
Са р а т о в о м
Шетныя « (м и н !»  яряняашатся. Впереди тесен 30 ков. п

«рэку нвтятгцяа 1, 4 и ». д. и* 7 я, Годов. ноль*. ®e«6eS уетувжк#.
Въ t«. Stspeaesei подписка вризши. у И. М. 34яхлшда» в* 

sn*«taip  жошор»: Валариая ияощядь, я . Ф. 3. ВаяоВяояя въ Ва- 
еамдЪ-~г, Хмркосов». Въ АтяЯрсвЪ—у Миловидок* Къ se*t Царгя 
ч*хъ~-Дворянская, у Мвя*авя. Sa ?.еврдобск%т-у * . М. faassoss. 
Въ R tK u a iK l, Невская Управа—у А. А. Щмиамяя». Въ Btaaatarfc, 
Гор. Уар,-~уа В. В. Иванова. Въ Вольск!, п  тнпограф1и И. А, Гусояа. 

8а нерем1ву адрес* аяогч>рода!« вгатя»  85 кая. 
С Ш Ш Ш  oj% жицъ, фярмъ ж учрвжд,, жваущ. кла а *4 я*  

свои гжяй. soar, тжк правя, т  гранкщ. в поташ, т  PoccSs, sa m r,sm  
губ.: Няжягород., %ш&я,г Снибйр., Самар., Сара», я Уральск., врк* 
окя. шъ центр. кок*, объявл. Т. Д. Д. Э. Метцль я К-о, Моосва, Мса.
яяцк» д. Cssosa в въ его отд*л.: Петербурга, Морская, И , la p s s i а
Вракозсжс# иродийя?., Ш  Пяотк я 1 яя. Внржй.
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П О Д П И С Н А Я  Ц в  В  A t
Да* внвгарфдикхъ манисчвв**** 

На I I  м. Т р. -  ш,] На § ш. i f .
Джа гадасвйкъ мдамшшт 

1ш 11 ш. i  р* ^  $ На i i ,  I  р. 50 к.I ,  - §0
№
П

11
10
9

т
•* -  I * 10
4 * SB
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»эдм$1и открыта дяя яячяыхъ ввъягимП вивдзввко (крен* ираади. дна!) атъ 12 да 2 ч. д.
' Рукописи гост&яяеннмя въ редаяцЬо, должки быть написаны чгтхо ка одно! esops- 

а* ляста s т ж 'ж & ш  подписью а адреоояъ автора {ясключнтелько дая редакц!*}. 
Неодобрению! хъ яв»*и  яеяяИ  рукописи ве вояращаюшг.

Адоасъ и а щ Р М  и рсдакиЫ: Саратевг, Нймецяая д ви ъ  Шшшфгй,
ш т н и к ъ

М  2 11. 

Четвецгъ, 2 7 -го сентябри
1 9 1 2  г о д а .

ВеличайшШ и роскошн%йийй въ РосЫи

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р - ь
 ( уголъ Н%яецнеб я Вельскей.)-----

Веркальвыя ciieu l^  Гравз1о*вый валъ! 14 эдектрнческнхъ веяталяторонъ 
очнщаютъ воадухъ! Ъо воЬхъ м4стъ вадэвъ весь велячаУнпй въ B ip t вк- 
ранъ! Звавеввуиб аккомпан!аторъ г. Вол: фъ. Превосходный оркестръ му- 
икиГСовершенотво беювасвеств. Выходъ и»ъ «ала̂ —нрямо ва улицу.

▼

♦
Ф
♦

Па же1»в1ю публшкй сегодня оЗязиельн) вновь стаи ю я картавк, |>.ста8н ю 1цгя уаялеяяйэ баться вз* сердца. Во все время езэего сущас!вовав1Я вь Художэстееняомь тэатр* ещ1 нэ би и  тькзЗ давяой арчграмаи
27-го сентября 1912 г. Въ 6 тя большгхъ отд,Ьден!яхъ:ЛЬШк О Т

Поурясеющ^я сильная, страшй&я драма вь 3 хъ бояыпяхъ отд^я.. иоражшщ^я свож^ъ peiieiiio iib , и езюй ваеча^жМя. Бюотящяя пврэдача артжегами душввннгь яереживаяШ. He i&6yi,bf % чю  *арт. Художестзеинаго театра

ш ш

Аткарская УШная Земская Управа
съ тж у б ттъ  йрисяорб!омъ язз'̂ щв.в^ъ о кончик^ п р е д с е д а т е л я  ея

Концертное зало „  А П О Л Л О  венцертное залО1
тщШ *- Ежедневно jBeceieHle. Лучшая программа - 6oite 30 нонеровъ *ъ вв1връ, Дабютм: взв, сперн. п4в. М-яь Грешной, каскад-;

дной aptacT. М ль Шемаяскэй, всоожннт. цаганох. романсоаъ М ль Шабювой, из», ясаожн. тамц М ль Bioao Вирвнсъ, 
шансонетнмя этуаяи: М*жь Шантеро, Васижевской, Аяиюй. Дуэтъ модн. ?анц. эжеген?. Л^врентьевыхъ, касхадн. арт.: М-жь Хр»*о- J 
житовой, Стр^жьскон, ©позиювой, изв, купжet, М-жь Юрьезой ш много друг. Йервокжассный хоръ ЯЗоясЬвва. Струнный оркестръ 
Бочарова Фрегмааъ. Всегда св*жая и жучшая произш. Кухня подъ набжюд. кужижара Ф. И. Терновскаго. Товарищество.

скомчsвш&госж 26 сентября въ 6 чзсэ^ъ утра Выносъ т^ма въ Ср1твнскую 
церковь въ 9 часовъ утра 28-го сентября въ г. Ат&арсгй. 6519 З Е Р К А Л О  Ш В Г

Г о р о д с к о й  Т в а т р ъ .
Га с т р о д я  к р е д н м й !  х у д о ж е с т в е в и !  О П Е Р Ы .

Д И Р Е К Ц I я Д А В И Д А  Ю Ж И Н А
Въ четвергъ, 2Т сежтября представлено будетъ:

Ф А  У  С  Т  Ъ .
Ahorcъ: Въ пятницу 28 сентябрд: Трав1ата .̂

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ? »
 ДРАМА я К0ЖЕД1Я В. Ф. КАРДЗИНОЙ.-----

Въ четаергъ 27-го сентября 2-й н!родный спектакль, представлено будетъ:

п
Два 1 ня: четяергъ 27

3 Л ы  Я
н пятницу 28 езиуя^ря. Воикол^иная картяка шъ З-хъ частшхъ: 
Ч А Р Ы  Э?а драма, навеянная злымя чарами, цЬжшя

поэма страст! ш любвя. Благодаря захва
тывающему сюжету и дявной игг*  ^ртистовъ ост1в !я 0тъ шъ дупгЬ зрителя надожго жв-

Езгжадимое впечатлив.
Красавица Ницца и ея окрестности— зкямки съ натуры въ зраозатъ. Маки въ стерао- 
CKont—научная въ краскахъ, Какъ Боба нашвлъ брата-большая комическая карт&на 

въ испожненш взв^стнаго артиста маяюткн-Вобы.
Аноисъ: Еъ субботу 29 го сентября „Танецъ смерти". УпразляющИ Я . Еазаровъ.

в л а с т ь  т ь м ы

| Докторъ
и. а. миропйльскш

ПЕРЕ^ХАПЪ на Мало-Ксстрнхную, д. М 3 
Захарова, блк» Алехоандровсков. 

i s s R ,  ттттш ш ыя, в в к в р и ч . (с к ф .) 
ышшиым. Здвмтрв£@ч®Е1в»

Пр1ек& as 9—1S и 4—8* Жевщая% та 
3—4 ч.

драма въ б дМст81яхъ, Л. Н. Толстого. ♦  Остались только билеты партера по 30 коп., 
Вь пятнацу 28 го сентября пос|4дняя новянка театра „Корша“ ; „ОЕОКИ СЫГ1УЧ1Е“ !Адяжнистратогъ А. СухинъдИИИИМЯИИМДИИЮЮИДДИМИМВШИМШаШШМИИИИИВДИИИДИДИММ1111̂ИИ̂|™Т1̂и',|М1|Д'|||'|||ГМ||||||||>|М

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Въ субботу 29 го сентября

=  ОТКРЫТ1Е ЗИМПЯГО СЕЗОНА. =
Драма дирекц!я П. П Струйсиаго.

П р е д в я а в ж е в в  б у д е т »  н о в а я  п ь е с а :

- ^  ЗОЛОТАЯ КЛЪТКА :-Z -
Х Р « И 1 п  5 к а р т ., 805. С в т р с ж н в г о . 

Б вя^ ш  пвов^ютез ет t a c f i Гооод -.сото тватв». Z7. С тр у й скШ ,

ГРАЙДЮЗНЬШ *т  
ЗДЕКТРО-ТЕАТГЬ

1 PI V  к т w г §°
l | A  M i  И Л  А I I  М ж тШ яж тт*  Т о т ф }

— ——( Программа на 27 сентября. )---—
—сильная дра 
жа въ 2-хъ 
чает «хъ. Но-_ ст©чму# берв

га Сёц«й!И"“ съ натуры. Хр»ника мурзвыхъ собыпй. Сила воедяья и уяк€и-ксмед!я съ
участгёмъ Горбуна Врюжо.

— ——{ программа ка иоягаира. / .......

Укротительница Нелли
О бщ е ф  етво 

ЕАВКАЗЪ  И Ш ЕРЕУИ Й

Д’РЪ D. б.
бы вш 1й а с с и с т е я г ь  ирбфвееврж 

Н Е И С С Е Р А  
Свец!альхо СИФИЯЙСЪ, В Е Н Е Р И Ч Е - 
6К1Я, КОЖНЫЯ (енпныя ш больна 
южос^), ^0Ч£ЕП0Д9ВЫЯ (act нов. же* 
щ ш  шшся^д. ж лечен,, освЪщеи!о ка* 
шшт л пузыря электрик., микроскопам 
езел’&д, мочя и выделен) и ROJIOi,PliiTP. К&Т§Т«рйЗШЦШ K@4§T04Gii-
кв!Ъо Опец. леч. лучаня Раитгака 
1 кварцевммъ ез1»тонъ боя^зж. кожа 
s волос. Токя выеакага наиряткКя 
(Д’Ареонгвал^. B c i вщ м элантрвчвет-
аа, вябрац. к пнеумо-массшъ. Бр1емъ 
o n  9—12 ш отъ 5—8»* дамм 4—1, жа жшр* дв. только 10—12. Грошовая 
уа., Н 45, д. Tsxosmposia, м. Вожьсв ш Ижьжж. Таяаф. S02S.

Въ четшергъ 27 го сентября отпраиявтъ: 
ваерхъ въ 5 ч. вечера сю рый  п^р ^хо|ъ ^Еомгкъ4.

О а р о ж е д с т е ®  1 8 4 8  г Г

О б щ е с т в й  „ п о  В в л г % "
О Т П Р А В Л Я Е Т  Ъ:

« .  j .  в% i% съ пол. час. дая: i 3 s s s i «  въ Н  съ пол. час. вачора: I
27 свямбия пароходъ „Граждананъ*. 27 сент. новый пароходъ «Нов. пар. Баявъ* |
28- г о  с е н т я б р я  парохо» .Царвца». |28 сентября пароходъ „Графиая*.

Телефонъ ковтзрш 73; квзртара агента 60S.

Т о в а р и щ е с т в о

( М И  нрошдпп и  J .  М
*  Отаравжяетъ пароходы сегодня, 27 го сентября:

. 1 ЛЯПО, , яа въ 1 ч. д. «Нвжегородецъ“ . | до Ка»анн въ 3 ч. в- „Нечорецъ».
5 ° п«мш ива въ 5 ч. в. „Удачвы6“ . | до Балаксво въ 2 ч. дня. .Вел Кяя*ь».
до царнцмиа^^ ^  Мардово парохолъ Алексей» въ 10 час. 30 мин. утра.

нрещш ббще№§
а [ е т ъ 1

о ' у т ^ А - д е ч е б и ы Й  

w 9 D v  вабинетъ

8. А. СИИКИ1А
М. Казачья |Я^ у?, Аждкс&ядр., д. Копил
кой, ряд. съ к»жэма?огр. ЭДМ у р а i  &*, 

ход* съ М. К и а ъ  уя. Теяаф. № 161* 
§мдц!альноС1пь: тщ ш ш тш ш ш  зубх йтъ  
шмжтжашъ в шршшошъ, Ее удшжт юрноШ* 

Золатыя вар$каеа8
с и л и н а т и ы я  п л о м б ы ,

ав^таять я вреарачяаетыа на атяячаюоЦсв» 
атъ sstTa ватветвавкыхъ »убааъ да иву^вя 

ваашаатй. Ц % Ш  ДвеТУЯИЫЯ.
Пр!б£ъ бояьнмхъ 8!!s—2 г 4—71/*. Но врзд.

яякам& 10—1 щ. дня. SQ9I

Доиторъ шадмцкну §

И. Ш. Н е р п
аавц. «ня., авчвнве. к ваввр.

®за S до 11 « а . ■ о »  4 до Т ч. веч. loss,» ®isa* 1-i *»а ®§я.«д.§йярзова,§*яь-вйаш»

В У В Н в Й  В Р А Ч Ъ

1 . 6 .
1

H pie» бояьякхъ ежъ 9 до 3 ч. шт»  
4 до в1!* ЧЙС.

йекусстввваыя вубы.
Няхолызхая, ApxiepeKcx. корп., врое. 
Радящевсхагй кугея, входа рядомъ с& 
8Df6SoS Шкждя 7683

14X8 Д о н о р а  к

7.1. IXI1CKI
в 8 1 Ц 1 А Д Ь 8 9 1  !
S»ifgia®ss аочшммв (яояов. вамер.) 
ш ш ш  Ssstass (вшшмя ш io s itm  
взгв€а}« У?«£р»^ветввя!я,яод<имвя|| 
10@яя«веЕВ| яябрн^онЕмВ яшзая». 
H P 1 Е Н Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ :  с» в— 
12 f . я с» §™7‘/* я.; хенщяхъ, веноря 
хяркшна я  ЯРМЦЩ ва 12—S ч. щя= Шт̂ ащшт g. № т, 4&$ттюж$& 
т %  ш т  Аю ш гав» у х . Зева#» № Ц 1 ,

S S S 5  ТУТЪ-ЖЕ

1 1 Ч 1 Б Н И Ц Ат яя̂ вмвщояатаанюа; \
т  два вряквщщяха вс^ъяваа т  т «  
т ш г ш ш  жуеяяишя т  ажяршъ& 
ш г т ,  иечвимвваать, (в^
шт ряягтр.} в Ш тШ ж тъ  ттш  (гм» 

s i а Ш Ы , т ж е ь )  Щ
Ш т  г. в» т т т ш щ
ВВД0ЛЕЧЕИ1Е са 8 ут. дв 7 м и р ,
Дав етщ 1м ц ш п <йш,ямх>» as* 

% Ш т ш  я  e&sfia шагаг^. 
т $ я  шшщ&тмв, шештй ш ж ! в т  

Ш в ц в в в ч я б в я в а  
ш т аафшш, Д ув» М ш т*
р ш .  %ж Kino, s siaisi ява?

sifsnta а ду. ш ш &  ви л Ш  Шшжшмйв. vsigmsbi шя&ш 
W a т т  в щ о м п м ш »

1а шпййНж !* щршйшкедея урвврв» 
кшовх«в1я, ваувввувшад^я Й О Ш »  
швдод яш1рщ1@шм1 т т т щ  ву* 
ж.тт$$ш тш  ттш ш .

Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
д-ра Б. Н. БШ Ш О1

Грошовая ул., иш ш  ИдьнясвоВ, д. 4 t,|Шщгфвшит ш мервмься бйпЫт.
1л@мтр^§ацЗя. Гвввззъ ш ввукяанЗа (алваге- 
тшшъ, дурнуя я р т ы ч т  ш врач.) ВСПРЫ» 
ilH B A H lE  ТУБЕРКУЛИНА (ч а х о « х а ). 

1ЕЧЕН 1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
Coetrb Б0 коп.

O n  8 еъ нол.—1 час. дяя я отъ 4 оа язв .!
8-- час. вяч. Въ нргвжяяхш отъ Г—2 час.;

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Маеяавсвав, 59, (межху Аввксаядроя- 
ехоВ я Больсхо!), протявъ фяряя 

>1'реу?ольнякак.
Пр!аяъ отъ В ч. утра до 7 ч. вечера, 

но нраадн. до 2 ч. дяя. 988 
Утваржданяая таи ». Ссв^тъ, лечея1в 
и удалея!е ауба 50 son. Удалэя!а Сваъ 
Саяя 1 руб. Пломбирован1е раалячя. 
матер1ал. отъ 50 хоп. Ёсхусственгне 
жубн равн. тшиовъ Вр!йажяшъ заказы 

выяаянг^тая въ яуатчаМ ! араяъ.

Зубоврачебный кабинетъ губно
го врача

. э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
f1 A n o n £ i!S A II,L  УГ01Ъ Александрой. I IВ р в в е Д И Н  и Царицынской, ул., д.
Cafoaa, протат Руоско-Аз1атйкаго банк^, 

ходъ съ ЦарицмжскоЗ уж. 11 2 
Пр!вйъ отъ 9 т  у;#р& до Т мж вечера.

иржнжмаетъ жа стр&хъ всяка^о рода недвижимое ж движимое A 2 f2 S
въ зерж*, ежопахъ и емк!е корма по тарифамъ, значительно н и ж е Л  
обшествъ, причемъ при закжючен!и страхован1я можетъ быть допущена отсрочка^ 
жрем!ж. Отраховое Агентство помещается: Соборжая, между Божьшой ш Малой CeprleR-

* 8- “ ’ ” ,еф0”  *  “ ■ А„ и „  Л м т 0гь К ш Ш Ж ш *ъ  О » » » .  '

НОВАГО У РО Ж 4 Я

ДОКТОРЪ
С - Г С Е Р М А Н Ъ@ a i ц 1 а а & 1 к 
С Й Ф И Л Й С Ъ , В Ж Н И Р И Ч Е С К 1 Я , к о ж  
В Ы Я  (сян н кя я  бол'Ьшя волосъ) М© 
1 $ П О Ю В Ы Я  к П О ЛО ВЫ Я рааотро* 
е т а , Осх^щен!е кочеяспуох. хаяа* 

и нуш ря. Ве* швщ  ехехтрячветва; 
вябрак^оя. яаесажъ. Эяехтро-ев^тоя. 
«янкм, сяяШ  тЪ ть . Нркмъ отъ 8-д..

у. я os» 4—1 %  ш жашц. ста 8~4 ч - 
Маше - % & % тт  уз., д. Ш 88-8, Тяхо 
мярова. Т«£*ф. М Ш

ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
|? въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА . Ж
W  Гя&вжм! магазинъ на Никожьско!, Арх1ерейск1й корп. 2-й Московская У^ща, Щ  
Ш  блш% Ьерг!езско%; B-i Митрофамьавская пющадь. i«4 i

18ТЙ111ЙНЪ
€яфли(В? вемержч., Moienoioi,, по- 
ювое безсшл!е. Л тт$ ®  сшнамъ csi- 
1омъ болЬзне! коже, пршце!, яя- 

бородаюкъ, волчанки, вибра- 
ц!ож. массаж, ж горячимъ воздухомъ 
геммороя* бояйзжщ предега^ельж. аке- 
яеш. Осв^щеж. эжектрич. кажаяа ж 
жузмря. Пр1еиа отъ i~-12 а 4-^, 

^ежщжжъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Божьск., д. Малы

шева, ходъ съ Царицмж. 2239

ЛЕЧЕБНИЦА
ПОЛЕЗНЕЙ ЗУБОВЪ в ДО» 

ЛОСТИ РТА
S IS M i f i  ВРАЧА

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

дсмъ отъ утла). 
СИЛИКАТНЫЙ (эмалевыя) пломбы отъ 
1 р. Ноч. зуб. ш ас. въ тстъ же дежь. 
Пр. отъ 8—2 ч. и 4—7. Воскр.—4. д.

I

ц въ 8 комнатъ со вс^ми удобствами, по ^
I желанш съ конюшней и каретникомъ. I 
* Вольская уд, меш. Грошовой и Б, Кост- ■ 

рижной д. <М ВО, М» Ф-> Ковалева, -

t H 9 M 8 M 8 » > !8 W 8 8 M 8 8 8 W 8 j
В А Г А З И Н Ъ  1768

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостам, дворъ, npof. Виржм,

Къ осеннему и зимнему с е з о н а м ъ  
получилъ въ полномъ в ы б о р Ъ :

маховые, шерстяные,
суконные, полотняные, 

шелковые, бумажные _ Т О В А Р Ы .  ф
Ф т ш ш т ш т ш @ ш :ш т т ® т ш ш т ш

ю т о в в - о а и ш р и в в  ф
п 1 93U&

Отправметъ н8ъ Саратова 27 го сентября,
. — «о въ 11 ч. утра нарежэдь „ОотровсШ1' 

въ 2 ». дяя папохадъ „Достоевс»ш“ .

Р У С Ь “
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

99
вяя«ъ до Астрахани 

въ 11 час. дня
28 сентября въ „Шагара“ .

о з х о д я т а  п а р о х о д  н:
вверхъ до Ннжажго я  Рмбиясха 

въ 10 час. 80 я. вечера
27 сентяб. въ четверг* „&явксандръ*.
28 сентяб. въ „Княаь Игорь“ .

Мануфактурный магавкнъ н банкирская контора
Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А *

*- —— ( Гсвтиный дшар. Телеф. Л  200. J—

Постоянно имЪетъ
IIГРОПЙДНОИЪ1Ы ВП

самыя поол*дн!я новости сегона

1 весь RiiBBBi твввръ.

