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Въ этомъ номера 6 страницъ

ле че б ны й
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принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлебъ
въ зерн^, снопахъ и емгае; -корма по тарифамъ, значительно ниже тдрифовъ частныхъ
обществу при чемъ при заключены- страховаши можетъ быть допущена отсрочка упла
ты преши. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серневской, N 8—10, телефонъ № 326.
1335
Агентъ йпексавдръ Михайяовичъ Савини»!!»»

ка б и н е тъ
) Дирекцш П, П. Струйекаго. (-----Вг четвергъ 31-го октября пред. будетъ въ 3-й разъ полая пьеса Острожскаго.

ЗОЛОТАЯ КЛ Ъ ТКА

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ въ 4 д. к I? кар. постай. И. JEL Неведомова. Нач. въ 8 час. в. Акэкег: Въ пятницу 12
М -Казан, ул. Телефонъ № 865.
октября 4-й общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 7 к. д0 I р пред. буд. пьеса Я
Спецшльность: искусственные зубы безъ Гордина «З а океанокъ». Ближайшая постановка: «Пркватъ-доцеятъ», «Въ годъ сл*аы »,
пластинокъ и крючковъ. не удаляя корней.
сПрннцъ CeSacxiaкъv
Золотые коронки,

Ф О ТО Г Р А Ф 1Я В Д Л Ь Д М А Н Ъ ,

силикатныя пломбы,
цв-&тоаяъ и прозрачностью не отличанщ!яея отъ цвйта естестзённыхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц-^ньз доступныя»
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4—7 съ
пол. По лраздникамъ 10— 1 ч. дня. 3023'

А ле кс а н др о вс ка я
Ж
в ы д а етъ

долгосрочны я

ссуды

Щ* Ж ШШйЫХ'ь, 5*/*%

ЗУБН А Я

подъ земельныя и г о р о д с т имущества изъ

размерь коего завиентъ отъ срока залога.
4043
За справками и съ^заявлешями о залОгЬ обращаться къ главному агенту
Л. И. Пташкину— Константиновен., собст. домъ, противъ Государствен. Банка.
Щ Ш Ш Ш
•Ш' w w w

и

^ въ 8 комнатъ со всъмн удобствами^ по желанш съ ко- ^
^
нюшнвй и каретникомъ. Вольская ул., между Грошовой
ЖЖ
Б.-Кострюкной, д. 30, 1. Ф. Ковалева.
6220 Ж Я .
*y‘i

(сыпныя и-болезни волосъ) ш чепо^ лозыя и половыя разстройетва. ОсI®#въщеш'е мочеиспуск. канала и пузыfg* ря. Все виды электричества; вибрац1огшый массажъ. Электро-светов.
ванны, сишй светъ. Пр1емъ отъ
8 —12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Ъ? 3—4 . ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова, Телеф.
530.

платьевъ
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W W Щрw w w

ПОЛУЧЕНЫ

ь

Л ЕЧЕБНИ Ц А

|
I

•Грошовая ул,, около Ильинской, д. 49 .
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Александровская, д. Карпова.
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1-еотдЪд. Подъемъ на гору Вендельштейнъ (Гсрмашя) чудная натура.
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сильная драма въ 2 -хъ частяхъ изъ жизни высшаго общества.

З-е отдълеше. Хроника м!ровыхъ событзй, съ натуры. Cntiiuy иъ
парикмахеру, .смешная комеддя фирмы сПорднекъ». .

Т ©вари щЬстао

ВРАЧА

|
'
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Пр!емь больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра, до 7 часовъ веч.

ПОЛУЧЕНЪ громадный ВЫБОРЪ

S a lo n

Во^олече&|1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для* стацтнаркьзхъ больныхъ отдельныя и общ1я палаты. Сифилитики от
дельно, полный nancioHb.
Водолечебница изолирована отъ снфилит. Душъ Шарко

больш.

С.

П.

de

b e a u te !

ЗЛ А ТО В Ъ Р О В О Й

Пр1емъ ежедневно отъ 11— 1 и 1—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. Xs 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица:
электро - вибращонный, пневматичесшй и
врачебно-косметичесшй по методе.

давлен,

для леч. полов, и общей неврастеши;
ctpKbin и др. лечеб. ванны. Электролбчебн. отделен1е имЬетъ все виды элек
тричества.. Въ лечебнице применяется
уретро-цистоскошя, катетеризащя мочеточниковъ, вибрац1онный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

р а зе р о чка .
расширенъ.

И с к у с с т в е н н ы е зубы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
7582

Д-ра Г. В . Ужанекаго,

Ренмш ъ.
Б е кке р ъ .
И б а х ъ.
6639
Оффенбахеръ.
Д и д е р и х с ъ.
К в а н д т ъ.
Р а т к е.
Ге тц е и д р у г.

Нотный отд-Ьлъ значительно

Инженера технолога С. Ш. Кошеляева.

ПрЁемъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. час.

скияаъ, сифилису, мочеполовыюъ, (по
лов. разстр.) ш бол^зкя^ъ кожи (с ы 
пи т б©л%з. волосъ).

р о я л е й и п га й и н о , ф а б р и к ъ :

петь*

отправляетъ изъ Саратова II-го октября:
вверхъ до Нижняго въ 11% час. утра пароходъ «В. His. Si. Павловна*
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ «Д остоевскш ».

Л . С .М е м е н Ф В 'ъ .

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче»

) Телефонъ Ж® 5—23. (----

Само

пароходное

Въ кабинете производятся испытатя строитеу|ьз1ыхть матерЕаловъ: кирпича, цементовъ, камней, глины, извести. Техничесше анализы: воды, угля, нефти, руды,
Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда. металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до
брокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и менеральааго всевозможныхъ тка
ней, сукоиъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п.
504^
Зубной
М.-Серпеьская, между Никольской и ,Соборнойг д. 75, телефон ь
Г100(1
ХиА&йкЬ^антер^ойогическая и ам&литнческая пабора 1гор1я

съ водо»элеитролечебньши отделен1я-

сакыя посл^днгя новости сезона

шж м

П октября:

Шехт -хшшческШ кабшеипг

Слец 1аиа»ио5 венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).,
Уретро^дистоскогпя, водо-электролечеHie, вибрагронный массажъ.
.ПрЁемъ^брпьныхъ: съ 9— 12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, *осмотръ
кормилицъ й прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Тх-Казачья, д. Д« 27. Черномашенде^вой^"близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
-— — о ТУ ТЬ -Ж Е 0— —

А

Ссуды подъ процент, бумаги. РазмЪнъ досроч. серж и купоновъ.

т
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Д опускается

ш т &

Программа на

о

йш т^ш тж ттш ттш тттй
Въ ЗУБО-лече^номъ кабинеИ

Телефонъ № 2—90.

Гостннный дзоръ. Телефонъ № 200.

ж

*'f)f
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Не покупайте!
ez5§t° Не заказывайте!

ГИГАНТЪ“"°—

отправляетъ пароходы сегодня И-го октября.
Внизъ:
j
Верхъ:
Электризация. Гнпнозъ и виуше^1е (алкогодо Астрахани въ 1 ч. дня «Ф ультонъ».
|до Казани въ 3 ч. веч. «Назанецъ»,
л^зййъ, дуриыя привычки и проч.) Вспры[до Баланова въ 2 ч. дня «Велишй
окиванш туб'ернул^на (чахотка). Лечен|е Й Ильинская 63, уголъ Московской (2-й Щ до Царицына въ 5 ч. веч. «Борисъ».
В н и з ъ до Мордово пароходъ «АлексЬй;> въ 30!/а ч. утра.
пол. слабости.
4872 Щ
домъ отъ угла).
Щ
С © е 1 т ъ 5 0 к о п.
v С И Л И К А Т Н Ы Я (эмалевыя) пломбы Ш
Отъ 8 съ пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол.
отъ 1 руб. Поч. зубовъ. илас. въ тотъ Ш
— 8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чао.
Щ же день. Пр1емъ отъ 9—2 час. и 4—7. Щ
Щ
,Воскр.— 4 ч. дня.
№

Внутреннзя к нереныя боязни.

« ш м ш

^
|®|
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ГРАНДИОЗНЫЙ

ПАРИЖА
нарядны хъ

комедия въ 4 д. А. С. Грибоедова.Постановка А. А. Горбачовскаго.
Н а ч а л о в ъ 8 часовъ.
Ц е и ы о т ъ 4 к, до 30 в.
А н о н о ъ: Въ пятницу 12 октября «ИЗРАИЛЬ» А. Гернштейна.
Аддп-тнистраторъ А. Сухи н ь .____

щ Спец1альн.: СИФ ИЛИС Ъ,
венер ическ 1я , к о ж н ы я , |Щ ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

н о в о с т и
для

ft.

506

Л ЕЧЕБНИ Ц А

д-тп Д. Шорръ.

городскихи йМуШёСТВЪ, ЩШ% ПОГЖёйЩ,

Д окто р ъ

— ) Драма и комед т В. Фп Кгразиной. (—
Въ четвергъ 11-го октября 4-й народный спектакль:

In s titu t
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Электризащя гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вап©ризац|‘я, душъ и электричесшя cetToД О К Т О Р Ъ
выя ванны для лица,
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, вес
нушекъ, нятенъ, большихъ поръ. бледности
лица, ожирешя, сухости, шелушения кожи,
ПЕРЕ'ЁХДЛЪ на Мало-Кбстрижную, д. № 3 красноты носа, двойного подбородка, рубЗахарова, близъ Александровской.
цовъ,-бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.) лица.
кожныя. Злектролечен!е.
Гипеиа кожи и возстановлен1е свЪжестн
Пр!емъ сь 9--12 и 4--8. Женщинъ и упругости мышцъ, лица, гриммнровка.
Полное усогершествован!е формъ, какъСЪ 3--4 Ч.
4481
то: исправлен1е недостаткоаъ лица, де
кольте и бюста и западешй носа.
Уничтожена перхоти, укреилен1е и окрашпван1е волосъ. MANJCUK уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя.
]539

И. й. Ниропоньсшй

$ 1
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I С. П. ШАБАЛИНА,
^

ц
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п о л у ч и л ъ
W
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с е зо н а м ъ

||

вы б о р й г
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V

м еховы е,
II
Ф

f

Гостии, дворъ, прот. Биржи.

