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Парижъ 3 пл. Биржа.
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И. А. Мирополь€К 1 Й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мадо-Кострижнук), Д. Л» 3
Захарова, близъ Александровской.
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Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф)
кожныя. Электролечеше.
npieMb съ 9 --I2 н 4—8. Жекщинъ
СЪ

3-4
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бы вилй

ассистектъ

проф ессора ^

н е й с с е р а

.

II:

Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- JH;
СК1Я, КОЖНЫЙ (сыпныя и болезни ^
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вей нов. ме- Ш.
тоды изелед. и лечен., осв*щен!е ’ка- jfi[
нала и пузыря электрйч., микроскопич. й|'
изелед. мочи'и выделен.) и ПОЛОВ. $ •
РАЗСТР. Катетеризация мочеточии-^ I
ковъ. Спец. л^ч. лучами Рентгена ^
и кварцевыюъ св*томъ болезн. к<?яшЦ
и волосъ. Токи высонаго напряж^мя
(Д’Дрссиваля). Bet виды электричест ^
ваУ! вибрац. и пневм. массажъ. НрШш> g
отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5, по я
воскр. дн. только 10—12. Грошовая *у
ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской
и Ильин. Телефонъ 1025.
4639 Н

Придворный П оставщ ика

ге е ц е б и ы й
' к а б и н е тъ

М. Казачья ул., уг. Адексаид., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ сь1
М.-Казач. ул. Телефонъ № 805.
С^ец1апъмость: искусственные зубы безъ
пластинок! п крючковъ, не. удаляя корней;

№ша, g-leresiipn, ??ц, Рветовъ ia-Дону, Барзтовъ. Царгног Cut я Гатчина.
Им еетъ

честь

и зве с тить

м н о го у в а ж а е м ы х ъ

что в ъ

о к т я б р е £ е го

г .г .

покупателей,

Зо леты я коронии,

го д а

силикатныя пломбы,

открывается вновь
БУ Л О Ч Н О -Х Л Ъ БО П ЕК А РН А Я«К О Н Д И ТЕРС К А Я

цв*томъ и прозрачностью не отличающей
ся отъ ц в*та естествениыхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц -& н ы доступныя.

Премъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

Т О Р Г О В Л Я

Докторъ

Принимаются заказы
на

w

где можно получать всевозможные булочные,

О 1Щ Ш

ВЪД.CMHF1BI8H, "SW JK SttzariC SK

зин^ будутъ иметься въ большомъ выборЬ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрустали.

6099

Зубовраче&нын каойнегь зуоно1П 2
го врача
М .
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перезеденъ

3s качество киерйяовъ и мепштное исшшнеШе гаронт!я фир»

а

скнмъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) й .бол*знямъ ножи (сы 
пи и б0Л*3. волосъ).

Александровская

Д-ра Г. В . Ужанскаго,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Водолечен1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Длй стац 10нариьехъ больныхъ отдельныя и обшдя палаты. Сифилитики от
дельно, полный паисюнъ.

изъ кзартиры въ Лютеранскую церковь

Д-1 Д. Ш(ЩЪ.

М Ъ X А: норковые, хоревые, выхухолевые, лира, песцовые, кенгуровые, лисьи, бЪличьи, козьи и барашковые.
Соболя, куницы, ильки, бобры, норки, выдра, песцы, аляска, рысь, горностаи и много
другихъ модныхъ шкурокъ ДЛЯ 0ТД1’,Л0КЪ.

Водолечебница изолирована отъ снфилит. Д уш ъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей неврастешн;
с*р кы я и др. лечеб. ванны. Электро-

Московская, 59, (между Александров
ской, и Вольской), , противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до- 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совкгъ, лечеше
удаленю зуба 50 к. Удален 1е безъ бо
ли 1 р. Пломбпроваше различи, матертл. отъ 50 к. Искусственные зубы
разлпч. тпповъ. npitsjHHMb заказы вы 
полняются въ иратчайшж срокъ. 999

.лечебн. отделенie имеетъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется
уретро-цистоскошя, катетеризация мочеточнпкевъ, вибрацшнный массажъ,
суховоздушныя ванны
1421

ЛЕЧЕБНИЦА
сы пм мочепол. и венер.

Огь9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ'Шм., д. Смирнова, бель-этажь. 187

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Н е

п о к у п а й т е !

Внутреншя к нервныя 6ontsHH.

‘T S s a

Не заказывайте!
м у ж с к о го
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платья,
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Алёксандровская, д. Карпова.

Электркзац1я. Гипнозъ и внушен!е (алкоголнзмъ, дурныя приаычнн и проч.) Вспрыскнван1е туберкулина (чахотка). Йечен10
пол. слабости.
4872

Со a t т ъ 5 0 к о п .
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ иол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чае.

Ж

Д о кто р ъ

506

С. Г. СЕРМАНЪ

Постоянно
с в й ж ! й т а б а к ъ
РА З И Ы Х Ъ

Ф А Б Р И К Ъ

исключитеяьно въ табачномъ магшв^

М , Я , З гур и д и ,

■

СПЕЩАЛЬНО:

Ьп*AW&Шг

ЛЕЧЕБНИЦА

|

| болЪзней зубовъ и до-1
1
лости рта
|

I

ЗУБНОГО

1

В РА ЧА

Ц Ильинская 63, уголъ Московской (2-й
Л
домъ отъ угла).
I) СИЛИКАТНЫЯ (эмалевый) пломбы
Ц отъ 1 руб. IIоч. зубовъ. плас. въ ютъ
Ш Щ же дейь. Пргемъ отъ 9—2 час. и 4 - 7.
<Й& Ш
Воскр.—4 ч. дня.
Щ

S a lo n

de

b e a u te !

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ

Щ>$
ggfe Ирзеыъ ежедневно отъ 31— 1 и 1—6 ч. веч.
^

Царицыискан, азеж. Ильивсноп и Вольской,
соб. домъ N° 142. Г
1елеф. Лг 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица:
4 %dife.AW*.v'jV алектро - вибрац1онный, пневматически и
врачебно-косметическш по методе.

Щ>$

-к
Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

In s titu t

de

Вапоризац'т, душъ и электричесы’я CBtroвы я ванны для лица.

Удален1е морщинъ, прыщей, угрей, вес
нушекъ, пятенъ, большихъ иорь, бледности
Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда. лица; ожнрешя, сухости, шелуше-нгя кожи,
красноты носа, двойного подбородка, , рубпсвъ, бородавскъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Сифилисъ, венерпч., мочесолсв., половое безсил!е. Лечен1е ойнимъ свё- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 2
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибpanioii. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болезни продета- е
тельн. железы. Освещен, электрйч
канала п пузыря. Пртемъ отъ8—12 g
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
gj
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Д о кто р ъ

5j
ft
Hi
5j|
ft

ГиНена кожи и возстановлеше свеж ести
и упругости м ыш цъу лица, гриммировка.
Полное усоверш ествоваш е формъ, какъ*
то: мсправлен!е недостатковъ лица, де
кольте и бюста и западенш носа.

Щ

Уничтожеше перхоти, укреплеше и окpamimaHie волосъ. MAN1CUR уничтожей Hie мозолей и вросшаго ногтя.
1539

Щ
ft
ft

%

Зубной вр а чъ

4

Л .С .& е м е и о в 'ь . I
npies¥s*b больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до г съ пол. час.
И с к у с с т в

Небывало-богатый выборъ

Доводимъ до свЪд-Ьшя уважаемыхъ гг. покупателей, что въ текущемъ году наши
фабрики мы увеличили постройкой новыхъ корпусовъ и постановкой механическихъ станковъ, что даетъ намъ возможность вырабатывать не одну только обыкновенную сарпинку, а
самыя новыя и бол’Ье сложныя выработки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной пряжи, и
гг. покупатели найдутъ у насъ мп§го интересныхъ тканей нашей местной Саратовской
Еыработки.

b e a u te .

Электризация тальваничбскамъ, фарадическимъ и сннуссидальнымъ токомъ.

Ffpieitrb больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Дохи на разныхъ мЬхахъ съ оленьями и жеребковыми верхами.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Шелковыя ткани для костюмовъ, верхнихъ вещей, платьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
Платья вышитыя по разнымъ тканямъ и ткани шелковыя и шерстяныя съ каймами.
Плюшь, бархатъ и вельветъ для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ковры, портьеры, скатерти, дорожки, плюшъ мебельный и друпе мебельные товары.
Тюль гардинный, тюлевыя занав’Ьси, тюлевыя скатерти, дорожки и автоматич. шторы.
Полотно, столовое бЪлье и б'{;лье для приданаго, строченое и шитое гладью.
Одеяла атласныя, иикейныя, илюшевыя, байковыя, бобриковыя. буиаз. и стеганыя.
Платки байковые и пуховые, пензенейе ручного вязанья.
Бумазея тканая, новМшихъ рисунковъ, съ нарядными каймами.
Бумазея пуховая въ вид-b фланели и набивная съ каймами, разныхъ узоровъ.

бумажныхъ тканей. Сатииъ и ситецъ новМшихъ узоровъ съ нарядными каймами, а также
громадный выборъ другихъ разнообразные тканей.

ff

H iB/шцкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви.

----^Телефонъ № 11—2 2 , =

I

W Снфилксь, венерическ)», кожныя
^(еыпныя и болезни волосъ) мочепо- ^
|®|яовыя я половыя разс-тройства Ос- |®|
BtmeHie мочеиспуск. канала и иузы^ ря. Bcf> виды с'легстричества; впбрашонный массажъ Электро-сватов
^ванны, сини! евьтъ, Вргемъ отъ
8—12 д. ч и отъ 4—8 ч п женщ.отъ
|®|3—4 ч. д. Мало-Казачья .ул., д.
23-й, Тихомирова. Тёлеф.’^г 530

вещ и.

съ водо-электролечебнымн отд^лешями для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венеркче-

рицынекой .ул.,,д. Сатова, противъ РусскрАз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
Пр1емъ отъ 9-тн утра до 7-ми вечера.

Сегодня въ 2 съ полов, часа дня

е

верхш я

Заказы исполняются лучшими закройщиками шмастерами
лучшихъ анпнйскихъ матер1аловъ.

Спецштвьио: венерическ. сифилисъ,
мочеполов, (полов, разстр'.) и кожныя
бол’Ьзни (сыпныя и болезни волосъ).
У ретро-цистоскопi я, водо-эЛектролечеHie, вибрацшнный массажъ.
Првем-ь боль^ыхъг съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол;.; женВДнъ, осмотръ
кормилуцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня,
Б.-Казачья. д. 'Ж ‘ 2fJ'' %}ржашевцевой, блпзъ.Алексан. ул. Телеф. № 5521
О т у т т ь -ж ё ? о------

Г Р А Н Б Е Р Г Ь

вс/Ь м у ж е ш я

зн ы е

i у б

l

Ни&ольск., Apxiep. корп., t прот. Вадищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
.Щмидтъ.,
7682

Мануфактурный магазинъ— въДовом ъ Гостиномъ двор-Ь. Магазинъ готоваго плаШ Ь . т ь я — уг. Ник. и Цариц., д. Кузнецова. Аппретурная фаб.— Инстит. пл., д. Очкина.

ъ КорамышЪ:

Ткащя фабрики. Аппретурная фабрика.
» Оптовый складъ— Ильинка, домъ Купеческаго О-ва. Розничный
• ка, домъ Рудаковой.
.

Ь

магазинъ— Петров-

Розничный магазинъ, пассажъ Г. 3. А. Таиева.
f lf c

Старый городъ.

щ ъ:

Нижегородской, Казанской, Самарской, Уфимской, Симбирской и Бакинской.

2

С АРАТОВСКИЕ

№ 220

В Ъ С ТН И К Ъ

п га ш в ш ш п и ш

ВеличайшШ и росксшн^шШ въ Россш

Художественный театръ.

| _

Дирекщя ручается, что эта картина

и|м

показывается сегодня въ Москве и
ь

д

.

г

ш

Въ этомъ номерЪ 6 страницъ

; —

К о н ф ли ктъ на Б алканахъ. Съ натуры, Зерусалимъ. Большая комедии Б р а к ъ съ сю р лр и зом ъ Отделеше 5-е. ПослЪдшя новости,
напъ. Комическая,Боба м иплю неръ . Сверхъ программы Отделеше 6 -е. Драма С К О Т 'О В О Д Ъ и Й К Д У С К А . Комическая Папаш &ш а п а л к а .

Городской театръ.
) Д и р е к щ я П . П . С тр у й с к а го . (-------Во вторникъ, 9-го октября 1912 г. пред. суд. во 2-й разъ новая пьеса С.

„ПЕСКИ

С Ы П У Ч 1 Е“,

довыхъ ламнъ „ОСРАМ i

объявляет^ что за прекращен!емъ пастьбы отгоннаго молодого скота|
(телятъ и козъ) разборъ его назначается на 10 сего октября, назим-1
немъ городекомъ (мучномъ пункта за пассажирскимъ вокзаломъ близъ
фабрики Дворецкак; Лица, не явивишся въ назначенный день за скотомъ, за содержавie то, согласно 4 пункта нравиль, папечатанныхъ
на квитанцшхъ. уплачиваюгь по 50 коп. въ сутки.
6S33

— ) Д р а м а и к о м е д 1 я В . Ф . К а р а з и н о й . (------------Во вторникъ, 9-го октября пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса

Больиле и м алены йе,

комед1я въ действ1яхъ, Н . ПерЫяниновой.
Постановка А. А. Горбачевскаго.
Н а ч а л о в ъ 8 ч а с о в ъ.
Ц е н ы
о б ы к н о в е н н ы я.
Анонсъ: Въ среду 10-го октября представлено будетъ въ 3-й разъ: « К у х н я в Ъ д ь м ы г
______________________________________________Администраторъ А. Сутинъ.

объявляетъ, что въ присутствш ея 1 2 -го сего октября съ 1 1 часовъ
дня назначены вторичные торги на сдачу въ арендное содержаще на
зимшй пер'юдъ 1912— 1913 гг. городскихъ м&отъ на Горянской (Михаило-Архангельской) площади подъ торговлю рыбными и горянскими
товарами.

9 Театръ О Ч К И Н А
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. В. Быкогь.

СТОЛИЧНАЯ УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. А. Г А Й Д А М А К И.
Во вторникъ, 9-го октября съ учаеиемъ А. П . Затыркевичъ и Д. А. Гайдамаки пр. буч
Украинская опера въ
3-хъ д., Котляревскаго.
водевиль въ 1 д. съ хорами и танцами. Начало въ в 1^ . вечера. Следующей спектакль
въ среду, 10-го октября, пр буд: «Паруся Богуславка», въ 5 д. съ хорами и танцами.
Въ пятницу 12 октября первый общедоступный спектакль по значит, уменып. цёнамъ.
Режиссеръ Д. А. Гайдамака. Дирижеръ А. Н. Алексенко. Управл. П. Ф . Листопаду

2) Стая назечврныдаь,

Натаяна Пытана,
ГРАНДЮЗНЫИ

Э ЛЕКТРО -ТЕАТРЪ а

ГИ ГА Н Т Ъ

«ТРОИЦКАГО.
Михайловская,
прот. «Голгофы».

Программа на 8 и 9 октября:
Отделеше 1-е.

Хроника ипровыхъ событий, съ нагуры.

= Бщ не8 Ш шцУун. =
сильная драма изъ жизни пограничаго гарнизона.
Любовь и автомобиль, большая ,комед!я. На поле славы, драма молодого лейтенанта и
сестры милоеерд1я въ великой битве при Ватерлоо. !4 красавицъ въ неглиже (или охо
та на доктора), большая американская комед1я.

Г

объявляетъ во всеобщее CBtAtHie, что 26 октября 1912 года въ 12
часовъ дня будутъ произведены въ пом'Ьщеши губернсваго акци.знаго
управлен1я въ г. Саратовъ торги смешанные, т. е. устные и посредствомъ заиечатанныхъ объявленШ, окончательные безъ переторжки на
поставку въ казну спирта для а$6ле& денатурацит на 1913 годъ въ
количеств^ 103.400 ведеръ въ 40° для саратовскаго управлешя и
21.600 ведеръ для астраханскаго управления. ”
Подробяыя услов1 я можно разематривать въ губернекихъ авцизныхъ
управлен1яхъ въ гг. Саратов^, Астрахани, ОамарЪ, ПензЬ, Тамбов
Воронеж^, ХарьковЬ, МосквЪ, Петербург* и ВаршавЬ.
6835
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч

Е С К

АЯ

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходяшде больные по вн треннимъ болезнямъ, спе^ально
и обм1»на вещестаъ (сахарная иол^знь, подагра, ожирйме и т. п.)

ж елудочно-киш ечны м ъ

ш

к

В о д о л е ч е б н и ц а

(душъШарко, углекислыя ванны, лечеHie грязью и фанго). Электрически! ванны. ЗлекTp 0 -CBtT 0 B0 e лечеже. Массажъ. Подробности въ п#роспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Jfs 708.
419
Только деа дня: во вторникъ 9 и среду 10 октября сенсац1я! О собенно р е ко м е н 
д у е м а ! У васъ еще свежи въ памяти первая cepin прошедшей съ небывалымъ ycntД О К Т О Р Ъ
хомъ картины КЛ ЯТВА СТЕФАНА ГИ Л Л Е М теперь вашему внимашю предлагается
вторая cepin (продолжена и окон- (/ Ц А ТО Й Г Т К Г г Ы У Й Г У П fliT D 1
И м
чаше этой замечательной картины): Ц /ш § Ой i f l L V n i l H
I П Л /Ш ГЯ .
Въ заключете комическая: О С Е Л Ъ С Н У ГА . Для полноты впечатления ставится и
п е р в а я серЗя э то й к а р т и н ы КЛЯТВА СТЕФАНА ГИ ЯЯЕРА , драма въ 3-хъ частяхъ.
Начало въ 6 час. вечера. Играетъ оркестръ подъ управлешемъ П. И. Хворостухина. Л . З С . Л ш е н б е р п г . Специально: сифилисъ, иожныя, венерическ.
и мочеполов, болезни. Лучи Рекгтена, токи
Управляющий Н. Назаровъ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6 —8 ч. веч.
Д'Дрсоиваля.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари Пр!емъ съ 8— 10 съ цолов. ч. утра и съ
цынской и Московской.
3 —Ь веч. Жен. съ 3—4 ьеч.
Кабанегъ усовершенствованъ новейшими Константиновская ул., д. 33, меж. Вольской
аппаратами для элентричесиаго, вибрацшни Ильинской.
6^57
наго, пневматическаго, механическаго и
а косметическаго массажа лица, головы и
всего гкла по методе заграничныхъ институтовъ. Вапоризащя гальваиическимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричесшя светоВо вторнйкъ, 9-го октября отправляетъ:
выя ванны для лица. Гипена кожи, возстаВ ъ 10 ч. утра скорый пароходъ сФ. Сувороаъ*.
новлен1е свежести и упругости мышцъ ли> n p n p t ¥5^1 П "к на ^.-Сйрпевскую, меж-,
Въ 1 ч. дня пассажмрскШ пароходъ «.В. Нн. Владямфъ».
ДУ Вабушкинымъ взвоз,
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- Н и р и о д ш !
Внязь вечеромъ пассажирский пароходъ *В. Кн. А. Шикайлозичъ»._____________
nie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры и Гимназической, д. Рейнвальдъ Лга 42. Те 
щей, веспушекъ, большихъ поръ, бледности лефонъ 4—33. Пр1емъ ежедневЕО отъ 9 до
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 10 час. утра и отъ 2— 4 час. дня, кром’Ь
________________ праздниковъ.________
Ь489
и волосъ съ лица.
M A N IC U B (уходъ за руками), P E D 1 C U R
(удален1е мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожеше церхоги, укреален1е и окрашивате волосъ.
10г2
отправляетъ пароходы сегодня 9-го октября.
S A L O N
В н н з ъ :
I
Верхъ:
до Астрахани въ 1 ч. дня «Добрый*.
до Казани въ Зч . веч. «Добрыня Никитнчъ»,
до Царицына въ 5 ч. веч. «Удачный».
|до Балакова въ 2 ч. дня «Великш Князь».
Внутренняя, детск1я, акушерство,
В н и з ъ до Мордово пароходъ «Алексей» въ 10У2 ч. утра.
Уголъ Константиновской и йльивской, домъ
Иетерсъ. Телефонъ Ль 660.
П Р 1 Е М Ъ 1*2— 1 час. и 5— 6 час.
6550
Крааивная ул., соб. д.
3. Телеф, № 900.
Гипена ножи, лица, шеи, рукъ.
Лечен!е разнообразя, физяч. ' методами:
т
электричест., водой, св1юмъ, вибрацюн.,
fw a ?
#
i f
лневматическимъ массажемъ лица, головы
отправляетъ изъ Саратова 9-го октября:
W
н тела. Ручной массажъ лица по методу
вверхъ до Нижняго въ 11 Va час. утра пароходъ «Пушяинъ»,
£Щ
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
ф
вяизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ «Лермонтовъ».
Вапоризащя, электрическая и св^товыя
W
ванны для лица. Удалеа1е морщинъ, пры- ф
Ж
*шей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
W
ф
ожирйшя, сухости, шелушешя кожи* бороф абр.
Та р н о п о л ь.
давокъ и волосъ съ лица.
т
Души для укрЪплемя мышцъ, грудной
Единствен, въ Саратове фабрач.
W
клътки и возстановлешя свежести лица.
складъ. Цены действительно фа
О т х о д я т ъ
п а р о х о д ы :
m
ВО Л О С О Л ЕЧЕН 1Е по способу Ласеара.
бричный. Театральная площадь,
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска:
Внизъ до А с т р а х а н и
M a n i c u r e (холя ногтей).
*N*2 9. Образцы безпяатно. Тете- w
т
въ l0 !/2 час. вечера.
въ 11 час. дня:
Врачебная гимнастика.
8*го октября въ ионед£льн. «П. Чайковскш».
Все находится подъ наблюдешемъ врача. Ж
7-го октября въ воскресенье «Кн. Игорь».
Пр!емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
9-го октября во атсу,никь «Св. Ки. Ольга».
3 до 6 часовъ.
292 ш
Зуболечебны й М
Т\ C B V D fiЧ й
6441 к а б и н е т ъ
»«• У . ОПАгПАП.
Отделившись переведенъ изъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно вь домъ
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ
О т п р а в л я е т ъ ?
Внутренная, спец. желудочно-кишеч- угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы.
ilpieMb съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по
ныя и д%тсюя бол%зни.
В в е р х ъ вь l l 1/* ч. вач.
В н и з ъ въ 12Va час. дня:
таксе. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные
Ilp ie iib ежедневно отъ 9— 11 и 4— 6 час. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заве9-го октября пароходъ «Самодержецъ».
Еечера кромЬ праздннковъ.
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
оТлефонъ конторы 73; квартиры аюата'508.
Заинан1е и друпе недостатки р4чи чебнице никакого участ1я но принимаю.

Culture de la beaute!

Уходъ за красотой

общ е ф

П. А. Б 1Л 9ВЪ

ство

Д о к т о р ъ

К а в ка зъ и М еркурий

яш т т

I
jjgfe

I

J ib

Ж

Ф

к

Питутщя машины ,,^ 1 е р ц в д е с ъ и модель 1912 года,
„Г&м м ом д -ъ*4 н „ С т а р ъ “ .
Хрифмометръ «Тр1умфаторъ». B e t принадлежности къ касс&мъ
и пишущимъ машннамъ. Ремонтъ кассъ и пишущихъ машинъ
съ годовой гаранпей.

i Оредстшшь т-ва т. I Гагеиъг. й. УДбЛОВЪ.
Ш

Саратовъ, уголъ Москов. п Ильин., телефонъ 713.

5
Ф
ш
ш

m*

Hio5

1. 1 ш т т .

Товарищество

Кречсшс пароходствапа„р. Вой"

В ра ч ъ

d4Hygiene et de beaute

П ш а в о -а а с ш а р ш е

Само

С.D. СердаОнъ.

■аращааг Общество8. А. Морковмчъ.

леть .

т

И. Сы р о м я т н о .

Пароходное Об-во

—г—) Т е л е ф о н ъ № 5 — 2 8 . ( -----

ПОЛУЧЕНЪ громадный ВЫБОРЪ
р о ял е й

ш

ш а н и н о , ф дбр ийъ:

Центральная З У Б Н А Я лечебница

Допускается разсрочка.
Нотный отд%лъ значительно

„РУСЬ".

у ч р.

расширенъ.

Такса
искус,
ивдки,
исета

новости
ПАРИЖ А
для нарядныхъ платьевъ
и кофточекъ

ПОЛУЧЕНЫ .

В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

бывш. WUApUAII
Бахрахь nи M.v»;ivi*w(n*«
Маховеръ.
мшвша
Телефонъ № 286. Московская ум, уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
утв, Врач. Отд. Сов лез а удал зуба 40 к Пломб разя, магер. Лаборагорш
зубовъ всЬхъ новейшихъ системъ; учащ. вь м^стн. ср в высш. уч заа. 50 ароц.
пр(^зжимъ заказы выполняются немедленно Оря лечебниаЬ мм^ютса два
■
Поизимлютг отъ 9 ут д.) / веч Д-гь 3. Я. ^дюаеръ п ^уов вр Ф . И. адоееръ

Лечебницад-ра ГШ И В И й Т
по нервнымъ и внутреннимъ 6oflt3HflMb.
Прнимаются постоянные л нриюдящю больные С П П П П Р 1 | Р ( « И 1 / 1 1 1 Д
Лечеше алноголиновъ. При лечебнице имеется J. О и ^ и / 1 Ь . 1 Е . Р 1Г в Г 1 Ц г\»
Нее ьиды водолечения подъ наблюдетемъ а руководствомь врача ( д у ш и Ш а р к о)
У Г П Р Ц М Р П У Я
D A U U L I
(спешальный аппаратъ) и пр. процедуры
1 1 Л L n n U / lD fifl
D M n n D l
и. Злентро-лечебный набинетъ (гидро-;-лек
трическ. четырехкамерная ванна по д*ру Шнее), III. СвЪтолечен1е. IV . Массажъ
(ручной и вибращонный). V. Псяхотерап1я"(гиинозъ. внушен1е). VI. Д1зтетическое лече*
Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена вешествъ.
Dpiesib больныхъ съ 9 до 12 ч днл и съ 5 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ Ш 900.
Крапивная улиаа, собственный дсмъ Хе 3,_______________________

Лечебница

д-рапедициныл.г.ий-рав.г.гутмАНЪ
для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ.