1154

б п т т  о/оо/о

Оупагъ.
Ссуды подъ процентвыя.бумагя. Ра*- 
м^нъ десрочяыхъ cepiS и хупонсвъ.

Ш ш т  бвввтввъ.

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

бывш. Бахрвхъ и Наховеръ.
Телефонъ ^  286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулнна: п т

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. я удал, ауба 40 к, Плсмб. раал, матер. Лаборатория 
вскус. «убеаъ вс4хъ есвМшвхъ евстемъ учгщ. аън!стн. ср. в внеш. уч. аав. 50 пред. 
святи  арКажаяъ аакаш выпояяхтся ааяедяаяаа Бри лечсбВЕЦ'Ь имеются дяя ка
бинета. Принимаю» 01 ъ 9 ут. до 7 веч. Д ?ъ В. И. Няхоасръ и аубн. вр. Ф. И наховеръ

Мануфактурные магазинъ
С А Р А Т О В Ъ ,  Новый Госткниый дворъ, телефенъ Ш 2— 22.

Богаты! ныОоръ нццищ ип танзрвъ-
П О Л О Т Н О  и С Т О Л О В О Е  Б М Ь Е .
Ковры, портьеры к мебельные товары.
М а х о в ы е  т о в а р ы .
Громадная парт!я каракуля.

Bpim ш ш  на рренш верхнш вещи.
Заказы вгзодввютея аз* а&тер1здовг дувшнхъ вЕГдИокеп фабряк*, ст. пох- 
но* rspsBiieS фярхы га качеотво Mfeie îasosi г вкхуратхое испоевеЕйе.

По 15-е октября с. г. магазинъ открыть съ 8 ч. ут. до 9 ч. веч.

МАГАЗИНЪ i n

I. N.
Гае?, pops, аем. S80.

Къ предстаящимъ осен
нему и зимнему сезонамъ 
во  B c t o  о т д £ л е ш ш % ъ  м а г а -  

з г п а  н о в о с т и  п о л у ч е н ы .

о тш

Нужно DOMtaflie Справочный отдш.
О Ппрпобв. п в р р в  вви л вл аваи вя  па

1 подъ контору отъ 6 до 7 кемнмъ и квар- 
тиру служащвхъ отъ 4 хъ до 8 хомн&ть. „Замаиъ Тамары". Всегда св1жая прониа1я. 

I Сообщать въ отд^леше Гссударственнаго( _ » ■ .< - .  Г- .  п |  .
Банка, въ контору по построай аерно-, ДЪ|ХК1Е НАРЯДЫ, 
храявлвщъ. » х. Леяя. Немецкая ул., номера Сорокина

Дяктяръ MtllBHIBERil OlfBb M p tlll.
О ва Ёлафугев. фабр. Москов. д, Скворцова.

П .  А .  Б * Л О д Ъ |  агент». Снщ ъ i  Брувза- |
fsanlasbso: авфИявсъ, ивкяыя, ввв^вчмв. *лаяса»дръ Bai. Щмец, д. Консерватор1я
в ааачаваяав. СмЪзаи. Лучи Равтгвва, токи  -----------------------

Д'Арсояваяя.
Пр1емъ са 8—10 о* ногой. *. угра я св 

У - 8 ч. вот. Ж эя. № 3 —4 веч.
Константииовская ул , д. J6 33, меж. Воль- 

csofl и Ильинской. 6357«11.11 яжяаст ■вм'’[таж?ар.̂ ^ й̂.я»

С а р а т о в с к Ш

МЪщанскЖ Староста
жм^етъ честь покорн^1ше просить г.г. м*Ь- 
щанъ г. Саратова, ямйющахъ право гожо- 
са на общественномъ собрат», пожаювать 
27 сего сентября, ьъ 6 часовъ вечера, въ 
пом,Ьщеж1е Мещанской Управы джя ра*- 
смотр$н!я общественныхъ д'Ьжъ. 6498

Неразсчетлнво.
Идбтъ опера „ЕвгежШ Он*г»ж^. Набая- 

кон* между другими сжушаютъ двое,—рус- 
сшй театражъ,—и еврей, ни разу еще не'.бы- 
ваяш!й въ театр*. Доходятъ д^йств!е до 
сцены дуэжи.

— Скаж® пожалюста,—спрашаваетъ ше- 
вотомъ еврей у своего сосуда,—теперь мо- 
£(цеикэво за«с1мъ убитъ?

— Ш тъ, это только въ шутку,—улы
бается тоть,

— А, шустовскаго кожьякъ ражыпе (въ 
сцен* бажа) пижъ то зе уфъ шутке?

— Нйтъ.. впрочемъ, же знаю.
— Глюпая гожова, зац^мъ зе онъ ухо- 

дяжь для ш утке  оттуда? 6522



2 С А Р А Т О В С К Ш  Б Ь с Т И И К Ъ
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27 го сентября

Надежды дипюмаховь на мер
ный исходъ балканскаю кризиса 
не оправдались. Притарань пожара, 
столько лйтъ тревоживппй Европу, 
сталь действительностью какъ рааъ 
въ тоть момзнтъ, когда иаъ .Кон
стантинополя, Вены и Бухареста 
появились извеоюя о полномъ уст
ранении опасности вооружаннаго 
столкновения, Черно ropia объявила 
Турща войну и на границах* 
цткхъ двухъ государствъ произошли 
уже первых серьезныастолкновев1х.

Правда, кЧерногор]‘а— крошечная 
страна. По пространству и по 
населению весьма мнопе у4вдн 
Россш больше этого королевства. 
Въ Саратове едеади меньше жите
лей, чймъ во всей Черногорш. 
И если бы Турцш предстояла вой
на только съ Черногоpie^, въ Кон
стантинополе и не вздумала бы 
волноваться. 45.000 недурно во- 
оруженвыхъ и прекрасно присяо» 
бленннхъ къ горной вой h i черяо- 
горцевъ вредставляютъ, конечно, 
заметную боевую силу, которая 
можетъ причинить не мало хло- 
потъ въ старой Gep6ia и северной 
Албавш. ЗдЬсь ряды маленькой ар* 
мш несомненно увеличатся тыся 
чами добровольцевъ сербовъ и хря- 
станъ— албанцевъ. И хурвамъ 
пришлось бы затратить не одннъ 
м*сяцъ дзя обратваго завоевав!» 
указашшхъ областей.

Ио центръ тажести собыгШ не 
вь 4epHoropi0. Чзрногор1я, слабая 
и безопасная сама по ($бе, явля
ется членомъ чекерного балкансва- 
го союза, мсбвлизов&вш&го до 
500.000 челов4къ и уже врадви- 
нувшаго эту массу къ границам*. 
Турщя ВЪ 0ЖВД8ВШ войны скон* 
цетрировала свои пока немногочи
сленные батальоны гл&внымъ обра- 
аомъ на гранвцахъ Baarapia, Сер* 
бш и Грещи. Черногорцы, такииъ 
образомъ, встретят* лишь очень 
незначительную часть турецких^ 
силъ. И  надо думать, что воин
ственный народецъ исиользуетъ 
благоор1ятных ycsoBia, продвиаетсх 
въ глубь стгрой Сербия и северной 
Албанш и захватить Скутера, Дья
ково и друпе, давно уже намечен
ные для расшврев1я 4epaoropia 
пункты. Если эти операщи будутъ 
закончены быстро и удачно, чер
ногорская арм7а направится дальше 
на юговостокъ, под|.ержитъ два 
жев!е въ центральной Албанш а 
вывоветъ массовое всзставЁе сер- 
бовъ и болгаръ въ западной Маке 
довш. Отсюда, вторично увеличив* 
свои ряды тысячами добровольцев ,̂ 
она получать бозмлжеолъ угро
жать тылу и лйвымъ флавгамъ 
турецкихъ армШ, дМствующахь 
вротивъ Сербш, Болгарш и Гре- 
цш

Такъ какъ 17 сентября все че* 
тыре государства заключили не 
только оборонительный, но и на- 
с т у п а т е л ь н ы й  ссюзъ, то 
вопросъ объ обтяслеиш войны ос 
тальными тремя члеаама союза по
чти уже не встр'Ьчаетъ сомнешй 
и, надо думать, носл4дуетъ въ 
блажа!inie дни. Тень не менее 
обстоятельство, что п о к а  выету 
пила одна 4epaoropia, даетъ поводъ 
дяплом&тамъ заявлять, что отъ 
обхявлешя войны Черногор1ей до 
общей балканской войны „есть 
разстояше“ и что даже теперь не 
потеряна еще надежда. АвстрШская 
пресса съ своей стороны, обвиняя 
Россш въ воинственпыхъ замые 
лахъ и утверждая, что лишь съ 
соглаа'я Poccia Черногор1я могла 
решаться на рискованный шагъ, 
распространяеть слухи о предстоя- 
щемъ решительному даже въ слу 
ча4 надобноста всорркзнеомъ вм4 
шательствЬ державъ съ ц*лью пре 
кращешя начавшегося пожара. Рас
четы на подобное вмешательство 
едва-ли, однако, вм^ютъ сколько- 
нибудь Б'Ёсв1я основашя. Изъ пе 
реговоровъ между крупными пола 
тическама центрами Европы впол
не уже выяснилось стсутств!в еди- 
нодупйя среда крупныхъ державъ. 
Анш я и Франщя почему то воз
держиваются отъ энергичнаго дав
лен ia въ Константинополе, Австрия 
же видитъ въ Россш гдазваго 
инищатора балканской драмы. Не
сомненно, что среди крупныхъ 
державъ есть ташя, которые же- 
лаютъ войны и, вто знаетъ, быть 
можетъ правыя газеты, утверждаю
щая, что балканская война— первый 
шагъ въ наступательномъ дввже- 
нш тройс1ваднага соглашев!я на 
тройственный союзъ. Если все эти 
предположешя хотя до векоторьй 
степени верны, едва-ли можетъ 
быть речь о серьешомъ вмеша
тельстве, а следовательно и о 
предотвращении дальнейшего рас- 
npocTpaseHifl пожара.

События въ Турща еще бол4е 
уменьшаютъ шансы угасающихъ 
над< ждъ. Ш къ и следовало ожидать, 
мобилизащя въ Турща не удалась.

Къ знамеаамъ не явилось до 30 
проц. запас н&хъ, но и эготь про- 
цевть едва-ли ваолае 
разм4ръ неудачи, 
оттоманское населеше составляетъ 
лишь пя т у в э  ч а с т ь  всего чис
ла жателсй и, конечно, все гре
ка, болгары, сербы и храсиане- ал
банцы либо уклонилась отъ пришва, 
либо насильно включены въ ряды 
мобилизуемой армш. Малоаз1атсше 
же запасные явятся на театръ вой
ны не такъ то скоро. Эга неудача 
турецкой мобнлгеацш заметно по
вышает*, шансы союзныхъ наро- 
довъ и должна лить увеличить 
вхъ стремлеше въ вооруженному 
столкновен1ю.

Еще больше толкаютъ къ войне 
волнешя мусульмансквхъ народ- 
выхъ массъ въ Турща. И въ Ев. 
Турщв и въ Малой Asia начались 
погромы хрисшнскаго населения 
Особенно тревожно полсжев1е въ 
Константивоаоле. Зд4сь ns6ieHie 
храст1анъ можетъ принять массо 
гыз размеры и вызвать вмешатель
ства де?жавъ, но уже не въ це 
ляхъ н р е д о тв р а щ е в 1Я  во!ны, а вь 
ц4ляхъ ycTgameaifi обезумевшихъ 
отъ ярости оттомановъ. Э*и волнен1я 
должны усилить решвмость хри- 
ст1анскнхъ народовъ къ осьобож ■ 
дешю своихъ едзноалеменниковъ 
изъ-подъ турецкаго ига,— а съ 
другой стороны ослабеть энерпю 
турецкаго правительства и прежде 
всего парализовать нормальный 
ходъ форкарозашя военныхъ сялъ 

Словомъ, х о д ъ  собыпй застав 
ляетъ думать, ч то  дипломатия д4й 
ствительно безсильна, что пред- 
стонтъ не ослаблеше, а резкое 
обострен!е антагонизмовъ веливи^ъ 
державъ, что на очередь ставится 
самой жизнью не вопросъ объ ав 
tohomih прованщй, а о разделе 
Турщи,— разделе, чреватомъ очень 
серьезными послед стям и  для евро- 
аейскаго мара.

Война началась— и едва ли мож
но разсчитывать на как1е-лабо ре
зультаты отъ д и пл оматаческ а хъ пе- 
реговоровъ и представленШ. Скорее

соетуоаютъ тя» ве.
По1ожев{е опредеяяетъ точку щ%- 

. |Kif. Эхо es&8si% еще Кшряъ М*рм»,
J7  . [ еовершеиао не иред»йдй*ш!1 , впрочем*, 

1?ъ JiiBp. 1 урцш ровдея1с hr се^ть оярятовоко! «Воя*

Посг£ екриптумг.
Предвкв?—могутъ сзровиты веуае- 

sa sc4 аисктехя азъ «Воагя» дура
ки?

Ог*4чу сховемя Двоаа Стюяртя 
Мяххя.

Одижщ Мяягь, аохбмягзруя 
аархамеит! съ одаамъ шт ююерзято 
pois-, oi«sas:

— Д̂ рякя, свдящ1е я& отшяхъ
ерятых* ■ •е

Е'о протявяихъ сбндкхся я сиро- 
вяхз:

— Неужехв, хзш р ь  Маххь дума
ем, что Bdb soacepafopss д;р%хв?

Мяяхь ОТё̂ ТЯ».
— Я не говорю, чет всякШ югеер- 

ваторъ,—дурах»: но я думаю, что 
дурякг—обязатеиио консерватор*.

Вотъ и я псвго1ю эеб! хума»: яе 
fc i писателя ивъ «Волги* дурака, шо 
дурак* обяз!те«5но ямвшъ в* «В ;з

Старый Журналистъ

приходится опасаться, что и въ де
ле локализац1и начавшейся войны 
дипломатия окажется такой же не 
удачницей и что Еврове предстоитъ 
пережать потрясете, размеры ко 
тораго пока не поддаются оореде 
лешю.

Роль Poccin въ гряду щахъ
собывдхъ пока еще не определи
лась. Едва ли правильны нодозре- 
Hia aBCTpifioKHXb газетъ, что Рос 
cia желаетъ всйвы, У  нея и дома 
слвшюмь много работы, чтобы 
стремиться къ новымъ раскамг. Но 
заграницей указываютъ на некоторые 
факты, подчеркввгкпце д в о й 
с т в е н н о с т ь  нашей внеш
ней еойигьки, двойственность не 
новую и не неожиданную. И потому 
во всякомъ случае почза усволь- 
заетъ изъ подъ еогь оатимистовъ. 
Кровавое зарево можетъ появить
ся и на нашей границе, особенно 
когда разделъ Турцш станетъ на 
очередь дая.

Оезо гь пгттп .
Локализац,!я войны.

«Нов, Вр> ме очешь тэ дсвйряеи 
exyzsMъ о мототшост ж ош ттттъ  
войну.

Лок&»8ац1я воймы, пмшвтъ т м э т ,— 
должна обоаначатъ,, во-первых^, чю  пш 
Румын1я, mw, въ ссобенмссти, Австрия не 
вогьмрся m с*р|Ш0, какъ бы шш сжо*т* 
1ись да1ьнМ ш 4.я обстоятельства; во вто
ры хъ, что державы, толкающ!я насъ на 
соглашен1в съ В'Ьной, обозае^атъ намъ 
свое реальное во8д$Ёств!в (bcIms cbormi 
военнымк ш морокиия силами) противъ 
того государства, которое, находясь вн* 
хокаливокаанаго р*йояа, %±шъ ае мем^е, 
вожмется за ор|Ж1в. йм^етъ ли русская 
дЕПХомат1я формальное сб£щ£н1е ангми, 
ФранцШ а Герм&шш бъ уш анаомъ еммс* 
лъ? Докол* она этого об4щаа!я не км$©тъ> 
она должна считать, что ее дурачатъ.

Эю oogcaaie сшравжэ шомвуехъ во* 
«оврембвеаихъ щЬмщшшъ и от  
ШЁШ1)Ю осущают» оаюнассгь С̂ зо- 
иот шъ щ ъш ш т ш ш

Какой то $лой рокъ преолйдуетъ нашу 
дивломат1Ю, Наши миеистры шноотран- 
вмхъ д*лъ всегда отсутст!1Ютъ въ столя- 
ц* Hanepia въ то время, копа нужно 
решать ааторщесжсй важности вопросы.

Надъ частыми р ьъЪ^шш  кн. Горчакова 
но Европа васм^хался еще кн. Бмсмаркъ. 
Когда въ 18С8 году назревала &некс!я 
Босн1й и Герцеговнвы, тогдашнШ руково
дитель ЖЕШОЙ ИНОСТрЕБНЖ ПОЛ»Т£К1 А II. 
ИзвольскШ не машелъ ннчего лу^шаго, 
кажъ отир^Еиться въ па&смэачес?во по 
евгоиейскимъ дворваъ. Точно также а те- 
перь поступалъ С. Д. Сахоаовъ. Ы&киунЬ 
p&sripa чрегвы1 1̂ нмхъ осложнен!й на 
Бллкансксмъ но^уострсаЬ онъ покидаетъ 
свою кашцелярш у Ш вшвокаго моста а 
стлразляется въ скятан1я по хагрпнач- 
аымъ сголацамъ,

«Нов. Вр.» думаезх, чго опять в* 
итог! «^хомзичесхв!» похучатся ai- 
что а*— родй BRaexeia Бэе*1а а Герце
говины, если даже Poccia удастся аз- 
61 жать во1аы,

1Ъкграппы.
(Отъ О^Петерб. 1  еле?ер. Ахент.),

26-го сеа?ябр£.
По Росы'и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мяаастромъ внух- 
ренвах* д1хъ ухверждевы щштш с 
чубхичао! прод sat ц?4хков» м esa 
коз* с* бхвгохгорвхбх&яою ц̂ дью 
Сбор* зожврквоакнШ а продажа ц»йт- 
ков% разрешается аскхючатеяьго ср 
^аиввЩвмъ, нресх'Ьдугщки* вадачЕ 
бя5Готворахехь«ыв, охршшвшЫ аародка 
со 8др&.%1я, поаечзяш о народной 
■ости, не бох*е одного р«з« ш% tom 
деа каждой орпшивац ;̂ аорядохъ кок- 
трохя а- надзора определяется губернв 
горем*, дккщзм« paspiaieale вроиаво 
д*ть еборз; сборщахн долгш снаб
жаться нсицвйсквми удоето14реЕ{®мЕ 
хачнозю; учъщтш средних* шкохг 
я«18£01яехс>я нрензводнхь сбор* sania 
съ paopinitBia учебна со н&чахьет, 
ма£0и6тв£м* обор% восгрещаехоя.

КРОБШТАДТЪ. С* острова Гогхая- 
да сообщит, чхо норвежек!! паро
хода «Воедевз* насвочна* аа камзвь 
бхав* берега в похучах* пробоину.

ТУЛА. Кашврское земское cc6paiie 
аогхаиовяхо х;одатвМсхговахь об* яздн 
в1в закона объ обязатехьисмг всеоб 
щгмъ сбучекш шъ xfex* у̂ вдаха; гд4 
вяхв̂ воеть шкод* достаточна дхя вм1- 
щен!я sets* д̂ тей шкохьнаго зозра 
ста.
Выборы въ Государственную Думу.

ВЕТЕРВУРЛ Ъ, Кг девяти чао. ие 
чера 25 сентября «Агевхотвомз» поху- 
чевы сх1дующ1я ов4д*в!я о ходй госу- 
дарехвзгаыхг выборов!;

Fибери по второй степени: На 
оа1здах* уаохвомачеввнх* ох* вено- 
охей—вз могнхеикоЯ губеря{и выбор
щиками взбравы 3 моаа̂ хаоха, 28 
драшжг, 4 безгярхИакхт,' всего 35; 
съездом* уасхномочевиых* гмиваых̂  
сходок* нхоцкаго у̂ зда избран* одааа 
выборщика вкрсдвый демократ; т  
yisxaua* озйзд! a&6spaxexei русских̂  
cexeaiS Темира xsaa-mypiacxaro окру
га выборы не сосхсяххсь за ошвома 
упохвомочевных* русских* cexeaii 
баххогвроа&пся вь вы9о|’Щг5»; т  
оа̂ здй уездных* &тжт&щ%шцт% 
зхоцваго у4зда набраны трн выборщг- 
ка—-еародиые демокрахв; рызвн̂ кахо 
у4з.—три выборщик»-—аародиые демо 
spazs; аа сершх* е*4здкх* город
ских» нзбирйгехей кахужссо! губераШ 
выборщиками избраны хря моверхЕота, 
трв аравыаа, октябриста, четыре про- 
rpecsi см, трв кадет»; в* Керчи едина 
выборщик* бвзаарй!зы1, вргмнккю- 
щ!1 к* кадетама, быш!й чхеа* Госу- 
дарехвеииой Думы перкаго совы- 
в»; въ орховокой губери1и по го
роду Севску один* выборщик* квдета, 
городской гоховв; по Вэххову сдкеъ 
выборщик* окхябрисх*, нрввнхехь д̂ хь 
московскаго страхового общезхвз; Кро- 
ма—один* выбо(щзк* правый, город- 
око! гохсвэ; ио пхсц£о! губерния—зо 
г. Пхсц*у три выборщика—народные 
демократы, присяжны! повйрениыЗ, 
ксенд8*, состоя щШ ректором* семянк- 
piH, чхена Государсхкенно! Думы сер 
ваго созыва, врач* Мщашс; по' Ры 
ниву од ня* выборщик* [народовый де- 
мокряхъ’ Hoiapiyc*: на вхорыха город 
скихъ съевдах* по вех̂ яндокой губер 
нш по горсд&м* Вевенбергу, Вз1сен- 
mze!Hy и Гаасзхю три выборщика, 
аримвк&кщ'е к* хйвым* кадегхма, 
прогрессивный, ззтонск1й нац1овяхнсх*! 
х11ы! бева̂ рхШиый.