суконны е,
7768

ш елковы е,

(основной

к а п и та л ь

ш ерстяны е,
полотняны е,
бум аж ны е

5.000,000 р.). *

вы даетъ ссуды

g

Ф
%

бывш!й асснстентъ профессора Й
I
Н Е Й С С Е Р А .
g

F Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ- ^
й СК1ЯГ КОЖНЫВ (съ)пныя и болезни ui
^ волосъ),. ШОЧЕООЛОВЫЯ! (все нов. ме- ^
4 тоды изелед и лечен., ocBtiMeHie ка- jh
5 нала и пузыря злектрич., микроскопнч. с
3? изелед. м'счй и выделен.) и ПОЛОВ. 3
S РАЗСТР. Натетеризац1й к!Очет©чнк- 3J
ga новъ Спец. леч. лучагям Рентгена %
з нварцевыглъ саетоглъ бол^зн. кожи S
а и волосъ. Тоия высонаго напряжения jS
3 (Д'Дреснааля). Все виды электрнчест- Ч
Jj ва, вибрац и пневм. массажъ. Ир1емъ К
отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5. по 5
g воскр, *н только 10— 12. 1д>сшовая tj
Я ул., Л" 45, д Тихомироьа, м. Ёсльской 3
В и Ильин. Телефонъ 1025.
4639 5

C u ltu r e
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Уходъ за щшшой

Л. ЗС.&шеиберпь

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари
цынской и Московской.
Кабпнетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для элентрическаго, ви6рац1оннаго, пневматичеснаго, механичеснаго и
носметнческаго массажа лица, головы и
всего тtлa по методе заграничныхъ ииститутовъ. Вапоризашя гальваническимъ фарадическ токомъ, душъ, электрическая свето-,
выя ванны для лица. Гипеиа кожи, возстановлеше свежести и упругости мышцъ ли
па Гримировка. Полное усовершенствова
ние формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ. большихъ поръ, бледности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
Телефонъ № 1056.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и
(уда:лен1е мозолей и вросшаго ногтя).
5 _ 7 час. вече})а (по праздникамъ 9—1 ч.).
.Уничтожение перхоти, укрепление и окраИскусственные зубы.
шт
»
в
а
н
те
волосъ
.
1012
сып., юочепол. и венер.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б.*
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
6359
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 g
Д О К Т О Р Ъ
% Кострижной, д. 19 Оленева.

j

ттш ш г г т ж ш т г

Акушерство, женешя и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и
Вольск. № 27. Пр1емъ о тъЗ до 7 *веч.
Телефонъ № 434.
6644

Д о кто р ъ

у

Сифилисъ, венерич., мочеполов., поS
рй ловое безшше. Лечен1е синимъсве- н Щ
И томъ Оолезней кожи, прыщей,, ли- g ga
S шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- ^в* S
gj ращои. массаж, и горячимъ возду- % й
хомъ геммороя, болезни предста,- f
S тельн. л^елезы. Освещен, электрич. Й J
с, канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8 —12 g %
^
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
^\
Ь Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
Я
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
^

Докторъ

ДОНТОРЪ
Е. Б . Д О Б Р Ы Й

Г р и го р ье ви чъ

■СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ^
С И ФИЛ ИСЪ, шанкръ, поел, онаниз.,
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС ..
бол. предст.,железы, оибрац1он.1йассаж ъ, B e t виды злектр., син1й св1>тъ
(кож. бол.), горяч. оОзд. Пр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В>Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. N° 28, на краси. стороне.

^
S
S*
Я
f
^

Й
“е
&
^

Внутренняя и нервныя болхзни.
«Заюонъ Тагйары>. Всегда свежая провиз!я

Прве«»тг 5 —6^2 час. в е ч е р я .:
Константны. ?;. Л'9 5. ТелеФ. 12—47.
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ДЫСК1Е НАРЯДЫ

МУЗЫКИ опы ая (петерб!
I 111 !У||01||ЭЦ11 консёрват.) беретъ и на
X. Леви. Немецкая ул.. номера Сорокина. чинающие ь; аккомианиментъ, Teopin и сольфеджю. Угромъ плата уменьшенная. Ус
пешно готовлю въ коне- pBaTopiio; не имеющимъ готъ даю свои. Крапивная 24, угол**
Ильинской.
Здесь и уроки француз0-во Алафузов. фабр. Москов.. д. Скворцова. скаго.
675fi

Д о к т о р ъ
Алоксандръ Бай. Немецк. д. Консерваторш

принимаетъ заказы

(болезни нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро изъ цельнаго молока, подъ наблюден1емъ
TIpieMT, отъ 9 — 10 и 4— 6.
Грошовая ул., между Вольской и Ильинск. ме воскресен. Ильинская, домъ 46, против ь вра ей. Доставка ка доиъ. Крапивн. ул., д. |Царицынская ул., мел?4у Ильинской и Ка6251 i мышинекой, домъ Ла 217, Потаповой. 68Q0
6695 49, Титовой. В. М. Берковичъ.
д.’ № 45. Телефонъ 12—68.
61g цирка. Телефонъ 806.

— НЕРВНЫЙ н В51УТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ —

2

САРАТ0ВСК1Й В'ЬСТНИКЪ
ВелшгйыШ и роскошЪйиий въ Росс1и

Художественный театръ.
) V ro n b С о л ь ш о й и Н й ^ е ц к о й . ( -------ЗЗеркальныя стЬны! Г^*д ш зны й залъ! 14 эл«ггрическг ъ вентиляторов?* очишаютъ воз
дух J Со всЬхъ мйстъ видецъ весь ве ачайдйй въ Mip1> экранъ! Знаменитый аккомпашс^оръ г. В олйГт - П ревосходна;,
орк .ст^ъ музыки.
Совершенство безопасности.
Вы лгодъ изъ зала- -ПрЯЙ'Оin VЛИIIV.

Художественный театръ» 11-го, 12-го
13-го октября. Большая программа въ 5-ти отдЬ-

'Л

222

ВОЛКИ

лешяхъ, захватывающая зрителя драма въ 2-хъ
утд'Ьлешяхъ.
ОтдЪ,ie.de S -е. Работа величайщаго въ Poccin ледокола— Ермакъ. Комическая —Закрой фонтанъ K p a c H o p t^ ia . Отдаете 4-е. Натура— Новый Пате журналъ» Мелодрама— Акоиш*
ное письмо. Отд. 5-е. Комич.— Рождество у Бобн. Ком.- Пренсъ докторъ. По желанш публики сверхъ программы знаменитая картина въ 3 -хъ отд. ДВА ЧОРТЙ.

вав&епв

9707

Театръ О Ч К И Н А

Д*рекцб1 А. С. Ло.?яшкянъ и А. Г Быковъ.
6867
С Ю # П 4Ч Н А Я У К Р А И Н С Д О Я Т Р У П П А Д . А . Г А Й Д А ОД Д К И .
В ъ четвергъ 11 го октября съ участиемь Д. А.. Гайдамаки п Л. Я . Мань*о иредст. буд.;
Г5 1 ? П Т, М
А веселая комед1Я въ 5 д съ пЪшомъ, хорами и тан•i t a l
м " И 1 Д 0 ^ 8 Г I r t j цямп, соч. Я^чука
Начало въ В1/* час. вечера.
Аио^съ: Въ п^гиицу 12 оггябр? первый народный спектакль по цЪнамъ отъ 7 коп. до
£ р; 6. пр. оуд,: «Ой, но ходи, Грыцю, тайна вечерныця», въбд. еъхораш! и тайнам»!.
Гежиссеръ Т? «“. Г.гдамаиа. Т--р ->в| ь А. Н. АлекгЬзнко. Управд. П. Ф . Листопад-.

Ш

„ З е р к а л о Ж и з н и * 4.
finbn zmqwb за ттмяъ
Чствеггъ ! I -го и пятница 12-го октября. Н вая роског~н~я драма въ 2-хъ частяхъ.

пп гттеусг т г п л и т п
V ввка
n -in -n
п п м L IIО
О I . ГГ V 1Т П П Э
It К П Г П
М ОТ^ЯТГЯ
Эта. псильная
драма ’Xг X
ясно \'казываетъ намь
на силу
презрен
наго металла,
ко
торый всецело порабодаетъ человек?, убивая въ не.^ъ всЪ лучпия чувства и даже свя
тое чувство матери. Хронниа шровлхъ событш: ЭКЛЕРЪ-Ж УРКАДЪ. Послйдн. выиускъ
П р иносите
.-о д ^ о о а с ча стье—-комическая.
комическая.
Vrm
nnnnm
;,1? f j, НйЗаРОВЪ.
Управ
гяюm
min

Лечебница
доктора

А. Л я с с ъ .

ВО
Т ^
— ) Николкк -я, домъ № 9. Телефонъ Л? 813. (---------- -— •

^
и№
ы»■.я
—т-д ^
—п ь
wи
■ы
*»■е п а в и л воо ■«
_
Д н я н е р с и о - б о н ь н ы х ъ f а л к о г о л и к о в ъ и д у ш е в н о б о л ь н ы х !» .
При леттебницъ и а н с ю н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное к ночное дежурст
ва: врачей фельдшеровъ и низшяхъс;.ужащихъ. Лечение— электрпчеств ^ъ. свЪто^ъ/массажемъ (ручнымъ и виорацшн ) Вэдолечешо—электричесшя и углекислый ванны' Психотерашя— внушеыя и гиинозъ.
Прремть .п р и х о д я щ и х ъ .б оп ьн ы хъ о т ^ 9 еъ п о л .--11 н о т ъ 5 — 8 съ пол

П е че Ь н и ц а

д-ращщиы л .г . ид-рае . г . г у т м

а н ъ

для нерено-бояькыхъ, алкоголикэвъ и душевио-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящде больные. Леченю разнообразными физическими
методами: электричеством*^ водой (электрич., углекисл, ванны), св%томъ, иассажемъ
' и т. д. Психотерашя внушен1еиъ п гипнозоиъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими занятгякк. Постоянное наблюдете врачей и спец!а.1ьнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7 ч. веч. Покровская улица
ДПолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присТан.). Тел., ЛУ 1111
Я

съ постоянными кроватями врачей С. Л.
и Р. С. Перельманъ. Цприпынская ули.,•1812
да, д. Згуриди, рядомь съ гимназюй Куфельдъ. Телефонъ Л» 605.
И р1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. бол&з.— д-ръ Л. С Перельманъ 101/2 ч.
Нервн. болезни— д-ръ Н .Е . Осокинъ 2— 3 ч. по воскрес, и средамъ. Х ир ур ги! бол.- д-ръ
* Н . И. Ковалевстй 2— 3 час. Мокинъ 2— 3 час. Акушерск, и женск.—докторъ Р. С.
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глазн.— докторъ Н. И. Максимов и :ъ 1 съ пол.—2 съ пол.
!час,? по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д ръ Г Л. Гомбергъ 1 съ полов.
:-ь-2 съ полов, час. Еожн., веиер/и сифилисъ— д-ръ Л. С. Перельманъ IU съ пол.— 1 съ
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечен1е синимъ св*Ьтомъ, массажъ, оспопривпваHie. Плата за сов^тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс-Ьмъ 6ол£знямъ кром^ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются ^женицы для родоразр1ппен1я.

|Въ аптшр. кагазн! #
¥
Ж

m
W
J&4.

%
§?
AW,

провизора

I Б. l l i l i

V/iiS
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Щ0 РЫ Ы Ш
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1.Ф.Иордвннкинъ

Теяеф . 7 6 5 .

U П о л у ч е н ъ с в ’Ь ж ! й
W
БЕР И Н С К 1 Й

Внутренн1я, д1)Тскш, акушерство.
Уголъ Константиновской и Ильинской, доМъ
Петерсъ Телефонъ № 860.
I I Р I Е М Ъ 12— 1 час. и 5— 6 час.
6550

Д О К Т О Р Ъ

Московская, уг. Александров.

m

I В.Сердвбовъ.

чЗ? Oepetxajib на Жандармскую ул., бл.
Панкратьевской, д. М 44.Тел. Л », 1003.

Щр

М М РЪ.Ш

театръ ВЙР 1ЕТЭ.

„КАЗИНО*!
Дирекщя А. С. Ламашкина и А. Е . Быкова.
Съ среды 10-го октября 1912 г. только S
гастролей всемирно знаменитой, пригла
шенной изъ заграницы въ 1-й разъ въ Росciii съ громадными затратами
Н е гр и т я м ш ^ й О П Е Р Е Т Т Ы
состоящей изъ 18 негровъ (10 негровъ и 8
негритянокъ). Ежедневно оперетта изъ 2
актовъ «Несчастная лшбовь», съ п1ипемъ
н танцами подъ управ. Горландо. Подроб
ности читайте афиши и смотрите плакаты.
Сегодня первые дебюты извести, артистокъ
красавицы
6872

Казбеиъ иДе-1арангисъ.

