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дней) отъ 32 до 2 ч.

Среда, 3-го октября
1912 года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ и ФАБРИЧНО ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА 1913 года въ МОСКВЪ.
Справки въ КомитегЬ Выставки: Кузнедюй постъ,. д. 13, кв. 24, Телефонъ 176-47. Весною 1913 г. въ теченш околоБмЪс.

П Р О Г Р А М М А  В Ы С Т А В К И :

бтъ издательства.
«Товарищество по издатю-«Саратовскаго* Вгьстника», 

озабочиваясь улучшетями въ предпринятомъ имъ дгьлт из- 
д а тя газеты, не остановилось передъ значительными за
тратами и пргобртьло ротацгонную машину {первый опытъ 
гь Саратова) и ест необходимыя къ ней приспособлентг 
шереотгшъ, новый шрифту и пр. Продуктивность этой 
машины—20000 экземпляровъ въ часъ при полномъ ея хо- 
дяъ, что  даетъ редакит возможность значительно рас- 
ширить отдгълъ ночнцхъ и з в т т т , какъ общихъ, та къ и 
Агъстныхъ, и въ то  же время гарантируетъ безусловно  
раннюю доставку газеты подпгтикамг0.

Машина, фабрики Маринони, прюбртпена отъ фирмы 
II. Ж. Флора, въ Моешь.

I  отд. Йзд'Ьл1я изъ водокнистыхъ вещест.
I I  » Обработка дерева.
I I I  > Обраб.металла и см1пи. производ. 
1\ » Горн, промышл. Обраб. минер, вещ.
Т  » Обработка животныхъ иродуктовъ. 

T I  » Обработка питательныхъ веществъ. 
Т Д  « Химичесшя производства.

Y I I I  отд. Художественно - промышлен
ный. Устройство здашй и йсилищъ. 

IX  » Графич. искусст. и-'обраб. бумаги.. 
X  » Кустарный.

X I  » ИздЗшя: фабр., ремесл. и кустарн. 
произв., не вошед.чШ друг, отделы.

X I I  ъ У чебный.
5171

X I I I  отд. Строит, д£ло, гипена мастер- щ 
р скихъ и жилыхъ пом'Ьщенш, меди- Щ

цинск. помощь и противопож. д^ло. ' Ш  
X I Y  » Фдз. разв., спортъ и полез, разв. М  
; X V  с/НовМнИЯ изобретен, по веймъ Щ 
f отрарлямъ фабрич. завод, ремеслен- (р
J ной и кустарной промышлености. Щ

Генеральный Комиссаръ Выставки И. К. Вилль.
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иОЛ.

.льинской, д. 49.
вныя бол%зни.
и внушен!® (алкого- 
ки и проч.) Вспры-
(чахотка). Леченае 

i6octh.  ̂ 4872
5 0 к о  п.
дня и отъ 4 съ пол. 

дники отъ 9—2 час.

лЕ ж е д н е в н о  увеселензе . Лучшая программа—болгЬе 30 номеров!» въ вечеръ. Дебюты: изв. оперн. п^в. М-ль Грезиной, каскад- , 
ной артист. М-ль Щеманской, исполн. цыганск. романсовъ М-ль Шабловой, изв. исполн. фнц. М-дь Б1оло-Кларансъ, шансонетный 
этуалш М-ль Щздтвро, ...Василевской, Аниной'. Дуэтъ модн. танц. элегент, Лаврентьевыхъ, огаскадн. арт.: М-ль Хризолитовой, Стр^ль- 
скои, (лкззитовон, изв. куплет. М-ль Юрьевой и много друг. Первоклассный хорь MoHcteia. Струнный оркестръ Бочарова-Фрей- 
МаНЪ’ ° еегДа cotwafl к лучшая провизия. Кухня подъ наблюд. кулинара Ф. И. Терновсщго. То ва р и щ е с тво .
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Комнсс!онеръ Государственной типограф!и. 
#аратовъ, Московская ул.? Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216 

Лебнеръ М. Сортоводство для садовъ. Спб 
1912 г. "

яеръ N
Ц. 1 р. То к. <

Лежнмиъ. В. Христосъ во пророкахъ. Са- 
>атовъ. 1912 г. Д. 20 к.

Кюри. Радшактивность. Т .  I . ’ в. 1. Спб. 
1912 г. Ц. 2 р. 50 к,

Naglowska М. Nouvelle metliode de la 
angue fransaise destinee aux classes inter- 
nediaires. Premiere pariie.

Никнтинъ E. В. Русская истор1я. Хроно- 
югичесшя таблицы. Спб. 1912 г. Ц. 15 к. 

I /  Олигеръ Н. Собр. сочинен, т. I I I .  Спб. 
^  412 г. Ц. 25 к,

Орловъ П. Т .  Книга, для чтешя на уро- 
i х̂ъ природов'Ьд^н1я по t vpcy приготовит. 
?ас. средн. учебн. заве р^Спб. 1912 г, Ц. 
h i.

г .Осиповичъ Н. М. С pi} ■ сочинен, т. 4. 
г|б. 1912 г. Ц. 1 р. 25 Д о

Погодннъ А. Л. Адак _ Уцкезичъ. ‘ Его  
%знь и" творчество. № 
i  но 2 р. d
^«Природа» за ■*jjA 
ц. 50 к.

Ряаановъ I  
1 государств* г  путемъ итшои-
.|ва въ мир ЦеВЪ ДьБаршава 1912 г.

> ? е к « ;  ТИВт̂ т? % р ь  1912 года. Ж
Д - i p . i j j  ь о

№ ШЦЬейИЧ*. XI
lepHO Й. М. 1912 
ВОЙН 9^2 го эд

раненым?
iio i 

3  нуте 
ЦоБарша

года.

поля 1912 года 
путемъ

Седир!” ; Портт 1ТЛИ маг1я слова*
т .  Трояновскаго. Спб.Перев. съ Ф Г ' А ш .

913 г. Ц: 1 р: 5 0 ™
Сто л$тъ французской живописи. (1812— 

1912 г.) Спб. Ц. 8 р.
Техническая эндиклопедгя. Словарь по 

ф'Ьмъ отраслямъ техники и примыкающимъ 
^  ней на^камъ. Т .  I I  в. 1. Спб. 1912 г. 
t  l  Р. *

Холодковск1Й И. Ш, н Годлевск!й Н. .И.
Нумизматичееше памятники Отечественной 
войны. Описаше медалей и жетоновъ 1812 
—1912 г.г. Спб. 1912 г. Ц. 2 р. 50 к.

Шиллингъ С. WI. Предметный алфавит
ный указатель къ рйшешямъ гражданскаго 
и уголовнаго кассащонныхъ департамен- 
товъ Правительствующаго Сената .т  1911 
годъ. Спб. 1912 г. Ц. 20 к.

Шоу Б. Собрате сочинети т. V III. У  
жертвенника искусства. Романъ ч. I. М. 
1913 г. Ц. 1 р.

Волжнкъ В. А. Анализъ воды. Практиче
ское руководство къ физическому и хими
ческому изсл'Ьдованш водъ питьевыхъ и 
для технич. надобностей. Изд. 2-е 191-2 г. 
Екатеринославъ. Ц. 2 р. 50 к.

Гердъ И. Я. Сборникъ игръ и иолезныхъ 
занятчй для Д’Ьтей вс^хъ возрастовъ съ 
предислов1емъ для родителей и воспитате
лей. Спб. 1912 г. Ц. 2 р.

Капланъ Д. А. Уставъ о векселяхъ. Ека
теринославъ. 1912 г, Ц. 1 р. 25 к.

Криницк!» М. Разсказы т. 3-й. Спб. 1912 
г. Ц. 1 р. 25 к.

Реюизовъ А. Сочни, т. 8-й. Русальныя 
действа. Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 25 к.

Ротенбергъ Л. М. .Законы гражданские. 
Екатеринославъ. 1912 г. Д. 2 р. 50 к.-

.CneparcKift В. Н, Общественная роль фи- 
лбеофш. Введете въ исторпо политнче- 
скихъ учеыш. Выи. I. Спб. 191о г. Д. 1 р. 25 к.

Сологу^ъ 8. Собр. сочинен, т. X II .  Раз
сказы. Сиб. 1912 г. Д. 1 р. 25 к.

Лаурсфъ Сводъ новЬйшихъ зако-
нопол. Oi матер]альномъ обезпечеьпи служа- 
щихъ шдирекцшхъ нар. учил, и въ сред. 
о̂ т1Т.й10СТраи?. мужск. уч. зав. в£дом. мин.

Ответь 1912 г* ^  к‘

зад отъ 4 
; но nj 

j Утавршде!?^ :
■ удал гик- зт( . 

Или. 1 Пло;. 
I pi ал. .ггъ §() 
раз.? i ... пл .;

(ровская
ЕЧЕБНИЦАj

г Шохоръ.
между Александров-1 
i), противъ фирмы]
ЛЗЛЬНШГЬ;)). (
утра до 7 ч. вечера,) 
а:, до 2 ч. .дня. 
акса. Сов'Мъ, лечеще;
} к. Удаление безъ бо- 
зовате различи, мате- 
Искусственные зубы 

Пр^зжнйпъ заказы вы- 
яратчайшШ срокъ. 999

Ф 0 Т 0 Г Р Д Ф 1 Я  в д л ь д и д н ъ .
 _) Шмецкая улица, домъ Кузнецова. (---------   Д

Приглашенъ изъ-заграннцы фотографъ художникъ. Д'Ьло значительно pacnmpej 
но и поставлено съ художественной стороны въ настоящее время вн^ всякой 
конкуренц1и. Пр1 обр%тены новыя скоропечатный машины для изготовлен1я от
крыты хъ пнеемъ и увеличен, художеств, портретовъ. Последнее слово фотагра- 
фпп Броши на перламутр^ единств, въ Россги. Въ виду осеннихъ дней, для 
удобства публики устраивается элекр. павильонъ новейшей системы. Работа 
производ. на всевозможн. нов^йшихъ бумагахъ. 5903
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ЗСоваго

ей. О тв 'Ьтъ10- 191- г-
Исполняются заказы скоро и аккуратно, ^  ГО,сылается съ иалож. платеж.

■CTie Евр о п ы  
IАЪ в ъ  Ту р щ я .

г Фирма сущ ествуетъ съ  1809 года.
Въ Саратов^ по Московской упщЪ домъ № 41 Карепаиовой, прот. окр. суда. Телефонъ № I02f-
Вступая во второе стол̂ тхе существован1я нашей фирмы, Торго ъй:

рекомендуетъ къ предстоящему сезону

М - О Б Ш И Р Н Ы И  В Ы Б О Р Ъ '
f  с и б и р е к и х ъ  м а м е р и к а н е к м х ъ  м ^ х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ

во вефхъ изд4л|яхъ отъ дешевыгь цЬнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ 1рлыцомъ выбор* въ бунтахъ 
кетовъ иовЪйшихъ фасоновъ. Готовия м̂ ховыя мужещя и дажк!я вещи.

М О Д Н Ы Я  М Ь Х О В Ы Я  ш ляпы , ш апочки, туф ты , палантины, боа и мужскйя ш
На всевозможныхъ м'йхахъ сибирскв! дохи мужстя и дамо

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственны» мастерскихъ по нов-Ьй 
сонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАНАЗОВЪ на крытыя вещи шМтся полный выборъ иатерЕй: сукно, драт.

V плюшъ-котикъ лучшнхъ русскихъ и заграничных  ̂ фабри къ.
Главны й магазйнъ и контора въ M o cK stP Итзьннка до м ъ  №  9 .

Кшв-Ь,- Харьков̂ , Одесс ,̂ Варшава, Ростав«1^а~Дону jiX a u a is fe *—̂ Жо^ков^кая улица, домъ SN! '4%  К  
)во{, противъ окружнаго суда. 5 W ,
«гк т л -   *' т  М н̂ра81Шнюс,г ’ншгу&телю, п̂ нндаа̂

а для г^срородиихь друхэ^Д’Ьльныи ’cpwi.

ШгШ : :

па-1

СГ;11
0' ь
же i

II&

т%

Пановой _
ПТгГЖ 'Й ЧА Н ГЕ: купленные вь могазин'1; Торговаго Дома товары, 

обратно пли зам^ншотся друпшь для vtonbjxb шз^вателеП въ трпхдпевный.

1ЧЕБНИЦА
юй зубовъ и по-
пости рта
БНОГО ВРАЧА

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

домъ отъ угла). |
4 Й Т Н Ы Я  (эмалевыя) пломбы 
/б. Поч. зубовъ. плас. въ тотъ 
,. Пр1емъ отъ 9—2 час. и 4—7. 

Воскр.—4 ч. дня.

ДИСИЙНЪ
ЮВМ1ИЮ

1 н о в и п  ъ  п р i е м ъ боль- 
ствек. зубы по новейшей ме-

«ройки, различи, плебмы и 
опер a u,iiu Немецкая ул., уголъ 
жой, противъ госТнн. «Россля», 
7. • 189

ЛЮБИ
ТЕЛЬСЮЙ чай 2 руб.,

м ш н  Ц. б.
Главный магазйнъ на Никольской, Арх1ерейск1н корпусъ. 2-й Московская ул., 
близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь. *6646

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5 7 6 6

б м о й  в р а н ъ

с Мвмеифвъ.

По вибщаиъ й
,тяоря

I и----------------------     *-------

пенную Думу.
Саратовская Городская .V'* ‘ 1Ш..!, гт  изоирателей, что

лменныя объявлешя, конверты X "  ’ 110 - записки имъ разосланы че
резъ полищю. Кто не получиТъ1®снная съ-£ именное объявлеше, служащее 
5Ходнымъ билетомъ на выборы, 'Ш Ъ прарь получить его вновь въ Город
ской Управ* въ присутственные додю >йсы, а въ день выборовъ при входЪ 
Vb помещеше для выборовъ, но пр^*угомъ необходимо представить удостовЪ- 
i)eHie личности, выданное поливдей, мировымъ или городскимъ судьей, зем- 
;кимъ или крестьянекимъ начальникомъ, нотар1усомъ, прпходскимъ свящеини- 
Цмъ или ппарчтельственнымъ; общественнымъ или сословнымъ учреждешемъ,

т

* -т ъ  'а -

Ш 1 к  f  <.
f'i ф оШ )
д'ЛК- Mv-3*

ькыхъ отъ 9 до 2 чса. и. 
\ до 6 съ пол. час. 
т в е н н ы е  з у б ы . .
Ipxiep. корп., прот. Ра- 
входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

^ е ч е б у ы й  
1кабинетъ

в  д°
Потный

ш ш я

1ры13вьпый « ru m
Н. Сыромятникзво.

 )  Теиефонъ №  5 —2 8 . (-----

П О Л У Ч Е Н Ъ  гр о м а д н ы й  В Ы Б О Р Ъ  

р о я л е й  и ш а н и н о , ф а б р и к ъ :
Рениш ъ.

Беккеръ.
И 6 а х v  60,39

Оффенбахеръ.
Д и д е р и х с ъ .  v

К  в а т д т  ъ.- я г  
/  Р  а т к  е.

Гетце и друг.
Допускается разерочка. 

отд%лъ значительно расширенъ.

? . } М Н В  Г̂ ГГ     .Л 1

Ъшйжт.' Л е ч е б н и ц а

?ъ коемъ жев ель состоитъ на елшб .̂ 6606

НЛ5. Агаф онова
Гостннный дворъ. Телефонъ № 200. 3154

I0CT091I8 ШЕТЪ
еъ грвнадмиъ выбор!

дворъ. Телефонъ

Покупка в продажа 
■роцентныхъ Н я а п .

самый посл^дн1я новости сезона

несь Аховой товаръ.
Ссуды подъ процент, бумаги. Раз- 

тЪнъ  досроч. серж и купоновъ.

Страховой биетеп.
Уд<№<>ено золотой медали на Саратовской выставит въ 1909 году.

Придворный Постаещикъ

. И. ФИЛИПП !Ъ,
Штт, В-Петерйургъ, Тула, Роотовъ на - Дону, С ад н ен , Царское Бело и Гатчина.

ИмЪетъ честь известить 31ногоуважаемыхъ г.г. покупателей»
что въ октябре сего года

о т к р ы в а е т с я  в н о в ь
БУЛОЧНО-ХЛЪБОПЕКАРНАЯиКОНДИТЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

гг. Александ., д. Кошки- 
тато гр. «Мурава», ходъ съ 
. Телефонъ № 865.

вь Саратов^

д-ра щвцниыл.г. нд-ра е . г . г у  т м а н ъ
для нервно-больныхъ, ап ттолтть  и д уш звко -б о льны хъ .

искусственные зубы безъ принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше раснообразными физические 
методами: электричествомъ, водой (электрнч., углекисл, ванны), свЪтомъ, массажем 
и т. д. Психотеращя бнушен1емъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейия 
обстановка съ подходящими занятгя^и. Постоянное наблюдете врачей и спещальна!
персонала. Приема? приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская уди! 
д. Га н у  «N£26, меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта., (трамвай къ пристан.). Тел. 111

Ж

ковъ, не удаляя корней. 
>S3 коронки,

>1Я п л о м б ы ,
юстью не о^ичающзя- 
:твенкыхъ зубовъ до 
\киы  доступны й.
съ пол.—2 и —7 съ 
МЪ 10— X ч. Д1 3023

•г о р ъ

й т щ ъ  медицины
I  HEFTEBOb

Шг"

р ш ц тг И. П. ВД Ш Щ !
ex r a i p l  т % % , в ъ д . с м и р в ш и ,
зингЬ будутъ ИМЕТЬСЯ въ большомъ выбора

гдъ можно получать всевозможные булочные, 
хлебные и кондитерские товары, изготовленные 

изъ матер1аловъ высшаго качества. При мата- 
бонбоньерки, вазы и. фигуры изъ фарфора и хрусталя, 6099

ггчду* лвшаго зав'Ьдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 
Ш Ч готовые л’Ьтте экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, а также

и..Е(
те-

•Ъкки казанстя и дорожные экипажи.. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недоропе. 
Царицынская улица, между Ильинской н Камышинской, д. JCs 168. 1315

Им£ю экипажи на резиновыхъ иневматическ. ши- I J f i R f i P T L  
нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П и D U Ъ S О.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
S o k n t o p a  С .  Л .  Э а ш к о в т а .  б191

Ьшчковская, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.
1р1ощРИХОДЯЩИХЪ и СТД1410НДРНЫХЪ больныхъ по бол-Ьзнямъ: внутреннимъ, иер- 
*нымъ,фурГйчесйИИЪг женснимъ и д^сиимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, вс  ̂ виды его, произво- 
(ятея ^ц|апьным-ь пер сона пом ъ (Bademeister’aMii) подъ руководствомъ и на- 
>люде^ъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спец1альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е  
гатщ(руЖСКое и женское отделешя. СВЬТОЛЕЧЕНВЕ, лечен!е горячимъ воздухомъ. 
йасса» гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д^Дрсонваля; электри- 
jecKifi ^eKTpocBtTOBbin ванны. Рентгеновская лаборатор)я. Хирургическое отд%ле- 
пе въдеомъ помЪщенГи. Дазтетическое лечен!е болезней ж е п у д о ч н о -к и ш е н -  
1ЫХъ,аы(йкъ. о б м а на  ве щ е с твъ . Полный панскнъ. Подроби, въ проспектахъ

д-ра П . Л.
по нервньшъ и внутреннимъ бо^знямъ.

Гринлэдтся постоянные и приходящ1е больные. Е $ П  П П П Г 1 1 С С 1 1 и 1 1  А  
!ечен(елкоголнковъ. При лечебниц^ имеется I.
|с* bit, водблечен1я подъ наблюдётемъ и руководствомъ врача (д у ш и  Ш  а р к о).'ГЛШСЛЫЯ ВАННЫ Й пе« 1альный аппаратъ)' и пр. процедуры,

81 I I .  Электро-лечебныи каЬинетъ (гидро-элек- 
рглескя|тырехкамеркая ванна по п-ру Шнее). I I I .  СвЪтолечеше. VI. Массажъ 
ручной вибращояный). У . Психотератя (гипнозъ, внушете). V I. Д 1 3 тическое лече- 

eie болезней жслудочно-кищечныхъ, почекъ, обмана веществъ."
1р1бмъ дьвыхъ съ 9 до 12 ч. дня л  съ 5 до 6 съ полов, час., веч. Телефонъ 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3.

У

Ц е н т р а л ь н а я  3  У В  Н А  Н л е че б н и ц а

ц р . В *  Ш а М  А Х О В  Е Р
бывш. Бахрахъ и Махозеръ.

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Ерасулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер/ Лаборатс ш  
искус, зубовъ вс^хъ нов'Ьйшихъ системъ учащ. въ ,м4стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки нрзйзжямъ заказы выполняются немедленно. При лечебниц^ имеются два ка- 
бинета, Лрнннмаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-т,ъ В. И. ёЯаховеръ и 'зубн. вр. Ф. И. Маховеръ.

паровой фабрики
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

и

ft
Саратовъ, Московская ул., прот. Биржи. Телефонъ № S-04.

UtHbi доступныя при хорошемъ качеств% матер!аловъ.
Просимъ убйдм ться.

 ̂ П р ейа^куран ты  безплатно.

Докторъ П. С. Уникель
бывшш ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыиныя и болезни 
волосъ), ЮЧЕПОЛОВЫЯ (Bet нов. ме
тоды изелйд. и . лечен., осв-Ьщен1*е ка
нала и пузыря, электрич., микроскопии, 
изел^д. мочи и выделен.) и ПОЛОВ.
РАЗСТР. Катетеризац1я мочеточнм- 
ковъ. Спец. леч. лучами Рентгена 
и кварцевымъ свЪтомъ бол^зн. кожи 
и волосъ. Токи высокаго напряжен1я 
(Д’Арсонваля). Вс о виды электричест
ва,. вибрац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ 
отъ 9— 12 и отъ 5—8, дамы 4—5, по 
воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., JS® 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
и Ильин. Телефонъ 1025. 4639

Д о к т о р ъ

П. В. ЗлатовЪровъ*
Внутренн1Я, спец. желудочно-кишеч

ный и д%?с;ш болезни.
ПрМмъ ежедневно отъ 9— 11 и 4—6 ч ! 

вечера кром!» лраздняковъ.

Заикание и друпе недостатки р%чн
отъ 4—5. Царицын, ул., между И лыйсжой 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7G84 3 до 6 часовъ."

• I I  Ш Щ
* Ш0 9 $ I I

С «I iF- Ч S »> '% Qf * >
Ml чтоъф̂ л ШлдУ,
ОС >Ь-
у;

П р 1е ««Га. О Olffr Н Ы'
съ 5—7 съ пол.л 
кормилицъ и прис 
Б.-Казачья, д. Л? *• :
вой, близъ Алек/

 • ( ) Т

л  е  ч . е . 0 .  й  й
съ водо-электролечебнг/ми cv> ютя-1
ми для при ходя щи хъ больныхъ СЪ ПО- В 
стоянными кроватями по венернче-1 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и бол&знямъ кожи (сы-| 

пи и бол^з. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужамскаго,

Водоле.ченве съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стац|рнарныхъ больныхъ отд:Ьль-| 
ны я' и общ!я. палаты. . Сифилитики от- [ 

дельно, полный панЫонъ. f 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филкт. Душъ Шарко больш. давлен. | 
для леч. полов, к общей неврастенш;| 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдгЬлен1е им^етъ всгЬ виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц^ применяется I 
уретро-цистоскоп1я, катетеризация мо-1 
четочниковъ, вибрационный массажъ, I 
суховоздушныя ванны. 1421

'п., мочепол,
^ъ 4 до

^ и ова, бель-этажъ,

' *a’ite!

и венер.
ч. в. Вольская, 

187

г ш
Г* !

Culture de la beaute!
Уходъ ш красотой

Л .  Ж .  М т е к б в р г ь

■ои.
npiejj.’ •, -г ло отъ* ^1— 1 i 
•Царицьпк. ‘ глг. 'Алыш^'оп 

соб. ДОь. ^  ’ \ Те.гв*ь ■
Въ кабинет^ Н|. :: • ; ■ ■•иц,

электро - вибращояц. < ■ «*•
врачебио-косметичеши .

I i i s t i t u t  d e  b e ^  •
Электризащя гальваилче скимъ, фар,
“кимъ и спвусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризац1я, душъ и электрическгя св^то- 

выя вакны для лица.
Удалете морщинъ, прыдей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожир,Ь-н1я, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстаковлеше свежести 
и упругости мышцъ, лица, грим® {ровна.

Полное усовершествованге формъ, какъ- 
то: исправлен|'е недостатка зъ лица, да- 
кольте и бюста и западешй носа.

Уничтожен1е перхоти, укр&плеше и ок- 
рашиван1е волосъ. MANICUE, уничтоже- 
Hie мозолей и вросшаго ногтя. 1539

Пр1емъ ежедневно огъ 11— 2 и 6—8 
Ильинская, д. Клюгь 51, между 

цыяской к 
Кабинетъ у совершен' i 
аяпаратами для элг 
наго, пневмати^ « 
косметическаг 
всего Ttna

W**,:

ч. ве: 
Цар»

та .
ТУТ р

Ч Щфорж, 
U вес: ’

■ .iJs.u,.. ■ .114 ; .. ? #рЩй
it a t мышцъ ли-

ь с ,  ̂усовершенствова- 
<,ал .о морщинъ, угрей, пры-

S А  I. О  X
d llygiene et de beaute
S " .  Ж . М о р к о в т г ь .
Крапивная ул., соб. д. «М 3.t Телеф. Л1900.

Гигиена ножи, лица, шеи, рукъ. 
Яечеже разнообразн. физич. * методами: 
электричест., водой, св^томъ, вибрацшн., 
пивтематическимъ массажемъ лица, головы 
и Tt.ia, Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризация, злектричесшя и св^товыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,; 
ожир^шя, сухости, шелушенш кожи’ боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр^плен!я мышцъ, грудной 
клетки и возстановлен1я свежести лица. 

ВО ЛО С О ЛЕЧЕШ Е ио способу Лассара. | 
М a n :i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится, подъ наблюдешемъ врача,. 
Пр1емъ ежедневно отъ I I  до 1 ч. и отъ

229

СПЕЦ. ЛЕЧЕШ Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шаикеръ, поел, онаннз 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, вибрацшн.мас- 
сажъ, se t виды электр., синей  с в Ъ т ъ  
(кож. бол,), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до .1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонгЬ.

(Глазныя болезни).
Пр1емъ больныхъ отъ 8— 1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ской, д. А» 61, Андреева. 5886

юкь,. сольшихъ поръх бл1)дностя 
Л!Ь\Ч«.: гСНОТЫ носа, бородавокъ, рубцовъ,

и волосъ съ лица.
М АШ СиВ. (уходъ _за руками), P E D IC U R

(удалеше мозолей л вросш аго ногтя4 
Уничтожеше перхота, yuptoeaio и окра- 

шив a Hie зрлдсъ. 1032т г в ш п гЗуболечебны й  
6441 к а б и н е т ъ

Отделившись переведенъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ 0̂мъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. 
угла Вольской, напрот. Го суд. Соер. Кассы. 
HpieM > съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по 
TaKct. Пломбы отъ 50 кои. Искусственные 
зубы отъ 1 р. Учащиеся въ учебныхъ заве- 
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле- 
чебниц^ никакого ytjacTia не принимаю.

С. УщУйт.
Внутреншя, дж к1я, акушерство.

Уголъ Константиновской и Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860.

I I P  Т Е М Ъ  12—1 час, и 5—6 час, 6550

Д о к т о р ъ

11. шиши
П Р П Р ’Ь У Я ! на ^.-Серпевскую, меж*» 
8а и |Л / D A C 3./1 D ду Бабушкинымъ взвоз.
и Гимназической, д. Рейнвальдъ № 42. Те 
лефонъ 4—33. npieMt’ ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кром^ 

нраздйитюв ь .______ 6481

JOKTOpl Григорьевичъ

I  у ш ш а к ъ
— НЕРВНЫЙ и ВНУТРЕНЙШ  ^ОЛ^ЗНМ -

Пр1емъ отъ 9— 10 и 4—6.
Гроше вая ул., между Вольской и Пльинкс 

д. № 45. Телефонъ 12—68. 613.



С а р а т о в с к и  в ь с т н и к ь Ml 215
ш

ВеличайшШ и роскошнейний въ Россш *

Художественный театръ,
 ) У го п ъ  В о л ь с к о й  и Н е м е ц к о й . ( -------

Зеркальпыя стены! Гранддозный залъГ 14 электрнчоскихъ вентиляторовъ очищаютъ аоз- 
дупЛ Со всеуъ м£стъ виденъ весь величайппй въ Mipe зкранъ! Знаменитый аккомпань 
•торъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 
 _____   Выходь изъ зала-—прямо на улицу._________ ____________

Небывалая не только въ Саратов-fe, но и нигд-fc. Программа въ 6-ти отд-Ьлешях-* На 2 дня, среду 3 и четвергъ 4 октября 1912 года.

war- В А  Б  - А Н
великолепнейшая драма въ 3-хъ отделешяхъ спец1ал1но разкг- 
ранная въ Бенеши. Знаменитый романъ Вашингтона Крминда. Рипъ Ванъ Винкль, Драма въ 2-хъ 

отделешяхъ. П а т е - ж у р н а л ъ .  НАШЛА МУЖЕНЬКА, к о м и ч е с к а я .

Го р о д с ко й  т е а т р ъ .
 ) Д ир е кц ия П . П . Струйскаго. (—------

Въ среду, 3-го октября, Г. Зудермана:

Огни Ивановой ночи,
пьеса въ 4 дйлств!яхъ. Начало спектаклей въ 8 ч, веч. Щ ны местамъ обыкновенны я.

АНОНСЪ. Ближайпня постановки: «Столпы общества». Ибсена. «Пески сыпуш'е*, 
С. Гарина. «Травля», Бернштейна.

Общедоступный театръ.
------------- ) Д р а м а  и ком едкя В .  Ф . К а р а зи н о й . (— ----------

Въ среду, 3-го октября во 2-й разъ.

П еск и  сы п уч 1е,
пьеса въ 4-хъ д^йств1яхъ, С. Гарина, -ф - Постановка I. С. Флоровскаго.

Начало въ 8 часовъ вечера. Цены местамъ обыкновенныя
Въ четверга 4-го октября 3-й народный спектакль: « Б е з ъ  в и н ы  ви н о в а ты е ».

_ _ _ _ _ _ _  __________________________Администраторъ А. Сухипъ
ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Сегодня, въ среду 3-го октября,
2-е квартетное со б р ате

чСЪ участсемъ С п ш Р Г О П к Г Е / Э Г А  W D 5 H 1 TO T2 3  *"г' ^ еРгъ скрипка), Дау- 
знаменитаго D j J S t J t b C i i D u n a i  U  п о а р  В и  В а  Кзръ (2-я скрипка), Мири

(альтъ), Гайяяръ (вмлончель). Начало ровно въ 8 съ полов, час. вечера.ТГИП 't - V    /■  11..- Г ” Ч̂/\Л. iiUMUU. 1UU.° JL»V> “
Mti, желающш записаться въ члены посетители Музык. Об-ва. сезонный взносъ1 рядъ

17 7 ’ 4? 5 11 6 РЯДЫ 110 12 Р*> 7-’ 8* 9’ 10> И > 12’ 13 и 14 РЯДЫ П0 10 Р*> 15- 16i t  и 18 ряды по 8 руб., 19 и 20 ряды по 6 р., благоволятъ обращаться за билетами въ
ханцелярш Консерваторш съ 10 до 5 час. Разовые билеты въ музыкальномъ магазине
— Сыромятникова и при входе. 6483

и

ш & Ш Х Ш Ж
5ъ сред*» 3’ го октября. Драма въ 3-хъ частяхъ:

Бродячш народъ,
Исключительное право на постановку этой картины въ Са
ратове принадлежитъ только театру «Зеркало Жизни». 