ЕЯТИГОРСКЪ. Коковцов* город 
ской Думой едаиогхасно избран* со 
чехным* гражданнном* города.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военное миннсхер- 
czbo р&шихо привхмазь в* кхдехск1е 
короуса но казенное содержан!е сы 
новей подзрпорщиковх, ' им1ющвх% 
знаки о тх£Ч1н воеинаго ордена sxat 
состоящих* под* покравигехьсхвсми 
KOMszexa о раненых*.

Война на Балканахъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отто- 

манскимъ агентствомь спублико- 
ванъ сд4дуюпцй теистъ обчявлешв 
войны, представленный Порте чер- 
погорскааъ послапникомъ: „Сожа 
лею, что королевское

ППР1РТАИПТР1Т№ № 1ТатЗПТ)Й̂  П()РТ5 ЩЙЯО ИдП0Х8Н1Ь дв% гхявяып требовашя представителю в^цетянье . иорта.^  магиесоровъ будетъ об,вгчева веан-
приказала своему поверепному въ 
деяахъ немедленно выехать изъ 
Цетинье и передать дела герман
ской мнссш*

— На границе Ч pHoropiH на
чались вооруженны! столкаовенш 

Мобилизация въ Б%лград%.
БЪЛГРАДЪ. Перевозка вой- 

сковыхъ частей въ пункты сосре- 
дсчен1я армш началась и вроазво- 
днтся пять дней.

БЕРЛННЪ. Вь зд4шнйхъ поли- 
тическахъ кругахъ утзержрютъ,
4t j обьявлеше войны Черногор1ей 
еще ге означает* начала ваен- 
ныхъ действ^, а лишь прекраще- 
nie данломатаческахъ саошенШ; 
все завиентъ отъ положешя, кото
рое заметь Б «rapia. Сазонов* 
вмЬлъ сегодня созещаше сь по
слами вельк^хъ державъ и послан- 
никами балканских* государствъ.
Минветръ у4зжаетъ въ 11 час.
40 мин. вечера.

Пол жеше ьъ Турци.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, неко

торое улучшеше политаческаго по- 
ложен)‘я вызвано, невидимому, со* 
знан1емъ турецкаго прагн?ельства 
своей не подготовлена ости къ 
войне. Порта въ посл^дше дна со- 
глашалась выслушивать настоян!я

П о  М а р к с у  и М и л л ю .

Д|рвки, нишушДе в* «Boxci», обмох- 
вились веэсторожиым* сховомз:

О нродяжяосхи гаветт.
Вы думаете, что речь идет* о «Вох* 

ie», которую вгяхи иа соде|Жян$е гг. 
правые дворяве. Hix*, «годкушинмм» 
гаеехями оказались «Сархтовсх!! В1от- 
ви£%» и «Oapaxoacsil Л истока*, при
чем* «вс2жск{е» Чгреш-СавркдовЕча 
зввют* даже, кто вх* подкуава», и 
zoxkko и г* непреоборимой 8аст4ачя- 
воств ве м:гут* екзвать, кто имени?.

Бедная ссдерживка! Меняя румяна 
цвет* пари коя* сообразно со хк/са

велнкнхъ державъ, давала соот
ветственный обещашя реформ*. 
23 с нтябрн „Оттоманское Агент
ство® сообщило о решеши прави
тельства ввести въ Македоши ус- 
тавъ 1880 г. о ви л а й ета х ъ . Ту
рецкая мобилизация идеть медлен
но, процентъ иеяв’яющихся за- 
насныхъ очень ве икъ Командиры 
занасныхъ диввзЩ вынуждена из
дать особые приказы, грозя суро
выми карами извенникамъ; кроме 
того замЬчается естественное ук- 
лонеше трехъ чегвертеей хря- 
сианъ занасныхъ МобилизаЩя за
труднена большими разстоян1ями 
и дурными дорогами, предвари
тельной диелоиащей войсковыхъ 
частей; обмундировки и оруж5я 
достаточно; ощущается полный не- 
достатокъ лошадей и муловъ, выз- 
вавш1й принудительную реквизи- 
niro лошадей. Это вызвало дишя 
сцены въ сто“йЦЬ. Солдаты оста
навливали извозчиковъ на улица хъ 
и, несмотря на протестъ сЬдо- 
ковъ, выпрягали лошадей Го- 
родъ почти безъ средствъ пере- 
движешя, сильно растутъ ц^ны на 
продукта, морской каботажъ поч
та прекратился, биржа бездев- 
ствуетъ. Веле ствзе паввкщ бгр 
же вые маклера отказываются отъ 
продажи бумап. Возрастающее 
вовбуждев1е мусульманскаго васе- 
левш начинает* пугать правитель
ство, принимающее меры к- 
обезнечешю безопасности. Одвако, 
въ европейскнхъ провигщяхъ, где 
албанцамъ усиленно раздается ору
жие, H36ieaie хрисианъ можно пре
дупредить только дружныиъ и 
единодушнымъ возд,Ьйств1емъ вели 
кихъ державъ. Затяжнкя полуме
ры не удовлетворять балканешя 
г:сударства и не предупредятъ 
войны.

ГЙБРАЛГАРЪ. Четыре крейсе
ра ааглШсксй средввемной эскадры 
вышли ва Мальту.

Кредитъ на войну.
СОФ1Я. Co6paBie приняло все 

вазенопроекты о добгвочныхъ кре- 
датахъ на воениыя пужды; при
нять также ств^тъ на тронную 
р^чь, въ которомъ вв сказывается 
полная готовность принести все 
жертвы, которая потребуются отъ 
болгвргкаго народа. Суточные 
деньга депутатами пожертвованы 
на аэропланы. Сессш закрыта. 
Аестр!йская пресса о роли Рос- 

ciH.
ВЪНА. Извеспе о разрыве ди- 

вломатачезввхъ свошеа;й между 
Чзраогор1ей и Турщей сально по
разило BotxT. „Neue Pr. Presse* 
гсворвть: Pimeaie черного рсваго 
короля дока£ываетъ. что бзлканешя 
государства действуют* безъ пол 
наго единев1я, 4epaoropia пред
приняла самостовтельпь й ша ъ.
— „Ngues Vien.TagebI»“nojara6Tb, 
что Австро-Вевгр1я и Poccia все же 
еще разъ сделаютъ настоятельней 
ппя представлешя. „Z e t ожвда
етъ немедленнаго обаявлеюя вей 
ны и говорить: Характерно, что
первый шагъ сд^ланъ 4epHoropiefl. 

чррногор- ■Въ ВЯ*У 0тнсшен1й между Цетинье

ск&я повинность введешемъ састемы по- 
граничаыхъ войскъ а въ ближайшее вре
мя будетъ прекращено вхам&нге наю- 
гов*.

К А И Р Ъ . Геаералъ‘Прокуроръ освободалъ 
арестозаан&го бгаптянаяа. прихнаанаго ае- 
нор̂ альнымъ*

П О Р Т Ъ - С А И Д Ъ . Лрошелъ тразспортъ 
„Кавуръ“( перезо8ящ1й батазаьонъ аскарЬ 
евъ,

МАДРИДЪ. Жел48аоюрожное движеа!е 
Еорма1ьио всюду, мехлючзя южной сЪт, 
гд* вабастовщика требуютъ отм̂ нм пера- 
м4щен1я мастера, бъ чеаъ кома&̂ я oskv 
1мваетъ по мотнвамъ дисциплины.

Посладда пзшьаш.
— «У. Р.* сообщкег*, что между 

мииистрсм* квутрегввх* деха вобер* 
врокурором* Синода состоялось быхо 
прежде еогхаш :в!е, по когорому духо-
tesczBO дохжао быхо пропустить в *  
Гос. Думу двй трети светских* хвца
чз* праваго хагера в тохько сдау 
треть вз* свое! среды. Теперь же, по 
схухам*, В. К. Сабяера, ушинмво 
заявиха, что Синода дах£е sxiaza ва 
выборы ве может*.

— В* Се воде в* виду првбхиг.ев̂ с 
оковчательвых* выборов* решено опу- 
бхикозать программу будуще! д!ятехь- 
bo c zb  духовевехха в* Думе. Програм
ма eza, выясвяа общи рвхвгкзвыя 
освовы, ма кохорвх* зиждется рузское 
государство, в* ц̂ хом* ряде аувкхов* 
затрагивав!* вкокомичеша и соц!ахь- 
иыя сторона народней жавии. Особен» 
ио много места отводятся ва арограв- 
ве вопросу о самсдержа!1и. (Р, В.)

— Помимо махой судостроительной 
арограмвы морское мяинстгрзтво раз- 
работахо вчерае большую судсстрои- 
хехьвую орегрвмву. На осуществхей1е 
ея f с фашивается 1540000000 руб,, 
которые догжгы быть отпущеш ш* 
;e49Bie 10 xizs, иачвяая с* 1916 г. 
(Р. У»)— Старообрядческой обшмао! ва 
HezepSjpre оох|чеяо известие, что 
аермс&Ш старообрядческ!! еа. Аято 
нШ неизвестно куда скрылся. Нетер- 
бургс<ая община азевгаозаха средства 
яа рзввеки A ifO H ia . (У. Р.)

— Редактор* «Шеяско! Мнсхв» но 
10схаю*хбй1'ю губернатора подвер 
r a y i*  аресту иа два месяца без* за 
штя штрафом* за фехьгтои* Чагов- 
ца «1зропо<и1ихи», но поводу ареоб- 
гадав!я на выборах* схащввхяков*. 
Первую вечь арэсха редактор* про- 
sex* &% участке, а зат!м* отар&я- 
аен* в* тюрк му. (Р. В,)

— В* Ч^хябвнске за произхесёиныя 
на предвыборном* собранШ речи еа 
два щя до выборов* привлечены но 
129 czazie три оратора, в* томг 
числе прогрессивны! кандидат* вто 
рего съезда Сундуков*. (Р. С )

— В* Я я *  схуввщШ на вхадбвще 
Гувак* ухнчев* в* тома, чго вря но 
гребеяШ год* иаеад* одного умершаю 
он* открых* гроб* ш снял* с* аокзй- 
внка топот, к* котором* щеголяет* 
я до сах* пор*. Гусвк* арестован*.
(У  Р.)

Boiia «а U. Веши.

вс,£ и Петербургом* д4йств1е
дружественный средства для урегу-,каго гоР8аго государства

' вызвать сильная

ское правительство истощало

лированш многочасленаыхъ недс- 
равумевШ и вонфлв&товъ, которые 
постоянно вооникають у него вновь 
съ Оттоман :кой империей. Соглас
но волномочш, полученному отъ 
короля Николая, имею честь сооб
щить, что Еоролевское черногор
ское правительство преаращаетъ 
все енэшешя съ Оттоманской им 
nepie®, предоставляя opy*iro ре
шить вопросъ о презнашн правь 
черногорцев* и правь ихъ брать- 
евъ, который въ течение столеий 
не признаются въ Оттоманской им- 
перш. Я покидаю Константине •

ми̂ своих* содершахехе!,-—оаа привык-,поль> королевское правительство d .
ха думагь, 4ZO все жехщаны вообще вручить паспорта Оттоманскому шимавачиаи турецкое правительство

малеаь- 
должно 

coMHiHia б ъ  ис- 
крерности Poccin. Полуофищобная 
,W ien. Allgem . Ze‘t . “ говорить: 
Сегоднхшн1я собымя мало бяагопр1ят- 
ны для ссхранешя мира и слЬдуетъ 
опасаться, что старания о вире 
окажутся безусвешаыви.

Вооружен!е Австрии.
ВЪНА. Газеха „Z e ita сооб

щаешь , что въ виду обострившая
ся международнаго положен!я воен
ное ведомство вспрашиваетъ но
ва хъ вредитсвъ на военЕыя надоб
ности до 450 миллишовъ кронъ.

За рубежом*.
Ы зЗА . «Relchspcst” езобщаетъ, что 

вг‘Л’Ьдств1в настроен!й азстр]йскаго посла

Тр.вожное псложен!е въ Констан 
твнополе.

«Р. С.» восещ«еп: Путами, кото
рых* мы ве кмйем* права огхеша», 
что^ы ае подзертать oaacaocza дове- 
ригшгхея нам* хьц*, редакще! *Рус- 
скаго Слеп» получены из* Кснсхаи- 
хииопохя крайне хреюжаыя извесх1я 
о грозном* брожен1а среди коиотаиха- 
иопохьеко! черни.

Хрисх!авское ваоеягн!е K obczkbzh- 
аопохя, охреза&кое тэзерь от* вся
ких* соьбщеаШ с* EtponoS, в* на* 
аическом* ужасе вдег* кроваво! ба
ги,

Д^йохауюх* хв здесь атеихы-под- 
czpexazexB турецшо npasazexbczaa, 
ахи народ*, доведеияы! до oz- 
чкян1я безконечго! смухо! и тесин 
мы! со B c i x *  схороа*, деВствихехьао 
мечется, как* 8&храихвнкый зверь,— 
noxozeaie zpEcziaa* в* Ковстаихаио- 
похе, во всяком* случае, ]|Жгсно.

Оха мохят* о помощи и ждух* ев, 
прежде всего, ox* Poccia, которой го- 
Bopaz* они:

— Схоихъ npozflayxb руку.» c io ej*  
появигься в* аодлх* Босфора аебохь- 
шэму отряду чераомзрэк»го фюха,— 
а мусухьмавская червь присмиреет*.

Посылка фяоха, ковечю,—-крайняя 
мера, и ota была бы раяиосвх^аа 
об1яздев!ю воМны, кохорей Росс!я ае 
хочех*.

Но мы не можем* т т а  оставаться 
равгодушаымя к* мольбам* хрясх!ая*, 
осхакщихся (.эззящитаыви перед* фа 
егш м с! а дхко! zoxocf, гохояо! их* 
расхервать.

Так* вхи иначе Егроза должаа 
npazia х* ним* яа аом;щь.

Нельзя же в* X X  веке допускать 
повхорша средаеяеючнх* ужасов* 
Варфэхомее^ско! ночи,

— В* муеухьмаасЕОМ* aasezeaia, из 
хохько в* провакц а, но в въ самом* 
Ковсхантиаозохе,—сильнейшее яозбув- 
xeaie.

Муллы яозбужлают* яароя* речами, 
прохзвовя вх* безхрепатегхеаяо иа 
ахощвдях* а мечетях*, при похаем* 
co4yBczxia праватехьетм, axsol под
держке мхадотурок* и абзохюхном* 
некм1шахельсх&е властей.

Лозунг* всех* вхах* речеб:̂ «Смерть 
гяурами 1».

Брик* bzoz* безсресхявво раздает
ся на ухкцгх* а площадях*, где ВО'

, который манифезтавта продолжают* 
еша грома!®.

Между прочим*, ухичвые ораторы 
в* своих* речах* заверяют* хохпу, 
что Pcccix, Aarxia и Фравц!я ваоднэ 
с* Ту|’цш1. Эго еще ободряет* манн* 
фэёханховт и погремщаковч.

На махяаге; собранном* napxie! 
En nt! lib r*i, присугствощхо мао- 
жесхяо мясиаков*, водоносов*, буасч 
иихов*, аосах£щаклв*, грузчиков*. В А  
они были вооружены вожемч и «тага 
нами. К* общему ужасу, фааахязм* 
ковставхинопохьско! холаы растех*: 
Всл4дств!8 поетоявв й acxfeMsezcKol 
проповеди безчасхенаых* аладохурец 
sax* агентов* н мухл*, во множесгве 
присутсхвулщ1х* прв всех* демон 
схрац^х*, ехропе!скаа жолов1я и во
обще xpacxisHe избегают* выходать 
по вечерам®., неомохря на духоху н 
жару.

В ) время демоясхр*Ц(Н небаго око 
хо десяти греков* ж вм1схе с* мима 
четверо мусульман*, убеждавших* тол 
ау яе буйсхяогать.

Разгром* мисс й
Мввнфесхац!а в* Консгангннополе 

происходит* (жздаекяо и емезощяо, 
На нях* еобярзюхея в«4 нодснквСгам- 
була. Пера переполнена хехными лич- 
аосгхми. Ва пвгвяцу во время демон- 
стрЕЦШ вооруженная вежкмя, саблями 
и яхагавямн чернь вааада на -греча 
«кое ковсульсхво, помещающееся at 
Gr nd * Rue P, re.

В* xox&e были вамйчеиы в4скохь- 
ко похуеумгешедшах* с *  гроваднкмз 
саблями в оредкековыми щитами, крв 
вдяшяхоя, та£ЦОзалшьх*( прыгав- 
шах*, ра§б2яавшах1* охехха хояеуль 
ст?а OizpisMH еабехь. В* бохгярсво! 
мисш вкбяхк схекха во aalx* трех* 
вглжкх*. Тохп» Сроеаха туда хошадн 
вы! навоз*, отбросы, смехвемке к* 
зечеру ва ковсшгхинопольс&вх* ухи 
цах*.

Въ нхалквнвЕОм* посольсхве также 
вымяты охая.

Народ* но сих* пор* у*е$ен*, что 
воЕна с* И rash! продолжается, так* 
как* црамхехшао же об*являех* о 
заключеа!в поаоряаго мрра, otxs*да
вая его до об2явле£1я балканской sol- 
ма, которая посхужв!* об%ясвев!ем* 
сделаивых* ихадьякцам* уступов*.

М1ры, грнннмаемыя noitnielj чяото 
ф«ктавяыя. Незхохько жандармов* в 
шшцз1сеих* бегут* при виде толпы 
aat ифзехантов*.

— По колученкым* в* Афинах* cai* 
деч1ям* ход за фанахиков* ужа дваж

нападала на греческое, а хаш?. 
на бохгарсЕсе кснсухьсхвя. Нааадав 
aria биля стехла, брсс$хв камки сг 
осЕср бвхедьвкмЕ жрвк&мя шо адресу 
ГреЩя и Болгарии. Мюгочисхеняые 
агены пох£ ц!и зичего хе могли едч 
im i, аоьа sofHBK-fi винвехр* не pai 
р!шнл* выедать прохвв* громил* вой
ска.

— Кик* хелеграф р̂тют* «У. Р.», во 
аревя субботних* демоэетрдцШ ве 
сеолё&о со» буямох* вавраввзгеь т 
русскому носольехяу, вамерехгясь на
пасть иа здание, но были разогнаны 
русскими макросами.

— В* Петербург*, по словам* «Н. 
Вр.», полутемн схедевГя о нападеяш, 
совершенном* хтркамз на сербское 
Еовзудьетзо в* Усдюб*. Вое стекла 
в* овн&х* кыбаш.

— На фравцуешо генерааьиагс 
консула в* Дамаске ваоали крестьяне 
1 (сштмш его хамяим̂ .

Кодсуд* ранен*.
Всенныя де{ств я

«Пехербургвкое Телеграфное А?вях- 
зхзо* вообщаех* о первых* серьезнах* 
сходкновен£«х* между Турцией и Чер 
loropie!, с* одно! схороаы,н Турц1з! в 
Сербам с* другой.

— И »  Белграда хелегрвфаруюха 
«Р. В.» с серьезиой стычке а* Ново 
базарехом* санджаке. Турок* замаян- 
ли в* гасаду. С* обеих* сторон* уби
тых* и рааенвх* окодо 200; убита 
хурецс!! капнхан*.

— В* адр1аноаодьскШ гоепвхадь до- 
схавдеды раненые в* пограЕнчиых* 
схычдах*.

— В* Соф’ш военным* ворреспон- 
деихам* предложено генеральным* 
штабом* готовиться в* отпраздан1ю с* 
главной квартире! з* Крагухевхць.

\ —

единогласно ааявдают*!
— Д*я В злгар!з вйх* возврата,— 

она должна идти по избрхввому пути 
до ковца, х. е* до во!на: В* bjok* 
отношении между ц»рем*, правитель- 
ствомь и народом* полное едннеше, 
Оаювяц'я айт* в ив будет*, что 
сфаЩадьво п̂ дтверждево вождями 
авехы опаозицЬвинх* napxi! с* три
буна в»родиаго собран!*.

А м н и с т и я  
Из* Белград® т01егр%фаруют4: Ко

роль аввнетяровад* всех* в* илючан- 
ных* во дедам* зб* оскорбден!н вда- 
cze!.

— Черногорок!! король решал* да
ровать всей* негвавввяав* амнистию

За кулисами 
«Birlnsr T?g blstt» явшаха: 
«Маски вва*и. Всему м!ру теперь 

я сев* авхагоянзм* между Pocciel в 
AtcTpief. Удалев!8 Извокьск̂ го о** 
рукояодвтва мне и черством* BHOczpan- 
Hb'Xi дед* и смерть Эреяталя давали 
надежду, что nyzb к* миру открыт*. 
Но,—увы! —пронзешаа ош»бха*.

В* Констанхянохгоде во&бужден1е с* 
каждым* часом* paczez*. Введена стро
ган цензура депеш*.