Барашъ. И-го im lp i

О© в д о х н о в е н !ю ...........
Известный провишиальный аетеръ Вы-,
ходцевъ игралъ въ «Донъ-Жуан*» Педримо. Это, по его словамь, была сто любимая
роль и вра !ъ онъ въ этой любимой роли
немилосердно.
Въ сценй, гдЬ онъ высчитыКаетъ победы
своего господина надъ красавицами ИсцаHiu, Выходцевъ долженъ былъ сказать:
«У моего синьора были и блондинки, и
брюнетки, и шатенки.
Но это казалось ему слишкомъ сухо. Онъ
разбавилъ эту фразу сдоотвеннымъ остроум1емъ и въ результат^ получилась такая
фраза:
— Вотъ у моего барина за ужиномъ,—
когда еще водился у него шустовсщй коньякъ,—бывали разный женщины, такъ ужъ
действительно разныя: и блондиночки, и
брюнеточки, и шантреточки, и белейшая, и
красненыая и зеленейшая, и даже полоса
той ькл я...
Публика разсмйялась. Кто-то, заапплодировалъ.
Выходцевъ не безъ достоинства подошелъ
къ рампй и раскланялся
6532

! финансовъ, не прибегая.къ новымъ
|налогамъ и не увеличивая тягости
Внесенный въ законодательный |нрежнихъ, готовится получить, а
и израсходовать,
учреждетя проектъ государствен следовательно
ной росписи на 1913 годъ наме- «прибавку» въ 206 миллшновъ
чаетъ небывалый еще въ исторш рублей.
Poccin; ростъ доходовъ и расхо
Воз[»аясать п[ютивъ столь бледовъ государства. Въ то время, с-тящаго финансовая ',тгрполуч1я,:
какъ см'Ьта 1912 года даегь противъ вызываемаго естествеНитогъ въ 3002 миМона рублей, нымъ ростомъ страны увеличена
см'Ьта 1913 года добирается уже доходовъ нетъ, конечно, основашй.
до 3,208 милИоновъ рублей, то Весь вопросъ лишь въ томъ, какъ
есть, больше на 206 мшшоновъ предполагаеть министерство исполь
или почти ка 7 проц. вместо зовать это aiarono.ivMie, въ каие
обычны^ъ 3— 4 проц. Столь ог каналы думаетъ направить потоки
ромный екачекъ смутилъ даже нри- золота, собираемые въ стране, на
выкшаго къ милл1ардамъ министра мерено ли оно хотя до некоторой
финансовъ, и г. Коковцевъ въ сво степени облегчить налоговой прессъ
ей объяснительной записк/Ь под- и вместе съ темъ реформировать
черкиваетъ, что при псчислен1и нашу устаревшую, крайне тяжкую
ожидаемы хъ въ 1913 году дохо для слабыхъ плечъ систему налодовъ онъ придерживался той же говъ?
«осторожности», что и раньше. До
Надо сознаться, что государст
ходы стремительно увеличиваются венные расходы росписи и объяс
въ виду «подъема экономическаго нительная записка даютъ на этотъ
развит!я Poccin»,— подъема, обна вопросъ весьма
неблагощпятный
ружившая значительную устойчи ответь,
более неблагопр1ягный,
вость и «далеко
оиередившаго чемъ даже въ прошломъ году. Изъ
расчеты и соображеьпя», 'которыми общей суммы увеличен!я расходов!
милзстръ руководился при соста- На 206 милл. рублей больше двухъ
вленш росписей въ предыдуш5е тр е те й ассигнуются на нужды
годы. Между прочимъ, въ виде военнаго и морск .го министерствъ.
аллюстращи къ
экономическому Расходы военнаго ведомства исчи
оживленно Poccin объяснительная сляются уже огромной суммой въ
заплечс. отмТ>ча.стъ, что неурожай 635 милл. руб. ( увеличеше на 72
< 1911 гида не повлекъ за собой милл. руб.), морского— 230 милл.
, сокращен1я доходовъ казенной жел. руб. (ув.— 71 милл.). Эти мини
, дор сети. Ра.>’В»тпе промьгпленной стерства, даже безъ обычныхъ
. торговий п строительной деятсль- сверхсмЪтшлхъ кредитов!., должны
’ но( ги, а также пассажирскаго дви- поглотить въ 1913 г. 865 милл,
жен1я «сь нзбыткомъ возместить» руб. (у в.— 143 милл ). Если же
уменьшение перевозки хлеба. Это къ этому добавить расходъ въ 110
, оживлеие ихъ проявило свое вл1я- милл. руб. на Амурскую п др.
, Hie въ другихъ отрасляхъ го'у- стратегичесюя жел. дороги, полу
дарственн'лхъ доходовъ, резко опе- чится еще более поражающей итогъ
t редивишхъ ометния предположен1
^ . въ 975 миллюновъ рублей,— почти
«Почти повсеместный удовле миллгардъ.
творительный урожай 1912 года»
Понятно, что кредиты на куль
обещаетъ дать новый толчекъ хо турны... цели представляютъ со
зяйственной деятельности страны, вершенно иную картину. Смета
н. та-.имъ образомъ. министерство министерства, народнаго нросвеще-