Магазйнъ
781
Го с т и ки ы й

ш

ОБОИ
бр.

ж

Д о к т о р ъ
Пароходство 1843 г. .
Общества „по ВолгЬ“ Л. В. ЗлатовЪровъ.

Рениш ъ.
Б е кке р ъ .
И б а х ъ.
6639
Оффенбахеръ.
Дидерихсъ.
К а а н д т ъ.
Р а т к е.
Гетце и д р уг.

дворъ.

Телефонъ Jfs 2—90.

Ф0Т0ГРДФ1Я вдльдмднъЛ

-----------) Немецкая улица, домъ Кузнецова. (---------Прнглашенъ изъ-заграннцы фотографъ художникъ. Д^ло значительно расшире
но и поставлено съ художественной стороны въ настоящее время вн% всякой
конкурсной. Пр$збр^тены новыя скоропечатный машины для изготовлен!я открытыхъ пнсемъ и увеличен, художеств, портретовъ. Последнее слово фотогра
фии: Броши на перламутр^ единств, въ PocciH. Въ виду осеннихъ дней, для
удобства публики устраивается электр, павильонъ новейшей системы. Работа
производ. на всевозможн. новейшихъ бумагахъ.
5903

Принимаются постоянные и приходящ1е больные Лечеме раснообрагныии фиггческими
методами: злектричествомъ, водой (злектрич., углекисл ванны), светомъ, массажемъ
и т д Психотерапий внушен!емъ и гипнозомъ/ Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими заадт1 ями. Постоянное наблюдете врачей в спещальнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7 ч. веч, Покровская улица
д Га ну
26 меж Полна, и Введен., бл почтамта (трамвай къ прастан). Тел Л? 1111
съ постоянными кроватями врачей С. Л.
и Р. С. Перельманъ. Царзлывекая ули1812
па, д Згуриди, рядомъ съ гимназий Куфельдъ. Телефонъ Лз 605.
Пр1емъ приходящ. больн производ врачами: внутр. болез.—д*ръ Л. С.ПерельманъЮ^'а^.
Нервн. болезни—д-ръ Н Е Осокинъ 2—3 ч по воскрес, и средамъ. Хирургич. бел.— д-ръ
Н. й Ковалевск1й 2— 3 час. Мокинъ 2 —3 час. Акушерок и женск,—докторъ Р С.
Перельманъ 11— 1 съ пол ч. Глаза.— докторъ Н И Максимсвичъ 1 съ бол— 2 съ пол.
час, по вторн., четверг. Угпныя, горловыя в нссовыя—д*ръ Г Л Гомбергъ 1 съ полов.
—2 съ полов час Кожн венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 сь пол.— 1 съ
полов, час Электро-лечебв кабинетъ лечен1е %инимъ светомъ, массажъ. оспопривива
ние Плата за советь 50 коп На кейка принимаются больные по всемъ бслезнямъ кро-

Частная лечебница

ме^стро^»а£азн^хъ^1^у^ев^ых1^ольн^хъ^^инимзютс|п^ожен^

= х и м и ческШ Ш ^ т
Инженера технолога С. Ив. Ношеляева.

Ш ёш о

гт ь

Въ кабинет* производнтсн испытан;я г т р о и т с п ь н ы х ъ M a ie p ia " "'в ъ : кирпича, цр
ментовъ. камней, глины, извести. Т е х и и ч е с к § е а н а л и з ы - вод% ггля, нефти, рудц
металловъ, сплавовъ, почвы, жгаыха. воска и up?, а также прс-азь* Дйтся анализы в а до.
брокачественность маслъ: керевьяге, растительнаго и минерал! наго, ьсевозможвыхъ тка
ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаксвъ и т. п.
6048
М .‘Серг1евс»а9, между Никодьгкпй и Соборной, д. 76, телефовъ № 1000,

Докторъ

огь 4 —5. Царицын, ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ М2. Телеф. 690. 1084

ш

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз ,
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, вибрац1ои.массажъ, Bet виды электр., син[й св^тъ
(кож бел X горяч, возд. Пр. еж. сь 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. д н я . Б-Казачья, меж. Алекс,
и Вольск., д. М 28, на крася, стороне.

Федоръ

Г р и го р ь е в и ч ъ

Т у m м а к ъ.

ДОКТОРЪ

— НЕРВНЫ Й и ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ —
ITpioMb отъ 9— 10 и 4— 6.
Грошовая ул., между Вольской и Ильинск.
д. As 45. Телефонъ 12—68.
610

Докторъ

У . Штесеевь.
Внутренней и нервный болезни.
П р к е м ъ 5 — 6 J/o
вечер а .
Константин, д. Js" 5. г1е.теф. 12—47.
6838

Е. Б. ДОБРЬЩ .
Акушерство, женешя и ьвутрен. болез
ни. Б.-Костркжн. .между Александр, и
Болъск. № ^7, UpieMb отъЗ до 7 веч.
Телефовъ № 434.
6644
ЗУБО-лечебный кабинетъ

БАНДАЖИ и м е т ы
принимаетъ заказы.

N. К. Логинова
Царицынская ул.^ между Ильинской и Ка
мышинской, домъ № 217, Потаповой. 6800

Л. М. StepMymo.

изъ цел 1 наго молока, подъ наблюдешемъ
Телефонъ № 1056.
врачей. Доставка ка домъ. Крапиьн. ул., д.
Пр!емъ по зубвымъ бслезнямъ отъ 9—3 и 49, Титовой. В. М Верковичъ.
6251
5—7 час. вечера (по праздвикамъ 9— 1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж Грошовой и Б.КострижноЙ, д. 19 Оленева.
6359

ОпрвонвыВотдепъ.

Ь^точны
соки безъ!
алкоголя!

Погребърусск. вннощздй. вннъ
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провизия

j еъ футляре маякЪ

Оригклалъ всЪхъ цветочны

ДЪТСК|ГнАРЯДЫ.

эссеи^й безъ а лко го ля.

X. Левн. НЬмедкая ул., номера Сорокина.

Одной капли ИЛЛЮ310НА1
|ДРАЛЛЕ АО очарованья nepel
дающаго запахъ цвЪюэъ Doc f
I таточно что бы надушится.

МЕШ1ЧЕП Ш1Н1Ш1.
во Алафузов. фаб

Москов., д. Скворцова

Электрич. Складъ и Бронза. 5

Александр* Бай.

Н*медк.,д. Консерватор1и.

щиковъ будет меньше половины,
исходъ выборовъ для правыхъ надо
считать очень проблематичнымъ.
Выборы Bbiouj ликовъ на уЬздныхъ
Взам^нъ прежней металлической нити съ'Ьздахъ, гдт. боролись’ крупные
пзъ прессованной массы, применяется дл т землевлад^льщ. и священники, ус
новой лампы „Осрамъ“ исключитель
тановили, что среди правыхъ пар
металлическая, тянутая проволока.
ий н'Ьтъ единства. Быступлен1е на
Эти новыя лампы „Осрамъ** обладав
выборахъ священниковъ вызвало
вначительно большей устойчивостью кь
даже среди правыхъ сильный просотрясен1ямъ. Распространившеесямнени1,
тестъ,
и на н'Ькоторыхъ съ’Ьздахъ
что дампы съ металлической нитью весьма
противъ свячувствительны, при примемети новой правые голосовали
лампы „Осрамъ“ съ тянутой, проволочной Шенниковъ.
При такой враждб
нитью, отаадаетъ.
и разрознешости очень возможно,
75% экономш на токе и друпя преи что и на губернскомъ съЬзд'Ь пра
мущества лампы „()срамъ“ остаются не
вый группы будутъ выступать от
зависимо отъ сделанныхъ важныхъ усопоневолгЬ придется
вершенствован1Й по ирежнему безъ из- дельно и имъ
искать поддержки со стороны пар
менешй.
ий, стоящихъ значительно atBte
При покупке лампъ накал ив ашяпросятъ
такихъ перспективахъ
требовать исключительно новыл лампы ихг. При
„Осрамъ" съ тянутой, проволочной нитью. нельзя заранее ручаться за исходъ
неудач
Каждая настоящая лампа „Осрамъ“ борьбы, т гЬмъ бол'Ье, что
должна иметь надпись: ,,OSR \ M -LA M P E U ная организащя г. Панчулидзевымъ
D. R . P. Auergeseliscliaft»
священниковъ, съ одной стороны, и
размолвка правыхъ и священни
Можно получать еездгь.
ковъ на выборахъ по саратовскому
DeiMe Gasglilicht AUienseseUsiMt уезду, показавшая политическую
(AaeriesellscMD, Berlin
неискренность партш г. ИсЬева—
Генеральное представительство для
съ другой стороны— значительно
Европейской Россш
расширили пропасть между одно
А. И. ФИНГЕРТЪ и Ко,
родными правыми группами.
въ С.-ПетербургЬ.
Если обратиться къ выборамъ
Белъпйское 0-во Саратовскихъ Трам1907 г. и сравнить ихъ съ настоя
ваевъ и электрическаго освещея1я,
Саратовъ.
5942 щими выборами, то нетрудно будетъ
’заметить, что за пятилейе шансы
въ саратовской
губ.
(Г!зъ области «историческихъ» анекдотовъ. оппозищи
Дебарро, услыхавъ сильный ударъ грома значительно возрасли, и она можетъ
въ пятницу, когда онъ ель яичницу съ сви- сыграть
важную, если не глав
нымъ саломъ, запивая ее шустовскимъ
роль на заключительныхъ
коньякомъ, ьсталъ изъ-за стола и, ьыкинувъ ную,
яичницу съ сожалЪншмъ за окно; сказалъ: выборахъ.
— Ьхъ, какь тамъ, наверху, шумятъ изъНо какъ бы тамъ ни было,
за моей яичницы!
6530
предъ оппозищей стоитъ еще ра
бота огромной важности. Черная
опасность во всякомъ случае еще
По саратовской губернш закон очень велика, и поэтому очередной
чилась вторая стад1я выборовъ п задачей левыхъ и прогрессивныхъ
явилась возможность произвести выборщиковъ является выработка
хотя бы приблизительный подсчетъ однообразнаго плана кампаши. Си
т!>хъ силъ, которыя будутъ бо лы будущихъ союзниковъ должны
роться на губ. избират. собранш сплотиться для борьбы съ чернымъ
Точный у четъ партШныхъ силъ засильемъ. Здесь не должно быть
необходимо выработать
въ настоящее время почти невоз вражды:
можно сделать по простой причи^бпцй списокъ кандидатовъ и дружне. Въ силу существующаго по но его проводить. Массовый изби
рядка не у всехъ выборщиковъ, въ ратель блестяще выдержалъ экзаособенности въ деревне и уезд- менъ на политическую зрелость,
ныхъ городахъ, хватаетъ мужества дружно голосуя за рекомендованныхъ
открыто заявить о своей партгй- ему кандидатовъ.
Теперь очередь ?за оппозищей^
ной принадлежности, такъ какъ
она
должна оправдать надежды нараскрытае
партайности
связапо
селешя
дружнымъ выступлетемъ
со многими непр!ятными последств1ями. Не только левые— члены противъ правыхъ кандитатовъ...
Касательно

Г

Г ари н а.

О б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ.

ш

П а те ж у р -

ms&mm

въ 4 д. (изъ жизни интендантовъ) Постановка И. Н. НевЪдомова. Нач. въ 8 час. веч.
Аноксъ: В ъ среду, 10 окт. пр. буд. пьеса Немировича-Данчевко: « П о с л е д н я я в о п я
въ 4-хъ дйст. Влижайппя постановки: «Карьера Наблоцкаго»— Кн. Барятинскаго. «Принцъ
С ебастнъ ком. Сомерсетъ Могемъ, «Въ годъ славы»— Смолдавскаго.

К ассо вы е кон тр о льн ы е аппар аты

въ Петербурге въ лучшихъ театрахъ.

Отдблете 4-е. Сенсац. получете,

___________

_

) У г о л ъ В о л ь с к о й и Н е м е ц к о й . ( -------Зеркальныя стены! Грандшзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всехъ месть виденъ весь величайний въ Mipe экранъ! Знаменитый аккомпань
аторъ г. Вольфъ. Превосходный
оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала— прямо на улицу.____________________________________________ « — i

Х у д о ж е с т в е н н ы й т е а т р ъ . Величайшая
программа въ 6-ти отд%лешяхъ. Вторникъ, 9-го
и среду, 10-го октября 1912 года. Новая потрясающая драма въ 3 -хъ отдЬлешяхъ:

[Разные

Продажа

еезп%.

Баратовъ, S-гооктября.