— В* телеграммах* абсолютно яе 
допускается упоминать объ ведалнех 
ской пропаганде, о разгромах* болгар 
свой в гречезхс! кяес1й и ьтальяаевг 
го позодьехга и демовстрвЩлх*. Вооб
ще цезгурв разрешает* лишь подвалы 
патр1отвческому витуз!азму турок* 
Между т!м*, полсаен!е таково, что 
погромы, вчевидю, веиабежяы. Oss, 
нессм&еяво, готовится. Все ковсхавхи' 
эшодьгк!в хочильщжя ножей еаияш 
HsroxoBiesieM* сруж'я для черни. При- 
вихельехво, о* свое! зтороны, яе pi 
швехся принимать вротнв* вхого Mi 
ры, хак* sag* боитея похерить попу- 
лярвосхь. На телеграфе корреспондеЕ- 
ту «Р. 0.» в* грубой форм! вая еде:

— Таких* телеграмм* советовали 
бы не писать в* яашвхь же интере
сах*.

Дехо шло о телеграмме в* 31 ело 
so, вврд;ц% с >обща*шзй о битье cze 
код* и вооруженной м|и?фастац!я.
— Формируюхся баталводы доброьодь 

цех*. Учеяяди выеших* влассов* во 
еявых* швох* вроивведевы в* сфице 
ры. Турсцк!я жевщниы образовали об 
щесхво пемешв раненым* яа воЗке. 
Из* Т|рц!в восарещев* вывоз* хлеба

г озхоявво тодаихся' в хдебяых* продувхов*. Пояыхва Туркруг* ораторов* 
народ*.

Офацшыое *Аg nje Oti mm)* пу- 
блЕкуех* явно дожяыя, грубо ефабри- 
вохаяяыя деаеши о происходящих*, 
будто бы, E86ieHiaE* хурок* в* бол
гарских* городах*.

МанхфзсхаЩи врсясходях*, глав
ном* образом*, в* христ1&ксхвх* 
квархадах* Перы и Гадахы.

цш совершать во Фрадцш заем* по 
теоаела неудачу.

Въ Балканскихъ государствах*.
tV\sss lu Ziitung» сообщает** 

дво2отаен1о! роди русскаго послапяя- 
кв в* Белграде. В* сербском! обще- 
ехве расаространено убйщешЬ, что в* 
случае во!иы Розс!я не будет* бевдей- 
ствоввхь. Это увеличивает* воеяяы!

об4-

Полиц!я бездМывуех*. Патрули ох-! задор* Серб!н, В* Белграде всаоми- 
м1иеяы. } наюх*, чхо sa еербздо хурецдо! войной

В* влдт нзб1ея!я хрвсх!вв* в* хсм-1876 г. аосдедоввлв руезко турещяя 
икх* квархадах*, европейцы вполве войва, _ упусвея при вхсм* ав* вида 
осиохахел&во опасаются общаго погро-: раздала уодовШ. Оргявизахором* 
ма. Правихельсхво охдаеываехся Bie»' вдохновителем* sc.es* boheczbceehx* 
ехи в* городе осадное полеже^е и влеменхов* втряяы является Гархвнг*. 
править xaBiB-дибо меры. Несмохря иа (Р. В.)
B&cxoffBiH восольсхв*, до емх* пор*! Корреспоадевт* «Р. С.» беседа 
яе прстахледа подвцейедяя охрана вал* о* ведения првдетаввхелямя 
окодо м?сз1й, уже раэгромдедяых*, но всех* озюзвщояебх* парт!!. Вей ова

Оборотни.
Г. Шнчулядзев* перемешал* в&Ь

выборяыя карта. Угорявдвдо же чедо- 
а*ха выболтать секреты и в* не
добры! 4 S C * похвастать esoeS исклю- 
чихельяо! MHcsief;

— Вот* каков* I ! Мае, а ме вам* по
ручили сделать выборы...

Идеаю, осдедяхг», ибо хо, чхо про- 
ясходяло, никах* не подходило под* 
яолзжея!е о выборах* в* Государствея- 
ную Думу. Даже 1ерев и хй усхыдя- 
лясь и хегерь, задняя* уже числом*, 
орохестуют*.

Подучился большой вок фу в*.
В* о б щ е м * заварилась порядочная 

каш а. В* ie p e io K M X * ( ф а р а х *  см ]Щ 8- 
a ie  в  раохерявнооть. Г .  Ш н ч у х з д - 
з е в * , котором/ я з ы к * охазахъ  хавую  
скверную у с л у гу , п с с з е ш н л * уй ха ть  
и увезхя с *  собою свай с ты д *.

C s p a z o B * осхадоя без* иац!овг ла
стов*.

Пслсжэя!з сразу выдсяндось и дх« 
всех* сдало ясным*, что вац!свадн- 
отячесвая идея похерпедя в* Сярахо- 
at врушен!е.

В* большом* бевпокойохве, гово
рах*, и ?. Грягорьев*. Не еле нз&есхва- 
го рааоблачев1я Эраада Аядреевнча 
г. Григорьев* шикав* яз можех* ia|- 
zb своего месха в* природе. Радо
ваться ли ему провалу г. Папчудидзеха, 
иди печадовахьел? Проявнхь либера- 
лнем* иди ;вонсерзяхлвмъ? Шдйхь да 
дворяиодИ куядяр*, или, педобяо г-ву 
Зхксу, вролехарскую блуву?.. Этакое 
яерховсвсе иолежеик!..

Впрочем* у г. Григорьева вех* осо
бенных* осво»аи1й воляохахвея.

Его дело мвдеиьвое и он* его пре
восходно выполнил*. Пройда в* зем
ство ори помощи правых* и левых*, 
оЕ*лможех* усзокоЕхься во храйве! 
вере года яа х|и.

Коснулся же я г. Григорьева холько 
о* исвдючвхельисй цйаёю дать хара- 
кхервехиау той варсдившейся у вас* 
аарг!и, хоюряя вейми силами с ха 
рхехся утвердиться ня двух* противо
положных* фдйвгах*—врааом* и №• 
аэм*. IV Григорьев* холько блйдвы! 
аредсхавяхель ехо! парт!в е* ограяи' 
Ч8НЕЫВ* полем* деятельности. Г, 
Грягорьев* нечестолюбив* г его меЧ' 
ш  яе идухь дальше уездной вемской 
у праш. Но з* Саратове а и* уевдв» 
ямеютея уже ед̂ ясмышденияви г. Гри 
горьояа с* болйе широким* размахом* 
и с* бсьйэ шарэхима аазехихяма.

В* душе, иаедвий с* самим* со
бой, ага новая подихичеедяя разно- 
зидиоехь ковтат* яа вей корка про 
кдетых* виберадичешек*, но среда 
либерадачешел* вхи ховсервахоры-дн- 
бералы стараются вагядихь яа себх 
прогрессивные доспехи и гсхоиы ихтд 
яод* одним* фдшм* с* гр. Уваро
вым*.

Чтобы варучихьея ва выборах* го- 
л ос ахи прогрессяихов*...

А в* Думе, найдя слое настоящее 
мйсхо, отмежеваться ох* бледнорозо- 
хкх* o n a o p x y EH C zo B * и гвухь уже соб 
схленяую ляе!ю, пока яе доберухся до 
ивцехуберяахорзкаго или губервахор 
сквго поста, хотя бы в* Тмухараыи 
ей.

Дая ахвх* яразо-лйлБх* карьер!* 
czob* б&гсхсо г. Паячудвд8е2а явд 
лось большой иесжидаивссхью. ЭЮ 
был *  удар* по самому иувехвихедьио- 
му меоху, Д«я них* e a p a x o B c x i! их* 
ц1ови1исх* играл* роль цемента, си»4 
Ева вш и го  карьериохсх* -  «дрогресскс 
хои*» в* бахк шками, делающими ныв4 
выборы...

Изчсз* г. Пав^удЕДвез*, и set ва 
дещды рухзуля. Is p e lc x ie  шары уяол- 
зух*, а с* одиамя прогрезсисхами U" 
ши, тик* сказать, не еварвшь.

При г. Нанчулядзеве можно бая® 
бы зыохунять с* закрытым* вабра* 
лом*. Г. Паячулидзех* и* силу под!' 
чехяых* нм* подвзмочШ мог* бы sa* 
явнпг

— А вы, охцн, прояедвхе И«аЯ* 
Ивановича.

И о ^ ц я  провели бы е го .
Но Панчулидзев* уехал*. И о;ц£; 

начиЕяхпце проявлять теперь само 
cTOHzesbEocxb, могут* 8acpozaczoBan, 
Иван* Иванович*, человек* пархиху! 
лярный, шъ еп&рхЁахьиые сливки 
ваесен* в батюшки могух* прямо езро. 
св»:

— Кико, сыз* мой, веруешь?
Попрсбуйхе-ка ответить охкрозеввс|

Лаберахы подымут* по асе! динги хд. 
ко! крик*, чхо не холько на* Сараю, 
на, во ве* Poccin зов* нрадатси у|, 
хыь.

Подожев1е, как* зядихе, ве лу*ш, 
павчухЕдзеввхаго.

Но вйх*, одяако, худа без* доб- 
рв.

Исчез* г. Павчудидвеи* с* csoel 
идеей духовно нацЬяалвяаго едяяеа1| 
е па смежу появились «новые» люд 
я ковыя идеи,..

Г. Паяиудидзева смйяихъ г. Дуб. 
дицйй. -

И р ю  каЩоиадьяс-хуховааго бдоц 
смЙЕИда новая ком бииаЩ я.

Едяиеи1е отцов* с* союзам* русск» 
го народа.

Вы помните, как* в* чайной Ищ. 
еенц ва громяди баххшек*?
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1ереи MosgpiaseoEoI идея ке привив 
» » , союза ке уважают®, «Налу» чв 
тают® я дгаэ Бог» ке почвтаютх,
К8К* вд4дуеХ».

И охлюда вывод1! : не выбирать 6s 
тюшек*!..

А теяер»? Г. Дублиц£Ш а прежде ох 
ркаутыЗ духовные пастырь слнгнсь п  
одеон* чувохз*.

И, el Богу, трудно хегерь разобрать 
гд* Е8ЧЕЕ»етея г. Д|6хецх!й в гд* 
хоичается о. Ледовой!.

Теперь они оба ох одввакошм* 
ув*вчев!ем® громах® лсжь еоц1вдя8М», 
бевбсавикоз® я вохыерьяс ц рз®.

Духовный ораторх ароишвесх эре- 
страввую р4чь *» ряззясиейем* но 
во! хактвкв об*еяниея1я оо eiapies 
щиком® Уаяровым®.

— Общество до сах* sops, видите 
хя, яе понимало нюх.

А тесерь поняло,
Я бы * усомнился з® этой порази 

xexKHofi чутаоетя общества. сумИвшаго 
на протя»ея!в одно! вед4ла перейти 
о» шражды к® дружб*, ота вевавиохв 
кх хюбвв, еохи бы не одно обстоя- 
хехьсхио.

Езлв бы я не гжахх, что вх втсм* 
обществ* находится и г. ДуахащШ, и 
Васька Зубохх, в сторож* Попов®, в 
отец* и сынх Уваровы...

Похожен!е таким* образом* будет* 
сзаееио, храмольвики поб4адены в 
деже бгуаа р. Закса яе в9м4енх* 
соотясшея1я chi*.,.

Дедухахзк!я дitm  озтавугвя ва свэ 
ими. А при помотцз кого его удастся 
сд4яа1Ь—ва зее-ли раввс?

Ц*ль оправдывает* средств*!.
 ________ '_____________ Чужой

Л М Е М Й  ФВШЕТОНЪ.
Театръ ужасовъ.

Любитель снадаго мзх авгхвчав* ни
в4мцев*

Ьеах EoipeceEil хесь Саратов® обс-
шехх

И наконец* вх хракхар* вод* фирмой 
«Ииоэвмцеа**, 

Услыша странней ryxx eo6paaiff, га
шех®.

Не труех быхх мой тури г». Саохойвс 
вгязх тетрадку.

Вх CTopoBsi подх шумок® ухабистой
ругвн

ивх всех® ораторов* отм4хих® по
порядку

И  р » ч в  записал® досховно. В о т х  овв: 
Поповъ,

Хоша я и Попов»,
Но, обсудивши строго,
Р4ших», что меж» яоаэвх 
Л1®1е х*зыхх много.
Дхя вракам, el ей,
Избрать ххх неорихвчио.
Вот» я ке грамотей.
А депутат» оххичный.
Я вх бань* аохх мету 
Да иыхь сх бумаг* сметаю,
И вх Дук4 частоту 
Во всей* завел* бы,—зв&ю.

Сухожъ (иеребивая).
Вывих® иемножено я—
Рюмочку xoxiko, поз*рьте,
Видво, кончина мзя.
ЛЬвутх жвдюгв и черти,
Гхян1те хя: воих, стервецы,
Сахетвв вхоэредаыя акшутт:
Ззобяо шагах*, псдхец»;
Ядом® крамолмвчьим® дышать.
С*лк средь 64д*го дня 
В* Дум4 саратовской 8м1и.
В* сзнвквхх н*х®, братцы, маая— 
Вшнвхн ез® Княоз!в.
По св4ту, внахь, сатана 
Броди* с* амгнхрясхом® зм1сх4. 
Лишняя рюмка одна—
Охх, не сха?усь ст* бол4схи.
Ратуйте, братцы, веемой*!
Чую я близость К О Е Ч И В Ы .
Тут* охчвтахь и помочь 
Может® Ледовсый единый...
Братцы, держите меея,
Не допускайте до смерть!
Вяж/ я мора огня—
Татцут® квдеки я черти...
Проча! Челобаке подами 

Вы есставххбте егяоки.
Горе, охх, горюшко вамз!
Глаеы-хо трубные бливти,..
К'пцм%.

Недавзо аечероях я шел* вх еебЬ
домой.

Уже явдх городомх спускалась мгха
ночная.

Вдруг* тощЦ ЖПДХ с х  м 4ш ком х ввил
ся ар «о масй 

И тихо, вымолвил®, червонцы выни
мая:

^K-irnoBi! Ты перл®, Гталавп! Д-го- 
[ввх ты ГГГЗХ  

«редаххоромх ехать нашего 
«Пиши и яодяишя. Я р*б - Т Ы  ГОСйО-

диях»—
И снова золото во M?asi зазвучало,
Но я остался нердх н влатох* пре-

яебрегз,
И  провалился жадх с* своим* м4ш- 

г ком* лукавым*.
Вот*

Сухов%.
Одну лишь рюмочку... Ох*, чую но!

конец*!
Ребята ратуйте! Ну чго же иы сто

ите?
Один* поможет* тут* ЛедовсхШ м&4

отец® —
Всзму онь научен® — его, ею зови

те...

Но тут* уж® м&1 хурвех* ве хыдер 
жвлх «театр.» 

Оа* иыб4ж«л* xgem и думал*: х»п
узвап?

Чго сд!хш? ~Д*я б4лвяг* позвать ли
acBxiaTpt! 

Иль только самому доходный душг
прн̂ ять. 

Д1эзъ.

иуаеях вамх какой для Думы
W  ^ ВИЙ®чтоох онх былх искренним* и непод-
We_„. , купвнмх правым*,
аадекя ч4м* беруп?—У ввхх то нн-
mn жевер»,

жидов* аов4реввый храмоль-
иый,

мн so»  чаохине,-~во все же не вх 
т нрим4р*
Д?угвмх—наукн мы хс4 поняли до 

„  вольно,
Ччстяш%,
Ан*фем4 аредхть вс4 л4гыя газе-

Злоьреди41швхх жидозх анафгм4 пре̂  
v  . дать..uaiie толки зд4сь, Kaxie тухх сов4-
v  « ш ~лоль нужно Господа емнремно умо*
м  ЛЯТЬ.
молитесь, брат!я, молихесь див и ко-

Веригн возложив®, н наблюдая воет®, 
Чтоб® перелопались у х4вых* злые

очи
И вырос* у кадех* длннв4ёш!й чер

ный xsooxs.
ДублицШ .

Законы гваю х. Мон х4та, чины... 
Цените ум* во ми4, воеявую зямаш

Ч
■ Поповъ.
Э, полно, чтс чины!—1)1* братец* вс4

раны.
Кидай дгя жреб!я: его в мой в* фу

ражку.

№ т ы я  т ё л ё г р ш ш
Отъ собствен, корреспондент)

26-го сентября.
Виййа на Балканахъ.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вь мяннстерст- 
B i веосгравныхъ д4лъ цармтъ ли 
хорадочЕая д4ят^льность.

Въ бес4д4 съ журналистами вид
ный чановавкъ зяявнлъ, что въ 
минастерствЬ господствуеть ув4 
ренность вь неизбежности войнэ 
Надо ожидать, что остальных прим 
кнувшг'я еъ  четверному союзу бал̂  
канся:‘я государства также оффиць 
ально обчявятъ Турц[я войну.

Ръ мнвистерств'Ь ждутъ съ ча
су на часъ изв^сий о крупныхъ 
стол2новен1яхъ.

Балкааск!я государства публи- 
куюхъ перечень требований, предъ- 
авлйевыхъ Турща, выислаен1е ко
торыхъ могло бы внзети уснокое- 
flie въ общество и предотвратить 
столвнсвеше.

Poccifl считаетъ эги требов шя 
чрезмерными.

Позиция Ав&тр1И 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ ВЬны те- 

леграфируютъ: Состоллось тайасе 
сов4щ1н1е кабинета минхетровъ. 
Послй сов4щан!я въ данломати- 
ческахъ кругахъ стало взз4стно, 
что Австр1я решила сохранить за 
соб^ю свободу д4йствШ.

Аргстъ добровольцевъ. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ В4ня те- 

леграфяруютъ, что вь Xopsaxia 
арестованы отнрава1ш1еся на
в.йну добровольцы. Среди аресгс- 
вашшхъ есть и pyccsie.

Осадное п?ложеше. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Изь Белграда 

сообщаю!ъ о волнешяхъ въ Ма- 
ведон1и. Македонскш революц!Он- 
ный комитетъ организуетъ возста- 
ше. Введено ссудное полгжен'е, 

Волнеше въ Босшн. 
Ю ЕТЕ Р Б У Р ГЪ . По св^д4н1ямъ 

ввъ В4ны, въ Bo:Hia сильнее бро- 
жеше среда славвнъ. Въ Герцего- 
виь'Ь несноксйно,
Псложен!в въ Кон&тантинополЪ 

П ЕТЕРБУРГЪ , Полученная пе
тербургскими газатами посл4да1я 
телеграммы изъ Константинополя 
рисуютъ положен1е xpsciiaHb въ 
мрачныхъ краскахъ.

На улнцахъ не видно европей- 
цевъ. Вс4 сидатъ въ домахъ, за
баррикадировав* двери. Каждую 
минуту ждутъ нападения черви 
Посольства охраняются всйсгаяп. 
Послы европейсквхъ державь ус
троили сов4щаше о м4рахъ охра- 
HeHia хрисианъ.

Говорить о возможности присыл
ки великими державами военныхъ 
судовь дяя предупреждена р4зни.

По слухамъ, въ Македон1и 
начались нападешя черти на хри- 
сианское васелен1е

Въ Констгнтинопол'Ь паника. 
Манифестами продолжаются. Были 
уже единичные сл^чщ B36ieEia 
хрнсианъ.

Послы сделали по этому поводу 
энергичных представлешя nopt4. 

Нестроен!е въ Черногор!и.
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Изъ Цетипье 

телеграфируют!: Оффшщльиыя со- 
°бЩев^  о народномъ энтуз1азм4, 
вазванномъ будто-бы объявлен1емъ 
войны, не отв^чаготъ д'Ьйствитель- 
вости. Населеше Черногорш я$но 
не сочувствуетъ войн4.

Письмо Франца 1осифа
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Австртйск1ё им

ператор* Фравцг 1осифъ прислалъ 
очень важную телеграмму, Въ по- 
литичесжвхъ кругахъ по поводу 
этой телеграммы циркулирует* мас
са самых* разнообразных* слу
хов*. Но никто ничего опредё- 
ленваго ве знает*.

В * министерств* иностранпнхъ 
д4лъ содержан1е телеграммы дер 
жится въ тайн4,

До̂ ладъ Сазонова.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сазововъ гы- 

4зжаетъ въ Спалу, гд4 сд^л^етъ 
доклад* о балканском* кризис*.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . „PocciV  поме
стила р*зкую статью противъ про- 
грессиввыдъ профессоровъ пет ер- 
бургскаго университета. Газета на
ходить, что сов4тъ профессоровъ 
могъ будто бы предупредить сту
денческие безпорлдки, вызванные 
лекщяви назначенных* вроФессо* 
ровъ. Оффнщозъ заканчивает* 
статью угрозой, что поведете ле
вой профессуры будетъ оценено 
в* езяза съ безпорядками въ уни
верситет*.

—  Въ кредитной канцелярш 
запрещень доступ* публик*,

—  „Нов. Вр .“  въ стать* до
вольно прозрачно намекаем, что 
при дальнМшемъ соаротивгеши 
Финллндтя может* лишаться свсей 
aBTOHOMia.

—  „Ве?. Вр .“  сообщает*, что 
яа сов*щанш Сазонова съ Греемъ 
о перси ̂ скихъ д*л&хъ р$шенъ 
въ пол?жательноаъ смысл* воп- 
рссъ о возвращеша эксъ-шаха 
Али-Магомета въ Персш.

Выбзр 4 выборщиковъ.
АТЕАРСКЪ. Выбсрщиаани на 

ry6f pscaifi сг*здъ отъ волостей 
избраны трое л!вяхъ.

ПЕТРОВ КЪ . Выборщиками 
унояномоченные отъ волостей вы
брали в&борщнка во вторую Думу 
Бутова, зеилэдЬльца, раненаго 
въ японскую войпу, Мельникова, 
сельскаго писаря, порт*-артурца 
Митрофанова; вс* врогрессивнаго 
направлентя.