Забаллотирораны въ выборщики слФ- оргячо поздравляютъ его».
съ кликами «живю юнаци!» Раненые
ПАРНЖЪ. Объявлено о соблюденш студентовъ произнссъ речь, въ кото
Коротко говоря, въ мрачный залъ су размещены въ прекрасно оборудован- Франц^сю нейтралитета во время бал
дуюиЦе б. члены Г Думы Э. A. letрой указалъ на ту отрицательную
заглянуло захватывающее духъ счастье.
евъ, G. Киндяковъ и гр. А. А. Ува- даКакой
роль, которую играетъ русская диллоясе приговоръ такъ обрадовалъ?— ныхъ военныхъ госПиталяхъ; сестры канской войны.
ровъ. Кром’Ь нихъ не попали въ упол спрашиваетъ С. ЯблоновскШ въ «Русск. милосерд1я изъ
предетавительницъ Сражен ie о ко ло А др!а но- маня въ происшедшихъ теперь -ооыномоченные отъ духовенства б. членъ Сл.»,
лучшаго общества, съ свойственной
ттяхъ и призывалъ студенчество вы
п о л я.
Г. Думы свящ. Лебедевъ, не получивннй Ахъ, какой же приговоръ можетъ такъ славянкамъ сердечностью и самопоРазумеется, оправдательный.
^ КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Завязалось разить свои симиатш борющимся слаблагословенья епископа Алешя, и кр. радовать?
НЪгь, не оправдательный. Кузьминъ при- жертвовашемъ, принялись за святое- большое сражен1е въ области Адр1ано- вянскимъ народностямъ путомъ досыл
сарат. у. б. членъ Думы Горбатовъ.
говоренъ къ каторжны мъ работамъ безъ дело оказашя помощи страждущимъ
поля. Турки наступаютъ; обе стороны ки сочувственной телеграммы отъ име
Общ1е итоги по нриведеннымъ дан- срока. Къ вйчкой, пожизненной каторг^.
братьямъ.
ни московская студенчества. Другой
нымъ таковы: прогрессисты въ сво И, И м ъ не менг1е, это— великая радость,
— Прибылъ сербски! посланникъ понесли болышя потери.
— «Оттоманское Агентство» сообща студентъ возразилъ, что московское
ихъ рядахъ могутъ считать 61 чело- которой безудержно отдались вс&, начиная Ненадовичъ.
съ самаго осужденнаго.
е
ш
ь объ энергичныхъ дейсшяхъ ту студенчество достаточно пострадало изъв'Ькъ, за исключен1емъ правыхъ-виляю- Жизнь спасена. Каторга, хотя бы к веч
БУКАРЕСТЪ. Жители бомбардируе
за внутренней политики и не до/лло
щихъ—которыхъ 19 челов'Ькъ, октяб ная,—не смерть.
ма™ болгарскаго порта Каварны спа рокъ въ районахъ Гусинья и Буянов- брать на себя роль судьи въ вопросахъ
цевъ. Въ округе Элассоны турки взя
риста—В. А. Менде и 43 ярко-праКаторга безъ срока, вечная катор саются на румынской территорш.
ли
въ пденъ отрядъ греческой кавале- нашей внешней политики. Его слово
выхъ.
га—это что-то ужасное, ко все же не
З а явл е н ie а лб а нцевъ.
было встречено свистками. Собрано
Если вилякнще правые присоеди смерть.
УСКЮБЪ. Албанцы передали здеш- рш, близъ Эрикли эскадронъ болгар несколько рублей для посылки сочув
нятся къ ярко-правымъ, то общее Не сдавить шеи намыленная веревка— нимъ иностраннымъ представителямъ, за ской кавалерш разееянъ турками, ственной телеграммы славянамъ. Уни
число ихъ будетъ 62, т. е. на 1 боль продолжаетъ С. ЯблоновскШ,— не прекра исключешемъ русскаго, докладную за одинъ кавалеристъ взятъ въ пленъ.
тится вдругъ, въ нисколько минутъ, въ че— Во время бомбардировки Варны верситетская администрация пыталась
ше, ч'Ьмъ число прогрессистовъ.
лго безъ
лов'Ьк'Ь жизнь, которой хватило бы еще на писку лиги «черной руки», въ кото три болгарскихъ миноносца выходили запретить сборъ, заявляя,
Успешная борьба прогрессистовъ въ десятки л^тъ; не повиснетъ ддъ, безпомощ- рой протестуютъ противъ завоевательразреш
еш
я
ректора
никаие
сборы не
губ. пзбирательномъ собран1и при ный, безъ опоры подъ ногами, содрогающш- ныхъ стремлен!й балканскихъ дер изъ порта, но получивъ значительныя допускаются. («День»).
такихъ услов^яхъ, конечно, возможна. ся последней конвульсивной дрожью, ли жавъ и заявляютъ, что албанцы не повреждешя, принуждены были вер
— КомандующШ войсками москов.
того непонятнаго, страшно огромнуться.
Если же принять во внимаше, что не шенный
военнаго
окр. за подачу нижнимъ чиномъ
наго, неповторяемаго, отъ насъ не завися- будутъ признавать звашя Старая Сер— Председатель албанской комисш
всЬ избранные священники, да и дру- щаго, что называется жизнью.
6ia и Эпиръ, равно спец4альныхъ по26-го
пехотнаго
Могилевскаго полка
происходяrie выборщики, имеютъ гражданское Будемъ радоваться. Безъ всякой иронш, литическихъ
и административныхъ Ибрагимъ-иаша, въ виду
Васильевымъ
njiomenia
по почте не
щихъ событтй, возвратился въ Кон
посредственно
на
имя
командующего
мужество открыто заявить о слишкомъ безъ всякаго обличешя, радоваться отъ пол формъ правлешя для страны.
стантинополь. АнглШсшй посолъ за
ноты души.
войсками, приказалъ арестовать рядо
Н а па дки на Poccito.
посп'Ьшномъ включенш ихъ «Волгой»
Какъ хорошо: челов'Ькъ осуждеаъ аа ка
явилъ Порте, что Англгя въ балканской
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Здесь растетъ войне будетъ сохранять нейтралитетъ. вого Васильева на 30 сутокъ за по
въ число правыхъ, то пебЪда прогрес торгу безъ срока!
Какъ радостно!
дачу прошешя, объ освобожденш отъ
недовер1е къ Poccin, особенно раежисистовъ вполне возможна. Конечно, Д'Ы1ствительно3
— Согласно турецкой ноте,передан
радостно, потому что это
военной службы, на основанш семейга
ем
о
е
статьями
герм
анской
и
австропри
одном
ъ
лишь
условш:
полнаго
Но если культурныя потребно
ной носламъ, окончательно определен
не смертная казнь.
ныхъ льготъ, въ неусташшеяномъ
венгерской
печати
въ
большихъ
выИ передъ нами человйкъ, а ве групъ,
но, что греческимъ судамъ, находящим
сти и въ будущемъ могутъ расчи объединен1 я бсёхъ прогрессивныхъ вы- сделанный
изъ человека...
держкахъ, передаваемыхъ въ теле- ся на Черномъ море до полудня 11 порядке. За плохое -обучеше рядового
борщиковъ.
тывать лишь на
«постепенное
Горькая, тяжкая радость, но все же граммахъ Оттоманскаго
агентства. октября и вошедшимъ въ Босфоръ, бу Васильева основамъ военнаго ззашя
М. Тк.
радость, ибо оставленъ хотя и даень- Местная печать обзиняетъ Pocciro въ детъ разрешенъ проходъ чрезъ Дарда объявить выговоръ бывшему команди
предоставлеше средствъ», то во
ру полка отставном/ генералу Левиц
кШ, но все же лучъ надежды.
подстрекательстве балканскихъ державъ неллы.
просы объ облегчен1и податного
ком
у и ком ндиру Ш баталтна по
противъ Турцш, хотя правительство
бремени и о реформе налоговой
АФИНЫ. Пришли четыре контръ-мипока старается сдержать фаиатизмъ ноносца, купленныхъ въ Англ1и. При подполковнику Попову. Командира де
системы забыты запиской совер
печати и панисламистовъ.
Изданъ были по тысяче волонтеровъ изъ Фи- вятой роты и взводнаго командира
шенно: о нихъ она не упоминаетъ
арестовать: нерваго на 14, а второго
циркуляръ, воспрещающ1 й газетамъ ладельфш и Крита.
Ненужный самообмаяъ.
(О тъ С.-Нетерб. Телегр. Агент.). нападки на иностранныя державы, ко
ни единымъ словомъ. Не посчаст
на
20 сутокъ, обоихъ съ содержашеаъ
Органъ Гучкова снова бьетъ трево
РИМЪ. Франц1я признала неограни
9-го октября.
торый вызванъ главнымъ образомъ ченный суверенитстъ Дтал1 Н надъ Ли- на гауптвахте. Фельдфебеля роты пред
ливилось также и начатому въ гу. Предсказавъ балканскую войну
писано уволить со службы. (Р.).
статьями противъ Poccin.
По
Р О С С ! и.
нрошломъ году погашение госу- онъ почти готовъ уже предсказать
Biefi.
— Изъ хорошо осведомленяыхъ исВЬНА.
Министръ
ф
инансовъ
внесъ
Молебствае о зд р а вш На
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское
дарственнаго долга. Въ прошломъ другую войну—австро-русскую.
въ палату депутатовъ бюджетъ: дохо «Агентство сообщаетъ о победе турокъ, точниковъ сообщаютъ, что поездка въ
Насъ сейчасъ утЪшаютъ тЪмъ, пищетъ
следника Цесаревича.
году на это было ассигновано сто «Голосъ Москвы»,— что войну удалось ло
Спалу укрепила положеше министра
ды исчислены въ 3137 съ половиной
СПАЛА. Всл-Ьдств1е единодущнаго мильойбвъ, на 152 4 миллиона более подъ Атенаисомъ. Оффиц1ал ,но опро иностранныхъ делъ 3. Д. Сазонова,
милл., сумма по сравненно съ де- кализовать, что Австр1я останется ней
вергается сообщен!е о вк&адке турокъ
Нашъ долгъ громко сказать, желан!я лицъ свиты и должностныхъ
въ виду чего онъ остается на своемъ
вяти-мил|11арднымъ долгомъ неболь тральной...
прошлогбднихъ; отъ кредитныхъ опе въ Варие.
что это— нллюз1Я, ненужный самообманъ,
помолиться
о
здрав!ы
Наследника
Це
р
а
ц
и
й
предположено
130
миллшновъ
шая, но все же сумма,— въ 1913 что нейтралитетъ Австрш очень похожъ на
АФИНЫ. По слух »яъ, въ послТ;д- посту, по крайней мере въ пережива
нейтралитетъ коршуна, только и ждущаго саревича сегодня въ походной церкви исключительно на
железнодорожное
году нЪтъ даже и подобной ас удобнаго момента, чтобы схватить свою до съ соизволешя Государя совершено
немъ сражети убита лошадь подъ емый ныне острый политичешй моментъ. (У. Р.)
строительство,
на
погаш
еш
е
государнаследиикомъ.
сигновки. И это при существова- бычу. ЧЪмъ онъ гарантированъ? Однимъ молебств!е, на которомъ присутствова
— Какъ передаютъ, въ синодскихъ
ственнаго
долга
будетъ
употреблено
обязательствомъ охранять status quo
— Поступают!, крупныя пожертвоHin свободной наличности въ 450 лишь
ли министръ Двора, свитныя дамы, 72 мил.пона изъ текущихъ доходовъ.
кругахъ
уже придумано назваше пар
на Балканахъ.
BaHin на военныя нужды.
милл. р.
тш, въ которую должны войти будуНо «Status quo» уже рухнулъ. Со лица свиты должностные, служащие и Министръ финансовъ указалъ, что
За рубежом ъ.
ниялие чины.
inie депутаты-священники. Эта пария
правительство руководилось стремле(йТакимъ образомъ, новая роспись юзные народы уже присоедиляютъ
П
о
е
зд
ка Б е р тхо л ьд а в ъ
будетъ называться «церковно-народ
турецкая влад^н1я къ своимъ государ*- Б ю л л е те н ь о сос тоянж з д о  емъ возможно сократить ьредитныя
не открываетъ передъ обществомъ ствамъ. Поб'Ёдятъ они— владЬшя эти р о в ь я Наследника Цесаре
Рим ъ.
ной». Ни къ какимъ другимъ партТonepauin; ростъ государственныхъ до
никакихъ перспективъ, никакихъ останутся за ними, победить Турц{я—
ПИЗА. Вчера, вечеромъ прибылъ ЯМЪ, ПО M H e H ilO синодскихъ круговъ,
в и ча .
ходовъ за последше годы далъ воз
священники четвертой Государственной
нросв'Ьтовъ. Бюджетъ, стремитель она захватитъ ихъ земли. «Status quo»
ПЕТЕРБУРГЪ. 7 час. вечера 9 можность исчислить доходы въ боль Бергхольдъ съ супругой.
РИМЪ.
По
случаю
визита
Берт
Думы примыкать не должны. Въ эту
Н'Ьтъ,
а
следовательно
н^тъ
и
наде
но увеличиваясь, сохраняетъ вс'Ь
октября. День Его Императорское Вы шей сумме. Отвечая на замечаше де
хольда
«Соиг.
d’ltalia»
указываегь,
церковно-народную партпо расчитыважды
на
миръ.
путата,
что
тревожное
положеш
е
дёлъ
сочество, Насл'Ьдникъ Цссаревичъ просвои обычный особенности, наме
Можетъ быть, продолжаетъ «Гол. М.»,—
на юго-востоке легко моя;етъ разру что Австрш, не встретивъ одобрси;я ютъ привлечь и крестьянскихъ депу
велъ
спокойно,
болей
не
было,
м
ного
чая по-прежнему и даже усиливая кого-нибудь радужныя оптимистичесшя перс
сиалъ, кушалъ нисколько лучше, тем шить все финансовые расчеты прави Герман1и въ othouichiii военнаго вме татовъ. (Г. Р.).
наклонъ въ Сторону непроизводи- пективы и ут^шаютъ, но скромный обы пература 39.0, вечеромъ 39,5, пульсъ тельства, министръ заявилъ: «мы твер шательства въ балканшй конфликтъ,
— Въ состоявшемся секретномъ за
ватель не см'Ьстъ чувствовать себя спокой
тельныхъ расходовъ. Конечно, пе ны мъ. Онъ знаетъ, что грятущее покрыто днемъ 132, вечеромъ 144, хорошаго до надеемся и это особенно подчерки сильно заинтересована поддержашемъ седали Синода, по слухамъ, обсужда
редъ нами пока только проектъ мракомъ неизвестности, и онъ знаетъ, что наполнения. Подписали почетный лейбъ- ваю, что удастся ограничить происхо- сердеч-ныхъ OTHomeHiil съ Италией. лись вопросы, связанные съ выборной
въ дипломатической n rp t всегда вйнгры«Djiornal d’ltalia» вспоминаетъ, что
росписи, онъ подвергнется обсуж- ваетъ тотъ, кто готовится къ ней съ откры хирургъ, профессоръ Федоровъ, лейбъ- дяпдя на Балканахъ собьгпя тепереш- при свидан!и Эренталя и Титони уве кампашей. Прежде всего былъ утвер
жденъ въ члены Государственная Со
ннмъ театромъ войны. Если бы даже
дешю и частичнымъ йзм'Ьнстямъ тыми глазами. Мы должны быть каждую медикъ Е. В. Боткинъ, почетный лейбъминуту готовы ко всему. Искры балкан- медикъ С. Острогорск1 й.
отъ временнаго ухудшсн1 я экономи ряли, что Авс'цля не посягаетъ на вета отъ чернаго духовенства apxieвъ законодательныхъ учрождешяхъ, скаго Пожара долетаютъ до насъ. Будемъ
ЧЕРДЫПЬ. Кама, Вшнера и Колева ческой конъюнктуры постугтленie до Босн1ю, а черезъ несколько недель пископъ варшавск!й Николай и отъ
бодро на крыш», дома и будемъ по
но нужно ли добавлять, что «ра стоять
ходовъ уменьшилось, то безъ оптимиз произошла аинешя. Газета выралгаетъ белаго духовенства—ыевск^й nporoieстоянно помнить, что рядомъ съ нами| стали. Установилась конная перепра
ма можно предположить, что поводъ симнат1Ю делу балканскихъ славянъ и ей Прозоровъ. Кроме того, были ут
ботоспособность» четвертой Госу бокъ-о-бокъ, живетъ поджигатель, за кото- ва.
къ этому уменьшение исчезнетъ еще сомневается въ тождественности идеа- верждены кандидатуры въ члены Ду
рымъ
нужно
непрестанно
и
зорко
сле
П о ж а р ь.
дарственной Думы едва ли o6t>ловъ Австр1и и Италш въ отношенш
дить.
\ ^
МОСКВА. На Хамовническомъ пиво въ течете 1913 г. и экономическая Балкэнъ, полагая, что даже суще- мы священниковъ, которые признаны
щаетъ большее результаты, ч^.мъ
Боится «поджийтеля» и Баяпъ ирЕ
'желательными для проведешя на гуживнь
нспытаегь
новый
подъемъ».
это мы видЪли при третьей Гос. «Р. Сл,». Боится, такъ какъ опасает варенномъ заводь пожаромъ причине
ствуютъ серьезиыя разноглаЫя.
бернскихъ избирательныхъ сооратйяхъ.
ВЕРЛИНЪ.
Центральный
комитетъ
ПИЗА. Берхтольдъ, Санъ-Джул1апо Всего, какъ передаютъ, утверждено
ся, что союзъ съ Аншей и Франщсй но убытка на 100,000 руб.
Дум-ь.
герм
анскаго
Краспаго
Креста
отправ
ВЯТКА. Выборщикомъ въ члены
и послы австрШскШ въ Риме и италь- 42 кандидата, но есть предположеше,
быстро таетъ.
Государственная
Совета отъ духовен ляетъ отряды въ Турцпо, Грец!ю и HHCKitt въ Вене прибыли въ СанъНе кажется вамъ, намекаетъ Баянъ въ
что число ихъ будетъ увеличено до
Болгар1ю; для осуществлен1я помощи
«Русск. Сл.»,— что подъ узоромъ видимой, ства избранъ прото1ерей ТихоницкШ.
Россор
э.
Король
принялъ
въ
частной
65-ти. (Д.)
ул:е
обезпечепы
значительныя
с
р
е
д
обиходной дипломатш кроется дипломам
ТИХВШЪ. Земскимъ собрашемъ
ауд1енцш Берхтольда, вручившаго соб
— «Р. У.» телеграфируютъ изъ Ве
невидимая, интимная? Та , которая втрави*
ства.
утвержденъ нланъ школьнаго строи
ственноручное письмо императора Фран- ны: Императоръ Францъ-1осифъ помала насъ въ японскую войну, а прежде въ
ЛОНДОНЪ.
Вследмтае
войны
на
Бал
турецкую, аннексировала Ьосшю?! Греш тельства по сооружен!Ю въ уЪзд!; 184
канахъ Общества «Кунаръ Лерманъ» цаЛосифа. Король иожаловалъ Берх- ловалъ Юкича, стрелявшаго въ кроатный челов'Ькъ, я в£рю, что у Вильгельма, здан1 й земскихъ школъ въ продолже«Иапаяни» и «Моссъ» прекратили рей тольду цепь ордена Аннунщатъ. Во скаго бана и заменилъ ему смертную
у Асквита, у Берхтольда имеются въ го- нш 22 л^тъ.
дворце состоялся завтракъ, после ко- казнь каторгой.
Выборы выборщиковъ по губерши лов£ еще иныя мысли, кром£ опублшован^?
ОРЕНБУРГЕ. Окончены техничесия сы Ливерпуль—Корфу, Патрасъ, Сир1я
Сандлгушно
возн С
;
— Подъ председательствсмъ това
закончены и сейчасъ можно подвести ныхъ. И вотъ я боюсь, что Вильгельмъ и изыскан1 я железной дороги Оренбургъ —Смирна, Константинополь и Черное тораго Берхтольдъ и
Асквитъ того мнйнтя, что люди мыла все
вратилпсь
въ
Пизу.
рищ
а министра торговли и промы
некоторые итоги.
м
о
р
е
.
гда скорее сговорятся между собою, ч'Ьмъ —Стерлитамакъ.
Р И М Ъ . Король пожаловалъ министрамъ
шленности Коновалова состоялось меж
Занятае
сербами
Н
о
ва
то
Ба