Комедш въ иьполнети толстяка Поксона: «ГЗяш ^нькины  д о чкин .
Съ натуры: «Живописные берега Сицкл1и» (Итал1я). Управляющий Н. Назаровъ.
ГР А Н Д Ю З Н Ы И  
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ Г И Г А Н Т Ъ

Программа на 3, 4 и 5 октября:

«ТРОИЦКАГО.
Михайловская, 

прот. «Голгофы>.

Д1КТ1РЪ Е. ТИШ.
Сифилисъ, веверич.. мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ све- , 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- ; 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- ■ 
рацюн. массаж, и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- , 
тельн. железы. Освещен, электрич. - 
канала и пузыря Пр1емъ отъ 8— 12 ;

и 4—8, женщпнъ отъ 3—4. j 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ' 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
Ш2 го врача
М. Э. ГРАНБЕРГЪ 
переведенъ ILST.*:
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицыдск. ул.

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-эм вечера.
д о к т о р  ъ  

И. А. М&ф©п©пьск1й
ПЕРЕ'БХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской.
Спец. мочеполовыя, венерич. (снф.) 

кожныя. Электролечеше. 
кожныя. Электролечение. 

Пр1емъ съ 9-12 и 4-8. Женщинъ 
съ 3--4 Ч. 4481

I E .
Д о к т О р V

возвратился и возобновилъ пр1емъ по глаз- 
нымъ болЪзнямъ 9— 11 ч. и 5—7 ча,с. веч. 
Александровская, м. Б.-Кострпжной ,п Кон
стантинов.. д Канъ 14. Тел. J1S0. _5848

Ч е р н а я  н о ш к А
захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ. 
Увид-Ьлъ женщину—погибъ—интер. ком.

Хроника м!ровыхъ событ!й—съ натуры.
4-е отделеше ставится сзерхъ программы.

ЗУБО-лечебный кабинетъ
Л. М. Stepmyma.

Телефонъ 1056.
Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9 --3  и 

-7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).
Искусственные зубы.

Александровская ул., меж. Грошовой и Б.- 
Кострижной, д. 19 Оленева. 63р9

свободный художникъ С. П . Б. консерва
торш Л. И. Аничкова-Лебедева. Царицын- 
ская, 49. Пршмъотъ 11—1, отъ 5—7 ч. 5849

Совйгъ старшинъ иместъ честь известить гг.лленовъ Собрашя, что на оено- 
ванш 33 § устава члените билеты возобновляются ежегодно съ 1-го сентября 
по 1-е ноября. При этомъ каждый членъ долженъ очистить долги свои по 
собранно и за взятый вновь билетъ внести установленную сумму. Незапла- 
тившШ въ вышеозначенный срокъ денегъ на считается членомъ собрашя, но 
онъ им̂ етъ право возобновить свой билетъ въ продолжеше ноября месяца, 
лто и затъмъ не возобновитъ билета, тотъ поступаетъ въ члены на общемъ

основанм, по баллотировка. _____________ 6648

1 С а р а т о в с к а я

f / о р о д с к а я  У п р а в а
объявляетъ, что въ виду производства выборовъ въ Государственную 
Думу по 1 -му съезду и 1-му отд’Ьлешю 2-го съезда, 3 и 4 октября 
с. г. занятай въ пом'Ьщенш Городской Управы не будетъ. 6668
П■ ЧТ■ 1 В-ВICCiliPCIII Ж
^„Само 3

оарощав!Общества

иетъ .
отправляетъ изъ Саратова 3-го октября:

вверхъ до Нижняго въ Ш /г час. утра пароходъ «Д©ст©евск1Й»,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ «ВладЕёймръ Ратьковъ-Рожновъ».

Пароходное 0 6 ~ е о

О т х о д я т ъ  
В н и з ъ  д о  А с т р а х а н и

въ 11 час. дня:
3-го октября въ среду «Ломоиоеовъ».
5-го октября пятница «Ориноко».

„Р У С Ь “.
п а р о х о д ы :

Вверхъ до Кижияго и Рыбинска:
въ IOV2 час. вечера.

4-го октября въ четвергъ «Нарамзинъ».
5-го октября въ пятницу «Жагара».

Товарищество

„р.
I#

В н и з ъ :
до Астрахани въ 1 ч. дня «Саратоаецъ^ 
ДО въ 5 4* Ееч* <<Б°Р*СЬ

отправляетъ пароходы сегодня 3-го октября.
В в е р х ъ :

Точны я ИЗСПЪдОВаЖ Яу про
изведенный известными бактер1ологами 
надъ д4йств1емъ д̂ лаго ряда полоска- 
нШ, доказали несомн%нно, что сред
ства, производящ1я энергическое д̂ й- 
CTBie, вредны для зубовъ и слизистой 
оболочки, а средства безвредныя на-
ииили1Ш1, а ърСдс115с1 ис«5ВреДНЫЛ ИИ~
столько же и безполезны. Единствен- 
нымъ исключешемъ является ОДОЛЬ, 
который, оставаясь индиферентнымъ 
въ отношенш зубного вещества и эма
ли, служитъ энергичнымъ дезинфекто- 
ромъ по отношен1ю ко всякаго рода 
инфекц1ямъ, процессамъ брожешя и 
гн1ен1я и, пропитывая слизистыя обо
лочки, не вреднтъ имъ, а напротивъ— 
поддерживаетъ, укрЪпляетъ ихъ и вдо- 
бавокъ оставляетъ пргятный, осв'Ьжаю- 
min вкусъ. 6466

Цена одному флакону—85 коп., большому 
флак., хватающ. на несколько месяц 1 р 50 к.

изъ цельнаго молока, подъ яаблюдетемъ f 
врачей. Доставка на домъ. Крапивн. ул., д. { 
49, Титовой. В. М. Берковичъ. 6251

ДОКТОРЪ
Е. Б. ДОБРЫЙ,
Акушерство, женск1я и внутрен. болез
ни. Б.-Костриягн. между Александр. t и 
Вольск. № 27. Пр1емъ отъ 3 до 7 ви'ч. 
Телефонъ № 434. 6К47
Въ ЗУЕб-лечебномъ кабине^

КАЦМДНЪ.{

Пр)емъ больныхъ ежедневно огтъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая , 40, прот. Столпчнаго ло^Варда.

 ̂  ̂I1? *>< ̂  '/а? ̂  ̂  ̂  ЧгДч' ' ’*j( ̂  Ъ i'’
5(96Докторъ

J c .  Г .  С Е Р М А К Ъ .  I
W  СПЕЦ1АЛЬН0:&Г&

Сифилисъ, венеричбскт, н:ожныя
'М ( СЫПНЫЯ И болезни ВОЛОСЪ) Еуючепо- 
|©| ловыя и половыя разстройсттза. Ос- 
^  вещеше мочеиспуск. канала и пузы- 

ря. Все виды электричества; теибра- 
ц1онныи массажъ. Электро-светок, 
ванны, cuHiS светъ. Пр1емъ, отъ ^  
8—3 и отъ 4—8 ч. и жени;, отъ 

|®|3—4' ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Xq 23-2, Тихомирова. Телеф. Л? 530. Жь

"/4̂  *11* W&, ''п* •Viv'J* "'/„n'k*

Баратовг, 3-го октября.
Сегодня 3 и завтра 4 октября состо

ятся выборы по городе кн.мъ кур1ямъ 
для избратя выборщиковъ отъ г. 
Саратова. Bet T t  n a p T in ,  которыя 
пользуются свободой политической 
деятельности, печатно и устно аги- 
тируютъ въ пользу свонхъ канди- 
датовъ. Союзъ р. н., единственная, 
кажется изъ легализованныхъ пар- 
,пй, сохранившая въ Саратов  ̂ об
ломки своей организацш, выступилъ 
!съ самостоятельнымъ спискомъ, въ 
которомъ перечисляетъ достойныхъ 
своихъ людей, жаждущихъ попасть 
въ Тавричесйй дворецъ. Среди 
нихъ проф. В. И. Разумовскш, ко
торый, по собственному его при- 
знан!ю, можетъ быть полезенъ при 
выработка университетскаго уста
ва и при решеншвоиросоБъ— оса- 
ратовскомъ университет  ̂ и на--

ко вспомнить речи, посвященныя 
университетскому вопросу г. Пуриш- 
кевичемъ и другими представите
лями крайне правыхъ течешй-, хо
зяйничанье союзниковъ въ ново- 
россйскомъ университете  ̂ сканда
лы академистовъ, ихъ эксцессы, на
правленные противъ университетовъ, 
чтобы усумниться въ искренности 
обещанш кандидата с. р. н...

Выступая со стороны союза р. 
н., г. Разумовшй долженъ былъ 
принять его программу, признать 
его тактику и подчиниться 
его дисциплине. А все это вме
сте такъ глубоко противо
речить всему тому, что свя
зано со свободой научнаго препо- 
давашя, что не можетъ быть и 
речи о поддержке его кандидатуры.

Другое дело кандидаты парий, 
стоящихъ на противоположномъ отъ 
союза русскаго народа фланге.
Кандидаты по первой курш всемъ 
известны; некоторые изъ нихъ 
были уже въ третьей Думе и съ 
честью боролись съ представите
лями реакцш за лучшее будущее 
родины. По второй курш— демо
кратической— намечены представи - 
тели демократш, связанные про
граммой и дисциплиной и обязан
ные работать въ опредбленномъ 
направленш. Городская демократ, 
сильная единствомъ интересовъ, 
живой жаждой свободы и широкой 
самодеятельности,— должна спло
титься вокругъ этихъ кандидатовъ, 
живущихъ одними помыслами съ нею 
и одними стремлешями. Переживае
мый ныне моментъ, представляетъ 
собою исключительный интересъ. 
Мы находимся накануне болыиихъ 
собыпй, и въ представительномъ 
учрежденш необходимы тайе люди, 
которые сумели бы бороться за 
интересы народныхъ массъ...

Война на Балканахъ можетъ 
разразиться грандюзнымъ всеевро- 
пейскимъ пожаромъ, и парламента 
при этой катастрофе долженъ бу
детъ играть исключительную роль. 
Мы переживаемъ эпоху, когда во
просы, связанные съ войной и ми- 
ромъ, захватываютъ все классы 
населешя, весь народъ,— и съ его 
волей начинаютъ считаться. Пра- 
выя парии, на первомъ месте ко- 
торыхъ стоять союзники, никогда 
ВЪ международных'!, вопросахъ ненародномъ образованы вообще.

Ео,  з а я в л я я  о, с в о е й  г о т о в н о с т и * с ч и т а л и с ь  с ъ  и н т е р е с а м и  с т р а н ы ,
‘отрицая за Думой право на вме
шательство во внешнюю политику 
и только прогрессивные, оппози- 
щонные депутаты боролись за 
учаспе парламента въ обсужде- 
ши международныхъ вопросовъ.

Все это вместе должно онредЬ-

до Казани въ 3 ч. веч. «Фультадл^, 
до Балакова въ 2 ч. дня *В$'йик!н Князь».

В н и з ъ  до Мордово пароходъ «Длеие^й» въ -ЮЧг

Пароходство 1843 г.
Общества „по ВолгЪ“

с Т п р а в п я е т ъ:
В н и з ъ  въ 12!/2 час. дня? В в е р х ъ въ 11V* ч. веч.

3-го октября пароходъ «Боярыня». | 3-го октября пароходъ «Царица».
Телефонъ конторы 73; квартира агента 508.

с.
9 «г

1Ш  M ffllb ll
Саратовское ОтдЪленЗе.

А У К Ц Ю Н Ы
п р 0 с р а ч е к к ы х " ь  з а к л а Э о в 'ь .

Въ четвергъ 4-го и въ субботу 6-го октября с. г. съ 11 час. утра будутъ 
продаваться: брилл̂ антовыя, золотыя и серебряныя веши, золотые и серебря
ные часы, м$ховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, 

партш гркко и ткка и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 ч. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ помЪщешемъ

контора ломбарда.

Немецкая улица, доиъ Эрфуртъ, телефонъ 6—28, ^

вковь получилъ: шерстяныя блузки и одеяла, 
ниж ш я юбки, носки, чулки, фуфайки и

к а л ь с о н ы .

Больш ой выборь.

въ доме Общества Взаимнаго кредита so 
Московской улапе. 6472 

узнать въ Правлении Общества

тW
тW
Ж

т'X*

8
tm

фаб .̂ бр. Тарнополь
\\(а,

|®ч5 Единствен, въ Саратов* фабрич.
складъ Щны действительно фа- 

''(iff бричныя Театральная площадь, w  
ш  Л! 9. Образцы беэплатно Теле- 0̂^ 

фонъ № 676 544 Д ,

НЮ УРОНИ НИЫ81
свободный художникъ С.-Петербургской 

консерваторш

Е. А. ВИТМАНЪ
Видеть можно ежедневно отъ 10—12 
час. Старо-Соборная пл. д. Бабушкина.

Справочный отдт
Т9ЯЛЕТЯЫЯ1РИ1ДДЛЕЖ11ЕТИ.
Л Купка и Ко, Немецк.. д. Католич. церкви.

КАФЕ РЁСТОРАНЪ.
? г. Болье, и Нем, Об 1>ды 2 бл, 30 к.-З б д. 35 к.

Обувь „Трудъ“ .
Театральная площадь 5163

ЗЛЕКТРОТЕХ. ШННЯ ДЛЕЖЙВС.
ййанаровъ и Серг-&еаъ. Москов., д Лаптева.

Ц&ны умйренмыя.

№
w  __

fj-
т

Родительсю'й авторитетъ.
— Папа, батюшка говорилъ намъ на уро

ке что пьянство—гр^хъ. *
— И совершенно справедливо, кой другъ.
— А Карлъ Карлозичъ говоритъ. * что 

любимый его напитокъ это Bier, пиво,— 
значить, онъ грешникъ папа?

— Вретъ онъ, не верь ему! 0 НЪ это го
ворить потому, что никогда не пробовалъ 
передъ обедомъ рюмки шустовскаго конь
яка 6526

л

поработать на пбльзу просвещешя, 
г. Разумовсшй долженъ былъ бы по
мнить, что къ этой цели необхо
димо идти прямыми путями. Раз- 
BUTie народнаго образоватя во
обще, а высшаго въ особенности 
возможно при известныхъ усло- 
в1яхъ, гарантирующихъ свободу 
преподаватя и свободу научнаго 
мышлен1я. Прежде всего поэтому 
народная школа —  низшая и сред
няя— должна быть свободна. Е ъ  делу 
образования и воспиташя будущихъ 
гражданъ должны быть призваны и 
родители учащихся. Опытъ устано
вите, что безъ участ1Я въ жизни 
школы общественныхъ представи
телей, безъ широкаго обществен- 
наго контроля— дело преподавашя 
превращается въ мертвое дело, а 
школы въ канцеляреш учрежден5я, 
въ фабричныя предпр1ят1я, выра- 
батывающ1я людей по единому ша
блону, убивая въ нихъ индивидуаль
ный особенности, притупляя умствен
ную воспршмчивость и подавляя 
искру Божда. Вотъ почему въ эпо
ху глухой реакцш общество прюб- 
ретаетъ однообразную ctpyio фи- 
зюномш, и только особенно ярш 
индивидуальности умеютъ проби
ваться сквозь мракъ общей прини
женности..

лить и линпо поведенш изоираге- 
лей: свои голоса во имя соб- 
ственнаго блага, во имя блага стра
ны, избиратели обязаны отдать сво- 
имъ кандидатамъ: по первой курш 
г. г. Алмазову, Добровольскому,
Масленникову, Романову, Красни
кову и Шумилину, по второй—  
Малинину и Фортинскому.

Первые дни” балканской 
войны.

Несмотря на обычныя опровержен я 
изъ Константинополя, общШ шоп, во- 
енныхъ операщй за первые _ дни че[1- 
ногорско-турецкой войны несомн-бнно 
благопр1ятенъ Черногорш. Ея отряды, 
направленные на югъ и юго-востокъ, 
оказались сильнее турецкихъ, ох| а- 
няюшихъ длинный рядъ небольших! 
пограничныхъ блокгаузовъ и укр̂ пле- 
нш. Часть зтихъ укр̂ плешй уже за- 
хвачена войсками кроще̂ аго koj,§- 
левства, правда съ большими жертва
ми. По оффищальнымъ черногорскимъ 
сообшеншмъ, въ бояхъ было убито

Те же услов1Я. но еще еъ бо- чеРногоРНевъ и ранено 800. Для 
лее широкихъ раэмерахъ, необхо- ма-1енькой 45JJU0 аРмш так1я иотеРи 
димы для высшей школы. Наука 
уже по самой своей природе свобод
на и она можетъ прогрессировать

въ первые же дни кампанш очень чув- 
ствительны, тЪмъ болЪе, что для за
мены выбывшихъ изъ строя Черногор1я 
располагаетъ лишь незиачительнымъ

только въ свободныхъ учреждешяхъ. Резервомъ. Приходится разечитывать наJ г ЯЛПППйткПРОТ, лто. nor, Кпт>гт
Что же сулитъ этой науке, 

преподаваемой въ высшей и сред
ней школе, союзъ русскаго народа, 
подъ флагомъ котораго проф Ра
зумов ск!й имеетъ честь выступить 
на государственныхъ выборахъ?..

По программе союзниковъ, шко
ла должна быть административно- 
бюрократическимъ учреждегаемъ и 
находиться въ полномъ распоряже- 
т и  начальства, безъ права на

дооровольцевъ отъ сербовъ Новоба- 
зарскаго Санджака и хрисианъ-албан- 
цевъ. Отсюда, невидимому, притокъ 
подкр'Ьплешй уже начался, но все же 
и зд!сь можно надеяться лишь на 
нЪскольк'о шсячъ челов'Вкъ, притомъ 
далеко не столь niHHHXb въ военномъ 
отношенш, какъ черногорцы. ТЪмъ не 
мен1е перевЪсъ все еше на сторонЪ 
Черногорш и даже оффищальныя кон- 
стантинопольскш сообшетя говорятъ 
о продолжающемся наступлен1и черно- 
гордевъ и почти исключительно обо
ронительной тактик  ̂ турокъ. Ясно,

внутреннее самоупраыеше и безъ 1аКимъ образомъ, ‘ что турки’ не въ
права со стороны оощества уста
навливать за нею контроль. Союзъ 
русск. нар.— больше того— отри- 
цаетъ за знатями значешя преоб- 
ладающаго фактора въ культур- 
номъ развили страны, и воеми 
силами старается расшатать устои 
народнаго образоватя въ Россш 
Разгромъ высшей школы, управл
яете аЕтономш, изгнаше луч- 
шихъ профессоровъ, ученыхъ, ко
торыми гордится страна и которые 
считаются авторитетами въ Евро
пе, обезличете средней школы,—  
вотъ въ чемъ выражаются стремле- 
н1я союза р. народа. Стоить толь-

состоянш соорать въ этой части те
атра войны достаточнаго количества 
войскъ и что имъ остается постепен
но отступать, оставляя въ рукахъ во- 
инственныхъ противниковъ и оруд1я, 
к пулеметы, изапасы,и дажеплЪнныхъ.

Само собою разумеется, что 
положеше быстро изменилось бы. 
если бы Турщя имЬла дЪло только 
съ одной Черногорией. Но турки гото
вятся къ борьбе съ 500.000 болгаръ, 
сербовъ и грековъ и противъ нихъ 
должны концентрировать свои главны?, 
силы. Поэтому въ дальнейшемъ ходе 
войны, особенно, если наступлеше 
союзниковъ окаж«тся успешнымъ, 
турецше отряды, оперируюпие противъ 
Черногорш, скорее будутъ ослаблены, 
чемъ усилены, и шансы черногорцев!

значительно повысятся.
Неизбежный неудачи турокъ въ 

Новобазарскомъ санджаке и северной 
Албанш вполне естественно подняли 
духъ остальныхъ союзныхъ арм1й и 
въ такой же степени встревожили 
турецшя народныя массы, настроеше 
которыхъ проявилось въ панике на 
константинопольской бирже. Темъ не 
менее турецкое правительство явно 
стремится къ войне и на кол
лективную ноту великихъ державъ 
о реформахъ ответило категорическимъ 
отказомъ, отклонивъ какое-либо уча- 
cTie Европы во внутреннихъ делахъ 
Турцш. Это обстоятельство укрепило 
моральную позицда союзниковъ и 1-го 
же октября представителямъ Турщи въ 
Соф]'и и Белграде были вручены ноты 
съ требовашемъ определенныхъ ре- 
формъ и немедленной демобилизащи 
турецкой apMin... Ожидать согламя 
Турщи, конечно, невозможно. Дипло- 
матичесгая сношетпя будутъ прекра
щены и пожаръ неизбежно охватитъ 
весь Балкансшй полуостровъ.

Неоффищально военныя действ1я, 
повидимому, уже начаты. Срочная 
телеграмма «Петербургскаго Агент
ства» сообщаетъ, что рано утромъ 
1-го октября турецк1я войска перешли 
сербскую границу, другая же телеграм
ма говоритъ объ отправленш турецкой 
эскадры къ болгарскому порту Варне. 
Такимъ образомъ, уже 1-го октября 
наступилъ роковой переломъ, нохоро- 
нившШ надежды дипломами.

Темъ острее сталъ вопросъ о лока- 
лизащи войны, сразу выдвинувшиеся 
на первое место и сопровождаемый 
эпидем1ей паникъ на всехъ европей- 
скихъ биржахъ. Усиленные военные 
кредиты Австрш и воинственныя речи 
ея министровъ бросаютъ довольно таки 
зловещш светъ на этотъ вопросъ и 
общее мнен1е Европы склоняется къ 
тому, что едва ли войну удастся лока
лизировать, потому что интересы Ав
стрш съ одной стороны, славянъ и 
Poccin—съ другой слишкомъ противо
положны. Австр1я не можетъ отказать
ся отъ своихъ задачъ на Балканскомъ 
полуострове, Poccifl же слишкомъ серь
езно задевается будущей судьбой про- 
ливовъ.

Попытка русскаго министра ино- 
странныхъ делъ Сазонова найти фор
мулу, представляющую пр1емлемый для 
Австрии и Poccin компромиссъ, повиди
мому, окончилась неудачей, хотя, по 
слухамъ, нейтралитетъ Австрш Сазо
нов! готовъ былъ оплатить согла- 
с1емъ на временное заняме Ав- 
cTpieft Новобазарскаго санджака. Го
товъ былъ, но встретить серьезное 
противодействие въ славянофильскихъ 
кругахъ, BjiflHie которыхъ заметно 
усиливается въ Петербурге и вызвало 
упорные слухи о замене Сазонова гр. 
С. ЬО. Витте. Берлинская печать ут- 
верждаотъ даже, что уходъ Сазонова 
рЪшенъ окончательно, изъ  другихъ же 
источниковъ сообщаютъ, что въ Poc
ciH назреваетъ решимость къ более 
энергичнымъ выступлешямъ. Эта пер
спектива, однако, не улыбается пра- 
вымъ органамъ печати. Они требуютъ 
полнаго отказа Poccin отъ роли на 
Балканахъ и въ то же время подвер
гают острой критике образъ дей- 
ствШ Сазонова, забывая, что самый 
способный дипломатъ ничего не мо
жетъ сделать, если слова его не опи
раются на достаточно внушительныя 
силы. Въ общемъ же роль Poccin и ея 
отношеше къ балканскимъ. собьтямъ 
все еще остаются двойственными, за 
метны болышя колебашя въ ту и 
другую сторону и до сихъ поръ нетъ 
сколько-нибудь осязательныхъ данныхъ, 
въ какомъ направленш будетъ разви
ваться все более назреваюпцй австро- 
русскШ антагонизмъ.

I. Ивановъ.

Телеграммы
(Отъ собствен, корреспондент.).

I -го октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Правительство 

решило потребовать отъ Турцш 
возмещетя убытковъ за захватъ 
пароходовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Албансюя славя
не обратились къ славянскому об
ществу съ просьбой прислать ору- 
ж1е для борьбы съ турками.

Общество въ просьбе отказало.
ПЕТЕРБУРГЪ. Проживаюнце въ 

Петербурге сербы и болгары от
правили въ столицы славянскихъ 
государствъ приветственный теле
граммы по случаю открытая воен- 
ныхъ дМствШ противъ Турщи.

Телеграммы заканчиваются сле
дующими словами: «Приветь бор- 
цамъ за свободу. Вонь, восточные 
кровошйцы. Прочь, западные ко-

Обзоръ печати.
Гос. Дума безъ центра.

«Нов. Вр.» отм'Ёчаетъ. чю посту- 
ПИВШ1Я ДО СИХЪ поръ СВ'ЁД'ЬШЯ о вы- 
оорахъ 'выборшиковъ сеMi'feTeviьствуютъ 
о р̂ зкомъ ослабленш парий центра, 
главны мъ образомъ октябристскихъ 
группъ.

Въ результате, пишетъ газета,--можно 
считать уже установившимся такое чис
ленное соотношеше выборщиковъ; 50 прои. 
Правыхъ, 30—35 срои, опозиши  и Ю—15
проц. парт1й центра (октябристовъ и нац]- 
оналистовъ). Светская и духовная админи
страции готовитъ главе правительства едва 
ли особенно пр!ятный екппризъ въ виде 
палаты съ сильно развит- ми крыльями, но 
безъ работоспособная центра. Дума безъ 
центра—съ такимъ явлешемъ мы уже 
знакомы на опыте Думы второго созыва. 
Теперь стремятся создать ей антипода въ 
лице четвертой Думы Что изъ этого дол
жно выйти— не трудно предвидеть. Ни о 
какой серьезной законодательной работе не 
можетъ быть, конечно, и речи въ такой па
лате.

«Нов. Вр.» опасается, что ослабле
на центра укрепить &шше оппозиши, 
«Р'Ьчь» же добавляетъ къ этому, что 
у опдозицш появились шансы и на 
значительное увеличеше числа оппози- 
шонныхъ депутатовъ.

Взятыя вместе цифры левыгь, кадет- 
скихъ и прогрессистскихъ выборщиковъ 
почти равняются цифре «правыхъ» и со
ставляют приблизительно 40 проц. всего 
числа выборщиковъ. Если бы та же про
порция могла сохраниться и на последней 
стадш выборовъ, то оппозищя вправе бы
ла бы расчитывать приблизительно на 180 
местъ въ четвертой Гос. Думе вместо те- 
перешнихъ 346.

Конечно, реакционно * клерикальный 
блокъ будетъ располагать не мен'Ье 
200 М’Ьстъ, такъ какъ вастроеше ши
рокихъ массъ избирателей не могло 
свободно пробиться сквозь заграждешя 
закона 3-го шал, но судъ избирате
лей совершился—и прежде всего надъ» 
тактикой октябристовъ.

Если такъ пойдетъ и дальше, то, несо
мненно, осуществится то предсказате, ко
торое давно уже делалось по поводу со
става будущей Думы. Дума будетъ безъ 
центра, ибо 30—40 сктябристскихъ депу
татовъ, очевидно, не будутъ уже играть 
никакой роли при определеши думскаго 
курса.

Наличность разгрома центра при- 
знаетъ и октябриетскШ «Гол. Москвы- 
угрожаюшШ переходомъ октябристовъ 
въ оппозицш.

варники»!
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ ВЪны теле- 

графируютъ: Идутъ усиленныя
военныя приготовлешя. Запаснымъ 
отказываютъ въ выдаче паспор- 
товъ, въ виду ожидающейся моби
лизации

ПЕТЕРБУРГЪ. Берлинская пе
чать подтверждает  ̂ что уходъ Са
зонова решенъ окончательно.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный штабъ 
чрезъ «Осведомительное Бюро» оп
ровергаете распространивш1еся за
границей, въ связи съ мобилиза- 
щей въ Польше, нелепые слухи о 
происходящихъ якобы тамъ безпо- 
рядкахъ и суровыхъ мерахъ къ 
подавлешю ихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бены теле- 
графируютъ о мобилизацш турец- 
каго флота. Эскадра вышла по 
направленш къ Варне. Съ часу 
на часъ ожидаютъ бомбардировки 
города.
ВозстановпенЗе патрёарше- 

ства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща

ютъ, что въ феврале 1913 года, 
ко дню праздновашя ЗОО-лейя 
царствоватя Дома Романовыхъ, бу
детъ опубликованъ указъ о созы
ве собора и возстановлети пат- 
piapmecTBa.

По слухамъ, naxpiapxoMb бу
детъ назначенъ митрополитъ Анто- 
нШ.

К ъ  ухо ц у Кассо.
ПЕТЕРБУРГЪ. Снова стали цир

кулировать настойчивые слухи объ 
уходе Кассо.

Говорятъ, что постъ *' ^стра 
просвещешя займетъ 
Лагор1о.

Отставка гр. Воро.
Даш кова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Принят! 
наместника Кавказа гр. 
ва-Дашкова.

Наместникомъ будетъ Не, 
чено высокопоставленное лицо.

Постъ командующаго кавказски
ми войсками займетъ ген. Мищенко. 
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент,.).

30 сентября и I октября 
П о P o c c i H .

Кониина проф. Пассека.
МОСКВА. Въ клинике - скончал

ся бывш1й профессоръ ректоръ 
юрьевскаго университета Пассекъ.

НИКОЛАЕВЪ. Въ Одессу отправлено 
вновь около 100 запасныхъ болгаръ. 
Греческое консульство посещаютъ рус- 
CKie, предлагаюш4е записаться въ доб
ровольцы: консульство запросило ин- 
струкцш, биржа безъ сделокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по де- 
ламъ печати наложенъ арестъ на 
JV? 1Я газеты «Лучъ» за статьи «Аги- 
таторъ поневоле» и «Две правды» и 
номеръ 6 «Столичныхъ Откликовъ» за 
передовую статью.

E t ra .
ПЕТЕРБУРГЪ. Ва бегахъ на ин- 

тернац4ональный призъ для лошадей 
всехъ странъ въ 10000, дистанщя 3 
?ерсты, выиграла «Белльбердъ»—Ко- 
ноплина, резвостью въ 4 минуты 34 
2 восьм. секунды, второй пришелъ 
«Вито» будапештскаго бегового Обще
ства, третьимъ— «Центуршнъ»—Брай- 
ловскаго, четвертымъ «Крепышъ» 
Шапшала, призъ первой группы ло
шадей всего возраста, дистанщя пол
торы версты, выигралъ «Арыкъ»—Во- 
ронцова-Дашкова, трехверстный призъ 
второй группы выигралъ «Громобой— 
Курдюмова.

— Красный Крестъ удовлетворилъ 
ходатайство елизаветинской общины 
сестеръ милосердш объ открытш кур- 
совъ для подготовки запасныхъ се
стеръ Краснаго Креста для военнаго 
времени.

— Комиш военнаго ведомства, об- 
судивъ результатъ устроеннаго на кор- 
пусномъ аэродроме конкурса, призна
ла на >первомъ месте ав1атора Сикор- 
скаго;-! летавшаго на биплане собствен
ной конструкцш, вторымъ Габеръ- 
Влынскаго на биплане «Дуксъ», треть
имъ Бутми на моноплане «Ньюиоръ» 
русской постройки. Вопросъ о распре- 
деленш npeMifi решено передать на 
усмотреше военнаго министра.

