свАд1я1я о ход& гооудврствея- 
ных» выберо»; нв предввряюдьшжъ 
сгйадяхъ мелвквхъ землввгад^льцавъ я 
RBCzofiTiial церкве! явбрвяы уаоаяо- 
иочехкыня »% яотрвхяяссой губ. 16 
еввще&виодп; беееврвбекоi  36 мм- 
квх2 шм;евл»д*дьцев’&, ввтебской 19 
еввщэявнков'в, 2 м£щ1 еив» 2 креотвя- 
яявя, одв1ъ дворяяяя» я одзи* квехдвя; 
водогодово! 112 вяёщекииво»; въ во- 
iHBCKoi S62 свящвяяяев, 10 мехввхх 
вемдевдад4вдьцев%, одевъ |чмель я 
одвяъ кееядзг; и% вятской 42 евящен- 
«кка; 9% сяа угзгой 120 священни
ков» я 28 мелсижъ вемдевдгдЪмцев!; 
въ Невской 477 свящеянков», 36 мед» 
еях» аемдеваяд&дкцевг двзраиъ, м4- 
щвяъ в вресткяя», среда вабрвяянх» 
два быхшихв чхеня третье! Госуд. 
Думы—ияц(оня1яош отцы Атвнязевкч» 
я Воддовз; въ дефиядской одни», 
дворхавиг; въ яяхегорэдгкой 138 
свяшеяииковъ и 11 мелквхъ вемхе- 
вдвдбмцехг, в» оренбургской 93 ввя- 
щеявядв, въ сеяаеясс/й 142 свящея- 
явкв, 17 иедквхъ 8емаевд»г§дьцев?; 
въ оолтввокой 208 СВЯЩеИЕЯВОВЪ, 60 
медкяхъ вемхевхвд*я»цч1 ; въ рязан
ской 14 дворяяъ, 13 ЧИЕОВЯЯКОВЪ, 4 
куоца, 2 м$щ»киия, 1 евящоаяии я 
едяяъ креапяяяиз; бывш!3 чдевъ тре
тьей Гос. Д?мы крестьяяявъ-срогрео- 
сястъ Луквшяаъ въ уоодхомичекяые 
не ивбраи«; въ ставронольской 23 
евлщвяяяк»; въ таврвчеовой 48 свя 
шеняЕковзг, 43 татяряна, 10 ябмцевъ, 
16 медкяхъ 8вмлевдяд*»цэвъ, 3 носе* 
хавияа, 3 к1щ*явйа, 1 кррстьяиит; 
въ т;д1Ской 13 дворяяъ, 3 медкяхъ 
8ем1евдах*дьц», 2 креопяяяяв, 1 » « -  
вый поверенный, 1 чявовдикъ, 1 м*- 
щаяяяз; хъ уф«мокой 21 евхщеяяякз; 
7 мвгометаяъ, 5 вемдевхад'кхьцвх’!, 4 
купце, 2 врача, 1 щшеджхый пов*рва
ный, 1 дворвянвъ, 1 м*щаннн?; въ 
херсонской 5 мехквх» 8емдевдад*дь- 
цгвъ; въ ярославской 147 евхщевнн- 
кож», 3 дхорявиев, 4 кусц», 1 вемее- 
ядвд^дец!; въ к*хецкой 60 креетьхнъ, 
7 ксеядзохъ; въ хюбхаяской 42 мех* 
кихъ 8емдевдад*д&цв, 17 крестьввъ, 4 
ксендз»; яъ с^дхецкой 109 крестьян», 
26 шляхтичей, 2 ксендех; въ черно* 
морской 3 дворянина, одвьъ почетный 
гравдавяиъ. один» чиновник».

ПЕТЕРБУРхЪ. Не ооотояднсь га 
незрябнт1емъ ивбиратедей предвари
тельные С1*зды во я&Дх» у$8дахъ гу- 
бери!й: хстдяндской, минской, въ
уйвдвх» дкеватском» в кубанском», 
бакинской губ., в» егорьевском», сапок- 
ковбком» и саасоком» рязанской губ; 
дубеиском», охручеком», влакимарг» 
водыиском», ковехьекомъ, дуцкомъ, яо 
вогрвд» водыиском», ровенском» аолын- 
екой губ.; въ каменецкомъ, дитяяокомъ, 
бадтскомт, могилевскомъ-пододьеком», 
брхц<авсксмь, ироскуровском» н вин
ницком* подольской губ.; в» рвкскомз, 
вохьмарском», венденскомъ, вахкеком», 
юрьевсксмз, феддииекомъ, периовеком», 
э)едьском'»; яъ иовороссИскомъ черно
морской губ.; в» .пяти у*адах» яро
славской г.; я» режхцком», витебском», 
дюцеиском» двинском»,полоцком» витеб
ской губ.; днепровском» таврической 
г,б. Выборы удолисмоченшх» отъ ра
бочих» произведены аъ Николаев!, 
гд* явбрано 6 уподномоченныхг; 
въ Севаетозод*, гд* избрано 5. 
вторичные выборы уполномоченных» 
от» ходостных» сходов» состоялись 
в» Приморской области.

Разъяснена Сената о выборахъ.
П ЕТЕРБУРГЪ. Правительствуя 

Сенат» равхяснидз: 1) губернская к> 
мнс1я я» прав* исправлять избиратель
ные списки не только в» перядк* рав- 
смотр*н!я «вдоб» н протестов», но 
также и к» порядк* надвор»; 2̂ губерн- 
ская комис1я невправ* принимать в» 
своему разсмотр*и1ю так1я представ
ленные в» доказательство прав» доку
менты, которые не были своевременно 
представлены в» у*8двую комиссш;
3) причт церквей, им*ющах» недви
жимое имущество в» городах», не мо
гут» быть 8ЯЯ0СИМН в» списки }*ад- 
ных» земдевдад*дьцев» для годосова- 
н(я по xypiH духовенства; 4) лицо, 
представляющее доверенность от» же
ны по имущественному цензу, к» пос
ледней ие обязано нредстаядять также 
и докумаиты, подтверждающее правиль
ность этого ценза; проверка ценза ле
жат* на обязанности учреждена, ве
дающих» в проверяющих» саисш.

— Въ еффвц'вльном» органе ми* 
аистерска фавансов» «Торгово-Про 
мышлевной Газете» по поводу послед- 
няго р*зкаго понижен1я на петербург
ской бирж* напечатана статья, я» ко
торой указывается на отсутств!? серь
езных» аричаня» для какой дябо бир
жевой пяникя, и что сбзяснеше атой 
последней следует» искать в» слиш
ком» большей впечатлительности спе
кулирующей широкой пубдякн.

— Наложен» арест» на № 20 жур

нала «Металлист»»*
ПЕРНОВЪ . На мор* оильн&ЛшШ 

шторм», валит» парк» и яивмениыя 
частя городя.

ВЕРЖ В0Л0В0. Проследовала в» 
Петербург» американская военная де- 
дегац{я въ составе генерала и нес
кольких» сфацеров», принявшая для 
ознакомления с» организацией русской 
кавадер1и.

СП АЛЫ. Телеграмма министра 
Имтраторскахо Двора. Къ Их» 
Императорским» Волнчестам» прибы
ла взъ гаграикцы ея королевское вы
сочество принцесса Ирена Прусская.

МОСКВА, Экстренное губернское 
земское еоб$аи£е постановило увеко
вечить nosiineaie Государем* кустар- 
наго м|зея поотаяоакой мраморной 
доски оъ соответственною кадаисью, 
устро!ствомъ витрины для хранешя
всех» предметов», с» которыми связа
но воспомииан!е о цосещен1н мувея 
Государем*.

—  Общество нчродяых» уннвереите- 
тов» по 8ав*щавш Кашиискяго поду
чило BMteie в» тульской губ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Министерством* тор
говли предприняло сбсдедован1е усло- 
в!й жязин ж порядка равачета с» рабо
чими въ горнопромышленных» пред- 
npieiiflx*.

Кризисъ на Балианахъ.
ВВДА. Имзератср» сделал» вродод- 

SBsmi8ca тр и  четверти ч а с » вавм т» 
корохю аххяаовх. В стр е ч а  «м е ха  весь
ма оердечиы ! х а р а к те р ». Б р и  проезд* 
Ф р а н ц »  I> свф а  по Р л н ш т р а с с а  наев- 
ден!е шумно приветствовало итера
тора.

•— Комика  по ва*шаям» д*л^мъ 
я«стр{йской делегации приняла доклад» 
Бахегена, дающ!й детальную картину 
политических» событШ последяах» 
л*т» и конотярующШ дружественаую 
близость отношен!! к* германской ни* 
sepia. Во время npenifi с* большой 
горячяооню высгазызагось желан!е, 
чтобы отиошен1я к* Poccia исаодни- 
дись вввимнаго дов*р!я, что было бы 
лучшей гврант!ей мира нв Балканах*. 
Комисс1я в зола* од брила мирную по 
дитиху министра. Мояархёя не пре
следуем» подитихи территор{альйых» 
перем£щетй» не нм*етъ агрессивных» 
теяделц'й, не нресл*дуех» идея psc 
шзрешя, и стоят» за охранительную 
политику. Созещяя1я закоячидись еди
нодушной маннфвстац1е8 в* похьву 
мира. В* 8яключеи1е докладчик* кон
статировал», что комика решила вы
сказать полное дов*р{е деятельности 
министра ннсетраниых» д*л».

—  Военхвя komscIh венгерской де* 
дегащн въ получасовом» закрытом* 
8ае*дйЕщ заслушала раз»ясвеи1е ао» 
еннаго мниистча, произведши на ко- 
мнс!ю успокоительное впечатление. Пря- 
нята общее смета обы:иовениык» 
расходов» ва арм!ю.

ЛОНДОНЪ. Сазонов* с* бароном» 
Шиллингом» отбыл» я* Париж*. Мер* 
rie члены русской кодон1н на вокзад* 
провожали министра. Агегтство «Рейте
ра» осведомилось о педежательиомъ ре- 
зудьтате бесед» Сазонова в» Бад&мо- 
раде, затем* с» лордом» Крю, съ ко
торым» обсуждахиеь вопросы, касяю- 
щ1еся Иад(е; выяснилось оогдяс!е Зри- 
таискаго ш русскаго правительств* от 
яоситедьяо привцап(адьных* вопро
сов», внтересующах» обе державы, н 
что отношеяш между петерб/ргсквм» 
и лондонским» правительством» упро
чились. Относительно HepciH вопрос* 
о разделе не только не обзуждадся, 
но даже не быдо когда либо вамере- 
яш со стороны Poccia побудить Веди- 
кобрнтан!ю к» агрессивной политик* 
в* отношении ато! страны. Огноси- 
тельио д е д » на Балканах* может* 
быть заявлено, что оба правительства 
стремятгя ко всему, могущему обезае- 
чить сохрвнеи1е мира. Они д*£стьу 
ют* в* согласи и продолжают» дей
ствовать совмеотио с* другими держа 
вама, придерживающямнея т&кнх» же 
взглядов». Державы сильнейшим» обра
зом» озабочены, чтобы ве аатрудиить 
работы турецгаго кабинета прдмеке- 
шем» чего либо похожаго иа повудн- 
тельныя м*ры. О Тибет* говорилось 
только в» самых» общих» чертях» н 
никаких» иом*яеяШ ве внесено и» 
полктку, установленную существую
щим» ангдо-русским» согдашеишм*. 

■аняфестацЫ.
Ц ЕТИ ВЬЕ . Громадная толпа наро

да устронда пред» королевским» двор
цом» восторженный овац1н. Король, 
выйдя к» тола*, в» краткой р*чя под
черкнул*, что Черногор1я находится 
я» мирных» откошеи{яхъ с» сос*дями; 
мобяднзищя объявлена, ибо приходит
ся считаться с* серьевнсстью подеже- 
и!я. Борохь при£в1* несколько при
меров» самоотвержен{я и храбрости 
черногорцев*. Манифестация устроена 
такжа пред* дворцом* наследнаго ко> 
родевнча. Он* также выходил* к» тол
пе, р*чь его вызвала новым овацш. 
Шумаыя мандфест&цш происходили 
также перед» 8дан)ямн русской, серб
ской и болгарской MHosift.

С0Ф1Я Манифестации арододжядксь 
до глубокой аочд; вч* большая кафе 
переполнены народом», мноПе запас
ные офицеры появились уже в» фар- 
м*, вызывая бурныя овацш. Просле
довала процесс1я македонцев» со зна
менам»; раздаются пламенны» речи и 
тосты, покрываемые всеобщим» neat- 
ем» русскаго я боидрехаго гимнов*, 
по улицам» ночью происходят» мавв- 
феетацш с» в*ншмъ и кднханв «ура». 
— Объявдеао военное подожев1е. В» 
внду прЕвыев огромнаго процента на- 
селешя остановились во* работы, пре
кращено двнжеа(е трамваехъ.

££Н А . По словам» газетъ, воеяхый 
министр» в» венгерских» дедегдщях» 
заявил», что в» подоженШ за новд*д- 
вее время не произошло никаких» 
перемен». Державы продолжают» ра
ботать для сохранев!я мира.

БУХАРЕОТЪ. Сообщение о начал* 
мобндизацЩ четхертаго корпуса в» 
Яссах» не подтверждаются. В» стран* 
спокойно.

АЛЕКСАНДР1Я. Греческая кодои1я 
восторженно встретила naxeciie о мо- 
бидивацш. Свыше 1000 добровольцев» 
явились в» греческое консульство; на 
специальном» суди* она отправляются 
в» Грецш.

БЬНА. В* kombcIh по иностравиым» 
д*лам» венгерской делегации делегат» 
Зхчи поднял» вопрос» о русской проб
ной мобнливац{в. От* имени министра

ВЕОстранных» д*л» Виккенбург» отве
чал», что вта мобилизац1я лишена 
8дободиегЕостн, намечена задолго до 
настоящаго момента ва территории, 
посещенной Императорской семьей. 
Газеты обсуждают* подожеше в* не
сколько бод*е явсснмнатическом* том*. 
«Nfuc Fr. Prisse» заявляет*, что нн- 
а*шв1к военный союз» четырех» бал 
канских* государств* является резуль
татом* русской политике; тезе;» рус 
cxie посланники будто увещевают* 
бшжшмшя государства сохранять мзр*. 
Такого рода двусмысленное поведете 
делает* сомнительным* успех* пред- 
стоящвх* шагов* великах* держаз*. 
«Neu Wiener T*geblatt* констатирует*, 
что здешгю руководащ̂ е кругл про
должают» считать нынешнее положа- 
Hie не безивдежаымьлЕ^сЬз Pest» пи 
шет», что ввстрс-венгерская Mosapxia 
самоотверженно стремилась къ сохра
нению мира на Балканах*; теперь 
должна подумать о безопасности соб
ственных* границ*. «Zjit* пишеп: 
мобилизация четырех* балканских* го
сударств* последовала непосредствен
но за таикствеиинмв совещниЫмн в* 
Бяаьмораде; хотя Берхгодьд* уверял*, 
что по*здха Сазонова лишена вначе- 
Hifl, но авсгрМевхя дваломат!® обва- 
ружигаетъ вдабооть своим» наиааымъ 
пониманием* бдагодушныхъ об»ясне- 
»ii; пока она дремала, мечта Изволь- 
сдато об* образовали союза баяхая- 
сквхъ государств» воплотилась въ 
жизнь. Мы яяд*вмоя, что наше воеи- 
исв ведомство обнаружат» больше 
шншши я прсивцателыюоти ш меяь 
ше доверчивости, чВм* дипломат1я.

БЕРЛИНЪ. В* вечерках» г&зепхь 
опубликованы зая.*деи1я Кндерден»- 
Ввхтера о ноложди{н на Балканах», 
в* существ* свод«щ1ясв к* следую
щему: вехи*!я державы не желают» н 
ие допустят* территориаль
ных» перем*и» въ нынешнем* ststus 
quo на Бадвавах», пря удачном* ис
ход* войны бадкансБ<я государства 
только раза* пр!обр*тут» славу, хо не 
расширят» своих» вл&д*я1й. Непонят
но, зачем* они жедаюх» войны, об* 
яядея!е которой прежде ясего усидит* 
миролюбие Итад!н и Турции и значи
тельно увеличит» активную силу Тур
щя; потому существует* надежда, что 
балкяаск{в государства проникнутся 
штамп соображениями и в» шшйднШ 
момент* успокоятся.

Б£НА. KoMRcia по нностракным» 
дедам» венгерской делегация приняла 
доклад» по бюджету мннист. иностран
ных* дед*. В* начал* зас*дав1я Вик- 
венбург» от* имени Берхюльда зая
вил», что после недавних* рдз*ясне- 
нШ министра общая мобялявяЩа объ
явлена также в* Грещн и ТурЩя: 
однако точка зр*иш министерства в 
взгдяды других* великих* держав* не 
подверглись вн мад*8шему ш т%тт>; 
и*кото}ые делегаты предложили во
прос* относительно подожен1я, гаията- 
го РосЫей н по*»дкн Сазонова. Вик- 
кеибург» отв*чад», что отпошевзе к» 
текущем» вопросам» руосаяго првви- 
тедьвтвв ни в* чем* не и8м*ни£0зь. 
Манисхерство иностраиных» д*л» про
должает* держаться миея)к, чхо Роо- 
с!я и поныв* серьезным» образом  ̂
стоит» ва мир*. Поездка Сазонова же 
внеся» никаких* H&M*Henit в* образ* 
д*1сши русскаго правительства, на 
против», укрепила державы в» вовр4- 
яш, что должно быть отыскиваемо мир
ное ря8р*шеи1е водвевШ ва Балкаввх^. 
Пробная мобилизация в* Россш реше
на дакно. Мы придаем* ей не больше 
значея1я, чем* ваккм* льбо другим* 
маневрам*. Сюдл» предложил* воарос* 
о мобиднзащи ва Бялквевк*. Виккев- 
бург* ответил* отрицательно. Далее 
Сюадв спросил», ива*стио ли министер
ству иностранных» д*л», о чем* Са
зонов* договорился в* Лойдов*. Вик- 
кекбург* отв*тал*, что нв ооювяшн 
имеющихся са*д*и1й об* атих* пере
говорах» он* ечвтает* веба в* прав* 
заявить, что надежды на сохранение 
мира окр*9лн.

—  Берхтодьд» королем» алдннов* 
врикят* в» ауд1енщи.

КЕРЧЬ. В* связи съ собыпями не 
Бзлкгнах* капитаны греческих* паро
ходов* подучили через* м*стныя 
агентства распоряжение влзд*льцея* 
ие сл&дояять на турецйя воды.
Ультиматуиъ бялевнеиндъ гесу- 

дарствъ.
Б Ы ГР А Д Ъ . Газета «Подвтнкя» 

сообщает», что ва 8ас*дан1я совета 
министров» обсуждалась Болдевтиавая 
нота бадканекях* государств*: кото
рая передана Порт* с* требова- 
HieM* полной asTOHOMiH для Старой 
Сербов; срок* ответа трехднэвнк!; по 
исте9вН1В срока Турцш будет* вру
чен» ультиматум», а нелвквм» держа
вам» меморандум» о» сбъясиеШемъ 
иеи&бежвости взбранваго четырьмя 
балкжнкими государствами образа д*1- 
ств!я в» виду неисполнев!я ТурцСей 
их* требоааш!.

—  Главнокомандующим* д*йстяую- 
щей армией назначается генерал*—  
Пугникъ. ПолюаняБ* Маренович* ко- 
мавдяруется состоять при болгарском* 
глазном* геперадьнсм* штаб*, при 
сербском* глазном* штаб* будет* 
сстоять бодгарск1й делегат*, уаравден1е 
серб^кимз жел*8ными дорогями пере
дано военном? я*дояству.

HacTpoeNie въ Константинолол*.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Приветствуя 

мобилизацию, казенный здаи!я н ту* 
рецк!е «ома украшены флагами, газе
ты печатают* шоягнисхсд1в статьи; 
однако, пресса н официальные круга 
над*ются, что вмешательство держав» 
предотвратит* войну. Город* перепол
нен* запасами, рельсовые сути заня
ты военными поездами, части гарин- 
зонаа получили приказы готовиться б* 
немедленому выступден!ю, пароходы 
реданзоканы .перевозкой войск*. По 
сведен1ям* «Танина» территор{я ма- 
ЛЕСзороз* вся занята нозотвн1ем*; 
оримирнтел&ныя нисс1х не пропущены; 
оппозиционные вожди завиляют*, что 
в* внду обще! опасности опповищя 
поддержит* правительство. Бывш1й ми
нистр» Джявид* выпущен* из* тюрь
мы. СэроБовосьмичаоовой срок*, ука
занный в» сербской нот* о военных* 
грувях*, мннуд», сербскШ пссданннк*, 
ие подучав* отв*та Порты, тедеграфя- 
ровад* в* Б*дград* н ожидает* нв- 
струхцШ. ПосданвиБ* нам*рен* вы- 
*хать, перееав* д*да секретарю. По- 
дожев1е не хам*ввлось. Пр1емныя коми- 
oiH производят* набор* обывательских*

лошадей, восточные дороги прекратили 
отправк? международных* пассажир
ских» по*здов*.

БЕРЛИНЪ. По св*д*н1ян* взъ оф- 
фащальиых* исхочников*, великая дер* 
жавы д*лают* ycaiia для демобидиза- 
щи Балкан*. Представдешя, сделан
ный русским» министром* В* Ссф'й и 
Белград*, производят* чрезвычайно 
благопр!ятное впечатд*н!в, ибо вд1яи!е 
РосЫи в* славянских* Балканах* оце
нивается весьма высоко.

За рубвжомъ,
ЦИЦИКАРЪ М-Ьстмыа губвряаторъ от- 

прававъ яосяааца кь моягоханъ patrpou- 
хенвыхъ Екяжес»вь, б-Ьжавшинъ въ Сохош- 
с*1*  горы съ предюжен10мъ вернуться на 
стдрыя utcia, обещая прощешв повстан 
цамъ.

МУКДЕНЪ. За поимку сврьишагосх нон- 
roibcsaro виня Удая об-Ьщаиа крупная 
денежная награда. Въ вндт серьеанооя» по- 
ложеШя въ Манчжурия н Монголш назна
чены два полномочныхъ сановника ддя 
разбирательства р^шеши на Mtox* дннло- 
натнчесхихъ вэпросовъ, внходящнхъ ни 
комнетенщя манчжурской адмнниотраца.

ТЕГЕРАН Ъ. Фядан небольшими груяаа- 
ми нокодаютъ столицу и прасоедвеаютоя 
къ Ярмохамедхану

МОНЕРАЛЬ. Даректоръ ксмпан!и Суэц- 
■аго канала еообщаеть, что теперь же бу- 
детъ нрнступлено къ углубленш канала до 
36 футовъ.