крайнихъ парйй, но часто ка-де
и просто прогрессисты предпочитаютъ до поры до времени хра
нить молчаше и только на губерн
в о й н а .
скомъ съезде открываютъ забрало.
Теперь, когда армш четверного балИзвестный процентъ выборщиковъ
канскаго
союза вступили въ пределы
по этимъ же соображешямъ предТурщи и начали— быть можетъ— по
ночитаегъ причислять себя къ следнюю кровавую борьбу за освобезпарпйнымъ, другихъ же оффи- бождеше своихъ единоплеменниковъ
шальныя учреждетя сами, такъ изъ-подъ ига оттомановъ, сама жизнь
сказать, на глазъ зачисляютъ въ ставитъ передъ русскимъ обществомъ
правые или крайше правые... Вотъ жгучШ вопросъ, какъ отнестись къ
этой войне, какое положеше занять
почему офищозныя бюллетени о въ развертывающейся драме,— что де
выборахъ, разсылаемыя «Пет. Тел. лать?
Война—ужаспый, дикШспособъ разАгентствомъ», такъ часто грешать
решешя
назревшихъ проблемъ, война
противъ истины, не давая вернаго
—тяжкое
насл'^е тысячелетШ вар
представлен1я о парийныхъ групварства и насилШ. И человеческая
пировкахъ выборщиковъ. Для ил- мысль давно уже рвется въ обетован
люстращи интересно остановиться ную землю всеобщаго братства, когда
на последнемъ ныборномъ бюлле войны будутъ представляться наротене агентства по саратовской дамъ такимъ же пережиткомъ, какъ
губерши. Агентство даетъ пока людоедство и рабство. Но эта обето
земля все еще далеко... Действи
сведешя о 119 выборщикахъ ванная
тельность часто не оставляетъ иного
(всего по сарат. губ.— 127); изъ выхода, кроме вооруженной борьбы,
нихъ по определенно агентства— «непротивлеше злу наашемъ» не мо
69 правыхъ, 3 умеренныхъ, 8 жетъ до сихъ поръ стать принципомъ
практической жизни, такъ какъ само
прогрессистовъ, 6 безпарпйныхъ,
зло прежде всего опирается на касиоктябристъ, 7 кадетовъ, 25 ле .iie. А потому не всякая война заслу
выхъ. Судя по этимъ цифрамъ, живаете моральнаго осуждешя,не вся
дальнейнпе выборы выборщиковъ кое обращеше къ ружьямъи пушкамъ
не въ состоянш уже будутъ вне должно вызывать безусловные проте
сти
изменешй въ cooTiiomenie сты.
Балканская война прежде всего на
силъ, такъ какъ абсолютное боль родная война. И въ Болгарш, и въ
шинство выборщик .въ (72 изъ Сербш, и въ Черногорш, и въ Грецш
127)
принадлежать
правымъ не правительства и не привилегиро
паршмъ, къ которымъ
дол ванные слои населен1 Я вызвали войну,
жна
будетъ перейти
руково а народныя массы, ихъ порывъ, ихъ
воодушевление. БолгарскШ царь Фердящая роль на губернскомъ собра- динандъ лишь после долгихъ колебанш. Между темъ, въ действитель нШ, лишь после угрозъ, раздавшихся
ности дело обстоитъ далеко не такъ въ низахъ и въ армш, пошелъ на
какъ его изображаетъ Агентство. страшный рискъ. Сообщеьпя изъ самыхъ различныхъ источниковъ подПрогрессисты, ка-де и левые вы
тверждаютъ, что объявлен1е мобилиза
борщики, отмеченные агентствомъ, цш было встречено всеобщимъ востор
прошли почти исключительно отъ гомъ, что кроме запасныхъ къ знаме
городскихъ кури! и рабочихъ, кре намъ явились десятки тысячъ добро
стьяне же въ эти итоги не внесе вольцевъ изъ всехъ слоевъ населешя
ны, такъ какъ агентство причи Армш балканскихъ государствъ, крошечныя въ мирное время, не могутт
слило ихъ къ нравымъ и умерен- теперь, после мобилизац1и, называться
но-правымъ или же къ безпар- только арм1ямн Это—вооруженные на
тЫнымъ. Насколько соответству роды, это—организац1и, включивш1Я
ешь такое делете истинному со въ свой составъ всехъ мужчинъ, физи
отношение силъ, свидетельствуютъ чески способныхъ выдерживать тягости
войны. Подобныя народныя движеданныя по выборамъ, имеющаяся шя Европа видела только во время
въ нашемъ распоряжеши. II' ка револющй и револющонныхъ войнъ,
шимъ сведен!ямъ, около 60
9) напр., во время крестьянскихъ войнъ
БЫборЩИКОВЪ безусловно Пр; 1Д- въ Германш, во время борьбы франлежатъ къ прогрессивнымъ парп- цузскаго революц1оннаго конвента съ
реакцюнными европейскими коалищя
ямъ, остальные къ правымъ, вплоть ми. М балканская война скорее революдо октябристовъ. Итоги эти еще д!я, чемъ война, хотя на этотъ разъ
не окончательные, и весьма возмож народнымъ арм!ямъ предстоитъ борьба
но, что на губернскомъ избира- только съ внтиним ъ врагомъ. Но нуж
тельномъ собрати оба лагер бу но помнить, что еще недавно, 35 летъ
тому назадъ. турки были для союзныхъ
дутъ располагать равными с
ми. славянъ не только внешнимъ, но и
Во всякомъ случае, если даже внутреннимъ врагомъ, что главная
прогрессивныхъ и левыхъ выбор- задача поднявшихся маленькихъ наро-
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пожертвовалъ
комитету |готъ возобновленье крестовыхъ похоновы 1 могучШ толчокч.
иъ резуль а . отому передача ихъ изъ рукъ , .иодамъ по малой
удостроительной будто-бы правительственномъ измене- Самаривъ^
тате назрелъ бы грома,, .Ш йсторйче- Т у i щи въ руки другое державы, осо п; ограмме. Советъ пнистровъ утвер- нш основныхъ йаконовь— привлекают 3000 р Комитетъ послалъ телеграмму довъ и готовы подняться на защиту
съ выражешемъ
верноподданниче- ислама,
CKiii авигъ, который
Столыпинъ бенно Австрш, по-нево.гЬ явилась бы дплъ передачу заказовъ ва постройку ся по пункту четвертому.
МИТАВА В ъ ночь на 3 октября отъ скихъ чувствъ Государю и приветстназываетъ « разделомъ
\ветрш». Но критическимъ моментоит, балканской ■ю в ъ ; заказы получаютъ Путиловсшй
ПОДГОРИЦА. Приготовдешя ь
Европа, считающаяся
*ъ
агрессив драмы.
л водъ на 2 легкихч, крейсера сто- злоумышленна™ сня'ля рельса нотер- венНую телеграмму государямъ воюю-1 рац1ямт) противъ Скутари продолжаютВ ъ общемъ же полу ается довольно мостью 8300000 каягдый и 8 ми- пелъ крушеше товарный поездъ; убитъ вш хь балканскихъ хрисианъ.
ностью нашихъ нащоналнетовъ, не мо
ся весьма энергично на Скута[ййскояъ
8 служашнхъ
ушиблены,
жетъ этого допустить, не можетъ быть сложный, запутанный узелъ, мрачный нойосцевъ по 2000000, Ревсльское су )a6o4ifi,
ЯЛТА. Земское собраше констатиро- озере, куда выехалъ наместникъ. 5 окбезучастной свидетельницей столь рез туннкъ безъ выхода и просвета— и достроительное Обшество на два лег- путь иепорченъ на протяженш 30-ти1 вало крайне тяжелое положенье табач- Тября бомбардированы укренлешя возка™ усилешя Poccin, не можетъ не какъ справится Poccin съ положешемъ, кн хъ крейсера и 6 миновосцевъ, ме- саженъ.
ной промышленности на южкомъ бере-1 л1; Скутари, въ окрестностяхъ Тараопасаться столь крупнаго нарушетя что сулить ей ближайшее будущее— талйчесшй
Kp
ym
eH
ie
поезда.
гу К рыма.^ создавшееся вследств5е син- бошъ. Результата неизвестенъ. ОбъяВзаводъ
в ъ Петербурге
равновейя. И естественнымъ течэн1емъ положительно не видно. Грозное ко 8
К'ЬЛЬЦЫ. Около станцш Заганскъ диката табачныхъ фабрикавтовъ. По- I 1Рнье войны балканскими государстваминоносцевъ,
заводъ
Беккера
собыпй Австрия
превратилась
въ лесо ncTopiii начинаетъ врашаться все в ъ
Ревеле
5
миноносиевъ
по привислянскихъ дорогъ потерпелъкру- становлено вступить в ъ борьбу съ син- ми приветствовано 21 оруд1йнымъ вы авангардъ Европы, авангардъ, ра- стремительнее и никто пока не зна темъ же пенамъ, какъ и Путилов- raeHie товарный поездъ вследоте раз дикатомъ.
стреломъ подгорицкаго 6acTiona и иссчитываюшШ на военную поддержку етъ, куда оно броситъ Европу. Гоео- cKie, фирма Цизе въ Риге 9 ' мино- рыва вагонныхъ сцЬпленШ. Обломка
ШйЁЩМ Н Ц M f f R l f f l M f i y ’k
нолнешемъ гимновъ балканскихъ дертройственнаго союза и опираюшй; я рятъ, что Европа вступаетъ в ъ полосу носцевъ по 3 950000 р. Цизе, Пути- ми загроможденъ второй путь, по ко
y y f s llll П и УШ иШ м УС кВ*
жавъ и вызвало величайшее воодушена сочувсше Францш и Антлш. За новыхъ гигантскихъ катаетрофъ. Зло ловсксму и Ревельсьому разрешено торому следовалъ встречный товарный,
БЪЛГРАДЪ. В ъ стычке окодо Мар- вленье во всей стране, равно и въ
дача этого авангарда— не допустить вещее предсказан;», но оно, у е ы !— не для ускорешя постройки'заказать за- а также нотерпФвппй крушеше; трое дара турки подняли белый флагъ— главной квартире армш.
двнжешя Poccin на югъ, а следова виситъ в ъ воздухе,
БЕРЛИНЪ.
ГерманекШ
Красный
равКЕеЙ механизмы, кроме котл оеъ , ковдукторовъ ранены, изъ ви хъ одинъ знакъ сдачи, но подошедшихъ со спуI. Иваиозъ.
тельно предотвратить разделъ Турщеннымъ оруж]емъ сербовъ встретили Крестъ отправилъ в ъ
Турщю 22
для первыхь семи миноноспеЕъ; пол 1яжело.
щи.
Избраны выборщиками для в ы  залпомъ, убивъ и ранивъ более 100. сесТрЫ милосердия съ главнымъ штабностью же передается германской фир
Еели бы наша диплома™ последо
ме Шяхау постройка двухъ малыхъ боровъ въ Государственный Советъ 6 Чета арнаутовъ также подняла белый НШ1Ъ врачемъ.
вательно и искренно проводила прин
Б'ВЛГРАДЪ." По еффищалъйому сокрейсерсвъ ка 7000000 р., п сдеодеы я реалистовъ, поляки, крупные земле флагъ, командиръ сербской четы в ъ
ципы мира и отказа отъ фантастиодки поручено строить Балт1йскому владельцы, изъ нихъ трое члены Гос. 26 человекъ поручикъ Поповичъ ду- общенш, съ 6 час. утра сербек in войстическихъ ллановъ, если бы миролюфирме Вобель-Лесснеръ, игготовле- Совета, графъ Потощай, Всл!сесйск1й, мая, что это арнауты, переходящее к ъ ска по BgeMy фронту перешли гппoie Poccin было вполне устоёчивымъ
К ъ локализации балканской войны. Eie брони, и преДметовъ артиллергй- ГодлеЕСШй и быЕштй членъ Гос. Думы сербамъ, подошелъ к ъ нимъ, скоман- Ницу.
факторомъ, бйлйансШ
вопросъ не
довавъ своимъ к ъ «ноге» и протяАФИНЫ. Дивизия эскадры
lonittВооросъ о лоиализацш балканской скаго снаряжения и минныхъ аппара- ДобецшЙ.
имелъ бы такой остроты, остался бы воиаы н о предотв[.ашенш авст[о* товъ поручается казеннымъ и частП Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Наложенъ арестъ на нулъ руку арнаутскому командиру; скаг0 моря блокировала Превезу. Фесместиымъ вопросомъ, не волнуюшимъ
наступающая къ
русскаго столкновея!?,, за поел1дше ы м ъ заЕодамъ; сроки изготовлешя газету «Л учъ» за статью «Haniona- тотъ подалъ руку, а другой рукой салШская apMin,
всей Европы. Но Mupo.5K)6ie Сазонова
лигмъ».
кинжаломъ
убнлъ
Поповича.
Все
сер-1
Элласону^
получила
подкрепленте
изъ
легкихъ крейсеровъ: одного в ъ маь,
дни вызываетъ серьезг^ыя сомйсш.
не является следсшемъ последова
сол д ата
в о е н н о  бы былп убиты залпомъ. Газеты об- двухъ дивизтй подъ командою паследШансы этой локализайн, гишетг «Ръчь»,
угого е ъ iKHe, для оетальныхъ въ П р е д а н ! ©
тельно и неуклонно проводимаго прин —пека стоятъ тоже веЕЫсокО; несмотря на октябре 1915 г, миноносцевъ в ъ ок о к р у ж н о м у с у д у з а в ы х о д ъ с ь рашаюгъ вниматпе Европы на Нейс- Ника. Турецкая арм)я въ Эпире, не
ципа, а лишь результатов момента, печти- одноБременйыя гаявленгя русскаго и тябре 1915 г., малые крейсеры заводъ
ви н то вк о й и зъ стр оя.
полнеше Typuieii постановлешя Гааг- превосходящая 6,000 человекъ, со
результатомъ, быть можетъ, неготов aBdpiilcKaro офиц1озсв'ь околномъ довЬр1и, Шихау обязался изготовить к ъ 15 шля
МОСКВА.
Рядовой
второго
пехотнаской конференции
|средоточилась йъФилипШаде и Янине.
иарягдемъ между влекома дёржаваши и
ности в ъ настоящую минуту. Днк|е ихъ единсдуюнсйъ стремлен!» къ меру Но 914 г.
го Софйскаго полка Бакуринъ за
—
Министръ-президентъ Пашичъ п 0 слухамъ, Нревеза очищена туркавопли нашихъ нащоналистскихъ пуб- если европейская дилломапя еще можетъ
Ми.
ХАРЬКОВЪ. Советъ съездовъ гор- выходъ изъ строя на Ходынскомъ по вернулся въ Белградъ.
лицистовъ, все время угрожающихъ и хочетъ Действовать, она должна действо
ле съ винтовкой для подачи прошешя
—
Военные
корреспондента
отбыли
—
Американское
панъ-эллинское
нопромышлевниксвъ
юга
Foccin
конАвстрш и требующихъ то Галнцш, то вать въ атомъ направленно. I I едва ли есть
I Общество за неделю собрало полмилнадобность говорить, что лучш!й еалогъ статировалъ, что открытш военныхъ Государю преданъ военно-окружному въ штабъ действующей армш.
Богемш, то всехъ славянъ, явная ихъ усс^шкоЙ дипломатической борьбы ггротквъ
ПОДГОРИЦА. Сахвимъ-бей, стояш1й |л]она долларовъ для содейстгля воз1
деёств!й на Балканахъ оказало не- суду для сужденш по законамъ военсклонность к ъ
леснымъ концеейямъ преЕрашен’я балканскаго кризиса вь евро
благопр1ятное
вл1яше на экспортъ каго времени по статье 106 книги близъ Плавы, усиленнымъ маршемъ I вращенпо въ Грец1ю 36.000 запасне только на Ялу разнщгаютъ воен иенскую катастрофу, это — мужествен в ая
направился съ 2000 арнаутовъ к ъ Бе- нымъ, 2000 запасныхъ возвратились
продуктсвъ южной горной промышлен свода военныхъ постановлешй.
ные инстинкты в ъ АвстрЗи, застав- решимость каждой уважающей себя дер
- Наложенъ арестъ на № 230-й ране съ целью взять городъ, обратно, на собственный средства,
жавы еъ край немъ случай отстоять свое ности, воююшдя страны препятствуляю тъ печать этой страны говорить, -интересы и свое ,м4сто въ Mipt.
Ведомостей» за статьи: но попалъ въ засаду, устроенную сеЕ 0 НСТАНТИН0П0ЛБ. По оффищальъ экспорту минеральна™ топлиьа и «Русскихъ
что разъ борьба неизбежна, то лучше
Недоразумеше» и «Предвыборный со вернымъ черяогорскимъ отрядомъ, по- нымъ сведешямъ турецкаго военнаго
«Решимость», конечно, необходима, железной руды в ъ европейская страны
принять ее теперь, пока положеше для но какъ то трудно после статей Мень кругомъ Европы въ БалтШское море. брашя» *и № 41 старообрядческаго чти весь турецшй^ отрядъ уничтожеяъ, министерства взяпе черногорцами Т у I отт ija птурпртйптт?гтгл
тпарл QTratrpTii?T
Австрш не такъ безнадежно.
шикова в ъ «Нов. Вр.» о военныхъ Постановлено просить министра тор журнала «Церковь» за статью «Наем /оои ВЗЯТЫ ВЪ ПЛьНЪ.
Б М ГР А Д Ъ . _Оффщшыю сообщает- 3, ‘рне
т " рР™“
а
° "'''•“ ™Ъ8В
Конечно, не вся Poccifl состоитъ рессурсахъ Poccin думать объ этой говли О содействп! по прикятио меръ ники». Оба редактора привлекаются
изъ ура-патрютовъ, панславистовъ м «решимости». Темъ более, что расчи обезнечешя свободна™ прохода чрезъ по 129 статье.
ся, что извесття о наступленш серб^ негодныхъ
къ, овладели
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Вопреки появившему скихъ передовыхъ войскъ на Пришти- L
1
одомъ ж с к л тт^ ш г/лаго^ря изнащоналнетовъ. Руссюя народныя мас тывать на чье-либо содействие, ес еи - “apAaEe.iibi
коммерческихъ
судовъ
малиссоров
сы не мечтаютъ о" «разделе Австрш» димому, не приходится.
подъ нейтральнымъ флагомъ съ рус ся въ газетахъ сообщешю, о возник- ну неверны. 5 октября арнауты напа-1 ^
Угроза будетъ надъ вайй висеть—заяв скимъ грузомъ, равно судовъ, напра шемъ будто-бы серьезномъ разногла- ли на Преиолацъ, но отбиты сербами,
и т. д.,
ко Европа слышитъ лишь
_
Бм г
*
продвинулись
къ
cin между председателемъ совета ми- преследовавшими и хъ до Подуева. 1ур-1 Малько,1у ВОзле Киркилисса, но отшумъ, поднятый небольшимъ слоемъ ляетъ <FI св Вр.». И мы не ймйемъ ника вляющихся въ pyccKie порты.
кой гаранта, что [Европа яачветъ остакавэтихъ барабанщиковъ. и вполне основа ЛИБЗТЪ аЕСТр!ЙСКуЮ войну столь жз энер
Дворянское собранш
избрало иистровъ и министромъ иностранныхъ ки разрушили много мостовъ въ сайд- ступили. Туркк заняли стратегйчешя
тельно боится повторешя того, что было гично, какъ она те серь останавливаешь выборщиками
для
избрашя
члена делъ мы уполномочены заявить, что жаке, важнешшй стратегичестай мостъ I П031,щ|И'
войну славянскую. У наеъ есть тройствен ' ’ос. Совета Траскина, и члена треть сообщеше это лишено всякаго основа у Бильяноваца, охранявш!йся 500 ар
на реке Ялу.
БывшШ депутатъ Гассанъ оргашя,
никакого разноглася
между
Отсюда невозможность найти npieM- ное соглашете/ но, благодаря русскимъ ей Думы Бантыша.
НаК ч и л т f
uArm
т
, -й л
I низовалъ въ Приштине отрядъ албангоре-диилсматамъ, ато тройственное соглаК0НС ТАНТИН0П0ЛВ. Турецк1Ёфлогъ
ъ в ъ ТЫСЯЧу ч е л о в е к ъ д л я сражеКоковцевымъ и
лемый компромиссу отсюда страшное шеше все больше и больше принимаешь та
ТАГАНРО ГЕ. Соорганизовался коми- статсъ-секретаремъ
обостреше вопроса, настолько страш кую лозиЩю, которая, въ перевод^ на тетъ для оказашя помощи балкан гофмейстеромъ Сазоновымъ ни по во- вышелъ в ъ море для бомбардированы н-д съ сер5ами
- '1
просамъ, связаннымъ еъ текущими болгарскихъ портовъ. Ныне после за- *
ное, что даже воинствуioinie национа языкъ здраваго смысла, означаешь: въ луч* скимъ славянамъ.
«Оттоманское
arc :etuo-> опублико
листы вдругъ испугались и, продолжая шемъ случай мы вамъ обезпечимъ нейтра
событшми на Балканахъ, ни по ка ключен)я мира съ Итал1ей, Турц1я на вало тел' грамму изъ Ускюба о заняНИЖНШ-НОВГОРОДЪ.
Губернское
по
литета
Герман1и,—а
съ
Австр1еи
расправ
и т а л ь я н т я суда приму!
примутъъ , j турка/ и сербскаго блокгауза возле
сыпать
на Австрш целче ураганы
земскимъ и городскимъ деламъ при- кимъ бы то ни было другимъ вопро- деется, что итальински
ляйтесь сами.
подъ свою защиту острова Архипелага, |g
з а1ш
угрозъ, в ъ то же время требу ютъ вь
самъ
не
было
и
не
существуетъ.
сутсше
постановило
дело
объ
ответст
«В ъ лучшемъ случае». А въ худданный моментъ отказа Poccin отъ шемъ? Ясно, что вопросъ «о реши венности по 311 статье уложешя о наОДЕССА. Подъ председателвствомъ поэтому ей можно будетъ большую I — Ожидается прибьше лазарета
всякаго вмешательства в ъ балканшя мости» далеко не такъ простъ.
заиметь
казан!яхъ бывшихъ членовъ третьей apxienncKona херсонскаго Дмитр1я уч часть своего флота употребить на one-, Драснаго Креста, который
дела, напоминаютъ, что «наша хата
болгаршй госпиталь и будетъ иметь
Думы Савельева v Килевейна, напра реждается комитетъ для повсеместна- рацш в ъ Черномъ море.
съ краю», какъ будто въ Австрш не
Греческш посланникъ подтвер- (jq Кр0вате^ дЛЯ ранеиьтхъ турокъ.
вить к ъ доследовашю. Присутствие со го въ Россш сбора пожертвовашй въ
знаютъ и хъ плановъ, какъ будто и хъ
Креста, дилъ министру иностранныхъ делъ
Аф
1цН Ы . Греческое
правительство
гласилось съ заключен!емъ прокурора пользу отрядовъ Краснаго
минутное, неискреннее миролюбш мо
что Грецш присоединяется к ъ ноте 0ффищальН0 оповестило державъ о
о привлечен!и по 341 статье уложе действующихъ на войне.
жетъ устранить оиасешя в ъ Вене...
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ .
Общество славян ультиматуму балканскихъ государствъ, начат0й блокаде турецкаго побережья
1пя о наказан!яхъ бывшаго председа
Конечно, можно сочувствовать и въ (Отъ собствен, корреспгддента) теля макарьевской земской управы и ской ьзаимности чествовало обедомъ отъ принятш которой турецый n0B’^ ' между Гоменицею и Артскимъ залито же время придерживаться нейтрали
внутреннихъ ренный в ъ делахъ въ Афинахъ отка- вом^
7-го октября.
бывшаго члена третьей Думы Иконни болгарскаго министра
тета, можно сочувствовать и помогать
делъ Людсканова; кроме Людсканова зался. Поэтому посланникъ требуетъ
— Генералъ Дангли, начальники
кова.
КУЗНЕЦКЪ. ПредсгЬдателемъ уп
славянамъ лишь въ пределахъ этого
ТОБОЛБСКЪ. Открыто дейсше те съ дочерью присутствовали болгаршй возвратценш паспортовъ. Порта, одна- геиеральнаго штаба, сообщаетъ по тенейтралитета, но эту программу не равы избранъ единогласно Нико леграфной лиши до села Кондинскаго, поверенный в ъ делахъ сербсшй про- ко, отказала въ выдаче паспортовъ, I леграфу, что после четырехчасоваго
Иконниковъ, березовскаго у., отстоящаго отъ То фесторъ Кощутичъ, бывш1й председа прося посланника остаться въ Констанлегко провести. Сочувсше
всетаки лай Флегонтовичъ
жен^я Греческая арм1я выбила непредставляетъ огромную силу, которая членами Глазенапъ, Мусатовъ и больска на 680 верстъ. Лишя являет тель Думы Хомяковъ, Гучковъ съ су тинополе и приложить все усилит КЪ Пр|ятеля изъ сильныхъ позищй, защиспособна въ известные моменты полу Румяицевъ- въ губернеше гласные ся первымъ звеномъ северной маги пругой, графъ Вобриншй, Лерхе и отделешю Греши отъ союзниковъ. По- U
х ъ Элассону и заняла городъ.
чить неожиданные размеры и опрокинуть
друпе.
IIредседательстьоьалъ
Столы
сланникъ,
повидимому,
все
же
покиНасл^
ный
короле^ичъ лично команстрали,
соединяющей
Березовъ
и
06Петръ Иконниковъ, Мотовиловъ
все расчеты, темъ более, что сдержан
пинъ, провозгласивипй тостъ за гостя. нетъ Константинополь. Возбуждение и д0вадъ греческими войсками. Потери
дорскъ
и
обширный
северный
край
съ
ность Poccin легко можер> вызвать ак Батарчуковъ, Григор1й Трироговъ имперской сетью.
- подъ
Людскановъ в ъ ответной- речи очер- фанатазмъ турокъ здесь все более уси- нсзначит' льны я. Эпирская армш
^
тивность Австрш и Турцш (въ случае и Юреневъ.
ciio.
1
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Палата отказала быв тилъ историю славянскаго освобождены, ливаются. Весьма возможны демонстра-1
, начальствомъ генерала
Сапузанкиса
Здесь русскому народу приходится победы последней). Сдержанность хо (О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). шему редактору-издателю «Новостей» начиная съ 1828 г.; отметивъ, что тивныя выст у пленит прорвъиностраиш
Гриминиста, где войскамъ было
П о P o c c i H .
расплачиваться за грехи Poccin дипло роша какъ система, проводимая деся
Нотовичу въ ходатайстве о неприве- балкансюе славяне продолжаютъ нача цевъ. ПослЬдше желаютъ, чтобы каж- оказано ^ абое сопротивлеше.
матической, за ея агрессивный, въ дан т и л е т и и и столетм и, а не какъ ре
г
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Отменяется распоря- денш въ исполнеше приговора о за тое Pocciefl д£ло, славяне объедини дое посольство вытребовало сюда по
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша
номъ случае панславистсюя стремле- зультата соображенШ определенна™ жеше о признаши неблагополучными ключенш его въ крепость на годъ по лись, какъ никогда, и надеются, что второму стацюнеру.
шя, поставивипя передъ Австрией гроз момента. Такая сдержанность едва ли по чуме села Заветнаго, района сло обвиненш по 129 статье. Палата оп сами справятся съ военными трудно
Война началась на всехъ четы- издалъ приказъ армш следующаго соную дилемму— либо . расти за счетъ способна предотвра^ ить столкновеше. боды Рахинки и поселка Джаныбека. ределила представленный Нотовичемъ, стями и ждутъ помощи Poccin лишь, техъ фронтахъ. Бои завязались на держашя: «Никогда не представлялся
неизбежно, время астраханской губ., съ оставлен1емъ у г скрывшимся заграницу, залогъ
славянъ, либо пасть жертвой натиска Где столкновеше
Болгарш,
Сербш,
и моментъ столь серьезный, какъ нывъ когда кончится война и начнутся границахъ
Poccin. В ъ Австрш особенно сильно удара определяется более сильнымъ.
рожаемыми по чуме черноярскаго и 10000 р. обратить въ доходъ казны дипломатичешя затруднепш. Людска на греческой границе у Мелоны и нешшй. Балканск1я страны нарушаютъ
опасаются победы балканскихъ сла
Но даже
и эта мимолетная сдер царевскаго у. и Киргизской степи и арестовать Нотовича в ъ случае по- новъ закончилъ тостомъ за Государя Пульнартепе. Вселенсюй narpiapx-b ис- право и справедливость, пренебрегаютъ
вянъ. Эти славяне, покончивъ борьбу жанность
имеетъ пределы. Центръ астрах, губ.
Императора, покрытымъ гимномъ и прашиьаетъ у Порты разрешены па - советами державъ. Офицеры и солдаявлешя его на русской территорш.
съ Турщей, несомненно обратили * бы Poccin, ея
промышленной
и
об
— Пр!емъ адресованныхъ в ъ теле
— Наложенъ арестъ на нумеръ отъ ура». Затемъ в ъ ряде речей отме значить полковыхъ священниковъ для ты ! На васъ лежитъ обязанность отомсвои взгляды на Австрш съ ея мил- щественной
жизни,
передвигается графныя учрежден!я Крита частныхъ 7 августа журнала «Наша Заря» за чено сочувсше всехъ слоевъ Poccin къ солдатъ-хританъ. Несколько прожи-1 с' ить за обиду и доказать
Mipy,
лшнами сербовъ, хорватовъ, словаковъ на
югъ,
къ
берегамъ
Чернаго телеграммъ на условномъ и шифро- статью «Сощалъ-демокраия передъ вы  героической борьбе на Балканахъ.
ваюшихъ в ъ столице болгарскихъ про- что доблесть и слава предковъ ваи т. д. Борьба за самостоятельное го и Азовскаго морей. Для новой южной ванномъ язы ке прекрашенъ.
перешла
къ
и хъ
потомМОСКВА. После молебствш на серб- фессоровъ и преподавателей арестова- пшхъ
борами.
сударственное б ьте , стремлете объ Poccin съ ея растущими торговыми
предки изъ Анатолш,
— Ведомствомъ
землеустройства
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Редакторъ «Пет. Л.» скомъ подворье о дарован ш победы ны и преданы военному суду. Муни- камъ. Ваши
единить развиваюдияся нащональности оборотами вопросъ о проливахъ съ составленъ
въ
Румелш,
завоевали
планъ
работъ
по за помешеше в ъ статье о деятельно славянамъ славянешй комитетъ вз- ципальный советъ обсуждаетъ меры перейдя
и явный, неустранимый антагонизмъ каждымъ годомъ пршбретаетъ
все улучшешю и устройству транспорт- сти Кассо въ № 274 «Петер. Листка» бралъ презид1умъ и решилъ привлечь для предупреждены недостатка въж и з обширныя земли. И хъ потомки в ъ свою
съ движешемъ Австрш на югъ превра большее значеше. Разгромъ Typnin и н ы хъ для леса путей, разечитанный
очередь зашитятъ эти владешя. Дайте
для обосновашя резкости отзыва за къ работе комитета всехъ желающихъ. ненныхъ припасахъ.
тили бы четверной союзъ, окрешшй разделъ ея поставил!» бы этотъ во на десять летъ. Первое пятиле™ рас
САРАЕВО.
«Земанъ»,
органъ
объсуровый урокъ врагамъ. Вы защищаведомо ложныхъ сведешй о деятель безъ различ!я парт<й, возложить на
территориально и въ военномъ отноше просъ ребромъ, ибо сильный хозяннъ ходы определены въ 11 милл.
Общество организацпо единенныхъ мусульманскихъ организа- ете святое дело, не проливайте крови
ности министра просвешешя и редак Пироговское
нш, въ авангардъ Poccin, угрожаюипй пролиЕовъ держалъ бы въ своихъ ру
Всзсоздаш е флота.
торъ «Вечерняго Времени» за распро* медицинскихъ отрядовъ, принять уча- шй, опубликовалъ резкую статью про- даромъ, не будьте жестоки съ детьми,
самому сушествовант Австрш. Пою- кахъ судьбы всего юга Poccin. Т у 
балканскихъ госу- женщинами и пленниками; заитщайП Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . 6 декабря состоится за странеше въ № 267 въ заметке подъ CTie въ организуемой имъ продаже ти въ союзныхъ
жеше ABCTpin сделалось бы крайне рецко-итальянская война показала, на кладка броненосныхъ крейсеровъ, зака/увазаглав1емъ: «Сумбуръ тревожныхъ н «белаго пвЪтка», просить Собинова дарствъ. Но словамъ газеты, м. во з- те жизнь и имущество нз
оиаснымъ, панславизмъ получилъ бы сколько ж гучъ вопросъ о проливахъ, занныхъ балт!йскому и адмиралтейскому
ложныхъ слуховъ» о предполагаемомъ устроить конпертъ ьъ пользу «лавянъ никшей войне мусульмане усматрива- жайте релипю, проявляв

'Довъ освобождеше миллюновъ

своихъ
единоплеменниковъ изъ-подъ тяжкаго
кроваваго ярма.
Турщя въ течете ряда десятилетШ
своего господства не сумела вырабо
тать сноснаго государственнаго поряд
ка. Традищонные пр!емы погромовъ и
вырезывашя цёлыхъ деревень даже
теперь, после неудавшейся попытки
младотурокъ привить Турцш новый
формы, продолжаютъ оставаться чуть
,ли не основой внутренняго управле
ния. I I если X IX столе™ было напол
нено борьбой грековъ, румынъ, сер
бовъ и болгаръ за независимость, то
въ «новой» Турцш, Турцш X X столеТ1я, мы были свидетелями миогократн ы хъ возсташй даже арабовъ и албан
цевъ, B03CTanifl магометанъ противъ
(Магометанъ. Эти возсташя ярче всего
'осветили невыносимость турецкихъ условШ жизни, лучше вс&го показали,
что вопросъ объ освобожденш болгаръ,
сербовъ и грековъ не можетъ быть
больше откладываемъ.
Балканская война— это револющя,
это не только ударъ извит, но и
взрывъ внутри , это борьба за свобо
ду и за права, личности, борьба, ото
двигающая далеко на задшй планъ
иныя задачи и цели, связанныя съ
главнымъ стремлешемъ пародовъ, возставшихъ и противъ Турцш и противъ
оффнщальной, буржуазной Европы.
И несомненно, что русски! народъ,
освободившШ въ свое время и грековъ,
и румынъ, и сербовъ и болгаръ, и
теперь отдастъ все свое сочувсше возставшимъ народамъ, сочувсше не толь
ко моральное, но и более осязатель
ное. Несомненно также, что если бы
этому благоприятствовали услов1я, рус
ский народъ пошелъ бы и дальше— и
послЪднимъ пинкомъ въ сгнившее го
сударственное здаше Турцш закончилъ
бы на Балканахъ •свою великую исто
рическую задачу.
Словомъ, если бы положеше опреде
лялось колько вышеуказанными соображешями, вопросъ былъ бы очень
простъ и не вызывалъ бы тяжелыхъ
сомнений. К ъ несчастью и внутреншя
и в н е ш тя причины такъ осложняютъ
его, что онъ превратился в ъ нечто не
разрешимое, создалъ положеше безвы
ходное, угрожаетъ огромной стране
серьезными потрясениями.
Вся Европа, отъ Жореса до Верхтольда, настроена противъ возставш ихъ народовъ и сочувствуетъ въ
данномъ случае туркамъ, а не имъ.
Не
потому,
что
турки кажутся
ей более правыми, а балканше на
роды— разбойниками и шовинистами.
Европа
признаетъ,
что
на и хъ
стороне справедливость, но... всетаки
стремится сохранить Турщю, ибо счи
таетъ вполне разумнымъ поставить на
первый планъ не задачи 10 миллюновъ балканцевъ,- а спокойств]’е 300
миллшннаго населешя всей группы евронейскихъ культурныхъ государствъ.
Та къ смотрятъ не только тройственный
союзъ, но и Англ in съ Франщей— чле
ны тройственнаго соглашешя. Смот
р ятъ не безъ солиднаго основашя, такъ
какъ победа четверного союза и разгромъ Турцш прежде всего нарушили
бы равновейе Европы, усиливъ... Рос-
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Обзоръ печати.
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дЬ0с тв1яхъ, no

Действукищя лица:

Руничъ — бедный, но честный интендантъ.

Верже— богатый, но тароватый ин
тендантски! генералъ.
Черновъ-Лепковскш— веселыйподрядчикъ.
Извольскгй— мрачн ы й подря дчикъ.
Максимова— жена беднаго, но чест
на™ интенданта.
Горская — теща
беднаго,
но
честнаго интенданта.
Коробова— супруга богатаго, нотароватаго генерал!
, Крамской— очаровательный моло
дой человекъ, передъ которымъне мо
жетъ устоять ни одна интендантская
дама.
Поплавскш— беднейщШ, но честн1 йшш журиалистъ. Пе умывается (го
норара не хватаетъ на мыло,) и не
причесывается (и на гребешокъ). Го
воритъ разеудительно, но, пр1йдя въ
ацаматичесшй азартъ, можетъ испугать
даже рецензентовъ.
Студенты и курсистки— самые пастояпие: первые взяты напрокатъ изъ
■саратовскаго университета— скромные
молодые люди, разговариваклше о ме
дицине; вторыя— изъ сарат. фельдшер
ской школы, т. е. почти студентки и
потому тоже разговаривающш о меди-цине.
. С т у п и т — мебельным, фабрикантъ;
«изъ собственной мастерской.
• Дежурный приставъ,
Д%йств1е первое.
- Квартира Рунцча. Обстановка страш
но бедная. Мебель отъ Ступина. Освещен!е электрическое. Д.аче дыра, про’рубленная режиссером*;,
^ чердакъ въ
правыхъ кулисахъ, и
t освещается
■жалкимъ зелено-синимъ (иодъ цветъ
занавеса) электрически,мч, фонаремъ.
Часы в зяты напрокатъ у Чеховскпхъ
трехъ еестеръ, где они такъ же мо
нотонно тикали: тикъ-такъ, тикъ-такъ..
И такъ же показывали ровно двенад
цать (испорчены, не начто починить).
Г-ж а Максимова, одетая въ ру5шце, сшитое у парижской портнихи,

Ceprtw Гарину.

печально сидитъ у окошечка и поетъ:
Н ъ тъ ни сахару, ни чаю,
Нетъ ни хлеба, ни вина...
Вотъ теперь я примечаю,
Что я беднаго жена. (П ла четъ)
Горская Перестань, Танечка! И
такъ сердце болитъ. Керосину и того
не на что купить. Приходится пользо
ваться электричествомъ. До чего до
жили!
Вздыхаетъ, повертываетъ кнопку,
комната наполняется светомъ.
Горская. Ну, что же, посидимъ и
при электричестве.

Максимова продолжаетъ плакать.
Горская. Ну, полно, полно! Пере
стань— а то снова покраснеетъ посикъ...
(Подходить к ъ дочери). Да онъ у те
бя и такъ красненьшй. Ахъ, Таня!
Вотъ что значить горе— некогда даже
подумать, чтобы разгримироваться, и
въ «Боевыхъ товарпшахъ» носикъ у
тебя былъ красный, и в ъ «Трехъ сестрахъ», и въ «Талантахъ и поклонника хъ», и теперь вотъ...

Максимова

заливается

горькими

слезами.

Горская. Да перестань же! Ведь
Осеньке обещано уже место въ интендантскомъ управлении Хорошее место.
Вотъ купишь тогда рисовой пудры и
запудришь посикъ.

стливцевъ...