ОДЕССА. По вопросу о защите рус
скаго экспорта въ связи съ войной 
биржевой комитетъ въ экстренномъ 
заседанш призналъ, что только гаран- 
Т1Я державъ, что Дарданеллы не бу
дутъ закрыты Турщей и что державы 
не вызовутъ своими дейсшями необ
ходимости ихъ закрытая, также ири-

знан1е хлебныхъ грузовъ, идущжъ 
изъ нейтральныхъ судахъ подъ фл- 
гомъ воюющихъ державъ всегда нй- 
тральными и не подлежащими конфь 
скац1и, могутъ оградить интересы рр- 
скаго экспорта.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Членомъ Гос- 
дарственнаго Совета отъ • землевл̂  
дельцевъ донской области избран! 
начальникъ таганрогскаго округ; 
генералъ Клунниковъ; противъ избра 
шя былъ п’оданъ протестъ, выбор? 
признаны противозаконными на тома 
основанш, что Клунниковъ, какъ за
нимающей полицейскую должность, hi 
могъ присутствовать на выборномъ со- 
бранш и участвовать въ баллотировке 
БывшШ членъ Совета Донецшй забал- 
лотированъ.
Землетрясеше на К а вк а з !

ТИФЛИСЪ. 29-го сентября въ 10 ч. 
50 м. вечера произошло сильнейше« 
землетрясен1е, продолжавшееся доле* 
10 секундъ. Шатались KpyiiHefimie до 
ма, многими овладела паника, въ те. 
атрахъ спектакли прекратились, зри
тели выбегали на улицу. Старожадь,- 
не запомнятъ землетрясешя такой ся 
лы; ему предшествовалъ силыы! 
гулъ.
* БОРЖОМЪ. 29-го сентября' въ - 

час. вечера наблюдались 3 сильные 
подземные толчка, более слабые вт 
5 съ пол. и 7 час. утра. Разрудаи 
гостиница на перевале Цхрацхаро.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. 29 сентября въ 
десять часовъ 50 минутъ вечера ощу
щалось сильное землетрясен!е въ на 
правлен1и отъ востока къ западу. В: 
городе произошла паника. Поврежде 
нШ нетъ. Землетрясеше повторило» 
съ меньшей силою въ пять часовъ ут
ра.

КАЗАХЪ. 29 сентября въ 11 ча- 
овъ вечера ощущались два сильныхъ 
подземныхъ толчка съ промежуткомт 
въ полминуты.

АХАЛКАЛАКИ. 29 сентября въ 
часовъ вечера ощущались сильны! 
продолжительные подземные толчки, 
повторивппеся дважды на разевете npi 
слабыхъ колебашяхъ почвы.

ЕЛИСАВЕТПОЛВ. Въ два часа десяп 
минутъ ночи наблюдались два силь
ные подземные толчка, дливнйеся 1 
сек.

ТИФЛИСЪ. Сильные подземные тол
чки съ меньшей продолжительностью 
повторились въ пять часовъ 20 ми
нутъ ночи и в" 6 часовъ 50 мин. ут
ра.

НОВОБАЯЗ
сять часовъ г 
образное зег 
сек.

j. 29 сентября въ де- 
инутъ вечера волно- 
Tceiiie долее трех»

Война к 1 Н Ю .  
\ 1 ок* 

1Я вой- 
ракицу. 

ртогошемъ

БЪЛГРАДЪ 
тября рано ух 
ска перешли 
Между Ристоваце. 
начались военный AeflcTBin,

ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ различных! 
органахъ иностранной печати про- 
должаютъ появляться сведешя в 
^ъ доказательство последнихъ при- 

тится указаше на произведен- 
въ половине сентября месяца 
тую мобилизацш некоторых  ̂

ихъ частей въ западному 
йы уполномочены категори- 
заявить, что все подобнагс 

суждешя лишены всякаго ос- 
ван!я и имеютъ очевидно вт> 

виду только напрасно _ усу 
губить тревожное настроеше об» 
щества. Пробная мобилизащя, какъ 
это уже разъяснено 4 J ’ешемъ 17 
сентября, имела тельно
проверочный характеръ -отно
сится къ числу меръ, L  дичр- 
ски повторяемыхъ въ различныхъ 
военныхъ округахъ, и связанныя' 
съ нею действ1я совершенно окон
чены и отменены еще 25 сентяб
ря, и все отдельный воинейя ча
сти, пополнявнпяся къ тому же 
призывомъ запасныхъ, возвращены 
къ ихъ мирному составу и нахо
дятся на местахъ ихъ постояннаго 
расквартировашя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но 
финальному сообщенйо, сражен!» 
около Бераны продолжаются. Чер
ногорцы, наступая на Гуссинье, 
Плаву и Белополье встречаютъ силь
ное сопротивлеше турокъ. Колонна, 
идущая на Белополье, нанесла боль
шой уронъ черногорцам!. Терркто- 
р1альныя войска изъ Ипека и Дья
кова прибыли въ Берану и Гус
синье. Бои вокругъ Гуссинья 
оканчиваются благопр1ятно для ту 
рокъ. Вокругъ Тузи бой продолжа
ется. Близъ Враньи турки отра
зили черногорцевъ, двигавшихся 
между Скутарйскимъ озеромъ и 
моремъ.

БЪЛГРАДЪ. Правительство пе 
редало ответь Россш и Австрш.

РИМЪ. Во вторникъ истекаеть 
последюй срокъ, данный турец- 
кимъ делегатамъ, причемъ или бу
детъ заключенъ миръ, или флотъ 
немедленно откроетъ действ1я, при
чемъ уже не будетъ иметь целью 
занвйе новыхъ острововъ, а по
лучить другое назначеше. Не ис
ключается возможность форсирова- 
Hifl Дарданеллъ, ибо правительство 
считаетъ, что теперь не встре
тится возраженШ со стороны Евро
пы, такъ какъ оно заранее npev 
дупредило державъ, что въ случай 
неудачи переговоровъ оставляетъ 
за собою свободу действй. 

БЕРЛИНЪ. Въ недельныхъ бир-
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жевыхъ отчетахъ здЬшнихъ круп
ныхъ банковъ единодушно указы
вается, что отмечавшаяся на бир
же паника является резулътатомъ 
пессимизма, не соответствующего 
Д’Ьйствительнымъ условтямъ:, обра
щается внимаше на отношетя ев- 
ропейскихъ державъ, гарантирую- 
Щихъ сохранеюе мира, также на 
сохраняющееся блестящее поможе
те  промышленности. «Дейтше 
Ванкъ> подчеркиваетъ полное еда- 
нодуппе германскаго и француз- 
скаго правительствъ по балканско
му вопросу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Предста
вители балканскихъ государствъ 
получили нзъ Софт циркулярную 
телеграмму, уведомляющую о пе
редаче турецкому поверенному въ 
делахъ ноты съ перечислешемъ 
желаемыхъ реформъ и требоват- 
емъ немедленной демобилизацш ар
мш. Ожидаютъ возвращетя имъ 
Портою пасиортовъ.

—  Султанъ посетиъ 1 октяб
ря главную квартиру армш для 
передачи Назиму-паше знаковъ 
достоинства генералиссимуса и зна
мени.

ПОДГОРИЦА. Северный отрядъ 
подъ начальствомъ генерала Вуко- 
гича захватилъ важную, защищен
ную двумя фортами, ПОЗИЩЮ меж
ду Визиторомъ и Гусинье, также 
два блокгауза. Черногорцы завла
дели четырьмя пулеметами,, двумя 
знамёнами, взяли много военно
пленных^ Городъ Тузи окруженъ 
срсдннмъ отрядомъ. 30 октября 
происходили переговоры съ турец
кими парламентерами о капитуля
н т. Турки настаивали, чтобы гар
низону Тузи, численность котора
го определяется турка мивъ 50(10 
ч., было предоставлено свободное 
отступлете къ Скутари, съ ору- 
Ж1емъ и Ьказатемъ военныхъ по
честей. Услов1е черногорцами не 
было принято. 1 октября утромъ 
черногорцы возобновили усиленную 
бомбардировку укреплешй Тузи. ■

—  Въ госпитале находится 400 
черногорцовъ, 20 турокъ, 18 ма- 
лисоровъ. Ощущается сильный не- 
достатокъ во врачебномъ персона
ле.

—  По оффищальному сообще
ние, черногорцы потеряли съ на
чала войны 265 убитыми и 800 
ранеными.

—  Северный отрядъ черногор
цевъ действуетъ съ октября про
тивъ Бераны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ответь 
Порты на коллективную ноту дер
жавъ 1 октября въ 10 ч. утра 
врученъ старейшине пословъ мар
кизу Паллавичини начальникомъ 
канцелярш министерства иностран
ныхъ делъ Эдхемъ-паигей. Ответь, 
составленный въ миролюбивомъ то
не, отклоняетъ участЬ Европы въ 
проведенш реформъ въ Турцш.

СОФ1Я. 1 октября представите
лю Турцш вручена нота, по со- 

держанш тожественная съ нотой, 
врученной сербскимъ правителъст- 

.ствомъ представителю Турцш въ 
Белграде.

АЛЖИРЪ. Крейсеръ «Олегь» 
шелъ къ берегамъ Крита.

ВЪНА. Успокоительное я

вы-

турокъ 
военпопльн-

’ спокоительное заявлеше бир
жевого комиссара вызвано панико- 
образкымъ падешемъ курсовъ.

Б\ ДАПЕШТЪ. На бирже сильное 
падеше курсовъ. ВенгерскШ министръ- 
презндентъ опубликовалъ заявлеше. 

-что нетъ и речи о желанш Австро-
• Венгрш вмешаться въ войну; дополни
тельные кредиты на военныя надоб
ности неправильно приняты; законо
проект внесенъ въ видахъ отдален

но будущего.
«ДГОРЙЦл ногорцы безъ боль- 

- ь потерь завяли Белополье въ 
старой Серой?. Вукотячъ тотчасъ уста- 
вовилъ временное черногорское управ-, 
лете. Въ сербской, церкви оте.те^но 
торжественное молебств1е за ЛчгХ; 
короля̂  Король по Цгегрдфу"п0|дРа. 
вилъ Вукотича и войсЫ ъ ш б *3

верглаеь е*нападеШю ̂  турскъ ̂  котопне

дою генерала Ьукотича, взявъ Войко 
■вацъ, подвигается къ % а н 1

Ьь подгоряицкомъ госпиталь 3 1 0  
раненыхъ, въ томъ числ!; 18 
Доставлено 28 новыхъ

обстрЬлъ Вранья 
OIiCTAJJ j  lihViIOJIb. Военныя вла- 

I воспретили оглашеше дожяыхъ 
веспй, иностранные корреспонденты

маемыШеН1е ВОСЯреЩсн1я % № . бы-

;а~  закрыть за нападки
}  . ельс гво> соглаш ающееся 
реформы на основании 2 

i  азеты сообщаютъ, 
удалось заключить заемъ рл '< Р, 
люновъ фуятовъ.

згшРк ™ «* мера за не

J u ^ & f S S  2 * £ Ь ,
W r t S o T  наш еТе
стяхъ в , , в д /аГ м “ р 7 4 ™ :  

массами пер.»

ея тРадид1онномъ
И расъ. 0 ттоу,ав7 ?уги?  наР°Л°к > 
тмысловъ, леем отюя п- 7  Ш  Зшхъ 
М я  пеоежиГаетея Тг-SL“ KiJI Ш т '  
1 енно вподитъ 5 ?  }р1ей’она посте- а р о д н 1 2 1  реф°рмы на благо ея
а™ ва7гь !ДПаК0’ ма™ «  соседи,
* irnn ru  лостан°и ть прогрессъ Tvp- "9 о̂шашлись напасть по ттлл ъ

Щ т т ,  ceyocKie, щ  т  нее- Ьол

литанш, выслали войска на наши гра
ницы, заставивъ наеъ мобилизовать 
армш, верную хранительницу чести 
нац!и. Султанъ повел'Ьваетъ мобилизо
вать редифы и часть территор!альныхъ 
войскъ, ибо ньпй долгъ оттомановъ 
защищать отечество, которое ихъ пред
ки оросили драгоценной кровью и не 
допустить врага безнаказанно попрать 
священную почву, каждая частица
которой содержите останки предковъ; 
помешать нападенш на насл̂ дае отто
мановъ и, подобно предкамъ, храбро 
защищавшимъ отечество, оттоманы 
должны спешить къ границ®, чтобы 
ударомъ сабли отсечь руку, дерзаю
щую посягнуть на оттоманское отече- 
етво. Султанъ заключаетъ выражет- 
смъ уверенности, что оттоманы присо- 
еДинятъ новыя лавры къ лаврамъ 
предковъ и обращается къ всемогуще
му Богу съ молешемъ о поб4д&

ВЪНА. Соц1алъ-демократическ1я га
зеты опубликовываюсь балканскШ ма- 
нифестъ, въ которомъ указывается на 
опасность общеевропейской войны и 
говорится, что шовинисты во главе съ 
христанско-рощальной печатью хотятъ 
убедить общество, будто Австро-Венг- 
piff обязана занять новобазарскШсанд- 
жакъ при первомъ стремлении, Cep6in 
овладеть имъ. По Mfteiriro манифеста, 
санджакъ не стоитъ костей одного ав- 
стрМекаго рабочаго; безумно завоевы
вать теперь то, отъ чего Австро-Веиг- 
pifl добровольно отказалась 4 года 
назадъ. Австро-Венгрщ достаточно ви
новна въ раздробление южныхъ сла- 
вянъ.

жальта. Второму баталщу норд- 
гэмптоиширскаго полка приказано го
товиться къ отплытш на Крите!

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ оффицшзе. мини
стерства внутреннихъ делъ, «Роседи», 
напечатано: «Общеизвестно выдающе 
еся положен1е русскихъ ' фннапеовъ 
Никто уже не сомневается, что ио- 
следн1е годы ясно свидегельствуютъ о 
росте экономическихъ силъ страны. 
Действительное, а не искусственное 
развит нашей промышленности при
знается даже такими скептиками

т е а т р а в о и н ы г

! оста расяслойен!я балканскихъ союзньехъ войскъ заштрихованы. _ Mtcra расположения турокь обозначены 
лия1Шй съ полумесяцами. Вероятный направлеиш наступаон̂ я славянъ обозначены стрелками.

иикамъ ответную ноту па представле- 
Hie державъ. Въ ноте правительство 
по предварительному соглашешю съ 
болгарскимь и греческимъ правитель
ствами, изъявляя благодарность за 
сочувсше къ судьбе христ1анъ евро
пейской Typnin, указываетъ. что было 
бы жестоко не принять всехъ м4ръ, 
могущихъ улучшить ихъ ужасное 
положеше. Правительство трехъ_ бал- 
каискихъ государствъ сочли необходи
мы мъ непосрёдственно обратиться къ 
Порте.

АФИНЫ. (Срочная) Открылись за- 
седан!Я палаты депутатовъ. На засе
данье допущены депутаты Крита, встре
ченные аплодисментами. Винизелосъ за
явилъ, что, правительства принимаетъ 

.голосованье критскаго народнаго со- 
и бранья о присоединеньи Крита къ Гре-

упорными пессимистами, которые подъ 
воздейств!емъ узкопарийныхъ сообра- 
женШ пранцитально склонны видеть

всемъ, что у наеъ .происходить, предложилъ критскимъ депутатамъ воз

цп1 и формально заявляетъ, чте отны
не будетъ лишь одна палата, общая 
для Грец; и и Крита. Далее министръ

вве- 
о статьи, 

что Порте 
мил-

мечтатели ' з а ? £ ° РС?  и грече'  
томаны пводаютт U  % дорого
ЖОЛЬ renoirep,' ™  вою ж изнь Е< Р̂оичесжи сражаются въ Трипо-

о5не тепевыя стороны. Наконецъ., ни
кто не имеетъ никакихъ сколько ■ ни
будь серьезныхъ осиоватй предпола
гать, чтобы Poccin, искренно прилага- 
гающая все етарашя къ локализацш 
балканскихъ еобытШ, намерена была 
уклониться отъ твердо проводимой ею 
политики умиротворзшя. При такихъ 
условшхъ, очевидно, решительно нетъ 
и не можетъ быть . реалышхъ дан- 
ныхъ, когорыя оправдывали бы иа- 
блюдаемыя сейчасъ на бирже пони- 
жагелыщя течещя, если же цены ди- 
видендныхъ бумагъ все же падаютъ и 
моментами столь значительно, то. есте
ственно, объяснены приходится искать 
не во внутреннихъ конъюнктурахъ 
рынка, не въ балканскихъ собьтяхъ, 
въ действительности ничемъ не угро- 
жающихъ мирному течешю русской 
экономической жизни, а только въ 
организацш, такъ нааьщаемыхъ пощи- 
жателей, т. е. группы професс1 0 наловъ, 
решившей, повидимому, однимъ уда
ромъ обогатиться на счетъ русской пу
блики. Намъ совершенно точно известна 
эта оргаштащя, известно йамъ и то, 
кемъ и какъ она вдохновляется и на 
чемъ строить раечетъ. Было бы не- 
простительнымъ малодупиемъ со сто
роны держателей русскихъ промышеи- 
ныхъ ценностей, если бы они, не до
веряя нашимъ заявлешямъ и не веря 
тому, что имъ самимъ должйо быть 
ясно, поддались аллармиетскимъ из- 
мышлешямъ агентовъ понижательной 
организацш и такимъ нутемъ позво
лили разорить себя. Все пускается въ 
ходъ, чтобы смутить держателей рус
скихъ ценностей: сегодня вздорный 
слухъ о мобилизации черноморскаго 
флота, завтра басни о мобилизацш въ 
привизлянскихъ губершяхъ или дон- 
скихъ казаковъ, затемъ выдумка о 
речи военнаго министра, и такъ да
лее, все это исключительно для того, 
чтобы создать известныя настроешя 
и по искусственно пониженной цене 
вырвать у наеъ изъ рукъ наши про
мышленный ценности. Русское обще
ство должно понять, что” его избрали 
предметомъ весьма недвусмысленной 
игры и стремятся разорить, 
сейчасъ же н а д ъ/^ П ^ м е ять :я . 
Предупреждая ./русское общество, мы 
обращаем̂  къ его собственному бла- 
горазр-ш.»

Й'АЙРЪ. Турщя оффищально изве
стила Египетъ о разрыве сношелий съ 
Черногор1ей; при объявлзщи Итаиею 
войны это не было сделано, чтобы 
дать Египту возможность сохранять 
нейтралитета на законночъ основатпи.

РИМЪ. Сегодня утромъ броненосцы, 
находивнпеся въ Спецщ, подъ коман
дой адмирала Ш т у ушли въ Тареитъ. 
остальныя суда первой эскадры присо
единятся къ нимъ.

УШИ. 1
кихъ и итальянскихъ делегатовъ не 
привело къ окончательнымъ результа- 
тамъ.

ВЪНА. (Срочная) «Соп\ Виг.» те
леграфируютъ изъ Софт: Если, какъ 
предполагается, Турщя не дастъ до 
среды ответа на ноту Болгарш, то, по 
св̂ >дг£н1ямъ изъ компетентныхъ источ- 
никовъ, Порт£ будетъ предъявленъ 
ультиматумъ.

БЪЛГРАДЪ. 30 сентября сербскимъ 
правительствомъ турецкому посланнику 
передана нота, въ которой перечисле
ны основныя реформы, могущ!я улуч
шить тяжкую судьбу хришаискаго на- 
селетпя; указывается на необходимость 
введешя областной автономш съ на- 
значешемъ губериаторомъ бельгийца 
или швейцарца; учреждешя областной 
выборной скупщины, жандармерш, пре
доставления свободы обучешя въ шко- 
лахъ и учрежденья народнаго войска. 
Осуществлеше реформъ должно быть 
поручено особому верховному совету, 
составленному въ одинаковомъ числ'Ь 
.хрцейанъ и мусульманъ подъ контро- 
лемъ пословъ великихъ державъ и 
посланниковъ балканскихъ госу
дарствъ въ Конетантинопол'Ь. Пор- 
т4 предлагается заявить, согла
сна ли она на удовлетворено 
требованШ, съ обязательствомъ прове- 
денш реформъ въ шестимесячный 
срокъ; предъявляется требован1е въ 
доказельство согласия немедленно демо
билизовать войска. Одновременно ми- 
нистръ иностранныхъ д&дъ дередалъ

вратиться на островъ и приступить къ 
новымъ выборамъ согласно греческой 
конститущи, сказавъ, что несмотря на 
желанье сохранить миръ Грецщ, силь
ная морально и матер!ально, а1 также 
поддержкой союзныхъ государствъ, 
см̂ ло встр т̂итъ возможный опасности 
съ уверенностью въ победе.

УШИ. 30 сентября состоялось сове- 
щаше уполномоченныхъ итальянскаго 
и турецкаго правительствъ; есть осно- 
ваше надеяться на достиженье согла
шенья.

За р^бежотъш
Б Е Р Л И Н Ъ . Дирижабль морского ведом

ства совершилъ подетъ съ 21 пассажиромъ 
продолжительностью въ 31 часъ.

П Е К И Н Ъ , Англ1йсе1й посланникъ воз- 
вратилъ правительствзг представленны11 ему 
договоръ о десятимилд!онножъ лондонскомъ 
зай г̂ ,̂ какъ 'носоотвt тствуюn jiй услошямъ 
займа шес«ерной группы иоддерживаемаго 
англШскимъ правительствомъ.

:Ш Е Р Б У Р Г Ъ . Спущена въ воду большая 
подводная лодка въ 4U0 тоннъ водоизм^- 
щешя; отлично выдержала испыташе.

Б Е Р Л И Н Ъ . Президентъ рейхстага Кемпфъ 
сложилъ депутатская полномочш.

НЬЮ - IО РКЪ. 123 судна Атлантического 
флота Соединенныхъ Штатовъ собрались 
въ полной готовности на p tn t Гудзонъ 
для предстоящаго трехдневнаго смотра, од
новременно въ Савъ-Франциско мобилизу
ются тихоокеанский и азгатскги флоты.

Ц И Ц Й К А Р Ъ  Возвращается часть войскъ, 
отправленныхъ изъ наци ка рекой провиыши 
на чжернмскш сеймъ Всего вь Цицикар^ 
находится 8000 китайски хъ войскъ. Наборъ 
войскъ продолжается съ дЪлью создать въ Ци- 
дикар^ новую базу для удержанш вь покор
ности республик  ̂чжеримскаго сейма, также 
практикуемаго наступлошя на Баргу.

Х А Р Б Й Н Ъ . Корреспондентъ «Петербург- 
скаго Агентства» изъ достоверны хъ неточна- 
ковъ узналъ, что цицикарскш губернаторъ 
Сунъ въ pt4H монгольски мъ князьямъ за
явилъ, что князь Удай, предпринимающ1й 
возсташе, долженъ считаться низкимъ 
изм^нникомь республики. Русское прави 
тельство отказало У даю и всему сейму в |? 
помощи, ибо затруднено внутренней сму
той и критическимъ^положешемь на Ближ- 
немъ Восток^ Китай въ скоромь времени 
приступить къ покорешю Барги, за- 

Въ случай вм£ша-

нашонадисты, которыхъ будетъ боль
ше, чЬмъ въ 3-й Дуй. Свлиетш- 
ковъ будетъ чутъ-иуть больше, ч£мъ 
въ 3-й Дум'Ь,—примерно, челогЬкъ на 
10. Министерство ожидаете, ч|о ихъ 
будетъ не 48, а около 55-ти, макси
мум̂  60.

Ошибки въ разечетахъ быть не мо
жетъ.

— Мзъ Гельсингфорса «Иов. Вр.» 
сообшаетъ: Сенатъ рЬшилъ повергнуть 
спорный вопросъ о времени выборовъ 
въ сл'Ёдую1Щй Сеймъ на Высочайшее 
благоуемотр1ипе.

- -  «РЬчи» сообшаютъ, что сенаторъ 
Жанухинъ возбуждает?» вопросъ о вве- 
денш въ законодательномъ порядк'Ь 
восьмичасового рабочаго дня на Лен- 
скихъ пржекахъ. (У. Р.).

— Въ Красноярск! приведенъ въ 
исполнёше смертный приговоръ надъ 
осужденньмъ военнымъ еудомъ кре- 
стьяниномъ Хорошелевыяъ. (Р. С.). •

— Телеграфъ иринесъ первое изв4- 
ciie о результатахъ епископекихъ кан
дидатовъ; ’дебютировалъ ештскопъ там- 
бовешй Кириллъ и для перваго раза 
былъ забаллотирован̂  получивъ въ 
свою пользу лишь 242 записки изъ 
тысячи. Вообще вторая городская ку-

Въ турецкихъ военныхъ 
волагаютъ, что Авсгр-!Я попытается 
воспрепятствовать соедииеипо сербской 
й черногорской apMift.

— PyccKit дипломатъ, занимаюпцй 
.высоки! постъ въ министерств̂  ино- 
П'раниыхъ д%лъ и по своему служеб- 
дому положен 1ю отлично осведомлен
ный въ вопросахъ балканской поли
тики, въ бесЬд'Ь съ журналистами ска- 
залъ:

Соглашен?я между Poccievi и Авст- 
)iei, которое заключало бы въ себ'Ь 
ззаимное обязательство обойхъ госу
дарствъ сохранять строжайшН! нейтра- 
иитетъ въ продолжегпе всей войны не 
(ушёствуетъ, и это обстоятельство при
водится самымъ серьезнымъ образомъ 
[читывать. (У. Р.).
ГурецкЗе с©1|«ап&1«ты & вой-

wke
TypeaKie сощалиеты выпустили про- 

aaianiio, въ которой призываютъ кре- 
яьянъ и рабочШ классъ противиться 
50ЙП%.

Авторы прокламацш убеждашь йа- 
5едете, что, кто бы ни аобфдилъ въ 
)той воЙн%; победитель ничего не вы- 
ираетъ.

Ilpoiuaaaivifl подписана вождями со-
рш, гд’Ь приходится, выступать apxie- Садистской партш балканскихъ странъ, 
реямъ, даетъ имъ очень мало шаисовъ|гр  ̂ г
« ^  ‘ 'J Ламик а иа б и р ж * .на усп'Ьхъ, вь сколько-ниоудь круп
ныхъ городахъ, куда не собраны 
сельше священники, или где ихъ роль 
относительно менее значительна, сплошь 
побеждаюсь кандидаты оппозицш.

(Р. в.).

Служи о новомъ мазнпчеШи
Въ Петербурге снова стали цирку

лировать слухи о пошатнувшемся по- или 
ложеши С. Д. Сазонова5и возможномъ- 
иазн̂ чеяш на востъ avAtncTpa ииа 
странныхъ делъ гр. С; К): Витте

Французшя и немецыя газеты со
обшаютъ подробности биржевой пани
ки въ Париже 26-го сентября, далеко 
оставившей за собой панику, происхо
дившую 18-го сентября.

Бумаги иностранныхъ займовъ, ак- 
цш отдельиыхъ французскихъ бан- 
ков'ь, русскш ценности терпели огром
ные убытки. Въ общемъ падеше рус
скихъ ценностей определялось въ 10 

12 проц. Бакинсшя нефтяныя 
ценности понизились на 150 фр.,' рус- 
cKis нефтяныя ценности на 96 фр.» 
илатиновыя акцш теряли 88 и т. д.;

Слухи эти не являются неожидан- изъ русскихъ банковыхъ бумагъ акцш

I

КЪ
тймъ Халхи.
тельства Poccin Китай объявить вой
ну, которая будетъ удачна для Китая, 
ибо, по мнйяш С у на, легко разрушить ки- 
таискуювосточную дорогу и эгимъ

^ и т а д о с ^ в к у в ^ сГ ^
Т У Р Ъ  При закрытш конгресса ради- 

'каловъ принята декларащя, требующая 
отъ правительства приняпя вс^хъ * м^ръ
КЪ̂ РоК? Ж НШ конФликта на Балканахъ.

Б Ь Р Л И Н Ъ . Газётамъ сообщаютъ изъ 
Познани, что'правительство приступило къ 
прим&неино новаго закона о принудитель- 
номъ отчуждении польскихь земель. Прави
тельство уведомило влад'Ьльцевъ четырехъ 
дворянских* имЬшй, обнимающихъ ало- 
щадъ въ 7000 морговь, что владЬниг ихъ 
П« ^ Ж ? Т Д й^ 1Ьному отчуждению.

Ю  А Н Ч Ь гЩ З Ы . Открылся съездъ кня
зей внутренней Монгол1и для выоаботки 
условп! примирен! я съ Китае мъ и призна- 
нш республики. Правительство командиро
вало гиринскаго дуду. Ченчжаочана, заме
стителя цицикарскаго дуду, начальника 
гражданскаго департамента Сюннанлина и 
м'Ьстнаго военнаго даотая Менсяяьи. 

ЛОНДОНЪ. Король принялъ Асквита въ 
октября СОВ^щаше турец- ! ауд1енцш, .продолжавшейся часъ, ведйдъ за
“ -----  нимъ Артура и Никольсона.

ПО РТС М У'ТЪ. Спущеяъ новый сверх- 
дредноутъ «Айрондюкъ^.

М А ЛЬТА . Крейсеръ «Б'аргемъ»- ушелъ 
на Критъ.

Л Е Й П Ц й ГЪ . Арестованный одновремен
но съ Костевичемъ по подозрению въ ншь 
онстве Никольскш освобожденъ безъ су- 
дебнаго преслЬдованля,

М ЕЛ Ь Б У Р Н Ъ . На остров  ̂ Тасман!и на 
серебряныхъ рудника хъ Норслайеяь вспых- 1 
нуль пожаръ, погибло 6, участь 99 рабо 
чихъ неизвестна.

ными. Въ пос^дте годы при всякой, 
в-Ьсти о возможвомъ уход̂  министра 
иностранныхъ д&лъ выдвигается одно 
и то же имя—гр. С. Ю. Витте.

Въ послЪдше два года гр. С. Щ 
Витте много интересовался вопросам̂  
внешней политики, изучалъ трактаты, 
съ интересомъ слгЬдилъза ходомъ ино
странной политики.

Въ письмахъ, которыя получаются 
отъ гр. С. Ю. Витте изъ Biapuqa, со
общается, что онъ чувствуетъ себя 
хорошо, бодръ и сталъ мен̂ е мучить
ся одолевавшей его за последнее вре
мя подагрой. Съ В. Н. Коковцовымъ 
гр. С. Ю. Витте поддерживаетъ дру- 
жеск!я и сердечный отношетя,

(Р. С.).
— «М. Г.» сообщаетъ: Въ полити

ческихъ и финансовыхъ кругахъ упор
но носятся слухи о вызове изъ-за 
границы гр. Витте на предстоящее 
еовйщаше, въ которомъ примутъ уча- 
me Bbicinie чины Имперш по поводу 
дипломатичеекихъ осложнен1й между 

г .  ̂. г; Австрией въ связи сг вой-

Витте будетъ назнатенъ rocyj 
нымъ канцлером!» и вм-fecTt " ,cu,;naw 
шжовцовымъ отправится въ L.„V/IT 
•V порно распространяемые, эти 
вызываютъ сенеацш.

ствен- 
В. Н.