Неизбрапнымъ остается лишь одинъ люди грязи... Рынки сбыта? Да, т-Ьсно! Но
иностранныхъ
д'Ьлъ,
военному
и
морскому
ТЮМЕНЬ. Навигащя по рЪкамъ задуведомственное совещание по вопро
зара.
ц-Ьпн Аннунц1атн.
выборщнкъ по второй курш посада если, къ примеру, потеснить Pocciro съ за паднаго бассейна Сибири прекрати
пада до Великороссш, съ востока до Ир
ЛОНДОНЪ. Собрате представителей вла- су о передаче пермскихъ пушечкыхъ
БМГРАДЪ.
По
полученнымъ
сведеДубовки, царицынскаго уЬзда.
кутска,— не откроются ли новые рынки? лась.
д-Ьльцевъ копей и углекоповъ соединен- заводовъ французской компакт капиВыборщиковъ отъ крупныхъ земле- Йа время, по крайней M'fepfc...
БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. На Амуре ледо- 1нямъ, Новый Базаръ и Сьница заня ныхъ горныхъ округовъ Англ1и пришло къ
калистовъ, представителями которой
ты
сербским
и
войскам
и,
потери
обевлад’Ьльцевъ камышинскаго уЬзда, оче
соглашение по вопросу о заработной плат*,
Боится не только Баянъ, но и Ро- ходъ.
въ
совещан!и явились профессоръ Озеихъ
сторонъ
значительны.
увеличивъ
ее
на
5
проц.
видно, не будетъ, такъ какъ iiMtio- славлевъ въ «C.-Пет. В^д.» (тотъ-же
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Выяснилось, что
ровъ и начальникъ Обуховскаго стаВ1>НА. Въ конце заседан!я палаты
Круш еш е поезда.
щахъ право выборовъ по этой курш, Баянъ, только съ другимъ псевдони- во время последняго шторма на БЪкакъ говорятъ, только трое: М. X. Го- момъ). И боится уже не ума Асквита, ломъ море погибло со всёмъ экипа- депутатовъ сощалисты внесли заиросъ В Е Р О Н А . Вышедш1:1 въ воскресенье изъ лелитейнаго завода ген. Меллеръ Поч
ти все представители ведомствъ за
товицюй, гр. Д. А. Олсуфьевъ и г. а глупости русской жизни.
жемъ парусное судно Епифанова «Свя съ т[)ебован!емъ, чтобы правительство Берлина скорый поЬздъ вчера вечеромъ
употребило все усильч къ сохранению потерп-Ьлъ крушеше близъ Чераино. Ране явили, что решете такого серьезнаго
Миллеръ. Посл,Ьдн1 й проживаетъ въ
За границей поразительно мало умныхъ той Николай», трупы 5 челов’Ькъ ко
но И).
друтомъ уЬзде, гр. Олсуфьевъ-~въ Пе- людей, но тамъ вся жизнь умная; у насъ манды выкинуло на островъ Жигинъ. мирнаго характера политики Австро- Р И М Ъ . Морское министерство устанав- вопроса должно пройти въ законодательномъ порядке. Созывается вторич
тербургЬ. въ Камышин'Ь одинъ лишь г. умницами прудъ-пруди, а жизнь наша поливаетъ безпроволочнып телефонъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Открыто движете Be H rp in .
глупа.
ное совещаше по этому вопросу,
Б'ЬЛГРАДЪ.
О
ф
ф
ищ
альпо
сообщ
ает
Г
И
Р
И
Н
Ъ
.
Сообш,ен1я
японскихъ
газетъ
ГотовицкШ. Священники здТ.сь были разителъно
Какъ это случилось— не знаю. Но никог перваго въ Сибири городского электри— Изъ Полтавы бежали на Балка
объ обращении манчжурскихъ монархистовъ
ся,
что
передовые
отряды
второй
арвыделены въ отдельную кур! ю и из да не наблюдалъ я, восклицаеть г. Баянъ- ческаго трамвая.
къ Япон1и съ цросьбой о присоединешп ны съ целью поступить въ доброволь
м
ш
заняли
Каратову
и
Кочану,
угро
Рославлевъ
такого
количества
дураковъ
въ
брали одного выборщика.
П ЕТЕРБУРГ. 15 октября въ Гааге
южной Манчжурш вызываютъ негодоваьйе
цы гимназисты 4 и 5 классовъ Cvboминистерствахъ, управлен1яхъ, редакц1яхъ.
ВсёГо^но губерн1и сейчасъ имеется Словно гигантск1й черпакъ захватилъ со открываются судебный прешя въ тре- жая правому флангу турецкой пози- въ общественныхъ кругахъ. Провишиаль ровъ и Нехаевъ. Ихъ задержали въ
Ц
1
и.
Въ
OBieno.it»
передовые
отряды
ный
сов-Ётъ
совм-Ьстно
съ
другими
обще
124 выборщика. Самое большое число дна русской жизни все ея тупоумие, кре тейскомъ трибунале подъ председательтретьей ap.Min заняли ТенешдольскШ ственными организашями для протпводЬй- Одессе. (Г. 1.)
выборщиковъ дала курья крупныхъ тин из мъ, недомысл!е и полилъ этой жижи ствомъ швейцар^каго юриста Ларди
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
проходъ и подошли къ Приштине. ств1я аннекс1оннымъ планамъ Японш
землевладЪльцевъ. По этой курш про цей верхи и карнизы нашей жизни. Словно по...многомиллюниому спору между Рос
р*шилъ ходатайствовать предъ правительБерлина:
Сощалъ-демократы устроили
Въ
войскахъ
стоить
бодрый
духъ,
выловили вейхъ Иванушекъ-дурачковъг одЪствомъ объ узеличен1п войскъ и сформи
пью 66 выборщиковъ. ПартШную при ли ихъ въ мундиры, всунули въ рукп шей и Турцгей о вознагражден1и убытвъ Трептовскомъ парке митингъ про
снабжен
ie
а
р
м
т
и
вполне
правильно,
по
р
о
в
а
н
народнаго
ополчетпя.
надлежность ихъ можно охарактеризо перья, акцш, милл1оны. Дураки наши при ковъ рус», кихъ под анныхъ въ войну
Т Е Г Е Р А Н '!» . Близъ Мердабада всадни теста; число участииковъ определяется
года прекрасная.
вать такъ: 38—ярко правыхъ, 16 пра мостились не только къ казенному пирогу, 1877 г.
ки Саларудоуле захватили бывшаго въ въ 250 тысячъ. Главнейшей темой
НИШЪ.
Крпвопалака
взята
с
е
р
б
а