зисткахъ думаетъ.. Ну, да я тебе по замужъ за генерала Верже, ко и
голову Крамскому. По
Я . Н . 'Невпдомовъ изъ-за-кулись кажу: возьму да съ Крааскимъ въ вскружила
следив, въ свою очередь, раживаетъ
Пталш уеду!
тянетъ его за фалды:
— Что делаешь! Опомнись! В$дь
Руничъ (испугавшись). Что ты , что за Максимовой, чего ве можетъ пере
ты играешь в ъ пьесе Сергея Гарина ты , Таня! Да разве ж ъ это возможно! нести Руничъ. Черноьъ-Лепковск1Й и
а не— Островскаго.
Крамской теперь у васъ подъ Южнаго Нзвольск1й курятъ первосортная сига
Поплавскгй. Пардонъ-съ. Спуталъ играетъ, и если онъ уедетъ въ Ита ры еъ плантащй Струйскаго (отъ чето
рецензенты то и д!ло чихаютъ)
— видитъ Богъ спуталъ. Только я .Tito,— очаровательныхь мололыхъ лю
время отъ времени даютъ взятки : то
Иванъ Николаевич!,, не Еиноватъ: не дей пр!Йдется играть Чернову-ЛепковВерже, то Рувичу, потерявшему не
разберешь, что изъ ч е го -то изъ Гого скому... Не порть ты намъ сезоны, не
винность, по ирюбретшему зато кадя
увози Крамского.
ля, то п зъ Андреева, Ну вотъ...
талъ.
Поплавскгй. Да ты чего кочевря
Руничъ. А, дружнше, здравствуй
Крамской (Максимовой). Очарова
житься?
Боишься интендантства? Стран
Да ты не стесняйся. Я вотъ тоже
тельная'
играю то изъ «Золотой клетки», то но. Играть что ни дадутъ— не боишься,
Максимова. Любашь?
изъ «Талавтовъ». Я , брать, тоже спу но боишься даже Гамлета— в^дь не
Кр. Безумно'
тался. Каждый день играть зас-тавля боишься же, правда?..— Ну вотъ...
Макс. Въ Ита.пю поедешь’
ю тъ— поневоле забудешь, что пзъ че сделаться интендантомъ страшно. Не
Кр Съ удовольств!емъ.
Ося, ве-ао-сле-дого. Эхъ, кабы пе проклятая бедность последовательно,
Макс Милый!
— я бъ имъ ноказалъ! Пгралъ бы ва-тель-но!!.
Кр. Собирать чемоданы?
Руничъ. Та къ ты думаешь, можно
разъ в ъ три месяца— и баста. У меня
Макс. О, да!!
запрыгали бы все эш Моаеи и чертъ мне идти в ъ интенданты? А какъ же
Крамской поспешно уходитъ. У Ко
и хъ знаетъ тамъ кто! А теперь вотъ моя честность?
робовой отъ ревности сердце рвется на
приходится в ъ интенданты идти. Да
Поплавскгй Честность’ Да я верю части, но по привычке она весело хо
не пойду я, чертъ еозьми' (Ломаетъ в ъ
тебя,
Ося.
какъ въ таблицу хочетъ. Черновъ-Лечковшй и Мзвольвторой стулъ изъ мастерской Сту умножен'.я. Б£дь умеешь же ты во ск>й даютъ генералу Ьерже новую
пина).
всехъ роляхъ оставаться самимъ со взятку.
бою. такъ неужели ве останешься имъ
Берже (засовывая деньги за инС тупинъ (высовываясь изъ-за ку
и в ъ роли ннтсЕдавта!
тендантшй
сапогъ). Ну, теперь можно
лист).- Ну
это
ужъ
елнз
Руничъ. Та къ— по твоему?..
и по домамъ. (Обращаясь къ Коробокомъ! Я искъ к ъ Струйскому ЕР'едъ
Попл. По моему— иди: Я, повторяю, е о ё ) Пойдемъ, Попочка! Какой я тебе
я елю . Фирму
порочить! Что теперь
ве{:ю въ тебя.
сюрпризъ готовлю!
скажетъ публика? Отъ удара Руни
Руничъ Ну, коли такъ— иду*
ча— н то мебель развали Бается. Я Ее
Короб. Что, MTKieHbEifi, что такое—
Макс. Милый!
согласенъ. Господинъ дежурный при
Горская. Ну, теперь я спокойна: скажи!
ставъ, закройте спектакль.
Берже. Не хотелъ говорить— но
будетъ Танечке' ка что купи ть пуд
Приставъ Зубковъ. Не могу-съ ры.
такъ и быть, ьсе равно узнаешь: хочу
это не предвыборное собрате. К ъ то
подарить тебе полное собрате рецен(Зан авгьеъ).
му же прошу не нарушать шшнны
зтй о тебе Ка-Зса изъ «Саратовскаго
Д М с ш е второе.
спокойствш.
Листка».
Поплавскгй. Да ты , Осенька, чего
Короб. Милый! Вотъ спасибо! Вотъ
У Рунича. Роскошная квартира.
стулья ломаешь? Оно, конечно, Алек Мебель отъ Ступина. Электрическое обрадовали Дай, поцелую.
сандръ Македонекш былъ есликш че освешеше. Дыра на чердакъ заделана
Целуетъ Берже в ъ генеральная ше
ловекъ, а всетаки портить репутащю на казенныя деньги. Часы трехъ се- ки (нзъ мастерской Струйскаго).
Ступину но следуетъ.
Уходятъ.
стеръ отданы въ починку. Шанино

Руничъ вскакиваетъ съ кушетки
Ступина, на которой онъдосихъ поръ
лежалъ незаметно для зрителей.
— Чтобы я взялъ это место?! Ни
зачто!
Хватаетъ стулъ изъ мастерской Сту
пина и ударяетъ имъ объ ноль точь
Руничъ. Да какъ т у тъ быть спов ъ точь такъ же, какъ онъ сделалъ
это накануне в ъ «Талантахъ и по- койнымъ, когда изъ перваго любовни
ка хо тятъ сделать интендантскимъ
клонникахъ».
С т у п и т (изъ-за-кулисъ). Плакали делопроизводителемъ? Я протестую, Я
не, могу! Что скажутъ гимназистки,
мои денежки...
В ъ дверяхъ показывается
Поп- г м ъ Колю Глуховцева— и вдругъ
противнымъ интендантомъ. Я
лавскШ. Ойъ не мылег и пе приче
tie переживу.
сывался еще съ Уфы г все время пи ь
Миксимова. Вотъ видите! (Платался акридами. Губы сердечкомъ, го
чётъ). Какая я песчастная! I I в ъ ин
лосъ темъ не менее, трубный.
— Позвольте представиться: Бесча- тенданту не хочетъ идти, и о гимна-

стоитъ за ширмами— какъ в ъ лучшихъ
домахъ. За шанино сидитъ Крамской
и делаетъ видъ, что поетъ. Максимова
в ъ душегрейке изъ дорогого шелка
нюхаетъ букетъ изъ самой натураль
ной папиросной бумаги (изъ оранже
рей Агафонова). Носъ запудренъ.«Рукн
въ боки»— какъ у настоящей светской
дамы,
Коробова, несмотря на вторую не
делю сезона, не только уепела выйти

На сцене остаются Максимова и
спрятанный за колонну Руничъ.
Макс. Ну, теперь кажется можно
бежать и мне...
Рун. (выходя изъ за колонны),
А-а-а, коварная!
Забывъ, что онъ играетъ не Гамле
та, пытается заколоть Максимову ин
тендантскимъ портфелемъ.
Макс. Извергь! Взяточникъ! Я пре
зираю тебя!

Уб-Егаетъ. Изъ за сцены слышевъ
ея голосъ:
— Извозчикъ! На Большую Еострижную!
Шумъ пролетки...
Руничъ въ изнеможен]и опускается
на ступинскую кушетку.
—>■ Ушла... Хорошо еше, что только
домой. А грозила убежать въ Италпо.
Съ кЪмъ бы я игралъ драму5,1 О, женшины, женшины!
Рыдаагь.

(Занавгьсъ).
Дейста1е третье.

Рыдаетъ.
— Вы думаете — я вин
п
сделался
интендантомъ?!
и и ьть...
СтруйскШ съ Неведомовымъ толкнули
меня на этотъ путь. Вы, молодежъ,
надежда Россш,— судите ихъ, а не
меня.
Голосъ изъ публики. Долой Струй
скаго!
Дежурный приставъ. Прошу не
выражаться. Свистуновъ, бери его!
Голосъ пзъ публ. Да я же не виповатъ, что СтруйскШ ставить ташя
иьесы.
Деж. пр. Ну, тамъ разберутъ!
Голосъ изъ публ.
Вотъ
тебе
и пьеса съ учаспемъ автора!..
Авторъ (изъ ложи). Порокъ дол
женъ быть наказанъ, а добродетель
пусть торжествуетъ. Хотя, если вник
нуть въ корень вещей, то, быть мо
жетъ, окажется, что порокъ не такъ
уже пороченъ, а добродетель— не такъ
уж ъ добродетельна. Все дело въ томъ,
что наеъ затягиваютъ пески сыпу4ie...
Поплавскш Брраво!
Авторъ. Да... того... сыпки песу4ie...
Поплавскгй. Бр-р-раво-о-о!
А вт. Сып... Пск... ск...
Руничъ. Нетъ, я больше не могу
Караулъ! Ратуйте, кто можетъ! Сей
часъ сума сойду! Чувствую, какъ сып
ки necy4ie засасываютъ все больше и
больше... Еще одно последнее дыханье
и летопись окончена моя... Иванъ Ни
колаевичу дайте пистолетъ.
Режиссеръ подаетъ револьверь
Руничъ стреляется. Докторъ Б. Е.
Рашковичъ мчится за кулисы.
Поплавскгй (обращаясь к ъ авто
ру). Эта смерть ляжетъ на вашу со
весть: хороштй актеръ былъ, а вы
его убили. Обвиняете интендаптовъ, а
сами чемъ занимаетесь?— убиваете ис
кусство! (Обращаясь к ъ трупу Ру
нича).
Прощай,
Ося! Да будутъ
тебе легки рецензии...
Курсистки истерически рыдаютъ...

Бедная студенческая каморка. Ме
бель изъ магазина Ступина. Электри
ческое
освещеше.
Часы трехъ сестеръ монотонно тикаютъ и показываютъ ровно двенадцать. Четыре сту
дента и две курсистки сидятъ за столомъ, уставленнымъ бутылками пи
ва, и поютъ:
Быстры, какъ волны, дни нашей
жизни...
ПоплаЕШй, все еще не успевппй
умыться и причесаться, сидитъ на
кровати и мрачно подтягиваетъ басомъ:
Налей, налей, товарищъ...
Входить Руничъ. Его уже судили,
приговорили к ъ отдаче въ арестантскш роты и теперь выпустили подъ
залогъ (внесъ Струйсшй— нельзя же
среди сезона лишаться хорошаго акте
ра).
Неловкое молчаше.
Пауза.
Одна изъ курсистокъ. Товарищи!
А вы знаете, что Коля Глуховцевъ
командировать па чуму?
Друг. курс. Бедный Колюша!
Пере. курс. Ничего нетъ страшпаго.
Говорятъ,
теперь
найдено
средство противъ чумы...
Поплавскш. Совершенно верно:
надо мазаться сапожнымъ кремомъ.
Пере. курс. Да не можетъ быть! А
я и не знала.
Руничъ (страшно вращая глазами).
Господа! Я преступникъ. Взяточникъ Занавгьсъ.
я, интендантъ... На два года осужденъ
в ъ арестантсшя роты, а вы — о сапожномъ креме... (Обращаясь к ъ Поплавскому) Душа, Никитка, надобна, ду-

Старый Журиалистъ.
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С а р а то в с Юй Е Ъ стникЬ
АФИНЫ. После бомбардировки Элассоны въ 12 часовъ греки трехчасовымъ
штыковымъ боемъ заняли городъ, на
окружающихъ городъ холмахъ взято
семь орудШ.
ИОДГОРИЦА. Вчера северная колон
на заняла городъ Плаву.
БЪЛГРАДЪ*. Съ границы известШ
н!тъ. Въ Нишъ доставлено 140 легко
раненыхъ въ стычкахъ передовыхъ
отрядовъ. Правительство отклонило
npiicyrcTBie иностранныхъ военныхъ
агентовъ на театр! военныхъ д!йств1й.
БЪЛГРАДЪ. По оффищалькому сообшен1ю, передовые отряды аодъ руководствомъ королевича Александра за
няли местечко Буяновсы и стратегичесше высоты Руянъ въ 25 кило
метрахъ къ юго-востоку отъ Буяновцевъ.
За рубежом ъ.

зачислять и нолученныа отъ сов'Ьтовъ
присяжныхъ пов’Ёрекныхъ представлешя о таковыхъ лицахъ оставить безъ
удовлетвореяш., Что касается лидъ,
зачисленныхъ советами до сенатскаго
разъяснен1я, то относительно ихъ яа
изййилЬсь первоначальное рЪшеьпе—
зачислить ихъ. Окончательное р^шеHie вопроса посл^дуетъ въ течеше
трехъ—четырехъ‘недель. (Р. В.)