етолнцахъ I госу- 
славядс1сихъТ пАТ.я.гт 

дарствъ иродолжаетъ господ? по'гаая 
повышенте настроена. Тамъ VBa’ ая 
уверенность ЕЪ ИОбЬД'Ь, нодогр 
первыми извЬстёями объ усt 
Какъ сообщаютъ «Р. В.», въ 
горскШ лагерь явились нредст 
албанскихъ племеиъ. Они . была 
няты НиЕОлаемъ. Происходили 
щанля о совй1стгшхъ дМсшях'

Фхахъ. 
черно- 
вители 

при- 
СОВ’Ь- 

ь, Пер-. 
с̂ыва-

азовско-донскаго банка теряли 45 фр 
русскаго торгово-промышленнаго банка 
въ Петербург*—45 фр., московскаго 
соединеннаго банка—45 фр.

(отъ собственныхъ корреспондент.).

тылу

русскому и австпо

Изъ высоко-освЬдомленнаго источни
ка «Р. С.» сообщаютъ, что ходъ вы
боровъ не представляетъ особыхъ не
ожиданностей для правительства. Оно 
ждетъ Думу приблизительно такого же 
состава, какой была Дума третьяго 
созыва. Выборы идутъ, но мн̂ нщ ми
нистерства внутреннихъ д’Ьлъ, доволь
но ровно и дадутъ по всей вероят
ности, такую кар шну: рабочее будутъ 
выбирать л̂ вых'.ь. ьторыя городешя 
курш,—левыхъ и к,-д., первыя город
ская курш—октябристовъ и к.-д. Земле
владельцы, крестьяне и духовенство 
дадутъ октябристовъ, умерен мы хъ и 
правыхъ. Въ 4-й Думё правительство 
ждетъ приблизительно столько же пра
выхъ, сколько было въ 3-й Думе. 
Прогрессисты и к.-д. составятъ вместе 
то же количество, сколько
— » у »  JU n  ~ О- Л к и т о м

вые успехи черногорцевъ нрид 
ются содействию малиссоровъ въЯКИХ7 
турокъ. Сообщаютъ, что 10 TypevrKnRfb 
батальоиовъ и 5,000 башибузй£0Т0. 
идутъ на помощь къ Скутари, 1gL*a 
рому угрожаютъ армш насдЩ 
Данилы и генерала Мартиновича. ь:и 
Отн®шен1я Аветрам и Poct,eg' 

«Р. С.» телеграфируютъ: Въ армга 
скихъ корпусахъ Мостара. Зары, j 
раевъ, Загреба, Темешвара, Герм; ?и_ 
штадта проведена внутренняя мобнл 
завдя. ev

Отряды 12-го, 15-го и 7-го корн Г  
совъ совершаютъ движен1е между ¥ждС 
цей и Шабацомъ, вдоль Дрины, СавьГ 
и Дуная. f

Военныя власти произвели отчужде-. 
н1е земель у крестъянъ на дунайскомъ 
острове Острово для вбзведешяна немъ 
фортнфикац1и, этотъ островъ находит
ся между сербской крепостью Семенд- 
рм.и азвстрШскимъ Дубровичемъ. Съ 
aBCTpificEOH стороны уже приступили 
къ понтоннымъ работамъ, откуда ?" 
ключаютъ, что здесь произойдем 
реправа австргйскнхъ войскъ 
скую территорш.

— Какъ говорятъ, въ хог 
домленныхъ турецкихъ кр' 
pifl -'зменила свой 

 ̂ йВессивностгп к

2-го октября.
Война на Балканахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Порта вместо от
вета на ноту балканскихъ госу
дарствъ, въ которой выставлены 
требования реформъ въ славянскихъ 
провиншяхъ Турцш и немедленной 
демобилизацш турецкой армш, вру
чила посламъ Болгарш, Сербш и 
Грецш ихъ паспорта.

Этотъ шагъ равносиленъ прекра- 
щенш дипломатичеекихъ снощешй 
и формальному объявлешю войны.

Военныя операцш на сербской 
границ  ̂ продолжаются.

Циркулируютъ слухи о перехо- 
д‘Ь болгарской арм!и въ наступле- 
nie. Первое серьезное столкновеше 
ожидается въ района между болгар
ской границей и Адрганополемъ.

ЙЕСтр©-|эу«к1й антагонизмъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ИзвЪсш изъ 
Австрии получаютъ все бол̂ е тре
вожный характеръ.

По посл'Ьднимъ сообщен1ямъ, Ав- 
стр’ш развиваетъ лихорадочную во
енную деятельность, явно направ
ляя ее противъ Россш.

Значительная часть австри!скихъ 
войскъ придвинута къ русской гра- 
ниц'Ь.

ЗдЬсь же возводятся укр^плетя.
Въ Birnt тревога, несмотря на 

успокоительныя статьи оффищо- 
зовъ.

Сазоновъ и М илю ковъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. ЗдЪсь много го

ворятъ о совгЬщаы1и министра ино
странныхъ д^лъ Сазонова съ ли- 
деромъконститущонно-демократиче- 
ской партш Милюковыми

Сазоновъ, вызвавъ Милюкова, 
осведомился объ отношен1И оппо
зицш къ балканскимъ собьтямъ, 

’га затЬмъ, ознакомившись съ мнЬ- 
да

внешней политики въ настоя-

Арк.Лй.

ищемъ Милюкова о задачахъ рус
ской
( п й моментъ, констатировалъ тож
ественность взглядовъ правитель- 
щ ва и кадетовъ
I S ’Этому сов'Ьщанш министра съ 
| буДеромъ -кадетской партш прида

ть  въ политическихъ кругахъ 
зсьма важное значете
Въ ОГ, ч,uij. ■ нлл* п

W п к мо а к Qdu.i

’’ но ’Jo

Полагаютъ также, что необхо
димость считаться съ мнбшемъ оп- 
позищи по вопросамъ внешней по
литики должна неизбежно отразить
ся и на внутреннихъ отношешяхъ 
Poccin.

ПеремЪны в ъ  кабннетй. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, npi- 

■Ьздъ въ Петербурга кавказского 
наместника гр. Воронцова-Дашко
ва связанъ съ предстоящими пе
ременами зъ кабинете минист- 
ровъ.

Вместе съ премьеромъ Коков- 
цевымъ гр. Воронцовъ-Дашковъ 
выЬзжаетъ въ Спаду.

Туда же, по слухамъ, отправ
ляется и гр. Витте.

Въ Спале состоится совещаше 
о балканскихъ собьтяхъ и выте- 
кающихъ изъ нихъ последств!яхъ.

Лицо, близкое къ гр. Витте, за
явило въ беседе съ сотрудниками 
газетъ, что сферы по отношение 
къ Витте настроены благощдятно.

Возвращете Витте къ власти—  
лишь вопросъ времени.

Витте, будто бы получитъ мис
сию чрезвычайнаго характера.

Онъ заиметь, повидимому, постъ 
более высокхй, чемъ постъ мини
стра иностранныхъ делъ.

Преемникомъ Сазонова называ- 
ютъ теперь русскаго посла въ 
Япоши— Малевскаго.

Важ но©  ш вда ш ® . 
ПЕТЕРБУРГЪ Циркулируютъ 

слухи, что предположено принять 
экстренный меры для предотвра
щены обострения австро-русскихъ 
отношешй

Говорятъ, что русская высокая 
особа свидится съ императоромъ 
Францемъ-1осифомъ, миродюб!е ко 
тораго можетъ сыграть большую 
роль.

—  Россш лишила Черногорно 
субсидш.

Уб1йство военнаго шпзона.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Софш серб- 
сйй капитанъ Петровичъ былъ 
обвиненъ въ шпюнстве.

Возбужденные и раздраженные
болгареше офицеры ворвались въ
тюрьму и убили его.

М о б илиза ^ я духовенства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты получили 

сведешя, что инищатива мобили- 
зацш духовенства принадлежитъ
министру внутреннихъ делъ Мака
роэу.

Маваровъ, будто-бы, предложилъ 
оберъ-прокурору синода Саблеру 
такъ повл1ять на духовенство,
чтобы оно избрало правыхъ.

Ревнз1я университета.
ПЕТЕРБУРГЪ. Распространился 

слухъ, что будетъ назначена ре- 
виз1я новороссшскаго университе
та въ Одессе.

Мысль о ревизш возникла въ 
связи съ разоблачешями, касающи
мися убйства академистами сту
дента Иглицкаго.
Вто р и чны е  выборы в ъ  Ба

лаш ов^.
БАЛАШОВЪ. При вторичныхъ 

выборахъ уполномоченныхъ отъ 
духовенства, за неявкой нЬкото- 
рыхъ настоятелей, вместо 22 из
брано 18, съ значительнымъ от- 
клонен1емъ отъ списка «благосло- 
венныхъ» епископомъ кандида
товъ.
В то р и чны е  выборы уполно* 

м о че нны хъ.
ВОЛЬСКЪ. Состоялись вторич

ные выборы уполномоченныхъ отъ 
предварительныхъ съездовъ духо
венства по Вольскому уезду. Вы
боры происходили подъ председа- 
телъствомъ графа Орлова-Денисо
ва.

Избраны прежше уполномочен
ные.

В ъ  сердобскомъ земскомъ 
собран!и.

СЕРДОБСЕЪ Земское собрате, 
постановило «просить правительство 

.отменить законъ о взиманш «Губ. 
Ведомостями» платы за напечата- 
Hie избирательскихъ списковъ.

Земство решило установить ав
томобильное сообщение между Сер
добскомъ и крупными пунктами 
уезда, для чего постановлено npio- 
брести автомобиль.

Ка ндида ты  в ъ  выборщ ики.

СЕРДОБСКЪ. На предвыборномъ 
собранш городсюе избиратели вто
рого съезда единогласно выстави
ли кандидатуру прогрессиста Сте
панова и Щеглова.

Выборы аткарской земской 
управы.

АТКАРСКЪ. Председателемъ зем
ской управы избранъ земсюй на- 
чальникъ Брадке, членами Янков- 
сюй, Гардеръ-сынъ, Байшевъ и 
Штрасгеймъ. Первые трое— край- 
me правые.

В ъ  аткарскомъ зеляскомъ со
бранш.

АТКАРСКЪ. Земское собрате 
ассигновало 5,800 руб. на пр°- 

Аткарскъ— R  
на шздушньш

скончавшагося председателя уп
равы И. И. Панфилова и приня
ла на себя хозяйственные расходы 
по содержанш церковно-приход- 
скихъ школъ.

(О тъ С.-Пет. Тел. Агентства).

Война т Е ш ш ъ .
ЗанятЕе черногорцами г. Ту

зи.
БЪЛГРАДЪ. Сообщаютъ о занятш 

черногорцами города Тузи. Передовые 
отряды черногорцевъ подошли къ Ску
тари. Сербсшя войска заняли оборони
тельную позицш, но въ наступлеше 
не переходятъ, ибо война еще не объ
явлена. Потери сербовъ незначительны, 
въ высшихъ кругахъ нападете ту
рокъ разсматривается, какъ желан1е 
Втянуть Сербш въ войну, несмотря 
на то, что сербское правительство вы
казывало миролюб1е.

Взятае в ъ  плЪ иъ 5 0 0 0  турокъ»

ВЪНА. Еор. Бюро телеграфируютъ 
изъ Подгорицы 1 октября оффищаль- 
но: Городъ Тузи съ укреплетями и 
гарнизонъ около 5000 человекъ ут
ромъ сдался. Въ Подгорице и окрест- 
ностяхъ ликоваше.

Вой на границЪ.
Бой на границе, по однимъ изве- 

сиямъ, кончился победой сербовъ, ко
торые, тесня турецый флангъ, всту
пили на турецкую территорш. По дру
гимъ извесмямъ, результата боя до 
10 час. утра неизвестенъ.

— Здесь уверены въ скоромъ зя- 
HHTin черногорцами Сеницы, где они 
соединятся съ сербской apMiett.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Варну ухо- 
дитъ румынскШ пароходъ, зафрахто
ванный турецкимъ правительствомъ 
для перевозки магометанъ, покида- 
ющихъ Болгарию. Представители бал
канскихъ государствъ ждутъ своихъ 
паспортовъ.

ВЪНА. «Nene Freie Presse» сообща
етъ, ссылаясь на политичеше круги, 
что занята Белополья въ Новобазар- 
скомъ санджаке, а также возможное 
наступлеше сербовъ на санджакъ не 
отразится на образе действШ Австрш 
и не вызоветъ съ ея стороны немед
ленной реакцш. Австр1я лишь по окон
чание войны позаботится о томъ что
бы дорога на югъ не была отрезана 
для нея.

ПРАГА. Ерамаржъ пишетъ въ «На 
родни Листи», что европейская вой
на можетъ быть роковой для чешска- 
го народа. Чешсше и npo4ie славян- 
сие депутаты должны открыто и чест
но заявить, что не видятъ никакой 
беды для Австрш, если болгары и 
сербы освободятъ Македошю и Старо- 
сербш отъ векового рабства. Чешсюй 
народъ, сохраняя лойяльность, дол
женъ сделать все, чтобы удержать 
Австрш отъ необдуманнаго шага. Онъ 
долженъ быть честнымъ союзникомъ 
всехъ, кто хочетъ сохранить миръ.

ВЪсти о сражен!яхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально со
общается, что турки въ местности Гу
синье перешли въ наступлеше и отте
снили черногорцевъ за черногорскую 
границу. Сраженье продолжается на 
черногорской территорш. Сражеше у 
Бераныпродолжается.Сражеше у Враньи, 
начавшееся ВО сентября окончилось 
победой турокъ и было кровопролит
но. Сербы перешли границу у Таш- 
лиджи.

ПОДГОРИЦА. Черногорсшя войска 
взяли Враньскобрдо. <■

СОФШ. 1-го сентября, около 50( 
турецкихъ солдатъ напали на болгар 
шй постъ къ юго-западу отъ Чукур- 
кена въ округе Тамрашъ. Немноие 
болгарше солдахы, охранявпие постъ, 
согласно инструкцш—избегать всякихъ 
инцидентовъ, отошли безъ потерь.

ВЪНА. Турецшй наследникъ пре
стола, проходившШ курсъ лечешя вт 
Эдлахе, выехалъ въ Константинополь,

ПАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что 
1-го октября въ министерстве ино 
странныхъ делъ состоялось совещанк 
Пуанкаре съ некоторыми другими ми
нистрами, начальниками генеральных! 
штабовъ, армш, флота, директорами 
политическаго отдела министерства 
иностранныхъ делъ, отдела движешя 
фондовъ и публичной отчетности. На 
заседанш продолжалось обсуждеше 
некоторыхъ вопросовъ, разематривае- 
мыхъ уже въ течете несколькихъ 
месяцевъ. Это  заседаше произвело въ 
Париже заметное впечатлете. При- 
cyTCTBie генералиссимуса и главнаго 
адмирала вызвало коммен|арш. По 
сведешямъ изъ достовернаго источни
ка, совещаше отнюдь не объясняется 
обстоятельствами внЬшняго характера.

О тве тн а я нота П о р ты .

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ответная но 
та Порты державамъ гласитъ: «Отто 
манское правительство само призналс 
необходимость реформъ. Порта проекти
ровала ихъ темъ более убежден
но, что намеревается применить ихъ 
помимо всякаго иностраннаго вмеша
тельства и предвидитъ отъ осуществле- 
т я  реформъ споспешествовате къ 
благоденствш страны въ либеральномъ 
духе. Турецкой конституцш будутъ 
обезпечены соглас!е между различны
ми элементами населешя. Одна изъ 
главнейшихъ причинъ промедленш— 
безпорядки, вызванные покушешями, 
исходящими изъ очаговъ агитацш, 
действительная цель которой ясна. 
Правительство въ виду нынешнихч 
обстоятельствъ оцениваетъ дружест- 
венныя намерешя державъ и присоеди
няется отъ всего сердца къ ихъ уси- 
л1ямъ предотвратить конфликта, гро- 
зяш1й великими бедешями. Прави
тельство заранее сделало все, чтобы 
облегчить гуманную задачу великихъ 
державъ. Правительство не можетъ не 
указать на то, что некоторый статьи 
берлинскаго трактата получили осу- 
ществлеше, не отвечающее букве и ду
ху трактата. Такимъ образомъ интере
сы турокъ бт ттр<- тлократно тяжко

 v 1ш>чая
ственныя речи обойхъ 
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президентовъ
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Подавайте -голоса за ол-Ьдуюцщхъ лицъ: "
Сегодня:

Ш первому городскому сьИду. ■
1) А л м а зо в а  Васюия Ивановича. Врачъ. Б.-Казачья ул., соб. 

д.’ 110, номеръ по списку 38.
2) Д о б р о в о н ь с к а го  Анатолия Александровича, йнженеръ. 

Угоднйковская ул., соб. д., номеръ по списку 421.
3) К р а с н и к о в а  Серйя Павловича. Присяжный поверенный. 

г-1 >Соборная ул., д. Красниковой, номеръ по списку 758.
4) Me£€?s®iflnwi€©iBa Александра Михайловича. Присяжный по- 

■ 'Въренный. М.-Серпевская ул., соб. д., номеръ по списку 953.
\ 5) Р о м а н о в а  Алеко'Ья Егоровича. Врачъ. Введенская улица,
соб. д., номеръ по списку 1273.

6) Ш у м и л и н а  Александра Ивановича. Купецъ-заводчикъ. Ь ,- 
Казачья ул., соб. д., номеръ по списку 1*|8. г

Завтра:
По второму городскому сШду,

1) К а л и н и н а  Николая Ивановича. Частный поверенным. Ь.- 
Кострижная, номеръ по списку 2877.

2) ф о р ти н с к а го  Андрея Карповича. Домовладелец!». Соко- 
.ловая, соб. д., номеръ по списку 6281.

ло представить немедленно въ парла
менте законопроекта 1880 года. Дер
жавы могутъ быть убеждены, что ту- 
рецшя власти будутъ тщательно при
менять законьпо его опубликованш».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но слухамъ, 
турецкое правительство освободитъ за
держанный гречесшя суда съ грузомъ, 
иредназначеннымъ для нцостранныхъ 
г.)сударствъ, включая и суда, нахо- 
дянцяся. въ портахъ Чернаго моря. 
Подлежать задержатю лишь пароходы 
съ балластомъ, которые будутъ ис
пользованы для перевозки войскъ.

Драгоманъ греческой мис'сш пере
дал!, 1 октября Порте ноту, требую
щую осИобождешя въ 24 часа грече- 
CEIIX'S' судовъ/

Султаиъ присутствовал® при от- 
-празне'- по. жейзной дороге войско- 
выхъ: частей. Толпа восторженно при
ветствовала падишаха.

ВВНА. Венгерская делегация приня
ла дополнительный кредита армш и 
флота.

ВТША. «Fremdenblatt»; пишстъ: «Ес
ли пессиместичесшй взглядъ на собы- 
тгя еще не' вполне обоснованъ,;. то это. 
потому, Что между кабинетами Евро
пы царить взаимное доверье,, и все 
проникнуты стремленьемъ къ миру. 
Поэтому некоторыя иностранныя газе
ты, 1 занив1'ающ1еся темъ, что заподо
зривают® намерешя1 других® госу- 
дарствъ, не могутъ произвести серьез- 
наго вйечатлешя. На эту газетную 
агитацпо приходится всетаки реагиро
вать, темъ болеё, что общественное 
мненье'Австро-Венгрш умело до сих® 
пор® Держаться в® стороне от® тен- 
денцй,‘ на который ссылаются эти га
зеты: Австрийская печать не позво: 
ляетъ терроризировать’ себя, но в® 
то-же время не позволяете себе шо- 
винистических® эксцессов®. Авс 
ская'печать осталась спокойной, 
езной и вдумчивой. Эта достойная ио- 
зищя общественная мнешя Австро- 
Вёнгрш, надеемся, будет® встречена_ в® 
Европе с® чувством® удовлетворешя.

ОДЕССА. ■ С® пароходомъ дунайскаго 
Общества выехало свыше 1000 бол- 
гарскихъ резервистов®.

ПЕТЕРБУРГЕ. Наложены аресты на 
номеръ «Правды» за. статью «Безпар- 
ийные , уполномоченные и рабочая 
платформа» и на «Лучь» за статью 
«Развращающая проповедь».
- ПЕ'ГЕРБУРГЪ. Возвратился предсе
датель совета министров® Коковцевъ.

КГЕВЪ. Выборщиками > для избратя 
членов® Государственна™ Совета из
бран® отъ, торговли председатель бир
жевого комитета Могидевцевъ, отъ 
промышленности крупный , мукомол® 
Щестаковъ.

РИГА. Началось праздноваше 50- 
’ лЬтняго юбилея рижскагО политехнн- 
"ческаГо института, перваго выешаго по- 
литехническаго училища въ Pocciii.

П о к о ш е н ie  ма Р у з в е л ь т а .
ЛОНДОНЪ. Изъ Милвоки (Соединен

ные Штаты) сообщаютъ, что соща- 
листъ стрелялъ въ Рузвельта и легко 
его ранил®.

МИЛВОЕЯ. Рузвельт® ранен® въ 
грудь неопасно и уехал® отсюда.

Гр1Й-|
’ серь.-*

1Б вьЛорщияовъ отъ Сара
това и сарат. ytsAa; Сегодня изби
рается 15 выборщик,овъг девять—отъ 
саратовскаго у̂ зда и шесть отъ Са
ратова.

— Ка ра тельны й сътдъкруп*• 
шьхъ зелщевладуъльцевъ угьзда съ 
учашёмъ ^поЬюмоченныхъ отъ ' мел- 
кихъ землёвлад'Ёльцевъ назначенъ въ 
помти^енщ сарат. утдной? гель-.

. ской управы въ 12 час. дня.
— ;: Сегодвк -съ 9 час. утра до 9 

час, вечера избиратели первой город
ской курш, т. е. лица, владг£юхщя 
крупнымъ городскимъ недвижимымъ 
имуществомъ или крупными пред- 
ирзяйями. требующими выборки лро- 

*■. мысловыхъ свид т̂ельствъ—избираютъ 
путемъ подачж б̂юллетеней въ город- 

'Шой " управ?ъ шебть выборщпковъ 
: въ губ. избират. съйздъ.

избирателей'. Со
юзники, выставивLtiie кандидатомъ въ 
Государственную Думу ректора уни
верситета В. И. Рлзумовскаго, очевид
но, учтя настроен1е избирателей и -не 

■сомневаясь въ провал̂  этого канди
дата, прибегли къ крайней м̂ р!>. По 
городу вчера въ течбН1в всего вечера 
распространялись возззатя за подпи
сью группы безпарт!йныхъ избирате
лей съ ириглашешемъ подавать "при
сланные при воззван!яхъ бюллетени за 

’В. И. Разумовскаго. Такимъ образомъ,
; союзники хотятъ провести своего кан- 
; дидата подъ чужимъ флагомъ. Конеч
но, нФтъ основа̂ зл думать, что та
кимъ способомъ /можно ввести изби
рателя въ заблуждеше. Bet прекрасно 
знаютъ, что В. jll. Разумовсгам идетъ 
кандидатомъ otje» Союза Русскаго На
рода. Это уж^“ х̂т̂ е !̂ "^етъ отношеше!
КЪ • йену* $3%fp 
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цев® сарат. уезда уполномоченныхъ 
в® избир. съезд® крупныхъ, по жа
лобе Д. В. Тихомирова, были отме
нены.

Вчера состоялись новые выборы. Къ 
12 ч. дня избирателей прибыло только 
30 человек®. Председательствовал® 
уездн. предводитель дворянства В. Н. 
МихалевскШ. Прибывпйе избиратели, 
владеющш отъ 1 до 40 десятинъ, со
ставили всего лишь одинъ полный 
цензъ. Записками оказались намечен
ными: А. С. Мухановъ 20 голосовъ, 
И. В. Малинин®—7, Д. В. Тихоми
ров®—3, А. Ж. Попов®—3, Е. К. Ма- 
ковсюй—3 и Е. А. РоговскШ 2. Бал
лотироваться изъявил® соглаше одинъ 
лишь А. С. Мухановъ. При баллоти
ровке оказался нзбраннымъ 20 шара
ми против® 9..

Такимъ образом®, сарат. уезд® ли
шился второго уполномоченная въ из- 
бирательномъ собрати крупныхъ зем
левладельцев®, избранного на пер
вых® выборах®, прис. пов. II. В. Ма
линина.

А. С. Муханов® избранный и напер- 
рых® выборах®—прогрессист®.

-ф - Нсключен!в выборщика В. 
Г. Савельева. Вчера подъ предсБда- 
тельствомъ председателя губернской по 
выборам® въ Госуд. Думу комисш со
стоялось заседаше, на которомъ, меж
ду прочймъ, раземотрен® вопрос® об® 
избраши выборщика отъ уполномо
ченных® волостей крестьян® саратрв- 
скаго уезда В. Г. Савельева. Въ виду 
того, что г. Савельев® занимает® долж
ность кассира при уездн. земской уп
раве и не ведет® хозяйство личным® 
трудом®, комисш постановила исклю
чить его Из® числа выборщиков®. 
Такимъ образомъ, вместо г. Савельева 
выборщиком® отъ саратовскаго уезда 
будет® уполномоченный от® содом
ской .волости Ф. Л. Устинов®, который 
числился кандидатом®, такъ каг;ъ по
лучил® одинаковое число голосовъ съ 
г. Савельевым®, и между ними был® 
тогда брошенъ жреГнй.

Г. Устинов® принадлежит® къ про
грессистам®.

-<Ф- Къ вщборамь выборщиков®. 
Вчера на\ частной квартире состоялось 
совещаше прогрессивныхъ и умерен
но-прогрессивных® избирателей круп
ных® землевладельцев® саратовскаго 
уезда. На совещаши подводились ито
ги выборов® перваго, второго и треть- 
яго съездовъ и' ’обсуждалась кандида
тура выборщиковъ. Выяснилось, что 
исеевской тгартш, насчитывающей 
въ своихъ рядахъ .всего лишь не
сколько человекъ, даже при поддеря{- 
ке всехъ уполномоченныхъ отъ свя
щенников®, предстоит® полный про
вал®. Срёди крупных® землевладель
цев® единомышленников® Исеева ока
зывается всего лишь несколько чело
век®.

-«0=- Новый ординатор®. Совет®
университета избрал® ординатором® 
при кафедре кожных® и венериче
ских® болезней врача Александровской 
земской больницы Григорьева.

К® епархЗальному съ%з$у. 
Как® известно, в® одном® из® засе- 
дашй епарх1альнаго съезда о.о. упол
номоченные единогласно постановили 
отказать въ ходатайстве духовной кон- 
cucTopiix об® уплате долга” последней 
въ сумме около 6 тысячъ руб. и объ 
ассигнова1ни консисторией 3735 руб
лей На уплату КОИСИСТОрСКИМЪ fHHOB- 
никамъ жалованья за октябрь, ноябрь 
и декабрь настоящаго года. На имя-, 
преосвященного Длексдя поступило 
вторичное ходатайство отъ консисто- 
pin объ ассигноваи1и со стороны епар- 
х1альнаго съезда хотя бы "на жало
ванье за означенные месяцы коней- 
сторским® чиновникам®’ въ сумме 
3735 руб. : Ходатайство консисторш 
препровождено было на епархтльный 
съездъ, причемъ.ен. Алекс1й при лич
ном® свиданш съ предсЬдателемъ съе
зда II. Ф.' Лебедевым® нарисовал® пе
чальную картину почти безвыходнаго 
въ матер1альномъ отношерпи положе- 
шя KOHCHCTopiH. и просил® о.о. упол
номоченныхъ снисходительнее отне
стись къ пей.

— Так® и быть,—заявляют® неко- 
т оры о уполномоченные,—асси гну ем® 
койсйотор!И 1500 руб. единовременно, 
снисходя къ плачевному ея матер1аль- 
ному положенно, но при эттгь въ ви
де компенсации нужно потребовать 
отъ консистории чтобьт m i' прекрати
ла высь\лку «братских® тетрадей» для 
запнсыватя братских® доходовъ, сто
имость которыхъ но консисторскимъ 
•счетам® обходится ежегодно более 
2000 рублей.

— У каждаго причта таких® брат- 
скихъ тетрадей запасено чуть не на 
10 летъ,—заявляют® мвопе из® о.о. 
уполномоченных®. ■

— Преягнюю политику силой взы
скивать деньги на нужды консисторш 
съ епарх1альнаго духовенства нужно 
покончйть,—съ неудовольствземъ заяв
ляют® уполномоченные—и впредь ни-

■J какого кредита консисторш не откры-

ся въ общежитш старой семинар!и. 
Капелла вторично ходатайствовала объ 
ассигновании ей на содержаше 500 
руб. Епарх1альный съездъ, несмотря 
на всю безполезность существовала 
капеллы, ностановилъ выдать ей 200 
руб. до марта будущаго 1913 года, а 
затемъ предложить капелле, чтобы 
она покинула общежитие и не расчи
тывала на будущей годъ ни на каэ\'ю 
субсид!ю со стороны епарх!альнаго 
съезда..̂  Решено также предложить 
всемъ безплатнымъ квартирантам®, въ 
томъ числе и заведующему apxiepeit- 
ской капеллой г. Дмитр1еву, очистить 
квартиры въ виду скораго ремонта 
обш,ежит1я для помещен1я въ немъ 
семинаристовъ, обучающихся въ воль- 
скомъ и саратовскомъ духовных® учи- 
лищахъ.

Ассигновано 100 руб. преподавате
лю духовной семинар in г. Смирнову 
на поездку заграницу для научныхъ 
целей.

Вступительная лекция пом. 
врачебиаго инспектора Петрова.Вче
ра въ университете состоялась первая 
вступительная лекщя вновь избраннаго 
советомъ университета прив. доцента 
по кафедрё акушерства Петрова. При- 
сутствшвали на лекцш все профессо
ра университета и часть студентов®.

Ceccifl окружнаго суда. Вч«- 
Ceccifl окружнаго суда. Вче

ра открылась октябрекая сессия ot- 
ружнаго суда съ учашемъ присяя- 
ныхъ заседателей.

Тираы® облнгац!й. Вышли 
въ тиражъ городскьч облигац[и: 41/2°/, 
выпуска 1896 г. на общую cvmmv 
12000 р.; 5% выпуска 1909 г. нг 
обшую сумму 23812 р. 50 к.

Съ холодильнаго съ®здг 
возвратились командированные город 
управой городеKie архитекторы г Люк- 
шин® и ветеринарный врачъ г. Ви 
xepcKiii.

Возвратился изъ Самары на- 
чальннкъ жандармскаго губернскап 
правленш г. Комисаров®.

Выехал® въ Татищево ш 
3-хдневные маневры генералъ-лей- 
тенантъ Болотов®.

-ф>- Лй. П. Арцыбаагезъ, автора 
«Санина», npiexa.i® въ Саратовъ .в1) 
воскресенье и въ понедельникъ I 
вчера прнсутствовалъ въ гор. -театр’; 
на спектаклё.

-ф - 50-л4тн|'й юбилей npoToie- 
рея. 1 октября въ церкви Алексан
дровской больницы состоялось торже
ственное чсствоваше прото1ерея Г. В 
Часовникова по случаю исполнивши 
гося 50-лет1я служен!я его въ свя- 
щенническомъ сане. По окончаши ли- 
турпи, которая совершалась соборне' 
одинъ изъ старейшихъ протоюреевт 
г. Саратова А. А. Веловъ, как® пред
ставитель отъ местиаго при ходе кап: 
духовенства, ноднесъ юбиляру iiKoj 
ну и адресъ, причемъ произнес® крат] 
кую речь, в® которой охарактеризо] 
вал® его, помимо его пастырской де
ятельности, как® виднаго деятеля п| 
народному просвещен1ю. Затемъ бла
гочинный городскихъ церквей о. Пои 
ковъ поднес® юбиляру адресъ t  
икону. Представители губернской зем* 
ской управы вручили юбиляру адресу 
и икону. Врачи Александровской боль
ницы во главе со старшими в̂ ачемъ 
г. Лисянским® также поднесли юбиля
ру приветственный адрес®.