АСТРАХАНЬ. Прибылъ мипистръ
отпуску казака персидской бригады и раз- речей была опасность общеевропей
выхъ «виляющихъ» (какъ характерно —дураки орудуютъ въ банкахъ, правлень
яхъ, на бирж'Ь; дурака строятъ дома пими.
спроспли
его
о
положен!и
города.
выразился одинъ изъ этихъ выборщи шутъ пьесы, картины, поютъ, играютъ, на путей сообщенш.
ЛЮБЛЯНА. Подъ прсдседательствомъ Саларуддоуле двинулся на сЪверъ, пере- ской войны. Ораторы призывали Гер* ПЕТЕРБУРГЪ. Въ судебной палате
ковъ), 12 прогрессивныхъ и единст- слаждаются жизнью.
сЬкъ дорогу на Те^еранъ близъ Хезарека. машю соблюдать стропй нейтралитетъ
съ сословными представителями нача бывшаго головы Грибаря ^ организует Казачья бригада выслала два разъЬзда. и воздействовать въ томъ же пмысл*
ственный октябристъ В. А. Менде.
Въ результат^—
ся сл.ов.енское отделен!е Краснаго Кре
Священниаовъ эта кур1я дала 19 эпоха дураковъ, начавшаяся у насъл$тъ лось разсмотрЬше дела быршаго пред ста въ помощь южнымъ славянамъ, чтобы придти въ соприкосновенье съ отря- на- друпя державы. Митингъ ирошзлъ
20 тому назадъ, привела насъ,черезъ Цу седателя ревйзк)нноа
домъ Саларуддоуле.
ко
м
н
е
in
город
человЁкъ.
словенское отделен1е организовалось въ
симу, къ глупой революн1и и еще 6o,ite
К Р А К О В Ъ . «Часъ» обращается къ поль въ образцовом!» порядке и прочзвелъ
ского
сам
оуправления
Дандре,
обвиняВъ этой курш, какъ и следовало глупой конституши. Теперь она шарахнула
Тргесте подъ председательствомъ депу скому обществу и молодежи съ прнзывомъ на общество импонирующее впечатлеемаго въ рреступленш по должности
сохранить въ настоящую тревожную мину Hie.
ожидать, доминируютъ правые. Среди насъ въ 4-ую Думу и балканскую воину.
тата Рыбабша.
ту благоразум1е и дать отпоръ агитаиш,
И правый публицистъ бьетъ трево изъ корыстолюб1я.
выборщиковъ зд"Ьсь имеются 7 пред
Кроме Берлина состоялись митинг*
ВЬНА. «Zeit* передаетъ о беседе старающейся отвлечь поляковъ отъ пути
—
«Осведом
ительное
Бюро»
уполно
гу,
требуя
однако
не
войны
съ
Авставителей дворянства; восьмой М. X.
протеста
въ 35 городахъ Пруссгл.
съ
бывшимъ
м
инистр
о
м
ъ
ф
инансовъ
мирнаго развит!я нашональныхъ сплъ.
ГотовицкШ. нрошелъ въ выборщики cTpiet а борьбы съ ужаснымъ «наво- мочено заявить, что газетное сообще Джавидъ-беемъ, который уверяетъ, что ЛОНДОНЪ. Вальямъ Конингемъ назна— По сообщенш «У. Р.*, въ Пе
на, будто бы въ день вручен1я ноты
ченъ посломъ въ Ток!о.
отъ первой городской Kypin Камыши жден!емъ».
тербурге состоялся эс-дек. МИТИНГ!
Надъ
нами
сейчасъ
повисли
дв%
тучи
и
объ
ультиматуме турецкому послан турецк!я военныя силы стоятъ на вы
КО Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь .
Триполитанепъ протеста противъ балканской войны.
на, девятый, гр. Орловъ-Денисовъ, бу
соте
требоваш
й
врем
ени,
благодаря
изъ нихъ уже брызжетъ мол Hi я: 4-а Дума
Шамси-Эдинъ-Наибъ, возведенный въ звадучи избраннымъ. отказался и десятый и война. Oot эти напасти, какъ квинтъ- нику русскIй посланникъ въ Софш неусыпны мъ старашямъ младотурокъ, Hie паши, посылается султанскимъ ираде
— По полученнымъ въ Кронштад
Неклюдовъ
принималъ
учаспе
въ
— И. А. Саловъ въ(| Балашов'Ь, былъ эссеншя нашей общественно-государствен
те извеешмъ, за последнее время вт
предвидевших!» неизбежность войны, въ Триполи.
Б У К А Р Е С Т Ъ . БывшШ премьеръ Карпъ Финскомъ заливе были обнаружены
забаллотированъ, 5 земскихъ пачаль- ной глупости, должны бы казалось, заста торжественном?» обеде въ австрийской турецкие финансы также хороши, уве
никовъ, пять земскихъ деятелей, пред- вить насъ встряхнуться, сбросить съ себя миссin. являекя вымысломъ. Со дня ренность въ победе полная. Младотур отказался отъ лидерства консервативной следы преступной порчи морскихъ на
партш; перем-Ьна кабинета ожидается въ
i e ..
объявления мобилизацш никто изъ дисЬдателей и членовъ управъ, девять на вождей
вигащонныхъ сигналовъ. Поврежда
Но какъ сбросить? Объ этомъ ни пломатическаго корпуса въ Соф!и ни ки поддерживаютъ правительство, но кони! недели.
купцовъ,- одинъ врачъ, четыре чинов Баянъ въ «Русск. Сл.», ни РославП А Р И Ж Ъ . Судъ исправительной волии1и лись вехи, показываюхщя путь корабвозвраш
енш
ихъ
аъ
власти
будетъ
какихъ щлемовъ и парадныхъ обеника и 16 пр.
естественнымъ носледс/шемъ войны. постановилъ распустить синдикатъ учите лямъ у финляндскихъ береговъ. Вехи
левъ въ «C.-Пет. В^д.» не говорятъ довъ не даетъ.
лей и учптёльницъ департамента Сены.
перестанавливались на друпя места,
По первнмъ городскимъ кургямъ ни слова, А между гЬмъ пора, бы
К1ЕВЪ. Земская управа ходатай- Они удалились отъ власти изъ патрш- ТР И П О Л И . Консулы державъ оффищаль чтобы сбить суда съ фарватера, и
по губерн!и, включая и Саратовъ, из дать рецептъ, ибо вс^мъ ясно, что на
тизма,
но
сохранили
в.ште
въ
наро
но
посетили
губернатора.
ствуетъ о скорейшемъ введенш госу— Изъ туреикаго лагеря до сихъ поръ срывались цепи бакеновъ. На острове
брано семнадцать выборщиковъ. (О вы- до спешить. Стомиллюнными ассигнов
дарственнаго
обязательнаго страхова- де.
н'Ьтъ nsBtcTiil, однако полагаютъ, что об Вульфе неизвестнымъ злоумышлевниборахъ въ п. ДубовкТ. cB^tHifl не ками на аргентинские броненосцы во
Занята©
Кум
анова.
н1я посевовъ отъ градобит!я.
щее нзъявлеше покорности и разоружение комъ былъ выпущенъ ацгги неновый
имеется). Изъ числа избранныхъ—че проса во всякомъ случае не решить.
БЪЛГРАДЪ. Передовые отряды пер посл^дуетъ на дняхъ.
тыре правыхъ и 13 прогрессивныхъ.
вой армш заняли Куманово. Король ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Огреди газъ изъ маячнаго фонаря Вь виду
Втор ил городская к у р т дали Къ д%лу прапорщика Кузьмина.
Петръ, объезжая войска, проехалъ до спросилъ Грея, известно ли ему, что Шуд- того, что подобный депстзш -й.утъ
жа-удъ-доулэ сохраняетъ постъ заместителя подвергать опасности суда
% даже
Д е йс тв1я на mopt>.
двенадцать выборщиковъ—вс'Ь про
Ирешова и вернулся къ Вранью.
Бываютъ положен1я, когда и катор
губернатора Тавгпза, благодаря вл1ян!ю
грессисты.
СОФШ. «Болгарское Агентство» упол русскаго правительства. Грей отвЪтилъ: вызывать аварш, управлеше Еалт^й
ВАРНА. Вчера въ полдень турецкая
га можетъ обрадовать. Такое положеО тъ рабочихъ сарат. губерши из Hie пережилъ «президентъ краснояр эскадра обстреляла местность, приле номочено министромъ-президентомъ Ге- Н ’Ьтъ основан1й предполагать, что Шуджа ской лоц1и усилива'етъ теперь надзо*
брано два выборщика—оба прогресси скоН республики» прапоршикъ Кузь- гающую къ монастырю за Ёвксино- шовымъ заявить, что припиеываемыя занимаетъ свое положеше тподъ давлен1емъ за сигнальными знаками въ %ливе.
правительства.
(У. Р.)
сты.
минъ, подъ вллятиемъ релипознаго на- градомъ, целили въ казарму пикета; последнему корреспондентомъ «Новаго русскаго
ПА РИЖ Ъ.
Оффтйально объявлено о
— Министерство торговли и про
Отъ крестьянъ имеется 27 выбор- строешя добровольно вернувшейся въ обстрелъ результатовъ не далъ; сна Времени» въ .№ отъ 4 октября слова признанш Франшей суверпнитета Итал1п въ
шиковъ, парпйная принадлежность ко Pocciro, чтобы пострадать, и представ ряды ложились въ поле. Атакованы по адресу русской дипломатчи, никогда Триполи. 06t. державы ведутъ переговоры мышленности завалено ходатайствами
о признанш аналогнчнаго положен1я Фран- объ участи переведенныхъ въ ра?торыхъ по свТ>дЪн)ямъ нашихъ корре- или на-дняхъ передъ красноярскимъ болгарский миноносецъ, по также безъ сказаны не были.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально u iи въ Марокко и Италш въ Трпполитанш. рядъ вольнослушателей бывшихъ сту
ycrrbxa; съ берега не отвечали. Турец
спондентовъ и другимъсв'Ьд,Ьн1-ямъ при военнымъ судомъ.
Соглашеше будетъ заключено черезъ неде
(Подсудимый встр^чаетъ приговоръ съ кая эскадра ушла въ направлены! сообщаютъ. что на балгарской грани
дентов!» KioBCKaro коммерческаго ин
близительно такова: 20 прогрессивныхъ,
лю.
радостью.
Онъ
кидается
на
плечи
своихъ
ститута. Хотя представители мини
4 правыхъ виляюшихъ и 3 ярко пра защити иковъ, Волькенштейна и Кузне Бургаса. Въ Каварне утромъ была це въ районе Доепада турецшй отстерства торговли и признают*- что
выхъ.
цова, горячо ц^луетъ ихъ и
благода неудачная попытка высадить незначи рядъ, симулируя отступление, вызвалъ
положеше создалось очень тяжелое,
тельный десантъ.
болгарск1я войска, занимавшая
нМзъ числа быяшихъ членовъ Гос. рить
Приговоръ вызывает» въ зал'Ь вздохъ
они не находятъ никакого исхода для
ВЪЛГРАДЪ. Прибылъ первый сани ^ларъ къ наступлен’ю, затемъ .'Д' •)Думы въ выборщики прошли: А. А.
облегчения. Большинство публики крестит тарный поездъ съ 293 ранеными. Для i валъ ихъ; турки разбили болг-цположительная решешя вопроса, такъ
ДобровольскШ, А.М. Масленниковъ, гене- ся.
кто-то читаетъ MOiirnfy; Слышны ры
Въ московскомъ университете во какъ, по ихъ словамъ, о-тЬ "законода
рчлъ Лихачевъ, Н. 11. Лььиьъ, докторъ дая 1*Я.
встречи на вокзалъ вышли скупшина ! неся имъ болышя потери л
время лекцш проф. Озерова одинъ изъ тельная палаты поставим велременРозанов'!, и Ивановъ.
Знакомые иодходятъ къ подсудимому и въ иолноыъ составе и масса народу I два орущ.

шя увеличена всего на 19,4 миллшна руб., см’Ьта но главному
улравлен1ю землеустройства и земледТ>.пя— на 19 милл., по министер
ству торговли и промышленности
всего на 4,9 милл., по главному
унравлешю почтъ п телеграфов'!»
— на 6,6 милл. и т. д. Правда,
въ отд'Ьл1’> чрезвычайныхъ кредитовъ появился новый расходъ въ
18 милл. рублей на постройку новыхъ п капитальное улучшеше
существующихъ портовъ, но и
эта заплата не удовлетворяетъ,
невидимому, самого Коковцева, ко
торый въ объяснительной запискЬ
ечтаетъ нужнымъ дать * обывателямъ надежду, что «столь быстрое
возрасташе бюджета можетъ снова
вернуться къ
бол'Ье умеренно
му и постепенному предоставленш
средствъ на дальнейшее удовлетвоpenie нашихъ многообразнымъ госу
дарственны хъ потребностей ».

Обзоръ печати.

Телеграммы

Итоги выЗэрэвъ
j o гуЗернШ.
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нымъ ус-...-1емъ приведете въ ука
занный ими порядокъ вопросъ объ
евреяхъ и о срсднеобразовательпомъ
цензе, и возбуждать вопросъ объ изменеши закона, только-что ироведеннаго, не считается удобнымъ. (P. В.).
— В ъ Петербург^ въ больнице
Марш Магдалины отравилась сестра
милосерд1я Курочкина. В ъ оставленномъ письма* она заявляетъ, что при
чиной самоубШства явилась невозмож
ность вслЪдс/пне слабаго
здоровья
ехать съ отрядомъ сестеръ мидосердш на Балканы. (Р. У.).
— В ъ Сурскомъ женскомъ мона
стыре в ъ арх. губ., основанномъ 1оанномъ Кронштадтскимъ, возникли безпорядки на почве недовольства игуме
ньей. По телеграфу вызванъ члеиъ
консисторш.
— В ъ Иркутске на выборахъ отъ
города с.-д. победили: все б выбор
щиковъ— сощалъ-демократы. Избраны
адвокатъ ТюглевскШ ("1732 голося),
Коммерсантъ Рункевичъ, д-ръ ДмитрШ
Поповъ, ииженеръ Шеллингеръ и при
казчики Семинъ и Рыбалкинъ. К.-д.
забаллотированы. И хъ кандидаты по
лучили’ директоръ Аз1атскаго банка
Витте 968 голосовъ и московскШ журналистъ И. И. Поповъ— 960. Самый
счастливый кандидатъ отъ союза приходовъ получилъ всего 671 гол.
— В ъ черниговской семинарш воз
никли безпорядки на почве недоволь
ства столомъ. Недовольство высказали
2-й, 3-й и 4-й классы. Ёпарх1альный
владыка, узнавъ объ этомъ, поехалъ
в ъ семинарщ уговаривать смутьяновъ.
Говорятъ о крайнихъ мЬрахъ взыска
л и съ провинившейся молодежи. (Р. У.)