К Ш Ы Ш ИПЪ Изъ 52 уаолао- 
мочеавых*' крестьян* явилось 27; 
избраны За2цевъ, л*зей . Забев
гауеръ, Ленцъ, Ванеев*, Воргала- 
сов*, вротрессивнаго направяеи1я,

БАЛАШОВЪ. Уполномоченными 
от* волостей избраны выборщика 
ми Гудвринъ, Саунин* и Овчин 
никово; первый врогрзсеизнаго па- 
оравлешя, остальные без а ар пй 
ные.

КУЗНЕЦ КЪ. На съ*зд* уаол 
номочешшх* отъ волостей набра
ны выборщиками Ветлосемивъ и 
Румянцев®, прогрехивнаго нгпра- 
влашя.
(Отъ О.-Штерб. Тея ер. Агнтства), 

Первыя стоiiKHOBOHin
КОН&ТаМТИНОНОЛЬ. lio турец 

kshx ев%д4и{ямх, черного! цы 24 сея< 
т*бря атаковали блокгауз® вх Калав* 
яо быяи охбяхн. 25 сентября черно
горцы с® 8иячи$елышми силами нааа 
ли яа Барану. Сражен(е ародолжаехся.

— Состоялось сов4щше вредсха 
*E?eset великих® держав* для кыра 
бохки проекха нредсхавдешя Норх4 вс 
вопросу о рсф )рм4.

— Рйшядх - ваша, упохяомочеявый 
fOs*TOM® миаистровх псдэисахь вм4- 
ст4 сх находящимся вх В4и4 Аслмом® 
врохокохх о арехвмяиарвыхх услозз- 
I X ®  миря сх HtaxieS, вхйкжгехх 27 
севт«бря через* Румышю.

Но слухам®, сербы ахасохвлв 
турок® блиь® Ялора, ио б&ли охбяхн.

ВАРИЖЪ. В® дивхоматвчевкях® 
кругах® полагают®, что между бах- 
каввкамя государствам а ие тштчто 
союза, so Болгар1я, заключив* трак 
хат® с® Серб1ей, заключила вт&ш% 
также хоговоры с® Ч-apsorcpiei в 
Г^ецте!. Такямх образом® Бзягар1я 
явхвехея звеном®, соедаяяющкм® ео 
с4д*1я государства и яграехх вреоб 
ладающую роль. Зд4сь полагают* 
что р4шез!е держав® сохранять терра- 
xcpisiisoe stitus qu> ТурцШ саособао 
кобудахь Салкавсыс государства п  
рвзмышлев1ю я является доказахель- 
схвом® жехаизя д«ржав® вряхожихь 
йс4 ycsBia, чхебм восарепяхсхвовахь 
paê pocspxeeBiK) ко̂ фзакха.

ТАГАНРОГ Ъ. Полученное поздас 
ИОЧ1Ю зкепорхерлмя xexicxie об* об®- 
«злеи£а аойаы вызвало 1<рекр%щеи1е 
вс4х® сд4лох® по екоаорху. Гружмые 
аареходы авдержлкн.
^БЕРЛИНЪ К* oxileiy Сазонова 
я» во£звхх нрябыхя предсхавахехя мм- 
нясхерсхв* аиоохр&идых* д4л®, хакже 
рувск!й яосох® с® чанами посольства. 
Вх восемь чао. вечеря отбыл® в® В4- 
яу pyccxift посох* Гарс*.

Нота Росс и и Австро Венгр и,
ПАРИЖЪ. Гяввс* сообщает* сл4- 

дующШ хелех® яохы, вручаемой арава 
хельохвам® балканских* государств* 
?рвдсхазихб£яма Poscia и Atcxpia. 
Русское в аввхрзйское празихехьетга 
заавап: во 1) державы еяергмча*!- 
шам* сбразсм* зор&цшт* м4ры, могу- 
tras повесхв к® нарушев!ю мара; во 2) 
основываясь на охать* 23 берлааскаго 
хракхаха, В08ьмух* в® свои руки осу- 
щесхвлен!е реформы ynpasxeaia евро
пейской Турцта, врачем*, конечно, ре
формы яе затронут* суверенахега сул
тана я херритор1альвой неврхкосно- 
веяяосхн Турцш, Згявхеаье, влрочзм®, 
осхавляех® державам* право коххек 
хивИ&го посх4дующаго язучея1я ре 
ф?рмз; в* 3) если бы война бахкая̂  
екйхх государств* с» Турц!ей везых- 
аула, держ»вы ше до1усхях* нтмЬае- 
иш херрихор!альааго st tus qui Е*ро 
нейской̂ . Турщя. Державы сд4лаюх® 
Порх4 KOKsexxxtHoe вредсхавлен&е в® 
cooia4iexaiH с® содержляьем* нередан- 
ной деклар»ц!н.

Руссио-австр1йская декларац!я.
АФИВЫ. Предсхавяхели Poccia я 

Аввхро-Веягр{я в® качесхв4 упохяомо- 
чевных® вахяквх* держав* передали 
сегодня вравихельехву декларвщг; 
русским* посханняхсм® сдйхано хакже 
словесное сообщен!©. Де1херац1х в® 
ебщем® свсдйтсй к* формальному об* 
щзн1ю держаа* взять в® своя руки 
проведение реформ® в® оххоманской 
нмsepia на основ* статья 23 берхня 
скаго хракхаха, прн ве&рем4ином® ус* 
лова coxpanesifl неврикосновеяноехя 
Тущ*. Державы высказывают* с£м«м® 
лнергвчаым* сбразсм* порвцаяш вс4м* 
д4йсхв1ям®, могущем® повесхн к® на 
рушен!ю мере. Ездя бы х$мх не м4- 
н4е война вспыхнула, державы не до
пустят® кзм4нен1я херркхор!альяаго 
st tus quo европейской Турцш. Схо- 
весное сообще&2е вредсхвЕвхеля Росс1и, 
сд4данвое в® дружественном* у&4ща- 
хехьном® хон*, охм*чаех®, чхо держа
вы нрхшхн к® единодушному р4шея1ю 
добиться ох* Пор?ы серьезных* ре* 
ф)рм*. Всякое BKexyiZfieHie бехдан- 
сквх® государствъ вредсхавхяехся в* 
высшей схеяемя неосхорсжаым®, 163 
»хн государства, подвергавсь большому 
рн&ку, никогда яе cmoxjx® досхнгнухь 
для хрнсх1аизкнх® яародаосхей Тур* 
ц1х большаго, ч4м® реформы, к* прс- 
ведех)ю кохорых* державы рйпшдн 
побудить Турц'ю.

Манифестаця въ Константинопол*.
(Задержана военной цензурой), 24
ceaxaSga нисколько тысяч* схуденхоз® 
и софт®, руководимые комяхехом* 
«Едннен!е я Прогреве*» пронвкхи во 
двор® едан!я порхы, прохесхокахн врс- 
хив® првм4нен1я берхяксхаго хракта- 
ха, угрожали мвиясхрдм*, крича: «Мы 
ароданы Евроа*, прнм*кеи(а берхия- 
зкаго хракхаха вгдех® к® nose 
9* европейских* провквц'йе. Мхйя- 
фесханхы пытались прониквухь в® 
зд*а!е Порхы яо, охх4оиенсые похн̂  
ц!ей, поднялись яа террасу и яроизяо- 
«яха тжежпв. р*чя арохая* вм* 
ouxexicxsa Европы, брава Росою 
и Фраищю я хребуя войны. Войска 
очисхнхй херрасу я охх4снихя хохяу. 
Вышел* велимй январь я морской мя 
аисхр?, указагшЕе, чхо консхнхуц'юиюб 
правяхвльотso яолохягт* долг®, есхн 
война будета р*шена. Выигрыш® ха- 
ждаго дая дает® яозые шансы для 
Турцщ. Война червз* хрн я*д4ди бу 
дех* яыгодн4е, ч4я* теперь, через® 
хрн м4сгца ещав ыгодв4е. Охх4сяеииые 
мамифэсханш яе уса*ли преи8$ести 
м*нвфэсхац!и перед* русским* я 
французским* посохьсх«амя. Для пре 
дуареждешя безаорядков® вр&ви- 
гельеххо сб*явяяо озадиое похоже 
ale. В® Коясханхняогол4 возбужув!е 
у*елачиэаетси с® каждым® днем* ко 
михех* «Е̂ виев1е и Прогресс*» куль- 
хивируех* ваяясдамяем?. Единсхвеа- 
втяешяым* увсАхсм* еяроаейехаго вм* 
шахеттяа является аааоадааое со- 
rxacie Турц1и на првм4нше 23 сх&тья 
берлиискаго трактата; еднахо, оно те 
ряех® всякое вяачея!е шъ яиду овуб- 
asK’.>naaifi сосбщев!я Огхоманскаго 
Агентства, ваявлвющ̂ го, чхо крави- 
тельсгво яе даст* Макёдов1я аккахс-й 
явтонсм!и, кэ яааяачях* губернатором* 
хриот!аяян£, и чхо всяк11 ъ т т ъ  о 
реформах® доджей® быть проавдея* 
а® варх«меат4.

БЫГРАДЪа Представителя Росо1я 
а АвстрЬ-Веагр1я сд*лала созм*отао 
сербскому сракательству от® вмевя 
держав* иовыя предетазхешя, с® ц4- 
лею удержать бялкачсх{я государства 
ах® вывоха Турц1я.

Катастрофа въ воздух*,
ПЕТЕРБУРГЕ». ABiatoa® РяевсхШ 

ясаыхняая а̂ нарах®, Пяшута, узах* 
вм*ет* с* аапаратомт; аппарат* раз
бился, Р#,евг.«Щ тяжело реиеи*.

— № 9 «Луче» аовфзскэвая* «а 
статью «В* авангард* валада-зосток*», 

Е1Е&Ъ. Палата по д4лу чанозяа- 
sob* уголовааго депархамеята Мелеш- 
ка ш Юзьвсн?, прясяжваго пог*реяна- 
го Бродскаго и частного пов1реянаго 
Ахманацкаго, обшяявшихся первые 
«еа в* 3Koy№xpe6B9si«x* я подлогах®, 

остальные в* подкуп* первых®, 
араговор)»я* Медешко в Ю ;ьхова к* 
18 месяцам® арестаяхсхвх* охд4хеаШ 
Бродеквго к* 30 м1сгцьм*, Ахмаимц- 
sit оправдан?.

Взрывъ порохового погреба, 
ТАМПИКО ( Мексика) Прояношез* 

взрыв* порохового магазина. Найдеяз 
22 трупа.— думают®, что жертв* боль
ше.

НРОППКА.
ф  Командировка г. Шаховскаго

Наш® еетербургскШ корре«поидеят® 
телегр*фаруетх: Вк*хал® в® Саратов* 
чйновчив®. особых* шручемШ г. Ша 
ховской. Ц*ль по4едкя—прнмярев1е 
в a. Aiexcia с® г. Пявчулвдзегнм* в 
аоддерака кввдвдвтуры оозх4даяго со 
стороны духовенства яа выборах* в* 
Гоеуд* Дум?.

ф  Къ пр!*зду министра путей 
сообщешя. 24 оентОря усравдяшщ!! 
риз.-ур, аел. дорогою Т, И Азоровхо 
еы^хгл* навотр*чу министру путе! 
сообщен!* Рухлову, который черев* Ря
зань я Козлов* про*еааех* яа Влади 
кавказскую жех. дорогу. Оттуда мх- 
явстр® г.р1*дет® в* первых* числах* 
октября, через* Аиржавь, в* Сара
тов*. В* заетоящзе время в® управ 
xaHii са!шао е о д г о т о в л я ю г *  в *  npi- 
*зду мияяетра различная сагравки о 
яоложенШ д*ля яа дорм*: о хл*биых* 
eaieaax®, о провозоспоссбиостя дороги 
и т. п.

ф  Въ юридическом* Обществ*
27 сентября в* пом*щеяЩ ооя*т8 при 
сяжныхх поверенных* в* 8 чаоовх 
вечера назначено собран!е членов* 
юриднческаго ОЗществ». Л. Н. Д?яе- 
аичх прочтет® доклад® на тему: «Но
вый загон* о прав* вастройки».

ф Р*днш случай въ суд*. В* 
судебаоб naaniS о® участ!ем* сослов
ных* представителей разсматривалось 
д*ло о тепловском* волостном* схар- 
шив* М. С. Малнков*, обвиняемом® 
шъ Еезаписи по книгам* 100 руб, вне
сенных* в* ссудо сберегахедьную вас 
су, и присяоен!я i t s x *  денег*. На су- 
д* было установлено, что вр. Ступова 
ввезла деньги в* кассу 19 мае 1900 г., 
а ореступяен!е быхо обнаружено 5 ок
тября 1910 г., т. е. через® 9 я*т* За
щищал® Маликова пом. приз. поя. В. А. 
Б*дьсы8, который обратился к® суду с® 
звявдеыем*, что ta оснсвав!и 158 ст. 
ул. о как. д4хо вто должно быть пре- 
кращеко за давмэстью времеая.

Суда ирим4иил* еще в® подсудимо
му м̂ ияфеот* от* 19С6 г. и постано
ви!* д*яо прекратвть.

ф  Разбойное нападен1е 20 аяр*- 
жа 1912 г. хресхьаиииъ Игьясов* *хал* 
из® о. Ахеьсавдрова-Гая. В» двух* 
верстах® от* втого села он* встр*тял® 
Tex*ryt яа которой йхаяо трое неме- 
в4етвыхх. Кома И<ьясов® поравнялся 
с® ивма, то с* тед*гк соскочило двое 
ввяза4стгых* и, подб*жа»* к® Иая- 
сову, нанесли ему м*сколько ударов® 
ио гоаов4, а гат*м* похребоваля ох* 
него выдачи денег®, Ильясов® заявил*, 
что денег* у него в4т®. НеиввАсхаые 
повалили его на землю и вытащили 
из® еврмвба 83 руб. 50 коп. и скры
лись. Ильясов® сейчас® же заявил® 
урадзику. Ва тот® же день иензв*с1- 
иые были задержаны н у нях* быяи 
отобраны деньги. Они овазалмоь—Ни
китиным*, Цзрковиым* и двумя брать
ями Колонн цкями. Вс4х* ихъ аресхо 
валя и предали суду. Злщищали их* 
адвокаты Строев*, Шрейдер* я Наро
да. Присяжные зас4дахели вынесла 
ве!м® подсудимым* ооравдательвы! 
вердвхх®.

ф  Праздник* въ семинар^, Вче
ра воспятаниикн духовной семииар!я

хорвеохввяаэ взравляда свой престоль
ный праадяик® в® честь «Ьавиа Бо 
говлова». Лзтург!ю в* семнаарохоЗ 
церкви совершал* еа. Алекс!! в* со- 
влужен!и вакарпаго ез. пехровзкаго 
Д омйсш, pssxopa духовмоВ семяиарш, 
архам%дриха Серафим*, пред^датедя 
eiiapxiaxbiato с*4зда IL  Ф, Лебедева, 
хоаарвщз председателя Е  Н Шнеяс
на и др. У«ит!е в* модеби*, совер- 
шеижем* поел* лихурпя, прянемади 
почен во* оо, уюляомоченкые епарх!- 
алкиаго е®4зд&.

ф  Игр̂ Г въ футболъ. t чера, 26 
сентября, и* м*ст4 азрокдубскаго кат
ка проасходили игры гимназистов® я* 
ф?збо£®. Оостяаадигь гвми&зясхы 1-1 ш 
2 й FMMsasis. Побйдителями охаеаянсь 
посл*дн!е. В® общем® вгра очень ожя- 
влеигая, раввввяющая в* игроках* 
ловкостг. Публики собрадооь смотр*ть 
иа игры до 200 челов*к®, преимуще 
ехвекао молодежи,

Поправка. Во вчерашней зам*т&4: 
«каэн«чеа1е пом'щя. БезремДииых* 
членов» пропущена фгм«л!я г. Кача
лова, зазяаченнаго помещяиком* ве- 
премйняага члена саратовской у*здаой 
eeMsyvTp. soMt

f  И. И. Панфилозъ.
Телеграф* принес* изк4ох!е о смер 

хя прехейдагедя аткарслой земской 
управы, Ивана Ивановича Навфалс- 
ва.

Со смертью Паифядова сходит* ее 
сцены сдвя* ио* стар4£ших* веице»* 
саратовахой губерв!и—вемцчв*, како
вы бы ей бтш недостатки Еохомяаго 
—лучшей полосы земской д1ятедьяо 
ста.

Поса4дв!е годы к* похитнческом* 
OTEomeafB отсдвииухи И, И, вправо, 
ко ато ие помешало ему стойко дёр 
жаться старых® хороших* венских* 
традиций, и среди у4здиых* *щьхт 
д*гьяых* удальцов®», окружазших* 
покойваго в® его рябоз*,—ои® оста 
SB SOS 8ЯМ*Т0ОЙ фигурой.

Мир® праху ег<!
Похороны назначены в® Аткарсх* 

иа 28 сентября. _

Выборщики m нресшиъ.
Во вторнгк* состоялось гебвое пред

выборное собр*а!е уполномоченных* 
от* волостей крестьян* Саратов. у1зда. 
ИЕиц!аторемн этого зебраз!* явалигь 
уподномоченаые от* мар!инсхоЗ иод. 
В Г. Савельев* и нрнсхансков вод. 
С, П. Горохов*. На ссбряые прибыло 
и в* 52 уполасмочаииых*—46.

Предс4д«тдд(м* едииоглазио быд* 
избрав® чдеа* вемсксй у трагы С. П. 
Горохов®.

В» аг>д* 8ао1дан!я явились чипы шо- 
лиц!н. пристав®, его помощник* к два 
околот, надзирателя.

Co6p*Mie отхрядось р*чью В. Г. 
Савельева, в* которой os* познако
мив® присутствовавших* о® ц!лью сс- 
бр»и!я, в® кратких® чертах® охарик- 
хврайоааа» д*ятеаьаосхь третье! Гос. 
Думы. Оссбевное вяахав1й ем* было 
удйдеяо. д4ятельиости вргетьянских* 
дезухатов* в® Дум* и вх* роди в® 
ароведен1и законов®: аграрнаго, про 
дожозьетаеянаго, о всеобщем* сбучеи!я, 
м*л?ой земской едвнвц* и вр. Харак
теризуя д4ател4иость б, депутата ох* 
кресхьяЕ* в* 3 1 Дум* Горбатова, ора
тор* отдезся к* ке! отрьцахельго. Для 
того же, чтобы такого депутата ез да 
дш теперь выборы, необходимо отнес
тись к* ним* сознательно. В® заклю- 
чен!е Савельев* раз*яснид* технику 
самых* выборов® а* губ. нзбзрахель- 
иом* собран!и.

Кр. Митясошъ (?полаом9чеикый ши' 
роквйской вол.), Нуаао посылать в* 
Думу таких® лиц®, которыя будух® за
щищать внтересы народ». Манястры 
и чеиовееке нвзмачеиы Ц«рем®, 
яе праззапы и мы ддя такой же ра
боты.

Н« атом® м*от! пристав® через® 
предз*дателя д*лает® первое преду 
apezxeaie, заявляя, что оратор® укло
няется от® темы.

Кр. Пронинъ (иеедояской вол,). Ms 
знаем*, для чего мы сюда вр;*хаяя, 
знаем* своя иужды ш должиы ихти 
ар#мо в® нам*ченЕ0Й ц4ди—избирать 
кандихатов», которые сум4юта разо
браться, за кого охдать свои голоса 
а® губ, избнрательаом* есбран{и—ва 
8ЯЩВТНЕК0В* крестьян®, или других* 
еосдожШ. Надо послах* в* Думу чело- 
в*ха отойкаго.

Кр, Нечаевъ (рмбушаисксй вод,), 
Было плохо кресхьяян&у аяп  равыпе, 
а сеМчас* стало вдвое тяжелее, вдвое 
хуже. Растет* горе крестьянское, По
мочь нам* могух® наши депутаты 
крестьяне, если они в* Дум* будут* 
держаться дружно! группой.

В® том» же дух* высказываются кр. 
Б а г а м  (адекс&Елроисдая вол.) и кр. 
{'пицынъ (шнрокинсквя вол).

Скеорцовъ (Вязовской вохостн).Н;ж- 
Да народа яева и 6et® слов®, певто- 
рятьв* н@ кадо. Лучше всего стол sc- 
вкхюя, сбгедяияться ва лгцах®, ко
торых* мм пошлем* я® губ. а&бяра- 
тельное собрав И  они дотжяы бить 
такими, чтобы там® змоглз,вести из- 
бярахельиую хамгаа!ю, и ие оетанс- 
вилиоь бы на эхом®, а ши бы даль* 
ше.

Не 8ам4чвн!е одного аз® уподаомо- 
чвЕЕыхь по поводу р*чя г. Сязельева 
о том®, чхо неудобно касаться дея
тельности бывшяго члена Думы Гор 
бахова, уаоляомочеиаяй от* Лоховсдой 
волости Мараевъ сказала:

— Н*х®, нельзя не касахьвя д*ятель 
воети втого депутата. Именно нужно 
ра8смотр*хь и оц*нкть, чтобы' ие 
впасть в® ошибку н ке избрать подоб- 
ияго Горбатозу,

Говорили еще н*воторые, между 
прочим® один* аз® них* отм*хил* 
что закон® 9 ноября неправиязи* 
так* как* носех* характер* арвиу- 
днхелкный.

В* 8акдючеа!е вознях* возросх: ка- 
кем» образом® ивм*тнть выборщи- 
иов̂ ? Предложен!» избрать уполномо- 
чеиых® от® участков* земских* на* 
чазьнихоя*, которые бы избрали вы
борщиков® из* своей среды, было от
вергнуто.

Р*шено нам*хить запесхамн канди- 
дахов* я баллотировать ех* шарами.