ДУРАГО. Въ Мексик-Ь мятежЕНка убили 
амврикансваго ввце-консула.

У6!йство и can»y6iiietBO.
ЛЬВОВЪ. Германсмв консулъ баронъ 

Редвяъ, убавь, вероятно, по взаимному уго
вору любовницу госпожу Чеюэшае, аастр^- 
лился.

Пошышш ПЗШЬСТШ.
В* декдарац1и председателя совета 

министров* в* четверто! Дум* между 
прочим* упоминается о вносимом* 
министром* кшнцш ваконопроевт* о 
реорганизация каторга, вак* об* одно! 
ив* наиболее существенных* реформ*. 
Сущность законопроекта сводится к* 
следующему. Предполагается совер
шенная отме&а сибирской каторга. 
Каторжзыя тюрьмы будут* расиредё- 
лены по все! Poccia, причем* прину
дительные каторжный работы будут* 
применяться к* мест дым* условиям*. 
В* местносты, гд* услов!я устранят* 
возможность работ», каторжный тюрь
мы строиться не будут*. Работы пред
полагаются только ташя, которым мо
гут* привести общегосударственную 
польву,— напрамер*, добыча во дота, ру
ды, каменнато уг дя в т. д. Охмевяет 
са выход* на nocexeaie и ввйтюрем* 
ней равряд* каторжан». Выход* на 
аоселэн1е заменяется осво0ождев1ем* 
под* иадзор* иоднцш, а вм*с?о пере
вода в* ветюремны! разряд» будет* 
црименятьвя завов* о досрочном* ос* 
вобоадеши. (Р. В,),

—  Синод» постановил* предавать 
чиаоя* apMia, пояончягшах* живнь 
самоубийством*, погребешш без» хри- 
oxiaHCKaro обряда. (Р. С,).

— «Berl n г Tigerblatt* опублнко- 
вал* следующей циркуляр» по ведом
ству пародваго просв^щеа!я в* Прус- 
cia: «Согласно поставовде£1ю мвнвст- 
ров* внутренних* дед» и асиов*даи1й 
директоры исправительных» нр!ютов» 
для девушек» могут» отныне применять 
к» заключенным» телесная аа&азашя, 
не ьс1рашавая предварительно ма*н1я 
врача а в» том» даже сдуча*, если 
провинивш1яся не перешли за чешр- 
надц%ги£*тя1! во8раст*»4 (Р. У,).

—- В* Севастополе офяЩально со
общается, 410 д$хэ о подготовке 803- 
стаи1я на кораблях* черноморскаго 
флота закончено сд^дств1ем*. Пронзао- 
дквшвя сдедста1е вомийя под* пред- 
седахедьотяом» вонтр*-адм. Новкцшо 
привлекла б» ответственности 151 ма
троса; часть нх» обвиняетея в» под- 
стрекатедьстве к» возстанш, а остадь- 
ные— в» сод*1ста1и аодстреБатедям*. 
Д*ло будех* разбираться в* боец* 
тевущаго месяца. (Р. У.)

—  Вольнослушательницы - еврейки, 
просдушавш1а курс* в* петерб. ун— х* 
в подучавшш вывусдиыя свад*хедь- 
ства, обрахидась к» грвдоиачадьнвку 
с* ходахайсхвсм* о равр*шен1а им* 
проживать в* столиц*, иаравн* с» 
студеихамв, в* хечеше 2 д*т» впредь 
до сдачи государственных* акзамаиов*. 
ГрадоначальннБ* в* ходахайства нм* 
охказад», разкясиав», чхо он* вообще 
не нмеюх» права проживать вне чер- 
хы еврейской оседлости. (У. Р()

—  «Р, В.» хедегрдфируюх» иг* 
Берлина! Пьеса Бирннскаго «Nsrrtn- 
t-nz», являющаяся сахарой на рус* 
кую реводющю, была поставлена одно
временно в» восьми немецких» хеах* 
рах». Критика признает», чхо пьеса, 
в *  общем» габкввая, обдадаех* не- 
ссмаенаымн сцеяаче^кими достоин** 
схвамд, но ваходах», чхо в» не! мно
го хвхерахурных» иедочехов» и чхо 
Брасхи слишком» сгущены. Пьева при
нята для постановка в» 35-ха немец
ких» театрах» и перед едена иа много 
азыБОв*. Новая пьеса хого же автора 
«РасБОдьнаБОв*» в* рукописи npio6pe* 
хена многвмв хеахрами, в* хом* чи- 
сл* хеатрамн в*  Нью-Iopae и Toxio. 
(Pi В.)

—  Но проевху сдужившаго 15 д*х* 
в* одесском* сысввсм* охд*ден1и не 
коего Моргуд1уса, депархамевх* поди* 
ц!и решил» ввести при кс!х* сысв* 
яых* охдедешях* особую регистрацию 
паспорхоя» ирнедугв и передать яхох* 
нроевх* ва равсмохреи!е министерства 
вяутреимих* д*д*. М*ру яху предпо- 
дагаехеа предпрнняхь в* виду уча* 
схившахся краж*, совершаемых* при
слугой. (Р. У.)

—  В» Петербургском* уииаеревхех* 
ннцидевхов* больше ие быдо. Никхо 
из* вазначенаых* профессоров* не 
чахад*. Должен* был* иачахь сво! 
курс» ваввачеявы! в* пехербуртсБ1й 
умвверевхех» ве* Одессы проф. Грн* 
бов8ый, но so невыясненным* причи
нам* в* унавероихех» ие явгшя. 
ОбхявавшШ параллельный о* дроф.
ГрабОВВБВМ» Бурс» ПО 8ДЦНБД0ПеД1В
права сверхшхахный профессор» Hex 
ражацвШ чахвл» в» 9 й ayxaxopia. На 
дехц1ю собралось свыше 500 схуден- 
хов*. Попудярвы! профессор» быд» 
встр*чен» шумаымн апдодисмевха1.и. 
Т* же овацш быди усхроеиы профес
сору по ОБОнчавш двухчасово! всхупв- 
тенью! девц(в. Студеахы провожали 
профессора до сами го выдоха ве» 
длвинаго универсвхехсБаго воррвдора, 
(Р. В.)

—  Въ 8ас*дан{и св. Сиюда заслу
шано донесение об» обнаружеиш ново! 
попытки iep. Ид1одора в» бегству.

Иа1одор» должен* быд* переодеться 
в* женское платье, спуститься через» 
одно веды в* лес*, где его ожидала 
подводя с* двумя врестьавами. В* 
Бель* Ид1одора были найдены крюк* 
дхя соусва черев» окно н женская 
одежда. В» дэнесен!и,, между прочим*, 
говорится, что хот* Ил?одора охра
няют*' 6 стражников», административ
ная власть не ручается за то, чхо его 
тдастся удержахь в» монастнр*. (Р.
У.).

—  Рабоч{е усодьсЕЕХ* соляных* 
варниц* гр. Строганова подали пети- 
ц!ю о повышен)! заработной нлаты. 
В* результат* выселены из* преде
лов* губервш вместе в* вемьямн вс*, 
подписавшее петнЩю. Среди оставших
ся сильное вовбужден!е. (Р. С.)

—  Обвалом» высочайше! в* Бесса* 
$аб1н горы Мегура разрушено 30 Ере- 
стьянсках* усадеб*. (У. Р.)

—  На улицах* Харькова была най
дена без* чувств» 14-д*тняя ученица 
яаршавсквго коммерчеоваго учаднща. 
Оаа трн дня бродила по городу голод
ная, яе ам*я крова. (Р. У.)

—  По главно! улиц! Рыбинска— 
Крестово!— шла к а р м  вапаеных* 
солдат*, челояед* до 500. В* тот* 
момент*, когда nspxix пораваядзеь с» 
фешенебельно! «Центрально!» гооха- 
нацей, распахнулось окно, и женская 
рука выбросала на мостовую горсть 
серебряных* а зоюхых* монех*. Сол
даты бросалась, давя друг» друга, по* 
дымахь деньга. Черев» минуту жен
ская рука вновь выбросила горсть се
ребра, вах§м» еще... Кроме солдат», 
бросились довихь деньги посторонне, 
ю  нагрянула подищя и разогнала 
толпу. Кто щедрая «жертвовательки 
ц*»-—неизвестно.

На Балканахъ.
Общее положение.

Езди в*рать «Г. М,», в* осй*дом- 
леяных* дандомахачесЕнх* кругах» 
ва Петербурге положеие ва Бядка 
нах» првзияется безнадежным*. Вой
на иеввбежяа. Вс* усил!я двпломат!» 
направдевы на хо, чтобы докадигояахь 
пожар*.

И а й а ш  «У. Р.» весводько другого 
характера. Как* передает» газета, в* 
дкпдонахичесБвх» кругах* Петербурга 
распросхраннлось изв*ше о хом», чхо 
в* Петербурге подучена телеграмма 
нв» Лондона ох* мвнасхра иностран
ных* д*д* С. Д. Сазонова, воторвй 
сообщает», чхо ему поел* телеграфия 
го обм*ка ма*Н1й с» глхво! авсхрШ- 
севго кабжиета гр. Берхходьдом» уда
лось достигнуть подааго conamexia 
по вопросу о pTCCB0-aBctpi!cE0! поди- 
хиб* ва;Бадкав»х*.С} шаосхь согдашеа1я 
своднхся в» взаимному обяаахеььохву 
Poccia и Ascxpia веема м*рама воз
действовать иа враждующ!я стороны 
я» смысл* удержания ах* от» войны, 
а в* сшуча*, если яойв» будех* объяв
лена—■ в* сохраяен{ю поднято нейхра- 
мтега.

Квк» мы уже сообщала, прежде все
го охозвааись ив собыпя биржа. В» 
Петербург*, Мосвв*, Kiea*, Баку, Одес- 
с* pyccBiH бумаги страшно паяна

Та же пввакв наблюдается и иа ев* 
ропейсБих» баржах». Квб» сообщает» 
«Р. С.», мобил®88Ц1я в» Болгарии и 
Сербш и улыимахум» Серб1а произ ве
ха в» Берлин* ошеломляющее зяеча х* 
д*н!е. На бирж* рвивев. Государсх- 
зеаиыя бумаги и вец1и промышлен
ных* зредпркхи падают*.^

В* Парзсж* тоже общее падеше ц*н- 
гостей, в* особенности русских*. В* 
В*и* сегодня иа барж* необычайное 
диижен1е, близкое к* панах*. У  касс* 
хкевиднгв даржвхели ценных* бумаг», 
sexanmie их* продахь. Отмечено силь
ное uaHeaie курса.

Въ Балканскмхъ государстяадъ.
HtcrpoeHie в* Бодгар1и чревшчайно 

сраподиятое. Населен1е проявляв!* ие- 
обы;а!иы! BHxysiasM*. По сдоявм» од
ного вкдевго дналомата, порея* бод* 
гаровам* праяитедьехв ом* стоих» адь- 
хернахива: реводюц!я иди войн».

Эатув5авм* в* Болгарш охвахал* 
вс*х*. Запасные, ияходв8ш1ега в* 
Poccia, даже ие дакнадарояав* своих» 
Д*Л*, СП*ШНО ЯЫ*8ЖВЮХ* на родину, 
Подучены ся*д*и1я о подвой мобидива- 
цт въ СербШ и въ Грец(и, Черного- 
pia ие мобаднзуех*. НаехоящШ момент* 
для сяедеа!я старых* счетов* с* Тур» 
Ц1в!, гд* теперь царит» aaspxia, пред- 
схавжяехса Болгарш чреввычвйно^удоб- 
вым» и упустихь ето— вавчи* снова 
обречь себя ив долге е ожадаи1е.

Пояожвн{е въ Турцш.
Среди офицеров* в* Ковстаахано* 

л* сальное брожви1е.
Комахех» «Бдвяеа1е и прогресс»» 

ведет» усиленную агятяцш ва свер- 
жеи!е выа*шваго кабааеха в воввра- 
щэи!в к» власти младотурок», которые 
«вновь, как* и в» 1908 г., поел* ре 
вельехаго свидан1а, доданы спасти 
Европейскую Турц1ю».

—  По улицам» столицы ходят» па
трули.

Начались аресты среди офицеров», 
которые, вопреки вноговратным» за* 
прещеиям» вэешнаго манисхра, про
должают» поддерживать зяошешя с» 
aapxie! «Еданен1е и прогресс»».

Вчера арестовано 16 офицеров»,
—  Говорят», чхо итальансв!! прзмь- 

ер»-министр» Джшнтти выразил», с* 
разрешеа1я итальавеваго короля, го
товность вести с» Турц1е! мирные 
переговоры в* хечея!е сенхября, по 
1-е оахабря (н. ex.). При атом* быдо 
решено, что еедн в* хечеше м*мца 
мирные переговоры ие двдух» благо- 
ср1яхных* результатов*, И  тала нач
нет* усиленный Mopcxia и сухопухиыа 
военяыа операцШ. Срок* уже истек*. 
По дальнейшим* сведен1ям*, ихадьян- 
ская яодадра окружила острое* X i- 
ог*.

Хохя ясБадра никаких* военных* 
девств!! не предпринимает*,— заняг{я 
острова ждут* с* часа иа час*.

—  ТурецЕ1е миноносцы, стоявш1е 
в* Дарданеллах*, ушли в* Черное 
море.

Силы иротивникоиъ.
Возможность бли8Бо! войны на Бал- 

ванах*, естественно, обращает* внн- 
MBBie на cooTHomenie сил* будущих* 
противников*. Турцш, по общему мне- 
шю, располагает* прекрасной apMiei. 
Ея солдаты будут* драться против» 
хрясок*  с* бодьшо! ожесточенностью. 
Но хав* бвб* apMifl Турц1я хеперь

страшно расшатана всд*дстя1е войны 
с* Hraxie! н во8схаи1Я въ Адбан1и, 
хо ея шансы считаются зиачитед^ио 
слаб*е шансояъ ея прохивииБОв*. Из* 
бадЕвасБих* государств* главную тя
жесть в* ато! войн* придется яыне- 
стн Болгарш. Против» иея вонцеитра- 
руютея главяня туреция сидя, е! пред
стоит* выдержать иаибод*е сильный 
натиск» турецких* войскъ и прягвхь 
решительное сражеше подъ Адрианопо
лем», исход* вохораго в* звачнхель- 
но! степени опред*лнхъ дадьв**шШ 
ход* всех» собыхШ. Но Болгария мо
жет* выставить против» Турщя 300 
тысячную армш н оводо 100 тысяч» 
резерва (до полумиллиона солдат»,—  
уверяют» сами болгары). Ея арм!а 
считается первостепенной во всех» 
охношеи!ях». Она располагав!» пре- 
Ерасным* Еадром* сфяцеро®*; хорош* 
у иея, по мн*нш осведомленных* 
лиц*, ея командны! состав*. Но серб* 
екая и греческая арм1н уже сдаб*е и 
количественно, и качественно. Gep6in 
может* выставить 100— 150 хысяч* 
солдат*, а Грец1я— и хого меньше. Въ 
сред* этих* apMi!, таи* же вак* н 
а» болгарсЕо!— крайнее возбуждете 
против» Турщи. Ои* в* тому же на
деются на д*лтедьную поддержву м*сх- 
нато наседен1я в* турецких* провин* 
ц(ях* и в* особениосхн в* Маведонш, 
где начади >же появляться бодгарсв1а 
четы. |Р. В.).

—  «Ncue Freie Pr£sss», на’ сснова- 
н!я точных» данных», яысчнхывает», 
чхо содержая!е мобялнвованно! арм!н 
обойдется Boxiapifl ежедневно в» 
2.300,000, а Сербш— в* 1,800,000 
франвои*. (Р. С.)

Отзывы газетъ,
—  3* В1и* нападки гавех* про* 

тин» Росс1и усилилась.
Некоторыя газеты утверждают», что 

Ангд1я дала деньги иа мобилизацию, а 
Poccia взяла под» свое повровитедь- 
ство бадкансЕую фэдеращю.

— «Ntue Fme Pressэ» по поводу 
мобилизацш в» Россш говорит*: «Ня- 
кхо не поверах», чхо вто мобнднзащя 
— простая случайность. Наоборот*, все 
увидели, что Poccia прислушивается 
б* тому, Бак* Австр1а реагирует» иа 
бадваишя событ<я». (У. Р.)4

—  Весьма сильное впечатд*н!е на 
общественное мн*н!е н биржи Еаропы 
ароизведо сообщение агент. «Рейтера» 
ие* Варшавы о том*, что я* субботу 
иаршявев1я военный власти подучили 
приказ* о частично! мобнлнзац1и вто
рого, шестого, деяятаго, четыриадца* 
хаго, патнадцахаго, деяятнадцвтаго и 
двадцать третьаго армейских» корпу
сов*.

И0ГЙ1ЫЯ ТЕ/ШОППМ
(Отъ собствен, корреспондент).

20 сентября. 
Успокоительный cetAtHin.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Новое Ввемя* 
сообщаетъ, будто съ Балианскаго 
полуострова получены успокоитель- 
ныя С8*ден]‘я отаоснтельно возмож
ности войны. По слухамъ, ннпе- 
раторъ Вильгельнъ отказался под
держивать Австрш въ случа* вме
шательства ея въ столЕновеше съ 
Турц{ей.

Министерство фииансовъ преду- 
преждаетъ публику, что паника на 
барж* вызвана искусственно и что 
дяя падетя ц*нъ на госуд. бума
ги н*тъ основашй.

Тревожныя cetAtHifl.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ В*вы по

лучены телеграммы, что австр1й- 
се1я войска предвивуты къ русской 
границ?}, н что въ В*н* держится 
упорный спухъ, что Poccia съ 
своей стороны сконцен’рировала 
много войекъ на австр1‘йской гра
ниц*.

Отсюда же сообщаютъ, что въ 
Турцш объявлена всеобщая моби- 
лизац?я и что А.встр]я концентри- 
руатъ свои войска на границ* 
НовобаварсЕаго санджака.
Финансовый затруднение Бол

гарш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Парижа со

общаютъ: что парнжсые банки
отказали выдать Болгарш аваесъ 
въ счетъ предполагаемая займа 
и что отказъ этотъ сд*ланъ подъ 
давдетемъ правительства.

Къ выборамгь въ Думу.
ПЕ ГЕРБ У РГЪ. Передаютъ, что 

для предвыборной борьбы съ ле
выми и руководства и объединения 
правыхъ командированы въ про- 
шнщю Гурляндъ и npoToiepefi 
Востор?овъ.

Думонт перспективы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Говорятъ, что 

Коковцевъ уЬхалъ изъ Петербурга 
изъ нежелания взять на себя от
ветственность за предвыборную 
оампавш.

Наводнение въ Петербург. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Надъ Петербур- 

гомъ и его окрестностями разра
зился страшный ураганъ, благода- 
эя которому вода вь Нев* и ка
нала хъ вышла изъ береговъ й за
топила массу улицъ. Мвого ба- 
рокь разбито. Бъ пригородахъ 
Ьздятъ на лодкахъ. Черезъ мосты 
сэобщешя н*тъ.

Лагернранцъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены из* 

в * с т  изъ Финляндш, что гофге* 
ихтъ Латеркранцъ отказался при

нять обвинительный актъ петер
бургская окружная суда, заявивъ 
что добровольно не явится въ судъ 
— пусть доставляютъ силой.
О*®* (Х-Лет. 7’влеераф. Атнштт). 

Нризисъ на Балканахъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, сороЕвяоеь* 

мя часояс! срок* сербсво! йоты 
о военных* грузах» минул». Cep6cai!
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■омимю, и  m ym x 0M in Порш, ,, ---
телеграфировав* въ Белград*, что т  Шт К  ‘ *
ожндаех* нивхрувц1и к намйрен* вы- а*|а «?аг» тай, там  Юмюя. 
*хать, перехав* i l i a  секретарю. Пс- ’ ®«ь Ж-
лсжеше не BBKiaasoct. Премныя 
KOHiaciH пронвводят* набор* обыва
тельских* лошадей. Восточный дорога 
превратная схправху международных* 
пассажярсккхъ поездов». Гречески 
посланник* протестовав® по поводу 
ареста греческих® судов* прех* Пор* 
то!, ота!тнвше1 неблагопритно. По 
свВД|н1ям® Порты, нота балканских® 
государствъ содержать xpe6oBaxie ав- 
тоаоШв Македен!н а будетъ вручена 
Порт* по 8авершен!н въ трв два но 
бялнзащя. Пол».хячесх1е клубы ере- 
храхялн избирательную агнхвц!ю в 
принвмают® записи добровольцев*, ко
торые мхннфэехнруюх* перед* Пор
то!.

ВЕРЛ И Н Ъ . «Norddeutsche Algem.» 
пмшех», что мЪропр)ях!я балканских* 
государствъ праблнвнля возможность 
воСвы даже въ случае бееуспкшаоств 
вехвквхъ державъ еохраввть мвръ в, 
что веосвоватеиво усмахвнвахь непо- 
средственвую опасность для Германа, 
особенно ввиду вадежды на локалява- 
ц!ю конфлнкха.Сл4дуех* ожидать окон- 
чахельиаго соглашена державъ с* ц4- 
ию  вредупрежден1а расп^остравеиш 
пожара въ Европ*.

ПАРИЖ Ъ. О хубхккован* циркуляр* 
Извольскаго державам* отъ 12 шла 
1908 г., получнвшШ общее одобрен!е. 
Изъ циркуляра вытекает*, что держа
вы тогда допускала вредослсжев!е об* 
обратном* ввях!н в* нов руки маке
донских* реформ*, если положев!е Ма- 
кедонш останется к еудовлетворвхель- 
аым*.
РОСТОВЪ-ДОНЪ, Bsxixcxsie задерж 

ка Турц е̂ю 55 пароходов* с* рус
ским* хлебом* вод* греческим* в 
болгарским* флагами, предназначен 
выв* два Гермав1и, Итвлш Франщи 
в Греши, биржевой комятех*, же 
поргеры байка обратились в* Коков
цеву а Тимашеву съ телеграфным* 
ходатайством* о Mips** к* пропуску 
судов*.

АФИНЫ. ГречесхИ пароход*, снаб
женных пропуском* чрев* Дврдаведлы, 
воввращаясь, гвхержан* еод* предло
гом*, «то ов* ве вм*ет* паспорта для 
выхода ввъ пролива. Таксе x*!cxsie 
турецмхъ властей прсиЕвело едксь 
глубокое в&еч&тл1в1е,

РИМЪ. Ихальянск!е посланники в* 
Софш, Bfruptxft, Афхнах* и Це- 
тннье получил* ннсхрухщн советовать 
балканским* правительствам* мир* и 
умеренность.