В® квартире протоиерея Часовнико
ва воемъ почтившимъ его предложенъ 
былъ оай и закуска. За трапезой про
читаны были телеграммы, присланный 
какъ от® городскихъ такъ и от® ино- 
городнихъ сослуживцев®. Приветство
вал® телеграммой юбиляра профессоръ 
петербургской акадешн И. II. Соко- 
ловъ и профессоръ г. СтадницкШ.

Г. В. Часовниковъ окончить курс® 
в® духовной семинарии 1862 года и 
въ этомъ же году получилъ место 
священника. За труды по народному 
образованно юбиляръ получилъ ордена, 
начинал съ Анны 3-й степени и до 
Владшпра 4-й степени, а по епар
хиальному ведомству отъ скуфьи 
палицы включительно.

отправленъ къ усыпальницу городской боль
ницы.

- Ф -  Отрвлен!е. НЗжто П . А. Ивановъ, 
живущ1й щ Хвалынской улип’Ь, выпилъ 
растворъ карболовой кислоты. Пострадав- 
niifi отправенъ въ гор. больницу. Причина 
покушен1я ta самоотравлен1е не выясне
но.

-ф - Бунтво. Въ  воскресенье, 30 сен
тября, днель Даревская улица огласилась 
криками, ^тревоженные жители выб'Ьжали 
на улицу, Д'Ь имъ представилась следую
щая карти:а: полупьяный казакъ Заборинъ 
избивалъ ^лаками и пинками какую-то мо
лодую жещину; лицо у нея было все 
окрававлею, платье во многихъ мйстахъ 
порвано. Жители бросились было на защи
ту избивааюй, но казакъ съ бранью обна- 
жилъ шапку и началъ ею грозить собрав
шимся. Ятвийеся полицейсгао служителя 
обезоружит буяна и отправили его въ 
у часто къ.

-ф - К|ажи. Кр. А. Л. Доронниъ при- 
желъ въ ости къ своимъ односельчанами, 
живущим! на старыхъ кладбищахъ, гдЬ 
много выгнет, и крепко заснулъ. Утромъ 
Доронян'г] оонаружилъ у себя кражу 75 р., 
полученнЪъ имъ за продажу подсолнеч- 
ныхъ сЬигтъ. Доронинъ подозр^гпе въ кра- 
жй заявйъ на землячку Аксинью Чубыр 
кину, коррая въ крайсЬ созналась и зая
вила, чте деньги передала своей двоюрод
ной сестге Филимоновой, у которой произ- 
веденъ |ылъ обыскъ, но деногъ не на
шли.

— У I .  А. Шишкина, жнвущаго на уг
лу СобоАшй и Царицынской улицъ, неиз- 
BtcTHo iJiMb украдено разныхъ вещей на 
17 руб. Г .

— 'Пи-бзжИ крестьянинъ Г. И. Тупн- 
ковъ яршелъ въ hhbhvio лавку на Цыган-
Ш  цЬШ лЧъ тъ№ У& к1'ш % *1:ж
СКОЙ УДЕЦ̂ Э, гд4 такъ МНОГО ВЫГШЛЪ, ЧТО
но порштъ, какъ перо даль содержа
телю нШной Булатову и его жен^ сперва 
5 р., п'оро'мъ 10 р., а всего разными иу- 
мажкамк передано 140 р:, но сдача не по
лучал ъ. Въ конц-Ь концовъ, какъ яаявляетъ 
Туп икс гъ, его вытолкала кулаками пзъ 
пивной. Производится дознатс.

— На перевозном i> napoxoAt с Афинам у 
пассажира II .  Д, Афоннчкина украденъ-ко- 
шелекь съ деньгами. Воръ Оылъ захвачепъ 
на Mtcxt л росту плен 1 а и назвался кр. 
СтрЬлияовымъ.

— Въ ману(|к1ктурномъ магазин^ Кпрдя- 
шева на Александровской улииФ» приказ- 
чикъ И. А. Колесниковъ 20 л. укралъ во 
время,торговли кусокъ сатина и намере
вался передать его другому мальчику, что
бы онъ отнесъ къ ce6f. домой, но былъ га- 
м’Ьченъ другими приказчиками и кусокъ са
тина былъ у него отобранъ. Въ квартир^ 
Колесникова найдено нисколько кусковъ 
разнаго мануфактурнаго товара, украден- 
наго у Кирдяшева.

— На завод  ̂ Пискунова, пзъ квартиры 
приказчика Скоробогатова неизвестно кЪмъ 
украдено разныхъ домашнихъ вещей, стои
мость которыхъ, за отсутств!смъ хозяина, 
въ точности не определена.

— Въ Монастырской слободке,- у домо
владельца Константинова, неизвестно 'кЬмъ 
украдено разныхъ вещей стоимостью въ 
40 руб.

— У А. В . Мельникова, бывшаго въ 
трактире Гудовича, неизвестно кемъ укра- 
денъ лкошелекъ съ 35 руб.

— На купеческой пристани у С, С- Выш
ки на неизвестно кемъ украдено пзъ кар
мана 23 руб.

— У  петровскаго мещанина А. Д. Са
фонова, живущаго на углу Кирпичной и 
Александровской ул.,. неизвестно кемъ ук
радено пальто стоимостью 20 руб,

— У А. Н. Карлина, живущаго на углу 
Камышинской и Соколовой ултщъ, со взло- 
мойъ замковъ неизвестно кемъ украдено, 
разныхъ вещей на сумму 246 руГ>.

— У А. А. Тихомирова, живущаго на 
Хвалынской улице, неизвестно къмъ укра
дено разныхъ вещей на 130 руб.

— Въ типографии Феокритова, на углу 
Большой Кострнжной и Ннкотьской ул., 
неизвестно кемъ украдено разныхъ м^д- 
ныхъ частей у машины стоимостью 20 
рублей. >

Изъ помещения, занимлемаго 186 Ас- 
ллидузскиШ,пол^омъ на Цыганской ул., 
неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей 
стоимостью около 100 руб.

У и зб и р а те л е й  2 -й  k^ p ii-2.
Последнее предвыборное собраше 

избирателей 2-й городской Kvpin, 1 
октября, было особенно многолюдно. 
Народная аудитория, вмещающая свы
ше 600 челов'Ькъ, была переполнена.

ПредсЬдательствовалъ докторъ Н. И. 
Максимовичъ,

Прис. пов’Ьр. Еаневскт. Народное 
сознан1е точно определило свое отно- 
uxeHie къ 1-й и 2-й Государственной 
Думам-ь, назвавъ первую— Думой на

до i роднаго гнт.ва, а вторую—народныхъ 
| надеждъ. Третья Дума не rnrfm еще

ать.
. ^щегго

**■ %
выдатг. 
нй 4

Повыш&тъ ц^нъ на хл%бъ.
Крупный пекарни повысили ц1шу на 
ка.яалъ всЬхъ сортовъ на 1 к, за Ф-, 
хотя мукомолы не делали повьшешя 
ц1;нт> на муку.

I- Трагическая евдерть инжене
ра Внкеигейзера. Третьяго дня въ 
Саратов̂  получено телеграфное сооб- 
menie о смерти саратовскаго 1.-й гиль-, 
дм купца инженера Вмкеягейзера, 
представителя фирмы «преемники Ши- 
манъ». Викенгейзеръ ’Ьхалъ изъ Сара
това въ Москву скорымъ поЪздомъГОдхХ JUJ.» ,w5riv/|(L, ■|Г' .. •/ tr/ц’Лги
№ 1 и на 52 версгЬ отъ Раненбурга 
попалъ подъ колеса вагона и былъ 
задавле-нъ на смерть. Несчастный это 
случай или что другое—пока не вы
яснено.

-гф»- Сиерть аадъ вагономъ трам
вая. Чаеовъ въ 8 вечера изъ Мона
стырской слободки вышелъ плотникъ 
Шдинъ. На трамвайной лшии, между 
православнымъ кладбищемъ и вин- 
нымъ складомъ, на него неожиданно 
налегЬлъ вагонъ трамвая Ж 17, под- 
мялъ его подъ себя и нсковеркалъ до 
неузнаваемости: руки и ноги у же- 
счастнаго переломлены въ н'Ьсколькихъ 
м'Ьстахъ, голова разбита, внутренности 
вывалились наружу; смерть посл ;̂ова-; суд&ш решить—кого 
ла. моментально. Трупъ плотйика бшъ) тог^ственную Дум’ 
обнаруженъ только утромъ. Ло ело- \ кто способенъ

такого онред̂ лен1я, и только на-дняхъ 
депутатъ Родичевъ назвалъ ее Думой 
сквернословщ. Газета «Росс1Я» назвала 
Третью Думу—Думой будничной рабо
ты. Въ этой похвал̂  о’ффип'̂ ит̂ - га
зеты кроемся.
Дум'Ь, гппяон»™JiifM'iTi упрекъ 3-й

Стп; ■*
форВДва нуждается въ кореиныхъ ре- 
йОЕДЧхъ; она рвется къ полному об- 
шин4;1ю. а, третьсдумское правое боль- 
ничн|гво занималось все время «буд- 
Teneliii работой», т. е. вермишелью.

ys\j X. V ki. ' ■ A.
дандк выставляются четыре списка 
товъ|датовъ: отъ л'Ьваго блока, каде- 
послД октябристовъ и правыхъ. За 
голосйя1я дв'Ь партш вы не подадите 
идутъ! не только потому, что они 
<шя6|нротивъ началъ Манифеста 17 
дес-крф, но еще и потому, что они 
н1ем'ь{(итировали себя своимъ отноше- 

къ одному, особенно больному,

но непр1емлемъ. Необходимо мирное 
обновлен ie страны, эволюционное тече- 
Hie ея жизни. Прежде всего, нужно 
образоватае народныхъ массъ. Профес
соръ Разумовешй близко стоить къ 
народному образованно. Это своего ро
да саратовский Ломоносовъ. Онъ самъ 
кончилъ народную школу; его отецъ 
открылъ народную школу, а мать ус
троила тгЬчто вроД'Ь школы въ кухн'!;. 
Когда В. И. Разумевши забол̂ лъ и 
вынужденъ былъ оставить высшее 
учебное заведете, онъ поступилъ учи- 
телемъ въ народную школу.* Проф. Ра- 
зумовскШ поручи.тъ мн'Ь передать вамъ, 
.что онъ стоить за самое широкое на
родное образоваше; онъ стоитъ за все
общее обучеше, за увеличен1е жало
ванья народнымъ учителямъ, которые 
оказываютъ громадное вл1яше на под
растающее поколгЬн1е. Не даромъ гово- 
рятъ, что Францио иоб’Ьдилъ герман- 
ск1й учитель. Профессору Разумовскому 
ставится въ упрекъ, что онъ будетъ 
стоять за нужды и развит саратов
скаго университета, но это его заслу
га, а не минусъ. Онъ вообще будетъ 
стоять за реформу высшей школы. Те
перь профессора не выбираются, а 
сплошь да рядомъ назначаются Уни
верситетски! сов-Етъ не можетъ изпас- 
ходовать 3 рублей бечъ 1 •
свыше; безъ этого разр4щен;„ п̂®е”1Я 
{fffbliire; oudb .)iоiи раорьшсШй ОНЪ не 
можетъ также принять обратно уво- 
леннаго студента, а разр'Ьшеше полу
чается иногда только черезъ полгода. 
Проф. Разумовск1й будетъ • противъ 
вс х̂ъ этихъ стЪсненШ. Народу живет
ся тяжело; народъ переживаетъ зе
мельный голодъ. Проф. Разумовешй 
стоитъ за над1;леше креегьянъ землею 
на началахъ законной справедливости. 
Онъ стоитъ за реформирована зем- 
скихъ и городскихъ самоуправленнг, 
чтобы голосъ народный въ нихъ раз
давался властно. В. И. Разумовешй 
протнвъ института земскихъ началь- 
никовъ: онъ не допускаетъ мысли, что
бы административная и законодатель
ная власть была сосредоточена въ од- 
нбхъ рукахъ. Я думаю, что лучшаго 
избранника отъ города Саратова, ч'Ьмъ 
проф. Разумовский, намъ не найти.

Одинъ изъ избирателей задаетъ свя
щеннику Воробьеву вопросъ: проф. Ра- 
зумовшй противъ церковно-приход- 
скйхъ школъ?

Свяш. Воробьевъ отв ч̂аетъ, что 
протнвъ нихъ онъ не пойдетъ.

— Въ д'Ьл'Ь просвгЬшен[я народа,—го
ворить свящ. Воробьевъ,—никакихъ 
преградъ не должно быть. Всякую 
школу нужно приветствовать.

Другой избиратель спрашиваетъ: а 
почему проф. Разумовешй самъ не 
пришелъ на собраше?

— Я просплъ его объ этомъ,— 
отвТ.чаетъ о. Воробьевъ,—но онъ ска- 
залъ, что занимаетъ известный адйй- 
нистративный постъ и для него это 
будетъ неудобно. Вся его деятельность 
была направлена къ тому, чтобы не 
вносить политику, и онъ достнгъ 
этого.

0. Воробьевъ сходить съ кафедры. 
Гробовое молчаше. ,

Н. I I .  Малининъ прежде всего
возражаетъ противъ словъ прис. пов. 
Кансвскаго, будто въ Думу намечается 
не саратовецъ, а вольсий кандидать 
Керенсюй. Кандидаты въ члены Думы 
будутъ намечаться лишь на губерн- 
скомъ собран1и. Затемъ ораторъ воз
ражаетъ свящ. Воробьеву. Здесь не 

священника,—говорить II. И. 
Малининъ, — здесь былъ политикъ, 
который защищалъ проф. Разумов
скаго и октябристовъ. Теперь идетъ 
ставка на духовенство. Далее ораторъ 
говорить объ оберъ-ирокуроре Синода 
Саблере и о циркулярахъ его. При
ставь Зубковъ делаетъ первое предо
стережете. Переходя къ кандидатуре 
проф. Разумовскаго, Н. И. Малининъ 
спрашиваетъ: почему онъ не хочетъ 
къ намъ придти? Зачемъ намъ пере- 
сказъ его платформы,—пусть-бы онъ 
самъ явился и высказался. Ведь это 
презреше къ избирателям̂ ..

П о то икт. Хотя свящ. Воробьевъ 
сказалъ, что проф. Разумовешй канди
дата не отъ союза русскаго народа, 
но изъ заявлешя Разумовскаго, кото
рое онъ напечаталъ въ газетахъ, этого 
не видно. Проф. Разумовешй, въ под- 
вопны'омъ и,мъ еамимт - эй w ‘ 
иисанн ь ̂  I ооояг'-^а'ЙВлейЦ

обыкновсн1ю Дуплицшй, старьевщикъ 
Уваровъ, стеколыцикъ Суховъ, Гри- 
шинъ, св. Ледовсшй, Чистяковъ и сто- 
рожъ Поповъ.

После песнопешй собрате откры
вается речью Попова. Онъ говорить, 
что въ настоящее время идетъ на Бал- 
канахъ война, где въ борьбе съ тур
ками гибнуть братья славяне, а пото
му необходимо спеть «Заступницу».

Все поднимаются и поютъ «Заступ
ницу»..
Не Разумовешй, а сторожъ Поповъ.

После этого Дуплицшй обращается 
къ прйсутствующимъ съ речью, въ за
ключение которой объявлетъ, что советъ 
союза русскаго народа постановилъ вы
ставить выборщиками по 1-й курш— 
Славина, св. Воробьева и адвоката Н. 
М. Лызлова, купцовъ Колесникова, Н. 
И. Селиванова и по второй профессора 
В. И. Разумовскаго и его—Дуплицкаго; 
но такъ какъ изъ числа намеченныхъ 
советомъ отказались идти въ выбор
щики адвокатъ г. Лызловъ и св. Во
робьевъ, то советь нодыщетъ по этой 
курш другихъ лицъ.

После объявлеи1я фамилШ §намечен- 
ныхъ кандидатовъ въ зале поднялся 
шумъ.

— Л сторожа Попова почему нетъ? 
Мы его избрали... Зачемъ советь за
метить его Разумовскимъ?—раздаются 
Крики со всехъ концовъ.

Суховъ обращается къ собранно и 
просить успокоиться, прШти къ согла- 
шенш и не ломать «стройку совета».

— Какой тамъ советь! Два челове
ка въ совете сидятъ и все делаютъ 
сами. Сами себя назиачаютъ. Кто вы- 
биралъ Дуплицкаго и Разумовскаго?! 
Долой ихъ! Не нужны они намъ... 
Нами выбранъ Поповъ!—кричать со
юзники.

Какой то старикъ предлагаетъ раз
решить вопросъ «по старинному»:— 
бросить жребШ между Дуплицкимъ и 
Поповымъ, такъ какъ въ этомъ деле 
заинтересованъ не одинъ союзъ, а «це
лая народность». Поднимается снова 
крикъ.

Дуплицшй заявляетъ, что онъ этотъ 
вопросъ снимаетъ съ очереди и про
сить пожаловать членовъ союза завтра 
для обсуждешя вопроса о выборщи- 
кахъ.

Крикъ усиливается. Союзники вска- 
киваютъ съ месть и стучать стулья
ми.

— Каше тамъ выборы?! Мы уже 
избрали Попова и больше намъ никто 
не нуженъ...—кричать они—Не ну- 
женъ намъ РазумовскШ!.. Долой 
его!.. Мы его не знаемъ... Кто Дуп
лицкаго избралъ?! Не нуженъ и онъ 
намъ...

Въ зале происходить что то неве
роятное... Шумъ усиливается. Дуплиц- 
шй безпрерывно звонить и что то кри- 
читъ.

Господа союзники, кричитъ Дуп- 
лицк1й:—я вижу враждебное ко мне 
настроеше, а потому я отказываюсь и 
снимаю свою кандидатуру въ пользу 
Попова.

— Вотъ такъ давно бы следовало, 
кричать бабы, а то сами себя наме
тили. Мы все, руссше люди, желаемъ 
Попова...

Дуплицшй. Относительно кандида
туры ректора Разумовскаго я долженъ 
вамъ сказать, что выдвигаютъ ее мы 
и наши священники, и вы должны 
поддержать ректора. (Крики:—долой, 
не нуженъ онъ намъ!) Человекъ онъ 
религиозный; и если,ужъ пройдетъ въ 
выборщики, то его и въ Думу прове- 
дутъ.

— Не знаемъ Разумовскаго!.. Долой 
его! Онъ октябристъ, изъ жидовъ. За 
него голосовъ не дадимъ... Онъ не нашъ! 
Вонъ его!..—кричать союзники.

Гришинъ. Господа, союзники! Это 
не собрате, а сельсшй сходъ...

— Долой, вонъ... Не нуженъ намъ 
Разумовешй!

Дуплиикгй. Замолчать, или же 
полицш прикажу выводить бунтовщи-
КОВЪ!..

Шумъ стихает*. ..
Гришинъ. Разумовскаго кандидату

ру выставили и святые отцы, и мы дол
жны поддержать его. Попова не уда
стся провести въ Думу. Онъ получить 
не больше 20 голосовъ. Мы растеря- 
емъ голоса, разобьемъ ихъ,

лишь дълаетъ формальную поправку!Разумовсгай пройдетъ въ Думу. Онъ

воиро
казш
рячу
пред.

вамъ вагоновожатаго, онъ не заме- 
тилъ, какъ Юдинъ попалъ подъ ва
гонъ.

Въ связи съ участившимися за по
следнее время трамвайными происше
ствиями 'полицш предписано следить за 
темъ, чтобы бельпйцы, согласно кон
тракта и ностановлетя городской Ду
мы, не допускали слишкомъ быстрой 
езды на спускахъ и склонахъ

русской жизни- къ смертной 
Далее ораторъ произносить го
речь въ защиту кадетовъ и 

сеоя дгаетъ голосовать за нихъ, хотя 
СЛнъ къ кадетамъ не причисляетъ. 

блищщ. Воробьевъ. Граждане! При- 
д<ол%ется великгй день, когда мы 

послать въ Го- 
Нужно посылать 

къ мирной плодо- 
сЛной законодательной работе; кто 
т Г̂тритъ на Думу, какъ на законода- 
в^ьный центръ, кто будетъ тамъ го- 
з^ить не языком'!, страсти, а языкомъ 
шюйности. Для Саратова нетъ лучша- 
?ni кандидата, какъ проф. В. И. Разу- 
; вешй. (Смчъхъ). Я разберу вс/Ь воз- 
/%кеи1я противъ него, о которыхъ 
Проминалось въ газетахъ. Говорятъ, 
Это онъ человекъ въ Саратове новый,

ШалосУк трамвая. Вагонъ трамвая^, малоизвестный. Но ИМЯ проф. Разу-
ковекой ул. налейте на Саратов-̂ , мовСКаго известно всей РОССШ, И да-на Mocji

скую мещанку М. А. Уларину 67 *л. ир* 
нричинялъ ей 'ушй-бы всего те.та. Постра: 
давшая стправлена въ городскую больше
цу. *
* -ф- Ножаръ. Въ 8 часу, вечера 

сентябри въ д. Елшанкй случился пожат ;q 
сгорали на 7 усадебныхъ кр—скихь ' 
стахъ постройки, е з ъ  которыхъ 
хованы были только у четырехъ крезол ia 
Сгорало много движимости; у одного кр^Я,ъ 
погибло въ orflii бол to ] 00 луд подсол/ 
наго семени.

— Ба Гоголевской улпо^
Аверкной, отъ дне1!сиривнаГ( 
дымовой аруСы проазехелъ пожар

зас̂ оЬ

е7 К ,
'■"fpm-c

тскъ отъ ьотораго не гриведенъ 
стность. (

Смерть отъ паденш. Нйкто Т
Шейккнъ. по й^няпямъ пекарь, порол!

Часовенвси и Гиг

*мовскаго
же заграницей. Онъ много сделалъ 
для нашего университета. Говорятъ, 
что проф. Разумовшй—кандидать отъ 
союза русскаго народа. П̂о порученш 
Разумовскаго я заявляю* что онъ не 
нмеетъ никакой связи съ союзомъ 
русскаго народа, какъ и я самъ. Со
юзники къ проф. Разумовскому не об- 
'•чцщлись и не просили его выставить 

Союзъ опублико- 
числе своихъ кан- 

совершенно самостоятельно.

въ ча! средней кандидатуры. 
а°3ъГ" к|ыражаются0 11 мер-я ЕЪ

вь народа. Стоит*

что онъ изоиратель не по первой ку- 
piit, а по второй; но что онъ не при- 
нимаетъ кандидатуры отъ союза рус
скаго народа—этого проф. Разумовшй 
не говорить. Значить, для него пу
стячная вещь, что т,т. т 1 ,„  •'стячная вещь, что онъ Шставленъ кан
дидатомъ союза русскаго народа. Но да
же если оставить въ стороне это сообра
жение, я всетаки высказываюсь про
тивъ кандидатуры проф. Разумовскаго 
самымъ решительнымъ образомъ. 
Пусть онъ хороипй профессоръ, но 
намъ нуженъ xopoinitt политичесшй 
деятель, и, съ этой точки зретя, осо
бенно важно, къ какой онъ партш 
иринадлежитъ. Разумовшй сказалъ 
ясно, что онъ октябристъ. Но хотя 
октябристы и говорятъ иногда хороиня 
слова, дела же ихъ были совсемъ 
друпя. Октябристы поступаютъ такъ, 
какъ приказываетъ имъ начальство. 
TaKie депутаты намъ не нужны. За
темъ ораторъ критикуете кадетовъ и 
предлагаетъ выбирать кандидатовъ 
леваго блока.

Поповъ (союзникъ) повторяетъ свою 
нескладную речь о левыхъ, которые 
нечего не сделали въ Думахъ и не 
дали мужику земли. Собрате терпе
ливо его выслушиваетъ и провожаетъ 
молчан1емъ.

Затемъ говорить целый рядъ ора- 
торовъ отъ трудовиковъ и кадетовъ, 
критикующихъ другъ друга.

Б . Б . Араповъ закончилъ свою 
речь такъ: Проф. Разумовшй сказалъ 
черезъ священника Воробьева, что онъ 
занимаетъ оффищальный постъ и не 
выносить политики. А разъ онъ врагъ 
политики, то какъ же онъ можетъ 
итти въ Государственную Думу, въ 
законодательное учреждеше, которое 
нельзя отделить отъ политики? Нуж
но выбирать въ Государственную Ду
му того, кто считаетъ своею обязан
ностью заниматься политикой...

Собрате закрылось въ половине 
перваго часа ночи.

i'iceai я«>оръ углу 
 ̂ .ГГ •

пеннаго развипя началъ Ма - 
октября В. И. Разумов! i 

одящШ деятель. Говорят!., 
Е̂ремя политической но- 

Чо ;.ц-т< бопьбы левыхъ

У  СОЮ ЗНИКОВЪ.
Въ понедельникъ въ трактире Ино-i 

земцева состоялось предвыборное со- 
браиш союзниковъ по вопросу о пред-
• V

сильнхг™ а р ^ нтъ ^ ВЫМЪ’ Ф°РТИН- 
екому и Малини‘ну,̂  4  мы Д°лжвы его 
избрать, а Фортинск^-i, необходимо 
выбросить въ форточку. Голо р,У11Те Bci 
за Разумовскаго. 4 ^

— Не нужны онъ намъ. Мы все-?#, 
Попова!—снова крики.

— А то бросай жребШ между Попо
вымъ и Разумовскимъ..—кричитъ ка
кой то старикъ.

Д у п ли ш т  (указывая на этого ста
рика). Не разрешается говорить съ 
места! Полищя, арестовать его, выве
сти вонъ изъ собрашя!..

Помощникъ пристава бросается къ 
старику.

Поднимается снова крикъ.
— Мы все уйдемъ! Не смейте тро

гать его. Долой Дуплицкаго и Разу
мовскаго! Не нуженъ онъ намъ! Вонъ 
его!—раздается со всехъ концовъ.

Дуплицшй, махнувъ безнадежно ру
кой/ отменяетъ свое распоряжеше объ 
аресте старика.

Встаетъ св. ЛедовскШ, пытается что 
то говорить, но его не слушаютъ— 
крикъ не унимается.

Ледовскт, со слезами на глазахъ, 
произносить речь, въ которой просить 
голосовать за Разумовскаго, такъ какъ 
никто изъ членовъ с. р. н. не прой
детъ, потому что онъ слишкомъ малъ. 
—Хотя вы, господа, и не знаете Ра
зумовскаго, но я его знаю—говорить 
Дсдовсюй. Онъ сынъ священника. 
Когда щйезжалъ на каникулы къ ста
рому отцу, то всегда на клиросе иЬлъ 
и апостолъ читалъ. Это доказываетъ, 
что онъ веруетъ въ Бога. Его наме
тили священники. Онъ пройдетъ въ 
Думу, это очень релийозный и 
высокообразованный человекъ. И если 
онъ попадетъ туда, то будетъ бель- 
момъ для левыхъ. Его и сейчасъ уже 
обдиваютъ левыя газеты грязью. Во 
имя всего святого прошу васъ поддер
жать его кандидатуру.

— Если вы ручаетесь за него, какъ 
за себя, то, пожалуй, поддержимъ— 
кричитъ кто-то изъ толпы.

— Ручаюсь, господа, своей священ
нической рясой. Ради Бога пожертвуй
те свог ми кандидатами для профессора 
Разумовскаго. Нтакъ, вы желаете Ра-

-.ДпГ/

— Отдельные голоса: желаемъ, про- 
симъ, что же делать, просимъ, про- 
симъ...

Д уплицкт. Здесь двухъ течешй 
быть не можетъ. Все мы просимъ и 
желаемъ. Благодарю за единодушное 
избраше. Передавайте и знакомымъ, 
чтобы голосовали за него, А теперь, 
господа, споейъ г«ВзбранНойвоеводе»!...

Все встаютъ и поютъ.
Св. ЛедовскШ произносить речь, 

въ которой громить левыя газеты и 
сотрудниковъ этихъ газетъ, которыхъ 
онъ называетъ «скалозубами».

Д уплиц кт произносить большую 
речь и указываетъ, что большинство 
избирателей находится подъ в.пяшемъ 
левыхъ. Положение правыхъ опасное, 
и необходимо провести въ Думу тру- 
дящагося человека. Разумовешй имен
но и является такимъ человеком’!». Онъ 
хорошо знаетъ жизнь и будетъ въ 
Думе отстаивать интересы союзниковъ. 
А когда вернется изъ Думы, то дастъ 
намъ отчетъ о своей деятельности. ! 
Если же не поддержать его сейчасъ, 
то могутъ пройти таше господа, какъ 
Малининъ, который бегалъ въ 1905 
году съ красной тряпкой. Далее Ду- 
пдацюй говорить о вреде синемато- 
графовъ.

Казанцевъ. У наеъ было и есть 
желаше провести въ Думу По
пова. Все мы его знаемъ. Че
ловекъ онъ крепшй и сумеетъ 
сказать слово получше Разумовскаго. 
Мы его уже на прошломъ собранш из-, 
брали и это наше право, а советъ не 
имеетъ права перерешать наше жела- 1 
Hie.

Д уплицкт. Я не разрешаю гово-1 
рить по этому вопросу. Прошу, сесть, f 
Вопросъ Разумовскомъ конченъ... j

Крики: дайте говорить оратору. Мы! 
уже васъ слышали.

Савенковъ (сынъ). Мы должны 
знать за кого подавать голоса» Мы Ра
зумовскаго не знаемъ. Онъ не нашъ. 
Никогда мы его здесь не видели. Мы 
избрали Попова и баста!..

Савенкова лишаютъ слова, '
М. П . Овчинпиковъ (трудовикъ) 

указываетъ, что положете сейчасъ 
очень серьезное и нужно съ большой 
осторожностью отнестись къ выборамъ. 
Не отрицая за Разумовскимъ заслугъ, 
какъ за ученымъ, ораторъ все же нахо- j 
дитъ, что такой представитель отъ' 
трудового населешя избранъ быть не, 
можетъ, потому что онъ слишкомъ да-1 
леко стоитъ отъ народа и не знаетъ] 
его нуждъ. Далее ораторъ развиваетъ 
мысль, что въ Думе нужны люди стой
те, знаюнде нужды народа, близк!е 
къ нему, которые сумели бы удовле
творить и рабочихъ и крестьянъ. (Голо
са:—Верно, правильно, спасибо)!

Уадзывая на то, что иервыя две 
Думы не виноваты, что они не доби
лись правды для народа и земли для 
крэстьяиъ, ораторъ заявляетъ: Неважно, 
будеть-ли депутатъ руссшй или ино- 
родецъ, важно, чтобъ онъ твердо сто- 
ялъ за нужды трудового народа всехъ 
нащональностей...

Голоса: Нровокаторъ, левакъ, змея 
подколодная, рыжй чертъ, вонь с.е...

Г. Овчинниковъ что-то говорить но 
въ зале поднимается такой шумъ, что 
ничего нельзя разобрать.

Слышны отдельные выкрики: Про
симъ продолжать. Все верно, правиль
но! Спасибо! Долой жидовъ и ихъ при
хвостней. Долой октябристовъ. Долой 
Разумовскаго! Избрать Васю Зубка!...

Какого-то среднихъ летъ человека 
безъ усовъ вытаскиваютъ изъ средины 
съ криками: вонъ скопецъ молоканинъ!!

— Опутываете вы тутъ честной на- [ 
родъ съ попами—выделяется голосъ.