Этим» всбраи!е а 8якончнхось.
—- Вчера в» 12 ч, два соехояднеь вы

боры выборщиков*. К* этому времезн 
прибыли S3* избранные по у*зду 
уполномоченные—52 человека. Пред- 
е*дате»зхаова1» у*здный предводи 
тель дворянства В. Н. Михядезсх1й. 
Огласив* соота̂ гствующтя статьи за 
конов* о выборах», предс*датехь пред 
хсжяв* ижм*теть зайисаамЕ каидядя 
тов» в® выборщики. Записками вам*- 
тихи В. Г. Савельева 33 голоса, П, 
Я. Скворцова—25, С. П. Горохова — 
22, Ф. П. Мараея®—-17, М, В. Про
нина 11—остальные получили меяьшее 
чисхо голосов*. Баллотироваться еза
явила aeaasie полу9ивш!е большее 
число голосов®. Во* ош, за вс̂ люче 
я!ем* В, Г. Савельева—похучнвшзго 
28 взбвр. и 23 данзбир.—бахи забал- 
лотароаааы. Нося* этого баллотирова
лись еще пять гр/ап® узолиом , ия*явн> 
ншЕХ* ае$ан1е Есдвергиухьея баллоти 
ровл*,я только в* ш и ! гатпа* были 
избраны: Пд1шм1цов* М Е,, угодно 
мочеаа̂ й Базяряо Кярбулаксхой зо 
ЛОСТИ, ЕОДуЧИВш!Й 35 ЕЁбвр. И 16 Н9- 
Евбяр., в уполвомочехиыЗ Са>.о*схой 
волссти Ф Л, Устиаов®—21 изб. и
23 иеявб. Так* как* Савельев* к Ус 
т е eos®  получили одинаковое чисхо 
гохсосвх, между ними был® брошен* 
жреб!й. Избран» по Ж|в1ш Савельев*. 
Такгм* образом», по саратовскому 
у!зду избрвны—В, Г. Савехьев*—као 
tap® уйздноЗ земской тпрааы — про 
гресснст*,н к{езт. М. Е Пл*ши8цев*.

ЙЗЁрШй выбпрщянозъ on  рз

Вчера з® глаяиом* sas* городской 
управы, под* предс*дательсхвом* го
родского головы В. А Коробкова, со 
стсихось собраи!е уполномоченных* от* 
рабочих* для выборов» выборщиков® 
в® губ, избирательное собраи!е. Из® 
57 избранных® упслЕОмочеаннх» от® 
рабочих® в* фабрнчно-заводсхнх* пред- 
npiflxiaz* саратовское fyOepiii в» вы
боры прабшн: го саратовскому у*зду
С. П. Васильев*, по балхшовскому С. 
К. H iip E i* . но взхьекшу А Д Ищ:й 
вин*, П, Е  Ефим ш* и И, 11. Непря 
хиа*, по кузнецкому Мухямет® Рахим* 
Ю у̂фзв* Даберд1ев®, но петровскому 
К. П. Кш яа», по xisrascxoMy А, И 
Панов*, по царицынскому 3, М. Ко- 
ввхезк-о, М. 0. Кзломейчеико, А. 
Г. Свееш ь в*, А, А. Буаеико,
В. Г. Я ходкие*, от® дезо в ж. д, 
мастерских* Г. А. Лушяиков*, от* 
К^язевских* млетероках* Ф. А, Вла
хов* и от* Саратова А, Л. Мур&хов®, 
Е, А. Л жушевь, Т. К, Иганов® Я. С. 
Пятибратов*, А. Е. Мхксюшзн*, П. 
П, Чзрнввкяа», А, И, Романов», В. 
Г. Моркозкин*, Н. П, Кочмев®, П ..Е. 
Вершиаия®, Д. М. Гордое*, М II 
Я 20зич*, В. И. Назаров®, Ф. И Куя- 
дэкковз, Н. П. Ермаков*, П. И, На
катин®, Н. Ф. Лохачев*, Н. И Куз
нецов®, В. А, Любимо»*, Ф. В. Вих
рев® и В. С. КсрябочкмЕ®.

Не ягишгь в* осбран!е: ота Сара
това 1, бйх&шозскато у. 4, камышии* 
скаго 1; кузвецгаго 1, ц^рдцынешо 
10,

Ровно в® 12 ч. достуа* в* собра- 
sie был® аакрыт*. Нося* »ров*рвв 
похномочШ В. А. Коробюв* об*яс 
них* рабочим» 'правила иабргн!я в 
предложил* избрать б* губернское 
избирательное собр»и!е двух» вы

борщиков®. Сначала вам*чались кан 
дздаты ваписхами, а 8вт*м* па- 
яучивш!е большинство баххотирохх- 
лись шарами. Получали 8аписок*: Бу- 
теяко 34, Л ушников* 30, Шткбратоь» 
9, Гордов* 3 и оетаялиые нвзначи 
техьвое количество. Баллохировахься 
шарам! согааснлЕсь Бухевко в Л|ш- 
никое*, остальные ох» балдотирокки 
отказе ля сь. Прн бмдотарояк* шарами 
схушди: Лушн^коз* 37 изб. и 1 ке 

изб. и Бутенко, 36 изб. к 1 невеб.
Таким* образом®, ввборцакахз от* 

рабочих» еаратозодой губеритн избра
ны: уполномоченный оха саратовскаго 
аел, дор. Г. А. Л у ш и й х о н *  
33 х*т®, и от» царицы?скаго стаде- 
лятейгаго и прокахнаго завода Довец- 
ко Ю дезш&го метаххвческаго 0 еа

А. Б у т е 1 к о, 30 х*т*.
Оба они по своимъ похихическнм* 

уб*ждея1#м» х*вые.
Г. Лушхмкока слуаих» раньше 2* 

аел, дор. мастерских®, sai*x* он* 
бых* арегсхозан* и высхана в* Ба- 
тум*, по возвращев!Е ва* ссылки по
сту я* х* ва гвоздндвеый завод®, от ту 
да по paeaoplaesis) адмяиистрзц!и 
бых» увохеат; ват*м® схужнх* в* вем 
ста* оц*ищидфм*, в бых» даже наз
начен* в* Петрозск* страховым® 
агеитсм®, но остазих» ехужбу, так* 
каг» ке был» ухгерждея» х» вто! 
дохжиости. Позл* этого г. Лушняков® 
посхупих® в® жел.-дор. депо, откуда по 
предхсаевтю аандармской пелацш был® 
черев® три м*ояца уводеа®, ват4м* 
енова приват», ^

Eoapiiaobvui еъЪздъ.
О задолженности епарх!альныхъ 

церквей
С* незапамятных* времен*, по рас- 

поряаев!ю Сиесд̂ , сх каадой церк
ви саратовской езарх!и взыскивается 
25 ар: ц; с® общей доходности церкви 
большая чаеть хоторой идет® в* похь- 
ву Синода иа разныя яуады et4x* 
enapxii. Сбор* этот® всегда козбуа 
дал* протест* в неудоводьсте!е ве 
только среди прнттов*, но и, глазным* 
образом*, @0 стороны церковных* ста 
рост®. По этому вопросу были круп 
ныя ведоравум*1!я и Еепр1ятностн, 
ссобеиво в* 19С6 и 1907 годах*, цер 
лозные старосты ц*лымв округами к 
у*)дами обхагих? бойкот* епарх!ахь 
зону начаисгву и устранзаги заба- 
стозке. В® посх*двее время в*воторве 
ив* церковных* старост* р4шитехьно 
откавахнсь пхатнхь долги по втому сбо 
pj; вздохаевиосхь епарх1ахьвых* цера- 
вой достигла громадных* разм*ровх; 
еа саратовсквми приходскими церква
ми состоит* долгу бол*е 10 тыс. руб» 
и теперь и*х» надежды получить вх*. 
Также бозш’е долги состоят® за н* 
которыми церквами у*здных* горо
дов*. Оо. упохномочеиые тохковахн о 
том®, как!е нужно употребить способы 
дхя З8ыскан!я этих® дохгозх.

0. Мининъ рекомендовах* просто 
увохьяять неаккуратных* и упорных* 
церкозхых* старост®, а вастоятехей

, церквей не® города переводить и® 
худ пш  eexbSKie приходы.

—  Богаты е городск!е церковные 
старосты , взявх яета  одям» из® о.о. 
уяохномочеиных®, пхезать хотят» на 
расно&яж ез!я н приказан!я enapxiaxa 
наго начальства и категорически отка- 
8ЫВИЮТ0Я пхатнть дохги, но н вообще 
25 прсцевтЕый сбор*.

— В® Цсркцыа* был® такой слу
чай, ваявхяета другой уисхномоченны^, 
в а  строгое прихаигн1е наотоятеая п л а 
тить дохгя, церковный староста в зял * 
за руки его и зывех® йз» церхвн. 
О т» такой обиды и оскорблен!* наехо- 
ятехь ста  огорчеи1я вахворах® и 
умер®.

—  Н уах о  нравственное возд*й- 
отв1е, предлагают® один упохномочев-
ш е ,

—  Н е  вразстзевЕое вовд*йста!е, а 
самыя строг!я, репреосиввня м*ры,— 
предяагают® друг!е о.о. узохиомочеи-
иые.

—  У ё ш ш т  вемеддешво в  даже 
временно еаттерехь церковь, рекомея- 
дуюг® отарые уяохномочеиаые.

—  Ц ерковны х* втаросх® разврати 
ла ревсхяц1я •шя

Е ,  Я .  П а ли м п сест о в%. Сами себ* 
мы прохигор*ь@м®! ми ревохюц1я, вм 
церковные старосты зд*сь не звнова-> 
t e :  пршчвва задэдаевю оти церквей— 
чрезм4р1се o6xsaeaie церквей, которое 
в» посл*дЕее время достигхо вевое- 
mcbbssX® пред*хов*.

— Саящеввкв сэхьских* церквей 
аяергача*з и зоиидхиев̂ *е городс£их* 
—зшяидяат® од*в» из* уаояаомочев- 
шзж» еаащеванЕов?,—и не боятся вхо
дить sа р̂эпиратедьетво с» церков
ными старостами, Городской священ- 
ник®, похучиз® теялеиьвде мЬетечво, 
дорожат® боя? шо ввози® покоем* и 
н ие может® входить в® пререкаи!я 
с* церковным* СХЗРОБТОЙ. Сехьсксму 
священгику р*шите£ьао see равно, 
веяв его перекедух» из» одного при
хода з а  другой, так* как»  в® сезах* 
схаао зеод* пхехо.

Додго хох&шаи батюшки по вопро
су, xasie гпособы вуано употребить, 
чтобы схомить упорогзо цэрковиых* 
старост®, во шя б* чему ке пришли и 
р*Ш£ха похсаихьоя ва вохю Боа!ю и 
иа свое ещшахыое вачажьехво,

Объ общежнт и старой сем^нарш.
Довольно I  рододаихехьное время 

уаодяоночеааые узохрабязя на ризомо- 
хр*в!е см *ты  приходи я  расхода на 
1913 г. духовной семивар!и. З а  и4ко- 
торыЕи исключениями см4та принята 
единогласно. В »  связи  с® раземотр*- 
и1ем* см *ты  возник® возрос* о пере
вод* воолвтазнгкоз» 1 в  2 классов» 
духовной сем ш арги, обучаю щ ахея зъ  
вохьеком* в  саратовском» аухозанх» 
училищ ах*. В о  времена узравхен1я 
еяарх!ей еа . Гермогева произошла 
полная ломка духовной семавар1в. По 
своему уомохр*н!ю еп. Гермоген® об* 
щ ^ а ш е  старой сем вн ар к управдаях® 
и сем гнаривтог* п эр ш х »  двух* кхаз* 
сов* ргспред*хнх® по у*здиым® учи* 
хищам® г. Вольска и Саратова. Духо- 
вевохвэ сначала горячо протезхозахо и 
зовмущалооь. во потом® успокоилось и 
примирилось. В ®  вастоящ ем® году ду- 
хозеиотво по всей егарх!и  на благо > 
чЕвиичевких* с®*тдах® снова подяадо 
«тот® весьма ваааы й  вопроса и реш а
ло окончательно утялнзирозать обще- 
аи т!е  старой семивар!и и освободить 
его от® безплатиых® квартвраитоза, 
переведя туда вс*к® восанханииков* 
оеммвар!и, обуваю щ ихся в *  саратов
ском» и Вольском* духовных® учили
щ ах®.

Н а  этом* &аз*дяи!и прасухатвозади 
ректор® вемнвар!и, архамавдрит* Са- 
рсф ам » и ивспектор* еемишар!и г 
З тто р увскШ , которые эхергвчно про- 
тесхозахн протез® р*ш ен !я духовен
ства о перевод* сем вварвотов* в а  г, 
Сарахов®.

Арх Сераф имъ. Н4х® comb4b!bi 
что з® учебво-зоёпнхательвом® смысл* 
перевод® воспитавЕисоз® семаиар!и 
аз* у*здваго юрода в®  губэр ввк !!, 
в® одно цэдтральное м*охо полезен* 
«ак* дзя родихелей, так®  в  дхя учебка- 
го начёльстаа, тогда устранятся много 
неудобств® при OTDpaeaeaiH д*тей в *  
угебеы я заведения, во госредохочать 
учевикоз®  в *  общ «ж зт!я старой семи- 
H ip is  неудобно по мвогим* прнчхЕвм* 
и сообраяеа!ам *. Прежде всего пред> 
сто ят* больш!е расходы по ремонту 
общ ежвтш , много н уяво  сд*лать при- 
апособхеш!#, увеличить классы, чтобы 
пом%ствть 50 челов*и» з »  каждом», 
расш ирить столовую дзя 200 челов*к» 
а пр. П о прпс!юеоблеа1ю классоз* ряв< 
ход® вы разятся в® сумм* 4244 руб., 
по уяехачек!ю  спалеа* 5832 руб., по 
сборудоз«в!ю  схоловой, кухни и пр. 

392 руб., а всего 11841 руб, Зат*м ®  
общ!й ремонта обойдехся в *  6000 р. 
Чтобы  прнвеств к® порядок® ебщежи- 
?!е ceM SHapia, кеобходимо нм*хь 
средств® ве  мев*е 16 хысяч® руб. При 
эхом® нужно учредить особую долж
ность 2-хо EseneiTopa, как®  лица от- 
в*хатвенЕаго. Наетоящ 1е помощника 
иивневю ров*, надварателя и др. ни
какого нравотвензаго автор?таха т  
предсхавляюх® в  никаким® вх1яа!ем® 
яе польвуюхея. Арх. Серафим® реко
мендует» устранхь особое общ жнт!е 
для ссмбнарвсхоз® ва  §50 челов*к» 
рядом® с® новой семинар!ей; в с*  12 
классов» ш татвы х®  и параллельных® 
под» одним* общем® наг горем® ректо
ра и н н е зш х о р  семввар!в.

Прсх, Мининъ с® грустью ковста- 
тнрует® факт®, что у д4хей духсвев- 
стяа, семяварвсхсвх, в4т» релвНозво- 
вразехзевваго духа, д4хв духовенства 
по оковчав!в курса-я» семиЕ*р1и стре
мятся гавять сз4твкш долзвосхя, по- 
схупвюта к* ннсхахуты, унЕверевтехы 
и пр. M is ia  свящаввакова вавнмают» 
учи ела, а чаще е с т  люде созс4ма 
вегр̂ мохиые в богоеловскв ше подго
товленные. Едниев!я между срмзвар!ей 
а родихелямв н4т®. Д*тей ваших» 
разбросалв по зо4м» м*стамх.

Е, П , Соколоъъ. Вопрос® возви- 
каета сам» собой, в является необхо
димость построй гв воваго общежнх!я 
рядом® с» cexBEap ieB, так® какх еда- 
aria старой семввар!а не удовдехворя- 
ета вс1м® хребовая!ям® духовенсхва.

С. Г, Софинсхгй. Если мы оста
вим» общежвх1е схароЗ eeM aaapia в® 
таком* печальном® вед*, как® оно на- 
ходихся в» настоящее время, хо чрез® 
в*сколько л*х® оно ве будух» им*хь 
никакой ц*нносхи. Я рекомендую не-
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медленно прнсхупнхь »  ремонху обще- 
жвх!в н вмксх* os вхем* воабреть 
годатаветво о nofxpolai общежвт!а 
рядом» в* новов семшя&ре!.

По вопросу о перевод! учащвхвя 
въ Войском» в Сараховсксм* духов 
аык* учяищах® высказалась и  поло 
жяхельном* смысл» и особая комнс!я, 
вабрваняя с*4вдом* по осмотру обще- 
жвя'я старо! свмяняр1н.

При баллохнровк» ssi 0.0. уполно
мочен ые, кром» о. Пнксвновв, друж* 
во вств1и ва перевод! свмннарнсхов* 
в» Саратов!, причемъ решено нгбрахь 
совершенна новую жомнс{г, которой 
пор|чить немедлевно занятася вопро- 
сомъ о прнсаособлвн1я здаии старо! 
оемянар1н дхя общежвх1я восивханнн 
ков* первых* двухъ классов* Д|хсв- 
но! семинвр{я.

Казенное жалованье.
Особая KcMHcia подъ председатель 

схвом* протоиерея о. Вяногрвдовя упо- 
хребкла нисколько дне! на распред»* 
лев!е кязевваго жаловвнья ленду прнч- 
тамн б»дв»1швх* прнхсдовъ саратов
ской еп»рх!н. По з̂ вдамъ н делам* 
жалованье распределено такимъ обра-
S0M5I

По атхарскому упаду: с. Турков 
ка священнику 291 р. и псаломщику 
98 руб, въ год*; Больш!я Копены свя 
щеяняку 152 р. 88 к. н псаломщику 
50 р. 96 к.; с. Осиновая свящеяннку 
152 р. 88 к. ж псаломщику 62 р. 72 
к,; с. Широкаго Уступа священнику 
152 р. 88 к. м псаломщику 62 р. 72 
к.; с. Волкова священнику 170 р. 52 
коп. и псаломщику 62 р. 72 к,

Но бала&огскшму утдух с. З т *  
ловя священнику 79 р. 38 в. и пса
ломщику 26 р. 46 к.; е. Чирикоша 
священнику 126 р. 42 к, и пеаломщ. 
26 р. 46 к.; с. Р&аяой Вершины свящ. 
126 р. 42 к. и псаломщику 38 р. 22 
к; о. Ковалев» священвяку 220 руб. 
50 к. в асаломщвку 73 р. 50 б.; с. 
Новой Мяхзйловки свящевииЕу 145, р. 
50 к. и псаломщику 48 р. 50 ко а; с. 
Б*лыцвнн священвнву .84 р. и sea 
ломщнку 28 р,; с, Мвлвго Мзда* с$я 
щеннику 84 р. и нсаломщеку 28 руб, 
87 К.

Вольскаго у,г с. Ершокхи священ 
нику 152 р. 88 к. и псаломщику 50 
р. 96 к.; с. Кошеле! авящекняк) 195 
р. 99 к. н псалсмщяку 65 р. 33 кои; 
с. Терсн священнику 195 р. 99 к. и 
псаломшнку 65 р. 33 к; с. Каеаяяы 
вващеивику 147 р. н пеялокщяху 49 
р; с. Дсягуза священнику 196 р. 02 
коп. и псалсмщяку 65 р. 34 к.

Камишинскаго у: с* Уесхрзнок* 
священнику 145 р. 50 к. и псаломщи
ку 48 р. 50 к,; о. Дубовая свящеани- 
ку 73 р. 50 к, ж псалоищвку 24 р. 
50 к,; с. Ластя свящеввяку 73 р. 50 
к. и псаломщяку 24 р. 50 к,; с. Смо
родина псалонщзку 50 р. 96 коп; с. 
Неткачева еввщехннку 138 р. 13 к. я 
псаломщику 26 р. 46 к; в. Гнилого 
Протока священнику 114 р. 66 в. н 
псаломщяку 38 р. 22 к.; с. Тяропахв- 
ка священнику 147 р. и соаловщаку 
49 р; с. Иммеия священнику 90 р, 
я д!акону 57 р.; ьс, ^Анхиповки 2 му 
са* щеннику 58 р. 36 к.

Тш р ъ  iH bciccnn .
Опера. Наняв* сеаонъ новинками, 

дкревцш оперы почему-то повторила 
ивъ нвхъ холько одау—«Долину*, а 
>ъ дальнМшем* вернулась къ испы- 
хааным* уже . операм», и яа вфяш» 
ясявялясь «Рягяйвтго», сКв|менх», 
«Фаусхх», «Демокъ» и х, д. Проивве 
ден!я—нмйющ1я изе»схеыя достоин 
ства, но страшно зап»хыя н заигран* 
иыя, а потому не предсхавлякпЦя нн 
хереса для большинства публики, слы
шавши! вхъ несчетное число рае*, и 
въ состав! 6osie интересномъ, ч§м* 
вто мо» тъ дать днрекщя т. Юнння.

«Рьголето», конечно, было везобяов* 
лено для г. Шекелев», выступнвшаго 
въ трагической парпя несчаетяаго 
шуха. И снова мы услышала прекрао 
ны! голос*, дающШ рядъ красивых* 
вот*, но исполнен!? охсухствовяло. Не 
бмло фравировки, не быхо и игры. 
Говорят®, что въ чисто русскнхъ пар- 
т!яхъ г. Шевелев* н фраенруетъ вы- 
Ёвзнхельно, я играех* толково. Къ со- 
жал»шю, нам* его не покавалн ни въ 
одно! хако! опер!.

Общее впечахд&ше отъ неполнев!я 
«Риголетто» слабое.