ПАРИЖ Ъ. Пуанкаре хнергкчесхи 
указал* представителям® четырех! 
балканских* государств* на серьев* 
ность Mip* вх* правительств*, ва- 
явив*, что даже ц!хь ими преследу
емая требует* воздержана от* нару
шен!* мира. Пуанкаре долго беседо
вал* с* послам* Велихобритаи1и, Гер* 
ма Шш, Итал1и а Росе!н. В* 10 ч. 
вечера принимали Сазонова, беейда 
с* которым* длилась до 11 часов* 
30 м. касаясь почти исключительно 
положен!» на Балканах* и м!р® к* 
поддержаи1ю мира. Завтра утром» 
Пуанкаре вновь совещается с* Саво 
новым*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совет* ми* 
нистров* васедает* с* 4 часов* 30 м. 
вечер», По банковским* слухам* под- 
писан* предварительный пртокол* о 
мире № Еталшй.

СОФШ. Город* уподобился военно
му лагерю. Мужчины прнввввы ва «ду
бу кроме стариков* и детей. Больницы 
без* служителей. Ухаживают* в* боль 
ными ссфШск!я дамы. Красный Кресх? 
обратился с* во88ваи1ем* к* населе- 
н!ю. Несмотря ма глубокое иарушеи!е 
нормальной ЖИ8НН царит* полный по
рядок*. Комендантское усравяен1е об*- 
явило воспрещав торговцем* поды 
мять цены на предметы первой необ
ходимости, грозя всеано-пелевкм® су
ком* желающим* своекорыстно исполь
зовать положеиге. Военное мвяистер- 
етво явдало правила о местной печа
ти, ра8решающ1я сообщать военный 
сведеи1я только министерства н штаба 
главнокомандующего; всснрещвагся пе
чатать статьи, могущ!'я дурно BKi* 
ять иа дух* apnia и народа, 
оценивать войну, сообщать о мобили- 
8ац1и, передал жев1и войск* а состоя 
н!и запасов*, назначен^ начальна 
ков*, численности армш и отдель
ных* отрядов*, о количестве убитых* 
н раневых*, критиковать действия на
чальников*, подрывать их* престиж*, 
сообщать о военных* неудачах!, ка- 
хасхрсфхх® и бунтах* под* угрозой 
строгой ответственности.

СЕРБЕРЪ. Департамент* восточных* 
Пиреней. Забастовали едужапЦа же
лезнодорожной хин1н Манрева-Берга 
Гвард!олв. Вскзалы опустели. Местныя 
власти отказались занять их* вой 
ехамн.

КИСЛОВОДСКЕ». Прибыл* предсе
датель совета министров*.

ХАБАРОБСКЪ . На левом* берегу 
Амур» против* Осиповви при прояв 
водстве железнодорожных* 4 работ* 
открыто древнее кладбище. Найдены 
черепа, кости, вооружена я сосуды, 
Геневал* - губернатором* командиро 
ван* правитель дел* географичесхаго 
общества для пр!обрйтен!я клада для 
музея,

<а!я *9*ч. «ав*. star» Моомв, 
fee. 1.

&щ. №грах. Ш т. Росс!»
„ Мадвовожо-КазаковвЯ at. v. 
и Ковк-Шжо-Вороявж. ж. х.
„ ЯаяацхвйЧИнв. ж. ж. 
ш Мсск-йаяиво-Рмбшм. ж. х. 
е Р|МГОЖСВО»ВВМЯВакВ. п.. х. 
у »*Э"В0С*0«»0Й ЯС X
к J-s* ©-а» иохайвжя. шцШ 
к Дломяо-Довсж. Жомм. й. 
a М<аж№о~Мтсж. Ком». 6.
„ Гувв. хвя ежйш*. mfg. в. 
в ff8e5c-4?Jasesajf# i. 
я Ър^Щатпе. •.ш Твр*. $.
я 811. Мвжвхяявв)’*. в, 
я „ б.
„  ч%тш, «жив. в.
щ *«|)ЩВ1. ft.
в Ввяявввя В*ф* Шш.
„ ШтЫвижшхг» Т-»я 
,  М тттж ъ  

Мея ®в. Boessxi, ¥«яа 
Ьщ, Щ тж. ptBM. «ва, 
в Г65?*М*Е»
» Даявц^Юрьвв. мовавв. вбш.
„ Мваьцввой{*
• ШВВ9Я«КЬ-МЯр1уЯ0ВЬ«. *внг. Щ'
• - Wsmmie,Ш ЩШШ.Ж, мя.
.  Ш щтт&а. я 
, врпшияйя „
„ Твпаропя. ийяжжя.
* #®s*s*e. s*», 
к I»!t№i№
* «1«Я0». ГвЮВОВф. вбщ.
.  ВвКМСВВОВ,

89

550
855
275
223i!i

2350
273
142
601
935
393
300 
350 
615 
526 
525 
285 
283 
780

2150
525

14250
182
305
318
450
301
НЪТ'Ь,
171 
147 
190 
300 
305 
НО 
800 
165

Н Р О П П К А .

у ч а с т  17 уполномоченных* os* духо 
венства и 9 уполномочеаных* от* мед- 
хях* землевладельцев*.

борах* уполномоченных* от* шести 
волостей сообщаем* сд£дующ1е резуль
таты выборовъ на волостныхъ сходахз: 
избраны по полчаииновской вЬл,— кр,

Кожтаи TEfitrrflwu.
{От% С*. Петер. 2елегр. Агентства

Ф О Н Д Ы .
С.«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШИРША.

20-го сентября.
С* фондами тихо, съ дивидендным* по 
всей 1инш твердо и оживденно, выигрыш 

ныя вь повышевш.
Чет я» Лондон* эгвг рмнва

» » Вгрлнн* е а„ „ Парна!* я «
4 жроа. Гоаударот. рвк?п 1S94 у.
К яроц. ян. Ш И1 1905 г. I вня.
Ъ яроц. » я 19911. IU вив.54* яроя. Pcac.„ 18W ». 
б.проц. шщч. я 1908 I.
Х>/п яроц. Росс., 1909 г. 
б проц. вакя. я. fee. Диор. вам. В 
I кроя. бяяд. Кравпязввятв

Помм. В.
5 яроц. I внутр. вмягр. ваея* 1864 г
5 яров. И ,  » и 1XSS I.
6 щщ. Ш  Дввряясх..

яроц. вСя. вИВ. Городяе.
Крм. Ш щ .

44/i ар«(> ваяя- я « в  Вален*

94, 70 
44, 24 
37. 47 
9371* 

105U* 
105518 
1003J4 
1047,8 
100Ц8 
10UU

101»!. 
468
357
307
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863!< управлению черев* глаинаго ирячебна- 
g. , го инспектора г. Мялииоискаго. что 

1/8 городу Саратову асснгноиано 6,000 р. 
S6M* на прннят1е протииочумныхъ преду 

преднтельныхъ мер*. Сумма вта мо
жет* быть переведена городскому уа- 
раяхен!ю лишь при условШ, что имъ 
будртъ асеигиоиаио на эти меры так 
же 6 ООО руб.

Сумма и* 6,000 руб. должна быть 
распределена схедующвмъ образом*: 
2.000 руб. на оборудование лаборатории 
два изследовая1а яыделеиШ подозри
тельных* по чуме и чумных* боль
ных*, я также трупов* грызунов*
2 ООО руб. ия npoxxesie деятельности 
городского дечэбно-иродоиольствениаго 
пункта и 2.000 руб. на пр1обретен1е 
катера дан обслуживая!» берега В олге 
у Саратова, при осмотре проходвщах* 
с* низовьев* Волги судов*.

Городским* управлгн!ем*, какъ нв- 
яеотно, сумма на противочумным пре
дупредительные меры была исчислена 
иъ 49.000 руб.

—  Вчера главный врач, инспектор* 
г. МахииовскШ посетил* Саратов*.

—  Губернски! земская управа со
общила городскому управлению, что 
она согласия ассигновать 800 руб. на 
оборудовала хаборатор1и дай иаследо- 
яан1я иыделенШ подозрительных* по 
чуме и больных* чумою, а также тру
пов* грызуне»*. Лаборатория предпо
лагается общая для городского упра
вления, земства, железно! дорог?, во* 
еинаго и путейокаго ведомств!. Стои
мость ея исчислена в* 4000 руб., пря
чем* на долю к&ждаго ведомства при
ходится 5 част», разная 800 р;б. 
От* воекааго ч путейскаго ведомств* 
ответа об* участ!и шъ оборудована 
еще не получено.

Губериск?я земскае управа полага
ет*, что общая хаборатор{я может* 
обслуживать нужды земства как* в* 
Capaioiti, так*, в* случ&е яадобяосхн, 
и в* уезде.

ф  Скарлатина. Усиливаются забо- 
a i ia a l i  сварлатияой. Довольно аиачи- 
тезьиый процент* больных* овархахн- 
ной замечается среди учащихся го-

Ф  Погода аъ верховьяхъ Волги, вить, что въ работах* могут* принн* 
Гхавнаа петербургская фивическая мять участ!е лишь иекхючнтельно лица,
обсерватор!я Н8в£щает*, что въ верх 
нем* плесе Камы наступили настолько 
значительные холода, что появились 
уже все признаки вимы. Но вто резкое 
понижение температуры— явлен!е врз- 
мениаго характера, обусловленное воз
душными хечшями. После 20-го сен
тября иахо ожидать повышена темпе
ратуры. Озень текущего годя будетз, 
по примеру прошлаго года, зятлжиою, 
с* переменными колебашямх темпера
туры в* ту нлн другую сторону. На- 
ступден!е зимы ранее середины ноября 
не ожидается.

ф  Телеграмма потербургеиой об- 
серватор|*и. Теплеэ т  западе, я* 
центре и на востоке; холодно места
ми, заморозки в* южной полосе, уме
ренно тепло в* ейверно?; осадки в* 
северной аоховиае Poccia. В* бас
сейне Волга теплее; ухудшай?» погоды 
в* верхнем* к среднем* пхесе, про
хладно, переменно в* нижиемх.

ф  АрталяорШекая боевая стрель 
ба. Практичеокаа ярхялхерШская стре
льба в* 47 арт. бригаде начнется 24 
сеатяаря я продохжвтся дни 4 —5, 
Для стрельбы смешанно! комяс1вЙ (ос* 
г. Саратова, 8емзтва н воеиаего ве
домства) отведена площадь вемяи го
родской 350 и крестьян* с. Июяги 
150 дес., я* 37 „вер. от* Саратов», 
ояоло участка земли г. Мянха и кр, с. j

внесенные въ списки нуждающихся в* 
помощи, причем* на рабзхы могут* 
быть допускаемы лица нз* состава се 
мей маломощвых* (подростки, етарн 
кн, женщины), а потому земским* на 
чальиякям* надлежит* внушить его 
требование сельским* схарозтам*, а 
хакже н обхявить по всем* обще 
отвам*, что лица, нз 8вачащ1ася в* 
списках* нуждающейся в* нродовохь 
схвонно! помощи, еезя вамовольио i 
примут* учшше в* работах*, равечета 
не получат*,

Весьма желательно по работам*, вы
зывающем* большой накладной рас 
хохх, привлекать к* учасг!ю »* расхо 
дах* по их* сооружен^ заиитересо- 
ваниыя в* вх* возведен!н учрежден^, 
или сехьсхИя общества в* размерах* 
от* одяой четвертой до одной трети 
общей стог моста соор;жея1й. По за- 
слушанк этого доклада иачахся 
иЫ% мнея1й.

Было постановлено 1) населеп!е ат- 
карехаго, ш балашовскаго уевдов* при 
знать въ продовольственной помощи 
неиуждающвмея и постааоялейя о*4з- 
лов* иезрашявающяхъ аткарскому 
7546 п. а бал$шэаскому 34 647 пу
дов*, отменятЕ; 2 установвть, 
чхо тем* общениям?, где не 
проектируется оказаи!® васела- 
н!ю трудовой помощи, iscaexcTBie

ф  Къ выборхмъ въ Госуд. Думу.
Сараховекая уездная земская уорава 
срочно разослала во все волостныя 
нразлеи1я уведомлея!я о наин&ченшг. 
губернатором* на 26 сентября в* по- 
и$щевш уездной земской управы из- 
бврвтельнаго с*езда уполиомоченпых* 
от* вэлостей. Ими будет * ивбражо vna, 
выборщика въ губ. избиратель!ив со- 
браш!е. Уаолиомоченквмь предлагается 
запастись от* сельских* или волост
ных* вравленШ удосто«ерен1ямя лич
ности.

—  Одновременно нм* разосланы j Ро*о*ях» ̂ начахьныхъ школ®, 
лвчныя приглашен^ всем* уполиомо ♦ 05ъ обложоиш элвяатор* сц%
чеинымъ от* мелких* вемлевладель-j и?чиымъ сборомъ, Дело 4об* сбжове 
цевя, настоятелей церквей и крупным* }тй **вввтора ряз.-ур. жед. дор. ша 
землеввадёльцам* уезда с* просьбою IСТ* Сараюв*, тянувшееся несколько 
пркбыть в* псмещен!е сарат. уезди. I нвстоящее врем® решено Се-
земск. управы 3 октября к* 12 Ч.ХЯЯ тагом* ие в* пользу города. Сенат* 
для избран!я девяти выборщнкои* в* I н*шел*, что всякая железнодорежиыя 
губ. избирательное собрайе. имущества, подлежвщя переходу в*

Избирателей с* крупным* земель **8*? по ястечеим концессшняаго 
иым* цензом*, имеющих* право яе- j ®P0E*i ®е могут* быть облагаемы го- 
пссрехстиениаго учасх!я в* атом* п - с б о р а м и .  Воярос* об* обло- 
бнрахелмомъ с*евд*, в* у«зде им*ет- аешй Ередложеио Сенатом*
ся 57. Изъ них* «раз*яснен*» охни* W 0 0  Р»8°“ 0хреть в* городской 
£мш& Н а 1 ШаояызаШ I A lM*a
горохской управы. Кроме втвхъ, 56 ! „  ♦ Къ болеиии И. И, Панфилова
игбврателей (за исключен{емъ г. Ни-1 К* заболевшему председателю аткар  ̂
кольскаго  ̂ в* с*езде должны принять (С£0® 1*8*Я0* вемской управы, кроме

доктора Лясянскаго, выехал* доктор* 
Кушав*, дзя онерацш. Выясняется, 
что И, И. Панфилов* при поездке по

В* HonoaseiSe к* заметке о вы-1 сцарапал* руку, которая затем*
быстро начала опухать. Опасаются 

j гангрены.
+  Предвыборное собрание. Сего* 

днв, 22 to сентября, в* 8 ч. вечера
Филиппов* н Комаров*, по доховской— |н* ча1иой Общества трезвости на 
Зорзов* и Мараев*, по базаряо к»ра- Печальной улице состоите* подгстовн- 
•улакской— Плешмицевъ и ствршвиа I тельное ссбраше, устраиваемое В. И, 

Малыгин*, по ягодио Полянской— Ру-|Авмавовнм* и А. А. Добровольским* 
дингельм*, по озервкой— Стеibhob* h im *  участников* 1-го съезда город* 
Четвергов*, по тепловской— Трифонов* ских* вебирателей по выборам* шъ 
и Усов*, по влвовекой— Скворцов* н I Государственаую Думу (владельцев* 
Сидоров», по алексеевсхой -Гахаиин* имуществ* оцбаенных* не нвжеЮООр) 
и Галакйснов®, по курдюмской— Кур-1 ♦ Вв*ъ посяедств1й. В* 1911 г.
дюм* и Г&врихсвз, по гремячинской I мишвмн домовладелкцвки Саратова 

Содсмов* и Грачев*, по Михайлов*[были принесехы жаходыв* губернское 
свой— Коршунов* я Григорьев*, по яо вемскам* и городским* делам* 
взшанокой— Егерав* и Черяо8убоях, I присутств1е на постановлен!® Саратов» 
ао нееловской-Симонов* я Дронивъ, ской гор. Думы о повышен!* сцеиочнв- 
ао бурасовсхой— Плотников* я Тара-1 сбора на 1911 г. вл 12,9 врсц. 
сов*, по содомской— Исаев* н Усти-{Жалобы прнзухств1ем* были отхлоне- 
иов*, ио вт. бур&сской— Паяаины Н. Де*о перешло в* Сенат*, кото- 
и К  , по ключевской— Малушкиаъ я P&S укавом* 3 августа 1912 ». ссга- 
Игнатьев*, по всеволодчвнской— Са-1 *ил* жалобы домовладельцев* без*
аежкии* и Никитин* я ао вазовской I пос*едств!й, найдя, что городское уя-

Идохги. На время стрельбы проезд* прн8нан!я урожая въ продовольствен
' ----------------  ном* отношее!я достаточным*, блвго

творнтельной помощи не окаввввть, 
На втом* основая!и постано*леа!е 
вольскаго съезда, касающееся потреб
но! благотворительной помощи а* раз- 
мере 6,368 у. ж камышинскаго 3.032 
отменить, причем* в* виду вяесев!» 
вохьехвмь в*ёадом* в* благотворн- 
телкные списки рабчаго алеменха н 
лиц®, могущих* быть прокормленявмя 
заработком* чжвяов* еамей, к* труда 
способных*, Р&Ш8Б0 ПрвДЛОвйТЬ С*евДУ 
вновь пересмотреть зги списки. 3) 
В® оетжхьийй частя ыоетак« 
влэн1я вол&ехзго, камышннскаго, 
сар^толскаго, хлалыискаго, царицыя- 
скагс съездов* ут#е^дить, оставив* 
пока открытым* возровъ объ ояре- 
делен!н потребности 6 обществам* 
хявхы ятго  уезда, ьо которым* съез
дом* поручено произвести обо*едова- 
н!е. 4) Ходатайствоиагь передъ миня- 
стерзтгом* об* ассигнован!», считан 
»* том® числе переведенные 800000 
р. на производство общественных* ра
бот*, «сего 1901304 р. 24 коп., шнъ 
нахъ в* заработок* 1584420 р. 20 г., 
на накладные расходы 316884 р. 4 к. 
в* том* числе для хуторян® г. Камы* 
шхна 18379 р. и землепашцам* поса
да Дубовкя 8121 р. 60 s. и на благо
творительную помощь лкцшх, строго

по охзедеаному участку будет* воспре 
щей*

ф  Ко вр1ятелкекн. На-днехъ «апаснай 
соадатъ Кузьмвиъ, проживающей на Дзо- 
рянской удац-6 вь дсм4, Е4яоза, отирав 
лаясь въ учебный сбсрь, ваперь свою жвар 
тиру сь имуществом», я поароездъ npiaTe- 
яя Ядад8м}р» Кузьмина Маркина, живу- 
щаго на одвомъ сь мяиь двор*, въ его от- 
cyiOTBie, присмотреть за квартирой, чтобы 
въ «ее не «абрался воръ. Въ срену, 19 сен
тября, не ожидая воровь, Маркинъ вио- 
маяъ у квартиры пр1атцля аамокъ, забрал
ся въ нее, выбрала псе имущескво и ио- 
везъ продавать иа ВврхаШ базаръ, но чк 
ны похиц1и 2-го уч. его задержала и 20 
сентября передали въ распоряжен1е миро
вого судьи 6 уч.

ф  Кража. Съ вешалки въ губернской 
чертежной на Бодьшои-Кострвжисй улсцЪ 
неизвестно к-Ьмъ украдено нгаьто стоимо
стью 30 р .принадлежащее служащему И. В. 
Львову.

— Изъ квартиры Кузьмина, жнвущаго 
въ дом  ̂ Бедова, на К&заркеанов улице 
украдено разиыхъ вгщзй на 25 рублей 
и на нристанн Ванина, иа Дегтярней 
площади украдено вещей на вош$ь руб
лей. въ втотъ же вечерь у народнагя те
атра съ поличнымъ задержаяъ В. Б. Мар
кинъ, укравшШ вещи у Кузьмина и на 
Полтавской площади задержакъ М. Б. 
Алаксеевъ, укравшш разный вещи на при
стани Панина.

Поправка, Въ J6 204 въ охчете 
«Съезд* по борьбе с* холерой» яапе- 
чатаяс: «вынес* до некоторой степени 
категорическое peaieais», нужно: 
«выиес* до некохорой степени ком
промиссное pimaate».

Къ смерти А. В. Герасимовой.
Редавц!ей подучена из* Балашова 

следующая теаегрмма:
«Врачи бааешовеваго земства выра

жают* скорбь но поводу безвременной 
н неожиданно! кончины уяажаемасо 
ховарвща Антоняны Васильевны Гера
симовой-Клейменовой. —  Ътьляекъ, Ро 
агнбергъ, Тртфельдъ, Ружейтско%%, 
Смольянншогъ, Поншарешскгй, 
Ирсмченкоча, ЮЗинъ, Ктыто&ъ. 
Татарином, Лазарешчъ, Шапиро, 
Витградоъъ, Веденяпит.

—Скворцов® н Сидоров®. равхея1е дейсхвовахо в* пределах*
ф  Слухи вбъ опротосговаи!м вы I предостивлеваыхъ ем? законом* пряв®, 

боровъ отъ духовенства. По слухам®, I ♦ Рвзсылка конфискованной ры<
выборы уцохиомоченгых® от® духо I бы. Помощинк® смохрнтеля рыбовод- 
венства, от® котграго по девяти уев |сгвв Цакуаевхо пожертвовваъ сарах. 
дам® прешхи 142 человека, будух® I уйздиой земской управ* 7056 пудоа® 
опротестованы всаедсхв!е нарушен!я I хоафяскованной мааомерной рыбы. Уа-
требован!й закона, 

ф  Выборы отъ
|рава уже рааосхала paste 2083 пуда, 

раб чнхъ. В® I Остальная в® количестве 4350 пудов*
воскресенье происходила выборы |рвспределева таким® образом®: в® ры» 
уполномоченного от® рабочих® Сара-1 бушааекую вол.-»400 пуд., синеаьскую 
ханской мануфактуры. Избран® С. П. I —-100, александровскую— 300, михай-
Васильев®, прогрессивный. ловскую—100, мар!внскую— 400, кур

ф  Въ консорватор и, Звнях!н по I дюмокую— ЮО.^прнстанскую— 200, ша- 
обяйатедьнымъ н тсоретическимъ клас-1 рокннскую— 300, аолчанииовскую— 100, 
сим® яачаухся в* понедельник® 24 го|ехшанскую —  200, всевояод^знскую—
сенхабря. 200, сокурскую —  300, хеаловсхую—

—  На первый куре* принято пока!300, ключевскую 300, содомскую— 400, 
216 учащихся, равдехенных* на 8|ласомкую— 200, авааовскую—200, ба*
групп* 8арво-карабулакокую в® с. Одоеищине

—■ Третьего дия сосхоялось чаохаое I — 100 п. я в* Неввроковку, лоховсхой
совещан!е профессоров* и преподава
телей по вопросу об® нздянш при кон 
cepxaxopiH нвучно-мувыкальяаго жур
нала «Извесх!я Сараховской Консер- 
ватор!н». На совещав1н набрана осо 
бая комиЫя, которой поручено выра
ботать детально программу журзахх.