^.«яв кту инженера Малишевскаго, 70968 кв.
сие офицеры сражаются въ ря- Спекулящя должна и впредь
лять сдержанность, чтобы не ю иаты- с., стоимостью приблизительно в*500000
дахъ турецкихъ войскъ.
вать тяжелых* разочаровавлй.
р.; затем*, Дума предполагает*, что
5о звр а щ гн1е Сазонова.
[Греческ1й суда.
расход* по сооруженпо моста будетъ
П ЕТЕРБУРГЪ . Сообщаютъ, что
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вследствие на- окуплен* приходом* отъ получения
9-го октября, ср1ьзжаетъ изъ Спа .стоянШ русскаго посла оттоманское платы за пешее, гужевое и механиче
ды въ Петербургъ министръ ино правительство продолжило еще на три ское движете но мосту. Если же
дня четырехдневный срок*, данный этотъ расходъ не окупится такогс
странныхъ делъ Сазоновъ.
судам* подъ греческимъ флагомъ для рода движешемъ, то гарантирован
Утверждаютъ, что ему будто бы прохода черезъ проливы.
правительству расходъ по сооруженш
удалось упрочить свое пошатнув
Взрывъ на дирижаблЪ.
моста выдачей ежегодно изъ город
ШПАНСБЕРГЪ. (Саксонш). На дири ских!» средствъ не свыше. 50,000 руб.
шееся положеше.
жабле, поднявшемся съ двумя пасса Для окончательной редакцш последняВозвращение э к с ъ 'ш а х а .
жирами близъ города,
произошелъ
П ЕТЕР БУ Р ГЪ .
По слухамъ, взрывъ. Оба пассажира, запутавпиеся го постановлешя решено созвать- се
годня комисш* изъ всехъ юристовъ, соокончательно выяснено,, что воз- въ канатахъ. убиты.
стояшихъ гласными Думы.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецшя вой
вращете эксъ-шаха Магомета-Али
Председателемъ сиротскаго суда из
въ Тегеранъ не встречаешь пре- ска близь Джумаи вступилий на бол бранъ д-ръ М. А. Аплавинъ (25— 2).
гарскую те;:ритор1 ю. .
_ По устройству крытаго рынка на
пятств1й ни бъ Англш, ни въ
. Изъ нриштинскаго санджака турки Мнтрофаньевскомъ базаре избрана
Персш.
перешли сербскую границу.
комнс1 я: председатель членъ управы
Эксъ-шахъ будто бы на-дняхъ
Въ районе Бераны турки заняли Я. Т. Воробьевъ и члены: П. Г. БеУ Р Г А . 28 сентября хутухта првзплъ гъ
несколько высотъ годсподствующихъ стужевъ, В. И. Алмазов*, И. А. Егоуезжаетъ въ Перс1ю.
торжественной обстановка г.оландгрованнад* черногорскими позишями.
ровъ, М. Ф. Волковъ, В. Д. Захаровъ,
иаго русскимъ правательствокъ КоростовФИНПЯНДСК1Й вопросъ.
Турки ведут* наступлеше на Филип- Ф. И. Малининъ, А. И. Шумилин* и
яа, который передалъ приветствие Госу
П
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
.
Арестованный
даря и русскаго правительства и указалъ,
пополь и Кюстендиль на болгарской И. А. Малышев*.
что въ виду необходимости оередЪлить отчленъ выборгскаго финляндскаго территорш.
Торжественное освягцеме
ношея1я Монгол1и къ Poccia в Китаю, им
суда Лагеркраннъ, протестовавний
ВАРНА. Турецк1'я суда утромъ об здан1я торговой школы. В* воскре
ператорское правительство поручило ему
обсудить съ монгольскимъ правательствомъ,
противъ применеюя къ нему не стреливали Балчик* ' и Баварку. По сенье, 7 октября, состоялось торжест
во что должны вылиться эти отношетя z
финляндскихъ, а русскихъ зако- р.аспоряжен1'ю властей иа всем* бол венное освящена? вновь выстроеннаго
какими празамк pyccKie подданные и рус
гарском* плбережье потушены маяки. здашя торговой школы. Къ 12 час.
TageblaU* характеразуетъ следующим* «Хлебушка дай, продадим* хоть не новъ, освобожденъ.
ская торговля должны пользоваться въ монУСКЮБЪ. Сербсш военныя силы дня въ здаше школы начали соби
много—
образом*
ситуадш.
Абдуллъ-паша
бугольскихъ областях!,, объединившихся ,воМинистръ юстищи Щегловитовъ наступаютъ на Паланку. Турецк1'е сол раться представители города, бирже
«Деньги казне до чиста отдадим*.
!фуп ургамскаго хутухты. 0т§1Ш; Щ Ь детъ уступать натиску болгаръ, пока
внесъ въ кабинетъ министров* даты вместе съ волонтерами соверша- вого Общества, члены правлешя Об
та выразилъ радость по поводу пр11зда не подоспеютъ редифы изъ Малой «Дай ты нам* помошь. Ведь банка
законопроекта о подчиненш обще- ютъ безчинства. Въ Куманове военныя щества приказчиковъ, представители
мужичья!
Коростовца, благодарность за приветствие п Азш, а затемъ перейдетъ въ наотупвеизм’Ьаное благожелательное отношен1е къ
«Ей
ли
крестьянъ
до
конца
разорять?
имперскимъ законамъ политиче- власти арестовали болгарскихъ и серб обществъ купцовъ, мещанъ и др. Къ
лен!е. На западном* театре, по его
ских* священников*, учителей и вид началу молебстгля прибыли губерна
нему и его народу русскаго правительства.
«Чай,
у
купцов*
нет*
такого
обычья,
подготовляется
предпр!ят1 е
скихъ преступлешй въ Финлянд]и. ных* граждан*.
Пр1емъ насилъ характеръ сердечности и мненш,
торъ П. И. Стремоуховъ, городской
радуп:1я и свид'Ьтельствовалъ объ искренно против* пути Ускюб*—Митровица со «Чтоб* за долги молотить не давать.
П р о ц е нтна я норма.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Признав* трех голова В. А. Коробковъ, члены третьей
сти расположен!й хутухты къ PocciH.
стороны сербов* в* составе 16-ти эс- «Банка, неужто, лютей шроеда?!
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Возникла мысль дневную отстрочку для прохода грече Государственной Думы А. М. Маслен
Гр а н д ш зн ы й пож&ръ,
кадроновъ, двухъ батарей и 16-ти «Где-ж* у крестьянина деньги те
Б Е Н И Ц 1 Я . (Штатъ Калифорн1я). Пожаобъ
увеличена и процентной нормы ских* судов* через* Дарданеллы не ников* и А. А. ДобровольскШ и друперь?..»
пулеметовъ. (Р." В.)
ромъ уничтожено главное депо военнаго
достаточной, посольства настаивают* rie.
«Знать
пе
по
сердцу
приш
лась
та
для евреевъ— провизоровъ.
— «Ночью у болгарских* берегов* по
арсенала,
убытокъ достигаетъ 4 милль
на дальнейшей отсрочке. Но слухамъ
б
е
с
е
да
Преподаватель школы священникъ
оновъ.
казались турецшя военныя суда, осве
Для евренвъ будутъ учреждены греки заняли Лемносъ и, Тенедосъ.
Дроздов* сказал* обширную речь, вт
Та йф унъ.
тив* сильными прожекторами гавани, «То янvлт. наш*- барин*, да глянулъ спещальныя гпмнеипи съ целью
Турки вытеснили болгаръ изъ за которой указалъ на быстрый роста
как*' зверь:
М А Н И Л Ь Я . Надъ островомъ Себу 3 ок турецкая миноноски медленно начали
нащона.и1защи женскихъ учебныхъ нятого ими Мустафа-паши и въ свою торговой школы и отметилъ достоин
тября пронесся тайфунъ, погибло около
—
«Клянчи-сироты,
узнали
м
ы
васъ-то.
подходить к* гаваням*. На разевете
400 человекъ, разрушено 400 домовъ, униочередь заняли Керманли на болгар- ства новаго здашя.
заведетй.
«Вам*-бы задаром* ходила земля,
чтоженъ весь урожай, разбито много су- турки приступили къ блокаде, гото
слой
территории
Затемъ тремя священниками во гла
«Хлеба
безъ
денег*
пе
дам*
вам*
в
довъ, убытокъ 10 миллгоновъ долларовъ. На вясь высадить значительные десанты
(О тъ С .-Пет. Телегр. Агентства)
островЪ ЛейгЬ уннчтоженъ весь сбсръ са пехоты и артилерш. Два турецкихъ
баста...»
ве съ епископомъ петровскнмъ ДюниП ЕТЕР БУ Р ГЪ . Командиръ третьхар наго тростника и кокосовыхъ орйховъ.
cieM’b совершенъ былъ молебенъ.
«Так* п-осталися наши поля.
повреждено много жилищъ, много семей судна заняты извлечен:ем* мин*, за
яго армейскаго корпуса генералъ
По окончанш молебна инспектор*
ложенных* здесь болгарами. Жители «Долго к\ нему мы съ поклоном*
безъ крова; убытки до миллшна.
отъ
кавалер!я
фонъ-Рененкампфъ
на
ходили.
(О
тъ
С
.-Пет.
Телегр.
Агентства).
школы
г. Милешкинъ сд1;лалъ очерк*
Варны
и
Бургаса
въ
больш
ой
тревоге
Катастрофа в ъ в о зд у х^ .
«Да ни к* чему, наотрез* отка значается генералъ-адъютантомъ.
возникновен1я и развит! я
торгов
Г И Н Г Е Н Ъ (Вюртембергъ). Военный лет- покидают* городъ».
Ф О Н Д Ы .
чикъ Бейсбартъ упалъ съ пассажиромъ, оба
зал*
По позднейшимъ сведешямъ изъ
К ъ во зо б ко вп е н вю тройст С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А. вой школы, а также коенулся и
разбились на смерть.
постройки лдан' Panf.e школа поме
«Земскаго нашего тоже просила—
веннаго союза.
ХОЙ. На персидскую границу въ селе- частных* источников*, турки открыли
8-го октября.
«ЗемскШ бумагу куда-то писал*.
РИМЪ. Въ политическихъ кругахъ Съ фондами устойчиво, съ дивидендными щалась въ дом1 Общества приказчи
nie Навуръ противъ макаинскз,го махала огонь.
Чалдыранъ прзбклъ турепк!й отрядъ око
— Турецшй
контръ-миноносец* «Дело известное; годъ в* ней и но не придают* большого значешя сви- послЪ сдержаннаго начала скорее вяло, къ ковъ. Помещен!с было для школы со
ло- 800, подъ нач, бывш пограничнаго кома- «Медж!ше», сопровождавши шедш1й
мер*,
дан!ю Санджул1 ано съ Берхтольдомъ концу колеблющееся, съ отдельными лучше, вершенно не подходящее, безъ всясара Джебдедбея. Отрядъ>нaмtpeвaлcя пе
съ выигрышными довольно твердо.
кихъ удобств*. Лучшее же помещен!е
«Ход* у нея отъ стола до стола...
по
направленно
къ
Черному
м
ор
ю
во
в* Пизе. Обсуждеше вопроса о возоГь
рейти гран нау для поимки бйжавшаго въ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94,05 в* городе школа не ■могла занимать
Макай курдскагс главаря Сейдъ-бея! Ма- енный транспорт'* затонулъ при вхо «Только одинъ не дождался и по новленш тройственнаго союза будетъ
»
» Берлинъ
»
46,34
за отсутствиемi, достаточных* сред
мер*
каинскю курды и всадники стягиваются де въ Босфор*. (Р. С.)
отложено до свидашя Санджул)ано съ « » Парижъ »
»
37,67
въ Чалдыран'Ь для воспрепятствоеашя втор
— «Р. В.» телеграфируют* из* «Эдак* покуда бумага-то rn.ua.
Бетманъ-Гольвегомъ въ Берлине. Не 4 проц. Госуд ар. рента 1894 г.
937/8 ств*. Вследств1о этого и возник* во
жение турецкихъ регулярныхъ войскъ.
1051/? просъ о пост; 9 йке собственнаго зда«Вот* она рожь подгнила, потем сомненно, что на предстояшихъ бесе- 5 нр. вн. заема 1905 г. I вып.
М У К Д Е Н Ъ . Правительствомъ одобре еъ Астрахани: Местными армянами полу
5 пр. »
» 1 9 0 8 Г .Ш вып.
Ю55/я н1я. Попечительный советъ школы вонела,
дахъ
министровъ
союзныхъ
державъ
чена
телеграм
м
а,
-сообщ
аю
щ
ая
о
силь
проектъ Чжаоэрсюня о постройк^ жeлtз41/* проц. Рос. 1905 г.
1003/4
ной дороги Мукденъ-—Таонаньфу; заемъ на ном* возсташи армян* б * турецкой «Быль проросла, значит*, колос* про* будетъ обсуждаться положеше на Бал 5 проц, внут. 1906 г.
1041/2 шелъ съ ходатайствомъ въ городскую
постройку предполагается у япснцевъ подъ Армешн
пал*.
Думу объ отводе подъ школу безплатканах*
4Vq прои. Рос. 1909 г.
100
обезпечен!е доходовъ съ каменноугольныхъ
5 пр. .'закл? л. Гос. Двор. зем. В .
1011/4 наго места и объ отпуске кирпича по
«Грешное
дело,
господское
дело
—
Корреспондент*
Петербургская
Изъ
Констанцы
«Веч.
Вр.»
телегра
копей въ Беньсиху,
5 прои. Свид. Крестьянскаго
заготовительной ценЬ. Ходатайство это
Р И М Ъ Прибыви11е итальянсгае делега фируютъ: Близъ Корфу гречеше пов «Видно, нас* Бог* за грехи наказал* Агентства осведомился изъ компетентПозем. Б .
1011/4
было уважено. Затемъ попечительный
ты передали министру-президенту подлин- станцы атаковали турецкШ военный Вот* оно что!» 11 ямщик* засвистал*. наго источника, что Пт альт выскажет 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
470
никъ мирнаго договора.
советъ возбудилъ ходатайство перед*
Д:езъ.
транспортъ, захватили 30 верблюдовъ
1864 г
ся въ смысле недопустимости террито
П А Р И Ж Ъ . Органъ радикаловъ «Ради*
* 349
Государственной Думой объ отпуске
и 22 повозки съ военными припаса
риальных* прюбретешй ни одною изъ 5 проц. Т-I внутр. выигр. заемъ
калъ» заявляетъ, что русское правитель
1866 г.
на постройку школы 30 тысячъ руб
великихъ державъ, даже въ виде ком- 5 проц. IJT Дворянск.
ство доказало yMtpenKoCTb и ясное пони- ми, взяв* 60 солдат* въ плен*. Гре
302
лей
въ безпроцентную ссуду. При под
манш нын^шняго положен1я. Надеемся, что ческая банды в* ,200 человек* "во
пенсацШ.
4V2 проц. обл. Спб. Городск.
оно сумйетъ. защитить дгЬло мира, прин- главе съ греческими офицерами по
Кред. Общ.
87V» держке А. М. Масленникова это хода
В ъ Грецш .
ц.ипъ тройственнаго соглас1я отъ панславиттайство было удовлетворено. Получив*
казались въ окрестностяхъ Кассан
АФИНЫ. Газета «Эта» сообщает*, 41/2 проц. закл. листы Виленски
скихъ увлечен1Й, оградивъ этимъ экономи
(Отъ собств. корреспондент.)
Зем. В.
86V2 ссуду, советъ немедленно приступил*
дры.
что
после
закрьшя
палаты
король
в*
ческое благоденств!е и государственное ве4Va проц. закл. листы Донскоt8 -ro октября.
лич10 русскаго народа.
сопровожден!!! Венизелоса и свиты от
Йем. В.
:
S3V4 къ постройке. Вскоре оказалось, что
Ч у д о в и щ н ы й с л ухъ .
М А Д РИД Ъ. 4 неизрйстныхъ. напали ка
полученныхъ средствъ будетъ недоста
будет* въ действующую армш. По’ 44* проц. закл. листы KieBCEC.
Ка
ступлеш
е
болгарской
Ш
*
Аф
ин*
«Русскому
Слову»
теле
сходивпхаго по лЪстницй кассоваго рагсьпьЗем. Б.
843/ точно и советъ возбудилъ вторичное
слухамъ,
митрополит*
желает*
сопроарш н.
наго испанскаго банка, закрыли ему лицо графируют*: Здесь получены сведены,
о проц. закл. листы Москов,
ходатайство объ отпуске еще 35 тыс.
вождать короля, дабы благословить 4х1Зем.
маской, вырвали сумку съ 22000 пезетъ будто изъ Константинополя въ Янину
Б.
^
Г 88|/
П
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
. Всльдъ за пере
р., но Государственная Дума раземоти скрылась.
греческое
оруж
1ё.
Сегодня
прибыли
507
Акц. Московско-Казанской ж. д.
выехала комиЫя турецкихъ военных* довыми отрядами двинулась на
реть это ходатайство не успела и оно
700
добровольцев*.
Въ
православныхъ
820
Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
врачей, имеющая въ своемъ распоря260
Адр1ано(юль болгарская арм1я бъ и католических* церквах* совершены » С^в.-Донецкой ж. д.
поступить на разрешеше четвертой
жен1 и разводки тифа и хЬлеры для
ъ
999
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Думы.
молебствгя о дарована! побед*.
232%
зараженш воды. Само собою разуме 200000 челов,
Ростовско-Владикав. ж. д.
Постройка здашя со всеми службами
Эпирская
ар.М!Я,
сосредоточивающ
ая
»
Юто-Восточной ж. д.
268
На этихъ дыяхъ предстоитъ ре
ется, что къ этому известно надо * от
»
обош
лась въ 74000 рублей. Председа
1-го О-ва подъйздн. путей
130
ся
на
линш
Грибово-Костаки,
заняла
носиться съ большей осторожностью. шительный 6off.
575
Азовско-Донск. Ком. б.
тель попечительнаго еовета А. И.
вчера KocfaKH. Турки сосредоточились
«V. Р. сообшаетъ Въ политичеВолжско-Камск. Ком. б.
938
Ilo слухамъ, съ целью задер и укрепились въ Стривине. Сражеше
В о з м о ж н а я гр уп п и р о вка
Шумилинъ пожертвовалъ на школьскихъ кругахъ Петербурга распростра
391
Русск. для внйшн. торг. б.
д
е
р
ж
а
въ
.
жать
движете
болгаръ
на
Адри
ныя пособия и на оборудован1е физинеминуемо.
>
нился слухъ о; томъ, что въ ближайPyccK0-A3iaTCKar0 б.
290
ъ
ческаго кабинета 3000 рублей.
Русск. Тор.-Промыш. б.
346
П л е н н ы е че р но го р ц ы .
«Р. В.» телеграфируютъ из* Берли анополь турки приступили къ вы
шемъ будущемъ министръ внутренСибирскаго Тор. б.
606
Въ заключеше г. Милешкинъ отъ
КОПСТАНТИНОЛОЛБ. Сюда достав
нихъ д-Ьлъ Макаровъ уходитъ въ от на: Газеты в* связи съ войной гово садке крупныхъ отрядовъ на бол»
ПБ. Междунар. б.
516
им
ени попечительнаго совета выскалены 80 пленныхъ черногорцевъ, въ э С
ставку, а на его м’Ьсто назначается рят* относительно грусировки дер гарскомъ побережье.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
493
залъ благодарность городскому управтомъ числе офицер*.
будто-оы главноуправляющШ землед’Ь- жавъ. Указывается ка кризисъ трой
»
Частн. ком. б.
278
Операщя эта не остановитъ, од
лен!ю и А. М. Масленникову.
276
— Французское посольство по хо Т> Соедин. б.
ственнаго соглашешя. Слухи о попыт
л^емъ А. В. Кривошеинъ.
770
нако,
болгаръ.
После этого всемъ присутствовавшимъ
датайству французских* поставщиков* > Бакинск. Нефт. Общ.
— «Г. М.» телеграфируютъ изъ ке Англ in сблизиться съ'Австрией счи
Касшйскаго Т-ва
2200
на торжестве было предложены чай и за
KieBa: Биржевые спекулянты продер таются нелишенными оёновашя. Инте
Ей приписывают* чисто демон требует* уплаты Портой за оруж1е и
Манта шевъ
525
куска.
жали биржу въ напряженному со- ресы Англш—говоритъ «Vos. Zeit.»— стративное значете, такъ какъ припасы, следовавипс въ Cepoiro и за Паи Бр. Н обелъ Т-ва
13850
17]
Несколько словъ о здан!и шко
стоянш, пустивъ слухъ о -кончин* ав- совпадаютъ ва Балканахъ съ интере для перевозки большихъ силъ у держанные въ Ускюбе. Пп слухамъ, Акц. Брянск, рельс, зав.
Гартманъ
282
лы. Здаше какъ съ внешней стороны,
Порта согласилась удовлетворить это
стр1йскаго императора и воцарен1и сами Австрии и сталкиваются съ инте
307
Донец.-Юрьев. метал, общ.
такъ и съ внутренней поражаетъ изяресами Pocciii. Подчеркивается проч Турцш нетъ траиспортовъ, а про требоваше.
враждебнаго* Pocciii наследника.
.Мальцева;iff
, .
428
цедура
высадки
затрудняется
ми
ществомъ и красотою отделки. Комна
— 11 греческих* судов* прошли
— Утверждаютъ. будто поел*1 от- ность тройственнаго союза, выдержавНикополь-Mapiyn. общ. вр.
307
ты высошя, светлыя, съ большими ок
Путиловск. зав.
169
крьтт1я законодательныхъ учрежденш шаго испыташе во время итало-турец- нами и болгарскими миноносцами. близ* Лемноса и Тенедоса съ неиз
Сормовск.
»
140
нами.
предстоитъ перем*щен1е н^сколькихъ кой войны. Сближение.Англ]и съ Ав- Сообщаютъ. будто турецкш флотъ вестным* назначешем*.
>
Сулинсшя
»
190
Строилось здаше подъ наблюдешемъ
— ^постановлены газеты «Танин*»
губернаторовъ и въ первую очередь стр!ей и Францш съ Германией раз- после безуспешной стрельбы по
Таганрогск. метал, общ.
285
архитектора г. Плотникова.
и «Алемдар*», порицавш1я решение
нижегородскаго губернатора Хвостова. сматривается какъ залог* успеха в*
Фениксъ зав.
302
110
Покупка дома для гимназш.
Передаютъ, что «автомобильная» исто- деле лО'кализацш войны. Такимъ об болгарским*- миноносцамъ вернулся правительства перевести бывшаго сул $ Двигатель
>
Ленек, золотопр. общ.
725
Попечительнымъ советомъ 3-й женской
тана въ Константинополь.
pia признана мало содействующей разомъ Poccifl окажется совершенно къ Босфору.
>
Россшск. золотой ром.
155
гимназп! купленъ домъ Н. Г. Очкина
— Правительство поручило своимъ
Въ Болгар1и на побережьи по
поднятш престижа власти и особенно изолированной.
HaM.-CeprieBCKott ул., где ранее поме
послам
ъ
уведомить
державы,
что
въ
неблагоприятное впечатлен!^ произвела
тушены маяки.
шалась женская фельдшерская школа.
виду объявленin войны на Балканахъ
потому, что губернаторъ возстановилъ
Предприимчивость греков*. Турция не примет* ничьего вмеша
Домъ купленъ за 72000 руб., при
противъ себя' даже купечество. Во
чемъ финансировать пршбретеше дома
просъ о иершйшешгё его отложенъ
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Въ Еонстанти- тельства.
согласились
Ф. П. Шмидтъ и В. А. Кравъ виду того, что въ сферахъ, по
нополе чрезвычайно
встревожены Сербсз«1й генераэтъ в ъ Нерноеулинъ.
Дарданелл*.
Къ
npi-Ьзду
министра
путей
го
р
ж
.
ООФ1 Я. 1 >ь оошемъ, какъ резуль слухамъ, решено НО ИрОИодить ни
-ф - Врачъ И. А. Деминсшй, изсмелымъ шатомъ грековъ, напраПОДГОРИЦА. Сербский генера.!1 ъ Ата- сообщен!я. По офищальным* сведетат* перваго дня, определилось заня- какихъ перемещена! во время законо
следовавш
1й грызуновъ въ астрахан
тпямъ,
министр*
путей
сообщ
ен1я
г.
вившихъ
свои
уси.пя
противъ
са
нацковичъ, назначенный состоять при
пе болгарами пограничной полосы ши дательныхъ выборовъ. (Р. В.).
ской губ., заболелъ легочной формой
Б л а го д е те л ь .
Рухлов*
выезжает*
из*
Астрахани
въ
черногорскихъ
войскахъ,
прибылъ
въ
м
ого
больного
,места
Турши,
жериной около полуперехода; на, фронт! •—’ Министръ народнаго просв^щеСаратовъ вечеромъ 9 октября. Изъ чумы.
(И зъ путевыхъ замгьтокъ).
лезнодоролшой лиши Салоники— Цетинье и ожидается въ Подгорицу.
всехъ действуюшихъ армШ города и н!я Еассо издалъ новый циркуляръ о
Чумныя забол%зан!Я. ГородСаратова министръ уедетъ 11 октября
Константинополь, проходящей не Иа боягарскояаъ те а тр Ь во й въ часъ дня со скорымъ поездомъ скимъ-медико санитарнымъ бюро по
друпе важные пункты на этомъ про введенin въ гимнамяхъ письменныхъ Ну и дорога—ухабы да тина!..
ны.
странстве заняты почти безъ потерь. экзаменовъ съ латинскаго языка на Час* проползешь от* межи до межи. далеко отъ берега моря л слабо
лучена телеграмма о чумном* заболе
С0Ф1Я. «Болгарское Телеграфное № 1.
Турки отступают* въ глубь страны. На- русскifi, которые, по мя'Ьтю министра, Словно "кошмар* давит* сердце кар защищенной.
ван!и в* Новоузенском* уезде.
Прибывши
въ
Саратовъ
председа
тина:
Агентство» заявляетъ, что оно упол
-ф - Товарищ* прокурора сара
ступлеям продолжается. По слухамъ могутъ служить показателемъ степени
тель правлешя Об-ва ряз.-ур. я«. до
Опираясь
на
свои
морешя
силы,
номочено категорически опровергнуть
товской судебной палаты д. с. с. Са
въ Македонш населеше развило’широ усвоен1я учениками древнихъ авторовъ. Темныя копны неубранной ржи...
роги
Ф
.
П.
Шмидтъ
третьяго
дня
При этомъ циркуляръ обращаетъ вни- Ветер* шуршит* в* ней, намокшей и греки высадили на берегахъ около тенденцюзное сообщеше изъ Констан
ки партизанам д!йств1я.
посЬтилъ управлеше дороги, где при- диков* назначается председателем*
м
черной,
ж е л . -дор. линш. крупный отрядъ, тинополя, будто въ стычкахъ въ Драм- иялъ учаспе, совм-ёстно съ начальни уральскаго окружнаго суда.
БЪЛГРАДЪ. По оффищальным* св!- ан1 е на требован]'е литературности
угрожая прервать сообщеше меж скомъ санджаке болгарокin войска ками технических* служб*, в* обсужденшмъ, первая арм1я подъ началь изложешя переводовъ. Прим’Ьн,ен1е цир С* криками жадныя птицы клюют*.
~<ф»- Производятся
за выслугу
должно начаться съ 1-го ян Зеленые чахлой упавппя зерна.
употребляли пули думъ-дум*.
лет*
с
о
старшинством*
въ
коллежше
ством* наследника Александра пере куляра
ду
Константинополемъ
и
Салони
денга
матервда,
который
должен*
быть
варя 1914 года. (Р. В.).
Крепко обвившись стеблями, рас
—• Два болгарскихъ батальона 5 ок доложен* министру.
регистраторы
помощ
ники
бухгалтера
шла границу у Ристоваца и заняла
ками.
тут*.
— «Правда» сообшаетъ, что 5 ок
тября заняли Мустафъ-пвша.
железнодорожную станцш, село ЗибевЗегдск!@ выборы въ Воль 111-го разряда саратовскаго отдЬлешя
тября
р
а
б
о
чие
Путиловскагб
завода,
обТуркамъ придется отвлечь часть
Поле
проехали—новое
поле.
ВАРНА. Отрядъ турецкихъ судов*
че и наступает* къ юго-западу доли
ск
t
4-го
октября состоялись вы государственнаго банка Эсперовъ в
своихъ силъ на защиту линш, а в* составе 4 единиц*, безрезультатно боры недостающих* гласных* уезд- АрдабацкШ.
ной Моравы, заняла потомъ турецше судивъ лишение права уполномочен Гряды подгнившаго проса видны.
ныхъ ихъ завода (9 чел.) и 21 фабр, — «Слушай, ямщик*,—нерадивые что- также направить свой флотъ отъ обстреляв* 6 октября болгарская ми
А.
II. Черкасов*, помо
пограничные караулы отъ, Лапардиннаго земскаго собрашя. Избранны
и завод, с.-петербургской губ. прини
ли,
ноноски, ночью скрылся изъ виду ми оказались: Волостной писарь с. бухгалтера городского банка, проскихъ высотъ до села Ханово подъ
Чернаго
моря
въ
•
Эгейское.
мать учаспе въ выборахъ выборщи «Верно, крестьяне твоей стороны?
Варны.
высотами святого Ильи. ' Турецюя вой
Варановкн Томачин* и старшина тер- служивш!й 35 летъ по общественнымъ
И то и другое, по мненш бол
ковъ въ 4-ю Г. Думу по рабочей' ку- «Все мужички поубрали в* амбары
— Днемъ 7 октября между Кал!ак- синской волости Горшенин*. Избраны должностямъ, Высочайше удостоен*
ска отброшены за реку'Мораву. По
р!и, объявили въ знакъ протеста за «С* гумен* заведро сухое зерно,
гаръ, ослабить положете Турщп ра и Балчикбмъ показались броненонаграды—золотой медали на Алексан
словамъ газетъ, третья арMiя генерала
также два кандидата.
бастовку и около 3 час. дня всЬ вы «Сами’ едят*, в* города на базары
сецъ «Барбаросса», креАсеръ «Гамидте»
подъ
Адр1анополемъ.
дровской ленте для ношешя на шее.
Лнковича наступаетъ изъ Преполаца шли изъ завода и направились по
-ф
Городская
Дума.
На
вчераш

«Хлебушко новый везут* уж* дав
две—миноноски.
Къ жилищному вопросу.
къ Приштине. Сербско-болгарская ар- шоссе къ Нарвскимъ воротамъ съ пЪнем* заседанш гор. Думы решено
Поражен!© ту р о к ъ .
но»...
Д ви ж е ш е сербской арм1и. нредложеше гл. М. И. Паули объ Сегодня в* 8 часовъ вечера въ залг£
М1 я подъ командой генерала Степано шемъ революц1онныхъ П’&еиъ. Шло до Крякнул* ямщик*, оглянулся несме
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . На Ускюбъ на
БЪЛГРАДЪ. Изъ Куршумлш оффи- устройстве предохранительныхъ сетокъ городской управы назначено совещавича наотупаетъ черезъ Кюотендиль 2000 рабочихъ. Бастуетъ весь зазодъ,
ло,
ступаетъ
сербо-болгарская арм1я ц!ально сообщаютъ, что 6 октября въ на трамвайныхъ вагонахъ внести на Hie по квартирному вопросу.
на Дубницу въ Македонш. Можно около 14000 человИзкъ. Избирательное Хлопнул* кнутом* и тихонько ска
сумерки передовые отряды
сербской обсужде1пе следующаго заседашя гор.
Новый помощник* охранпредположить, что все три армш со право имЪли бол'Ье 9000 челов-Ькъ.
въ 150.000 человелъ.
зал*:
армш, пользуясь туманом*, аттакова- Думы.
наго отделен!». По словамъ «Бирж.
единятся у Овчаго Поля, где решится
— На' coBtmaHiii pa6o4ie Невекаго — «Грешное дело; господское дело...
Дожди задержйваютъ наступле- ли и заняли окопы возле Подуево.
судьба J скюоа. Яворская арм,:я въ Се- судостроительнаго завода также реши «Видно нас* Бог* за грехи нака
Решено
возоудить
ходатайство Вед»., въ Ярославле уволенъ отъ
Hie. Особенно страдаютъ отъ дож Турки ночью покинули нрдуевешя по пред* Высочайше утвержденной ко- службы, согласно прошенда, «по до
ницъ.
ли забастовать (Г. М.)
зал*.
дей сербы, MarepiajbHoe снаряже- пищи и отступили къ югу. Сербы siiicieft но борьбе съ чумой и холерой, машним* обстоятельствам*» началь
АФИНЫ. Элинскш войска заняли
— Изъ Шева «У. Р.» телеграфиру «Сами мы глупы. Ка-бъ были с* поз
утромъ 7 октября заняли Подуево. Ар о noco6iii въ сумме 68,682 руб. на ник* охраннаго отделешя ген.-м.
высоты, окружающ'я. Элассону, турки ютъ: 1 >ел1 »дств1 е отклонения министерHie которыхъ хуже болгарскаго.
нанной,
отступаютъ въ сторону къ Серфидже. ствомъ торговли ходатайства мЪстиыхъ «Нешто-б* на отруб* изъ общины
Подъ
Буяновцемъ произошло науты съ семьями выселились изъ оздоровительный MeponpinTia въ Сара Артемьев*. Кроме того, переведент
пределовъ Лаба, оставивъ в* изобил1п
изъ ярославскаго охраннаго отделешя
Решительное сражеше ожидается меж бнржевыхъ круговъ объ увеличении
шли?!
столкновен1Я передовыхъ отрядовъ. кормовые припасы. Из* занятой обла тове.
ду Серфидже и Элассоной v Сарандо- процентной нормы студентовъ-евреевъ «Бесъ, знать, попуталъ—связалнся съ
Докладъ управы объ отпуске хво въ саратовское номощникъ началь
ТурещшТ отрядъ разбитъ на го сти образован* новый уезд*—ЛабскШ,
.порона, *
роста для укрепления берега р. Волги ника охраннаго отделешя Кулябко,
банкой,
въ шевскомъ коммерческом* институгЬ,
с* административным* центром* въ въ количестве 500 кубовъ одобрен*.
лову.
Из* жизни духовенства. ПроКОНСТАНТИНОПОЛЬ. По св!д!шямъ изъ посл’Ьдняго исключается 1675 ев- «Взяли въ казне иа .рейду земли.
Подуеве.
По случаю 25-летней деятельности Toiepefi Крестовоздвиженскаго женскаГен. Ренненкаишфъ.
«Оттоманскаго агентства»,близъ Приш- ре ;ВЪ.
«Было и къ нам* милосердие Божье—
Война и бадржа.
городского головы В. А. Коробкова и го монастыря о. Воробьев* оставляет*
i тины оттоманшя войска напали на
— Вопрос^ о иомощникахъ при- «Матушку правд'' ,’таивать грех*:—П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Въ Соф1ю при
БЕРЛИНЪ. Недельные обзоры мест- А. Л. Морозова въ качестве глас- службу в* консисторш, так* как* по
три сербскихъ батальона и уничтожи сяжныхъ яоввренныхъ евреяхъ .въ на- Просом*, пшетдей, овсами и ро
былъ доброволецъ генералъ Ре, - ныхъ большихч. банковъ констатпру- ныхъ городской Думы решено -подне лучает* место преподавателя пастыр
ли одинъ изъ нихъ.
жью
1стоящи! маменгг находится въ следую
ских* предметов* въ местной духов
ютъ более спокойное отношеше биржи сти имъ по золотому жетону.
ТурЧ‘я сообщила посольствам!, о щем* положен1 и. Лнцт не успЪвшйхъ «Бог* наделил* въ этот* год*, какъ и ненкампфъл
ной семинарш.
Для
сооружеш
я
м
оста
чрезъ
р.
Вол
къ
политическоиу
положен1ю.
О
днако
действительной блокад! болгарских* быть зачисленными до тЬхъ поръ, по
всехъ.
Иностранные офицеры.
Еп. АлексЙ предъ отъездомъ по
портовъ.
1
считаютъ весьма неразумнымъ, если гу и соединительных* железнодорож
ка совету .присяжных* поверенных* «Только лишь солнце пригрело по
епарх1альнымъ
церквамъ утвердил*
П
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
.
Изъ
С
оф
in
сооб
ных*
ветвей
реш
ено
безвозм
ездно
от
бы
спекулянты
вновь
пожелали
вер
ПОДГОРИЦА. [Срочная]. Черногор пе было сообщено ' решишь Сената,
,'клонамъ,
щают*, что австр1йск1е и герман нуться къ беззаботному оптимизму. вести городской земли, согласно прое журнальный постановлипя бывшаго
и я войска сегодня заняли Гусит.*. I министр'V; юстпц!п постановил* не ! «Вешшя воды промчались гремя,—
несчастным*, которые сражаются, по
винуясь начальниками Докажите ци
вилизованному Mipy, что оттоманы сто
ят* на томъ же уровне, что и самые
культурные народы. Наступая вперед*,
знайте, что Бож1е благословеше съ
вами».
АФИНЫ. Критшя войска въ числе
2500 ч., прибывппя сюда, немедленно
идутъ на театръ военныхъ действШ.
Восточный банкъ объявляетъ, что не
смотря на войну, будетъ продолжать
9перацш. КипрскШ арх1епископ* отслужилъ молебсше о ниспослаши по
беды греческому оружда и поелалъ
400 фунтов* стерлингов* на Красный
Крестъ. Король reopi'b въ телеграмм!
союзнымъ государвмъ, посланной при
переходе греческими войсками грани
цы, приветствует* дружественныя со
юзный хрисйаншя нацш, которых*
отчаяше заставило соединиться нераз
рывными узами для обшей борьбы.
Объединивппяся нацш смиренно призываютъ благословеше Всемогушаго на
крестовый цоходъ и молятъ объ успе
хе совместных* Д’ьЙСТВ'Й союзныхъ
армШ. Да восторжествуютъ эти наро
ды въ священной борьб! хриспанъ за
эсвобождеше.
— Болгарсшй министръ-президент*
въ ответной телеграмм! воздаетъ дол
жное инициативе созданш балканскагб ‘ союза, исходившей отъ Венизелоса.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Оффитально). ТурецкШ флотъ, встретив* болгарсшя миноноски близъ Варны, при
нудил* ихъ возвратиться въ этотъ
портъ. Болгарсшя войска, пытавпияся
произвести наступлеше на позиши
Айдогмунгъ и Шаселер* къ северу
отъ Киржали, отбиты турками, заняв
шими болгарскШ блокгаузъ въ ХамамгеиЬ. Продолжается сражение на гра
ницах* болгарской и сербской. Завя
залось ожесточенное сражен!е на серб
ской границ! къ с!веру отъ Пришти
ны между Подуево и Куршум.пемъ.
— Военные корреспонденты выез
жают* во вторникъ съ военнымъ по
ездом* въ Адршнополь. Полковникъ
Изетъ, назначенный состоять при нихъ,
заявил* корреспондентамъ, что имъ
будетъ оказано всяческое сод!йств1 е.
Прибыли два германскихъ ав1атора.
— Сражеше на болгарской границ! продолжается 5fi часовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское
правительство обратилось къ дипломатическимъ мкссшмъ съ циркулярной
нотой, извещая, что турецкий флотъ
получилъ приказаше бомбардировать
и блокировать кр!пость Варну и Бургасъ. Правительство проситъ " осведо
мить о блокад! заинтересованныя пароходньш Общества.
ВАРНА. Въ 7 ч. утра два болгарскихъ миноносца, крейсировавшихъ
въ десяти миляхъ отъ Варны, встре
тили два турецкихъ броненосца «Торгутъ» и «Барбароссу» и два мино
носца.
Турецкая эскадра открыла
)гонь, сд!лавъ 60 выстр!ловъ, бол/арсше миноносцы отв!чали на вы
стрелы и ушли обратно въ ВарнскШ
портъ. Подъ вечеръ турецкая эскадра
стала въ десяти километрахъ отъ Евксиярграда и пятнадцати отъ Варны.
ЕРЛИНЪ. Кром! военныхъ аташе
5, и германскихъ иосольствахъ въ Кон
стантинополе и миссшхъ балканскихъ
государствъ германская арм1я будетъ
представлена при воюющихгь сторочахъ спещально туда командируемыми
младшими офицерами.
— Всл!дств1е строжайшаго воспре
щенгя прусскимъ офицерамъ, служащимъ въ Турцш, участвовать въ вой!н!, н!сколько офицеровъ подали прошешя объ отставке отъ службы въ
Германии
ОДЕССА. Въ русекомъ Обществ! па
роходства, получено изр.еспе о блокад!
турками Варны; поэтому 500 болгар
скихъ резервистовъ,. намеревавшихся
выехать на пароходе «Царь», сняты
съ парохода и выехали въ Рени. Это
девятая партия болгарскихъ резерви
стовъ.
— Въ торговыхъ кругахъ получено
сообщеше, что Дарданеллы для прохож
дения торговыхъ судовт> вместо, четы
рехъ разъ вт> день будутъ открывать
ся только два раза.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 12. греческих*
"удовъ, груженых* хлебомъ, получили
разрешеше пройти Дарданеллы. Пред
ставители великихъ державъ предпри
нимают* совместные шаги, чтобы до
биться продолжения отсрочки, данной
греческим* судам*, идущим* съ гру
зом* изъ Чернаго моря для прохода

«Словно ковром* бархатистым* зеле
ным*
«Въ поле густыя взошли озимя.
«В* ройный шнь заиграли зарни
цы,
«Тихо свилася душистая мгла,
«Въ золото стали рядиться пшеницы,
«Рожь наклонилась; зерно налила...
«Вышли на низы мы съ песней весе
лой;
«Дружно звеня, засверкали серпы.
«Рожь уродилась наливною,тяжелой.—
«Чуть приподнять золотые скопы.
«Выйдешь на межу да станешь безъ
шапки—
«Радостно смотришь: кругом*—благо
В о е н н ы й дййста5я на даорЬ
дать...
и суш'Ь.
«Только из* банки приказ*—ни охай«Р. С.» телеграфируют* изъ БераКИ
яа: Въ крепости Берава н на окружа «С* поля без* денег* не сметь убиющих* ее холмах* взято. 12 крепост
•
рать...
ных*, 6 полевых*, скорострельных* и «Шумъ, разговоры; пошли позаранкой
в горных* орудШ, 5 пулеметов*, мно- «К* вашему барину,—знаешь? — к*
чго боевого материала и пров:анта на
тому;
пятитысячный гарнизон*.
«Что къ-нам* приставлен* крестьян
Бераяская область объязлена при
скою банкой.
соединенной къ Черногор;и. Назначе «Ьышелъ; калякуют* наши ему:
ны военныя и граждански власти.
«Полно, мбл*, барий*! Побойся ты
Царит* полный порядокъ.
Бога!
— Военный спепгалистЪ' «Berliner •■■К* осени нечего есть и самим*.

ii»g i

Шшшшъ

Номржм теоегршы.