Hapxifl Дшгльды не иа* удачных* 
въ обшаряомъ рааертуар! с т  да 
Восъ-Соболевой. Въ napxiH Герцога г. 
Юхннъ повволялъ себ! больш1я воль 
носхн въ рнтмахъ н темпахъ, и ка 
пельме!стеру стояло большого труда 
«ховвть» п!яца. Нельзя скавать, что
бы вто обстоятельства способствовало 
усияев!ю хорошего впечатл1н!я.

Красиво ввучалъ въ napTiH Саара* 
фучяле еолосъ г. Манакина.

Заглавную парт!ю въ опер! «Квр> 
менъ» исполЕяла г-жа Могалевская, 
такъ хорошо себя 8»рекомеядовввшая 
передаче! трудно! парт(и Зейвабъ въ 
«Heuisl». Молодая артистка очень 
внимательно отнеслась къ нелегкой 
вадач! создать героиню Б яге, а надо 
прявиать, что работа ея узкичаеась 
полнымъ усв^хомъ. Общ!! ковтуръ 
роли ьам!чевъ правильно, внесены ин- 
тересаыя детали. HapxiH ntsaq! по 
голосу в разучена съ хорошими ох* 
хйнками. Конечно тако! napriel не 
bobmisho овладеть сразу, но уве и 
текерь передача г-же! Мэсалевско! га- 
служиваетъ полнаго сдобрен!я.

Г-жа Катериничъ показала краси
вы! голосъ въ парт!и Мнкавлы. ApiH- 
стка еще молода, но у вея есть дан
ный для работы, а ото самое важнее. 
Въ паргЗяхъ Хове в Эзкамильо высту- 
п* ли ГсГ. Дубровинъ И POBHBTOBCKii, 
HcnoBEesie которыхъ отлнчалоаь боль
шой неровностью, но у г. Дубровхна 
удачвыхъ момеиховъ было больше.

Общ!! анзамбль былъ неуохойчавъ, 
чувехвовалась вадобвость еще въ ре- 
ветяц1яхъ.

Среди публики преобладала отзыв
чивая моходежь.

Ф. А,
— Общедоступный театръ. Некая 

пьеса. Завтра въ первый равъ въ Са
ратов! ставится новнвка театра Кор- 
ша, четырехтактная пьеса Серс!я Га* 
|ияа «П!сьн сыоуч!е» ивъ Ж5вин«;е- 
роевъ тыла».

— Дешевые спет акли. Въ ввду 
yeuixa дешевыхъ спектаклей по чех»

вергямъ (сегодня вдетъ «Власть тьмы») 
и невозможности дхя мяогехъ желаю- 

; щзхъ достать билеты на #хи спектакли 
съ 1-го октября го празлникамъ и 
воскреонымъ двлмъ будутъ ставвхься 
TBKie-же спектакли я со т!мъ же q! 
нвмъ (отъ 4 хъ коп. до 80 коп.) ут
ренниками. Первымъ утрепникомъ въ 
понед!льннкъ пойдетъ - «Св!тятъ лв 
не гр!етъ» Осхровскаго.

Письмо въ редакщю.
М. Г. т. редактор! 1 

Не охкяжите въ сх!дукщей поарав- 
к! къ отчету о предвыборЬомъ собра 
н!и ивбнратехе! 2 !  городской xypin, 
бывшемъ 24 сентября въ вах! ауднто 
pis. Авторъ отчета приписахъ мн! от 
8ывъ о Н, И. Малянии!, имени ксто- 
раго я не упомвналъ и протявъ кан
дидатуры котсраго не думалъ вовра 
жать. Сказанное мною относилось къ 
другому ляцу.

Л. Мнзнкинъ

ОБ/ШНОЙ Ш Ж Я к
(Отъ нашихь керрмпондентовъ),
ЕЕТРОВСКЪ. Д!ло Зотова. Въ 

отв!хъ ва рядъ вам^икъ и схате! 
въ «Саратовскомъ В!о:ник!» о при 
дирчияомъ отиошеиш къ учгщвмъ чле
на учихящнаго сов!та отъ саратовска 
го вемехва Е. С. Зотова имъ было 
прнсхвко напечатаннсе въ № 96 ва 
1910 г. гаееты «Объяснен1е», въ ко- 
торомъ г. Зотовъ въ докаватехьехво 
правильности своихъ д!!етв11 въ ка
честв! ревизора вкваменатора описы- 
валъ, какъ «одинъ завйдукпц! учи 
тель, уб!ленны! с!динамв, съ 30 л!т- 
не! практикой» маикируетъ своими 
прямыми обязав й от ни, но 8ато 
ввяхъ пхатяые уроки по яркфквгигЪ 
и русскому яеыку въ прсфвсс1оиахь 
ной школ! другого вАдсмохва».

Когда «объяснено» вто прочитали 
въ сех. Баварномь Карабухвк!, то въ 
«уб!ленномъ с!динами, съ 30 х!хне! 
практикой учихех!» увиали учихеля 
карабулакоко! школы П. А. Медова,

Г. Маховъ усмохр!лъ въ вхомъ пись 
м! каевету и нривхекъ г. Зотова къ 
судебной отвйтсхвенносхи.

Д*ло «ха разбиралось 24 го сентя
бря въ вы!вдио! сессЫ саратовскаго 
окружнаго суда въ порядк! частнаго 
обвинен1я. Со стороны Малова высту 
аалъ присяжный поверенный В. Н, 
Полякъ, со стороны Зохова—г. Пор- 
хугаховъ.

Свид!техьскЕми показав!ями было 
усыновлено, что о перекхадыквв1и 
«бремени съ своихъ пхечъ на тщеду
шный пхечи махоопытныхъ учитель- 
шзц!» не могло быть и р!чн, такъ 
какъ раепред!хен{е уроковъ вообще 
срои«ходи1ъ KoxxeriaxiHO н въ дан- 
вомъ схуча! Мвховъ ввяхъ себ! 1-1 
кхассъ, преподаэви1е въ которсмъ 
вс!мн учителями считается трудн!!- 
шямз; въ старшяхъ кх. М пренодаяахъ 
нсторш н географию, СреднШ баххъ 
на выпусквсмъ sibsmbe! выравихся 
пвфрой 4 т. е. усй!хи признаны хо 
рошимн. Езхн же г. Маеовъ и препо- 
давахъ еще въ торговой школ!, хо за- 
ият!я тамъ не шхи въ ущербъ ваня- 
т!ямъ въ шкох! земской, такъ какъ 
въ торговой шкох! ваият!я пронеходЕ- 
ли вачеромъ, когда въ гемской не ва- 
ннмаюхея.

Маховъ за свою 30 х!хнюю учитель* 
скую деятельность им!етъ серебряную 
и золотую медахв, бхагодарехвеииые 
приговора крестьян* н похвальный 
отвывъ отъ земства.

Наконец», было уствновхсно, что въ 
выпускном* класс! уроковъ чистопк- 
сан!я совс!м* н!х*,

Суд* приговорил* г. Зохова, какъ 
уже ивв!ство не* хехегргммъ, к* аре
сту ва 7 сутов* на гауптвахт!.

— За ограблен'е- должностного 
лнца. 241юмя 1911г. происходяхо вас!- 
даи!в присутств!я по налогу с* недви
жимых* имущевтв* дхя опрвд!хен{я 
ех* доходности. В* состав* првсут- 
ciBiH вхсдилЕПкЯ.Чяыховъ какъ пред- 
ставвтехь отъ города я М, И, Ильннъ 
как* предстазитехь отъ земств»; пред- 
с!*атеаьствов*л* податной ниспекторъ 
П. Д. Тохвтой. Ря8сматрввяя одну изъ 
жахобъ, поданную домдвхад!х)цемъ въ 
порядк! 25 ст. закона 6 го 1юня 1910 
года, чхеяы присутст̂ я рявошхись 
по поводу вто! жалобы яо ми!и!яхъ. 
М. И. Ильивъ, чтобы доказать право
ту сяовхъ B08sp!Eii, предлагал* иедви- 
жямость осмот|!ть т  м!@х!. Ияспек- 
торъ же Толстой, и&ходилъ, что 
осмотръ ие д а т  существенного ввк!- 
■ен!я д!ха, такъ как* доходность иму
щества привнается одинаково как* по
датным* инспектором*, так* н самямъ 
домовлад1хьцем*. В* атом* спор! 
Ихьиеъ, сц!нввая слова Толстого, 
пронзиес* фразу!

— Вы говорите ерунду.
Толсто! счел* вту фразу дхя себя 

оскорбительно! в занес* ее в* прото
кол*. Г. Ильин* поел! втого вышел* 
ив* зала аас!дан1я, н председатель 
закрыл* codpasie.

24 сентября Иняяа суднхя в* вы 
ездиой cecciE саратовскаго окружяаго 
суда за ссЕорблен1е должностного ли
ца прн нгполиеиЬ влужебнвхъ обязан
ностей.

Судъ приговорихъ его къ штрафу зъ 
25 р.<

НИКОЛАЕВСКЪ, сЕмар, губ. Педа- 
гогъ ветеранъ. Одяеъ из* старей* 
шех* еев1сЕ»1ъ-учитехей у!ода, учи- 
тезь села Старо! Порубеж» г. Архаи 
гехьск!!, вросаужияшИ земству 38 х,, 
осхавхяет* службу. Е«у назиачхется 
пеис!я в* 703 р. в* год*.

Д. КИСЛОВКА, ннколаевсЕо! воло 
стн. Пожары, Днем* 5 сентября при 
сяльеомъ вхтр! въ дафевк! Кисловк! 
загор!лась подъ сараем<|Жр. А. Фл- 
липкова. В!тромъ быстро перенесло 
огонь иа друг!а постройки, и вмиг* 
образовалось ц!лое море огня. Crop!* 
ли 33 дома со вс!мм надворвыми по
стройками, весь домашн!! скарб*, ам
бары с* хл!бомъ. Около 250 кресть
ян* остались безъ крова н пнщя. Но- 
гор!льцы ютятся подъ открышмъ не- 
бомъ. Наступают* холода. Нужла не* 
медленная помощь.

САРАТОВСЮ Й У’ВЗДЪ. У*здн8я управа 
5 октября открываетъ кь сежЬ Сокур* 
в ы с т а в к у  ж и в о т н о в о д 
с т в а ,  о чемъ н предюжяла вохостнымъ 
DpsKieaiBMi оповестить окрэстныхъ кресть
ян» в кемлбвлвд-Ьльцевк.

Ц АРИЦ Ы ВСК]И  УФЗДЪ. Кровавая дра

бзъ Царицына домой ве» строевой лЪсъ 
иа Texirt, запряженной верблюдам*. Когда 

‘ онъ про^жахъ мимо хутора, расположен- 
наго на р. ТяшянкФ, (яа границ* области 
воёска д некого), лошади хуторявъ, испу
гавшись вербноюв-ь, ра*б4жа1ись во всЪ 
стороны, а лошадь казака Попова порвала 
сбрую и изломала эхвпанъ, Попсвъ оъ 
бранью бросился на верб*ю*овъ и всадилъ 
одному шо* нигь вили въ бокъ, а потом* 
замахнулся вилами и на хозяина живот
ных*. Гончаров* въ свою очередь выхва- 
тихъ взъ кармана ревсльвэръ, выстрелом* 
убил* на повал* Попова, нос*4 чего по
торопился скрыться. На хутор* поднялась 
тревога, бросились въ погоню за убШцею. 
Уви>авъ погоню, Гончароаъ бросил* иэр- 
блюдов* и хот*л* скрыться в* степи, убиеъ 
одного нзъ преследователей и ранивъ дру
гого, и хст*дъ уже свернуть иа со&ЬднШ 
хутор*, но ему преградихъ дорогу лоша ью 
казак*, *хавш!8 навстречу. Гоичаровъ 
убилъ лошздь, ио въ вто время настагиув 
mie преследоватезн обезоружили Гоичаро- 
иа и сдажн блзжаёшеиу начазьетву.

ВАЛАШ0ВСК1Й У®ЗДЪ Ж.ртва недо- 
разум%н!я. Ма дняхъ сынъ арендатора бах
чей блнзъ с Аркадакъ Репьевъ с* своим* 
двоюродным* братом*, вооружившись за
ряженными дробью ружьями, отправились 
в* шпное время караулить бахчи. Впо
пыхах* Репьевъ, предполагая, что к* не
му крадетоя воръ, вистрелилъ и убил* 
свсего брам. Эго на случай наго убШцу 
такъ подействоваю, что онъ теперь б ш- 
зокъ яъ умопомешательству.

Петровсшя были
Да. Это происходило не в* проохав 

ленном* Пошехонь!, а в* Петровок!, 
город! еъ прехенв!ями ва культуру, 
гд! даже пожарный каханчн обрёщзют* 
въ гимназии и реальный училища.

И героями той дякозизной йота- 
р!и, о которо! я разекяжу ниже, 
быхи не внаменитые Ф;ма 01 
Еремой и сэ евохмм не н@я!е 
внамевитыми земляками, ятаскняав 
шямн дхя KopMiesifl корову ни крышу 

въ трехъ соснагъ забхуднишнимоя— 
а въ вФкоторомъ род! «яросв!щек* 
иый» петрси|к!й городской гохова н 
его почтенные, до некоторой степени, 
сотрудники—ЧХ8НЫ петровской город
ской управы.

Протекает* у ехмяго Петровска 
ручеекъ «Степвушкв».

Л1юмъ там* ребятишки руками 
головастгковъ ховя!* да грачи съ 
гяхккми купгются—хесно! же втот* 
ручеее* сильно разливается и б!жит* 
довол£но«бурио. Настолько евхьио равхн* 
вается н такъ бурно б!ж»т*, что̂ вато!- 
ляет*‘перекинутый черезъ него деревян* 
нкй мостишко,—и сроков* в!ков* во 
время половодья люди перезрявлгются 
хам* хоть н но мост/, а вплавь,,. Но 
как* никак*, а мостишко с* грехом* 
пополем* всехавн выполнял* свое 
назначение: люди, по крайне! м1р!, 
не хонухн въ «Стезнушк!» совсем* и 
не кувырхахксь с* лошадьми и теле
гами хъ окран.

Но sot* os* ветхости у мсстешей 
провахихаоь одха доске.

Кавхлось бы, чего проще: прислать 
плотен ка, положив* бы о е*  новую 
доску—-и вся недолга. Но петровск1е 
отцы города—иврод* глубоксмыохен* 
вый, и сбухту барвхту они ничего 
на д!лают*. Сначала пссудяхъ, да

порядятъ, да подобно глуповсквмъ го- 
ховотяпамъ, руками помашут*—а по
том* ужъ и соот»!тотвевЕыя м!ры 
примутъ.

Приняли они меры, поел! схсжной 
кузовской процедуры, я ** данмо̂ ъ 
схуча!: вехёхн ввколотить мостъ оъ 
об! х% сторонъ досками... Дхя про- 
езда же прорыхя рядомъ съ моете мъ 
кое какой свускъ черезъ овраг*; а 
чтобы ктО’Евбудь не свахнхоя въ 
оврагъ помямо спуска — постввихи 
окою вего фСЕХрЬ.

И стахи мужичке ездить по спуску.
Дело быхо прешло! осенью. Пошхя 

дожди, наступила охякогь. На спуске 
равк̂ онхи такую гряз», выбвхн кк!е 
ухабы, что каждый вс&ъ или опрокн- 
дыаахся нхя пр:сто вязнул* по колес- 
выя ступЕЦЫ и ваотревхх*,.. И 
пошхя в* ход* русская «дубзвушка». 
На!дутся со всех* сюров* к* спуску 
мужнчкн, ватяиут* родкой присев*—и 
общими енхамн вызохакнвкют* по 
очереди свои яова ив* оврага,,.

Целые полгода светвлся у спуска 
фонарь да ваунывно раздавалась «ду- 
бЕвушк*»' -н все из* ва одной доски, 
пр'валившейся на мосту. .

— Да побойтесь вы Бог»! Ну, чго) 
B1M* СТОИТЬ ПОХОЖ!ть другую ДОСЕ}! — 
пхаквлЕсь обыватели петровским* от* 
цхмъ города.

— Потерпите еще немного, ма вам* 
новый мост* устроямъ!—ут1шяхи г!.

Схкхя мужички еще терпеть. 
Терпехи, терпели — и дождались̂  
хакоиецг; новый мость хотя мм* и не 
Енстрсихи, ио еято сменихн прока* 
хившуюея доску другой... £ щя во 
мосту, после полугодового перерыва, 
возобновилась...

Вы думаете, конец* всей стой по
шехонской... то бишь, петровской исто- 
piH съ доской? Ничуть не бывало. Про- 
долясен{е ея не вимедхихо поех*довать

Несколько месяцевъ тому наеадъ на 
томъ те мосту провалялась дру
гая доска. Мостъ опять забн- 
хя, а мужихамъ приказали снова 
ездить по вхопохучнему снуску. Под
ходит* осень, наступает* схякоть. 
Размесят* мужячхн своими телегами 
грязь иа спуске, выбьют* еще бол!е 
ухабы—и опять начнут* застревать да 
кувыркаться муж$цк!е воза, и снова 
раздастся у чуть мвгающяго во мра
ке осенней ночн фонаря вауЕыхяое 
пея!е дубинушки...

А на будушЛ год* прояахихшуюся 
доску зхм1нят* новой.

А схедующей осенью третья доска 
прохвхнтся—и опять дубинушка ух
нет*...

И так* дах!е. Пока все доски по 
одно! ве провалятся и по одной же не бу
дут* заменены другим?, Таким* обра
зом* мост* постепенно обновится.

А там* опять начанаЗ сначаха.
Ставка про петровски мост* черезъ

ручеек* «Стеянушку» безконечиа, как*
сказка про б!л§го бычка,..*-X- *

Петровская быль яумер* яторой. То
же не узтулит* пошехонской.

Протекает* в* Петрохез! река Мед-

в! деця. А Еа Мед»едице, у моиасты
ря, есть пхотъ, и дхя вохоекан1я 
белья и дхя подвозки питьевой яоды 
все вместе. В* дИсгввтедьвости i 
тяк* ей белье ие похещатъ, ни веду 
не беру̂ ъ—похсму что нехься: плот* 
такь высоко стевт* вад* водей, что 
ходу с* него и пахко! ие доста
нешь.

И то в другое д!хяетоя рядом* с* 
нхотомъ, самым* первобытным* опо 
собсмз: бабы цгдтыхают* повы
ше нодохы и похещут* 6Sne 
с* берега, стоя со хол!«о в* вед!, 
иоду берут* в* бочки, прямо за!зжяя 
ва x e x ! t !  к* р!чку...

— Чго вы вам* плот* то ие обу- 
строяк! Чахдоиы яы B ia xie l 
руГкЮХ* бабы гхавнаго петровскаго 
строителя всех* всхусствевных* со- 
ор;жев!й—упрхвекаго сторожа Мкхеи 
ча.

— Подождите, бабы, обустрокмъ!— 
успокаивает* тот*.

И обустроили. В* ода а* преЕрясный 
деяь взяли да похеввву пхота в ра- 
зебрахи совсем*. Оставвхи тохько по
ловину к* берегу, лотерея вяд* кодов 

ЯЫШ8 стоит*...
Бабы опять вабросихвсь на сторожа 

Мехеичз:
— Так* та вы вам* Схот* обустро- 

exsI Что вы с* нимъ сд!хахи!
— А зачЛмк ему всему то быт»?— 

огрывнухся Мгхеичъ. — Хветитъ с* 
васъ и поховиин. По крайней мйре 
аховом!*: другую то поховиву ва дрова 
можно..

— Так* уж* вы бы весь плох* на 
внту самую BEOBOMfBl Н екой  она нем *, 
половинка хо—хырчмя головой что лв 
е* нея бросаться? Вас* бы семехъ 
оттуда свер8вть, вродов*,,.

— Бабы вы, бабы и есть... Там*, 
я* упраке то, поумгйй васъ сн 
дязъ...

Т*къ занамахвеь петровзк!е куница- 
вялы—д!хомт.

На пользу и прссь1щен!е своего 
родвого города.

Впрочем*, тротуары на сдвой сто 
ров! Дворянской ухвцм сделаны ас- 
фахьховые.

И петровцы гуляют*.
— «По асфальту».
Хотя я переправляются через* гс- 

родсхой обряг* с* «дубинушкой», а 
за яодой хезут* прямо в* р!чку...

Оптимист*.

не р о р т .-
ПЕТЕРБУРГЪ. (В* университе

та ). В* унЕиерситет! быха назначе
на сходка. В* 9 с* пох. час. утра к* 
университету потянулись вооруженные 
винтовками городовые всхадрои* кои- 
иопохице1вкой страж»’, жзЕдармск1й 
дьвиг{оЕ* и п!скохько взводов* ваза 
ков*. Вся п!шая похпц1я сссредою 
чем» быха во дворе Академ?» ваук*, 
а конно-похвцейская стража н жан 
дврмер1я размеотнхЕсь во двор! фон
довой биржи. С* 11 часов* утра,

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ поотжкоп.
Покровская жизнь.

ма вь степи, Ь а  двяхъ вШ й  Гончароаъ;

Праздные разговоры
...Мо! собео!дник* дохго в храсно- 

р!пнво расхвалввах* схободу в закон
чил* свою р!чь сховами:
— Да, ваша слобода вехика и сбихьня.

Вы еккжгте, что порядка в* но! я-Ьп? 
Но гато у вас* есть Лясовск1й. О дао 
другого схоих*.

— Ну, а как* д!ло обстой** с* 
сре0бря80ваи1ем* слободы въ городъ?

Собгседникв верешихедьно «нромям- 
лилъ»:— н-le знаю. Шум!лв оно время, 
а теперь в шуметь пересхнЕи.