I вол.— 50 п.
ф  Штрафы. СараховзкШ губерна- 

I тор®, на основан in нравах* о приия- 
т!н мер* против* заноса и ряспро 
стрвяен!я холеры н чумы, 20 сентя
бря постановил*: за грязное содержи
т е  пом§щеаШ нсдвергнуть штрвфу со

Вчера, 20 сентября, окончился I держателя номеров*, на Чявованной 
последв!й срок* для внесен!я пааты I уааце, Егора Саеаышкииа н ваадеаи-
8а учен!е. Лица, не внесш!я втих* да 
наг®, считаются выбывшими ие* коя- 
cepaaTopiH.

ф Вступительная лекция яроф
Холлмана, Третьяго дня въ универ 
ситете при переполненной студентами

цу аирожной секарии, иа Татарекой 
улице, Матрену Новикову, каждаго в* 
размере 25 руб. иаи аресту иа 7 су* 
|токх; содержательницу кааачяой лавки 
| на Верхиемъ базаре Агхф1ю Коннову 

-на 15 рублей, или аресту на 3 су-
аудиюр1и состоялась первая веху пн-1 хох* и, за антя санитарную торговлю 
твхьнвя xeiQia прсфессора хим!и г.{колбасой и другими свиными продух- 
Холлмана. Лехщя была прослушана {хами, торговок* Верхнего базара—  
е* большим* виимая!ем*. Лектора на- {Александру Мялованову, Татьяау По 
градили бурными аплодисментами. | лякову, Е«док<ю Семенову, Марш Ку- 

ф Вступительная локц!Я профос- коленкову, Васиаису Куликову н Пе- 
сора Кохушхнна. Вчера выстуаил* | хягею Кожевникову ~нв 15 руб. каж 
с* первой лехц!ей назначенный ми-1 дую, или аресту на 3 дня. 
яястром* народиаго проовещен!я Кас-{ ф  Епарх1альный съездъ. Сегодня 
со профэвоор* по квфздре гияеколо* | в* Кинов!йском* зале еоехонхея от- 
г!и г. Кокушкии*. На лекцш присух-1 крыт1е еаарх1альнаго съезда духовен 
ствовали почти все профессора, арив»- {ства. На с*езд* прибыло около 50 еви- 
доценты и мхадш!е преаодаватехи; | щенниковх; в* 12 часов* дия состоит 
студентов* собрахось около 10 чело* J ея выборы председателя и кандидата
вех®. | аъ нему и двухъ секретарей.

ф На чуму. Вчера утромъ я* Са-| ф PoHHain епарх!и. В* ковцк сан 
ратов* црибыл* не® Петербурга глав*(тибря, тут» же после закрнхш еаар* 
яый арячебяый инопехтор* Л. Н.!х1альнато с*езда духовенства, еп, 
Махииовск1й и на пароходе Общества Ахекс!й намереваехся отправиться для 
«Самолехх» вчера же вечером* отбылъ ревиа!и въ Камышин*, Царицинъ, Ба 
въ астраханскую губерн!ю для озна- яашовъ я др. города, а также въ не 
комхея!я ша месте съ чумной впнде- который села вхвхъ уездов*.
K ie l и мероар!ях!лмх для борьбы с* ф На съ%*дъ по холодильному
вею. делу выехали вчера городской архя

ф На борьбу съ чумой. Протяво-1 тенор* В. Н, Люкшняъ и вехерннар
' чумной хомнЫей сообщено городскому’ ный врач* А. В. Вяхерск!й.

бродовояьствемое coetmatiie.
19-го сентября, под® предоедахель- 

ствомъ г. губернатора П. П. Схремо- 
ухова, состоялось заеедаи!е губ. пря- 
сухсхв!я. Прнсухсхвозали губернски 
предводитель дворяясхва В. Н. Овно- 
бмшияъ, уаравляющ!й казенной пала
той Н, Н. Лаапа, невремееиые члены: 
Г. С. Крояохов*, Б, К. Миллер®, К, 
К. Актонов®, князь Голицын*, уезд* 
яый предводитель дворяясхва г. Ми* 
хялевскШ, К. Н. Грвмм*, М, М. Га»* 
берг* я председателя вемекях* управ* 
ахварской, сараховской я царицын
ской.

В® первую очередь был* заслушан® 
обширный доклад* продовохьетаеннаго 
охдела «о размерах* продовольсхвеЯ' 
но! похребностя яаселен!я ксаедвхв!е 
недорода хлебов* в® 1912 жоху.» Про
довольственная потребность исчислена 
уездными съездами в* следующем® 
размере: по камышинскому уезху по
1-й группе хрудоспособяой— 1.248 838 
пуд., ао второ! группе— продовольох 
венная потребность которых* ие мо
жет* быть обезпечеиа заработком® на 
общественных* работах®— 63 770 нуд. 
я 3-1 группы— в* порядке 92 от, 
пред, привял* 28.674 пуда я земле* 
пашцам* м4щанам® г. Камышина 
19.145 пуд. По баншшкому уезду- 
ао 1 й группе 30.717 пуд., 2-й 2,545 
пуд. и 3-й 1,385 пуд,; аткарехому
*эду по 1-1 группе 7.366 пуд.; Воль

скому по 1-й группе 127 266 пуд.,
2-й 26,252 пуд. я 3 й 10.375 пуд,; 
саратовскому по первой 173 856 пуд., 
8 !  8.348 и. я 3-! 14 408 пуд ; вва- 
лывекому по 1-й группе 35.577 пуд., 
2 1 1298 п., 3-й 2123 п.; царяцын- 
&юму по 1 Й группе 386,203 пуд., 2 й 
22.938 п. я 3-й 5640 п. На иостаноаде- 
В1Я балашовскаго у. съезда было подано 
два особых* Mxesia: неаременнаго члена 
Б. К. Миллера, считающаго по раз 
личным* еосбражешям*, населея1е 
балашовскаго уезда не нуждающимся 
в® ародовольственяой еойоще.. я зем 
скаго начальника 9 го участка, зая

аодходащвм* под* 92 ст., семьам» 
маломощным*, совершенно безработ
ным®, к* тому же иеЕлатежесшсоб- 
яым* 114184 р. 25 коп., прячем® 
ароенгь для сосредоточеа!я взесо дела 
благотворительной помощи о передаче 
означенных® средств* въ рвсаоряжа- 
Hie губ. заметва, расголатавзщаго на 
этот® предмет® некоторыми средства
ми общеземово! органнзвц1я, что даст® 
возможность избежать окаган1я помо 
щи одним* лицам® иа® двухъ вегоч- 
ников*.

ОредвыйорныЕ 1 твп во щ- 
бервИ.

По яостуя»*шам® до настоя щаго 
времени отъ наших® корреспондентов* 
сведен!ямъ о ходй выборов* в® caps 
товожой губ̂ рнШ можно подвести вхим® 
выборам* некоторые итоги.

Мелк!е землевладельцы почти во 
всех* уездах* проявили полнемв 
алсен19Е8м*. Предварительные охйвды 
мелких* 8емзевладешц8в* состоялись 
только в® шести уездахх: в* са
ратовском® уезде избрано 9 
землевладельцев», семь прогрессии 
хов* з два правых*, в* сердобском* 
}езде набрано хрн правых®, в* хув 
нецмм* уезде явилось три, избран* 
одни®, в* ахкарсксм* у£зде явилось 
44, набрано шесть правых® в* бахх- 
шовском* у. о. Турках* избрано три, и 
въ петроиском* у. яяихось даа,{и8браи* 
один*. Таким* обравомх, отъ мелких® 
гемлевладельцевъ избранэ всего по 
г|берн!и 23 мелких* землевладельца 
— 7 прогрессистов®, 14 правых® я два 
неизвесхных®.

В* уездах® Хвалынском*, вель
ском®, Цврх цынском* и камы
шинской* мелк!е землевхалехьцы на 
с*езд* не явились совсем* или же 
являлась въ хакомъ числе, что не 
амехи права составить т  одного яз- 
бнрахельнаго ценза.

Относительно предхарнтельннххсхез- 
доаъ отъ духовенства нмеются сведе
т е  Н80 всехъ уеэдовъ, еа нсжхюче 
я!ем* царнцыясхаго. Духовенство везде 
проявило активную роль ш везде яви 
лось почти в* полном* составе.

Б* саратовском® уевде явились see, 
не* них* избрано еемнадц®ть у полно 
моченныхз; въ балашовеком* уезде 
нвъ 108 оиащениаков*, явилось 93, 
амм избрано 22 уполномоченных*, я* 
сердобском® у. явились почта вое, 
набрано 22 у ноли, в® кувиецком® у. 
явились вое 54 свищенника, набрано 
имя 10 у полном,, один* не доизбран®, 
в* Хвалынском* уйвде избрано 9 упол
номоченных®, В* ВОЛЬСКОМ* уезде яви
лось на схезд* 54; нз* них* избрано 
Юуполном., въ аткарскомъ уезде ивх93 
свищ, яяьлось 87, избрано 20 уаоли.,

числами круаяых* вамхевхадельцвв®, 
вневениых® в* списки, а потому име
ющих® право голоса на съездах* вам- 
левладельцевх, которые состоятся 3-го 
октября, получим* следующую картя- 
иу: на съезде земхевладе^ьцевх, нзбя- 
ряющ<е выборщиков* я* губернзкое из
бирательное собрание, могут* явиться: 
в* с а р а т о в с к о м *  уезде 
83 лица (57 крупных* землевладель
цев*, 9 уполЕСМОченвыхъ отъ мелких* 
землевладельцевъ и 17 уоолномочевв 
ных* от* священников*), Охи должны 
избрать изъ своей среды в* губерн 
сксе избнрателвное собран!е 9 выбор
щике»*; в* б а л а ш о в е к о м *  
уевде могут* явиться всего 132 чел (107 
круп, 3 мехк. и 22 свящ )должаы избрать 
10 выборщиков?, в* с а р д о б 
с к о м * *ea«fe всего 137 чал. (112 
круп.,3 мелх. и 22 свлщ.)|0хжяы избрать 
9 выборщ; в® к у в и е ц к о м *  
уйвде всего 53 челов. (42 круаи., 
мелх. вемлеввад. и 10 священников?), 
доляш избрать 5 выборщиков», 
шъ Х в а л ы н с к о м *  уевде—  
всего 33 челов. (круа. 24, свящ. 9j3 
должмы избрать 5 выборщ, в» а т 
к а р с к о м *  уезде— зеего 1о5 
человек* (79 круа., 6 мелк. я 20 
СВЯЩ ), Д02ЖИЫ избрать 10 выборщ., 
въ ц а р и ц ы н с к о м *  yie 
де— всего 30 крупных® земл. (о вы 
боре упом. отъ дух. сведен» на име
ется), ивбирают* 2 выборщиков*, в® 
п е т р о в с к о м  *— всего 78 чел. 
(60 круп., 1 мелк. и 17 свящ); в* 
к а м ы ш и н с к о м *  у4шдi — 
всего 22 чел. (7 круп, н 15 свящ,), 
избирают* 3 выборщика и в* а о л ь- 
с к о м х— всего 20 чех. (груз. 10 и 
свящ. 10), нвбжрнюхъ 6 выборщиков®.

Всего же от* землевладельцев  ̂ в 
духовенства избирается в* губераск е 
избирательное Jco6paxie 68 выборщи
ков* Н8ъ 127.

С®езды крупных* гемлввладелщвв* 
назначены во * c fx *  городах* губар- 
в1н hs третье октября. Результаты вы
борок* на втих* в*евдах* будут» 
вме» решающее згачеже для нзбрв 
шя тех* или иных* членов* Гос. Ду*
МЫ-

Е ш  круаные землевхадехьцы от 
несуася с* таким* жэ равнохуш!ем?, 
как* отиоскись мехк!е земкеваадельцш 
— что, конечно, трудно щедаоложнть 

хо рещахщая роль будет* принад
лежать сплоченным* узедиомоченинм* 
от* духзвеисхва и выборщиками мо
гут* очутиться большое число священ
ников*.

И. Тк.

ГОРОДСКАЯ ДШ1.

вившаго, посхе проверки списков* с®вЩенниховъ
нуждающихся, о всзможиостх, не при
бегая к* продовольственной помощи,
ограничиться ххшь нредосишяейемъ 
нагелея1ю податных* яьгот*. Вслед
ствие втих* особых* мнеаШ. а также 
и других* соображен!!, продохоль- 
схвенный отде» предхягаах* отъ 
окоичатехьиаго решен!я вопроса о 
размере похребносхи по бакашэзскому 
уезду воздержшея.

Потребность на пронзводсхво обще* 
вхвенныхъ рабохъ по Вольскому, камы
шинскому, саратовскому, хгашнско* 
му и царвцывек му уездам*
выразится въ 1.901.304 р. 24 коа. 
изъ кохорыхъ 1,584 420 р. 20 коп. 
в® заработок® н 316.884 руб. 04 на 
накхвдвые расходы.

В* вамючея!е докхахчик* осханав* 
хивается на вопросе об* охкрнт!н ра- 
ботх. Необходимо незыблемо усхано-

явилось 80, ивбрано 17, вябях
лохировано 2, и в* камьшииском* 
уезде избрано 15 уполномоченных*. 
Всего в* 9 уездахъ избрано в* упол
номоченные 142 священника.

Везде избрание происходило по за
ранее составленном* ж утвержден
ным* во. AxexcieM* спискам*. Неко
торые евященникн были исключены 
нз* списков* н вамеиены новыми, 
въ ссраховском* уйвде такая учасхь
постигла священника Саеранскаго, 

Относихельио политической физ!оно- 
иш уполнемеченных* от* духовенства 
схавать чхо либо очень трудно, но не
сомаенио, чхо среди инх* немало
is ць прогрессввиаго наара8леи1я.

Подводя нхоги предваритехьхыа* 
въездам* мелких* замхевиадехьцев* н 
настоятелей церквей и сопоставляя чи
сла избранных* упожномоченныхъ съ

19 го сентября потъ председатель- 
ствсм* городского головы состоялось оче
редное зяседян1е гор.Думы привалич- 
иостн 37 главных*. Пред* отхрыт!емх 
еасехав!я в* думском* ease прнчтем» 
Михаила Архангельской церкви отслу
жена была вселенская панихида по П. 
А. Столыпине в* день годовщины его 
смерти.

Заявление П. Г. Бестужева
Мае известно, что иа-дивх* про

ездом* из® Астрахани в* С»ратов» 
spie^m* к® нам* министр* путай 
сообщен!® Рухловх. Я  иахо 
жу своевременным* заявит», что 
арехстяввгелгм* Гороха необхэди 
мо ветре? и ъ  мивистра и до-- 
ложёть ему о нуждах* город»: объ 
устройстве моста через* р. Волг», 
рукаве Волги и др. При втом* реко 
М8ядую встретить министра предста 
вателям* от* саратовскаго и повров- 
скаго биржевых® комитетов*.

—  ИиХются м  у вас* точные св1- 
afaia о правде михистра путай оооб 
щешя в® гор. Саратов!?— озрашаваех* 
голова.

Самыя точные!
- Особых* рредставл8и!й не по

требуется,— категорически заявляет* 
голова, так® как® у нас® имеется 
особая комис!я пс постройке моста 
чрез* р. Волгу.

—  Одно дело комис!я, горячо оппо
нирует* г. Бестужев»; другое лею 
личное аредсхавлеМе городских* дея
телей...

—  Все указано и все выяснено,—  
ааявих* голова ходом*, ие допускаю
щим* вовражеиШ.

—  Какъ хотите, я счихалъ своим* 
вдавсхвеиввм* долгом» вгявихь объ 
етсмъ городской Думе, садясь, прого
ворил* г, Бесхужев*.

Дна хаявлон!я Г. Г. Дыбова 
На бывшем® недавно совещаи!н вра

чей, на котором* приоухсхвовал* и 
старшЮ врач* городской больницы 
А« П. Мшнхх, было оглашено, что иа 
территории саратовской губараш, в* 
городской больивце оден® из* бара- 
коя* предполагается для бактер!ологи- 
«ескаго иввледовяи1я наболевших* чу
мой. Такой барак* я считаю опасным* 
в* томъ отношении, чхо В08МГЖИ0 8Я- 
иесеи!я чумы на херрихор!» сарахов
ской губерв!н. Если уж® явится иеоб- 
ходвмосхь въ постройке такого барака, 
so устроить его где тбудь подальше, 
на острове и окоаать канавой...

Голова. Такого барака въ Саратове 
пока нет®, и если ягитея нужда в* 
постройке его, то управа предвари
тельно доложит* об* втом* городской 
Думе.

—  Я совэршенно удовлетворен® та
ким* ваявлен!ем* городского головы,—  
ваявил* Г Г  Дыбов».

—  Теперь выслушайте другое мое 
заявдеше, которое состоит* в* следу
ющем*. На Московской улице, против* 
Верхаяго базара,|ваходяхся две глубо
ки  ямы, оставайся после канадввац! 
онных* работ*. В* одну ив* втих* 
ям* я едва не полетел* кверху нога
ми вместе с* Н8В0ВЧИК0М®. Прошу ка- 
нахиз^щонную хомисЬо немедленно за
рыть зги оредахельск!я ямы. Избавьте 
нас®, гласных® Думы, от* ругани и 
площадной брахи со стороны обывате 
лей г. Саратова.

A. Е, Романом. Дело ато не ха 
налнзащонной komxcIh, а дорожной, 
мостовой, которая и обязана следить 
ва содержан!ем* полотна улкц».

B. Д. Заяаровъ, Непорядки во вре
мя устройства канализац1и естествен
ны н ие должны возбуждать особеива- 
го неудоводьвтв!я. д>ох», когда окон
чатся все работы по устройству хвнв- 
йивац!н, тогда н будут* устранены все 
бевпорядки.

В. А. Арапошъ Весь город* зава

лен® буграми земли. Я  целый месяц* 
сижу в® квартире точно заброниро
ванный. Кто должен® убирать вту зем
лю? Каиалхващонкая комис!я, город
ская у права," или, может®, ату обязан
ность возложат® лично ва меня? Я  во
все не враг® каязхиеащя, а друг* ея 
и терпеливо переношу вс! неудобства 
от® постройки кяи*ливгц1к. Но всета- 
хн, скажите мхй, когда земхя будет* 
сэевеа»?

Л . М. Ргьпинг, Езли обыватели 
испытывают® наар!ягность в* центре 
города, то посмотрите, что творится иа 
окраинах* города, иа взвозах®, где 
ие?® ии проезд», из проходя. Есхибы 
вы лячно посмотрели вш без порядки, 
то пришли бы в* ужас®.

А. М. Маеленникоьъ. Be l, и даже 
кяахлизацЬинал комика, отбрыхивают* 
ея от® обязанности привести улицы в® 
порядок». Скажите, пожалуйста, есть 
ля у мае® член* управы, который нес® 
бы отзетзтзеииосхь ва бевпорядки на 
улвцах??

П. В, В сронит. Ответствен-
носхь ага лежат® на ми&, Со* 
зияюеь, что ото был® мо! недосмотр®. 
Но, с® другой стороны, откуда я возь
му деньги, чтобы варыхь *е ямы, в* 
одну т%  кохорых® чуть ие попал® Г. 
Г. Дыбов».

П. М,. Ртин% , На всех® вввозах® 
берега р, В« ги  и на других® м с̂хах® 
каналнзащоиныя ямы ваваливаюхеи 
иааемем* и др. мусорим».

roAota, До открыт!* дейсхк!й нака
ливали остается нед1ли две, после 
чего все будет* праведехо в® поря
док* и все ямы и углублеа!я варав' 
ияюхея.

Устройство крытаго рынка. 
Городская Дум», в® васедаша 13 

декабря 1910 г. привиаха необходи
мым* псс?ро1ку крытаго рынка я» 
Матрофанбевской площади, на Ильин- 
ОК0Й улице длиной 8д«и1е я® 80 саж.

ширияой 22 саж. По атому вопро
су вовбужкеио было ходатайство о 
аавме и объ явме^вхш Высочайше 
хоафирмоваанаго плана. Первое ходя, 
твйотво еще не удовлехвореао, но имё- 
юхея бдагоар1ятиыя свед1а1я о иез- 
можаости скораго разрешеи!я, Что же 
касается иемеяея1я плана, to paapi- 
шеа!е иа вто получено.

Городская Дума 18 нгября 1911 г. 
командировала члема управы Я. Т. 
Воробьева и архитектор» В, А. Люк- 
шин» в* лучш!е города Росзк для 
нзучен1я вонроса о постройке кры
тых® рынков* и их* доходности. До
клад® г.г. Воробьева н Люхшияа о 
поездке бых* заслушан* городской 
Думой в* заседанш 18 аярела насто- 
ащато годя. Соедяиениое sad^aeia го
родской управы и строительной komhcIh 
прЕвиало нужным® самим* выработать 
алан* расположения тортовых* поме- 
Щея1й и sx* размеры, при. 
мйаяясь %% ycxoaixM* местной 
торговли. Что же касается типа 
рынков*, то его можно считать уже вы
работанным* согласно других* горо
дов* и н8менеи1я делать только при
менительно к® местным* усхов!ям®, 
не назначая конкурва.

Городская управа аоотяиовиха прх- 
стуаить в* составхен!ю проекта н 
сметы, поручив* вто инженеру Люк- 
шиау, как* изучившему втот* во- 
орос*, избрать особую комис!ю, состс- 
лщ?ю аз* 5 человек®, под® председа
тельство я® члеаа унрааы, и разрешить 
управе въ счет* будущего займа про- 
изяодять предварительные расходы: 
и8саедовая1е грунта я под зочвеиных* 
вод* б;рея1ем®, нявезлнровха площади 
а пр. на сумму не с«ыше 1000 р.

А. М. Маслвннжовъ, Вопрос* о 
постройке крытаго щяка, вопрос* 
очень важны!. В® Росс!и имеются 
особые инженеры, для приглашена 
которых* не нужно жалеть денег*. По
стройка гракд1овнаго здан!я не построй
ка обывателями обыкновенных* домов* 
я к® атому нукно отнестись серьезно 
и осторожно. Я  верю к* сяособдати 
нашего архитектора и плена управы, 
но не верю их® ваключенУо, что кры
тый рынок* в* Kimk, внё всякаго 
оомяёя1?, хорош*. Мне ssB'iaxao, что 
крытые рынки я* Петербурге и Моск
ве отвратительны и никуда не годятся, 
Почему наши представителя не отпра- 
вммрь за границу, где врытые рынки 
вае коякуреяц!н? Устройство конкурса 
для Саратова необходимо.