Хроника,

*4, z.20
enapxiaibnaro
съезда;
утвержденъ
также отчётъ эмеритальной (взаимовспомогательной) кассы духовенства
саратовской епархш, колоссальный капиталъ которой достигъ въ отчетномъ
году до 602,000 р.;процентовъ съ ка
питала ежегодно
получается около
25,000 руб., членс-кихъ взносовъ бо
лее 17,000 р. Обпцй доходъ эмери
тальной кассы ежегодно простирается
более 43,000 р. В ъ прошломъ году
*nooo6i('M'b отъ кассы пользовались до
1000 человекъ на сумму 28,000 р.,
отчислено в ъ капиталъ чистой прибы
ли 11.000 р. Также надежды на боль
шей доходъ подаетъ и похоронная
касса, располагающая въ настоящее
время капиталомъ въ 25,000 р. В ъ
течете года выдано пособШ на сумму
4000 р.— 17 семействамъ.
f Л. Н. Виноградсшй. Скон
чался
известный музыкальный де
ятель, бывшШ когда-то директоромъ
музыкальнаго училища въ Саратов!;,
ВиноградскШ.
7 К. К.
Горенбургь. Скон
чался одинъ изъ старМшихъ сара«говскихъ педагоговъ, б. преподаватель
математики въ
первомъ реальномъ
училищ!;. Покойный не чуждъ былъ и
общественной деятельности: в ъ свое
время онъ былъ деятелышмъ членомъ
Общества изящныхъ искусствъ, Обще
ства «съ длиннымъ назвашемъ» и др.
Умеръ семидесяти летъ отъ роду.
Д%ло саратовскихъ купцовъ.
Вчера въ уголовномъ отделенш окруж
наго суда, съ учашемъ присяжныхъ
заседателей было назначено к ъ слу
шание дело саратовскихъ купцовъ
А. Я . Клейменова и М. И. Колюбано-

сшналамъ, живущимъ за счетъ обще
ственной
благотворительности— наше
внимаше остановило одно послаше.
Оно принадлежите студенту сара
товскаго университета и продиктовано
чувствомъ крайняго отчаянш. Письмо
касается стараго вопроса — о средствахъ к ъ существование.
— У меня нетъ средствъ— пишетъ
авторъ письма— у меня здесь не толь
ко близкихъ нетъ, но и знакомыхъ.
В ъ такихъ услогняхъ надо учиться,
надо слушать лекщй... Живу я на 10
коп. в ъ день, капиталъ на исходе
(въ кармане 80 коп.). Я бросался во
все стороны въ поискахъ заработка,
но безуспешно; надо платить за лекцщ, за квартиру, надо есть— а источ
ника, а возможности
что
нибудь
заработать— нигде никакой... Обраща
юсь к ъ вамъ, какъ последней инстак»цш, исчерпавъ все способы борьбы...
Повторяю, это обращеше мое къ
вамъ— последняя ступень, ниже кото
рой— отчаяше, кошмаръ, крушеше воз
можности выкарабкаться... Я вамъ пе
говорю о самоубШстве: это пахло бы
комед1ей, даже шантажемъ. 0 самоуб1йстве впередъ не говорятъ...
Что мы можемъ сделать? К ъ намъ
ежедневно приходятъ
нуждающееся,
учаипеся средних!» школъ и студенты;
мы ежедневно иолучаемъ письма во
почте отъ лицъ разныхъ общественн ы хъ положенШ, изнемогающихъ въ
борьбе за существоваше, и если намъ
удается оказать помощь этимъ нужда
ющимся, протянуть во время руку погибающимъ, то только благодаря со
действие читателей.
И въ настоящемъ случае мы обра

тая военной службы. Находясь въ лагеряхъ, онъ неоднократно подвергался
административнымъ
взыскашямъ за
пьянство и друпя
мелюя упущешя по службе. В ъ поне 1911 года
онъ самовольно отлучился изъ лагеря
въ Саратовъ для встречи своей неве
сты. Съ этого и началось. На улице
въ Саратове онъ встретилъ ехавшаго
командира своего полка, полковника
Олыдевскаго, который, остановив'!, ло
шадь, спросилъ его: не в ъ бегахъ
ли онъ. Пановъ ответилъ: «такъ точ
но». Тогда нолковникъ Олыневсшй
приказалъ ему немедленно явиться въ
нолкъ. Но Панову нужно было встре
тить невесту, и онъ остался в ъ Сара
тове. Когда онъ после Этого явился
въ лагерь, его подвергли администра
тивному взысканш и перевели в ъ ка
зарму. Товарищи въ полку стали надъ
нимъ посмеиваться, и онъ, получивъ
отъ матери деньги, запилъ и снова
самовольно отлучился со службы. Ухо
дя, онъ захватил!, у рядового Малышкина пледъ, оцениваемый в ъ 2 руб.,
и за'былъ его где-то в ъ гостиннице.
В ъ результате было возбуждено дело
по обБинен1ю его в ъ краже пледа.
Признавая себя виновнымъ в ъ са
мовольныхъ отлучкахъ, в ъ пьянстве,
въ иеисполнети приказан^ своего на
чальника, подсудимый Пановъ не приз
нался лишь въ составленш подложной
записки и въ краже пледа, который,
по его словамъ, онъ взялъ съ соглас1я рядовогоМалышкина. Не признался
онъ также . въ нанесешй оскорблен in
словами подпрапорщику
Михайлову.
«Произошло это такъ,— говорилъ под
судимый,— 26 августа я вернулся въ

®а, по обвинешю ихъ въ покупка и
храненш жел.-дор. товара. 1|олюбановъ и Влейменовъ были приговоре
ны ио этому делу на 8 месяцев ъ въ
тюрьму. По кассацкллмой жалобе ихъ
защитниковъ пр. пов. Сердобова и
Никонова, сенатъ отменилъ приговоръ
окруяшого суда и назначилъ дело къ
слушашю при новомъ состав!; суда.
В ъ виду неявки в ъ судъ Клейменова,
нредставившаго
медицинское свиде
тельство о болезни, судъ постановилъ
слушаше дела отложить.
-«ф>- Изнаеиловаше. В ъ уголов
номъ отделенш окружнаго суда, при
закрытыхъ дверяхъ, съ учаспемъ при
сяжныхъ заседателей, слушалось дело
о молодыхъ людяхъ деревни Алешки
но, саратовскаго уезда, Шахоркине,
Иванове и Сидорове. Все они обвиня
лись в ъ изнасилованы в ъ марте 1912
г. крестьянской девушки.
ЦЗащищалъ подсудимыхъ пом. прис.
пов. В. А. Бельсшй.
Присяжные
заседатели
вынесли
всемъ иодсудимымъ оправдательный
вердикта.
- ф - Состоите погоды. День 8-го
октября теплый (3 град, по Р.) пас
мурный. Съ утра шел! снегъ хлопья
ми, который сменился мелкимъ дождемъ. На с.-востоке въ содомской во
лости выпалъ небольшой снегъ, установивний на полдня санный путь.
Отравлен!е. Рахиль Яблонская
17 летъ, живущая на Цыганской ул.,
въ^ д. Яще нко, чтобы покончить съ
собой, выпила флаконъ уксусной эссенд!н. Отправлена в ъ александров■скую больницу. Причина покушешя
на самоотравлеше не выяснена.

щаемся к ъ этому другу-читатёлю: по
гибаете полный силъ юноша, б. мо
жетъ, талантливый и даровитый. Онъ
ищетъ заработка— уроковъ, переписки
или какой либо другой работы. Необ
ходимо ему , помочь в ъ этомъ— а эту
Mucciro долженъ взять на себя другъчитатель.
Съ предложешями просимъ обращать
ся непосредственно въ редакщю.

казарму рано вечеромъ, еще до по
верки. Увидевъ меня, подпрапорщикъ
Михайловъ начале на меня кричать и

-О- Покушеа!я на самоубийство. Счетоводъ городского страхового Общества Л. И.
Некрасовъ 35 л., съ ц$лш покончить съ
собой, принялъ довольно значительную до
зу щавелевой кислоты, которую онъ вы
пилъ на Немецкой улидЬ, противъ цв4 точнаго магазина Восынина. Пострадавнпй въ
безсознательномъ состояти отправленъ къ
себЬ на квартиру. Причина покушешя на
самоубийство—семейныя неприятности.
— Пр11ший изъ тамбовской губ. кр. А.
С. Чуфаетовъ 35 л., чтобы покончить съ
собой, на набережной противъ пароходной
пристани Ванюшина, перерйзалъ себЬ перочиннымъ пожемъ сонную артерт. Пострадавшш отправленъ въ городскую боль
ницу. Причина покушешя на самоуб1йство
— матерйальная нужда.
Арестъ конокрада. Задержанъ на
углу
Мало-Горной
и Мало-СЬверной
улпцъ
неизвЪстнаго
звашя
человЪкъ
съ лошадью стоимостью около 250 р. и
плетенымъ шарабаномъ. Неизвестный давалъ^ сбивчивыя показашя относительно
прюбрЬтетя лошади съ шарабаномъ, поче
му и арестованъ при полицщ 4 уч. На
другой день выяснилось, что лошадь съ ша
рабаномъ была украдена на СЬнномъ базар£ у саратовскаго мещанина А. М. Поля
кова. При обыска у неизвЬстнаго найдены
печать и удостоверение отъ сельскаго ста
росты хутора Морозова, которыя онъ npiобрЪ.тъ въ г. Петровски, и фамшпя его
какъ онъ первоначально заявилъ, не Козловъ, а Г. М. Ежевъ, кр. с. Стараго Демкина, петровскаго у. Ежевъ нисколько разъ
отбывалъ тюремЕыя заключешя за разныя
кражи и за последнюю кражу на сумму
13,700 р. отбылъ наказаше въ тюрьме 6 мЬсяцевъ. Спещальное заняпе Ежева—кража
лошадей.
Увечье. Некто 3. М. Макаровъ 29
л. отъ сильнаго опьянешя легъ отдохнуть
между трамвайными рельсами, недалеко
отъ православнаго кладбища. Вагонъ трам
вая № 48 налете.чъ на Макарова и по
счастливой случайности изувечилъ Мака
рову только одну правую ногу (ступню)
Дострадавний отправленъ въ городскую
больницу.
Пожаръ. Въ нижнемъ помйгденш
казармъ 186 Асландузскаго полка отъ силь
ной топки Амосовскихъ печей загорелась
солома и пожаръ грозилъ перейти въ дру
гое помещеше, но дружными усшпями сбе
жавшихся солдатъ пожаръ былъ потушенъ
въ самомъ начале.
-Ф ~ Кражк. У содержателя виннаго ма
газина въ пассаже на Московской улице
М. Д. Кувшинова въ разное время укра
дено несколько сотъ бутылокъ разнаго ви
на на сумму более 200 р. Подозр-bHie въ
краже заявлено на некую кр. А. П. Вол
гину, у которой при обыске найдено 117
бутылокъ стоимостью 123 р. Волгина аре
стована и въ краже "созналась.
— У В. В. Синчова, живущаго на Цы
ганской улице изъ сушильни, со взломомъ
замковъ украдено разнаго белья, неизве
стно кемъ на сумму 50 р.
— У А. А. Горбунова, Ивана и Михаи
ла Будиникова, живущихъ на Часовенной
улице, украдено разныхъ вещей стоимостью
40 рублей.
— У содержателя пивной на Часовен
ной улице у Т. И. Покусенкова, неизвестно
кемъ украдено разныхъ вещей на 9 руб
лей.
— Въ 6 смешанномъ училище,на Астра
ханской улице, неизвестные воры ночью
разбили окна, проникли въ помещеше учи
лища и украли американсше часы стои
мостью 14 р.
— А. Л. Тюринъ, живушдй на Железно
дорожной улице, заявилъ полицш, что къ
нему въ гости пришла торговка на Верхнемъ базаре «Марфа» (отчество и фамиЛ1Я не известны), украла у него изъ кар
мана брюкъ денегъ 79 р. и неизвестно ку
да скрылась.

Одинъ изъмяогихъ.
Среди вороха всякихъ писемъ, получаемыхъ ежедневно редакщей съ
просьбами о помощи и поддержке, пи
семъ, часто принадлежащихъ профес-
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САРАТОВСКИ ЕйСТНИКЪ

Письмо в ь р д щ 1 ю .
М. Г., г. Редактор!.'
Позвольте в ъ вашей уважаемой га
зете напечатать следующее:
В ъ газете «Саратовский Листокъ»
по поводу моего выетуплешя кандида
томъ въ выборщики ГосударетзенноДумы, напечатанъ рядъ фельетоновъ,
въ которыхъ авторъ («Свой») употреб
ляете все усилля и способы, чтобы
дискредитировать меня, набросить тень
на общественную деятельность, не сте
сняясь въ эпитетахъ и выражешяхъ—
(«подкидынгь», «заезжШ чиновникъ»,
«умеренность въ отсталости и дико
сти» «в ъ покойницкой» и т. д.)
Я не буду обелять себя: моя дея
тельность въ Саратове протекла на
глазахъ товарищей-профессоровъ и всего
общества. Все же не могу не отметить,
что въ Саратов, университете я не только
«организовалъ первые курсы», по сделалъ кое-что и побольше: при помощи
ходатайствъ, просьбъ, многократныхъ
иоездокъ въ Петербургъ (которыя, къ
слову сказать, я делалъ на свой счетъ,
не обременяя казны н университетскаго бюджета) мне удалось добиться
утверждешя очень хорошихъ, широкихъ плановъ лабораторШ и клиникъ.
Я принималъ детельное участте и въ
разработке этихъ плановъ.
Мне много пришлось
претерпеть
въ министерстве изъ-за этихъ плановъ.
И я не ожидалъ, признаюсь, такой
обидной оценки моей деятельности въ
местной прессе.
Вполне убежденъ, если бы былъ
живъ основатель «Саратовскаго Листка»
П. 0. Лебедевъ (память котораго я чту
и съ семьей котораго подерживаю добрыя отношешя), такихъ фельетоновъ
въ его газете не появлялось бы.
Я , можетъ быть, и не написалъ бы
это письмо, но газета «Саратовшй
Листокъ», всячески стараясь сказать
мне что либо обидное, сегодня задеваетъ (правда, со словъ другихъ газетъ)
и репутацш моего стараго друга—
проф. Капустина,
которому (прошу
мне верить) саратовшй университетъ
обязанъ многимъ.
В ъ газетахъ пущенъ слухъ (вероят
но, предвыборный пр1емъ, къ сожалешю,
нередшй въ прессе), что Капусти нъ хлопочетъ зачислить въ пенено годы, про
веденные въ Государственной Думе,—
«Листокъ» подчеркиваете это, сопо
ставляя мое имя съ именемъ «друга».
Смею уверить, что это недоразумеше.
Капустинъ имеете до 35 летъ госу
дарственной службы (ранее пребывашя
в ъ Думе) и хлопочетъ онъ о томъ.
чтобы ему зачли не только службу
университетскую, но и более раннюю
(онъ служилъ ранее санитарнымъ и
земскимъ врачемъ); такое ходатайство
не новость. Министерство зачитало не
разъ подобную службу в ъ счетъ летъ
на выслугу пенсш, но при зачете
этихъ летъ Капустину въ нашемъ
министерстве встретились к а ш то затруднешя... Это я знаю отъ самого
Капустина. Напомню читателямъ, что
Капустинъ дважды закрытой баллоти
ровкой избирался товарищемъ предсе
дателя Гос. Думы.
Съ уважешемъ заслуженный про
фессоръ

В . Разумовскгй.
Саратовъ, 7 октября
1912 года.

И» зам судо.
В ъ военномъ суде было разсмотрено интересное в ъ бытовомъ отношении
дело вольноопределяющагося Башкадыкларскаго полка В. Н. Панова и рядо
вого карсскаго полка Стельмака. Оба
они обвинялись в ъ составленш под
ложной записки отъ имени врача Ренарда, освобождающаго отъ службы
Стельмака на 5 дней по случаю бо
лезни. Кроме того, В. Н. Пановъ об
винялся в ъ двухъ самовольныхъ отлучкахъ, въ неисиолненш приказанШ
начальника, в ъ оскорбленш словами
подпрапорщика, в ъ краже солдатскаго пледа и др.
Подсудимый Пановъ— сынъ действительнаго статскаго советника, бывшаго директора техническаго училища,
Н. П. Панова. Подсудимый окончилъ
курсъ техническаго училища и вольно
определяющимся поступилъ для отбы

приказалъ мне ложиться спать. Я легъ
и, находясь въ постели, тихо запелъ
песенку: «Захочу— полюблю, захочу—
разлюблю». Ту те подпрапорщикъ Михай.ювъ снова* началъ кричать на ме
ня и заявилъ, что иодастъ рапорте
начальству. На другой день въ казар
му явился баталюнный командиръ и,
обратившись ко мне, сказалъ: «На
васъ поданъ рапорте, но если вы по
просите прощешя у Михайлова, я ра
зорву его. Я туте же нопросилъ у
подпрапорщика извинения, и (5ата.нонный командиръ рапортъ изорвалъ»:
Защищали обоихъ подсудимыхъ пр.
пов. Петровъ и военный защитникъ.
Судъ призналъ В. II. Панова винов
нымъ по всемъ пунктамъ юбвинительнаго акта, за исключешемъ обвннешя
въ краже, и приговорилъ его на 3
года в ъ дисциплинарный баталюнъ, а
подсудимаго Стельмака. признавъ ви
новнымъ въ составлегии подложной
записки,— на б недель подъ арестъ
при гауптвахте.

!еотръгищи.
Городской театръ. Пески сыпучге. П ь е т въ 4 <?. изъ жизни интендантовъ С. Гарина.— Спектак
лю предшедствовало «слово», или пра
вильнее— несколько словъ автора о
томъ, что такое его пьеса. Авторъ
былъ представителемъ о тъ” одной мо
сковской газеты на процессе интендантовъ и предъ нимъ прошла целая
галлерея хищниковъ, Было здесь мно
го комическаго, но были и слезы. Б ы 
ла своя воровская «этика», но была и
драма— гибель души человеческой въ
«пескахъ сыпучихъ» пошлости и в зя 
точничества. Мешая комическое съ
драматическимъ, смехъ со слезами,
авторъ сделать попытку изобразить
эту среду «интендантовъ»— представи
телей старой Poccin, на смену кото
рой идутъ новые, молодые строители
жизни, представленные в ъ пьесе . сту
дентами, курсистками и честнымъ, ио
беднымъ журналистомъ Палимсестровымъ.
Удалась ли автору эта попытка?
Нетъ. Пьеса, производите впечатлЪnie газетнаго фельетона, насильствен
но втиснутаго въ драматичесшя рамки,
иритомъ съ нравоучительнымъ концомъ, отъ котораго веетъ резонерствомъ плохихъ газетныхъ передовицъ.
Чувствуется, что авторъ все это дей
ствительно виделъ, кое-что изъ виденнаго запало ему въ душу, но вылить
свои
впечатлешя
въ
драму
ему не удалось. Правда, некоторый
сцены не лишены интереса— напр,,
«разговоры наедине» подрядчиковъ съ
интендантскими чиновниками во второмъ акте. Но и оне отдаютъ фельетоннымъ шаржемъ. Местами же слы
шатся знакомые мотивы. Сцена, напр.,
у подрядчика Цимерасъ курьеромъ въ
интендантскомъ управлегпи очень на
поминаете разговоръ гоголевскаго Городничаго съ Осипомъ.
Димеръ разспрашиваетъ курьера о
«генерале»: Димеру впервые приходит
ся « давать», и онъ боится, какъ бы
не сделать какого промаха. Курьеръ
отвечаете приблизительно то же, что
ответилъ Осипъ Сквозникъ-Дмухановскому: «У ж ъ на что я крепостной че
ловекъ, но и то смотрите, чтобы мне
было хорошо» и т. д. Д Димеръ, по
добно Городничему, даетъ и курьеру,
но даетъ, совершенно забывъ о чу в
стве меры: сперва двугривенный, потомъ— зелененькую, потомъ синенькую,
потомъ
красненькую...
Получается
шаржъ, и оригиналъ— Гоголь— оказы
вается испорченнымъ плохой кошей.
Четвертый актъ, студенческая вече
ринка, напоминаете отчасти «Дни на
шей жизни», отчасти— «Стараго сту
дента»..: Можно похвалить автора за
то, что онъ беретъ уроки у хорошихъ
учителей; но было бы еще лучше, если
бы онъ избегалъ подобныхъ, «интендантскихъ», пр1емовъ творчества.
Исполнение было гораздо лучше са
мой пьесы, и это спасло произведете
г. Гарина в ъ глазахъ собравшейся на
этотъ разъ в ъ театръ публики. Забавенъ былъ г. Берже в ъ роли интендантскаго генерала Коренева и тонко
сделаны роли у г. Чернова-Лепковскаго (подрядчикъ Димеръ) и г. Поплавскаго (Палимсестровъ). Типичный
гримъ дали гг. Добжинсшй и ОстровСК1Й (Пузанковъ и Аглестышевъ— два
заматерелые казнокрада). Добросовестно
повтор илъ самого себя г. Руничъ въ
Воронецкаго— честнаго идеаликотораго
засасываютъ «пески
сыпуч1е», обращая его въ злостнаго
взяточника-вымогателя. Молодому ар
тисту приходится играть сли'шкомъ