Ему кричать: бей леваковъ!
Въ зале снова поднимается неверо

ятный шумъ и крикъ.
Г. Овчинниковъ, махнувъ рукой, по- 

кидаетъ кафедру:
Раздается крикъ Дуплицкаго:
Смирно!!! По военному съ вами рас

правлюсь... Молчать!!
Толпа затихаетъ. . ^ 3 -
Выскакиваетъ молодой Савенковъ:
— Ответьте мне: РазумовскШ чис

лится у наеъ въ союзе? Нмеетъ онъ 
билетъ! Платить членсюе взносы? Ес
ли нетъ: то и выбирать его нельзя...
— Правильно, верно, долой его—под- 

Хватываетъ толпа!
Дуплщ кгй. Онъ у наеъ въ союзе 

по спискамъ не значится, но душой 
онъ нашъ...

Голоса: Такъ пусть онъ обяжется 
дать намъ отчетъ здесь въ этой чай
ной, когда npiefleTb на побывку изъ 
Думы...

Крики: Исеевъ no.4Mf не далъ от- 
чет&?"

Сне®? разволд&вавшихся союзниковъ 
успокаивав /текольщикъ Суховъ, об- 
рушившШсяба г. Овчинникова.

— Змея подколодная вползла къ намъ. 
Блиномъ маслянымъ подкатилась и 
выборгсшй крендель преподнесла. Жа- 
ломъ страшнымъ ужалила мозгъ вашъ, 
разрушить его захотела...

Въ заключете выступилъ «горяч1 й 
ораторъ» Чистяковъ, который, 6ifl себ! 
кулаками въ перси, излилъ целый по- 
токъ брани на г. Овчинникова и ле
выя газеты, вышучивающ1я правыхъ,

Обычными молитвенными 
шями и раздачей воззванШ 
в ы х ъ  собран1е закончилось.

— Прошу васъ, господа 
на следующее\собрате гоните всехъ 
въ шею леваковъ, которые сегодня, 
какъ змеи, приползли сюда и заполни
ли залъ—закончилъ Дуплицшй.

— Бить ихъ надо—отвечали рас
ходясь союзники.

И* I Ка

песнопе- 
отъ пра-

союзники,

и »  зшш яда.
ЛЧ'Щ,

Военный еудъ
Дчьло о разбойномъ нападети, 
Вчера подъ председательствомъ ге-0 

нералъ-майора Тыртова, было раземот-р, 
рено дело А. Чуфистова, обвинявша  ̂
гося въ разбойномъ нападети на x$i 
торъ Эмриха въ аткарскомъ уезд* 
Нападете на хуторъ произошло 29-ц 1 
мая 1907 года, причемъ были убит:г1В 
К. Эмрихъ, сторожъ Чудиновъ и рад̂  
нены—управляющей Г. Панцтеръ : 
служанка Кромъ. Первоначально 
данному делу привлекалась дворян»
С. Агринская со своими рабочими, я 
на суде при первомъ разбирательств 
выяснилась полная невиновность г-а? 
к—..аской, и дело о ней было н
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правлено къ прекращенш. При вто- 
ричномъ разбирательств* Д'Ьла пред
стали предъ судомъ 8 человйкъ рабо
чихъ г-жи Агринской, которые были 
оправданы, за исключешемъ одного, 
крестьянина Курушинъ,—онъ въ напа- 
денш сознался и оговорили пЬеколь- 
кихъ лицъ, находящихся въ бФгахъ. 
На основанш его оговора были пре
даны суду еще четверо креетьянъ, но 
всгё они, при третьемъ разбира
тельств!;, были оправданы. На осно
ванш оговора Еурушина былъ аресто
вать 4-го шня 1912 года А. Чуфис- 
товъ, который и былъ преданъ суду. 
Обвинеше къ нему было предъявлено 
по 279 ст.

Какъ на предварителышмъ сл’Ьдствга, 
такъ и на суд* подсудимый отрицалъ 
свое учаше въ нападеши, указывая, 
что въ 1907 году онъ находился въ 
Челябинск*.

Поел* допроса свидетелей и р£чи 
защитника А. И. Минаева судъ вы- 
несъ обвиняемому оправдательный при- 
говоръ.

Театръ п и у и т в о .
Гор. театръ.—Открытге сезона. 

Флагъ поднятъ, ярмарка открыта... 
Именно на этотъ разъ флагъ поднятъ 
не въ честь бога Аполлона, а въ честь 
Мерку[ця. Три пьесы, шедипя подрядъ и 
открывнпя собой сезонъ, принадлежатъ 
къ произведешямъ не искусства, а ком
мерции Не ищите въ нихъ ни типовъ, 
ни гармонш, ни даже простой лите
ратурности. Все это произведешя теа- 
тральнаго рынка—товаръ, который
фабрикуется дюжинами авторамъ на 
пользу, но безъ веякаго утЪшешя для 
зрителей. Зд'Ьсь художественна™ твор
чества и не ночевало. Сегодня смот
ришь такую пьесу, а завтра забываешь 
о ней, точно никогда ея и не видЪлъ. 
Таковы эти пьесы— «Золотая клетка» 
Острожскаго, «Кухня в'Ьдьмы» Ге и 
особенно— «Боевые товарищи» Билло 
и Торскаго. Чего-чего только въ нихъ 
не нагорожено. Зд*сь и черти, и лю
бовь, нцвЪты... И это разсказано 
языкомъ тягучимъ, ; стами грубымъ, 
сдобрено сомнительными остротами (въ 
«Боевыхъ товарищахъ» деныцикъ вме
сто слова «Шаишалъ», читаетъ на ко- 
робкЬ отъ папироеъ: «Лапша») и не
нужными эффектами, въ род* китайца, 
который совершенно никакого отноше
ния къ пьес* не им*етъ.

Начало сезона неутешительное.
А главное—по такому началу совер

шенно н*тъ возможности составить се- 
б* представлеше о силахъ труппы.

Правда, дирекщя блеснула постанов
кой «Золотой кл*тки». Эта никудыш- 
ная пьеса такъ разд*лана новымъ ре- 
жиссеромъ, И. Н. Нев*домовымъ; такъ 
красивы декорацш и обстановка; такъ 
удачно распределены роли,—что даже 
это произведете смотрелось с.ъ ннте- 
ресомъ. По жаль было видеть такую 
затрату и труда и средствъ на поста 
новку подобной вещи. Въ двухъ дру
гихъ пьесахъ показать себя актерамъ 
было еще труднее—до того нежиз
ненны положешя, безвкусный избиты 
какъ старый грошъ, р*чи и «филосо- 
ф1я» дМствующихъ лицъ (напр., въ 
«Кухне ведьмы»), Такъ что о новыхъ 
силахъ труппы пока можно говорить 
только предположительно.
. Отличное впечатлите произвелъ 
г. Берже въ трехъ сыгранныхъ имъ 
подряд? роляхъ. графа Сергея Проску- 
рова («Золотая клетка»), подполков
ника Степного («Боевые товарищи»! 
и следователя Голубева («Кухня 
ведьмы>1. Судя ио исполнешю эшхъ 
ролей, г. Берже талантливый, тошна, 
интересный актеръ, которому, вероятно, 
предстоитъ занять первое место; въ 
трупп*.

Г-жа Максимова—старая наша зна
комая—еще по антрепризе Скуратова 
(въ театре 0чкина). Артистка лодку- 
паетъ простотой, искренностью, а гдй 
нужно—и силой драматическаго подъ
ема. Въ «Боевыхъ товарищахъ» очень 
хорошо сыграна ею роль Ирины.

Въ «Кухне ведьмы» выступили г-жа 
Горская, въ роли Марьи Ивановны 
Лабутиной—артистка на роли старухъ. 
Впечатлеше очень хорошее. Видна 
опытность, хорошая школа и хороший 
тонъ. Трогательно и просто проведены 
сильно драматическая сцены.

Г-жа Валента была очень милой 
Дорой въ «Боевыхъ товаришахъ» но 
jjfojib такова, что по ней нельзя сосха-

ской при первомъ выходе поднесена 
была большая корзина цветовъ.

На открытш публики было много; 
второй и третШ спектакли прошли 
при неболынихъ сборахъ. Богъ Мер- 
Kypifl не помогъ...

Н. А.
—  Дальн%йш|'й репертуаръ. «Ог

ни Ивановой ночи», «Столпы об
щества», «Пески сыпучее». Послед
няя пьеса пойдетъ въ приеутствш 
автора—Сергея Гарина, который сдела- 
етъ къ ней небольшое вступлеше.

— Брюссельский квартетъ. Въ 
воскресенье состоялось первое квартет
ное собраше местнаго отделеюя музы- 
кальнаго Общества съ учашемъ зна- 
менитаго брюссельская 'квартета. Ис- 
полнеше отличалось той стройностью 
и изяществомъ, которыми славится 
этотъ квартетъ. Съ блескомъ сыграны 
были квартетъ № 30 Чайковскаго, 
квартетъ Гайдна № 68 и кв. Шу
берта. Собравшаяся въ болыпомъ чи
сле публика горячо принимала талант- 
ливыхъ исполнителей: гг. Hlepra, Дау- 
кера, Мири и Дошера.

Сегодня второе выступление кварте
та.

—  Театръ Очкина. Во время спак- 
таклей оперы Д. X. Южина ироизо- 
шелъ целый рядъ сюрпризовъ, кото
рые еще разъ подтверждают!» плохую 
репутацпо, установившуюся за этимъ 
театром!..

Воскресный утреняш спектакль, ко
гда долженъ былъ идти «Фаустъ», 
пришлось отменить, благодаря полному 
мраку, воцарившемуся всюду предъ 
началомъ представлешя. Оказалось, что 
электрическая машина объявила одно
дневную забастовку и, несмотря на 
все принятыя меры, осталась верна 
этому * решешю. Собравшейся много
численно! публике такъ и не удалось 
услышать произведете Гуно.

Прощальный вечершй- спектакль 1 
октября начатъ былъ также безъ 
электрическаго света, который заме- 
иали свечи на сцене и две керосино- 
выхъ лампы надъ оркестромъ, изъ 
которыхъ одна все время невозможно 
коптила, угрожая разрывомъ стекла а 
другая, поставленная на суконную 
обивку барьера, ежеминутно готова 
была отъ сотрясешя слететь на головы 
музыкантовъ.

Въ довершеше вс*хъ этихъ благъ 
публик* пришлось дрожать отъ не- 
стерпимаго холода, благодаря неис
правности калориферовъ. Мнопе сидели 
въ театр* въ теплом* платье.

Мы слышали, что новымъ аренда- 
торамъ театра, гг. Ломащкину и Бы
кову, администращей объявлено, что 
если подобныя безобразя не будутъ 
устранены, театръ будетъ закрыть.

—  Опера Южина въ Саратове въ 
общемъ взяла 800 р. на кругъ.

лш много, опасно! Уже какой-то де
шевый тарифъ раскопали: до Влади
востока 25 руб., а моремъ и того де
шевле...

Все эти небылицы объ «американ- 
цахъ», «германцахъ» и «австралЫ- 
цахъ» занимаютъ главное внймате 
креетьянъ, до выборовъ-ли тутъ въ
Думу?

Вольсш й у% здъ.
Дишй машинистъ.—На дняхъ на 

стоянк* повыше Вольска бук- 
сирнаго парохода И. Н. Люби
мова «Кунгуръ» машинистъ наз- 
ваннаго парохода Одиноковъ при- 
казалъ кочегару Маслову, стоявшему 
на вахт*, поставить самоваръ. Мас- 
ловъ отказался исполнить нриказаше, 
ссылаясь на то, что вахтенный по 
правиламъ не долженъ оставлять вах
ту. Обозленный машинистъ открылъ 
форсунку. Послышался душу раздираю- 
Щ1Й крнкъ кочегара, на который 
сбежались находящееся на пароходе. 
Оказалось, что выбросившееся пламя 
изъ форсунки обожгло кочегару до
вольно серьезно ноги и кисть пра
вой руки. Кочегаръ отправленъ въ 
ближайшую земскую больницу. Маши
нистъ привлеченъ къ ответственности.

У 1 3 днЫЯ

Хвалынское.
Съ 27 сентября открылось хвалын

ское очередное уездвое земское собра
те. Секретарем* избранъ графъ Д. 0.

емъ средствъ у земства, то было ре
шено приступить къ постройке по
степенно. Въ прошломъ году зем- 
ствомъ было ассигновано 5,000 руб. 
на заготовку материалов*. Въ смету 
1913 года также внесена ассигновка 
въ 5,000 руб. Надо же 20,000. руб. 
Черезъ два года земство пожалуй мо
жетъ приступить къ постройке боль
ницы. Друие вопросы пока разрабаты
ваются въ комисш.

Гл. М. Н . Косщрицынъ говоритъ, 
что по отчету докладчика врача Бржо- 
зовскаго, санитарный советъ имелъ 
8 засЬдашй въ 1911 г. Нина одномъ 
изъ этихъ заседашй никто изъ глас- 
ныхъ и членовъ управы не участво- 
валъ. Если на основанш устава сове
та гласные не могутъ быть на засЬ- 
дашяхъ, то настоящему собранно нуж
но изменить устав* въ томъ смысле, 
чтобы гласные участвовали въ засе- 
дашяхъ. '

Гл. Бауманъ. Такой параграф* въ 
существуетъ.

Врачъ Бржозовскт считаетъ сани
тарный советъ только еовещательнымъ 
органомъ. Если приглашать гласныхъ, 
то можетъ случиться; что ни одно со- 
6paHie санитаркам совета Jne состо
ится.

Собраше постановило: Санитарный 
советъ долженъ состоять изъ 6 чле
новъ, изъ нихъ 1 гласный и два чле
на управы. Въ случа* неявки гласна- 
го приглашается третШ членъ управы. 
Въ другихъ случаяхъ при отсутствш 
указаннаго состава членовъ сов*тъ 
считается нееостоявшимся.

Былъ заслушан* докладъ управы 
по пожелашямъ фельдшерскаго съезда. 
У права постановила: ходатайства съез-

Областной OTfilm
(о тъ нашихъ коррвепондвчтовъ).

Кам ыш инъ-
К а н д ^ д а гъ  въ  вы борщ ики.— 28-го 

сешяоря въ iioM'bsn^Hiii Цариднаго До
ма состоялось !г~е т)редв1л6*»|)Ное собра
ше ii30iipaic.nea m* --1---а гн|н^,ьвй ву- 
рш. ila  coopaiae..явилось 114 избира
телей, которые решили записками на-- 
метить кандидата въ выборщики по 
2-й курш. За орисяжнаго мовЪреьша- 
го I I  Г. Квашяина ^ыло подано чв 
записокъ и за г. Д&гкова 8 ааош ж ъ. 
Такимъ образомъ принята кандидату
ра Квашнина.

Красный Яръ* камышинскаго у.
У^кагь-бы!— i р у дно нггрМить сре

ди здШниь/ь и jKpei'.fHbiX'b ьрес1 ьянг 
человека, который оi но̂ и.к и оы с ь 
ЯН1ВЫМЪ ИШср̂ пМЬ кь выборамъ £ ь 
1 осудаднтвеш!ую Думу

—  Чго |»на намъ!— пшорятъ кре
стьяне.— Ботъ въ  Америку бы иы- 
бра^ься...

’1то то невыразимо печальное есть 
въ зю м ъ непооЬдимомъ С!реМлеИ1И 
«выбраться» въ чужш .чаморешя земли. 
;*то nacTpoeaie станетъ ионятяымъ, 
если вглядеться, что д'Ьлается у насъ 
въ деревн’Ё: не слышно отъ вош вь  
«музыки» по нустыннымъ дорогамь, о 
'<к1ш ьяхъ-скирдахъ» и помину н !;гь . 
Только илр'^дка нстричаются группы  
залыленныхъ тюдий. съ изморенными 
клячами, зарубалыван.’ш икъ себЪ про- 
jjh гаше на вновь ьое-гдЪ от крыт ыхъ  
обшественныхъ рабо.тахт>. На улицахъ 
даже въ  праздники гишина, парики

пе-

вро-
01-

•игь опред̂ леннаго представленш о!занрешаютъ молодежи wttw. «Не до
Данныхъ артистки. То же должно ска
зать И о г_ж  ̂ КяЯЛх°ВИЧЪ ВЪ жщзо- 

еской рольк* Целли Дориптъ въ 
Золотой КЛ'М’К'Ь«. Хорошо, безъ пере

сола, сыграли свои роля въ гМъ-же 
<Блевыхъ товарищахъ»; Шеишелеви-

—г. Шагановъ и деиьшика йахар- 
н—г. СоболевскШ. Прштлое вне-

uirlufie произвели г-жа Панова ^-ио- 
грандъ-дамъ («Золотая клетка». 

; В р р  шариши^) И г. Моревъ (Вой- 
новъ въ «Боев. тов.»).

Два раза подрядъ. въ «Золотой 
клетке» (баршгь Гендъ; и въ «Бое
выхъ товаришахъ» (нолковникъ По- 
лозьевъ) —выступилъ г. Понлавшй— 
опытный актеръ, служившей летъ 12- 
тому назадъ въ Саратове въ труппе 
Собольшикова-Самарииа, ̂  Если накрах
маленная сдерканность была еше по
нятна въ бароне Генце, старающем
ся быть похожимъ на холоднаго ан
гличанина, то подобная сдержанность 
въ пылкомъ Полозьеве едва-ли умест
на. Кроме того въ наружности и 
гриме надо показать, * что Поло- 
зьевъ, несмотря на возрастъ, все еще 
настолько обаятеленъ, что въ него 
съ перваго взгляда можетъ влюбиться 
молодая красивая девушка—Ирина, Г. 
Поплавсюй, наоборотъ, какъ бы хо- 
телъ доказать, что вкусы девушекъ 
капризны и прихотливы,* и что молено 
полюбить и неинтереснаго пожилого 
отяжелевшаго мужчину притомъ асе 
монотоннаго и скучнаго.. Впрочемъ, о 
данныхъ артиста вообще судить пока 
не беремся: посмотримъ, что будетъ 
дальше.

Изъ старыхъ нашихъ знакомыхъ 
съ большимъ успехомъ выступили: 
г-жа Моравская (Олферьева въ «Золо
той клетке» и "Марина въ «Кухне 
ведьмы»); г-жа Коробова (Алицына 
въ «Золотой клетке»), г. Черновъ- 
ЛепковскШ (Кармалеевъ «Зол. кл.» и 
и Овсянка въ «Кухне ведьмы»), г. Ру- 
ничъ (Проскуровъ—«Зол. кл.»,Вернсъ— 
«Кухня ведьмы»̂  и др. Г-ж* Морав-

Несснь J’COi'pi
Чуть по сж̂ дновмо на пат«’Й и со- 

седннхъ ж.-д. станшяхъ можно иагол- 
кнуться на тяжелую сцепу прошашя 
съ" цтъезжаюшлми «американцами». 
Вера въ удачу у оп.езжаюшихъ уди
вительная. Вотъ, например!., местный 
крестьянинъ В. Ляхолетовъ, чтобы 
достать денегъ на дорогу, заложилъ 
свой домъ за 250 р. (домъ стоить по 
меньшей мере 500 руб.) , съ такимъ 
услов;емъ: если черезъ шесть м т я -  
цевъ деньги не будутъ высланы, то въ 
уплату долга поступаегь домъ. Судите 
поэтому, на какой заработокъ онъраз- 
считываетъ въ Америке! Неудиви
тельно, что на этой почве возникаютъ 
даже семейные нелады. Вотъ, напри- 
меръ, два семейныхъ брата Н. Обоимъ 
хотелось бы поехать въ Америку, но 
одинъ долженъ остаться дома; рёшилъ 
ехать ста])Ш1й, а младш1й отъ тоски 
по Америке забросила, теперь всякую 
работу по хозяйству... Еще бы не 
тосковать! «Воиъ морозовсмй крестья
нинъ за два часа заработалъ въ Аме
рике 6 тыс. рублей за то только, что 
леталъ на аэроплане въ качестве пас
сажира». При этомъ почему то упорно 
забываютъ, что есть и так!е, которые 
возвращаются изъ чужихъ краевъ еле 
живыми отъ голода. Въ Красный Яръ 
уже возвратилось больше 30 человекъ 
наголодавшихся «германцев!»; оче
редь «американцевъ», надо думать, не 
за горами. Надо заметить, что Амери
ка съ ея пяти-восьми рублевьшъ днев- 
нымъ заработкомъ уже перестала удов
летворять некоторыхъ; по крайней 
мере мнопе утверждаютъ, что жизнь 
въ Австралш куда лучше. Объ этомъ 
те же американцы сюда пишутъ: на- 
бираютъ де въ Австралш людей пасти 
овецъ на такихъ, примерно, усло- 
в!яхъ: вотъ тебе 1000 овецъ, паси 
ихъ, если черезъ годъ будутъ целы, 
то половина твои, а не хочешь овецъ, 
получай деньгами по 10—12 руб. въ 
день... Одна беда—зверья въ Австра-

Нредседатель управы Бауманъ пред
лагаете въ первую очередь раземот- 
регь проекта, сметы управы на «меди
цинскую организацно ва. уезде, чтобы 
не задерживать явившихся въ собра
ше земскихъ врачей.

Председатель собрашя, предводитель 
дворянства, гл. Ж. Н Кострицинъ 
предлагаетъ земскому собранш» из
брать: бюджетную комисмо и поручить 
ей. раземотръше приходо - расходной 
сметы.

Co6paiiie избираетъ KOMUciic изъ 5 
лица.—М, И. Кос'рицына, 11. С. Сол- 
даткина, К. П. Хайдурова, М. И. 1евле- 
ва и графа А. 0. Мкдемъ.

Въ заседаше приглашается лесо- 
водъ Кравченко, который читаетъ до
кладъ объ оргаииаацш работъ по ук
репленно овраговъ и песковъ въ 
уезде.

Въ первой части доклада отмечает
ся вредное распространите овраговъ, 
которые .все больше и больше размы
ваются вешней полой водой и дождя
ми. Расширяясь въ длину и ширину, 
овраги портятъ пашни, луга, сады, 
огороды, и пр. Въ селахъ овраги, пе- 
ресЁкад улицы, грозятъ разрушешемъ 
крестьянскимъ постройкамъ. КромЬ то
го, овраги портятъ дорожныя соору
жения земства и проселочный дороги 
Докладчикъ говоритъ, что серьезный 
работы по укрепленно песковъ и ов 
1*ап)въ начались подъ наблюдешемь 
т1 и в ъ а а ю  к 1чтачотеа лишь съ 
1911 года. Сооруженш производились 
за счетъ обшественныхъ рабогь. Вь 
прошломъ году въ т волоетяхъ уЕ.зда 
закреплено овраговъ.

Вь а̂ключешс докладчикъ ходатай- 
сгвуетъ м(-,|ждь (обрашемь объ ассиг 
нованш на Г П /i I. тысячи рублей на 
овражный работы и мш руб. на ук- 
ркнлеше и оольсенте Лстучихь
ChltB I..

Управа предлагаетъ собранно 
i ймую докладчит.омт. ассипюику 
клонил., опре,ц;ливь па овраллю-не- 
гочиьта уврейеичя свободные остатки 
вь ра.<«ере vH,j руб. и .ш  руб. на 
жалованье десятнику.

Свое мнеше управа мотивируегъ 
ге«ъ обстоятельствомъ, что доклад 
чикъ слишкомъ ПОЗДНО прйдставнль 
докладъ управе и она не могла пору
чить земскимъ агрономамъ осмотреть 
сооруженш, чтобы судить объ ихъ 
ироч Ногти.

Цоьладтлкъ Кравченко поддержи- 
вавгъ свое ходатаос;тво/ указывая, что 
деньги нужны для полдержаяш 
окончанш работъ. Если нч обратить 
на эти работы вниманш, к» со вре- 
м̂ немъ-они придутъ въ ветхость 
разрушатся. А между темъ сооруженш 
тдавнымъ образомъ с л ужат ъ для по
казательны ха. целей.

Собраше постановило испрашивае
мую лесоводомъ Кравченко ассигнов
ку отклонить. и внести въ смету рас
ходов!, на 1913 юдъ jiHj руб. на 
жалованье иадсмотршику за работами.

Обьявленъ иерерывъ собранш до 28 
сентября.

SactAaHie 28-го сентября.
Собраше приступаетъ къ обсуя.'ден̂ ю 

сметы расходовъ на медицинскую ор- 
ганизацтю на будуццй 1913” годъ. 
Земшй врачъ Бржозовсьчй читаетъ 
отчетъ о деятельности земсво-меди- 
цинскаго персонала за 19И годъ.

Докладчика, говорить о недостаточ
ности врачебныхъ пунктовъ въ уезде, 
отчего медицинская помощь населенно 
хромаетъ. Слабо развита акушерская 
помощь. По статистике медицинскаго 
врачебнаго персонала въ 1911 г. была 
оказана акушерская помощь 2,8 проц. 
всехъ роженицъ въ уезде. Следова
тельно, 97,2 проц. роженицъ остались 
безъ медицинской помощи. Въ уезде 
7 врачебныхъ участковъ при насе- 
леши въ 230,000, следовательно на 
каждый врачебный участокъ прихо
дится около 35,000 человекъ, а одна 
койка на 19—20 тыс. человекъ. За 
годъ въ больницахъ лечилось около 
3,000 человекъ, оказана же медицин
ская помощь въ амбулатор!яхъ 100 
съ лишнимъ тысяча, человекъ. Оспо- 
нрпвнваше въ уезде тоже поставлено 
не такъ широко, какъ было бы нуж
но. Докладчикъ говоритъ о насущной 
необходимости открыть еще одну ле
чебницу и увеличить сумму ассигнов
ки на организацно оспопрививатель- 
наго дела въ более шнрокихъ разме- 
рахъ. Для, акушерской помощи роже- 
ницамъ необходимо открыть отдель
ным палаты при больницахъ.

Председатель управы Бауманъ да- 
етъ заключен1я по этому вопросу. Въ 
прошломъ году очередное земское со
браше постановило построить новую 
амбулаторно При д. Ст. Кулатке, но 
такъ какъ сразу построить не пред
ставлялось возможнымъ за отсутствЬ

да о выдаче добавочнаго жалованья 
фельдшерскому персоналу при непол- 
номъ штате за счетъ жалованья от- 
сутствующихъ фельдшеровъ и фельд- 
шерицъ, передать въ комисш для все
сторонней разработки; вопросъ объ урав
нении оклада содержатся фельдшеровъ 
съ фельдшерицами-акушерками откло
нить на томъ основанш, что фельдше
рица-акушерка, кроме своихъ прямыхъ 
служебныхъ обязанностей, оказываетъ, 
населенно и акушерскую помощь; прось
ба о сокращеншсрока выслуги напра
во нолучешя першдической прибавки 
съ 5 до 3 летъ удовлетворена. Хода
тайство о выдаче разъездныхъ и квар- 
ныхъ денегъ запасному фельдшерско
му персоналу отклонено; ходатайство о 
введен in страхован1я фельдшерскаго 
персонала на случай смерти отъ зараз- 
ныхъ болезней передано для разра
ботки въ KOMiiciio. "

Съ мнен]емъ управы согласилась и 
бюджетная комисш.

Собраше постановило: утвердить до
кладъ управы по пожелашямъ фельд
шерскаго съезда. По смете на меди
цинскую часть собрашемъ на 1913 г. 
ассигновывается: на еодержан1е меди
цинскаго персонала—35529 руб., на 
содержате уездныхъ больница, и ле
чебница,—29724 руб. 45 коп., на от- 
печататпе карточекъ, сигнатурокъ и 
скорбныхъ листовъ—370 руб., на по
купку медицинскихъ средствъ, инстру- 
м'етттовъ и проч. 20650 руб., на со- 
держаше земскаго аптечнаго склада и 
лабораторно—2360 руб., на приготов- 
ленте матерталовъ для сооружентя ле
чебницы въ д. С.-Кулатке—5000 руб., 
ремонтъ больницъ 5122 руб. 74 коп., 
на лечеше укушенныха, бешеными со-

ОтдЪлъ слободы Покровской
Покровская изкь.

Мелмвг землевладельцы, избрали, вы
борщиками въ Г осу дарственную Думу 
А. И. Новикова и С. Г. Тиханова.

Кто не знаетъ въ’слободе Новикова? 
Все знаютъ. KaKie бы ни были выбо
ры въ комисш или депутацш—Новй- 
ковъ всегда на первомъ плане. Вообще 
это человека,, которому, вероятно, на 
роду написано выбираться и изби
раться.

Какъ же не избрать его въ выбор
щики?

Темъ более, оиъ пять летъ въ де- 
путатахъ состоялъ. Что оиъ делалъ въ 
течете этихъ летъ—господам!, изби
рателя иг мало известно. Цравда, было 
время, когда г. Новикова,, крепко по- 
жавь руку Еорресооидентамъ газетъ, 
сказала.-

— Напишите, пожалуйста, въ газе
тах тч что я сделаю докладъ о третьей

и о своихъ работахъ. 
Корреспонденты написали, но Новй- 

вовъ докладъ не едблагь. 11очсм|у? 
Богъ его знаетъ. Вероятно, опять его 
куда нибудь избрали, и у пего не хва
тило времени для чтенш покаянной 
записки.

Что онъ хотеть читать—неизвестно. 
Даже корреспонденты атосо не знаков, 
а о господахъ пзбирателяхъ и гово
рить нечего.

С. Г. Тихановъ? уже не первый разъ 
состоитъ выборшикомъ, но про него 
широкнмъ ьрутамъ известно только 
одно, онъ богатый человекъ.

Если избирателю задать иекреищй 
вонросъ-

— а каковы политическая убежде- 
нш Тиханова-'

— Уб-Ьжд-енш? Онъ, знаете, собирается 
въ кругосветное п-удч-.шест

Слобожане иногда не прочь похва
литься своей любовью къ просвещению:

— У насъ родительски! ьруя;окъ. У 
насъ гимназтя. У насъ даже сштемато- 
гряфъ.

Но въ деле оргднизацш учебной ча- 
*ти въ мужской гимназщ не все об- 
стоитъ благополучно. Учебный годъ 
начался, а русскЩ, немецшй языки, 
математика и истортя до сихъ пора,:не 
преподаются.

Причина уважителытая: нетъ учите
лей.

Где ихъ взять—слобожане не зна- 
К'ТЪ. 1'чебный же округь до сихд. 
порт, хранитъ молчате.

Ужъ не выписать ли транспорТъ 
нзъ за-гра нцы? * й

Симбирск1й мРшаиинъ Купит, бро
сился ьъ уличный колодецъ, но былъ 
спасепъ прохожими.

Какъ нотомъ оказалось, спасенный 
былъ психически ненормальным,.

Его, какъ больного, отправили въ 
земскую больницу, но тамъ его не 
приняли:

— Очень онъ ужъ буйный!
Куда дЬвать больного- человека?
Власти долго думали и, наконецъ,

решили:
— Посадить его въ общественную 

арестантскую!
Д посадили. Чего же проще? Куда 

девать больного, если его больница 
не принимаете?

Пусть сторожа, при каталажке ис- 
полняетъ обязанности психиатра. Ие- 
полняетъ же сторожъ саратовскаго 
банка Поповъ обязанности, государст- 
веннаго человека. ❖ ❖sjt ' "

Учителя земскихъ . школъ пережива- 
ютъ тяжелые дни: земство прекратило 
платежъ жалованья. Пресловутое двад
цатое давно прошло и быльемъ поро
сло, а жалованья нетъ и нетъ. Какая 
тому причина?