Г. Г. Дибзиъ. Я вполне согласен* 
с* А. М. Масаенгиковым*. При по
стройке сравнительно небольшого еда- 
н:л-~городского общаствеинаго банка 
и хо мы устроили соревнование. По
чему за образец* посхр&!ки крыт %го 
рынка взят* Кевх, где усхов!я щ&т 
чисто кхвмахическ!я сдан, ш въ Сара- 
то*е другая. НавиачеЩе конкурса в 
хахже считаю необходимым*.

A. И. Окворцовъ. При посхройке 
крытаго рывка нужно, помимо нашего 
хехнвческаго охделен1я, обрахихься к* 
солидным* сихам*. Огрляичиквхься вя- 
кхючея!ем® хехиическаго отдкхенМ 
нельзя: так®, оаыт® школьнаго схроя- 
хельехва вам® покаеалъ, чхо мыуехро* 
или школу без* отоплен!® и нече!,.,

B, И. Алмазог. Проект* о пост* 
ройке крытаго рынка, я уж во передать 
на paBCMorpeaia санитарной комнЫи, 
на что ассигновать 1000 р. для иавле- 
доваи!я почвы, а потом® ещз нужю 
ассигновать потребную сумму на уст. 
ройсгвэ конкурса.

И. Г. Бестуж ев. В о н  уже 6 х1ц  
толкуют* обь увгройехяе крытаго рык* 
ка, а холку до сихъ пор* вех* нхха. 
кого. Ми! уж* очень обидно, чго А. 
М. Масленников* называет* сарахов- 
ских* купцов* архаическими, торговца* 
ми, которые даже с* покупахехяли не 
знаюх*, как® сбращахься... Нужно как* 
можно скорее вырабзтахь план* х 
смеху, прячем® па предварительных 
работы ассигновать ие 1000 р., а бо
лее.

—- Я  я не думах* ваявхяхь об* ар. 
ханческих*-купцах®, а говорил* о бею* 
браз!ях* санххарнаго еосхояшя ха 
Михрофаяьэвекой пяощадн,— ваявях* 
пря общем* смехе А. М. Масхеяни* 
ков*,

И. А. Малышев*, Л. С. Лебедев* д 
др. рекомеядовахн послахь прехстави- 
хелей ох* города в* Москву, где стро
ятся холодильники при бойнях®, отох- 
мосхь кохорых* озределяехся в® 
4900000 р.

Голова, Дехо посхро!ха крытаго 
рынка не предегаххяехь большого
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грудя, и вта поетро!ка всегда 
ведется шаблонно, но одному об
разцу, с» коюров справится 
каждый архитектор*. При постройке 
крытаго рынка въ Klesfe предстявяено 
б&.хо тщ проекта и во* отвертнуты, 
прявя*» toxsxo четвертей ароекх*. 
В* устройстве конкурса нужды вок* 
ве имеется. При баджотнрсме п$ея 
хожеше городской уарявы быко зри 
вето во воm% об»еше, причем* piine- 
ю  ироекЕ®, который представит* го
родской ннавенер» В. А, Лакшин*, не* 
считать оСяшехызыи* дая городско! 
Думы.
Выборы председателя енрет. суд®.

Кяк* иавбохво, доктор* Аояавяи», 
еъ потерею гкущесхвеявяго цена», от- 
КЯ83ХСЯ ОТ* 3»»я!я ПрвДС̂ ДЯТеЛЯ CIS'
ратозскаго еиротскаго сука.

В. А. Арапожг, Доктор* Апхавниъ 
откаваяся от* аваи!я председателя си- 
ротскаго суда только потому, что ли- 
шихся дмущесхвеяваго ценна. По мо* 
ему мв£и1ю, вто об»стояхеяьствэ не 
мехит* служить препятствии» дхя из 
браи!я его янояь пред®едатехем», Въ 
других* городях* нйга правила, чтобы 
предоедатехь еиротскаго суда ивбярях- 
ея непременно из* паевых* Думы и 
кроме того в* правнхах* горохового 
устава и&т* удавайя, чтобы ирадсе- 
датехь сиротскаго суда обрядах* нзве 
иным® имущественным® цензом* и 
гяасинм* Думы.

Г. Г. Дыбошъ, Совершенно нрав® 
Б. А. Арапов* ж вйэт» иамъ надобяо- 
ОТИ выбирать иоаато председателя. 
Предлагаю просить д ря Апязвнжя ос
таться предс*Х8техем* до новых* вы
боров» гхаежнх* Думы, пояномоч!я 
которых* скоро акканчавактся,

И. Я. Слтинъ, Я почти уверен* 
что потеря имущественна») цевгя 
д-ром* Аахявяиым» т  может* сху- 
жить причиной о т в а  os* вваад 
председателя сиротскаго суда. Впро
чем*, ничего овред&хвтааго по «тому 
вопросу сказать ве могу,— Вс4ми еда- 
ногхасио решено оставить «тот* во 
прос* до сх!дующ*го ваейдмк от
крытым*, поручив* городскому юрже- 
ковсухиу дать свое мстизировяиное 
закхючвЕ!е, может* ли быть взбранъ 
предс^дятехем* «вротскаго суда д p i 
АйХаВННЪ.

Т е д т р ъ  п П о ш т
Опера, Сегодня «перше я* Cspaxo- 

*4 пойдет» опера М. Иапохнхоза-Ива 
нова «HsMfea*, сюжет* которой явят* 
из* ивкестиой трягед!я ки. Сумбахова 
того же HasBBBia.

Дейсхв!е происходи* во времен 
одного *з* пер!одоя» покорен!* ГрузЗи 
персями.

Д. I. Сохе!мяв* хан» (г. Шапова 
хок») арикязывяет* Отяр*-беку (г. Р л  
нахоявк!й), грузвву, принявшему му 
сухьмансхво, доставить дяры дхя шаха, 
Набхюдать за испохиещем* даииаго 
пряквван!я хан* отправляет* своя) 
жену ЗеКвяб* (г-жа Мягакевская), быв 
шцо цариц/ Тамару, принявшую так 

, же муяухьмянстяо. Но совету едкого 
из* прибхиженных* ш обоими будет* 
следить вовая азяожннца Руг»1я 
(г-жа Щвгохева). Cox©Smeh* отдах® 
ирикяв* ие звонить г* нохоксха по 
ехучаю Пасхи, но когда звон* все же 
раздается,— ое*  я* rae » i приказы 
»»ех* отрубить гохову катохикэсу. 
ЗеЯняб* в ея нянька, похувумасшед 
шяя Иссяхяр* (г-жя Стриженова), вь 
ужасе.

Д II, У  Охар*-бек» в* KMisia. Ко 
ней, предназначаемых* ш% дяр* шах/, 
прияодн1*2крееиаввв* Анан1я Гхаха 
(г. Маякияъ) со своими сыновьями Дя 
то и Эревх* (г. Дуброам»). Внезапно 
пр!евжаех* Зейнаб*. В* ея свят* Ру 
дь1я, кстеряя улучает* момент* поха< 
ваться Здедхв, н ros* сразу я* нее 
влюбляется. Торжествеияый пр!ем* цк- 
рицы. Танцы.

Д. Ш. Краенвая spia 3?esxe, меч- 
так щаго о РукаЗД и хсбоввы£ ку#тз 
обовхз. Их* вястяш* одвв* вавовявк* 
ы% святы цярцн, и Э#екяя ею убв 
яяетх. Смятеиш. Ищут* |бз!цу, подо 
eptaie пядяет* ка Авав1я Гзяху и 
3§екх». Из* заковывают* в рйшаюп 
явзтв к* Сохеймяву. Зеёнаб* открыв» 
ет* Отяр*-беку, что Зрекхв ея сек* 
цяреянч* reopritt, соасеины! Гхехой. 
Теперь вястяхо время поднять яозста- 
sie ш еяергвуть нехашетног иго. Б> 
Отар*-бекй просыаявтся хюбовь к* ро 
див4, и он* пр&соедвняется к* зато 
вору.

Д, 1Y. Кяртваа I. Ввутреввовть до
ма, гд* ночуют* пя*явики ва пути в* 
Твфяяо*. Приходят* Ззйияб* н Отяр* 
сек*. ЗеДяаб* еообщае** Э^екх» тяй- 
■ 3 вто ршд&шШ ш р&всш&шт&тъ шмш% 
шоттшшшо Обще® шоощштжтт штм  
Ш тшо Обвобсщевш родин.

Карт. 2. Во дяорц4 Сохе!маня. Душ
и в  КОЧЬ. Хяк* ве спвт* и тревожно 
бродит* по дворцу. Встрйтияшяяся ему 
Иссяхяр* своими загадочными р&чамя 
яохнует* его еп5е больше. Вовярящя- 
ются Зейнаб* и Рукяйя. Эта преду
преждает* хява о гототящемся места- 
и1н. Ёй ясе открыл* Эрекхв. Соле! 
МЯВ* ве успйяает* принять м!р*. как* 
яозстявшзе ояхяд^явют* уже Тафзи- 
оома и дворцом*, а берут* в* пх&н* 
хяна. Схвяткн стражи а шарода. Прк- 
восях* мертвяго Эрекхя, который уз. 
аах*, что Рукяйя его предахя, броевх. 
ся я* самую жаркую схватку и погиб* 
Увидя кертваго сына, вядежду все! 
жизни, Зейнаб* закяхнчяетоя. Зиаме- 
ва скховяются няд* трупами обоих*,

Комаовнтор* нашсах* на вто хиб* 
рет?о не веад& орнгинвхьную, но всю
ду красивую музыку, впхетя в^окохько 
няцкшвдьяых* грузинских* Mesoxi!.

Опера схушяетея хегко и имФхя внв- 
чвтехьный ycnix* кри поставок к ! 
к* Москя4( а также н в* провинции.

Ф. А.
—  Общедоступный те&тръ. «Рас 

путица». Чехырехякхвяя пьеса 
Рышкояа «Распухкця» разыгрява 19 
сентября жияо и, что еще прЗяхи&е, 
ровно. Серьевхяго упрека вехьзя сд! 
хать нн одяому ка* испохияхедей. Эго 
об*ясняется я кыигрышвоспю бохь 
шинетва чрсхей и живостью д^йствш, 
и ваковец* иде!нос»ю. В* вдек 
пьесы Hix* качено сригипягьняго, 
кяк* а к* предсхягихехях* моходого 
покох1н1я, вщ^щвх* дорога к* счастью 
среда бездорожья «распутицы», но 
написана пьеса не мудрствуя хукяво,

без* ввх^швих* хиберяхьвых* зявит- 
кпв*, которыми изобнхует* напримйр* 
«Вохия».

Просто и тесхо нависа®* образ* 
Нядещы Мвха§хояны Рокотовой, од
ной из* x ix*  неудачниц*, каввх* мож
но истратить вездй, отчета дрямятивм* 
их* похсжеигя ннвкохько, конечно, ие 
уменьшается. Нядежа* Мнхайховнй за 
тридцать, so она хюбмх* кервой хю- 
бовкю моходого студента Тохю Хохо- 
дока, сознавая, чхо ея «осеннее 
вчястье» недохговйчно.

Jfforxe Няд. M ix , узнает*, a ip iie ,  
угадывает», что Тохя тгердо р4шкл-* 
умереть, чтобы избавиться ох* ареста 
онъ оказывается зям&шшшым* в* 

каком*-то политическом* дйх4)— она 
отравхяется ; вм1схЪ о* ним* а д*дэь> 
ах* вто без* геройских* поз», без* 
яффектяцМ.

По крайней м&9& так* провека вту 
сцену г ж» Синегубт-Тронцкая, сум4я* 
шая свохм* тепхым* тоном* сд&хать 
обряв* Рокотовой особенно трогатехь- 
ным*.

Хорош* бых* в* ража Толи г-н» 
4 fжбанов*, который шш рязу не изм*- 
виа* вйрняго тон», взятяго им* *а% 
первой-же сцены.

Чтобы покончить с* «моходым* ВО' 
кох4ш!ем1»—сквжем* кйскохько схок* 
о г-si Горбачевском*, в* роха «рву 
щяго путы срехрязсудкоя*» студента 
Браяском*, и г-ж* Караеинсй в* рохи 
молодо! д*в|шхк Дюбы, впосх*дств1и 
грждянской зевы Брвисхаго. Об* агв 
роян яДскояько рижоричяы, а потому 
и яен̂ е бяягодяриы. Бряиск!й «рвет* 
нуты» с* подчеркивян1емг, что ohi 
«М$Щ1НИН*», гордится своим* родст
вом* «с* народом*», которому по1дет* 
озужнхь и х» д... Одни* бы pas* ва- 
«вить вто еще ничего, но Бр«нскШ иве 
прсвергяез* вредразеудки схишкемъ 
чясто, ж вто д&ваех* его прямохиией- 
ным* резонером®, я ее нсситедем* но
вых* идей, кякии* он* рекомендуется. 
Но в* «хом* вииовах* автор*, г-аъ-же 
Горбачевский сумйх* вту риторичную 
фигуру оживить и сд1«ять почти всхо
жей ва чеяо»4*я.

Роль Любы гораздо 6х&яи&з и г жя 
Корякина много потрудилась чтобы 
сдыхать ее ярче, г вто ш  nocxix 
них* сцеиях* ей удявялось. Портилв 
впечятхйнш и^кохоряя дохя наиерно 
ста, изб$ж%хь которой coBgiM* не удя 
дось артист к* а т  втох* раз*.

Дхя коатраста с* молодым* покох! 
aieM* я* пьесй выведено н старое, 
ц!ахякщеес« за аредравсудкн. Впро 
чем* не вс*; добрый старнчекъ «д*- 
душкя» Схеяурин* душой с* моходы* 
ми. Г. Фдороясйй въ втой рола бшх% 
очень хорош* а раецв&тнх* ее такими 
жияымя красками, чхо выдохах* из* 
других®.

Хорошими комическими схярухями 
быяа г-жа Босхюрина (мять Надежды 
Михайхсвиы) а г-жа Вахьгельмииииа- 
Сехааянова в* рохи Федосовой.

Г  н* Добряков* виола!) прилично 
сыграл* роль «8ход1я» Бутсровя. Та 
к!е бывают* н в* жизни.

Осхядьныя рола бол§е яла Mesie 
•пазодачвы, а потому на них* оста 
навлнвЕТЬоя не стоит*. Публик& пье
са а ея HcuoxEeHie видим) понрави 
диск: хлопали дружно и много. И  еще 
раз* прибавЁМ* от* себя:

По заслугам*.
Kn h v

йш еткой  гзтд агк"
(Cm* тших% коррссгюндентоег),
НИКОЛАЕЗСКЪ. Предвыбориве со 

брякав. 16 сентября в* пом*щен1и 
городском управы состоялось предвы 
борное собреа е̂ избирателей перво! 
городской xypia. Па собрян!@ прибыло 
30 человек*. Предскдательствовял* 
городско! голова г. Ястребов*.Выя«>ннв* 
ц!хь устройства собран!я, предс&дв 
хель предложил* собравшсмся выска
заться по поводу предстоящих* выбо
ров* в» Государственную Думу. Жедя 
ющвх* не нашлось. Решили засискн 
мя asMicxxxb кяидкдята в* выборщн 
ш от* первой курш. Ч*ен* город, 
управы г. Катанян* получил* 21, го 
родской голевв г. Ягтребова —  14 и 
земсдШ вряч* г. ФаворскШ —  13 за 
аисокх. Еще два раза писяхи запаски. 
Гохоса разбилась. Кгвдндата намй 
тихь аа удалось. Решала устроить вто
рое предвыборное собряюе 23 сентяб
ря и разошлась.

КАМ Ы Ш ИНЪ. Выборы, На выбэ 
ры по духовной KjpiH 18 го сентября 
явилась почти вс! до одною внесен
ные в* списки избврахехя. Таксе рвв 
aie, по еховам* кйкохорых* батюшек*, 
сб!я@няехся пихучениым*^ вне стро 
жаЁшнм* предпнсан1ем* непременно 
явиться на выборы; увяжнхехькой прн 
чиной неявки могла восл}Жихь тохько 
ках!я-хибо чреввычайшя обетояхехь 
схва, в* рс-дк бохйвмн, да а хо в» 
вхомъ csysai забохйвш1й должен», 
будто бы, предсхавать удостоверение 
врача, Дохжго быть повтому среди 
явнвшвхся незам$хно обычиаго вь 
вхих» схучаях» «предвыборнаго» вох 
нен!я. Повидимому, в* ревухьхах* вы 
боров* мяхо кхо сомневался, а на во 
прое»,— кого вмбрвхи?— вине, по окон- 
чаик выборов*, мехавхохично отвйча 
хи:

—  Да s ix*  <9ямых* в выбрали, кого 
;квзалЕ...

Явввш1еся сосхавЕли 13 цевзов* в 
вабралв 15 уполномоченных* для уча 
cxia с* крупными землевладельцами в* 
выборе троих* выборщиков* в* гу
бернское избар. собрате,

Избранными окаеалась след, рвя 
щевннки: КияэезскШ B8* Краев. Яра 
(ам. Еямеченааго 2 благечиннч. окру 
(ом*, но— как* говорах*— не получив 
шаго «благословен!я» св. Бысхрякова), 
Беляев* (Камышин*), БехховскШ, Ра 
ми зов* а Позднее* (тоже ввъ Камы 
швея) Нарышкин» (Смородиво), Лю- 
бхрешй, П. Архангельск!! (Ихьмеиь), 
А. Михссхавов*, (Меховахка) П. Млхо- 
елавов», См1ловск1й (Гарасово), Ор
лов», Леонидов», (Козлове») Возне- 
секск1й а И. Архангельск!!.

Некоторые а8» священников» впол
не уверены, чхо нм» удается всех* 
троих» выборщиков* по кур!в земле
владельцев* провести нз* своях» 
упохвокочеиных». Увереввость свою 
os и основывают* на том*, что выборы 
мехвах» еемхевхаделЕцэв» ве сосхоя- 
ххеь, а крупных* вем— цев* всего 19 в 

• едва да асе она явяхея ва выборы.

Б А ЛАШОВЪ,— Выборы. На собра- 
в!е землевладельцев*, владеющих* иму
ществом* до 40 дееятнв», назначенное 
в* Балашове ва 17 сентября, явглся 
вз* 79. веб. только один* взбиратехь: 
В М. Гхазог», по довЬревйосхн охц», 
с» цензом* 13 С* полов, десатйв*. С

На ообрян1н земхевлад4»це»* от* 
40 до 200 дез., быяшгм* в* Турках* 
17 сентябяя, уполномоченными избра  ̂
нн В. Д. Воскобойвнков» (бдашШ вем- 
exift начальник»), И. В. и Ф. В. Мол- 
чяноян и Д. П. Гарин». Все правые. 
Говорят», будет* подав* протест* по 
выборам», х. *• бнхи допущезн иепра* 
вихьносхе. М«=жд? прочим* укавыяа- 
юх», что Ф. в. Мохчяиов» прнвхечен» 
по обвиве?!ю в* лжесявдехояьстве.

—  Выборн ох» xyxo*escTsa яронс- 
ходнлв в* Б»1®шо#е ? 8 -го сентября. 
Явилось в® собрав!е 93 евлщвнявка. 
Исход* выборов* предрешила органи
зованная группа чехове** в» 60, хо- 
хорвя похностью и провела список1», 
утвержденный преосвященным». Всего 
избрано 22 упохиомочеиных*. Только 
одиж» священник» похучнх* 91 гохос*. 
Сами священники говорят*, что пронс- 
ходнхи не выборь', » вз*явхев!е со- 
гхас{я гохоооввхь 8» утверждвнвых» 
кавввгдахов*.

ЕУЗН ЕЦ КЪ . Къ выбораиъ. В» 
дополнев!е к* 1ехеграиме о выборах* 
(№ 204) наш* корреспондент* пи- 
шех»: Вплохя хо еамаго с**зда мел
ких» вемлевладельпев* 17 сенхября 
ничего не елвшно было о выборах®: 
ие только ие было ня одного иред»ы- 
борняго собран!я, но не годорвли о 
каидЕдахах» в в» частных» беседах!. 
«Эхо, мох», нас» ие касается, да в 
приказа от* вачахьетва вех»».

Из* 386 мехквх» земхевладехьцев» 
«вилось всего хвшь хрое, которые мог
ли набрать тохько одного уполномочен- 
наго на съезд» крупных» 8еидевда- 
дехьцев». Избрахв В. А. Городецкж- 
го (преяе1дахель земской упряви). 
Это было ва е»евде авмхввхадель- 
цев», имеющих* вляден1я %шш 
днй более 50 две. На другом»- 
же съезде 8емхевхадельцдв», владею
щих» каждый мевее 50 дев., яхвхось 
четверо, общее вхяхев^в которых» 
ае еоехавЕхо ценза. Тавнм» образом® 
вхот» с*езд* ве состоялся.

Не хо бнхо среди духовенства. От-j 
цн явихнсь в* похном* компхеке Е 
вакавуве иа предвыборном* собрата 
нямехихв 11 хяндидахов*. Каждый на» 
|частииков» с*езда вмех* перечень 
8тих* кандидахов*. Выборы качались 
иеи!ем* мохехв* в «многая дета». Из* 
нанеченвш» 11 давдидахов* избрано 
10, едки* же окавахся ввбвххохвро- 
вавннм*.

АТКАРйКЪ . Выб$ры отъ д|ховви>
став, 7 часов» ухра, а по ухвця» 
Аткярска замечается иебывяяое сжав 
хев!е. На угхах* уже осхававлйвяюхся 
по нескохько чехов*к* и шушукаюхея.

Иду по иапрявхев)ю к» собору, что
бы посмохрехь духовных* отцов®, ко
торые, кяк* передавали, дохжвы со
браться на сов1щвЕ!е предварительно 
в» сторожке. Только дохожу до похи- 
цейскаго управхен!я, навстречу ми4 
шалях* к® черных* рясах* духовные 
пазтыри. Все о чем® то оживхевво бе
седуют®. Слышно, упомивакх* имя о. 
Д»ниховскяго а с. Виддавова. Обра 
щаюеь х* одному аиакомому батюшке. 
Ряавпркшигаю о иастроев!и.

—  Нястроеи!е, говорит* мой авако- 
мн!, приподнятое, во не остановилась 
еще не на одном* кандидате, хотя уже 
описок* кандидатов* составлен®. За- 
пвоты  между прочим® и рввнвхелв со
юз» руеакаго варода, о. о. Веддиеов® 
I  Протасов®.

Около 11 часов» eoSpaaie духовен
ства открквяехеа под* ппедседятехь- 
ством* протоиерея П. И. Кирикова.