писывать или нетъ для назидашя чле
новъ. земской управы и воспиташя в ъ
нихъ патрштическихъ чувствъ газету
«Волгу».
Относительно другихъ газетъ вопро
са не поднимали,/ но относительно
«Волги» два ея ностоянныхъ читате
ля— гласные Ладыженшй и Лихаревъ
потребовали еанкцш земскаго собрашя.
И «земское
собраше, заслушавъ
этотъ важный вопросъ», большинствомъ
голосовъ
рекомендуемую
«Волгу»
решило... не выписывать.
Еще несколько словъ о земскихъ
собрашяхъ.
На нихъ въ этомъ году особенно
посчастливилось членамъ * управъ и
председателямъ управъ.
Благодарные земцы почти везде по
становили увеличить имъ вознаграж
ден ie за труды.
Н. А.
Прибавили в ъ Хвалынске, Кузнец
Малороссы. В ъ заново отремонтиро
ван номъ очкинскомъ театре начались ке, Сердобске, Аткарске и Камыши
съ 6-го октября спектакли украинской не.
труппы Д. А. Гайдамаки.
Какъ отрадно, когда ценятъ тру
Открылись спектакли старой мело- ды.
Т у тъ вонеЕсле веяюй стараться бу
драммой Карпенко-Карого «Безталанна», въ которой выступила в ъ роли детъ.
И не за страхъ, а за совесть!
старой вдовы известная заслуженная
Впрочемъ, повезло только земскимъ
артистка доброй старой школы г-жа
Затыркевичъ. Кром!; нея и остальныя работиикамъ, являюшимся в ъ то же
силы труппы показали товаръ лицомъ, время хозяевами земствъ.
Ну а мелкоте, наоборотъ— опять не
и въ первую голову надо назвать
г-жу Шостаковекую въ роли Варьки; повезло.
Заступился было за мелкихъ управбыла очень мила и трогательна г-яса
Алексеенко въ роли «безталанной» скихъ служашихъ в ъ хвалынскомъ
Софт; много оживляли пьесу и неиз земскомъ собраши гласный Зубковъ,
бежные танцы и сгпвы...
и напомнивши, что на 20— 30 руб
Воооще спектакль былъ поставленъ лей въ месяцъ житьишко тонкое, предложилъ увеличить и имъ жалованье,
хорошо во всехъ отнощешяхъ.
К ъ сожален1ю, пришлось играть по но встретилъ возрал;ен1е, что бюджетъ
и безъ того отягченъ и поэтому еше
чти передъ пустымъ заломъ.
Второй спектакль привлеки немного отягчать его не следуете.
На томъ и порешили.
больше публики.
То же случилось и в ъ другихъ земВ ъ старой комедга «Шельменко-денщикъ» Квитко-Основьяненко выступи ствахъ.
А почему?
ли в ъ главныхъ роляхъ: г-н ъ Манько,
Это чрезвычайно логично объяснилъ
проведшей роль Шельменко съ темъ
чисто народнымъ юморомъ, который заступающей место председателя ка
земской
управы
г.
создалъ артисту его популярность, и мышинской
г-жа Затыркевичъ въ роли старой Брандтъ, когда еще председательствопани Шиачихи. Комедия была постав валъ на совещанш фельдшеровъ уез
лена довольно стильно— в ъ духе и, да, состоявшемся незадолго до земска
го собрашя.
костюмахъ той эпохи.
На совещанш фельдшерами былъ
В ъ музыкальной оперетте «Запорожецъ за Дунаемъ» показывали товаръ поднятъ вопросъ объ увеличено! ос
лицомъ и г-н ъ Гайдамака въ заглав новного оклада и ту тъ г. Брандъ
политической
ной роли, и г-жа Борозна въ роли вспомнилъ о законе
Оксаны, и г-н ъ Кипореико, щеголь- зкономш, гласящемъ, что съ увеличенувшй свезкимъ и гибкимъ теноромъ. HieMrb средствъ растутъ и потребно
Не ударили в ъ грязь и остальные, до сти.
А такъ какъ потребности, какъ нахора включительно. Не ударили въ
грязь; а все-же г-н ъ Гайдамака въ училъ его опытъ, всегда растутъ боль
последней картине— прощальной мо ше, чемъ средства, то... увеличивать
литве передъ отправлешемъ изъ « Т у  жалованье фельдшерскому персоналу,
ретчины в ъ Украину» — пуст илъ та значите увеличивать его неудовлетво
ренность жизоью.
кую «отсебятину»:
Теперь камышинское земское со>
«Помолимся, д1тки, за то,
шобъ
Богъ Милосердый намъ дономигъ изъ браше постановило увеличить содеря>аnie членамъ земской управы и въ
того Саратова выбраться!»
Неужели же Саратовъ и в ъ самомъ томъ числе, конечно, и г-ну Брандделе окажется для труппы Гайдамаки ту.
Бедный! Какъ онъ долженъ теперь
«Туретчиной»?!
Во всякомъ случае, труппа заслужи страдать!
ВЬдь если фельдшеру отъ увеличеваете большаго внимашя.
Hia
жалованья на 5 руб. въ месяцъ
Нинъ.
— Духовный концертъ. 7-го октя должна была жизнь опротиветь, то
бря в ъ большомъ зале консерватории члену управы отъ увеличения на 50
состоялся духовны й, кСнцергь подъ рублей можно совсЬмъ е ъ мрачность
унравлетпемъ Н. *М. Дмитр1ева; въ впасть...
Ту тъ , пожалуй, и до самоубШства
программу концерта вошли произведен1я русскихъ новыхъ композито- не далеко.
Звонарь.
ровъ: Дворецкаго, Рахманинова, Со-

часто и это делаетъ его невольно
однообразными Хорошо изображали
«честную учащуюся молодежь» гг.
Годуновъ, Моревъ, Барсовъ, Евгеньева,
Соболевская.
Женсшя роли в ъ пьесе окончательно
безцветны, и все, что можно было
сделать изъ нихъ, сделали г-жи Мак
симова, Коробова. Горская.
Несмотря на недостатки, пьеса всеяге заинтересовала публику. Отчасти—
благодаря хорошему исполнение, отча
сти— вследс'тс новизны сюжета: столь
крогремевипе интеидантсюе герои впер
вые появляются на сценическихъ подмосткахъ. Мноия места
вызывали
дружный смехъ зрителей,
которые
после четвертаго акта вызвачи автора11 возможно, что «Пески сыпуч1е» вы держатъ несколько нредс1авлен1й.
Публики было много.

кольскаго, Панченко и друг. Публики
было не особенно много. Особенно
понравилось «Тебе поемъ» Рахманино
ва и, «На кресте» муз. Гуно.
Ц ар ицы нъ.
50 нроц. чиетаго сбора поступите
К ъ судьбЪ Илшдорозсиаго мона
на взносъ за правооучен1е малолетс ты р я.— «Пет Тел. Агентство» сооб
нитъ певчихъ.
щаетъ: Епископъ Алешй заявилъ депутацш илшдоровцевъ, что в ъ виду
непрекращающихся безпорядковъ в ъ
монастыре твердо решилъ монастырь
преобразовать в ъ женшй или вовсе
закрыть.
Д*1ш© д й п а ю т ъ * .
— В ъ дополнеше к ъ агентской те
«Предвыборное оживлен1е»
и за леграмме «Г. М.» телеграфируютъ: Во
чашкой чая и на предвыборныхъ со- время пребывашя в ъ Царицыне еп.
бран!яхъ закончилось.
АлексЫ заявилъ депутацш илшдоров
Граждане исполнили свой граждан- цевъ, что онъ твердо решилъ илюдоCKifi долгъ и теперь имъ остается poBCKifi монастырь преобразовать въ
только спокойно ждать, кто изъ в ы  женскШ или закрыть вовсе. Во время
борщиковъ займетъ в ъ Таврическомъ объяснения съ депутатами епископъ
дворце депутатское кресло и съ какой подвергся дерзкому оскорбленно со сто
стороны.
роны одной
фаяатичкн-илюдоровки.
Самое подходящее дело обо всемъ Монастырь, в ъ нокояхъ котораго но
этомъ погадать теперь за чашкой чая, чуете епископъ, охраняется усиленны
не спеша и не торопясь, пробегая ми^ нарядами полицш и казаками во
газетные листы съ известиями о ходе избежаше наашя илюдоровцевъ.
выборовъ.
— Выборы. По первому отделенш
Впрочемъ, есть о чемъ и вспомнить. второй курш избранъ
приказчикъ
Напримеръ, в ъ Кузнецке далеко не Яковлевъ, крайшй левый. На выборы
все граждане, имевипе полное право явилось 2217;
Яковлевъ
получилъ
считать себя гражданами-избирателя- 1115 голосовъ, кандидатъ правыхъ—
ми, такъ какъ они даже были внесе 100.
Недействительными
признано
ны въ избирательные списки, могли 1004 записки; в ъ числе последнихъ
исполнить свой гражданств долгъ.
— 620 съ именемъ Илюдора.
Ибо они оказались неразысканными,
— По второй курш по второму отнесмотря на то, что каждый имелъ деленш избранъ помощникъ приеяжсовершенно определенное
служебное наго повереннаго Марковъ, крайн|й
положенте и место жительства.
левый; на выборы явилось 1024. Мар
Стоило только справиться въ зем ковъ получилъ 924, кандидате отъ
ской управе, где проживаете участко духовенства— всего 70; 30 бюллетеней
вый з'емскШ врачъ такой-то, или где признаны недействительными. (Р. В.)
квартируете
заведующей
земскимъ
сельско-хозяйственнымъ складомъ.
Однако вышло не такъ— избира
тель оказался неразысканнымъ куз
нецкой полицией и «оправдательный
документе», представленный ею въ
кузнецкую городскую
управу, глаж
т
силъ:
«Возвращается за неразыскашемъ». (О тъ т ш и х ъ корреспондентовъ).
Х ва л ы н с ко е .
Вотъ, отъ какихъ непредвиденно
стей зависела в ъ некоторыхъ местахъ
30-го сентября собран!е открывает
судьба народнаго избранника.
ся докладомъ объ
агрономическихъ
’ А ведь кроме этихъ непредвиден м,Ьропр1ят1яхъ.
ностей было и много другихъ в ъ томъ
По приглашеЕпю собран1я докладыже роде: достаточно вспомнить слу ваетъ земскШ агрономъ г. Тарховъ.
чайно не попавшихъ в ъ избиратель Обревизовавъ постановку агрономиче
ные списки...
ской помощи в ъ у^зд'Ь, докладчикъ въ
Но зачемъ вспоминать то, что сде заключен1е читаетъ предложешя упра
лалось, такъ сказать,
достояшемъ вы объ устройств'Ь четырехъ метеороисторш.
логическихъ станц1й— въ Павловка, д.
Лучше в зя ть газетный листъ и по Терешк’Ь, с. Кулатк'Ь и Баранов^, о
гадать на немъ, какъ гадали в ъ до приглашенш в ъ 1913 г. студента бо
брое старое время на кофейной гу  таника для полнаго изучешя дикихъ
ще:
растенШ у’Ьзда, о порученш агроно
«Пройдете или пе пройдете...
мическому персоналу устроить въ раз
Кстати два слова насчетъ газетнаго н ы хъ местахъ уЪзда опытно-показалиста:
тельные участки по культур^ корЕсть— какъ известно— газетные ли мовыхъ травъ, разныхъ сортовъ ку
сты рекомендуемые и есть не реко курузы и ржи, объ устройств^ осенью
мендуемые.
Напримеръ, для выпи т. г. въ селахъ чтенШ популярной ли
ски въ народныя библютеки...
тературы по сельскому хозяйству, объ
Почему это такъ— другой вопросъ, организацш въ 1913 г. временныхъ
на которомъ мы сейчасъ останавли курсовъ по сел. хоз. для крестьянъ
ваться не будемъ. Ограничимся лишь хвалынскаго у$зда и пр.
маленькой картинкой изъ сердобскаго
Председатель собрашя проситъ аг
очередного земскаго собрашя, которое, ронома разъяснить собранш значеше
какъ никакъ, а решало вопросъ— вы  метеорологическихъ стангий.

Шттт о п т

У й д я жизнь.

Нзрыя
со

Агрономъ Тарховъ подробно объясняетъ значеше для сельскаго хозяй
ства метеорологическихъ станцШ.
Некоторые гласные отъ крестьянъ
указываютъ, что въ доклад^ не упо
мянуто о пос^вахъ яровой ржи, меж
ду т'£мъ эта рожь сеется кое-гд’Ь въ
у^зд^.
Собраше
постановляетъ устроить
опытно-показательные
участки
для
яровой ржи.
Потомъ еобраше, принявъ докладъ
управы, постановило: внести въ см^ту
на 1913 г. на жалованье первому аг
роному 2500 руб., второму— 2000 р.,
четыремъ инструкторамъ садоводства
и двумъ садоводамъ—-3600 руб., на
сооружен!е 4 -х ъ метеорологическихъ
станщй— 250 руб.,
на
содержаше
двухъ зерноочистительныхъ станщй—
2870 руб., жалованье ботанику—-200
руб., на оргашшцпо сел.-хоз. курсовъ
в ъ города— 500 руб., на развитее по
левого TpaBoctflHiH 400 р., на содержан1е
опытнаго поля— 8000 руб. Доклады
вается ходатайство о поеобш посельскаго сел.-хоз. Общества— 100 руб. и
хвалынскаго Общества садоводства—
100 руб.
Собраше удовлетворяете эти хода
тайства. Отклоняется ходатайство од
ной ном'Ёцшцы о постройке с.-х. шко
лы при с. Горюшахъ, т. к. да пост
ройку школы нужно 15— 20 тысячъ
руб., денегь-же у земства нетъ.
Удовлетворенъ докладъ управы о
разрешен1и
кредитоваться
до 50
тысячъ руб. на нужды с.-х. #склада.
На содержаше с.-х. склада и отделе
шя въ Павловке собрашемъ ассигну
ется 11905 р. Обсуждается § 11 сме
ты на содержаше служашихъ и номешешя уездн. земской управы.
^ М. Н . Кострицыпъ говормтъ, что
бюджетная комис!я высказалась за
увеличение оклада жалованья предсе
дателя управы на 500 руб., з. м.
председателя на 450 руб. и 'члена уп
равы на 500 р.
Закрытой баллотировкой Оолшинствомъ шаровъ назначается— жалованье
председателю управы 2500 р., з. м.
председателя 1500 руб., члену упра
вы 1200 руб.
На содержаше служашихъ въ канцелярш управы и на канцеляршя
принадлежности ассигновано 14314 р.
96 коп.
Возникаете вопросъ объ улучшеши
матер!альнаго
положешя
низшихъ
служащихъ управы.
Гласный И . 3 . Зубковъ приводите
примеры о неравномерные окладахъ
жалованья и вносите предложение объ
увеличен1й жалованья всемъ земскимъ
служашимъ в ъ размере 15 %
1]0ЛУ"
чаемаго ими жалованья.
Председатель управы
Бауманъ.
Жалованье прибавлено вс^мъ служащимъ, изъ нихъ низшимъ до 5 р. въ
месяцъ. Управа испрашиваете у на
стоящая собрашя 704 руб. на выда
чу наградныхъ служашимъ в ъ разме
ре месячнаго жалованья. Съ 1913 г.
вводится 13-й месяцъ для земскихъ
служашихъ!
М. Н . Костргщыпъ принцишально соглашается съ мнешемъ Зубкова,
но ввести такую прибавку съ 1913 г.
считаете невозможнымъ, такъ какъ
смета земства и безъ того перегруже
на. Лучше всего вопросъ объ этомъ
разработать въ комисш.
Б . i f . Томичъ не соглашается съ
увеличешемъ жалованья на 15 °/<>,
говоря,
что это нужно предоставить
самой управе.
Собраше постановило: цредложеше
Зубкова отклонить.
В ъ смету вносится 704 руб. на на
грады служащимъ канцелярщ управы.
Объявленъ перерывъ До следующа------ло дня.

ставить следующему очередному собранш
отчетъ въ израсходованin ранее ассигнованныхъ на содержаше мастерской суммъ
И ШКОЛЬНУЮ KOMHCilO выяснить y^ O Bifl открътя этой мастерской.
На noco6ie турковской ремесленной мас
терской въ смету вносится§4347 р.; част
ной прогимназш г. Митяг.иной въ Самой
лов^ 600 р., час. прогимназш въ с. Туркахъ 600 р.
Избирается комиЫя для раземотрешя
основашй о нормъ, для опенки фабрикъ,
заводовъ и торгово-нромышленныхъ заведе
на и проекта общихъ оснований оценки
недвижимыхъ имуществъ г. Балашова.
Бъ комисш вошли: Т. С. Яковлевъ, Н.
й. Ноповъ, Н. Ф. Кожевниковъ и В.
Заикинъ.
После этого вносится въ смету ассигнов
ка на канцеляреше расх. учил, сов,, npiобретеше книгъ и другихъ учебныхъ посо
би! для земскихъ школъ, книгъ для школьныхъ фундаментадъныхъ библютекъ, пособ1я, стипендп1.
Постановлено изменить § 6 правилъ о
выдаче стипенд1й на обучен!е въ низшихъ
с.-х. училищахъ, изложивъ его такъ: «Вы
дача пособШ производится изъособаго фон-,
да стипенд1альнаго капитала и определяет
ся каждый разъ земскимъ собрашемъ посредствомъ закрытой баллотировки на все
время обученш лица, получающаго noco6ie,
въ томъ или иномъ учебномъ заведеши, съ
темъ, однако, условхемъ, что стипенд1атъ
обязанъ представлять ежегодно въ управу
по окончанш учебнаго года сведен!я отъ
училищнаго начальства о своихъ успехахъ
и не можетъ оставаться по малоуспешности въ одномъ и томъ же классе более од
ного разавъпродолжен1е всего курса учеши.
Если причиной нёперехода въ следу*бщтй
классъ более одного раза послужить болень или друпя независягщя отъ стипеид1ата обстоятельства, то онъ не лишается
права на сткпендш».

1ИР01СШ были.

Э хо но м ш .
Довольно часто на заседантяхъ го
родской Думы, при асеигвоващяхъ на
что лиоо той или иной суммы, голова
В. В. Мельниковъ, съ сознашемъ сво
ихъ экономическихъ способностей, до
кладываете гласнымъ:
— Деньги на это я найду.
— Откуда?
— Имеются некоторые остатки отъ
выполнешя сметныхъ назначешй.
— c)KOHOMia, значитъ! Это хорошо...
Конечно, не можете быть двухъ
мнешй относительно того, что эконоМ2Я в ъ
деле городского х о зя й ств а
вешь бесспорно хо ро ш ая.
Но есть эконом1я и «3K0H0Mia».
Если последнюю будутъ выдавать
за первую, то отъ такой зкономш избави насъ Боже.
В ъ мещанской управе имеется «де
ло», которое, въ связи съ заявлешемъ
некоторых!, лицъ, очень красноречиво
говорите, что эконом1я городского го
ловы относится к ъ рязряду «эконоMifl».
Около месяца тому назадъ в ъ мещан
скую управу пришла крестьянка В я 
лова и подала старосте адресованное въ
городскую управу заявлеше городского
врача Петрова о томъ, что сестра В я 
ловой мешанка Недорезова, девица 27
летъ, была одно время психически
больна, находилась на излеченш въ
саратовской псюлатрической лечебни
це, а затемъ, выздоровевъ, npiexaла опять , в ъ Петровскъ. «| ъ на
стоящее время, психическое расстрой
ство у Недорезовой, .усилилось, и она
представляете опасность дая окружаюшихъ, вследств1
’е чего и нуждается
снова въ помещении ея в ъ психиатри
ческую лечебницу».
— Это, не къ намъ, а в ъ город
скую управу, решилъ, прочтя прошеHie Вяловой’ староста.
— Была я уж ъ тамъ... Меня къ
вамъ оттуда голова послалъ:
«Идите,— говорите,— к ъ своему ста
росте. «Помогите Христа ради. Я вдо
ва, у меня трое детей и кормлюсь я
поденной работой. Замучила ведь ^ме
ня сумасшедшая-то. Уйти на работу
М а ка ш о вс ко е .
Продолжается разсмотрЬше смйты на нельзя: боюсь чего нибудь съ детиш

вар. образован!е.
Посл'Ь внесеи1я въ см^ту жалованья учащимъ за исключеьпемъ поурочной платы и
лро£здныхъ денегъ законоз^чителямъ, во
просъ о чемъ переданъ на предваритель
ное разсмотр£те въ школьную комисш,
заслушивается ходатайство начальницы
женской гимназш объ увеличенш иособ!я
Х р о н и к а .
гимназш со стороны земства съ 1500 руб.
Холерный
барачъ в ъ слободе на
до 4500 р., что мотивируется введешемъ
преподавашя
латинскаго
языка,
ги дняхъ закрытъ.
мнастики, приглашешемъ врача и повышеБрюшной тифъ. Местными
шя жалованья надзирательницамъ.
Т. С. Яковлевъ проситъ повысить noco больницами зарегистрировано несколь
die, хотя бы до 3000 руб., выражая уве ко больныхъ брюшнымъ тифомъ. Заренность, что 1500 рублей отпустить го болеваютъ преимушественно безир1ютродъ. Вместе съ т£мъ*онъ указываетъ, что ные поденщики и обычно пришлые
если ходатайство не будетъ удовлетворено,
то гимназin принуждена будетъ повысить чернорабоч1е, ночуя в ъ сырыхъ, холодныхъ землянкахъ или подвальныхъ
плату за учейis .
Я. Ф. кожевниковъ также поддержи- помещешяхъ по нескольку человекъ
ваетъ ходатайство.
вместе, да и то не все— не находяМ. М. Обуховъ высказывается противъ
увеличешя пособия гимназш и полагаетъ, inie заработка «Христа ради» выпрачто цйдесобразн’Ье повысить сумму для вы шиваютъ пр1ютъ въ холодныхъ надачи стинэндШ.—Этимъ будутъ предотвра дворныхъ помещешяхъ
или
сенщены неудобства, вызываемый повышешемъ цахъ.
платы за учете.
Нашимъ попечителямъ, которые въ
Собраше постановило оставить пособие въ
прошлую зиму открывали ночлежный
прежней сумм^.
Заслушивается заявлеше попечительнаго н р т т ъ в ъ земскомъ доме, пора бы
совета женской гимназш объ отпу^кЪ 30 позаботиться объ открыли ночлежнаго
тысячъ рублей на расшнреше здашя гимдома для безпрштныхъ бедняковъ.
наз1и.
Для этого ночлежный домъ нужно ко
В.
Д . Заикипъ указываетъ, что давь
деньги на гимназш, земство тймъ самытмъ нечно привести немного в ъ поряуменьшить сумму на содержаше начальдокъ.
ныхъ школъ.
Попечителю следовало бы теперь же
Собрате постановило: поручить управй,
совместно съ городскимъ управлешемь вы ходатайствовать передъ новоузенскимъ
яснить хозяйственныя и строительный нуж земствомъ объ ассигноваши средствъ
ды женской гимназш и затемъ возбудить
на ремонтъ ночлежнаго дома, на по
ходатайство передъ м. н. п. объ отпуске
купку
дровъ, содержаше сторожа и
необходимой суммы безвозмездно или въ
виде ссуды на пристройку къ зданш гим т. п.
назш.
Дифтеритъ в ъ слободе уве
На содержаще мужской гимназш вь сме
личивается,
заражаются не только де
ту вносится 2500 р.; на школу ремесленти, но и Езрослые.
ныхъ учениковъ 2200 р.
В . Д. Заикипъ. Сметная комис1я обра
Кроме того, в ъ земскую больницу
тила внимаше на то,
что йивястершя ежедневно доставляются больные изъ
школы въ настоящее время находятся въ
соседнихъ селъ— Шумейки и Генеплохомъ состоянш.

ками наделаете, али избу спалитъ.
Вотъ тутъ, какъ-то ушла она изъ до
ма, да двЬ ночи не приходила; при
шла вся избитая... Ведь и озорниковъ
всякихъ много...
Мещаншй староста и радъ бы по
мочь, да в ъ наличности у него оста
лось только одно воспоминаше, что в ъ
чугуиномъ сундучке когда-то имелись
десятки тысячъ. У вы !— давно прожи
та я... Теперь-ясе— ни гроша...
И вотъ в ъ мещанской управе вы 
дали Вяловой удостовереше, что ея
сестра «крайне беднаго состояшя» и
для отправки в ъ Саратовъ нуждается
в ъ поеобш.
Черезъ некоторое время Вялова сно
ва пришла в ъ мещанскую управу.
— Не отправляютъ. Опять к ъ вамъ
послали.
— Идите тогда к ъ исправнику.
Вялова съ бумагами отправилась
к ъ исправнику, а еще черезъ некото
рое время, снова пришла в ъ мещан
скую управу. Теперь уже к ъ ея бумагамъ прибавилась еще пачка бу
магъ, среди которыхъ былъ скорбный
листъ съ дознашемъ нодицейскаго над
зирателя.
Скорбный листъ гласите, что у Недорезовой:
«Спутанность сознашя, безсмысленные поступки и крайняя раздражи
тельность. Говорите зря, ругается на
всехъ скверными словами и угрожаетъ
зарезать и сжечь».
Вотъ бы вы съ этимъ скорбньшъ
лиетомъ к ъ голове и сходили.
— Сейчасъ бтъ него... и разговари
вать не сталъ... «Есть,— говорите у
Еась мещански! староста, онъ и дол
женъ отправлять. Идите къ нему»...
В ъ результате в ъ мещанской упра
ве взяли у Вяловой бумаги, завели
«дело», а сумасшедшую оставили у
сестры.
Недорезова пока: еще не. привязана
на цепь и свободно на страхъ ребятишекъ и обывателей разгуливаете по
улицамъ Петр овска.
Между темъ, если городской го
лова не отправил!» Недорезову в ъ Са
ратовъ на излечен ie, то имъ несо
мненно руководило только желаше
экономить остатокъ за выполнешемъ
сметнаго назначешя.
Дело в ъ томъ, что въ продолжена!
целаго ряда летъ, а также и в ъ нынешнемъ году, в ъ смету расходовъ
вносится известная сумма «на отправ
ку у кушеныхъ бешеными животными,
душевно-больны,хъ и подкидышей».
В ъ ньшешнемъ году
на эту ста
тью расхода ассигнавано 200" руб.
До средины сентября изъ этой суммы
было йсрасходовано только 98 руб.
А теперь, возможно, в ъ недалекомъ
будушемъ, на заседанш Думы, между
городскимъ головой и гласнымъ Ф. А.
Тиханинымъ (изъ всего состава Ду
мы только одинъ гласный Тиханинъ
кажется не утратилъ способности под
вергать критике
действтя головы)
произойдете такой д ш о гъ, :
— Петръ Васильевичъ! когда было
празднество по случаю открьшя водопроводныхъ работъ, то за угощешемъ
для гласныхъ и приглашенныхъ гос
тей. былъ командйроваНъ: в ъ Сарадо^ъ, чдедъ, управы В. ' М. Жильцёвъ
Свою Miicciio онъ выполпилъ блестя
ще: икра была— ожерелье нижи, балы къ— янтарь, шампанское— нектаръ.
Но меня, .въ данное время интересуетъ не это... А вотъ где средства бы
ли взяты на эту поездку? .Ведь въ
смете такой статьи расхода нете.
— 0. здесь израсходовано пустяки...
У насъ имелся остатокъ отъ вьшолнен)я сметнаго назначен[я: На отправ
ку въ Саратовъ душевно-больныхъ по
смете было ассигновано 200 руб., а
пришлось израсходовать только 98.
П. Оп—-овъ.

О т д № слобод ы П о кр о вско й .

А. В .

Сумароковъ.