Причина простая. Новоузенская зем
ская управа, сводя концы съ конца
ми, въ вопросе объ уплате жалованья 
учителямъ, вероятно," сказала «въ серд
це своемъ»:

— Подождутъ.Невелики птицы.
Известно: птицы не сеютъ, не

жнутъ, а сыты бываютъ.
Очевидно, въ новоузенской управе

заседаютъ xopomie христиане.* ❖
Общество трезвости время отъ време

ни заседаете, а слобожане попиваютъ.
Въ течен1е минувшаго августа ими 

выпито казеннаго вина на сумму 
102.342 руб. Это—одной водки. Сколь
ко выпито пива и «благородныхъ» 
винъ неизвестно.

Велика и обильна слобода...
И ныотъ въ ней обильно.

Арк-Ш.

баками—1000 руб. и пр. Весь расходъ 
на медицинскую часть исчисленъ въ 
100476 руб.

Доложенъ докладъ управы о построй
ке заразныхъ бараковъ въ уезде при 
пособш отъ губернскаго земства.

Собраше постановило: 1) бараки для 
заразныхъ больныхъ необходимы при 
каждой больнице и 2) возбудить хо
датайство передъ противочумной комн- 
ciefl объ ассигновано! денегъ для по
стройки бараковъ.

Заслушавъ следующей докладъ про
шлаго губ. зем. собрашя о раешире- 
Hin детскаго патронажа въ уездахъ 
саратовской губ., co6paHie постановило: 
воздержаться объ удовлетворенш хода
тайства губернскаго земства, мотиви
руя это темъ, что у фельдшерскаго 
персонала работы достаточно при боль
ницахъ и введете патронажа еще бо
лее увеличите его обязанности.

Х р о н и к а .

Къ выборамъ въ Гос. Думу. 2-го 
октября избиратели выехали въ Ио- 
воузенскъ, где решено устроить пред
выборное собраше избирателей. Благо
даря тому, что не высланы своевре
менно управлешемъ дороги своевре
менно затребованные билеты для про
езда въ Новоузснскъ на выборы, по- 
кровсюе железнодорожники лишены 
возможности принять участте въ выбо
рахъ.

Банкротство. Мукомольная 
фирма Бр. Штоль, имеющая въ сло
боде паровую вальцевую мукомольную 
мельницу, прекратила платежи. По 
имеющимся сведешямъ, общая задол
женность свыше 150000 руб. Главные 
кредиторы—местиыя отделены банковъ 
и хлебопромышленники. Недавно бр. 
Штоль торговали мукой въ Н.-Новго
роде и Казани. По прШде въ слобо
ду они торговали одно время и лесны
ми материалами.

По слухамъ, банкротство объясняет
ся темъ, что въ прошломъ неурожай- 
номь году фирма ионесла свыше 50000 
руб. убытковъ.

Сд%лна съ г. Згуриди. Ад- 
министрац1я слободы назначила было 
торги на продажу каравана г. Згури
ди за неплатежъ долга въ сумме» до 
20000 руб. Г. Згуриди наконецъ иза,- 
явилъ conracie заключить закладную. 
Администрац1я слободы разерочила пла- 
тежъ долга г. Згуриди до 15 августа 
1915 года.

-ф - Освящен1е новаго школьна- 
го здан!я. 1-го октября состоялось 
освящеше вновь выстроеннаго для 3-го 
мужского училища здантя. На торже
стве присутствовали: г. земсктй на- 
чальникъ Н. К. Лисовсий, волостной 
старшина Д. А. Ухинъ, сельешй ста
роста М. М. Коваленко, яаведываюпий 
училищемъ П. П. Череновъ, приставъ 
слободы г. Мелешинъ, учанпе, учатше- 
ся, родители и мнопя постороння ли
ца̂

По окон чан in богослужешя св.Смел- 
ковъ произнесъ приличиствутощее слу
чаю слово.

Затемъ говорилъ речь земсктй на
чальники Н. К. Лисовешй.

—• Въ паше время,—между про
чимъ сказалъ г. Лисовсюй,—съ упад- 
комъ созяайя ответственности передъ 
закономъ сильно развилось такъ на
зываемое хулиганство, проникшее отъ 
взрослыхъ и въ детскую среду; пото: 
му г.г. учашимъ предстоятъ особые 
труды по искоренешю этого зла.

Учитель Г. Д. Пименовъ произнесъ 
речь, въ которой выразилъ свое вос- 
хтшклпе при виде такого прекраснаго 
здантя начальнаго училища, причемъ 
предостерегъ общественныхъ деятелей 
отъ того, чтобы они старались не пе
реполнять классы учащимися.

-ф~ Не повезло. По случаю празд
ника Покрова предвиделся большой 
спрос/ь на водку и этимъ хотели вос
пользоваться для поправлешя своихъ 
деляшзкъ шинкари, но вышло иначе. 
Имъ не повезло: У Федоровича отоб- 
рано 44 бутылки и 132 полбутылки, 
у г. Попова-Артемова .отобрано 75 
полбут ыдокъ, у другихъ по несколько 
штукъ.

На всехъ составлены протоколы.
Биржа. 2 октября на амбарную 

в^твь по железной дорог  ̂ вагоинаго хл'Ьба 
было доставлено 220 вагоновъ, привезено 
крестьянами гужевымъ п у темъ возово'го 
200 возовъ. Щ на на пшеницу б'Ьлотурку 
понизилась, а именно: дня три тому на
задъ за м:Ьщойъ вгЬсомъ въ 8 пудовъ пла
тили 9 р.— 14 р. 20 к., въ настоящее-же 
время она стодатъ въ ц^н^ отъ 9 р. до 33 
р. 80 к,, русская отъ 1 р. 3 к. до 1 р. 12 
к. за пудъ, рожь отъ 76 к. до 85 к. *за 
пудъ. Куплено различными хл-Ьбопромыш- 
ленными фирмами пшеницы бЪлотурки 72 
вагона, русской 20 вагоновъ, ржи 9 ваго
новъ. HacTpoenie хлгЬбнаго рынка тихое/

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЗЗещювсШ.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46.______________ 4247

СДАЮ КОМНАТУ
домъ (можно со столомъ). Адресъ: У  г. Коб- 
зарев. и Петропавлов., д. Кондольскаго. 6420

дворовое м£сто на Люте- 
1 И р У Д с Ш  В I/O ранскомъ
ц й й  справиться у Я . 
пая ул., собствен, домъ.

П.
переулк$. О 

Зоря, Кузнеч- 
6615

Камышинское. -s r '
ТретШ день очередного земскаго со- 

главнымъ образомъ посвященъ 
былъ выборамъ.

Въ избрание председателя управы 
участвовало 23 гласныхъ. 22 "запис
ками была, намечена, на эту долж
ность М. X. Готовицшй.

Баллотировкой шарами г. Готовиц- 
кШ оказался избраннымъ 20 голосами 
противъ 2-хъ.

Въ члены управы избраны А. П. 
Еолесовъ (22 избирательн. и 1 иеизб.) 
Ё. X. Брандтъ (20—3) и П. В. Ар- 
дюковъ (14—9). sn. I. Зибенгааръ 
(выборщикъ отъ креетьянъ въ 4-ю 
Гос. Думу), какъ получивштй 11 изб. 
и 12 иеизб., оказался забаллотиро- 
ваннымъ. Выборы 4-го члена отложе
ны.

Гласными губернскаго земства отъ 
камышинскаго уезда избраны: графъ 
Д. А. Олеуфьевъ, Я. И.■ Шмидтъ, П. I. 
Зибенгааръ, В. JI. Гидеона,, К. X. Го- 
товицкШ, А. -Д. .Синедьщиковъ ж М. А. 
Ковалева,; почетными мировыми судья
ми: М. X. и К. X. Готовицше, графъ 
Д. А. Олеуфьевъ, Б. К. МиллГеръ, М. А. 
Ковалевъ и графъ С. П. Татищевъ. 

     ----

1 й  р о д и н ! .
Ст. Прокофьевна. (Ж итей

ская драма). Въ день Веры, Надеж
ды и Любови на ст. Прокофьевна 
(Ю.-В. ж. д.) подъ поездъ бросилась 
какая-то женщина. Машинистъ не 
могъ предупредить несчайья, такъ 
какъ оно произошло на разевете, 
когда еще было почти темно. Паро- 
возъ сразу отрезалъ голову несчаст
ной, туловище тянулось еще саженей 
200. Оказалось, что эта женщина— 
жена начальника станцш 32 летъ, 
бывшая учительница—оставила после 
себя четверо детей-сиротъ.

Вотъ въ нескольскихъ словаха, ис- 
торш этой жизненной драмы. Ея мужъ 
получала, жалованье отъ 4 до 10 руб
лей въ месяца,, лютому что изъ его 
нормальнаго содержания (до 50 рублей 
въ месяцъ) администрацш за что-то 
вычитывала.

Можно ли па эти гроши существо
вать такой семье, воспитывать детей? 
Они буквально голодал». Задолжали 
вс,емъ. Занимали чай, сахара, хлебъ у 
стрелочниковъ...

Въ довершен!е всего кто-то поста
рался написать доноеъ старшему на
чальству въ Воронежъ, что началь
ники станцти, получая по 2 рубля въ 
месяцъ за разноску дровъ для стре
лочниковъ, не отдавалъ имъ этихъ 
денегъ, оставляя ихъ себе. Но стре
лочники, видя безвыходное положеше 
своего начальника, не желали полу
чать этихъ денегъ.

Доноеъ возымелъ свое действ1е. Ве
лено было подать къ увольиешю и 
немедленно уплатить 54 рубля стрело-' 
чникамъ.

Откуда взять такую сумму? Куда 
деваться съ детьми? Что делать, какъ
ЖЙТЬ?

Несчастный пишетъ начальству про- 
шеше, въ - которомъ .выливаетъ всю 
свою душу, описываетъ свое безра
достное детство, всю свою неудачную 
жизнь. Железнодорожный жандармъ 
который читалъ это прошейте, пла- 
калъ... Но «сильные Mipa сего» не об
ратили никакого вииматпя на этотъ 
вопль.

Тогда едетъ въ Харьковъ хлопотать 
жена. Ведь она мать, ея любовь ма
тери—святая любовь! Ведь несчастье 
трогаетъ сердце человеческое!.. Еепой- 
мутъ, пожалеютъ ея детей! И, ко
нечно, она епасетъ ихъ отъ голодной 
смерти...

Но начальникъ службы, Борткевича,, 
не вошелъ въ ея положеше. Вместо 
поддержки и помощи, онъ затопалъ 
на нее ногами, иакричалъ и велелъ 
ея мужу подать немедленно объ уволь- 
ненш, заплативши 54 руб.

Въ последniii разъ она воспользова
лась безплатньшъ билетомъ и поехала 
домой. Что происходило въ ея душе? 
Возвратившись _ домой, она наскоро 
благословила своихъ сонныхъ детей и 
поспешила умереть на заре. (Речь).

Гдовскъ. (Дуэль въ волостномъ 
правлент). Помощникъ волостного 
писаря выскатскаго волостного правле- 
шя, гдовскаго уезда, Налимовъ, 16-ти 
летъ,: и сынъ местнаго священника 
Заборовсюй, 17-ти летъ, во время 
ссоры нанесли другъ другу оскорбле- 
ытя действ!емъ. Результатомъ ссоры 
явилась дуэль. Поздно вечеромъ, явив
шись въ волостное правлен1е, они взя
ли изъ ящика хранившиеся тамъ ре
вольверы и, отмеривъ разстояше въ 
12 шаговъ, прицелились другъ въ 
друга. По услов1Ю, выстрелы должны 
были последовать после четвертаго 
удара колотушки ночного сторожа. 
Лишь только сторожъ ударилъ, какъ 
раздались одновременно два выстрела. 
У Налимова окавалась огнестрельная 
рана въ полости рта, и, промучавшись 
несколько минутъ, онъ умеръ. Забо- 
ровшй же убитъ сразу. Пуля попала 
въ сердце.

Письмо въредакщю.
■ Ж еийвиодоря поряд1€М-

М. Г. г. Редакторъ!
Не откажите Дать м£сто въ одномъ изъ 

бдижайшихъ ноыеровъ редактируемой Ва
ми газеты н и же сл t  ду ющи мъ строкам ъ.

20-го сентября мн^, съ сослуживцемъ, 
нужно было проехать со ст. «Три Острова» 
(Камышинской лиши), черезъ Балашовъ, 
Ртищево въ Саратовъ. На названной стан- 
щи мнЪ, и вообще вс^мъ пассажирамъ, 
было отказано въ продаж  ̂ билетовъ Ш-го 
класса въ виду того, что вагоны Ш-го 

«класса переполнены н&мцами-кодонистами, 
Идущими въ Америку, и кассиръ предло- 
жилъ взять до Балашова билеты Н-го клас
са, а отъ Балашова купить уже билеты 
Ш-го класса. Такъ какъ ждать намъ было, 
некогда* то конечно съ такой комбинащей 
пришлось согласиться.

Въ Балашов!; прошу дать мнй 2 билета 
Ш-го класса до Саратова, и вдругъ опять 
отказъ. Что за причина? Оказывается, на 
станцш Балашовъ, по объяснен1ю кассира, 
н^тъ сам ыхъ билетныхъ карточекъ. Он^, 
видите ли, своевременно потребованы изъ 
контроля сборовъ, но последит задержалъ 
высылку, а посему предложеше новой 
комбинацш: взять билеты до Таволжанки, 
а тамъ уже взять до Саратова.

На мой протестъ по поводу такого без- 
порядка и прямо беззакошя мн^ заявили, 
что ст. Балашовъ тутъ непричемъ, а ви
новата контроль сборовъ, не выславплй би
летовъ. Разбираться кто правъ, кто вино- 
ватъ, когда по’Ьздъ стоитъ у станцш, было 
некогда, да и безполезно, а потому при
шлось принять предложеше кассира и ку
пить билеты до Таволжанки, но и заявить 
держурному по станщи, что въ Таволжан- 
K.li я тоже могу, по какимъ нибудь при
чинами не получить билетовъ и наконецъ, 
б'кгая за билетами, могу остаться отъ по
езда, а потому прощу дать депешу въ 
Таволжанку, чтобы бйли приготовлены 2 
билета I I I  класса до Саратова.

Поездъ подходить къ Таволжанкй, ва- 
гонъ, въ которомъ мы ’Ьхали, оказывается въ 
хвостй поезда и остановился далеко, отъ 
станцш, а потому до станцш пришлось 6Ъ 
жать. Билеты оказывается, уже приготовле
ны, беру ихъ и 6t ry  обратно въ вагонъ. 
ПоЪздъ трогается, начипаемъ разематри- 
вать билеты и удивляемся ихъ странности, 
сначала идетъ перечень станщи: Князевка, 
Увекъ, Покровская слобода, Урбахъ и т. д., 
слово мъ назван! и станцш за Волгой, затемъ 
M'furro для компастера и назвагпе станц1и 
отправлеьия, т. е. Таволжанка. Показываю 
билеты кондуктору; тотъ очень внимательно 
ихъ разематриваетъ и объявляетъ, что эти 
билеты не годятся, т. к. очевидно кассиръ 
ст. Таволжанка по ошибка отдалъ мн£ т  ̂
части билетовъ, которыя должны остаться 
въ кассЬ, а самые билеты оставилъ у се- 

! бя, поэтому мн-Ь нужно на ст. Дртяжевка 
j ихъ переменить на настояпце билеты, а съ 
этими «копешками» мы дрьще йхать не 
можемъ. На предложеше это я  категоричен 
ски заявилъ, что не нам^ренъ 4-й р^ъ  
брать^билеты, и до Ртищева, гд'Ь будетъ пе
ресадка, изъ вагона не выйду, а пусть да
ютъ знать по лиши до Саратова, что йдутъ 
2 пассажира съ «корешками», а не съ би
летами и пусть составляютъ протоколъ на 
насъ. Вызывается оберъ-кондукторъ, у зна
етъ въ чемъ дйло, отбираетъ у насъ «ко
решки» и со ст. Жетяжевка вручаетъ намъ 
наконецъ «настояпце» билеты до Сара
това.

Фактъ этотъ достаточно ярко иллюстри- 
руетъ порядки на ряз.-ур. ж. д., благодаря 
которымъ пассажирамъ приходится перено
сить столько мытарствъ. Допускаю, что это 
были все случайности, а потому, помещая 
это письмо, нужно надеяться, что случай 
этотъ будетъ разел^дованъ, и пассажиры 
будутъ избавлены впредь отъ подобныхъ 
случайностей.

д. Герешцъ.
25 сентября, 1912 г.

м ъ с ь .
Оригинальное ходатайство. Въ Н.-Новго-

роД’Ь, резиденщи г. Хвостова, идутъ обы
ски въ связи съ избирательной кампашей. 
Между прочимъ былъ произведенъ обыскъ 
у присяжнаго пов^реннаго М. С. Сереб
реникова. На обыска въ качеств^ поня- 
тыхъ присутствовали ночные караульщики. 
Теперь г. Серебренниковъ, по словамъ 
«Нижегор. Листка», обратился въ город
скую управу.

Считая приглашеше ихъ понятыми при

обыскахъ нарушающимъ инструкщю, во % 
прещающую караульщикамъ отлучаться 
постовъ, и неудобнымъ, такъ какъ за вре[[ 
мя обыска участки караульщиковъ остают” 
ся безъ охраны, г. Серебрениковъ проситъ 
управу ходатайствовать, чтобы уличные 
караульщики въ ночное время не снима* 
лись съ постовъ въ качеств^ понятыхъ npi 
обыскахъ у гражданъ Нижняго-Новгоро-
да». .. / I

Редакторъ 
Н. М . \

Издатель
М. О. Г о р и з о ^ т о в ъ .

PacracoHie по̂ довъ
Рязанско-Уральской жзл%зной дор, 

(Н о  м йс -йо м у  вр е м е на )
1) С А Р АТ О В Ъ .  -

П р и  б u m i e :
Поездъ № 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. у#

» № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. у,
» № 20 изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. д.
» № 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. у.
» № 34 изъ Ртищева въ 10 ч. 28 м. в.

О т  пр а в л е н i  е: \
Поездъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. д. f

» № 1 1  до Рязани въ 7 ч;' 28 м. в.
» № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. в.
> № 33 до Ртищева въ 8 ч, 08 м. у- ,
з № 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. в# j

2) ООНРОВСНАЯ СЛОБОДА.
П р  и б ы т г  е:    ;

Пойздъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч.' 13 м. у, I 
» № 3 изъ Астрахани въЗ ч. 13 м. д.
» Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м,. д.
» Лит. Б . изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. в..

О т  пр а в л е и г  е: щ I
Пойздъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. д.

» № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. в.
|» Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у.
» Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. д.

fS iip n ih E i щ ! в ъ .

«Зашэкъ Татары», Всегда свежая провизш

ДЪТСК1ГНАРЯДЫ. *
X. Иеим. Немецкая ул., номера Сорокина»

Ш1ЕЭШЮ9ПВВЯП
Алафузов. фабр. Москов., д. Скворцову

Зш трм ч.С кщ ънЕронза.1
Бай. Шмецк. д. Консерватор1и.

Зм§тпШ т е а т р ъ  ВАР1.ЁТЭг
„КАЗИНО "

Дирекщя А. С. Ламашкина и А. Е . Быкова, 
СЕГОДНЯ гр а нд иозное  p a se ^ e ^ e H ie

въ 3-хъ отд^лен1яхъ, состоящихъ изъ 35 И2ЛГ2. 
Норы! дебютъ известной артистки Шаков- 
ской, фяейтнСта Си^берини, де
бютъ французскаго дуэта Фафуръ. Необык
новенный ансамбль хора и балета подъ 
управлешемъ Ю. А. Мартансъ и друг.

АРЮНСЪ: 5-го октября новые дебюты 
приглашенныхъ артистокъ Мазбекъ и Де* 
мфрангЕ^ъ.

Съ 10-го октября только 5 гастролей все*

м1рно-знаменитой негритянской
O P 0 i l 0 7 T L 9  приглашенной въ 1-й 
U  I I  С w i I т  разъ въ Poccin подъ
управлешемъ Г о р-л а д ъ. 665Q

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ
„ ж в т у м ъ и .
Заново отремонтированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ jiafaHO. Электри- 
чесше эффекты. Играетъ уструнньй р̂еко̂  
румынс^й'  ̂ 1 амск1й оркестрчгйодъ управле- * 
шемъ изв^стнаго дирижера Голано- '
ва, дебюты изв'Ьст. греко-румынскаго дуэта 
г.г. Рошнцовыхъ, еврейскаго имитатора 
Фйшй&1йъ, тенора Шалькова, танцора Орлова^, 
малол&тняго солиста скрипача Петрова^ 
акомпашатора Урщева. Кухня и буфетъ подъ 
личнымъ наблюден!емъ товарищества. При 
ресторан  ̂ имеются бхшпарды, тиръ и ке- 

гель-банъ. f
Ресторанъ открытъ съ 1 часу дня и до 4-хъ 
ноуи. Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъч. 
ночи, на выборъ блюдо 30 к* Съ почтещ* 
емъ Товарищ. 65211

Гостиница „ Р О С С  I  Я "
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.

Р е м о н т ъ  з з к о н ч е н ъ .  '
Полн^йш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютны! 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ поя. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв^стна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖМУ«1ШГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч, ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

Пааьпы предаются.
Соборная, уг. Кузнечной, домъ №

!ребуетва мищ!ка *
одной прислугой въ небольшую семью, 
безъ рекомендацШ не являться. Ад-, 
ресъ въ редакщи. 6667

, вротвгъ тгещкйъ ш озноба рукъ
вроисходящкхъ ОТЪ холод», 

заг&тъ ничего превосходнее, чЪш ъ

“ Е Р Е Ё Ъ  C H IO H V
( С В Ё М Е

ПАРИШЬ
J .  S IS S O N ,  P A R IS .  —  VpeOyifo вашу вш мхв^т asafsf.

В ъ  врояшегся у пършкмш ровъ, в&ршм&ровъ ш шхт«карв&

О р
два флигеля 
Лушнынинъ.

ч а ю т с я
на остров  ̂ Осокорье. П. М.

6656

| Объявляю гг. абон“оасмъъ’
1 октября плата за килуатъ вместо 35 к. 
будетъ 40 к., ввиду вздорож.нефти.Губаренко*

долженъ находиться въ каждой 
домашней аптекЪ, какъ самое 
нужное и удобное въ употреб- 
леыи слабительное. Скавулинъ 
это пилюли безъ запаха и вкуса.

Настоящ!я коробки „С кавул инъ " содержать: болышя 40, меньш!я
18 пилюль.
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Сдаются комнаты
со стодомъ и безъ стола, а также’ от- i 
пускаются домашнте обйды. Царицын-j 
ская ул., блнзъ Полицейской, д. 34. j 
Орлова, кв ., Фдеровскаго. 6580
Р п и и о й и п  прод. мягкая мебель | 
U i i y i a n n u  буфетъ дуб. стулья| 
бронз., лампа, армат., масл. картин. 
Собор, площ. надъ магазиномъ Крюч- 
ковой кв. Каликъ. , 6629
Л  V * 1 U U  большая пария разныхъ 
M j U n n  разм. дешево продаются 
съ доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здЪсь ; 
же продаются дрова и липа. ?для: 
токарей.__________________ - 5997 J

5 рублен въ пмцъ
даю уроки музыки (РОЯЛЬ). Введен
ская улица, домъ 27, кварт. Глясъ. \

Ищувёчёрнихъ
занятШ: конторск., личн. секретаря, 
переписки на машинЪ и др. подход.j 
Адр. въ к-ру для Г. Б . 6640 '

З а  4  к л а с с а
г и м н а з ш

6653
вечер, подгот. къ весен, экзам. клас. 
доски, географич. и историч. карты и 
пр. принадл. Вольск., м. Цыг. и Того- j 
левск., № 87, кв. А. Мельникова.

КО П Ч ЕН Ы Е сиги 
и  с е в р ю г а  ”„ T m . T  ? 5 £
вина. Ильинская улица. 6649

П И П  Л И Ш У ) ...
для кинематографа на' 50 р. въ мЪс. 
Желательно нотный. Справиться: К-ра 
.«Эклипсъ»,' Уг. Моск. и Вольск. 6645

ср. обуч. игр£ на фортетано, получивш. 
музыкальн. образов, въ’ Варшав*. Жан-
дармск ул. JV° 36, д. Докукиной, верхъ.

И Ч  Т О Ж А Е Т  М О М Л Н ]
П  1 II ц г с KOPHEW>l|Щ в ©

РЕННГЕРЦ
KI9E8lfifilM.ann.Ba
■ Н В Ъ  А Л ТЕШ Ъ  ■ ДАТ. ШАГШШ

Саратовсиш отдЪлъ
Императорскаго О-ва охоты объявля
ете, что охота, назначенная на э-е се
го октября на Гвардейскомъ xyiopt, 
по незавиеящимъ обстЬятельствамъ от
меняется, а вместо нея назначается 
окота на то же число въ Верхахъ-Кур* 
Дюжа. 6657

Продаются быч"’1,"..."1:1"
тальской породы 1 г. и 3 л. ЖелФзно- 
дорожн. ул., между Горной и Соколо
вой, Р-Ьшетниковь. 6655

“СРЕДСТВО̂
о т ъШ Ч  ШЕЕ'

' р е в м а т и з м а .
гИНФЛУЗНиьи

гПРОДАГГСЯ 1 
ВЕЗД ГЬ

_  гТ0РГ0В.Д0МЪ|
Ъ т Ш щ

С П Е ТЕ Р Б У Р Г
Николаевская ж

,: ^СДАЕТСЯ w
ШВЕЙЦАРСКАЯ

* Справиться въ буфетй ресторана
«Аквар1умъ». 6661

2 АППАРАТА
фотогр. 13X18 съ объэкт. 20 и 30 р. 
часы столов, мраморн. 18 руб. и 200 
пьесь для любит, спектаклей по 20 к. 
продаются. Никольская ,55, около Гор- 
«О», во jyBopt. Осмотреть отъ 4 ч. до 
7 4LZ. '  ' » , 6662

Сдается квартира
яа Немецкой ул., между Ильинской и 
Вольской д. № 51-53 Сдается 5 ком. 
вей удобс. можно ванну п электрич. 
справ у нотартуса Свиридова. 6665

Сдается квартира
м м 1  ъ  6 комннатъ парк., удебство. 
Введенская 25. 6670

Колодцы S :
|cKie абисин., шахто- 

бетон., буреше всяка- 
*го рода, водоснабже- 
^ше, канализащя, ори- 

шен1е полей, садовъ 
|и огородовъ/ ремонтъ 
[колодцевъ. Гидротех- 
никъ А. А. Боброаичъ, 

г. Саратовъ, Гоголевская, '№ 82. 5776

Каш ксрргсщировать
в ъ  га з е т ы ?

Побочн. зараб. для кажд. Подроб. 
проси, за двй семикоп. марки. 
Адресъ: Шевъ, ред. газ. Народ

ная коп%йкау отд. 107. 5837.

березовыя, дубовыя, 
сосновыя, ольховыя 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Казанекаго моста, на пристани

е. i  п о т о л о к о в а .
бывш.’Ф&пина, телеф. 933.

П Р О Д  А  Ж  А
б у т о в а го  и м о с то во го  камня съ 
достав, къ мйсту работъ; камень • име
ется всегда въ наличности. Справки и 
заказы: Саратовъ, Мал.-Серпевск., уг. 
Севр иной, у С. Н. Потолокова, собств. 
домъ, тёл. 1062. Здйсь-же продаются 
3500 дубовыхъ шпалъ. 3882

I

[ С . И . Д О Й Н И К О В Ъ .
С .-П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ .

} J  Го с ти н н ы й  Д в о р ъ , №  7 3 .

[Богато иллюстрированный ката- 
[логъ мгрушекъ (160 стр.) высы
лается за 20 к. марками. 6638

Р  Н  Т " К  м^стнато университе- 
С П  I О та даетъ уроки,-6 л. 

практики: матем., лат. и русск. яз. ур 
Театральная площ., 1— 3, кв. 3, студ. 
Давыдовъ. ,6544

а тоаыо пршиооо иаадкн
по самымъ умерен, цйнамъ: березовыя? 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя,

| П р и с т а н ь

Ж. Ж. Аебеёет,
уг. Вольской и Б.-Серг1евской. 5324

Съ Г Ш 2 7 .

домашней порт
нихи. Москов- 

.Ы ая'^кн. магазйнъ «Букинистъ», 
бдизъ IIp it0TCK0ii. 6625
H l f fH U P T M n  01ТЫТНая жел. играть въ 
Щ и П П С Ш и  синемат. или оркестр .̂ 
Зд^сь же< преп. франц. яз. практ. и 
теорет. Царицынская, домъ № 185, 
уарандшной. _____________  6600

Комната

го ОКТЯБРЯ
открывается сост. въ' в'Ьд. министер. 
торг. и промышл., учрежденная В. Ф. 

Талдыкиной

Ш К О Л А
обучешя письму на пяшущнхъ машин* 

разныхъ системъ. 
Ремингтона Нг 7, 9, 10. Ундервудъ, 
Идеалъ, Континенталь съ вид. шрифт.

м др. flo усоверш. америк. методу. 
Окончивш. выдает, свидетельство, ре- 
коменд. на мёста или зд^сь же дается 

возможн. заработать.
Практика БЕЗЛЛАТНО. Пр1емъ все
возможной переписки. Пр!емъ проше- 
нШ съ 12 сентября 1912 г. Бол.-Еаза- 
чья ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
Тифловой 52, квар. 2. 773Q

вяхЪ Maxootmuirb noxpnmrtft С ле р ш ппц  i
[ общего съ кеюгкющягь. ► содержащяхъ

коровья вещества.
При иеврвстая1я» поповомъ бевсяп1м, сгар чесн й  

ист«рй1» иеврш Нмхъ, мапокров1и, ча«
, смфшшс*, послйдств1яхъ ртутивго лечен!*, 

мбопйвви1вхъ (ожирйи1мц с к л е р о й
я1омардигк)9 

cyxoTfrk, 
6о-

сердцебОеиЬахъ,
■ПК о го л и м »  1ц 

о м б о с та  п о е п к п е р в м е е ш ы п  
■гЬжмой, переутомиеи1м я  п р о ч ч  только С м р м м о м ъ -  > 
П о л я  коеппуты r t  б и с я п Л  рм удигш , • п п р н п  с и -  
it ie x b c n y im  мйяожейя « м И ш Ы ш т  учета* я  ч а я в  Ц  
всего мН»- C xtayen обращать anoasie на вааааЯк J

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

Противъ гонорреи (триппера)
новейшее средство—SA LO

ПИЧИЛИНЪ
д'Ьйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ; врачей считается 
рац^нальнызгъ средствомъ., на- 
ставлеюе , при коробк&. На- { 
стоящ!е только въ-метал, короб- 
кахъ по 1 руб. и по 1 руб: 80 к. 
Одинаковохорошо д t  йству етъвъ 
острыхъ и хроннческихъ случа- 
яхъ и въ короткое времяустраня 
етъ самым упорныя йстечешя. 

ДЕПО: Пётер^урН, - Разъ1йжая : 
ул., № 7,-; ;Б .г (Конгейма,.1
Высылается ная’ож. платеж. Не- . 
ресылка по* , иочтэв. тарифу. 
Имеется въ складй Ееллеръ., ;Зо7 !