Приступают» к» выборам®.
Избранными оказались сзащеагак®: 

ся. Балзяды Н. П. Каталовсв!й (69 
ваб. и 17 веизб.); с. Чадаевки А. С. 
АтеарсвШ 6̂1 изб, я 25 веваб ); в. М. 
Озвповка И. Г. Смирнов* (60 мзб’ в
26 веваб.); с. Озерки Д. В. Жанск!! 
(61 взб. в 25 вензб.); с л. Вяхаады В. 
И. Рубанов* (60 ваб. в 26 неввб,); 
сл. Esbhb П. И. Кв вков* (67 каб. и 
19 венаб.}; с. Голнцыва М И, Мра 
морвов* {56 наб. в 30 нензб.); с. Гру 
шеяки К. А. Резаков» (61 ваб. и 25 
неввб.); с. Переезда А. Л, Перепв- 
яов* (64 ваб. и 22 веваб.); сл. Егаяв 
X  Т. Софвнсх11 (56 взб. и 30 неваб.); 
с. Аяексавдровкв В. Г. Никохьск!! 
(55 ваб. в 31 Е0Я8б.); о. Мятышевя 
Н. П. НвхохьскШ (61 ваб. и 25 неивб.); 
с*. Терновой И. Г. Орлов* (59 веб. а
27 ненаб.); ex. Дубовой Н. П. Оаар- 
е й !  (62 нзб. я 24 ненаб.); в. Б, Оль- 
шанкн А. М, Мяленн* (55 изб. и 31 
неваб.); с. Воскресенскаго В. И, Ру
банов* (61 наб. н 25 нензб); с. Кя> 
седевкн А. И. Казаков* (57 изб. а 29 
ненаб.); сх. Бахандн В. А. Леонидов® 
(47 наб. и 39 нензб.); е. Монвстнр- 
вяяго А. П. Махаровск!й (49 наб. в 
36 веваб.); с. Судачье А, М, Велика
нов* (48 изб. и 36 нен8б),

Сах щеввяка— Протасов», Пригород- 
ней схободн а Подавеадов». с. М.* 
Меха да, хотя н получи ле преамущест- 
венное хоявчесхво аабвратехьвых» го
лосов®, во евачахехьно меньше упемя- 
нухых» выше хвц», почему аачисхенн 
лишь кандидатами. Звбаххотврованвнмв 
оЕввахись: П. П. Веддеков», Г. М. 
Зкмятвн» и В. В. Серебряков». Все 
агбряавне— прогрессввнвго напрввхе
В1Я.

Б. ЕКАТЕРИНОВКА, аткярск. у.—  
Веберы отъ волостей.—Здесь BS 
выборы упохномочеввых» ОТ» BOXOCXE 
в» 3 час» дня ожидахся аемскШ ва- 
чахьхвк», но ом» ве явехся. Сход», 
подождав» его до 8 часов* вечера, 
потребовах* открытая собран!а и при 
ступил* к* выберам*.

ИзбряЕвымн окяаялись: вретявнн®
д. Кошехевка А. И, Суханов* в во- 
хостиой ехаршева Д. А. Барыльвввов*. 
Оба прогреевввввго нвпрввхеа1я. Пра
вый Н. А. Рушков* авбаххохирован*.

Въ даниловской волости ив- 
бряк* BoxocxMot писарь Сшириов*,^фа- 
мкх!ю другого не удалось угнать. Оба 
правые.

Вг переюздинсмй волости про- 
шж4 старшина Фздии» и седьскШ 
писарь с. МерхиновкЕ. Образ» мысесй 
87ИХ* упохиомочеиных* иеиввестев®. 
Как» передаютз, сход* иа поездку в»
г. Атяаред» упохЕомочевЕкм» aecsr- 
ковах» 50 р,

Въ сластушинстй волости нв-

браны— вохостяой старшим» Курочкин» 
н кресхьяквв® Семян®. Оба протрес- 
евване.

Ц АРИ Ц Ы Н Ъ , Къ выбораюъ въ
Гос. Думу. 17 сентября производились 
выборы выборщиков* в* 4 Госуд. Ду
му.

На с*еад* землевладельцев*, обхг- 
дающнх* свыше одной пято! ценза, 
явилось четверо. Избраны А. А. Пер- 
фрдов* (3 против* 1) и В. П. Беару- 
ков* (3 против* 1). С*еад» мелких* 
землевладельцев* признан* был* не 
состоявшимся, хак* как* нгбирахелей 
явилось всего пятеро и находящаяся 
в* их* распоряаен!и земля не соста
вила ценза (цене*— четыреста деся-
ХЕН*).

16 сентября, в® воскресенье, со
стоялась выборы выборщвков» от» ка- 
вачьяго Еаселев!я царвцывекой ста
ницы. Явилось 37 уполномоченных». 
Избранными оказались г. Гончаров» 
Справы!) и Михайлов» (прогрес
сист®).

—  Предвыборное собраше. 17 сен
тября состоялось первое предвыборное 
собрайе 2-й кур!и.

Иа* 7 т. избирателей еле-еле набра
лось 150 чех.

Первым» выступает» Филимонов».
0 и», по словам» «Ц. В.», очевидно, 
обеакуражен* неудаче!: в* нредс*да> 
тели попал* не ои* я т  из * его со
ратников*, а ивбрявЕнк* пролетар1«та 
— В. Г. Абакумов*.

Вольская жизнь,
Предвыборвос собран^.

Происходившее 16 сентября пред
выборное собрав!е городских® избкра- 
телей 2 I  курш, как* и преяи!я, отли
чалось многолюдвтвом».

Особенный Евтерес* вовбуждалн p i '  
чи: графа Уварова, Кереиокаго, К«- 
менскаго, Сучком*, Козлова и слеоца 
Дегтярева.

Гр. Уварожъ, взойдя ха к&фздру, 
еярмшшаех* избирателе!: О чем» вы 
желаете, чтобы я говорил»?

Голоса: 0 земле... народном» обра- 
вовашиа.. о вемхе, земехьиом* устрой
стве!!!

Гр* Уеаровъ, Вам® предстоит* вы
брать выборщика, а не депутата, ибо 
такого права вы еще ие имеете, 
хотя современен* его зам® дадут®. 
Надо избрать такое дицэ, которое мог
ло бы быть набравшим» въ депутаты 
и в® Саратове. Есдв «того не прои
зойдет®, хо ваши интересы защащахь 
будет» ^некому. Не посылайте орато
ров» с® горячими головами, ибо хак!е 
мм* ничего не делав». А  набирайте 
человека повседневно шъ своих* дей* 
сбйях* упорно хоходиаго.

Земельный, или аграрный вопрос» 
весьма щекотлив». О принудительном* 
отчуждая!! земель говорилось еще л&х* 
6 тему назад®. Но ато несбыточны» 
мечхн, фявтаз]я. Прн том» же на 
всех* не хватит» и земли. Государ 
ствеиная Дума приняла закон* о вы- 
делеи!и на* общиин, ссиовныя поло 
ж©я!я котораго а раздедяю. Ив* пока 
яадо пользоваться и яхарахься расши* 
рнть его.
1 Известно, что городйкамз или м1- 
щаискнм* обществам* ничего не дано. 
И так», зам® нужен* выборщик*, ко
торый добивался бы не журавлей в» 
небе, а посхепениаго улучшеи!я усло- 
вШ жавии мещаяскаго и кресхьянска- 
го сосков!!. Не верьте хек®, которые 
говорят* громх1я елоча и увлекают* 
широкими персаекхивами.

Г. Керенскгй ври всем* желаиш 
говорить по аграрному вопросу, дума 
ет», чхо здесь во всей полноте ко
снуться его невозможно. Этот» вопрос» 
бых» г казной причиной крушвЩя пер
во! Думы. Чрез» него же вышел* но
вый 18бирахехьвы1 закон®, по которо
му собралась третья Дума и которую 
самъ гр. Уваров» счдхаех* несостоя
тельной.

Представитель полицш.ЩшршШ 
вопрос» на ссбраиш оосуждеиш не 
аодхежнха!..

Толоса избирателей: графу можно, 
а другому не»!

КертскШ . О земхе говорнхь ие 
стану. Буду говорнхь но вейхрахьноиу 
вопросу, который Ее вызывает» ни 
классовых* противоречий, ни вражды.

Именно о свободе совести, о вероис
поведных* вопросах* в* третьей Ду
ме. Евхь MHiHie, чхо цевхр* Государ
ственной Думы— окхябрнсхы— в*^вопро- 
ее совести осхаяся до  принципиаль
ных» позиц1ях» майвфгсха 17 октяб
ря. Д|маю, что вто ^неверно. вВо вре
мя ивбирахезьЕОй кампан!и в» 3 Думу 
октзбрнеш были стороЕЕкками широ
кой вероисповедной программы. Этим* 
они привхеххи к» себе вх!ятехьння 
группы старообрядцев*. Посмотрим® 
же, что они въ Д;ме дехахн?

Представитель полицги. Эго не 
предвыборное собрав!е, а что хо дру
гое.,.

Председатель. Вопрос» имеет» 
общественное значение в по указу 5 
апреля 1906 г. № 109 говорить о нем» 
разрешается.

Г. Керенскгй. При таких» ycxoai- 
ях» говорить невозможно. Я  от» слова 
отказываюсь.

Собрав1е аплодирует» Керенскому 
И П503ЕТ» его продолжить.

Предспдатыь. Г. Керэнзий отка
зывается не по капризу, а находит» 
Еевогможным» говорить.

Еозлсвъ доказывает», что выбор
щик» я депутат» должен» быть napxit- 
ным*. Думск!я прехварвхехьвня рабо
ты происходят® в* комвс!ях*, куда 
беапархИный не попадет». Опасен» 
он» также ж неопределенностью сво
их* Boaspissii, ибо таит* в* вебе не
ожиданные сюрпризы.

На трибуне снова гр. Уваров*. Он* 
говорит», что въ словах* некоторых* 
ораторов®, утверждавших*, будто 3 я 
Дума ничего не сдЁхаха, схншитса уп
рек* н по охношешш к» нему,«гр. Ува
рову.

—  Предупреждаю, говорит* он®, чхо 
если вн станете говорнхь выборщику 
ехе он* вам®, чхо вдеха делать иелшя 
идеи, то анайхе, что такой, многообещаю- 
щШ, ничего не оделяет®. О** даже не 
способен® на те мехк!я деда, который 
приходится хам® разрабахнвахь и pi< 
шахь. >

В» Думе должно быть тохько два 
д*хен!я жа napxii: прогрессисты 8а 
манифест» 17 окхября и ретрогряды 
против».

Г . Сучковъ. Граф» предостерегав!» 
противъ людей бохынах» идей. А  что 
д ш  нам® третья Дума— Дума махнх» 
дел®, представитехем* которой он» яз- 
хяется?— Да—нкчего!

Г. Еаменскгй. Чеховек* с* веянкк- 
ми идевмд сделает* . и малый. А  та- 
квх* депутатов», которые, прикрыва
ясь зехикимн идеями, ганимаются во
просами о ирачешннх* при унхверси- 
хете, нам* ие нужно!

Выбсры.
С*1зд* мелких* 8емлевладеяьцев*, 

дхя выбора уподЕомоченных», которые 
будух» учаотзовать в® с»езде уезд
ных* (крупных*) аемлевлвдехьцев* 
вояьекяго уезда, дхя выбора выбор
щиков* от* аемлевхядельц^в*, был* 
назначен* на 17 сентябре; но вв не
прибылен* достаточнаго числа иабнра- 
техей не соетояхся.

Съйздъ духовенства.
УпохЕомочеиные от* иастоятедей 

церквей, дшш выбора упохнемоченннх* 
на с*езд* крупных* аемдевладехьцев*, 
дяя выбора выборщиков», состояяся 18 
сентября. Язихозь 52 священника и 2 
д!аксня. Вс* они в® обще! схожиосхи 
составам 2664 дасятннн, которым прн 
норме 250 десятин® дхя^крупинх» зем» 
хевхЁдехьцев®, сосхавхяюх® десять 
цензов®,

Бахлотнровкой шарами оказались 
избраииами: Сехеаиез®, Лебедев»,
Поаднев®, Цветаев®, Ухнбышвв®, Бек- 
хейск!!, Маисветов®, Малнннн*, Ж«х- 
юруснскШ и Шхензв®.

Адрссъ Кервнскону.
Прнзимкющ1й учаейе на предвыбор

ных® собрашях* 2-й кур1и городских* 
избирателей прнсвжгый поверенннй 
округа С.-ПегербургскоЙ судебной па
латы Адексаидр* Федорович® Кереи* 
o s ii на днях® пояушя* адрес* от* 
рабочих* Донецкаго бассейна. В® ад
рес* отмечается неутомимая десхедь- 
иосхь Керонавягопо раскрыт!» возник- 
шей у «ленцев*» воп!хщей неспра- 
ведднвосхн. Рабочее—доицы просях* 
обратить тш 'ш Ы  на вх* пеложеше.

Предвыборным собрания,
23 сентября назначены собран1я нв- 

бнратехей по 1*й и 2 -й городским» 
Kypicx».

гм родпгиь.
МОСКВА. («Жалгью я о wpn*). 

«Р. С.» сообщает®: При № 200 «ве
домостей Московского Градоначахьстза 
и Столичной Полгцш», городскЕМ® 
подписчикам® бнх* разослав* список* 
лиц*, имеющих® право участвовать в* 
выборах» чхенов» Государственной Ду
мы от» города Москвы по 1-му н 2-му 
разрядам».

Один* И8* ХЯКЕХ* списков* бнх» 
досхавхен» в* магаанЕ* М ошкееых», 
в» Зярядье, е  аатквут» ва ручку две- 
Рн.

ПроходившШ мимо какой то вюхо- 
дой чеховек» быстро схватив» список* 
н намеревался скрыхься.

Однако, кряжа быха замечена, и ва 
вором» погнались. Задержанный на
звался мещ. Шелаевнм». Список» из
бирателей у него стобрахн.

Шехаев» бнх» отправлен* в* уча
сток*, где о скучившемся и составнхн 
ЕрОХОКОХ»:

—  (Побюгъ съ каторги). В» пер
вом» уголовном» охделен!н окружиаго 
суда вчера слушалось дехо по обви- 
нен!ю сснхьно кахорхшаго Фрица Грин
берга в» побеге с» кахоржннх» ра
бот», к» кохорым» он» бых» пригово
рен» военно-окружным» судом* иа 6 
«ет*. Подсудимый объяснил* на суде, 
чго он* Сежах* ие ох* кахоржннх* 
работ*, а от* смерти, так* как* на 
работах* были так1с порядки, что 
масса каторжан* умираха от* раз
ных® бэхезЕей и от® побоев». Затем* 
он» настанвах* иа хом*, что его схе- 
дуех® суднть ве по ухожен!ю о нака
заниях®, а по новому угоховному ухо
жен!», хак* как* по вхому ухожев!ю 
он» бых* осужден*. Одрисннй суд * 
прнговорих* Гринберга за юебегь с* 
каторжных* работ* к* одиночному 
закхючев1ю на 25 дней я к* предке* 
и!ю срока назначенных* ему катор
жных* работ» еще на 6 six* .

Внслушав* sтот* приговор* н раз*> 
яснен!е председахельсхвующаго, что, 
кроме назначенных* ему военным® су
дом® 6 хя л&х*, он* должен* будех* 
отработать еще шесть лет», подсуди
мый юсклнкнулъ:

—  Ну, & убежал* с* каторги н 
опять убегу. Даю честное сяово, чхо 
убегу, ЕвпремезЕО убегу, и тогда все 
уаиаюх* Гринберга. Скажнхе, г. пред- 
седахехь, егхи тогда, после кояаго по
бега, я встречусь с® вами к спрошу, 
ва что вы меня осудгхи, что вы на 
это скажете?

—  Мы постановили приговор* до 
вакону,— охвехнх* председахехь,

—  Я  бых* осужден* безвинно,— 
продолжал* подсудамнй,— ж не сде
лал» никакого пресхупхэн!я„. Я  бе< 
тшъ не отъ работ», а от» смерти.

Похсуннмаго увехв, (Р. В.)
ХАРЬКОВЪ, (Взбтсившаяся слобода). 

Въ большой сдоЬод4 Кнажедэжвно, харь
ковское губершн, какш ю  подогрвтедьныя 
собака покусали на-двяхъ двухъ тедятъ. 
Cnjcp* некоторое время крестьянанъ до- 
каьажось, будто у тедятъ изо рта хечетъ 
шшистая слюна. Решено быхо, что те й п  
покусали бФшеиыя собаки.

Встревоженная свобода „постаиовидаы 
выкопать двй я ни в аввьенъ дакопать б* 
шизыхъ тедятъ. Иотоиъ всаоиниди, что те- 
дата сосали коровъ, иодокоиъ которыхъ 
пользовались ц-Ьдыя сеиьн. Решили, что 

i б-Ьшенствоиъ дарадились и коровы, а отъ 
иидъ, черезъ молоко, и людв.

Тревога росла. Крестьяне перестали ра 
ботать.

Бабы уныло голосили.,.
СлободокШ фельдшера сообщидъ о па

нах* уфддному врачу. Врачъ по телефону 
ув*доивлъ, что бояться нечего, такъ 
какъ бешенство чередъ молоко не переда
ется.

Тревога стада ддтихать.
На другой день въ слободу явился ка

кой то „д$дъ*-знахарь. Осмотр^въ красть 
явъ, пользовавшихся молокомъ подозрн- 
тедьныхъ коровъ, онъ сбъявилъ, что на- 
шелъ у нихъ подъ языконъ прыщи, кото
рые свидетельств} ютъ о заражеиш бйшен- 
отвоиъ.

Слооода взвила.
„Здоровые** крестьяне ц4дыми семьями 

собирались куда-то уезжать, боясь, что 
их* покусаютъ зараженные односельчане.

Въ оврестиостяхъ распространилась мол
ва, будто въ Рняжедолин* появилась ка
кая t j ужасная болезнь, отъ которой бе
сятся жявотаыя и сходятъ съ ума люди.

Окрестнымъ населешемъ овл&д^лъ нанн- 
чесШ  страхъ.

Валковская у!здная управа командиро
вала въ „б4шеную слоооду** врача, кото
рый, поелв тщательиаго осмотра, не на- 
шель ни на людяхъ, нн на животныхъ, 
инкаквхъ признаковъ бешенства.

Оюлужнли молебенъ.
Теаерь слобода успокаивается.

связь с* недостатком* сохядгых* тру
дов* вообще по вопросам* сцеянча* 
вкаго искусства, чхо, в* свою очередь, 
объясняется презебрежятехьвым* охно- 
шен!еи* ехужитехей сцены прежней 
формац!и к* «хеоретичеекям* иамы- 
шхен!ям»»,

«Нутро», дескать, не нуждается ни 
в* каких» ввцакдопед1ях®. Нутром* 
хюдн играли, почему же нехьая нут
ром* грвммвроватьс*?

Есхя-бы о «нутре» говорили только 
действительно тадаитливые артисты—  
с* вхнм* можно было-бы, скрепи сер
дце, примириться; но на «нухро» ссы
лались н бездарности, который могли 
бы быть посредсхвевной подезносхью 
прн добросовестной и кропотхввой 
работе,

Пресховутаго «нутра» теперь прв- 
вЕяется недостаточным*, так* как» 
современны! реперхуяр* н современ
ные способы воплощен!* сценических* 
обрагоз* требуют* ох* нснолннтедей 
ннтеллнгенххостн. Это же требован!е 
предъявляет* н публика.

В* вхомъ OTHomeBiE раввнт!в изда
тельства «Театр» и Искусства»— «Эн- 
цаклопед$я сцевмческаго самообразова- 
н!я» весьма желательна, а появлен!е 
таких* трудов®, как* «Грнм»» И. 
Лебедндсдато— своевременно, почему н 
неудивительно, что кгига въ короткое 
время выходит* вторым* нгдаи!емъ.

Ц1яь айсора книги,— как* он* го- 
норит* к» «пред«слов1н*>— оеиякомяе- 
н!@ читателей с* нааболее употребя- 
теяьнымя пр1емами н способами грима, 
помощь первоначальной работе, сокра- 
щеж!е времени Н8учев!я, предостере
жете от* грубых* ошибок».

Таким* образом®, автор* скромно 
расчихнвал* на огрзннченннй круг* 
читателей —  ня начинающих* арти
стов® н любяхедей. Но было бы ошиб
кой думать, что созидшй хруд* П. 
Лебедвискаго не даох* внчего уже 
сфэрмяроггвшимся и опытным* архн° 
стам®.

Наоборох*— ожв может® схужнхь 
настольной книгой для ззякаго ецэнн- 
ческаго д!яхехя, и с* удовольсхв!ем* 
будех» прэчхеяа каждым* любящим* 
театр®, так* кяк* вскрывает» хайяы 
виешняго «пвревопхощен!я» исполин- 
хелей,

Каага разделена на веекольдо отде
лов* и охвятнвяег* вощоз* со всех» 
сторон®. Некоторый ея части несораз
мерно велякв, я загромождены оби- 
xieM® Maxepiana— хак* наир., грнм* 
рд8личных* народов* в BcxopiH при
чесок*,— ю  эхо тодько повышает* ея 
ценность.

Текст* кннгж иллюстрирован® 367-ю 
рисунками, ксхахя екявать, не всегда 
удячио гыбраниымн,

Ц1иу ея нельзя ечатать высоко!.
А. Т~в%.

сгогьсь.
ЭлентрнчеенШ сонъ, „Берлинсюй Кнеи- 

чес^Ш Еж ш 01^льиигсъи даетъ ошсдн1@ 
остроумааго изобретем!» доктора Наге*ь- 
шмид^а, нашедшаго средство противъ 6es- 
сояицы.

Докторъ полагаешь, что всяи до саго 
вреивня прошв^дкхисъ удачгые опыты 
съ Э1вктрачествомъ и еожш доЕа*ано, 
что въ кролж&ахъ и собакахъ оно вызм* 
ваечъ познвъ ко сау, то ш чехов^къ, m * 
сома£внэ, подвержевъ тому же В11ям1ю 
тока.

Сожъ въ чвжъвЫЪ вмшваетс* докторомъ 
путемъ ®севэ«можеыхъ нрихожэаШ эхак- 
тричвекаго тока къ щшышъ частлмъ т$ха. 
Когда токъ пропуск&югъ черекъ мозг*, то 
он» им^э^ъ A îCTBie сильного наркотяче- 
скаго средства, ш эно состоян!е наэхекири- 
вованжаго о^ьяменш можно поддержявать 
какое угодно врезгя, Жяво¥Ныя, на кото
рыхъ иовытыкахя проолему эяектрическа- 
го сна, д^кствктедьно «асыпиж кпробуж- 
даляоь нотомъ совершено невредямыня.

Редакторъ 
Н. Ш. Архангельск!!!. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

ОТД|ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРШСКОЯ.
—  Выборы еъ Гос Думу. Внесен

ным* в* нзонрахельные вписка объ
является через* похнЦ!Ю 0 дне выбо- 
ровъ. При атом* обнаружилось, чхо 
не мало лиц*, слаищ в»  бохеа года 
квартирных налогъ, не внесены в» 
яабирахельяне спнекн,

—  Къ борьбЪ еъ хулнгвнетеомъ. 
Чаны Покровской похнцш внесхн в» 
список* «порочных* членов* обще
ства» до 90 хх ц*, бывших» ва вам*- 
чан!и. Список* втох* будет® врвдетав- 
хек® вредсхоящему сельскому сходу, дая 
высылка.