Министерство не

подвело указанный училища подъ обшдй
законъ и теперь старается исправить сшиб
ку, но очень своеобразно: оно требуеть,
чтобы земство на свой счегъ содержало и
строило его школы. На это указывалось на
земскомъ съезде по народному образоваHiro, где было признано страннымъ требоваше министерства о возврате въ его распоряжеше денегъ, которые имъ же самимъ
отпущены земству. Не гучше ли передать
все школы въ одно мг1ото?
Н . Н . Львовъ. Бъ сметной комис1и ре
шено было просить управу, чтобы она сде
лала докладъ о положенш министерскихъ
школъ ближайшему экстренному собранш.
Когда мы преобразовали наши земешя
школы въ министерсшя, мы надеялись по
лучить школы повышеннаго типа, между
темъ получили ташя, которыя влачатъ жал
кое существоваше: здашя не ремонтиру
ются, новыхъ здашй не строятъ.
Собраше постановило просить управу и
школьную комисш разработать къ ближай
шему экстренному собранш вопросъ о по
стройке и ремонте здашй министерскихъ
училищъ.
На столярную мастерскую при макаровскомъ министерскомъ училище въ смету
вносится 300 р. и вместе съ темъ решено
просить завед^вающаго училащемъ пред

ральскаго.

латорш.
Больного старика въ конце-концовъ
пришлось поместить в ъ больнице. Пос
ле того, когда больного поместили,
явилась и его жена.
-ф- Дождались. Наконецъ-то 6-го
октября учанце, после додгихъ томительныхъ ожиданШ, получили жало
ванье за сентябрь месяцъ.
Между прочимъ задержка жалованья
не позволила многимъ
учителямъ,
имевшимъ избирательныя права, по
ехать к ъ 4-му октября в ъ Новоузенскъ для учасия в ъ выборахъ в ъ
Гос. Думу.

-ф -

Просьба

канцелярнстовъ.

7-го октября состоялось совещаше писцовъ сельскаго и волостного правлешя. На совещанш решено: ходатай
ствовать передъ земскимъ начальникомъ объ отмене вечернихъ занятШ
в ъ волостномъ и сельскомъ правленш
во время осенней распутицы. Мотивы
те, что осенью улицы слободы де
лаются почти непроходимыми, особен
но ночью, мнойе-же изъ писцовъ жи
в у тъ на окраинахъ слободы. Писцы
просятъ вместо вечернихъ занятШ про
длить дневныя.

- ф - ЗемлемЪры и охотники.
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казенныхъ землемеровъ съ рабочими
заняты работой по размежовке займи
ща, но это за последнез время стало
не безопаснымъ, такъ какъ в ъ займи
ще появилась масса охотниковъ по
вальдшнепамъ. Бы л ъ случай, когда
охотникъ едва не нодстрелилъ одного
изъ рабочихъ. Передаютъ, что неко
торые изъ землемеровъ намерены про
сить администрацш слободы воспре
ти ть охотиться в ъ те х ъ лесныхъ дачахъ - займищахъ, где производятся
межевыя работы.
-ф - Биржа. 7-го октября по железной

-ф - Тоже подкидышъ. Утромъ
7-го октября какая-то женщина подъ
ехала на извозчике к ъ земской боль
нице съ параличнымъ больнымъ старикомъ. Женщина при помощи извоз
чика внесла больного в ъ амбулаторию
и уложила его на полу, сложивъ око дорой подано 78 вагоновъ Доставлено 150
ло него кое-катя вещи в ъ мешке. В ъ возовъ. Куплено пшенипы бЬлотурки ,84 ва
это время в ъ амбулаторш производил гона, русской—37 вагоновъ Покупки ржи
вагонами не было. ВДна—бЬлотурки—отъ
ся npieMb амбулаторныхъ больныхъ. 9 р 20 к до 13 р 10 за 8 пудовъ; русской
Женщина объяснила больничному пер отъ 1 р 3 к до 1 13 к пудъ; рожь отъ 75
___
соналу, что доставленный ею больной до 80 к пудъ
— ея муясъ, звать его Иваномъ ГалицВ Р А Ч Ъ
кимъ, 60 летъ. Она ехала съ мужемъ
съ Кавказа; в ъ пути мужъ внезапно
заболелъ, и вотъ она остановилась въ
слободе, чтобы поместить больного му Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
жа в ъ больницу. Врачъ г. Шиндеръ, 8— 11 уТ#> 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
осмотревъ больного, нашелъ, что онъ Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ ct.
действительно параличный и посове- двора. Телефонъ № 46.
4247
товалъ женщине отправить его въ
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JboTeспсщальную больницу в ъ Саратовъ. 1 ф и д а и 1 и л ранскомъ переулке.
О
Вскоре после этого жепщипа куда-то , цене гдравиться у Я. П. Зоря, Кузнечул., собстаоы. домъ
6615
исчезла, оставивъ больного въ акбу

5. Д. Stemp©Bckla.
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Съ Гс-.scjа
уже сооб
щалось о г р а п и с и с ч ъ о го р чга и
го
родского головы, сксъ депутата
3-й
Думы,
октяОрчста
Г . Н . Ботникова,
ваоаллотированнаго по 1 -й г:уpin.

Какъ известно, г. Боткиной. огор
чился до того, что отказался отъ по
ста городского головы, а когда на
сл$дующШ день объ его отказ!* сооб
щила «Наша Костромская Жизнь»,
огорченный эксъ-голова
нриказалъ
конфисковать газету и арестовать ярода:»авшихъ ее газетчиковъ.
Яолидеймейстеръ отмЪнилъ распоря
жение г. Ботникова. Ж вотъ тутъ-то
Всталъ вопросъ, какъ разсказываетъ«Р.
С.» :въ качеств!; кого дййствовалъ г.
Ботннковъ, принимая репрессивныя
М'Ьры противъ печати?
Далее признавая административныя
функцш за депутатомъ, за городскимъ
головой, нельзя было признавать ихъ
за г. Ботниковымъ, который въ мо
мента, отдачи приказашя объ ареста
газетчиковъ иконфискацш газеты уже
не былъ ни депутатомъ, ни городскимъ головой.
Въ этомъ смысл* И былъ сдШнъ
запросъ г. Ботникову.
На вопросъ о томь, въ качеств*
кого онъ д'Ьйствовалъ, эксъ-депутатъ
и эксгь-голова отв'Ьтилъ:
— Въ качеств* октябриста.
Итакъ, каждый октябристъ, уже въ
силу своей принадлежности къ’ партш
Гучкова,—изображаете собою городо
вого, им*ющаго право «тащить и не
пущать». Образъ дМстш эксъ-депутата вполн* соотв*т.ствуетъ «коистйтуцшнной» программ* октябристовъ, ставящихъ на первомъ план*—прикосно
венность личности...

№ с тны е ры нки.
Хлебный. Настроете съ пшеницей сла
бее, съ рожью устойчивое, съ овсомъ твер
дое. Рыночныя цены: пшеница переродъ
продавцы 1 р 15— 1 р 50 к, покупатели 1
р 10— Г р 32 к, русская нат 127— 36 з
продавцы 1 р— 1 р Ю к, покупатели 98—

въстн и къ

1 р 5 к, сделки были по 1 р 2— 1 р 5 к,
рожь пат 115— 26 з продавцы 80—85 к, по
купатели 78—84 к, овесъ переродъ продав
цы 80—90 к, покупатели 78—84, отборный
продавцы 78—80 к, покупатели 77— 78 к,
русски! продавцы 70— 73 к, покупатели 69
— 72 к, ячмень продавцы 90—95 к, поку
патели 85—88 к. горохъ продавцы 1— 1 р
40 к, покупатели 90— 1 р 35 к. просо 65—
80 к, пшено 1 сорта 1 р 30— 1 55 к, 2 с
1 р 10— 1 р 30 к, пшено дранецъ 95—-1 р.
5 к,, крупа гречневая ядрица, 1 р 20—
1 р 30 к.
ручной. Съ пшеничной и ржаной мукой
твердое. Манная крупа 12 р 75— 13 р,
пшеничная крупа 1 с гол кл 12— 12 р 25
к, красное 1 с 11 р 50— 11 р 75 к, 2-е го
лубое 10 р 77— 11 р, красное 2 с 9 р 75—
Ю р , черное 2 с 8 р 75— 9 р, мука «О»
8 р 50—8 75 к. 3 с 7 р 50—-7 р 75 к, 4 с
6 р 25—6 р 50 к, 5 с кормовая 3 р 25—
4 р, пеклевань вальцовскихъ заводовъ 7 р
25—8 р, ржаная сеяная 6 р 50— 7 р 50 к,
обойная 5—5 р 25 к. размольная 4 р 50—
4 р 75 к, отруби шпеничныя средшя 55—
56 к, ме.шя 59—60 к, ржаныя 54— 55 к.
Именной н масличный. На рынке по
сле некотораго затишья стало лучше. Се
мена поде, масляничныя нат. 70-80 з 1 р
5— 1 р 30 к, межеумокъ 95— 1 р 10 к,
грызовыя 1 р 20— 1 р 60 к, семя льняное
1 р 87— 2 р, масло подсолнечное наливомъ
продавцы 4 р 55— 4 65 к, съ посудой 4 р
70—4 р 85 к, конопляное 6 р 50— 6 р 60

ie, льняное 6 р 55— 6 р 65 к, колобъ под
»
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. в.
солнечный 72— 76 к.
»
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. в.
Керосиновый и нефтяной. Настроете
»
№ 33 до Ртищева въ 8 ч. 08 м. у.
крепкое. Керосинъ съ бочками 1 р 47— 1
»
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 5 3 'м. в.
р 52 к, наливомъ въ бочки 1 р 24— 1 руб
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
26 к, въ цистерны 1 р 18— 1 р 19 к, неф
тяные остатки napTioHHo 45 | 46 к, на па
П р и б ы т г е:
роходы 41 съ пол коп, сырая нефть въ Пойздъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. у.
вагоны цис 47— 58 к, на пароходы 47—
»
№ 3 изъ Астрахани въЗ ч. 13 м. д.
48 коп
» Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. д.
Сахарный. На рынке безъ перемен* Са» Лит. Б . изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. в..
харъ рафинадъ продавцы 5 р 25— 5 р 30
О ш правленге:
к, покупатели 5 р 20— 5 р 25 к, сахарный
песолъ 4 р 60—4 р 70
Пойздъ № 4 до Астрахани в ъ 2 ч. 33 м. д.
Соляной. Настроете слабое. Соль молотая
>
№ 6 до Уральскавъ 9 ч. 33 м. в.
продается по? 10 съ пол коп за пудъ.
»
Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у.
»
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. д.

Редакторъ
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Гостиница „Р О С СIЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Издатель

И. П. Горизонтовъ

Телеф. № 11-26.

Ремонтъ закоиченъ .
Полнейппй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплете. Парикмахеръ и проч.— Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
Л. Купка и Ко. Немецк., д. Католич. церкви.
скую консерваторию ЖАНУ-НЯГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы 95 к, 4319

А КВАР1УМ Ъ
Заново отремонтированъ, кабинеты и ложи
шикарно обставлены съ танино. Электричесте эффекты. Играетъ струнный греко*
румынскж дамекзй оркестръ подъ управле*
темъ изв£стиаго дирижера Парно Голанова, дебюты извест, греко-румынскаго дуэта
г.г. Романи>овыхъ, еврейскаго имитатора
Фишкннъ, тенора Валькова, танцора Орлова,
малолйтняго солиста скрипача Петрова,
акомпашатора Урцева. Кухня и буфетъ подъ
личнымъ наблюдетемъ товарищества. При
ресторане имеются бшшарды, тиръ и ке~
гель-банъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 часу дня и до 4-хъ
ночи. Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъч.
ночи, на выборъ блюдо 30 к. Съ почтетемъ Товарищ.
65211

0jaBtMfflB8iiiipcKaj,3a“

„"

н р ш ш гостяим

К. П. Япымоза.
—

М Е Н Ю

-------

КАФЕ РЕСТОРАНЪ.

У г. Вольс. я Нем. ОбЪды 2 бл. 30 к.-З бл. 35 к.

Н *fl I f f Н О

И ^сп^шно Д°лжн0 регулиро
вать отправления кишечнаго
тракта хорошее слабительное. Требовашямъ
этимъ въ точности отвЪчаетъ

О б увь „Т р у д ъ “ .
Театральная площадь.

6163

Ввакаровъ и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

Зконешчесше 0БЬДЫ|
спец. кулинара Лаговскаго. Немецк, 27— 29

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

им£ющ 1йся в ъ продаж^ в ъ вид*Ь
пилюль

б е зъ

за па ха

и вкуса.

П е те р б р гъ . (Русская суфра
жистка). Въ окружномъ суд* ска
мью нодсудимыхъ занимала русская
суфражистка. Д*ло слушалось въ пер
вомъ уголовномъ отд*ленп1 безъ уча-

асота
Капли жидкости, извлеченной шгъ
легкнхъ больного чахотизш на другой
день посл^ его смерти, заключали въ
ce6t вгнкробы, изображенные на прилагаемо^ъ рнсункъ.

письм. столы резн., буфеты раз., обеденн. столы, стулья въ столовую, отоман. кабин., и проч1я меб., прод. де
шево, аукционная камера, уг. Вольской
и Московской ул.
6307

въ еызшемъщшлщ
еееоршонприд^ет^» к о ж » w ц®1оту л и ц е т у
н е ж н о с т ь , г л а д н о с т ь м эяас т и ч и о с т ь , « отор ы й счита*

Капсюли Гю йо изъ дегтя въ
корить убиваютъ въ легкихъ есть
эти микробы,

фйЩ

сущими признаками
ч р езв ы ч а й н о й к р а со т ы j

W й&рф
юпедйЯ 9k 4&11
Ш ь н ь и. P. т hsim

17Ш% Гш J&

недорого сдается
квартира верхъ, 7 комнатъ, съ удоб
ствами. Угодниковская, д. 41 (3-й д.
отъ Камышинской).
.
6619
Прошло уже тридцать лгЬтъ съ тЪхъ
поръ, какъ Гюйо, известный Парижски!
аптекарь, изобрёлъ способъ приготов
лять деготь въ маленькихъ круглыхъ
капсюляхъ; благодаря этому изобретенш , ныне во всехъ аптекахъ можно
получать дегтярныя Капсюли Гюйо.
Достаточно принимать за каждой
едой по 2 или 3 Капсюли Гюйо, изъ
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды и
самаго застарелаго бронхита, Бывали
даже случаи исцелешя ими чахотки
въ довольно уже сильной степени ея
развитая, такъ какъ деготь задержива
ет!» распространете въ легкихъ туберкулъ, убивая злокачественныхъ микробовъ, причиняющихъ разрушен!е лег
кого.' Это просто и вполне справед
ливо.Малейшая простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ бронхитъ.
Поэтому должно непременно совето вать больнымъ съ самаго лее начала
захватить болезнь употреблетемъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов
ляются изъ смолы, получаемой изъ осебаго вида морской сосны, растущей
въ Норвепи, по способу и по указашямъ самого изобретателя Гюйо, чемъ
объясняется тотъ фактъ, что оие одне
могутъ принести действительную поль
зу, все-же подделки подъ нихъ недей
ствительны; это капсюли совершенно
круглыя, величиною съ горошину, и
проглатываются безъ затруднешя съ
глоткомъ' воды; оне продаются во всехъ
лучшихъ аптекахъ.
Если вамъ будутъ предлагать купить
кагле либо продукты, cxdjkie съ настощими Капсюлями Гюйо — остерегай-'
тесь, это д^лаетсп продавцами ради
яхъ выгодъ.
Опрашивайте ш требуйте HenpeRstHко, и настаивайте на томъ, чтобы по
лучить действительно настоящ!я Кап
сюли Гюйо; во избежаше же недоразумешй обращайте внимаше на эти
кетку флакона; нанастоящихъ Капсю
ляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо на
печатано крупнымъ жирнымъ шрифтомъ, а подпись его изображена

венчальные, поздравитель
ные изъ розъ.

ВНОВЬ

О ТК РЫ ТЫ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
„Dernier Criu
ш БЕЛОШВЕЙНАЯ !
Пр^емъ заказовъ
дамскихъ и детскихъ нарядовъ и белья, йсполнеше
аккуратное. Цены
умеренный. Уг.
Армянской и Пр1ют. д. 22.

Д учппяизд’Ьлшизъ ж ивы хъ

Блестящая
п

о

б

е

д

а

въ С.-Петербург*, Одесс*, Ростов*на-Дону и Ставропол*-Еавказскомъ. сдается съ выстройкой на долий
срокъ на р. Хопр*, балашовскаго
П ЕРВЬШ
Н А ГР А Д Ы
у*зда, с. Завьялово, ст. Летяжевка,
(больш1я золотая медали)
3 вер. и Аркадакъ 6 в. Сгор*ла
годъ назадъ. Существовала съ незаприсужде
памятныхъ временъ. Много мельны пишущей
ничныхъ принадлежи., турбины и
безъ ленты
проч.; хл*бные амбары и всевозM a im t
можныя жилыя и нежилыя строешя. Большая часть плотины ц*ла
Проч1я машины, бывш!я на вы- и она вся очень небольшая. М*стставкахъ, такихъ наградъ не удо ныя услош'я хорощш. Адр.: г. Сердобскъ, cap, губ. R А. Иванову.
стоились.
Представитель Ноштши Iт т ъ

КУРСЫ

МА Г А3 ИHъ

~'Квартира сдается

подъ постройки съ разерочкой плате
жей на самыхъ льгот.' услов., съ исходатайствоватемъ ссудъ въ Городек,
Нреднтномъ О- s t. продаются въ веч
ную собственность. Справ, въ к-ре Н.
Г . Очкина, Пров1антская улица, собственный домъ.
6727

дрова,

НУЖЕНЪ
приказчикъ

самоварн. уголь,
керосинъ,
антрацитъ,
кузнечн. уголь
и коксъ
съ доставкой отъ с к л адов ъ

въ винно-гастрономич. магазинъ, необходимъ залогъ и солидн. рекомендащя.
г. Петровскъ, сарат. губ.

Телефонъ № 380.

В. Н. Зы кова»
31

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

мельнично - строит.
к - р 'Ь

з а в 'Ь д у ю щ ш ,

Пр1Ьзшая дама

|| ЛАМПЫ и принадлежности къ нимъ.

||

I

I

ПРЕДМЕТЫ Х13ЯКБТ1А.
Ч ай н ы е

и и столовые сервизы.

W

Тамбовъ, почта,- предъявителю
поч .квит. № 4895.
6733
сдаются три комн. съ кухней, можно
две или одну, право пользован, теле
фон. Московск. ул., уг. Вольской, спросить въ центр, зубной леч.
6583

Мастерская дамскаго верхняго платья

th m P lL M M B ia съ высшимъ образ.
1 1 Г1 1 И а Н 1 Щ| знающ, фран, и нем
занимается съ детьми груп. и отд. Адр.
оставить въ конт. для Д. С.
6767

перевед ена

|

П ОСУ Д Н О- Л А М П ОВ ОМ Ъ

М А ГА ЗИ Н А

Ф . А. Красавцева,

ф

|

Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Россгя».
«ййь

aw,

№ ли?,

зыающ-ш д-Ьдо,съ хо
рошими референц1ями и за.11огомъ до 2 т.

которой также указанъ и адресъ Ла- на Московскую улицу, между Собор
6оратор1и: Торговый Домъ Л. Фреръ, ной и Никольской, противъ Дворянска19, улица Жакобъ, Париж ъ. Кро
го Собратя.
^
ме тоге сл&дуегъ помнить, что насто

Мастерская д н я npiema за к а зо въ
м уж с кихъ п п а ть е в ъ
принимаетъ спе^ально только изь матер|‘ала,приносимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94.

5792

всегда имеются берез^
дубов., ольхов. и друг,
породъ на пристани

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.
Шляпы мужешя и дамсюя. Фуражки штатск!я и форме»
ныя вс%хъ в-Ьдомствъ.

ящая Капсюли Гю йо не чернаго Возобновленъ орИшъ заказовъ
ц втпа , а ьаобегротъ, чрезвычайно
изь матерЁала г. заказчицъ.
бплы, и va каждой капсюлю изо- Заказы исполняются скоро и аккурат
GpaweV'i подпись Гю йо; цена Кап но, подъ личнымъ моимъ наблюдетемъ.

сюль Гюйо— I руб. 25 коп. за флагечъ.
Лечение ими обходится actite чемъ
въ 10 копЪекъ !>ъ день, выздоровле
ние
— юс мечено.
П . S. Л^ца, ие могу 1щя глотать'капсю/и, «?огу !ъ
купить птемъ Капcea.ii-1/ iiO j погребleuiемъ Дегтн-Гюйо
ьь зс'ядкоаъ илдэ, приникая это леварст^о въ колиуоствЬ одной кофей
ной ложечки па ггаканъ воды, или
того /дить#, которое каждый привыкъ
усотр<?бл;/тъ за едой; действ!е этого
средства такъ
благотворно, какъ и
Гю^о, и выздоровлеше столь
so з^рно.
Оно продается въ складе: Торговый
до'лъ Л. Фреръ, 3.9, улица Жакобъ, Па р гкъ. и ьо всехъ лучшихъ аптек-з i ь
всего с?Лта.
*
68^

верхъ семь комнатъ со всеми удоб
ствами, уг. Введенской по Мало-Сериевской д. Шмидтъ, №-42 узнать у
дворника
6832

7 мес. чистокровн., нрландешй сетсръ.
Большая Казачья JVa 70 кв, 2
6807
С тудёнтъ у— та (медал. оп репет.) гот,
и репет. по вс
^
|ав..
желаетъ получить место по хозяйству а также лс*
къ одинок., согласна въ отъездъ. Гим- на кл чинъ,
т
назическая, домъ .29, кв. 2.
6808 Фогель,— А. Г.
игл
— 12 ч и отъ 2— 5
^
^17

ВЪ

0. Е. Нишзлаевъ. Р

трем я красками, лиловойу зеленой
красной, наискось этике тки, на

Торговый" Д о т ъ

Л у ч ш а г о качества

6 комнатъ, ванна, электричество съ
арматурой. Цена 70 рублей. Малая
Кострижная, 1 1 .
"
6456

бутовый и мостовой, продается. Образцы
и цены можно получать въ Автомобнльномъ гараже, 'Московская ул. 6562

съ водой по желатю каретникъ, Мясницкая ул., домъ Ж 51.
6721

въ отъезДъ. Справки: Дворянская, д.
39, кв Леонтьева
6829
стельная и съ новотелу
п р о д а ю г е я Валовая
6809
И 1 1 !1 У Р 1 Р 1
дешево хорошая гоIIР У Д 1101Isil
стинная мебель Бол
Казачья ул, меж Алекс и Вольск, д
28, верх этажъ Вид отъ 12— 5
6812

П А С С А Ж Ъ , Телефонъ ■№ 881,

р Ъ с т д

После сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидетельство на право от
к р ы т мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ
со столомъ. Здесь же принимаются "за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61,
д. Насакова, близъ Гимназпческ. 4768

Ф. С. Потылъчанская П Е Р Е Е Х А Л А
на Цыганскую улицу, мегкду Але
ксандровской и Вольской, д. 1 *1 , Подгорнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до 2
час., долголетняя практика. Доступная
плата,
"
6379

Сдается комната |

ЗА отъьздомъ
распрод. барск. обстановка: столовая,
дубов, изъ 17 предм. хорош, раб. за
275 р., кабинетъ дубов. 10 предм. за
375 р., разн. отдёльн. вещи какъ-то:
драпри, бархатн. ковры, тумбочки, ста
туэтки, вазы, лампы (гостин. столов,
кабинет.) вешалка, славянстй шкафъ
и проч. положит, за безценокъ. Прштская, между Московской и Часовен
ной, домъ 44, кв. 4, парадный ходъ
съ улицы, отъ 10 до 5 ч.
6644

съ местомъ въ 548 кв. саж. продается, заведующаго, приказчика въ
магаАОИППГЙ У Ц Й Ы М
Мясницкая ул., д. Ж 51.
6722
зинъ канцелярскихъ и писчебумажныхъ сухая, теплая близъ правленгя. Ряз.-У.
принадлелаюстей. 25-летняя практика, жел. дор. Соляная улица, домъ № 8
Адресъ узнать въ к-ре «Сар. Вестн.». Булкина.
6737

рядомъ съ Католич. церк.

для одинокой или одинокаго, желатель
ны ученицы. Адресъ: Город, домъ на
верху. У г. Цыганской и Мясницкой.

с р ъ Ш И б

на выстггкахъ:

С а р а т о в ъ , Н^м ецв^в? 8 » Т е я » 7 4 5 ,
Разрешенные ^мннстерство^ъ

ДВ^ТОБЪ.

и

Средство противъ рев
матизма и п о д а г р ы
«Трейзеръ» можно до
стать ВО всехъ ВИДныхъ аптекар. магаз.
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ
подробн.
описатемъ
вышеназв/ болезн. вы
сылается безплатно, по
первому требов. Адр.
такъ: М. Е . Трензеръ, № 72 Бангоръ
Гаузъ, Шу-Лейнъ Лондонъ Англш. 484

f

FlpieM b з а к а з о в ъ и п е р е д е л к а .3

Имеются всевозможные модные фасоны.

Съ почтешемъ
.6593

И»

Мо

ГГш И О Ь Л й Ь

Ищу вечернихъ
занятой: конторск., личн. секретаря,
переписки на машине и др. подход
Адр. въ к-ру для Г. Б .
6640

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,,
вполн’Ь замйнятопце локомобиль.

2 АППАРАТА'

Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ

фотогр. 13Х 1В съ объект. 20 и 30 р.
часы столов, мраморн/ 18 руб. и 200
пьесъ для любит, спектаклей по 20 к.
продаются. Никольская 55, около Горпой. во дворе. Осмотреть отъ 4 ч. до
^
♦
6662

413

А. Г. Лихтентулъ
«голъ Носксьской и Соборной Громад
ны.! иыГюръ всевозможной мебели де
шевле всКхъ ’магазиновъ.
477t

С а р а т о в

ъ,

Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 273.

въ 6 комнатъ, передняя и кухня съ
теплымъ удобствомъ, подходящая и
подъ контору, Московская ул., близъ
Камышин, д А Ф Винклеръ
6783

съ тянутою металлическою нитью

не боятся сотрясежй.
Продолжительность rop^Hifl 2000— 4000
ч а с о в ъ .

3(шболъшоя акохвяш.
в щ?г\л с/,П» •п.ва.«, щагаз я в ui^ кй" и i и
гмцг’об ч оо к*\* г\е. О ^ л л ъмв «1 я ю ^ в т .

чУ ч

я iii". ни*
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 411