— А что же вы думаете,—-подоврн- 
тально посмотрел* он* иа меня,—на
ша слобода не могла бы быть городом*? 
О -го гс! Еще какой город* мог* бы 
быть. Но мы не хотим*.

— Почем]?
— Потому, что ве желаем i.
— Коротко, по неясно.
— Пояснвхь, д!охвительно, нужяо, 

но вто займет* много времена. Огра
ничусь иемаотим*. Вы привваехе спо
соб* вашего слсбодскаго самоуправде- 
в’я совершенным!?

— Ковечио, a ii*.
— А признаете ли вы совершенным* 

(мой собеседник* ехгдю пращурзх* 
л!шй глаз*) городское замоуправлвн1е 
по существующему Городовому Поло- 
жен!ю? Об* упрощенаом* я даже и не 
говорю.

— Конечно, вех*—повхорих* я.
— Ну вот* вндаге. Зачем* же мевяхь 

одву аесовершеиную форму на другую, 
тоже весовершеввую? Пусть законода
тели изнЁвахь Городовое Поясжея1е 
в* желательнсм* смысле, в хогда — 
пов!рьхе—хоххы, хрич: щ!е теперь «ие 
граба; оакричатъ «треба».

Я долго говорвлъ себеседвиву о 
томъ, чхо какъ-бы ни плохо было те
перешнее городское cavoynpaBxeEie,— 
ого втетакн лучше слободскаго, но 
собеседник* демовстратввно поз!яы- 
валъ.

— Все вто еруЕда1— перебилъ о н * ,  
ааконецъ, меня.—Дело не въ форме, 
а въ сущности. Будетъ ли Повровсхаа 
слобода го р о д о в * ила оставехся дерев 
вей— ве все ля в* ковцЪ ковцов*, 
одно? В* геогрзф!в Поволжья она за- 
ввмаех* опред!лемаое м!схо. Зяачев!е 
ея, как* врупваго хэрговаго цевхра, 
всеми прквваехеа, слсбода расхех* в 
в будет* расхв. Чхо же ввм* еще 
надо?

Собзс!двак* поено tp!л* ва мэня 
победным* взглядом*, во я и глазом* 
ве моргвул*.

— Конечно,—проговорил* я неб
режно,—как* хорговый цевхр* слобода 
км!еха несомв!иныя даввыа. Но в!дь 
к* маогохысачаому цеахру пред*явхя 
юхея в еще ков-как!я требОван!я.

— Напрвм!ръ?
— Ну, хоха *бы в ! которые призва- 

кв кульхурносха, бол!е усиленное б!е- 
Hie общесхвенваго пульса.

— О, у вас* вю есть!—енасходи- 
хельно улыбвулся еобес!дннк*.—Улв- 
цы будут* мосхвхь, оов4щен1е фонаря
ми усилим*, скоро, Бог* дясх*, новый 
ковхрагевх* влекхрнчество две?*, Да,

наконец*, тохько на-днах* ночным* 
кяраульщикам* запретили бять в* «ко
лотушки» н свист!ть в* свисхки. В* 
Саратов!, небось, свищуxi?

—• Схищух*.,.
— Ну, вох* Бидвхе. Чго же кяса- 

етса общесхвенк&го пульса, хо у вас* 
есть, во первых*, Общество прихязчв- 
ковъ, вэ вторых* синемахогрвф*, в* 
хретьвх*,,. Общесхво првка8чнковх.

— А еще чхо?
— Ещ«? Д« мяло ли чхо у вас* 

е т ... Скоро вох* народный дом* схро« 
вхь будем*. Даже ковкурс* усхрявяялв 
ва его nocxpolxy.

— Правда лв, чхо жюрн ссадинало 
два проекха посхройкв е* разных* сти
лях*.

— Может* быть, и соединило; ох* 
втого существо д!ла не меняется. 
Важно то, чхо дом* будет* построен*, 
а пока..

— Что пока?—с* любопытством* 
спросил* а.

— Пока.,. Завете, что,—давайте по
беседуем* в* другой разъ: сейчас* 
отходит* перевоз*. Ня мое счастье 
вместе со мной пойдет* г. Боес*. Въ 
елучя! чего—он* подпишет* прото
кол*. ведь мы, рядовые пассажиры, 
сколько раз* пробовали составлать 
протокол* яа первЕов!—ввхакого los
sy не было. Подпишет* его Бзоза,— 
сеШчас* шум* подиимэтса.

Я сочувзгневно пожав* своему со- 
бес!днику руку, я мн рязстахасг.

Арн.„й.

Въ 0 at трезвости Вечером* 25 го 
сеитября в* иолостаомъ прчвлен1я со
стоялось гаседаг!е члевовъ 0 ва трез
вости. Предс!дательствсвалъ земсв!! 
начальник* Н. К, Лисовск!!, который 
доложил*, что комика по построй к! 
Н«роднаго Дома обратилась к* гидро
технику Изинсхсму с* предложзи!емъ 
построить буровую С Е Б & В И В у  Н Я  месте, \ 
отведенномъ подъ Нарохиы! Домъ (на 
Троицкой плещьди), Г. Изиисх19, за- 
кавчввакщШ теперь работы по авсхе- 
доваа!ю воваго водааго путв по ре< 
хамъ Кяюковве н Сярятояк!, ивъавилъ 
corxacie построить буровую окияжииу н 
сосхяянл* см!ту.

По Mt!aix> г. Ивинскаго, на указав- 
номъ m! ci!  им!ехса на глубине 15 

■ сяженъ сильный родввкъ и колодезь 
можех* дявать в* час* от* 500 до 
600 ведер* вохы прн помощи вовваго 

j привод»; socxixsii должен* быть по
строен* В* стороне, бхвз* 86МОКОЙ 
больницы, с* таким* разечетом*, что
бы из* него можао было брать во
ду в дха похавка деревьев* в* саду 
при Народном* Доме. При коходце 
дохжна быть устроеая будка с* водо
емным* баксм*.

Стоимость колодца со всеми при
способлениями исчислена в* 1495 руб.

А. Аш Гурейкинъ предлагает* обра
титься к* спец!алнсту по части соору 
жевш буровых* колодцев* Н. К, Ку
черявому, управляющему костемольиым* 
заводом*, чтобы детально проверить 
смету.

Ф. А. Ухинъ поддерживкет* вред 
хожен!е г. Гурейкина.

Представители волостного и 
смьскаго управления говорят*, что

гидротехник* Боброввч* построил* 
буровой колодезь у Креотовоздаажев* 
ской пожарной части еа 1400 руб.

Чхены комитата р!швхи передахь 
работы по посхройке колодца гидро
технику Ивннсхому, который об!щах* 
приступить къ ряботвмъ дан через* 
два три.

Зкемъ Г. ЛиеОЕСХИ сообщиХ7, что 
на 8actxaEia комитета членолъ О-ва 
трезвости 10-го августа было ивбраво 
14 членовъ-соревнователей в* покров- 
cxi! отдех* О-ва. НовоувенскШ коми
тет* 0 ва трезвости сообщает*, чхо 
по уставу требуется ох* избранных* 
в* члены соревнователи отобрать под
писку о их* corxacix вступить в* чле
ны. Прн хом*-жэ, волн втн члены по
желают* быхь участковыми попечите
лями от* отл!ла 0 ва хрезвостн, чхобы 
пользоваться правом* р!шающаго го 
лоса, то должны быть избраны на 
вхсм* 8ас!д%н!и въ пепечвхелн и толь
ко поел! утверждена у!здным* коми
тетом* вступвютъ в* свои права.

Между прочим* г. Лгсовод! вред- 
ложзлъ избрать участковым* попечи
телем* И. Н. Иванова (в* 15 уча
сток*). Собран!» избрало г на Ивано
ва.

Дад!е г. ЛесовскШ заметил*, что 
попечительства 0 ва трезвости имеют* 
право устраивать народный чтешя и 
что очень удобным* помещен(ем* подъ 
народную аудиторию может* служить 
сельское управлеи1е, которое теперь 
расширено н будет* освещаться влек 
тричествсм*. Предполагается вести 
чгев!я по сельскому хозяйству, санн 
тар!н и литературные* У комитета 
Ем&ется волшебный фонарь, картины н 
литература.

Под* конец* члены собрвн!я рае 
смотрели охчрт* о приход! и расход! 
сумм* в* день юбилейных* хоржесхв* 
26 го августа с. г.

— Цыганен й таборъ На остров! 
Осокорьи а̂саоложилсм цыгаискШ ха- 
бор* хесятха въ два шатров*.

— Безъ шума Прнсхавъ слободы 
г. Мелешинъ созван* въ ввнцеляр1ю 
вс!х* ночных* уличных* караульщи
ков* и разъяснил* ем* нх* обяза- 
ноотн, причем* распорядился, чтобы 
оми в* HHxepecsx* охраны ЖЕхелей 
от* воров* не стучали в* хохохуш- 
ку н ве евнехелн бы 8?Я.

— Биржа 26 сентября на амбарную 
ветвь по железной дороге было доставле
но ваговнаго хлеба 101 вагон*, привезено 
крестьянами гужевымъ путем* ваювого— 
200 возовъ. Цены иа хлебъ стсяли: на 
пшеницу белотурку отъ 9 р 20 к до 14 р 
2U к за мешокъ вессмъ въ 8 пудов*, ма 
русскую—отъ 1 р. 4 к. до 1 р. 14 к. за 
пудъ, на рожь—отъ 70 к. до 81 к. за пудъ. 
Покупали, какъ пшенвцу белотурку, также 
русскую н рожь, плохо, такъ пшеницы 
бЬлотурхи различными хлебопр: мышлен* 
ныла фирмами было куплено 60 вагоиоиъ, 
русской 16 вагоповъ и ржи 7 иагоиоиъ.

В Р А Ч Ъ

г. Д. ПЕТР0ВСК1Й .
Внутрен., женск., акушер., венер., пршвм. 
1—11 веч. ут,, 4—6 ч. Празди. 8—11 ч. ут. 
Базарная нлощ., д. Кобзаря, быв. Тиха» 
нова, рядомъ съ домом* У хина, ход* со
«вора- Тв»«Фон* № Лв. 494?

идяю нимндту

когда к* унвверсихету стахи под
ходить 8начятельвыя группы ету- 
деяхев*, иа УвЕверсвтетской на- 
бе|ешой хлииной шеренгой быхи вы
строены п!ш!з городовые. Зхачвтель- 
зый отргд* ех* был* резмещои* около 
входя в* университет*. В 5!  входнзпйа 
а* универевтет* студенты подвергались 
строгому контролю. В* 12 час. при
был* попечитель петарб. учебияго ок
руга граф* Муевн* - Пушкин*- л* 
сопровождена своего помещинха. По' 
сл! прибых1я вхвхъ лвц* началось 
вхсхренаое 8ас!дан!е совета прсфас- 
соров*.

Около полудня по ун—ху были раз
бросаны прокламации ох* с. р., с.-д. и 
к.- д., приглашавши схухсвтов* прохе- 
сювахь против* д!2ехв!й адмЕННсхра- 
ц>и на нерчннской каторг!. Союз* рус- 
схвх* студеитоЕ* хсже выступах* съ 
во88ввн1емъ, в* котором* предупрежхал* 
студенчество, что он* будет* бороться 
всеми мерами, защищая ахвдемнзм*. 
В* половии! второго открылась сход
ка, привлекшая более 1.000 студен
тов*. На ней была принята резолюция 
протесха, предхоженняя л!вымх груа- 
пнмн против* ссбытШ въ нерчинсхо! 
каторг!. Въ ковц! сходки въ вд«н!е 
универхитета была введена полвц!я, 
которая заняла вс! выходы н пропус
кала студентов* только по предъявлен  ̂
матрикулъ. Задержаны: няходнвш!1ся 
в* увивэрситех! поручик* гвпаоа хъ 
форм!, подавшЛ прошен1е о зачясле- 
м1я его вольнослушателем*, но не за
численный, н студент* новороссМсха- 
го университета, ххопохавш1й о пере
вод!. (Р. У.)

сгогьсь.
Остроумный аппаратъ. Э;отъ аппа- 

ратъ, нашецпШ cpa»j большее распро
странено въ АмерниЪ, вхобр^тенъ одкемь 
ныо юркскамъ механвкомъ.

Онъ еостонтъ ивъ небольшого хщвка, въ 
которомъ проделаны три отверсти. Первое 
—для числа мйелцевъ, второе—для числа 
дне§ и третье—для каждой четвзртн часа 
тектщаго дня.

Если лвцо, отягощенюе д'Ьлам!, хочетъ, 
чтобы черезъ известны! промежутокъ 
времени ему напомнили о д*л*, онъ 
§аписываетъ его на бумага я опусааетъ 
шъ одно ивъ отверстШ лщмка, поставмвъ 
указатель на нужное число дЪхеж!!! меся
цев», днэй или чёсовъ. Лишь только про! 
детъ нахначенны! срокъ, аппара!ъ начи* 
наетъ звоеить к взъ отверстия вмекаёи- 
ваетъ бумажка съ t^mi зам-Ьтк^ми, который 
быих сделаны раньше.

ж l i t . В . ю  Саратова шъ K U m  
Отправлены:

Н  4 до Астрахани шъ 2 ч. S3 м. див 
ж № 8 до Уральска въ У ч. 33 м. шт. 
» Лит. В* до Саратова и% Т ч 53 ш. ут 
„ Я#?. Г. то С лттлш  ш ьШ т.Ф  ад тщ

Единственный въ Оратов* по 
Hp&coTt, обширности и удобству. WCai&a

аы! feaxpi-Bapiiia „Йазию**
Дир. Т-ва А. С, Ломашкинъ и А.Е^Внкошъ. 
24 JS6MH закрыт къ услуглиъ публ. беза^т.
Сегодня ва обновленной сцен* в^ стал* 
Рококо. К е обширная программа изъ
30 I6JV& Сегодня новые дебюты шз»4стноШ 
артистки С.-Ое?ер. и Московскигь «еатровь 
Александры Т П Р Р М Ц П М  (настоящ*) 
Иване вны ■ v U u i i n U n  известной 

артисткя Варшав. театр. В уси Варламовой. 
Пргдо1Ж'и!е дебютовъ р-Ьдкаго ансамбля 
хора а балета подъ упр, Ю. А, Мартансъ. 
Знаменит, француз, дуэга г.г. Фафуръ и др. 
Ор естръ Золинскаго. Начало въ 9 ч, веч. 
Окончьшо въ 4 ч. нечи. Кухая обновлена, 
усаленмяж достявка ииогоротняхъ продукт.

РАДИКАЛЬНО УСТРАНИТЬ!

[БЕЗУСЛОВНО ВЬРНОЕлБЕЗВРЕД* 
НОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.!

I ТРЕБОВАТЬ»» АПТЕКт*АПТ.МАГА5.ОНАСТОЯЩИХЪПОРОШНОВЪ |с»ППЬТУХОНЪдп̂  А ГОНСЕЦИАГО 
«ъГ.ПЛ ОЦКГЬ по !0 ИОП.ЭА шт

3#й»г. I
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Н. И. АрхаигельскШ. 

Издатель
И. П. Горизентовъ.

Справочный отдш.
Туазетиьш прйиздвеиюет.

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

КАФЕ РЕСТОРАНЪ.
Уг. Во1ьс*.иН4м, Ов-Ьды 2 бх.ЗО *.-3  бх.35 к

О Б У В Ь  Л Р У Д Ъ £
Театральная площадь, 6163

Макаровъ и Сорг^евъ. Московок., д. Лмтевш»

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ 

Ряявняхо - Уральско! железной до|С«н 
(По н^сшому врвмеия)

1) ,1 А Р  А  Т  О В  Ъ .
ПрибытШ
ао*вд» N  20 и »  Ряввкв в» Т ч. 23 м. ув.

в № 12 1 »  Pesasa к  10 ч. 08 и. ft.
_ № 2c.bc» Москвы п  б 4.13 м. щи.
_ X  10 шгъ Ртшцевовъ §ч.43и.у*.
„ MS4 в »  Ртищево м  10 ч. 28 в. вгч. 

Отправление 
Qeitxa № 1с. до Москвш м  1ч.23м- дил.

_ Н  11 so Рявкни вь 7ч.28 м. веч.
J# 19 до Ряваня вь 8 ч, 63 м. веч. 

.  Ml 38 до Ртищево в* 8 ч, 08 в. y i.
„  М 9 до Ртшцево вь 8 ч. 58 К- »вч

2) ПОКРОВСКАЯ С ДОВОДА.
ПрибытЫ.
ЗоЬВД* м  I  Е8Ь Уражьска В* 7 Ч. 13 М. JE.

H i m  Actратаяш иъ 3 ч. 13м, дна. 
1м . А. и »  Саратов# вь 1 6 8  т. те*

Предается п  ввтеквгь и аитекарекнхъ ма 
гахааахь е п т е а а а  п р о д а ж а  въ аптеяЪ

Я- И- Т А Л Е Н Ъ -  В 
Требуется дЪвочка

14—16 лт% для ухода за ребен
ком* 1 года 2 м!з. Адрес* — 
контор! «Сар. В!сха ». Б.вь

Оо судебаымъ вЪжмъ
coBtiM, про1пеж1я шъ судебм. и &дмв~ 
кистративн. учреждения- Ведвн!е БРА- КО̂ АЗВЗДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в*ро- 
жсаовЪд., ходатайства об> у^аконеж1и 
ш усыновдеи1я вж^брачныхъ д^тей, о 
выдача отд^льнаго отъ мужа sacnop- 
та. Протея!* на Выоочайшвз ваша. 
Защита подсуд. но уголовным* д*- 
ж тъ  шо вс^хъ суд@бя91 встанц. Ежэдн. 
ш шъ драздншчн. дни отъ 9 до 12 м отъ 
6 до 8. У г. Собормой я Часовенкой, 
д. № 71; квартяра Ьж съ ужйцм, 4S2i
O r tU H n ili векселей, расвисокъ, 
з«и п |9 Ш @  мсиояшмтешя. листов» 
ш друг, долгов, обязательству а также 
мсковъ щ врвдъайл. всховъ съ расх. 
ма мой счетъ. Пр1емъ ежедневно и въ 
празджичн, дмещ отъ У до 12 ут. ш отъ 
I  до 8 ч. тч. У г. Соборно! я Чаоо а̂®- 
яо1, д. fit ква,р. Ьк съ а̂жцм. 4S2I

Нужна женщина од
ной прислугой.

Рекомендация ооязательна. B.-Kuci- 
р^жн&я, д. 55, кв. 4, отъ 10—12 ч. у.

Комнаты
съ обстановкою и по желав1ю со сто
ломъ ресторанной вухн& сдаются по* 
м^аячно по самымъ дзетуднымъ ц*- 
вамъ. Уголъ Большой серпевской и 
Сола ной, домь 13 Васильевой, о 

узнать въ Коммэрчоской го- 
стияя8Ц"Ь. 6501

За выъздомъ
продаются: п!аняно берл. фабр, шка
фы: зерк., библЬт. б4гьевой, туелегъ, 
стар, кресла, ламды, каяделабры, 
хрусталь, часы, картины. Пан сратьев,,
№ 6 Видеть до 4°хъ. 6513

Опытный ремингтон.!
со ерэднамъ образэвашемъ ищэтъ 
постоянного м^ста у HOTapiyca или 
адвоката за ум^реное вознагражде- 
Kie. Адресъ оставить въ кон?. 
„Сарагсв. ВЬстЛ пр. квнт, з» Л  6514.

Кассиръ нуженъ
съ залогомъ (шожшжой) въ магазшъ 
А. В. Семенова, 6517

й подро-
стохъ

Новы! англШсшй нефтяной

нужны, 1нисщ1е посудное д*ло шъ 
магазшъ А В Семеяова, 65?8

кетовая зернистая
нового првготевтешя 

I отъ 40 кон. ф у н т ъ 
получена у С А В В Ы  

З А Й Ц Е В А  съ С'Вьями
?) Никольская улиц^, чодъ 

Окружнымъ судом .̂ 2).Ильин
ская ул.У уголъ Грошовой, 6*2!

патентъ < БЛЗНСТОНЪ» по упро
щенной систем  ̂ «Дизель>.

Въ 20 и 30 дййетвительныхъ ло- 
шадиныхъ силъ имеются 

готовыми.
Техническое Бюро

В . А . А н то н о ва
С&ратовъ, Моакоюкая, № 44. Телефона «М Ш  1̂ 61

съ ОТД’ЬЛЬН.
_ и . парзд. хо-
домъ (можно со столомъ) А?ресъ: Уг. Коб
зарев. ш Ретропавлоа, д. Кондолькаго. 6520

поцд^ло^ъ, есля Вы покупаете солэдовый 
кофе. Мног1я фабр, солодов кофе въ точ
ности подражаютъ упаковк* насюящаго 
Кнейппскаго сояодоваго кофе Катрейне- 
ра Эшмъ они С1ми доказываютъ, что 
Кнейапс^Ш солод: вый кофе заслужаваетъ

ЙОДРАЖАНШ.
его самого нэльвя подд̂ зывагьг а пото
му подражаютъ его наружной упаковк*, 

чтобы таккмъ образомъ обманмвать публику. Квейяпсий 
солодовый кофе Катрейаера за 20 лЗгтъ признанъ во вс^хъ 
бультурныхъ стражахъ кааъ л̂ учш̂ й солодовый кофе Потре- 
куите настоятельно Кнейпвстй солодовый кофе Катрейнера 
и обратите ввимазле на торговый зяакъ „Pfarrer Kneipp'.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Г. МАНГЕЛЬСДОРФЪ, Рига.

Отд.: ваводъ Кнейплснаго солодоваго кофе 
Катрейкера. шб

Тяпограф1х яТоварнщесхЕа* по нвдавш «Саратовскаю Bicxiisa*.