—  Дополнительные эдевиеаы. С»
19-го севхября в* городском» 4 вхас- 
свом® училище вачахвеь допохвяхель- 
яые акзкмены. Экзаменуехея 8 учевн- 
ков» яяя nocxynxeHiH в» 3-1 класс»,

—  Ижб!ен!е женщины, В» венскую 
больницу доставлена в* бевсовяахель  ̂
ном* сосхоян)и сильно иабяхая ме- 
Щзекв А. М. Бычкова-ВерхяЕщнкоза, 
47 лет*. Бычкова быха найдена бхив»
д. Анисовки, в» овраге, около болота 
с» свабнмв првзпквмн жизни, вся 
одежда с® вея быха порван» в» кхочья 
и внхяхнсь ч»схью около. Довн»н!ем® 
установлено, чхо Бычкова 18-го сев
хября них» водку о* кр, д. Анисовки 
Н. Т. Бондаренко 28 хех», в* д. кр, 
И. Шевченко. Похож» Бондаренко по
шел» проводить Бычкову, У  оврага 
Бондаренко беэпощадво яабнл» жен- 
Щкну, порвал» на ней в* мелх!е 
клочья одежду и сбросах* с* крухиввн 
в» овраг», делу дан» ваконвнИ ход®.

—  Ревизия нколъ. В» слободу при
был» директор* народных* училищ» 
г. Богданов®, кохорый обревизовал* 
городское 4 классное училище, пзее-
ХНХ* ГЕВНВ81Е Ж MSHHOX^CKffl ДЗуХ 
власбвня школы. Между црочвмз, г. 
Богдиаов* осмахрввад* новое вдав1е 
общеохзенной шкохн т  Ахвксавдров- 
ской ухвце. Эта школ» р&8очихана 
больше чем* на 200 учащихся. Дирек
тор» ост&лея ново! школой очень до*

волен» я вырван» желан!е охкрнхь 
в» ней женское 4 классное училище я 
предложил* заведующему школой П. 
Н, Черевову „ серегокорнхь с* пред- 
бхязителими слободскяго оямоупраиле- 
и!я, не нвъяияхъ ли они согляс!я усту
пить вту школу под* 4 клао. жен, учи
лище, которое мниясхерсхво народного 
зросё1щем!я может* охдрнхь ня хех» 
же усяов!«х», как® а мужское город
ское 4 классное училище.

Е ;хе со стороны общесхла после* 
дует» соглас!е уступать нявваивую 
школу под» 4>кяаосаую жевскую, хо 
директор® оббщал® открыть послед
нюю в® вепрододжвтельЕом* времева.

—  Новый ннспекгоръ нвредныхъ 
учнянщъ, Ииспектором* народных* 
училищ* второго района новоувенскаго 
уезда вазваченъ дехопроивводвтель 
депархгмента народваго просвещен!̂
г. Верховок!!, который ожидается в» 
слободу иа-днех».

— Поисаръ. На хуторе кр. слободы 
И, П. Алексеенко в* 18 вер. от* слоб. 
сгорело два смеха сохомн схоимовтью 
150 руб. Предполагает ея, чхо пожар* 
проивошех* от» веосторожнаго обра- 
щен!я с* огнем* рабочих*-

В Р А Ч Ъ

г. Д. ПЕТР0ВСК1Й.
Внутрен., женок.» &кушер.р венер., нришш. 
8—11 веч. уз., 4—6 1. Правд®. 9—11 ч. у*. 
Вааариая тощ», д. Кобзаря, быв. Тшх&« 
яова, рядомъ съ домоиъ Ухвва, жодъ со
джора. Телвфонъ № 4$. 4247

Предается большая пар- 
т'|я арбузовъ

въ 2-хъ верстахъ отъ стан. „Бешмянная" 
покров, ур. ж. дороги на уч&стк* йхьина. 
Продажа на мйсгй—съ дccfaвкofi на стан- 
щю в съ corpysKoi въ вагоны. Вторая пар- 
т\л продается въ 15 верст, отъ Покровской 
по HoBoyieKQKGi дорог*, О ц’Ьвй с&рав. 
на Mtovb.

Библ1 0 граф!я.
П. А. ЛебедниС№Й, «Гримъ». Изда
тельство «Театра и Искусства» —  
«Энциклопех!я ецевическаго еамообра- 
вовашя». Ц , 2 рубля. Издаи!е 2 е.

1912 г.
Несмотря на то, что грим* бых* 

известен* еще 4500 нет* тому назад* 
и, как* декоративное искусство, вграет* 
громадную рохь в* сцеввческой дея- 
техьвоств,— хатература о вем* кра!ие 
бедна; HSBicxHH нескохько журнахь- 
ннх* статей, очерков®, ваметок*, две 
три книжки ж зохько. Кроме того, 
почти вея зга хатература отеосется 
к® тому времени, когда сцена нжеха 
ламповое ж газовое оо®4щан!е, Схедо- 
ватехьно, существовавпйе досехе трудн 
о гриме, теперь ам&юх® весьма ве- 
бохьшую пракхвческую ценность, так® 
как* свет* ахектрвческой раж пн тре
бует* жжых* технических* пр!емов» 
гримировка ж красок®, иных» опен
ков» ж хожовх.

Беджовхь хнтературы по такому 
важному вопросу можно поставить в»

Сост. ВТ) вгъдгънж
г/у\инйстер. Торг. и П р ом ы ш лен . 

учрежд.А.Гл ы б и н о й

Д ля с а р т ? ^

СИСТЕМЛТГ!ЧЕСКАГО О БУЧ EH IЯ ППСЬ̂ У
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНА/Ъ

Ремингтонъ, Коктиненталь, Ундер- 
вудъ,Мерцедесъ К? 2 «3, Гм мм омдъ 

и ДРУГ1Я(СЪ видм. ШР.)
По УСОВЕРШЕН. АМЕРИКАНСКОМУ СЛГЬПО 

ПУ 10-ти ПАЛЬЦЕВОМУ МЕТОДУСЪПРОХОЖДЕШЕМЪ КРАТКАГО ПУРСй
КО/ЛП^РЧЕСКОЙ К0.РССП0НДСНЦ1Й

ОкаиЧМВШНМЪ ВЫДАЕТСЯ С6МДПэТ£ЛЬСТ&0 
• • • • и РЕК О М Е ИДУ ЮТСЯ «л М ГЬСТА.......
курса П рактика БЕЗПЛАТНО

Пр1емъ всевозможной

П Е Р Е П И С К И ~
\W k  hA РУС.и«1Ь«Щ.ШШЬ1И,СП0ЛНЕИ1Ь̂ 

скор.иДккуш. Плата доступная.

ЗЦотЫШиРЛ

И И Й У Н И О Н Е  8 КЛ. ГИМН., 01МТН.,У П У П ^ И о Ш е  |нающ, хативск. и 
нов. яз., успешно репет. и готов, во 
вс* K f . ср -уч. тв . по доступн. ц^н*. 
Ахресъ уг. Московсж. ш йхышокой., 
д. О^ияовой,, у»иа?ь въ amreilt. 6378

передается квартяра 
^ Л уЧ аИ Н О  5 ков., уг. Армянск. и 
Никодьок. ух. Пахаты с% эхектрич. 
освещен., подходящая подъ контору, 
apenia дешевая. Адреоъ *убн. врач. 
Кахияъ. 6 77
V Ц И Т F Л к готов- н репет* по/ л П ё Е п р е д в е т ш ъ  
средне-учебн. «авед, (зов языки), 
кх&та ио состаяж!ю. Б&хмэтьевсквя, 
домъ Устинова № 1. 6374

(адшдш! Шпбтшт
Нгьмецкая улица домъ Бестужева

-* у ~
ПОЛУЧЕНЫ БЪ ОГРОМНОМЪ ВЫ БО РГ

камнатння растенш, Водиння растеа1я для аквариума. 
ЛуЕовацы иацантовъ, тюльпанов* я проч.,— лучш!е 
сорта. Лавровыя деревья въ вадаахъ разпаго размера. 
П Р 1 Е М Ъ  з*казовъ на вс* работы изъ живыхъ цветов*.

6378

БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ,
ВЪНКИ и ПРОЧ.
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^ ш со та  jg& BSfp * 
jm m m \в ъ  в ы с ш е м *  t 

ео вер ш зн ~  

втаг&!
ТЙобоеХрусшашое $шо
Г 6 Ф

придаегъ ножЪ и цвЪту лица т у 1 
нежность, г ладность и эла
стичность, который счи та 
ются сущими признака*** к 
чрезвычайной красоты .

ф ер З . } ( ж ш п ® >
Парфюмер!* М* 4711 

Ивлькъ и. Р. Щ Рага _
©смол. 1792 г. *

Кусскъ  £9 те». 
Им'Ьвтс* кмыкМ

4i

Справочный отдш.
Тщетния вринадаешюш.

Л. Куика и К0. Немецкая, д. Католич. церкви

КАФЕ РЁСТОРАНЪ.
Уг.Вольск.иНЬм, ОбЪды 2 61.30 к.—3 бж.35 к

ОБУВЬ „ТРУДЪ
Театрам ая площадь. 6163

ЗштроштГдродшош.!
Макировъ н Сергееву Московск., д. Лаптев».

Л  ф  к  е  е
РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ

Раааввко - Ураяшю! xexiasoi дорокк̂  
(По и*«уиоиу f времени).

1) |« А Р  А Т  О В  Ъ .
П рибы ти:
UotlXft М SO МП Ряляни н  Т ч. 23 м. у*.§ 

„ Н  12 я »  Рязани въ 10 ч. 08 м. у?.§ 
„  М 2о. и*ъ Москвы въ 5 ч.13 м. два, 
» а  10 а»ъ Ртищевовъ 8 ч. 43 м. у*.
„  М М  и ъРш ц ево въ  10ч .28м.веч. 

ОтправмтЛшц,
Пв*>» М 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня. 

„  }*  11 до Рямии въ Т ч. 28 м. веч.
я М 18 до Р п ш  въ 9 ч. 53 и. веч. 
а 14 33 до Рттцево въ Ж ч. 08 м. yv.
„  J# В до Ртшцево въ 8 ч. 68 ы. веч

2 ) J 1 0 K P 0 B C K A *  С Л О Б О Д А .
П рибы ти.
Победа № Ъ ии. Уральска въ 7 ч. 13 и. у*.

* № 3 ивъ Астрахани въ 3 ч. 13м. дня.
,  Ли». А. и »  Саратова въ 1 ч. 58 и. дхя 
„  Лях- В. изъ Саратова въ 8 ч. 63 и веч. 

Отправлены:
UoiUK М 4 до Астрахани вь 2 ч. 33 и. дхя 

» Л  6 до Уральска въ У ч. 33 м. веч 
,  Ли». В. до Сара»ова въ Т ч. 53 м. у»
„  Ля*. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дна

КАБННЕТЪ

т \ т
и чертежи. раСетъ

БО РИСЕНКО  
м ООМИНА

ириннмавть всякаго рода «ешюнгЬр 
яия  в чераежныя работм. 

Ежедневно отъ 10 ч. у*ра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Коястантииовская, меж 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эи 
гелько Л  31, телефонъ Jf  235. 2795
И Л Б И Н Е Т Ъ  З Е И Л Е М Ъ Р А

/!. Ан. Тюменева
ПРИНИМ АЕТЪ  

землемерный и чертежиыя работм. 
составлен!® упрощенныхъ планов* 
хозяйства для л^соохранительнмх* ко
митетов», оценку и продажу л*са я 
обм*ръ городских* усадебных» шЫть. 
CosifH  но вс&мъ перечисленими» 

д*ламъ.
Ежедневно с» 10 ч* дня до б ч. вечера, 
Г, С&ратовъ, М. Сергеевская, между 
Полицейск, я  Введен. ул„ д. N  46—43 

Н-в» Коршуновой 2062

ВиЪете и; Вы насЪвокыхъ?
Почему же не попробуете отличвый 
порошок» „ЙЯА0КЪМ, съ помощью ко- 
тораго избавитесь разъ навсегда 
отъ тараканов», клоповъ, прусаков», 
блохъ, мухъ, моля, мурашекъ и т. п.

Коробки въ 60, 30, 5 и 10 коп, 
продаются вовсЬхъ аптекахъ ж анте- 
карс!ихъ магазивахъ, гд1? вывешены 
плакаты. Настоящ. „МАОКЪ* въ крас- 
жыхъ треугольникахъ съ металлическ. 
.трубками. 4643-

Гостиница „РО С Х 1 Я “ 
П. И. ИВОНТЬЕВА.

ЬТелеф. № 11-26.

[Ремонтъ законченъ.
Доли’ЬйшШ комфортъ, Автомобиль. Подъ
емная машина, Центральное отовден!е Па- 
рикмахеръ и проч.—Ихащный и уютны! 
рестора&ъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
н отъ 10 до 2 ч. ночя концерты извйстнаго 
скрипача-виртуояа, окомчвашаго Бухарест
скую консерваторию ЖАНУ НЯГУ и оркестра. 
Одъ 11 до х ч. яочи >ЖИ1ЫЫ 95 к. 4э19

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
,К. П. ЯЛЫИОВА]

Волыжая улица, домъ R. Ялы mm , 
М Е Н Ю  ка 16 сентября Ш *  г.

  О E t  Д Ъ .-----
Каждое (виде ня ныСеръ 2S я»г.

1. Щ я л^янекя. 2. Супъ кольберъ. 3. Уха 
въ чашкахъ съ растетаемъ. 4. Почка бро- 
шетъ. 5 Еоти тн паровыя. 6. Зрааы неяь- 
сонъ. 7. Севркхка на рашнхл!. 8. Суд*къ 
по польски. 9. Салатъ олнвье изъ рыбы. Ю. 
Сальме и$ъ дв«н. 11. Жарков, цмплята. 12. 
Цветная полош *ъ. 13. Шарло»ъ де помъ. 

14, Дюшесъ въ хересЬ.
Сладкое Ik фе 15 к. чашка 10 к. 

Ежедневно пвво Вальдшлесхенъ Рига. 
•И ды  отъ 1-ге час. дня де С*тн ч. вечера 
НаЯдете хороню у наоь—вередя1»е друпшъ 
влохо—яаяаи» вам».

Желаю sa доку
польаоваться 8& пл^ту своооднымъ 
роялемъ вли танине. Клубъ Подряд
чиков* Гомельскому 6323

Студентъ (экстернъ)
ищетъ уроковъ. Многол^тм. практи
ка. Обращаться письменно: Гямнави- 
ческая, 12, кв. 1, студенту. 6338

Магазинъ
ЮСИФА БОБРОВА

Саратовъ, Bepxiifi багаръ, уг. Мяс
ницкой а Цыганск. 5581 

Получидъ мъ еазону
Обувь ирочн̂ю п ва*
I l l s n u u  вс*хъ Фасоновъ караку- 
Ш а Н п Л  левыя и М'Ьховыя.
P o o u u r & D U f i галоши амеря!ан. 
Г и а п Л У о Ш Л  Т-ва Треугольж.
IfltP k  SRP ьа иена-иДОнО Ши дсбвостью иссовы! 
яппяпвтъ И нйяготвнпЖ  шквфъ.

ш о
УРАЛЬСКОЕ 

ПРЕСС0ВАНН06
яродажа вагонами |я  въ ро!нжцу.

 Продаж» овса. ——
С К  Л А  Д Ъ

(I , И .  З е м л я н и ч е н к о ,
В. Серг1евская, уг. Шелковично!, свой 
домъ, № 9Т, яа м$ст* В. И. Карепа- 

нова. Толефонъ lO ia.
ОгТЫТНЯ ФРАНЦУЖЕНКА им1ш

своб. часы, ицэтъ 
уроки, теор. и практ Готов, и ренет, 
во вс* учеб. завед : Вольск., д. №45. 
Леачевскаго, кв. 4, Madame Louise

кгдЪ щ ни
когда вы
не доста

нете по та- 
^имъ деше- 
вымъц*нам» 

часовъ *олита м серебра и ц$пей на- 
отоящшгъ „дублв41, не черн4ющихъ,—
какъ въ H araun i Д .  Д р у Я Н Ъ
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але« 

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку чаем, »оло»о 
я серебро по самымъ деш.вымъ 
  Я%иамъ. 7458

Б У К Е Т Ы
вй&чжхьяна, вовдра»н1е»- 

вые ш% роеъ.

Лучш1я E a ^ iiia  m% ж и в н п  
qsixon.

700®
МАГАЗИНЪ

У  В о с ы н ш а .
рядонъ съ Ка»олнч. церк.

береювмя, дубовыя, ольховия, сос' 
новый, осокоревыя ,н уголь для са- 
моварсвъ предлагаеть В. Н. ЗЫ КО ВЪ  
Главвая контора: Часовенная,'свой 
домъ, телефевъ № 360. Прнставн ,  
Ка»авсваго моста, телефонъ W 1034. 
уДарскихъ воротъ, телефонъ № 1204. 
Фирмамъ и учреждешяяъ рассрочка 

  платежа.

Но случаю большого
изготовлешя всевоз
можной мебели цЪны 
назначаю с а м ы я 

дешевыя
въ мастерской С. В. Хверестухнна.
Уг. Вольской я Грошовой. 1538

Сдается комната
по желан!ю со столомъ. Прштсеая» 
№ 10, жварт. № 3. 6345

СбЗзжадъ щегогг-тавсавъ
доставившему по адресу Констаятя- 
новская улица, № 11, будетъ дано 
водиагр&ждвше. #346

В ъ  в ь ч н у ю  с о б е т в
съ ра*срочко! на 13 лйтъ, 
и 5о/о погашев1я, продгюгея 
д*а достройки на Садовой улшц*, 
Олиэъ Института. Справки въ монто- 
ри jj. Г. О хкына. Провданг соб. домъ.

со 
со

МЗЪ 7^о
аЪста

Б а р с к а я  к в а р т и р а !
въ 7 комнатъ, съ вам., всёмя удоб* 
ствами. электрической проводкой 
сдается на углу М.-Серпевской и 
Пров1ажтской. Оправиться въ конто
ра Н. Г, Очкжжа, ilpoBiaHT. соб. домъ;

Учительница
готов, и редет» Цыганская, 70. 6365

П р о д а е т с я
sa выэдомъ столовая мелк. мебель, 
карняэн и т. п. Адресъ: Шмецкая, 
31, д. Бестужева, ав, Шантыръ. 636

В в ао р о
продается съ новотелу. Веселая, выше 
Соколовой, д. 63. 6362
П п  1>П\1 £2£11А  сп*шнаго отъ-Ьвда I IU  1#Лу Td .rU  ивъ Саратова пе-

редавтся Н В В р Т Н р а  наи. съ пе- 
редней, кухней, людской, ваиной цент
ральны мъ водявымъ стоплешемъ ж 
электричеекямъ ссв^щешемъ въ до- 
м* Пташкина но Константиновсвой 
ул., противъ Государственная Банка. 
Оприсить швейцара. 635В

СТУДЕНТЪ У— ТА <*«6
яще1ъ уроковъ. Спещальн. матем., 
фазик»; въ млад. кл. по вс^мъ пред. 
(В-л^тняя практ). За урокъ согласеиъ 
поселиться въ семе!н. дом$. Обращ. 
отъ 2—4 пл. жлж пясьм. Царицын. 
ул. д. 153, кв. Вовиковыхъ. Ю. Ю. В,

Продается S S T ^ S
дерева яЖаксбъм, дубовая столовая, 
кабинехъ, передняя, ковры, драпри, 
лампы, варзшяы, ваш , стаяуэтки м 
проч. Отъ 12 до 4. Протекая, уг. 
Московской, д, 44, кв. 4. Парадный 
ходъ. 6369

Ksapizpa ва Немецкой
ул., домъ Жегвнихъ, № 22 сдается. 
Оправдаться отъ 9—11 и 3—5. 6368

П у ш и в  ш ш
ручной работы большой выборъ про
даются н принимаются въ чистку. 
Мяхааловокая, меж. Камышинской и 
Царевской, собств. домъ, Ефросиньи 
Пааловна Самаркниа. 3241

И а тел особа хеяяеет получить 
ызосо кнммоводятедя у прве. 

аоя*р., Honpiyctt клн яоуг. вив. 
Авр, въ вон. ш  А. Г . М . 6313

Вкияаше домовяид'Ьльцяиъ
КАНАЛ ИЗАЦ1Я

принимаютъ подряды по каналиви- 
роввшю вдаюй. Составляются на ут
верждено проектовъ и см*тъ. Ц^ны 
на 20—30 проц. дешевле техняче 

скихъ конторъ.
Большая казачья уллца № 118, соб- 
стве«яый юмъ А. У*. Чураковой, 6317

Учительница съ йыошам’ь 
обраюв за

нимается съ детьми. Видеть 2—4 ч„ 
Бахмеуьевская, д 20. жв. 2. 6326

садоваижъ ищет! A i p i u d m m  Mt0Ta гтж\я гадо.
вод. пчеловод, огород, и цветов, и 
могу *ав$д. мал хутор, им^ю свид. и 
и атест. Адр. 
садовника.

оставлять въ к-р'Ь для
6327

Въ ВольскЪ
по случаю отъ^вда продается, домъ 
двухъ этажный, доходъ 350 р . ,  на ль- 
готн. условзяхъ, Ц*на 35U0 р. Кара- 
ванмая. № 43 й. 6304
Оомната сдается; можно со столомъ 
В| и шанвно. Александр, бл. Соколо
вой, д. М 94, кз. А. В. С. 63С6

Продается |
чистокровный швицкШ быкъ 10 м^с. 
«авода Филатова въ им11Н)и Н. Д. 
Оввридовой, ст. Салтыковка Р. У. ж. 