=

Интендантское ведомство,

а

САРДТОВСЮ'Й Б’ЬСТНИКЪ

какъ

тись войсками, раньше отправленными
иротивъ албанцевъ, подъ командой
Джавидъ-паши въ Бсране и полковни
ка Гассанъ-Риза-бея въ Скутари. Черногорешя войска поирежнему переходятъ отъ победы к ъ г.иоеде. (Р. С.)
— Изъ Вены «Р. В.» гелеграфируютъ: Отступая, турки вырезаютъ целыя деревни. Болгары находятъ въ
нихъ сотни убйтыхъ.
— Сообщаютъ, что главной базой
турецкаго флота назначена крепость
Кавакъ, где сосредоточены громадные
запасы угля и спарядовъ. Берега Бос
фора спешно укрепляются.
— Главныя наступательный дЬйств1я Турц!и возложены на 100000-ю
армш Зекки-паши, стоящую между
Кенрюлю и Уснюбомъ. Зекки-паша по
пытается разбить сербовъ и затемъ
двинется на Эгри-Паланну, Кюстендиль
и Софио. Задача струмской apMin— раз
бить или обойти болгаръ при Красно,
перейти границу и соединиться съ
Зекки-Пашей. (Р. В.)

О тнош еш е' д е р ж а въ.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Берли
на: Шамиль-паша
апеллируетъ въ
«Dally Chronicle» къ Англш, указы
вая на якобы угрожающее Турцш на
падете одной державы на аз!атскоЙ
гранпце. (Шамиль утверждаетъ, что
имеетъ достоверныя сведешя, застав
ляющая его полагать, что Фердинапдъ
— только игрушка въ более могучихъ
рукахъ, желающихъ поразить Турцпо
въ самое сердце. Шамиль осуждаетъ
выставлеше Болгарией лозунга борьбы
креста съ полумесяцемъ.
— Въ Вене циркулируетъ слухъ,
что 9-го октября и'мператоръ Виль-

гельмъ подъ строжайшими мнпопшто что т ъ при т&тарокомъ

известно, предприняло опытъ

выдачи посЪтидъ императора ФрапцаЧосифа.
вшкнимъ чинамъ армш денегъ вместо
Въ очевидцахъ, которые, будто бы,
практиковавшейся ранее выдачи белья узнали императора Вильгельма, недо
натурой, Опытъ былъ произведенъ во статка нетъ.
Прекращете нападокъ австрШскихъ
всфхъ военныхъ округахъ Европейской
Pocciii, за имшочсшемъ кавказс?аго. газетъ на Pocciio ставятъ въ связь
Ныне опытъ закончился, и гзавное съ этимъ визитомъ, так.ъ же, какъ и
интендантское управлеше внесло ре заявлеще Австр1и о томъ, что заняце
зультаты сто на разсмотреше военнаго сербами санджака не явится casus
совета. Опытъ интендантства призпапъ belli, лишь бы оио не было долгосронеудачнымъ, вследстшс чего, начиная чнымъ,
— Венскимъ гецеральпымъ штасъ 1914 года, предполагается возвра
титься к ъ старому порядку— выдаче бомъ решено в ъ случае военныхъ
нижнимъ чинамъ белья только нату дЪйствШ австрШской армш допустить
рой. (Р. В.)
въ армно только 18 корреспопденговъ,
—
Въ
Петербурге
объявили въ томъ числе 6 отъ австрШскихъ
однодневную
забастовку
протеста газетъ, 6— отъ венгерскихъ и столько
по поводу кассировашя выборовъ упол же отъ иностранныхъ, иричймъ спеномоченныхъ по рабочей Kypin рабо- щальные коррсснонденты подучатъ че
4ie Невскаго судостроительная завода. тыре места.
Очевидно, аветрШскШ генеральный
Во дворе завода состоялся многолюд
ный митингъ, поме котораго рабоч!е штабъ считаетъ, что военныхъ дей
съ пешемъ револющонныхъ песенъ ств iti ждать придется недолго, и уже
направились къ ткацкой фабрике Па намечастъ корреепоидентовъ для те
ля. Здесь демонстранты встретились атра войны. Крупнейшнмъ венскимъ
съ ткачами, которые такие объявили газетамъ будетъ иа-дняхъ коифиденоднодневную забастовку. Образовалась щально предложено намешть своихъ
многотысячная толпа, двигавшаяся по корреепоидентовъ, чтобы не оказаться
улице, но при появленш полицщ на въ нужный моментъ неподготовленны
чала расходиться в ъ разныя стороны: ми. (Р. С.)
После обедениаго перерыва забасто
вали в ъ виде протеста и рабочее ткац
кой фабрики Максвеля, Общее коли
чество
бастующихъ
достигло до
8 тыс. человекъ. Забастовки про
теста на Путиловскомъ и СестрорЪц- М о е т ъ » , м о с т о м ъ , о М О С Т Ъ ...
комъ металлнческихъ заводахъ закон
В ъ продолжен in несколькихъ, вачились. (Р. В.),
жется, летъ ведутся эти дебаты о же— В ъ Вендене застрелился надзи
лезнодорожномъ мосте чрезъ Волгу.
ратель тюрьмы.
В ъ оставленной за
Где быть мосту— у города или на Увеписке самоубШца говоритъ, что не
ке, отдать ли предпочтете Саратову,
можетъ примириться съ тюремнымъ
судьба
котораго
тесно связана съ
режимомъ.
этимъ мостомъ, или сделать удоволь— Назначенный в ъ пет. универси
ств)е заправиламъ р.-у. железной до
тетъ проф. Мцгулинъ совершенно от
роги?
казался отъ чтешя лекцШ. (Р.)
В ъ Петербурге, судя по богатой ли
— На состоявшемся собранш сту
тературе, посвященной нашему желез
дентовъ петербургскаго университета,
нодорожному мосту, этотъ вопросъ не
прннадлежащихъ къ правымъ иарт!вызываетъ уже никакихъ сомненШ.
ямъ, обсуждался вопросъ о принятш
Тамъ на него посмотрели очень про
меръ противъ устройства въ универ
сто и решили въ одинъ присестъ:
ситете
общестуденческпхъ сходокъ.
— Преферансъ
долженъ быть отБыло предложено оказывать полицщ
данъ железнодорожной компаш'н
возможное содейств1е въ обпаружеВдумайтесь в ъ это мудрое решеше и
Hin участниковъ сходокъ.
Предлопостарайтесь найти въ пемъ каше ли
жеше
это
встретило
сочущуше
бо убедительные мотивы. Почему мостъ
Между прочимъ на собранш было со
на Увеье предпочительней «моста у
общено, что по указанно студентовъ,
Саратова? Выгоднее ли это направи
входящпхъ въ составъ праьыхъ оргате , диктуется ли эта необходимость
низацШ, возбуждено въ дисциплинарэкономическими причинами, важно ли
номъ порядке дело о некоторыхъ
для сибнрскихъ товаровъ раньше по
участникахъ сходки, принявшей резо
пасть на Увекъ, а затемъ ужъ въ
люцию по поводу событШ в ъ кутомарСаратовъ?
ской тюрьме. (Р.).
Н экономически интересы огромнаго края и интересы сибирскаго това
рообмена— ужъ заранее самымъ кагегорическимъ образомъ предопределяю гь решеше вопроса.
Мостъ долженъ быть именно у Са
ратова, а не в ъ другомъ месте. И въ
пользу этого решетя говоритъ преж
де всего самое простое, самое элемен
тарное соображеше.
Железнодорожные
пути
имеютъ
На те а тр й в о й н ы .
прежде всего и главнымъ образомъ
В ъ «Tagliche Bundschau» телеграфи целью связать экономически тяго тТю руютъ изъ Ниша:
щш другъ к ъ другу территорш. При
На долю третьей сербской армш определенш конечныхъ пунктовъ для
выпалъ рядъ блестящихъ успеховъ. этой связи прежде всего считаются со
Дейсшя артиллерш изумительны. Тур- степенью важности центровъ этихъ
TJ'TT ТТ Лт»
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ки и алоанцы разбиты по всей лиши территорШ и, само собою разумеется,
Дубница— Подуево. Друие, важные въ предпочтете отдается темъ изъ нихъ,
стратегпческомъ
отпошегйи,
пункты которые выделяются
вь экономичетоже заняты. Ожесточенный бой длил скомъ, торгово-нромышленномъ и кулься несколько часовъ.
турномъ отношенш. Уж ъ если тратить
Со стороны турокъ и албаяпевъ миллюны, то надо съ такимъ разечепринимало учаше 23.000 человекъ томъ, чтобы извлечь изъ нихъ г,поТурки потеряли 1.200 человекъ уби следствш
наибольшую сумму поль
тыми 2,500
ранеными, у сербовъ зы
и
для
общегосударственубито 150 человекъ.
п ы хъ интересовъ и для интересовъ
связываемыхъ округовъ.
Турки отброшены за Мораву.
Все и хъ попытки отбить Подуево
Что же представляетъ собою в ъ хооканчиваются
жестокими
потерями. зяйственно-промышленномъ и торго
АртиллерШскШ огонь сербовъ уноситъ вомъ отошеши этотъ Увекъ, за кото
и зъ и хъ рядовъ десятки людей
рый такъ цепко ухватились инженеры
Сербы подвигаются на Куманово и, рязано-уральской дороги9
В ъ сравнена! съ Саратовомъ и безъ
какъ уже сообщило агентство, оно
уже занято ими. (Р. С.)
сравнешя съ нимъ Увекъ въ действи
— Вторая болгарская арм?я при тельности— ничто. Пустынное место,
ближается к ъ турецкцмъ аванпостамъ примечательное только темъ что р. у.
у Aдpiaнoпoля.
Турки
оказываюгь дор., выбирая пунктъ для пересадочной
энергичное сопротивление: почти в ъ станцш на противоположно!.'?, берегу
каждомъ пункте дело доходитъ до Волги, остановилась на немъ, какъ стоящтыковъ, причемъ болгары берутъ щемъ на удобномъ месте реки, и здесь
много пленныхъ. В ъ
Мустафапаше обустроилась.
. болгарамъ досталось много фуража.
Этимъ исчерпывается все значеше
Железная дорога и телеграфъ въ це Увека.
лости: введена болгарская администраЗдесь, какъ видите, причина защи
!ц]Я. Городъ переименованъ въ Ферди- ты Увека лежитъ не въ самомъ Увеке
нандово. По сведешямъ «Daily Tele а въ привходящихъ обстоятельствахъ.
graph», болгары заняли всего * 1,750 Обустройстве Увека много лтьтъ на
квадратныхъ километровъ. (Р В )
задъ поглотило болышя средства и
— По всей лиши военныхъ действШ дорога не желает? двин уться съ ме
у турокъ обнаруживается полнейшая ста, чтобы не терять готовыхъ соорудезорганизащя, растерянность, унадокъ женШ. Это, конечно, съ точки зрешя
духа.
интересовъ частнаго предпр1ятш вполне
Турецкое военное министерство не нормально. ВсякШ имеетъ право защи
'озаботилось организащей спещальпой щать свое добро, свое имущество, х з т я
JapMin для черногорскаго театра войны, бы это имушество давно уже окупило
шолагая, что здесь оно можетъ обой сеоя и. быть можетъ, даже дало
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солицный дивидендъ.
Но следу етъ ли отсюда, чтобы те
отъ кого зависитъ судьба моста, дол
жны принести въ жертву железнодо
рожной компаши — интересы двухъ
огромныхъ округовъ, для которыхъ
выгодней безъ сомнешя иметь непо
средственное обшеше другъ съ дру
гомъ безъ учаспя какихъ-бы то ни
было посредническихъ пунктовъ?
Само собою— нетъ.
Право— «свя
щенное» право всякаго собственника
защищать свою собственность. Но въ
вопросахъ такой важности, какъ про
ведете
огромной
яселезнодорожной
магистрали, частная собственность теряетъ всякую обаятельность. Ведь сущсствуетъ даже законъ, по которому
разрешается производить
принуди
тельное отчуждеше частныхъ владенШ подъ железнодорожное полотно,
если собственнпкъ не Я{елаетъ всту
пать въ добровольную сделку. Такова
сила
общихъ,
государственныхъ
интересовъ, что въ жертву ей прино
сится дая;е священный принцииъ соб
ственности.
Однако въ вопросе о железко,юрожномъ мосте черезъ Волгу частные ин
тересы почему то оказались на пер
вом?. плане. Подействовало-ли здесь
обаятельное краснор&ч1е ряз.-ур. инженеровъ, сумелъ-ли г. Матренинск:й най
ти ьак;я нибудь волшебныя слова, ко
торый убедили петербургск1я канцелярш въ томъ, что Увекъ— краса при
роды, страна чудесъ, и Саратовъ ему
въ подмотки, гакъ сказать, не годится,
по результаты для насъ получились
крайне печальные. Победить Увекъ,
примечательный, кажется только темъ,