щ т т ^ т ш т т ш т т ^

БЬдная девочка,

Ж :
°

елаю получить мЪсте упра- 
вляющаго, опытный по вс^мъ 
отраслям!» сельскаго хозяй
ства и лесному д'Ьлу, 20-ти 
летняя v практика и солиднме 
аттестаты, трудолюбивъ и трез

вый. Адресъ: г. Вольскъ, Владимиров- 
ская', 54 1 - 6624

(й теор. муз:) возобновляетъ б. учен, 
моек, консерв; Плата за полугод. 30 р., 
можно и по соглади. Цариц, бл. Пр1ют., 
ч' Сивова, кв., 5, (во дворЦ. 6622

е л ь н и к о ш г ,
Яковъ Васильевичъ

["принимаетъ работы по соотавлен1 ю 
проектовъ какализа^и» Гимназическая, 
Меж. Царицын, и Введенской, д. Ка- 
лининой, телефонъ № 1014. 6454

отзываться o n

к особая брошюре*

■ жжххостеЯ съ 
которых* т  

безяов-
[ n R p n jrp a l • С перм ам *.

Г Г Д Н 0 Т Е Р А П Е В Т Н Ч Е С К 1 И  И Н С Т И Т У Т Ь

Поставщ ики Л  «оря : 
НППЕРАГОРСК СЕ/!ИЧ£СТ6Г

С П е Т Е Р Б У Р Г Ь  I  

В О 7 / 1 И Н 1 Я  Ш л

ПОДЪ ПЕКАРНЮ
обустроенное хорошее помйщШе йв 
лавкой, годно подъ складъ, контору и 
т. п., на углу М. Серпевской и Цро- 
BiaHTCKoff ул.. сдается. Условия 1 въ 
контор^ Н. Г. Очкина, Про!пайтская, 
собст. домъ. 6548

к »

ПО СУДЕБНЫШЪ ДУЛМЪ
оов-Ьты, прошешя въ судебн. я адми- 
нистративныхъ- учреждая.Ведеше БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ Д ЬЛ Ъ вctxъ вЪро- 
испов^д., ходатаЗства объ узаконен1и 
и усыновленш вн!брачныхъ’ д4тей, о 
выдач*Ь отд^тьнаго отъ .мужа иаспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по VЕОЛОВНЫМV Д^1амъ во 
вctxъ судебн. инстанц. Ёжедн. и въ 
нраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и. Часе венной, д. .71у 
кв. I -я съ улицы.__________  4328

1C Я  векселей, раепп- 
I V сокъ,  исполнит.П 1 ^  .....................
листовъ и др.долгов. г>бязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх на мой счетъ* 
Пр1емъ ежед. и ъъ драздн дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. к 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 4324

С д а ю т с я  2  к в а р т и р ы

шьиагазт
А. Г .  П и х т е н т у п ъ

уголъ Московской и Соборной. Гроаад- 
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле всЪхъ магазиновъ. 4776

А КУШ Е Р КА
Ф. С. Потыльчаяская П Е Р Е ’ЬХ А Л А  
на Цыганскую улицу, между Але
ксандровской и Вольской, д. 11, Под- 
горнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до 2 
час., долголетняя практика. Доступная 
плата. 637Я

у которой умерла^г мать, им^етъ отъ 
роду, 15 л£тъ, млЩйихъ четыре сест
ренки и отца, иолуча®Шаго лза'службу 
17 рублей въ м?̂сяцъ. который не толь
ко воспитать, но и Докормить ихъ 
вс^хъ не можетъ. Эта бедная д%воч* 
на окончила курсъ въ городскомъ 
трехклассномъ к ^Срйтенскомъ учили- 
щахъ и * арОситъ>-~ й̂а и ‘отёцъ: ея— гг. 
гражданъ города Саратова дать этой,
Д'Ьвочк'Ь заработать, хл^бъ хотя для се
бя. Она согласна 'быть домощницей 
конторщика или ученицей въ мастер-, 
ской дамекпхъ нарядовъ, можетъ ре- j  письм. столы рйзй.,
петировать зъ приготовительные Клас-;] Денн. столы, стулья йъ; столовую,
сы д^геа. Покорнейшая , просьба дать ыан. кабин., и прочая меб., прод
пара&тать icyccî l хйба* Адресъ: F iit-  ” *
бучевъ оврягъ, о й ш  Узенькаго мо- 
стикау 3-й части- домь № 14, Столя
рова, Е  катерина Еле ментьев на Гераси

мова. 1 ; *6616

8Ь ИНогИ:

съ обст^вкок) и Ш  ̂ ^келашю со сто- 
ломъ ресторанной кухни сдаются по- 
м'Ьсячно по еамымъ доступные» n.t- 
намъ. Уголъ: Большой CepridEcao* 2 
Соляной, домъ jsfe '13 Васгльевой. а 
ц-Ьн'Г узнать ь% ’ го-
CTHHHHut. 6501

учшцк 8-га xniccii
(золотая медаль) готовить и репет. по 
BciMjb, предмет. Аничковсказ 3, кв. 3.

Одна квартира
1) на юЫ и въ 7 жилыхъ пом
инать- 'съ электрячествомъ 2) деш§ваа 
съ удобствами. -Водяное .центральное 
отопление, домъ канализованъ. Уголъ 
Аничков'сй. ;цг Волг^кпй,. Тихомирова. 
Личн’о сь‘4^-5. ' 6542

М А Р А З И Н Ъ

низъ к верхъ, въ 
удобствами. У г. Московской 
ской, д. 106, Симор и ной.

8 комн.. со всЪми 
Ильин- 

6545

Борская квортирД
7 комн.. Bet удобства,.. садись, пров. 
электр. осв., вновь отд'Ьл сдается, къ 
ней пс жел. можетъ быть присоедд-1 таксируетъ 
ненъ свЪтлый цолуподвалъ, годный 
подъ контору, складъ и т. п. Справ, 
к-ра Н. Г  Очкина, Пров1антская ул., 
соб. домъ. 6547

молоко
И . Е . Усачевъ и Н. И. Оппоковъ съ 
перваго октября производить 
торговлю молочными продуктами сов
местно подъ фирмой И. Е . Усачевъ и 
Н. И. Оппоковъ. Контора: Б.-Казачья, 
д. Усачева»______________  6557

Фирма существ, съ 1896 г.

А. Ж. ЗОкоягввТ}
Присяжный экспертъ-бухгалтеръ при 
судебной палата, окружномъ гудЪ и б. 
преподаватель ко и мер ческихъ ваукъвъ 
1-мъ саратовско-и» Александро-Мараин.

реальномь училищ'ё. 
Исг.рлияетъ работы: по организапш 
счетоводства въ контсрахъ, банкахъ, 
городскихъ. звмекихъ управахъ (и др. 
учрежден., своимъ штатомъ подъ лич.

наблюдете мъ. 
Исправмяетъ: запущенное счетоводст
во, производить работы по вычисленш 
дополнительнаго промысловаго налога/ 

жёлtзнoдopoжныя наь:лад- 
ныя.

Подготовляетъ: на м^ста конторщи- 
ковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ, 

практическимъ путемъ. 
Обучаетъ: на пишущихъ машинахъ. 

Рекомендуетъ: бухгалтере въ. счетово
довъ, конторщ. и корреспондент. 

Составляетъ: договоры для учреждешя 
Т-въ полныхъ, на B ip t, а также акто- 

нерн. копмашй и артелей. 
Саратовъ. Малая-Казачьи; собственный 
домъ, 29.__________  6108
П а ш н я * и э ки п а ж и  продаются. 
м и Ш и Д О  Уголъ Вольской и Кон
стантин. 16— 18. 6590

Состоящая въ в4д£шд. министерства
Торговли и Промыщ-1 Г  П L ! СU U П У  
ленности учрежден. Я . ! Л 01D f i l l  У П

датовскаи" ШКОЛА
сйстематическаго обучен»я письму на

ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
посл%днихъ вЫпуёковъ (НОВЫХ!) са- 

мыхъ распространенных! системъ:
ремннгтонъ Кг 7, ремингтанъ 
№ 10, «онтиненталь послед, вы
пуска Ундервудъ № 5. Мерце- 
десъ № 2, Мер̂ едесъ № 3, Гам

мой дъ № 12 и др< 
Объявляетъ, что только ею въ город! 
Саратов  ̂ производится . обучен1е по 
усовершенствован, американ. методу и 
что для бол'Ье успйшнаго прохожден1я 
курса, авторомъ-улфедительн, школы 
составленъ и выйдетъ въ св!тъ 10 ок

тября с. г.
«Учебникъ для систематическаго обу- 
чен!я письму на пишущихъ машинахъ 
по усовершен. американскену 10-ти 

пальцевому методу.
Попутно съ Teojto l учащюся прохо- 

дятъ краЫй курсъ 
коммерческой корреспондекц1и 

и знакомятся съ формой прочихъ д^- 
ловыхъ бумагъ. По прохожден1и кур
са. выдается свидетельство и реко
мендуются на м^ста. Царицынская ул., 
м, Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ 
Ильинской, 149, верхъ. ________ 6132

шево, аунц!онная камера
и Московской ул.

уфаты раз., об& -.1
5Т0-у};
.де-1 

Вольской I 
6307 :

Уг. J

Саратовъ; BepkniS ‘базарь, уг. Мяс
ницкой ;,и: Цыганской. 5581

|1олучцпъ n v  еезону
l i f i f

прочную} кожаную и валяную
Bctxb фаЬо&о'зъ каракуле- 
выя и мйовыя.

гал о ш и а м ер и канскгя 
T - bl»' Тро^гольникъ.;

За- не-надШосчью продается

н е с го р а е м ы й  ш к а ф ъ.

ВЕЛИН1Я ИСТОРИЧЕСШЯ ГОДОВЩИНЫ
1613—1913, 

СвЪтовыя картины для
г .

волшебныхъ ф о н ар е й
те сцеи1адьные >• ка-отъ 30 к. на cTeK.it въ краскахъ.

талоги (безплатно) .. • 4
Громадный выборъ фонарей, кинематографовъ и принадлежностей.

Сгжрто-калильныя гор%пки.
Первый и единственный - сшещальны! ■ «клад »̂5 и /мастерсшя про- 

екщрниыхъ апиаратовъ н картннъ,
А. Д. МИНЪ, С.-Петербургу Бассейная, 7. бш

К о м н а т ы
меблированныя сдаются на разныя 
ц^ны— можно им^ть об^дъ. Малая 
Серпёвская улица, домъ 51~во  
двор1>. 6581

СОСТОЯ HIE СЧЕТОВЪ
Второго Саратовскаго Общества Взаимиаго Кредита

па 1-е октября 1912 года.
* Активъ.

I. Касса • . « • ♦ *
I I .  1) Текушде счета:

а) въ Госуд. банк$. сбер. кассахъ и ъъ казнач.
б) въ частныхъ кредитныхь учрежден1яхъ

II. 2) Членсгай взносъ О-ва въ Центр, банкъ. в 
I I I .  Учтенные векселя. .
IY . Протестованные векселя:. :

а) не мен^е какь сь двумя подписями (обез- 
печены член, взносами на Р* 2550

8706 92

300 -“» 
8544-3 48

Квартира сдается
6 комнатъ, ванна; электричество съ 
арматурой. Щ на 70 рублей. Малая 
Кострижная, 11. 6456

сливки и сметана отъ 
со£ютв. осмотрен, ко- 
роеъ продаются, у голъ 
Московской и Мало- 
Сфрхчевскои домь Зуб- 

ковскихъ, квар. Гррссъ. 6585

Продаются

94450 40 
5000 — 

975748 62

лошадь (гнй- 
дая, матка

. л4тъ), по держаная пролетка и сбруя 
j Уголь Большой Серпевской и Про-, 
| в!антской, домъ 5. 6562

По зшленИо доставляется безъ
подмесей виноградное вино. Часовен
ная 94, кв Сочевецъ. '  6410

С Р Е Д С Т В О  отъ Г Е М О Р Р О Я
Х И М И Ч Е С К О Й  / 1 А В О Р А ТО Р 1 И  

ЛРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ ООЕЙМг) и СЫНОВЬЯ •
с.петеРвчргъ.вАС.остр. 7лии.д..М» 18.

д М М Щ Щ
^PROCTOL-POEHLI

СуппозктвР1н(ев1Ьчкн)яроп1въ ГЕМОРРОЯ. ОсткиявлшаюпКРОВВ" 
ТЕЧЕН1Е.Укргъпляютъ сяизнст»»оболочку.савеоыпиюгъ смогао- j 
ПиММа1СЧСМаВЕИ1ЮШИШЕКЪ.УСТРЯНЙИТЪ:60ЯЬ,ЗУДЪяЖЖЕШ1Дка]М> 1 

вяшгь ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ Arniiniit ф Г  
Ц гь н а  к о р о т к и  1р .50к .

■:Н

САДОВОДСТВО
■ П .  К о р б у т о в с к а г о .

Н4мецная улица, домъ Бестужева. 

П о луче ны  в ъ  огромномъ выборашьиы.арадар к проч.
ксмв'атйыя ШШШп. растен1я для аквар^уМ^ Лу

ковицы riauiiHTQBb, тюльпановъ и йроч г̂--лучш1е^сорта. 
Лавровый деревья въ кадкахъ разнаго размера. 

Пр(емъ заназовъ на вей работы ,изь живыхъ 
цв!>тоьъ. БУКЕТЫ , КОРЗИНЫ, ВЪНКИ и пр.

i#
ф

«Sfiiy w
т

: . = =  и шляпный товары
/ . п о лучен ы  в ъ  л учш ем ъ  вы б о р *

. '  1! ;; ,ч «и» модйотамитврвйвожъ т а га я я и Ь

Кузнецова,

т
Щ
1
т

деш ево
на пристани

S ia m m m a
М(м.;ковско-Троицк!й взвозъ. 5503 Телефонъ № 587.

Сь 16 сентября въ С.-Петербург® выходить, ври учаетж марксистовъ разныхъ 
направлений, ежедневная рабочая газета

I I
I I

Подписная плата: (исключительно съ 1 и до Г  числа) на .м^с.—35 коп., на 3 
-1; руб. (Дри выписку за границу, уплачивается къ этому по 50 коп. въ 

Mtc.) Желаюйге получать газету съ 16 сентября до 1 октября приплачивають 
25 коп; (За границу—45 коп.) Ц Ъ н а  о т д 4 л ь н а го  Ws 2  к о п . ЦЪиа объяв*
лен|й: 80 коп. впереди и 40 коп. позади текста за строку нонпарели. В ъ  пр о-  
аннцЗю  д л я  п р о д а ж и  газета высылается: но жел^зн. дорог  ̂ въ количест- 
•вй-Ш. мен^еЛШ экз./йо;’!  ру$.; коп. за сотню экз. по полученш аванса 
илцчналоженнымъ платежомь: по почт^ при выписка не менъе 10 экз. безъ 
измьнетя въ течеши месяца (сь 1 и до 1 числа) заказаннаго количества* и 
безъ» нрава возврата непроданной газеты. 3 руб. въ Ш .  за каждые 10 экзем.

Адресъ н-ры и редакцш: Спб.? Чубаровъ пер., 1—86, кв.

ЛАМПЫ и принадлежности къ нимъ.

Чайные и и столовые сервизы.
Всегда большой выборъ новостей

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

Ф . А . К р а с а в ц е в а ,
Александровская улица, домъ. Очкина. противъ гостин. «Росс1Я>-

Торговый Домъ

И. И. БОБРОВА,
С А РА ТО ВЪ , Верхшй базарь. Цыганская ул. Телефонъ Хк 408.

О Б У В Ь  
ГАЛОШИ

к о ж а н а я , валяная, 
бурочн. и енотовая.

Т-ва Росстйск. Амер. 
Резин, мануфактуры.

I I I А  П  К  И  вс^хъ .Фас°н* каракулев. 
Ш п П П П  м|х0Выя и касторовыя?
а также и для Д У Х О В Е Н С Т В А .
Каракуль и котикъ для воротников^

не i m t e n .  .  — I

Аптекарскш и парфюмерный магазйнъ

Я. Л. Ъ щ ъ ж т Ы г ®
Московская улица, уголь Большой Серпевской.

Питателькыя какао: Михаэлисъ, Ванъ-Гутень, Тоблерь, * Boen’s ГиНама 
1ейнгарда. Молочная мука Нестле. Мелинсь фудь 

для солешй и маринадовъ./
пряности

7891

Т .  Ссуды подъ залогъ.
а) государств, и. гарантирован.
б) негарантированныхь °(о°/о бумагъ

> в) товаровъ и товарныхъ документо,въ

°/о°/о бумагъ

со стол омъ сдается 
Михайловская улица, 

уголь Камышинской. № 66, квар-
тира Л2 1. 6596

Нужна,,приходящая интеллигент-. 
_  1ная воспит^тельиница (дип.) 

%ъ 6-л1т. мальчику. Видеть отъ 3—5 
часовъ. Соборная улица, № 19 домъ 
Красниковой,; кв. пом.* присяж. пов^р. 
Думлеръ. 6540

I приказчикъ требует- 
! ся и подростокъ, въ  

бешал. и  фрукт. лавку близъ цирка 
щ> Желтикову. 6603

Сдается комната
для одинокой или одинокаго, желатель
ны ученицы. Адресъ: Город, домъ на 

л^рху. Уг. Цыганской и Мясницкой.
Л Я  Р Т Р  Я  хоРошая новая кварти- 

1 7 / \ а д 1 и л  ра 4 комн., съ водой и 
тепл, клозет., парадн.; ходъ, вёрхн. 
этажъ. Между Большой ■ и Малой Сер- 
rieBCKon, Часовенная № 15. 6592

V СДАЮТСЯ
1 или 2 св^тлыя комнаты и продает- 
ся * танино. Панкрат. ул.. между Ждыш- 
сксй и Кам. д. № 38 на,, верху. 6642

н уж енъ
учитель или учительница  ̂ въ Сотъ^здь. 
Номера Нейбергергъ близь Александ- 
ровскр[Д 6. , , ; ' 6643

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ
распрод.; барск. обстановка: столовая 
дубов/ изъ 17 предм. хорош.' раб. за 
275 р., кабинетъ дубов. 10 предм. за 
375 р. роскоши, гостин. красн. дерева, 
за 550 р. разн. отд^льн. вещи какъ-то: 
драпри, бархатн. ковры, картины,

• тумбочки, статуэтки, вазы, лампы
* (гостин. столов, кабинет.) вешалка 
славянсшй шкафъ и проч. положит, 
за безц^нокъ. |Пр1ютск., между Моск., 
ж Часовен., д. 44, кв. 4, йарад. ходъ 
еь улицы, отъ 10 до 5 ч. 6644

Разрешенные Минвстерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. СИЛАНТЬЕВОЙ.
Посл^ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от- 
кр ьтя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. H p ita ie  могутъ 
со столомъ. Здйсь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
д. Насакова, близъ Гимназическ. 4768 
Мастерская дамскаго верхняго плагья

1.Я.РОЗШШО
переведена

на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской, противъ Дворянска- 

го собран1я.
Возобновленъ npiewb заказовъ 

мзъ материала г. заказчицъ.
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ. 
Имеются всевозможные модные фасоны.

Съ почтешемъ

6593 К. Я. Рязани!!.
Мыло З А  полцънЫ

по 2 р. 50дкоп. за пудъ. Мраморное, 
розовое, синее, ейрое, перламутровое 
очень хорошее и экономное. За высо
кое качество заводь удостоился' иолу- 
чешя на Парижской выставка дипло
ма высшей награды «Grand-Prix* съ 

золотой медалью.
Высылаю въ ящикахь по 3 и 5 пу- 
довъ, бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф. и 10 
фунтовъ.*По полученш задатка !  р., на 
каждый пудъ. Меньше 1 ящика 3-хь 
пудовъ не высылаю. Адресъ: Одесса 
Л! 12. Мыловаренный заводь 6457 

X. К  о г о и а.

Y I.  Специальные текупие счета членовъ, обезпечен.:
а) процентными бумагами *) . . *
б) векселями . «( . . . . . .
в) товарами и товарными документам.и .
г) . . . . .  * • • ■

Y I I .  Корреспонденты:'
а) Conto Ьогол .•< г . .
б) Conto Nostro • : . •

Т Ш .  Недвижимое имущество Общества .
IX .  Движимое имущество Общества *
X . Расходы, подл .‘Жапце возврату <

X I. Текущ т расходы; . - •
X II .  Проценты и KpMHciH, уплаченные .
X I I L  Вексельная бумага и гербовый, марки .
Х 1 Т . Переходящ1я суммы . .
X V . %  по вклад, и текущ. счетамь .

X T L  Имущ, движ., остав. за общ. на торгахъ 
X Y II .  Герб., сборъ до текущ. счетймъ .. .

Б  А Л А  Н  С Ъ  • . «
Векселя я другге документна комисла 73568 01 
Ценности на хрднеши • • “7

Открытый 0-ву,кредйГг. по спец. тек. счет. 4352э — 
Свободный креддтг Общества . . 43525:--ч
---------      V . !

*) Въ Т0М1. ЧШ1& *
а) государствен.-и гарантированными ,
б) негарййТЕроваяцыаи. . • 

Пассввъ.
1. Оборотный капиталь: ,

а; 10°/о взносы 1476 члеяовъ Общества *) , • 
б; дооолнательные взносы , * .

I I .  Запасвыб капиталь *
I I I.  Сазшальныд ваиитдяы:

а) капит. въ память откр. Сарат. УнЕверсятета
-'б) > * V  ■' \  , * . . ;у.

1 ‘ - - --- : I.- ■> =‘.К . . .ь „ ... ~’
IY . Вклады:

1) срошме: д) дть членовь ОбщзстБа , *.
б) ОГЬ ПОбТОрОЕЕИХЪ ЛИЦЪ . . «

•2) безсрог*ные: а); отъ членовъ Общества
б̂) отъ посторонни хъ лицъ ; •

3) на простой лек. сч.: а) отъ член. Общества
б) отъ посторон. лицъ .

4) на уел. мелк. хек. сч.; а) отъ чл> Общества
6) отъ постор. лицъ.

Y . Переучет! векселей:.;
а) въ Государственномъ Банк£ •
б), въ частиыхъ кредитныхъ учрождешяхъ

5111. Корреспонденты: ; • - ’ ' : ^
a; Conto JjOIO V р ■ • • 1 •
б) Conto Nostro - . . •

IX . Проценты, невостребованные по вкладамЬ;
X i Членскш взносы}<>подл. выдачь., выбыв, член.

X I. Невостребованный дивид|йть . * ‘ .
X I I .  Государственные сборы й налоГЬ съ прибыли.

X I I I .  Переходя1щя; суммы . . . " *
X I Y . Процент, переходяшдс на :Сл4дущ1й. годъ • 
X Y . Проценты да операц1ям> и разныя прибыл* •

X Y L  Возврать епцеанн^хъ долговъ , .  .
X Y I I .  Прибыль з а ' ^ УгтОдъ .
X Y I I I .  о/0 подл. ух!л. по; 'ёкл к тек. сч. за-191

X IX . ЕереБодьг къ ошатЬ . .  ̂ . . •
X X . Страхов вы и гр. билетовъ . *
X X I. Переводы,, выданные . .

12286 40
-— ;------- 12286 40

4630 —  
.6765 —
1987 —

" -■ —-..... - 13382 —

•
#-

42754 46

•
# — 4*2754 4о

й 111842 96
2261 80 114101 76

т
- Z 4790 25

* . __- 3587 33
т 16798 94
4 5514 44
Ч' . 1 ̂  

2992-88
• X -г- 24446 24

Ф , 437 —
« — 258 20

т * - — 1316674 87

по случаю отъ
езда сдается, 4 

комн., Б. Казачья улица, 128. 6589
еаратовск. 
ун-та гото-

_  вить и ре
петир уегь Пр1ютская5 д. Пшеничнаго, 
14, кв 4, Бенедиктовъ. 6618

Квартира

Студентъ

Б е р л и н с к а яя. красильня

А  Я Р О В А Я
Никитина, ряд. съ новой аптекой.Саратовъ: 1) 1Шшцйая, уг.,Вольской,,д. 

ц " w n r a  Гел 932; 2) Мотовская, между Соборной и Гимв^з.; д. Оленева. Теяеф. 343.
Принимаются.: вь краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и; костюмы. 
Иногородн1е могутъ высылать вещи по ночт^. Йсиолнете''скорое и> аккурат- 

йае. За работу, удостоенъ ‘золотой медЙд, . , ! 1952Шонино ,
съ хорошимъ тон. и л у ч ш е й  й  
конструкцЫ получены отъ J  
разныхъ' фабрикъ П  рода ю  н е - 
дорого. Гарант1я за  п р о чн .
Уголъ Вольск, и Грошов. д. 55 у

■ПРОШЪ
в

П1 А Н И Н О  и 
Р О Я Л Е Й .

Нарицаг. ' Сумма глкр.
ц̂ ка.
14850
.14950

143900 -  
3461.5;

кредита
"41955 —

-83615 • :—

:— 178515 — 
5212 17

3000
• р J.-V*

--- ------- 2000 — 1

35171 —  
75739 19

93640 —
180 (̂25. 79 
290558 08 

7661 10 
123439 39/

i  ' '1: /

’ 787034 55

40700 53 
.91148:07

131848 60

341 62 
84544 10

•** Сл

' 84885 72 
• 853 73 
1346Ю8

■'"[

165 81 
4226 67 
3413 81; 

79228 94 
4068 55

• К......... 21574 49с 
10638 40 

162 35; 
500 — 1

1316674 87ВА ЛА НС Ъ.
Отвътствееность 1,476 членовъ О^Ва об^зпен*. ,ц.. 
недвижимы ахц и му щества^и : ' 81242
сельско-хозяйств/км-Ьн ♦ "29565
процентными . бумагами • — '
поручитбльствомь /. ; ... 1^700
личною блатинаде^кностью. .. 1483128 '

Второе Саратоьсное Общество Взаиинаго Мродата. 
Прелейдателъ Ирав/1ешя Д  В. Тыяюмироеъ.
4.1'рвы Правления: й ' ™ ж к ё .) Я. И. Еотелопиковъ.

Испр. обяз; бухгалтера, 4̂. П. В л я книг:'

можетъ заработать каждое | 
■д̂ ятельн. лицо, имйющ. н^ск. | 
часовъ с^ободнаго .времени. 
Весьма солидн. предложеюе! >

ф - Bet подроби, безпл. и франке; 
«  l- сл^доват. безъ риска Адр. 71/ 
j ®  Ш а ё ё р Тъ . 0?Д. 2,.Moeg.J

(;х г£  Маросёйк., д; Хвощинскаго. (

гру  „Нптем атика“  —
подеотов. по матем. за 6 —7-*т8; кл. Он. 
преп. Занятая веч. Плата 8 руб. Угод- 
никовская, Й . 6636

Мастерская для пршма заказовъ мужскйхъ 
платьевъ находится теперь: 

Царицынская улица, близъ йиколйской; домъ
Панина, Л» 94. 5792

Лубянка.
Вышелъ изъ печати по послйдппмъ журналамъ иллюстрированный 

щзейскурантъ дамскаго, мужского, д^тскаго и форменнаго платья. 
Ной^пш[е модные фасоны. Лучшая изящная работа выполняется подъ 
руководствомъ первокласныхъ закройщиковъ. Добросовестно!! ЦЬны 
BHt конкуренщи. Для удобства г.г. провинц1альныхъ покупателей ма- 
газинъ изготовляетъ платья по присланной мйркй въ самое короткое 
время. Образцы русекихъ и заграничныхъ товаровъ высылаются по

требован1ю. 6455

Т ребуйте безплатно нашъ прейскурантъ!!
Т .  Д. „МОНОПOilЬ“ ЛVбянка.

Дону, до 
Аз1ю, на 

3134

В о с т о ч н о е  О б щ е с т в о
пристань между Бабушкинымъ и Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611. 

Принимаетъ грузы по рр ВолгЬ, Ок;Ь, КамФ> и притокамъ ихъ, по р, 
портойъ Чернаго, Азовскаго и Касп1йскаго морей и въ Среднюю 

Кавказь и Перслю и транепбртнруетъ грузы сухопутно.
} О Т X О Д Ь, : с у  д  о в  ъ

Товарныхъ ПАРОХОДОВТэ до Астрахани
по средамъ и воскреееньямъ, въ 4 часа вечера. 

г Товарныхъ баржей:
Зъ Астрахань: I В ъ Н и ж н i й:

_• По субботамь и вторннкамъ. _ | но воскресеньямъ и средамъ.
ВС еГД а НМ 'ЬЮ ТС Я б е р е з.. ’ <̂*цесТ8° нрнннмаетъ crpaiogaHie грузовъ мореннхъ, р%чныхъ н сухопут, 

" ^  Кассовые контрольные аппараты ф
«« ----------------  Шдубов., ольхов̂  и друг 

иороДъ на пристани

Андрея Павловича Кузнецова.
Московско-ТрЬицщй взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза, 

остановка трамвая Московской дйши. Телефонъ № 58.

Ц ^ н ы  вн'Ь ко н кур ен щ и .

Ш
Ф

ч

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Ялександръ Лай.
С А РА ТО ВЪ , Немецкая ул., домъ Музыкадьнаго усйлвща. Телефонъ wVs 232.

Полное о8о в» д о в о н !е  з л е к тр к ч е ек и го  о св^ щ ен !я . ~
МОДЕЛЬ 1952

Адресъ для т-елеграммъ: Саратовъ, „С о тр уд н и къ“ , 
Телефонъ №143.

Саратовская фабрика двигателей
„ С о т р у д н и к ъ “

О .  Е .  Б Е Р И Н Г Ъ ,  Саратовъ.
Ивовая въ Госсш с п 0-;Ц|альная фабрика

ДВИГАТЕЛЕЙ.
Самые дешевые и; ирактячкие ::ефтн1«  дв?хтакт-

„ С и л
крайне не сложные йо; Б0зсТр-ухц1й, •• вчеаь 
просты въ уходъ % экоиамные въ расход̂ ' 

■топлива. ’ ‘ '

Отъ 3-хъ сипъ.

н
. ,Пнптущ1я машины „ М е р ц е д е с ъ “  модель 1912 года, 

„ Г а м м о н д ъ “  и „ С т а р ъ “ .
Арифмометръ «Тргумфаторъ». Bet принадлежности къ кассамь 
и пишущимь машинамь. Ремонтъ кассъ и пишущихъ машинъ 

■■■1. * : сь годовой гарантлей. ^

Представитель т-ва т. R. Гагенъ г. й. УДВЛОВЪ. f
Саратовъ. уголъ Москов. и Ильин-., телефонъ 713. 1665 Щ

т
т

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи 
хлебные, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные и столовые, 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонны я вещи, мороженицы, мясорубки, мас

лобойки, желейныя формы, никелированная посуда, водоочистители.

Г! р е д л а г а етъ

магазйнъ Ш и р я е в а .

П р ей съ -кур п н ты  и см Ъ ты  в ы с ы л а ю т с я  по п е р в о м у  т р й о в а ш .

Получены

П Е Ч И
п о т е н »  ИЕТЕСРЪ

"Типограййя Товарищества по издание «Саратовскаго Вестника».

Хля -Ы ’Ыи антрацитомь, каменнымъ углемъ без 
запаха и угара, да-юпця значительную эконом! 
въ сравнеши сь обыкновенными печами, прим: 
нимы во всякомъ пом'Ьщеши, а также имЗпот*
керосиновыя п  Р U II  и эконо~ п  п  й  Т  Ь  
пероноЬныа ■■ С т  И  мичосшя ■■ •• ■* 8 ”  

Сущезскаго завода,

М а г а з й н ъ

И. К. Онезорп
ул., соб. домъ.