Подробности можно письменно

С д а ю т с я
три хомиаты, по желанш можно од
ну ил* дв$, право по1ьаован1я теле- 
фономъ. Московская улица, д. Кра- 
сулина, спрос, въ центр, зубной лечеб- 
ниц£ Р. Маховера. 6324

РазрЪшениые Миинегврстввмъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Б. Ф. Свлаат&ево!.
Посл^ сдачи экваменовъ выдаются 
аттестатъ и свидетельство на право 
открытая мастерской. Плата прежняя, 
допускается р&зерочка. Пр!емъ еже
дневно отъ 9 до 2 ч. Прг&вж. могутъ 
со столомъ. Зд’Ьсь-же жршнимаются 
заказы недорого и аккуратно, Ча
совенная 61, домъ Насакова, блж ъ  
Гимназической тл. 476S

Оъ I-го октября 1912 г.
открывается сост. въ в*д. Минист, 
Торг. в Промышл. учрежден, В. Ф, 

Талдыкихой

Ш  к о  п  А
обучешя письму иа пишущ. машин 

разныжъ сисгемъ.
Реми1Т0нъ № 7. 9, 10 Уидервудъ, 
Йде#лъ, Континенталь съ види. шрифт, 
и друг По усоверш. америк. методу. 
Окоачивш. выдает, свяд'&тельстао, 
рекомеид. на м*ста или зд$сь же 
дается вошожн. зар&бот., Практика 
БЕЗПЛАТНО. Пр1емъ вгевозможной 
переписки Пр!емъ прошешй съ 12 
сентября 1912 г. Бол. Ж.а«ачья ух, 
меж.^Вольск. я Ильине»., д. Тмфловой 
П  Ъ%ч исвар. 2. ITS0

О П О П  t i подъ обезп. на 2—3 г. 
^ U U U  Р *  перег. съ 9 до 11 у. 3-й 
Масленников, иер. домъ № 14. 6329
П  « о о п • и п аСдается ; к0«тДй.а,доВб*
ства,Уг. Московской ж Г®мназ1аческой, 
д Кориной. 63̂ 5

Т̂ ебуегся въ им£н!е контор- 
щикъ, практически 

вполи^1|накомый съ двойной италь
янской бухгалтер1ей ж могущШ вести 
самостоятельно контору. Желатэлеяъ 
холостой, въ крайнемъ случай мало
семейный; вползи трезвый. Услов1я 
службы: квартира съ отоплешемъ и 
осв$щен1емъ и 600 руб. жалованья 
въ годъ. Предаожен1е адресовать въ 
закрышхъ письмахъ: Почт. отд. Ко- 
лышлей^имМю, до востребов. 6303

Нужна женщина од
ной прислугой.

Рекомендац!’я обязательна. Б.-Кост- 
рижн^я, 1- 55, кв. 4, отъ 10—12 ч. у.

КВАРТИРА
верхъ 6 комнатъ съ баякономъ сдаем
ся, ванна, электрическое осв^щевЗе 
по Московской улиц*, уголъ Ильин
ской № 104—64. ЗдЗгсь же во вновь 
отстроенжомъ дом  ̂сдаются двЪ квар
тиры по 6 комнатъ съ двумя балко
нами каждая, шс± удобства, set по
лы паркетные, электричество. Уело- 
вги отъ 2 до 4 съ пол. час. дня. 6204

й е О е л ь  д у б о в а я
нжсьм. столы р$зн, оуфеты раг., оби
ден в. столы, стулья въ столовую, 
отиман.̂  кабин., ж ироч!я меб., прод. 
дешево аунц!онная камера уг. Воль
ском ж Московской ул. 6307

Мебельный магазинъ
А. Г. Лнхтентулъ

уголъ MockosckoI  ж СвборжШ. 
Гр ом ад н ы й  выборъ всевозможной 
мебели дешевле исйхъ магазиновъ.

УЧЕНИЦА 8-го класса̂
(золотая медаль) гстовитъ и ре зет. но 
вс̂ Ьмъ предмет. Анжчковская 3, кв. 3.

Комнаты сдаются
свЪтлыя больш2я по желан!ю со сто
лом^. Валовая 59̂  вжизъ по Полицей
ской ул., верхнШ этажъ. 6372

f f p  А щ ьм ш , д е р » , 6
Л С А Г  комнатъ, жяжжа, вяежтр, 
Мтжшш Кострнкияя, 28, 6312

Часовен, между Собора. 
J. *аШ*8НВ6СК09, Д0М% Тшхрш 

явца 63. 6311
сдаю  гоя

2 хор. мебл. комн. съ электрич. въ 
кзартярЪ врача. Грошовая, между 
Вольский at Идьянский, 45. 6137

Продаются лиш&дь ^ги^дая, 
м&тла 7 лътъ), 

подержанная пролетка и сбруя. Уг, 
Большой СерПевской м Провлантский, 
домъ № 5. 6140

П1ЯНИИ0
съ хорошнмъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИЯ получены отъ 
разныхъ фабр., п Р О Д А Ю не
дорого ГАРАН. за прочн. Уголъ 
Вольской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА. 05UOО

m u n . " u u '

и г а м

и только приемной 
=  кладни = Р

по самымъ ум^режмымъ ц'&намъ: бе- 
ревовыя, дубовмя, одьховыя сосно-

пр’;“ Т"- 0В, 81. Кдегз,
уголъ Вольской ш Б.-Сергеевской. 5324

березовых, д убэвна, 
сосновы я, ольховна  

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
F К&замсж&го моста, жа пржетажш

0, Н. Потолокова,
бнвш. Репина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
Сутеиаге и м.стеиоге камня съ дос». 
къ Mtosy раОотъ, камень имеется 
всегда въ налвчноотм. Справки и са- 
хасы: Саратовъ, Мал.-Серт1евскч уг. 
Севривой, у С. а. Потолокова, собст. 
домъ, мл. 1062. 8д^сь-же продаются 
3500 дубовытъ пш&лъ* °.S82

И

ISOCTOHtaOE ОБЩ ЕСТВО

Э яттти та  ио У^оловнымъ д^ламъ
(0$дн. бевпл.;. Исходят, 

отдъльжаго вида на житедьстго. Бра- 
коразводн. д^ла. Прсшешя »а Высо
чайшее ими. Большая Серпевская, 
доил л  bz7 жв. № 4, Паради, ^ходъ 
съ улицы, 3 ш до Мъ отъ Баоушкина 
взвоза. Телефонъ 12—10 6189

Нвартира въ 7 комнатъ недо
рого сдается, вамжа. 

электр.̂ роскишн. стд*лка, Тутъ-же кв. 
аъ 4, 3 жом. ш 1 мебл. Московод» 19, 
между Б. и М.-Церг1езсквмя. ^2э7
1У1 i l l  J У  ДОЛЖМОС*Л &Ъ KibKue 
Jr JL JL L L  w  *ШСю торговое Д'йжо, 
ял и iiM^Hie прижазчмкомъ, могу въ 
стъ^здъ. Имъю зало!Ъ 510 р. Адресъ 
въ коатор* яоарат. 1э4стиакаи. 3̂01

н^до^ого
съ удоссгв. Угодников, ул , Д. № 41, 
<3“й д. иаъ Камышин.).__________ 63о2

Удается помъщен1е
подъ «орговлю вли кожтору. на оой- 
комъ м'Ьст^, »д*сь-же продаыся транс 
ооряаторъ. Парицынск. ул., Олязъ 
ллежсаш., Л  1U1, Лихюмвальдъ. О цЪ- 

и условш у&н&ть въ эхомъ-же 
дсм-ё въ лавк^ йв. Петр. Клюгъ. 5674

ШЮ1№ ОЖиШ
шщшш. е е ж т е е %  рощо- 

ьмишя.оШ Вовжес, ук, д, 39. 5879
еъ 1и*!&рнщ. комн. для 
открмтш ч а ь с т н а г оНужны

Л П Н Й Я П Л Я  уже рь»р*ш.прав 
J IU M U d p A d )  справ. Ауащом
ная камера, уголъ Вольской
CKOBCKOl.

Мо
5896

П р о д а е т с я  д о м ъ в ъ  лучшей
цем^ральн, м^стн., гор. казан, 
учрежден, ж баяаръ ряд., электр. 

кана*и»., есть доходъ b2t0 руо. Б. 
йострижная, № 74—76, 2-й отъ
йлы#жс*оИ. Б897

Сдаются комнаты
Московская ул., между Ильижскож д.
91, И въ Бойчеискаго, наверху. 5963
k K lfia ilL I удоомые для
Ir lU H p D l @ сыии z ii6 a  рядомъ 

съ лож»рмо1 cxafiqiet уг. Джоряи^ 
скок и К т р м э м о !  уя.9 домъ 
Кяяашникожнхъ. 5960

большая парт1я разныхъ 
M jU n n  pa8Mt дешево продаются 
съ доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ в-Ьтрдакой, 
здЪсь же жродаютоя дрова а лнпа 
для токарей.   599 *

По судебншп д̂ мъ
сов*»», прошен!я въ судебн. и адми- 
яистративи. учреждения. Веден1е БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всЪхъ в*ро- 
яспов^д., ходатайства объ усаковен1н 
я усыновлен!я ви^брачныхъ д!кей, о 
выдач* отдъльййго отъ мужа паспор- 
са. Прошея1я ва Высочайшее имя. 
Защита подсуд. по уголовнынъ д*- 
ламъ во вс&хъ судебя.яиотаиц. Ёжедн. 
я въ праадннча. дии отъ 8 до 12 н отъ 
б до S. У г. Соборной в Часовенной, 
д. № 71, квартира 1-я оъ улицы. 432S
П Л Н У П И Й  векселей, расписок», 
l i v n j l i n e  всполнительн. хистовъ
я друг, долгов, обясательствъ, а также 
ясковъ и предъяял. исховъ съ расх. 
яа мой счетъ. Г1р1емъ ежедневно и въ 
арагдиичн. дин отъ 9 до 12 ут. н отъ 
9 до 8 ч. веч. У г. Соборио! н Часогон- 
яой, д. 71, квар. 1-я съ улицы. 4321
тсуяемгь (.•асхермъ; и х . на аххе- 

c ia i*  epfti. в  ренет, sa старш. 
адасеы. Саец. матем. и хвтер. Вид. 
2— 4. Адревк: М.-Серг. м. Ахекс.

U poBiax icBo l д. .N5 99, вв. 
ОДбова опрос* Фохт*. 5781

Требуется дъвочка
14— 16 кш %  щмм уход» за ребен- 
жомъ 1 годя 2 м&с. Адресъ жъ 
хояторА «Сарм ВДетм.». Б ,—

пристяжь между Бабушккнымъ ж Гимказжчесжсмъ взжоз. Телефонъ № 611.
Иринимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок% Кам*  и притокамъ »хъ, по р. 

Дожу, до портовъ Чернаго, Азожскаго ж Еасн!йскаго морей ж въ Средню» 
Asiro, на Бавказъ и Дерс1Ю и транспортируешь грузы сухопутно. 8134

Ю&йРНЫХЪ ш о п ш и о  йетшн
по средамъ и воскресеньями, въ 4 часа вечера. 

Т о в а р н ы х *  б а р ж е й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ  И В Ж  И ! И:

I  по субботамъ и вторнжвамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 
Общество прмжимаетъ страхо£аж1е i-рузожъ морежжхъ. р^чныхъ и сухопутр

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АР ГЕЛЬ
1зредлагаетъ торговыжъ фермамъ, казеннымъ и чаетжымъ учрежден!ямъ ш%% 
среды своихъ члеиовъ внолм^ опнтвыхъ исполжятелей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщжковъ денегъ по казенной продаж^пжте! 
кассировъ, кассжршъ, ^ав^дующвхъ спадами, конторами: управляющих» 
& прмказчиковъшземельиыми жмешями, заводами и домами, дов^режжв^хъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможимжъ отраслямъ торговли и про» 
ммшленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, коиторщицъ, перепжечжцъ, а 
«ажже принимаетъ полное обслужжван1е на отчетъ магазвжовъ и др. торг. 
предарЬтШ, гарантируя длительность ихъ капиталами: залоговымъ, запас- 

жымъ и артельвымъ и круговою порукою вейхъ члежовъ артели.
Агентство по страхованию разжаго имущества.

Хражен1е, перевозка ш упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, х  Егорова М 82. телефожъ № 6й4. 3487

ФАБРИЧНЫЙ §М йДЪ
к* „л  и р о ф  о н Ъ “

варасовъ, Алекс, ул., ряд. оъ гоо». „Росйа*, »ел. 752.

Ifu ii iuliipii Щ ш  к№1ms
Всегда ва склад! бол!е 500 граммофоновъ м 20000 <№ пластине»!

Приготовлена по заграничнымъ моделямъ 
стильная МЕБЕЛЬ. АнглШсшя КРОВАТИ. 
Мраморные умывальники. ДЪтсшя коляски.

Провзводство собствен, кастерсквхъ

ПАССАЖЪ, Телефонъ J8 881. 75« веееееоевеоооооовоеее«> 
ж
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„Зауеръ% „Франкоттъ*. «Дюмулемъ*, Нащ'о- Щ 

нальной фабрики0 и друг. ф
ВСЕ для охоты . 1

Торгов. Домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ Ц
прееин . С . Е .  Ч е р н ш в в ъ  i  И 0, |

Саратовъ, Немецкая, домъ 12, теяяфеиъ В—58. 1401 щ

З я а о а е е в в а е е о е ш ю о о о о а а »

ЗЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

И и ш а н д р ъ  Б ай . 4382

^ « ■ / ^ г ^ О С Н О В А Н А ^  ^  
1 8 6 0 г . V  S

НйМЕ U.K АЯ УЛ. ДК!/ЗНЕЦ08А
Т М . № 9 8 6

Отд%лъ хозяКвтвемиыхъ, ре- 
зиновыхъ, ларевязочныхъ и 

хииическихъ товаровъ.
Хирургвчеемя ревинов. изд%л:я
Росс1йско-Амержканской Мануфакту

ры подъ фирмою
„Треугольникъа.
по фабричному пройсъ-куранту.

Перевязочные материалы,
гигроск. вата, марля, бинты и вс* 

принадлежности для перевивки. 
Клеенка компрессная и постельная.
Французами гнпеимчеопя ре

зиновый HBAtfliH.
Гигынмнвскш даисг'я подушки 

Мартенса.
Кружки проф.Эсмарха
съ нолиымъ гарнятуромъ отъ 75 к,я*

дороже.

Термометры
максимальные проверенные, комнат

ные, оконные и для ваннъ.

Химичеси. матер8алы, 
Датевговаваыя средства.
Дорожныя аптечки Товари* 

щеетва В. К. Феррейнъ.
О Р H И

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮБИТЕЛЯЫЪ.
П а п и П П Р М  ссобевно выдаюпЦе сорта. Фабриканты, желая савое 
l l a l in | IU U D I f вать рынки не щадя своихъ средствъ выпустил папиро
сы только и »  натур. турецваго!тасаку водъ ва*вавйыъ:,КАРСО“и„МУЗА“  
25 шт. 15 коп., 10 шт. 6 коп Значительно лучше папнросъ 25 шт. 25 коп.
Требуйте ямках̂рмторанахъ’. Самый большой вы-

n o n u n n ^ 'L  разныхъ фабрикъ, ц*ны торговцамъ вн* конку- 
IIU  |J 0  H a l l  Л p U U  »  ревц!и. В» резнжцу папиросы отъ 20 к. за 100 шт.

Табачный магазинъ К. К. БУЛКИНА. |

В с е  д е ш е в о  
п о к у п а т ь

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.
Иоеуда, лампы, самовары, kjxii, нонш

столовые, рвзн. хозяйственным принадлежности.
г. Саратовъ, Моск. и Никольск. ул.. внутри Пассажа.

5
306

Г е о р П к  Г а н с о в и и  Г Е Р Р Е Ц Ъ .
Мастерская для npieua завазовъ мужсквхъ 

платьевъ находится теперь: 
Царицннская улица, близъ Никольской, домъ 

Панина, № 94. 5792

Т о р г о в ы й  Д о м т ь

I#
Саратовъ, ВерхнШ базаръ. Цыганская ул., Тёлефонъ^Л 498.

Т Р А В Ы  и К
отбориаго качества.

Натуральный мниеральныя В О Д Ы
русск. ж заграничн. источник, розли
ва 1912 г. (поступать въ продажу съ 

Ю-го мая.
Фруктовый я ягодиыя эссои^и К °

Бушъ въ J[0HA0Ht.

Птательвыв вещества.
Датская мука Нестле, Cacao ran 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркудесъ, Бульонъ Marrflf 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза 

я  проч.

Для кухни и стола,
ваниль бурбоиская, шафранъ карда- 
монъ, корнца, имбирь, мускатнм! 

ор^хъ к пр. пряжжоетж.
Клюквониы! зкетрактъ Нартенса.

Прованское масло
Экстра Nizza первое по качеству.

У К С У С Н А Я ^ С С Е Н Щ Яв
Лаападиов (гарноо) наело (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко

поти, прозрачное, тж ъ  яхтарь.
Экстра 25 коп. ,

Заграничное фруктовое желе.
Средства отъ моли: лнстъ Патчула, 
Камфара, Далнатскш порош. ж«д- 
кость отъ ноли С.П.Б. Химич. Лаб.!

Камфарный аепешкн и пр. 
ИАФТАЛИНЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ. J

средствГ отъ ИОИДРОВЪ. I 
Bet средства отъ нас%номыхъ.'
Бумага „Тэагел$утъи

отъ мухъ,
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коПс

Средство отъ иаозелей.
Для стирии бЪлья н хозяйства,

н4тъ лучше.
Мыла .Б  И Т  1  Ь “  А. М. Жукова в 
мыла „Н  Е  С Т О Р Ъ “  Невскаго То
варищества. Кусокъ въ 1 фун. 15 к,

»Креиъ чудодей*
безъ затраты труда, времени, мытья, 
щетокъ и пр. момвБтательио выводить 
всi  пятна жзъ любой матер!ж, не за?* 

рагивая ткани.
Д Л Й О Б У В И

кремъ и хаки всЪхъ цв'Ьтовъ.

<С ОТТГЦ Е»
втотъ кремъ, моментально чиститъ 
м полжруетъ м*диую посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость9 

стекло, рогъ ш дерево. 
Необходимъ въ каждомъ хозяйств!, 

ц^жа флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМ ЕТ Ы " д л л ” к у и а н ь я .

Для бритья все есть.И1Г11МШЯШШЛ I III я им РI > В—
Предметы для массажа

П о л и с у а р ы
и предметы для холи ногтей. 

Г Р Е Б И  И и Г Р Е  Б Е Н К И,
Щ е т к и

зубныя, хогтяззыя, докторск!я, ГОЛОЙ 
мыя, карманнмя и платьевыя.

Гребен ни въ дамскую прическу
въ богатомъ выбор*.

Шпильки и сЬтки для волоеъ,
ДОРОЖНЫЕ Н ЕСЕССЕРЫ  

и дорожныя нринадлежвости.

Туааепнй цупш 1 щ
Бельшой выборъ проднетовъ для по* 

дарковъ.
Л  MYM ■осл*А",я новости Парижа,
Й 1 А И  поступаютъ постоянно.-
Модные ваграиичные духи ва 

в t  с ъ,
Золоти, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Цв1>тныя туалетный мыла
коробка 12 раан. аап. дюж. 1 р, 

Исключительн. продажа препаратов* 
Institut de Beaute 26.

Place Vendome 26.
Paris.

Каталоги gratis-franco.

ФЮМЕР1ЯI
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМ Ь" 
В1ГРАНД103Н0МЪ ВЫБОР

O C V D L  кожаная, валяная, KJ # ШЗ BJ бурочн, я енотовая.
Г Д Л П 1 1 Ш  т "ва РоссШск. Амер. I m lU S U rS  Ре§жн. мануфактуры.

Ш А П К И  вс^хъФасон.каракулей.)L U n i f l B i r l  м^ховыя и каоторовыл, 
а также и для ДУХ0ВЕН6ТВА.
Каракуль и котикъ для воротников^

5909

К . Г . Т Р & В Б £ Л Ъ .
Саратовъ, Александровская ул , доиъ Тялло.

O p i w r m  П  И м ш  S b l f D f t :
В^сы столовые, десятичные и сотенные 

съ казеннымъ кдеймомъ и гири.
ПУРКЙ ДЛЯ ВЗВЕШИВАЕМ НАТУРЫ ХЛЕБА
Рижсте и гамбургск!е несгораемые шка

фы, сундуки и ящики,
КУХОННЫЯ Ж ЕЛЬЗНЫЯ ЭКОНОМИЧНЫЙ ПЛИТЫ.

в Ш И Ш И И И Ш Ш Ш !

IЛАМПЫ и принадлежности къ нимъ. 
ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА. ш

Ч а й н ы е  и  с т о л о в ы е  с е р в и з ы .
Всегда бааьша! ш №  НОВОСТЕЙ щ

В Ъ  П О С У Д Н О - Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н ®  ®

Ф  д .  К Р А С А В Ц Е В * .  1
Александровская ул., домъ Очкижа, противъ тостин. #Росс1я*.

м ю в ш м « ш т ш 1 » 1  

Д Р Ю М Е К Ъ  березовый

Шm
I
вш
в

I

д е ш е в о : :
на пристани

А н д р е я  П а в л о в и ч а  К У З Н Е Ц О В А .
Мпско*«ко-Тоо*щк5й «явоя*. 5503 Тел. № 587.

Л А М П Ы
ВИ С ЯЧ1 Я , столовыя в

с т а н н ы я ,
СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

50 двойжого тканья, особенно прочнмя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 
Горелки оаиоварм, кофейники ^ [ { р О Н О С Ъ * '

сз^тъ 70 свячен, керсснно-калнльныя спиртовки варить кофе.

Предлагаетъ Магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Театральная площадь,гд.*Рус. Торгово-Промышл. банка.
ШЛЯПЫ мужемя и дамсюя. ФУРАЖКИ штатск!я и’ фор- 

менныя Bctxb в^домствъ.

ЕР1ЕМЪ ЗАКАЗРВЪ И ПЕРЕДЕЛКА.
рла]^5ш Енн ы и  икА йИ ГйЛ Ьитвом 'ь  

Б У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Й  К .Д  Б И Н Е Т Ъ

в. г. КОВЫЖЕНКО.

САРАТОВЪ, Ю иецкая ул., домъ Мушкальнаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудовало электричесн, освЪщен1я.

 « ) Саратов», Соколовая, 74, около 4 пояиц. части. (-----
Оргаиизуетъ счетоводства, проезюдитъ судебный ж частныя бухгалтерски 
вкспертизы, подготовляетъ ж рекомеидуетъ лицъ обоего пола самостоятель- 

__________ наго конторскаго труда. 4413

Аптекарсмй и парфюмерный магазинъ
Я . Л . Б р а сл а в ск а го .

Московская улица, утолъ Большой Серг!евско9, 
Питатехьнна какао: Мнхмшк», Вав>-Г]тен», Тоблер®, Boon's 
ГяНама Тейягардта. Мохочааа мука Неетяе. Меляао» фудъ н ве| 

щ ьяш яогт жуя сояежЛ и м аоттаю та. 7891

Скаадъ звриедыывешг и аш т i вруди

Федора teiotera CtTDBIl
С а р а т о в ъ ,  Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 273.

| Предлагаетъ къ иетввщвп; еезоиу:
Плуги j бороны, сЬялеи рядовыя и равбросЕыя, жнейки, ло
богрейки и самосбрасывающ1я молотилки и конные привода. 
84ялки собственной модели. Двигатели нефтяные *ГН О М Ъ‘ , 
стацшнарные и перевозные, вполне замйняющ!е локомобиль.