нашествш
былъ, по предан!ю, замученъ князь
Михаилъ ЧерниговскШ... Впрочемъ, мо
жетъ быть, эта примечательность и

сыграла роковую для Саратова рольвъ наше время патриотизма и нацюнализма ийторическш реликвш имеютъ
первенствующее значеше...
Какъ бы то ни было— Саратову отъ
этого не легче. Гор. Дума дебатируетъ
вопросъ о мосте на ваше лады— и
яикакъ не можетъ найти приличнаго
выхода изъ затруднительна™ положеП1я. То она готова на огромныя жер
твы , решая вопросъ въ чисто американскомъ духе и соглашаясь на упла
ту дороге стоимости увекскихъ соору
жена, то отводите безвозмездно зем
лю подъ мосгъ и обязуется гаранти
ровать казне ежегодное иоступлеше
въ 50 тыс, рублей вплоть до того вре
мени, пока стоимость сооружен!! оку
пится...
И подумать только— что все это де
лается благодаря упорству частныхъ
предпринимателей!.!
Трудно, говорятъ. быть судьею въ
собавенномъ деле. Саратовцу не легко
сохранить хладнокров1е в ъ " вопросе,
касающемся непосредственно его шкурн ы хъ и нтересовъ. Б ы ть мол^етъ, это и
верно. Но ведь в ъ этомъ вопросе о
мосте помимо специфически Саратовскихъ имеются и государственные ин
тересы. В ъ интересахъ ли края, а след,
и государства, чтобы новая лишя де
лала совершенно ненужную диверспо
в ъ сторону, а потомъ зигзагами пере
биралась отъ Увека далее к ъ Уралу?
Ведь это какой-то абсурдъ, и, воля
ваша, каще бы доводы ни приводили
ряз.-уральше
инженеры,
каше-бы
столбцы цнфръ ни выводили, я оста
нусь при сооственномъ мненш и буду
считать железнодорожный проектъ мо
ста грубой ошибкой..
В ъ вопросе о мосте не можетъ быть
двухъ мненШ. Его нужно строить у
Саратова, вопреки интересамъ дороги
и «компетентному» мненш инженеровъ.
В ъ железнодороясномъ деле инясе
неры часто проявляютъ необыкновен
но цветистую
фантазио. Инженер
ское воображе!пе нередко работаешь
в ъ совершенно противоположную отъ
логики сторону.
Ц оттого въ Poccin железнодорож
ныя станцш зачастую строятся на
разстояши десятковъ верстъ отъ те хъ
городовъ, для которыхъ дороги прово
дятся, а мосты оказываются перебро
шенными у пунктовъ, до которахъ
надо три года скакать!..
Здесь не ищите ни целесообразно
сти, ни логики. Это— создаше свобод
ной фантазш, надъ которой вы вольпы конечно, смеяться, но съ которой
Еамъ на приходится считаться.
Разве не намъ приходится считаться
съ полегомъ, наприм., фантазк! бельпйцевъ ппяа'Неровъ, до сихъ поръ невыполнившихъ условш договора о предохранительныхъ сечкахъ на трамваяхъ?
Почему, спросите, до сихъ поръ
нетъ этихъ сетокъ?
Сетки видите ли, недействительны,
и трамвай и при нихъ, какъ и безъ
нихъ. будетъ по преяшему давить
людей я лошадей.
Сшить ли поэтому делать сетки,
к ъ тому же такъ дорого стоюгшя?
И и хъ не делали. И никто не
заикался о н ихъ— пи электрическая
комисля, ни г. ЛаговшЙ. къ которому
п<> тупаютъ бумаги, но огъ «котораго
никто
не ждетъ уже ответа на
нихъ, .*
Вы подумайте только— :бельпйцы
ооираюгь насъ па всехъ Фронтахъ
на дачномъ трамвае, на электрическом?
освещен in.
И никто этимъ пе интересуется, все
мэлчатъ.
Молчатъ даже тогда, когда съ бель
пйцев? надо получать принадлежащее
намъ по праву когда их ь надо заставить
сделать иеобходимыя сооружешя для
ограждешя жизни обывателей, — и
лучше всехъ колчитъ городской инже
неръ...
Ахъ, сетки стоятъ такъ дорого, а
бельпйцы такъ бедны!..
Здесь
же Kcvopin, что съ мо
стомъ.
Когда дорога
съ
насъ
брала
что ей можно было, мы съ адостной
улыбкой говорили— Жарьте. Сколько угодно.
Когда же обратились къ дороге съ
просьбой поступиться Увекомъ въ кн
те.ресахъ города и она отказала, мы
снова прониклись бабьей жалостью
— Ахъ она такъ много теряетъ.
Нуяшо гарантировать ей стоимость
моста
Вотъ ч ф
о теачитъ высшая доброде
тель!
Тогда, господа, надо быть прямолинейнымъ до конца. Гг. бельпйцамъ
тяясело ва собс венный счстъ строить

сетки, такъ нельзя ли имъ выдать для
сей пелн субсндш изъ гор. кассы?...
Будьте благодетелями! Я уверенъ,
что на этотъ вопросъ г. Лаговшй
непременно даетъ ответъ, и ответ?
полояаиельный...
Чужой,

Мшшй к т т ъ
И ксъ.
Разложивши аккуратно
Предъ собой казенный лнстъ,
Онъ съ улыбочкой npifiTHOfl,—
Началъ: «Вы не октябристъ.
Не еоюзникъ вы По духу;
Пастырь тоже вамъ далекъ».
И потомъ, склонившись въ уху,
Прошепталъ: «Ведь левый блокъ
Васъ провелъ?.. Исповеданье
Мне скажите и года.
Предписанье, предписанье
Предиисанье, господа!..
Такъ-съ... года... Скажите все же
Кто вы, парпи какой?
Не къ тому, помилуй Боже,
Не нарушимъ вашъ покой,—
Пусть эс-декъ вы, трудовикъ ли—
Смело можете сказать:
Мы ведь к ъ точности привыкли
U желаемъ мы узнать,
Кто да.!ьнейш1я работы
Поведетъ въ родной стране.
Все отчеты, да отчеты—
Лишь ^отчеты, верьте мне».,.
Но избранпикъ отъ народа
Замолчалъ, нотупивъ взглядъ:
Олонецкая природа
Некрасива, говорятъ...
Нетъ, покуда есть возможность
Увильну я, какъ всегда.
Осторожность, остороясность
Осторожность, господа...
Записать, что изъ союза
Я какъ выборщикъ попалъ,Покраснеешь огъ конфуза,
Да къ тому-яа союзъ пропалъ.
Выйти еъ знаменемъ кадета?...
Но въ двадцатый строгай векъ
Чемъ легальней кличка эта,
Чемъ ес-еръ или эс-декъ?!
Ахъ, найденъ исходъ чудесный:
Запишите поскорей—
Безпарт1Ёиый, неизвестный,
БезпартШный я, ей-ей..,

Дгэзъ.

#■

8м1т ишаенЬ-^кумкъ!

Турки высадили десанта на
болгарскомъ побережъв и взорвали
болгарская транспорта.
— Do сведешямъ ИЗЪ туррцкихъ источниковъ, на берегу про
изошло сражеше, приюмъ турками
уничтоя;енъ болгарсюй полкъ,
П р и г о т о Е л е н 1я

Ге р м а иш .

му дефиле и аттаковала непр1ятеля. 41/д проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
Сражеше продолжается.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Срочная). За Акц. Московско-Казпнской ж. д.
Моск.-Кюво-Воронеж. ж. д.
вязалось большое сражнеше въ обла
С^в.-Дпнецкой ж. д.
сти Андр1'анополя, больш1я потери съ
Моск.-Виндаво-Рыбип. ж. д.
обеихъ сторонъ.
Ростовско-Владикав. ж. д.
Юто-Восточной ж. д.
— Нота оттомавскаго правительства,
1-го О-ва подъ'Ьздн. путей
переданная посламъ великихъ державъ,
Азовско-Донск. Ком. б.
назначаетъ окончательнымъ среномъ
Волжско-Камск. Ком. б.
выхода греческимъ судамъ, находя
Русск. для внЪган. торг. бРусско-Азтатскаго б.
щимся на Черномч> море, полдень 11
Русск. Тор.-Промыш. 6,
октября, суда, которыя к ъ этому сро
Сибирского Тор. б.
ку войдутъ въ Боефоръ, получать пра
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
во безпреиятственнаго прохода черезъ
Частн. ком. б.
проливы.

ПЕТЕРБУРГЪ Изъ Берлина те
леграфируютъ, что въ военномъ
министерстве идетъ лихорадочная
деятельность.
По слухамъ, ожидается приказъ
ПЛАВНИЦА. Бомбардировка Тараббо мобилизашд въ северовосточ- ша началась утромъ 9-го октября и
ныхъ провинщяхъ.
продолжалась до 4 -хъ часовъ.
Производится усиленное пере• СОФШ. Болгарское агентство опро
движеьйе войскъ. Ежедневно, спе- вергаете турецшя сообшешя о пере
турокъ черезъ болгарскую тер
щальные поезда уходятъ съ во ходе
риторш’ ни одинъ турецшй солдатъ
инскими отрядами въ полномъ бо- не переходплъ границу. Болгарсшя
евомъ снаряжийи.
война наступаютъ на Адр1анополь.
МОСКВА.’ Дума постановила пожер
Войска направляются въ Поз
твовать славянскому населенно, ^ странань и Кенигсбергъ.
Туда же отправлены военные лаюшему отъ войны, 50,000 руб.; по
становлено образовать для расходовааэропланы.
Н1Я .этихъ суммъ комисио и объявить
И встро»ру«ск1я о т н о ш е н !я

В'БНА. По сведетпямъ «Reichs Post»
изъ Скутари, турещне военные круги
ганъ жалуются на недостатокъ воен
н ы хъ припасовъ. Несколько католическихъ священниковъ малиссоровъ въ
сопровождснш м1рянъ отправились къ
ч-пногорцамъ, чтобы в ъ и хъ рядахъ
сражаться съ турками; попытки австр:йсьаго консульства удержать горЗаявленЗе С р о м л и и о в а .
церъ-католиковъ указан1екъ, что Пор
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось засЪ- та, благодаря вмешательству Вены,
даше совета министровъ, посвя предоставитъ имъ привилегш, оста
лись безрезультатными. Повсюду на
щенное балканской войне.
Военный министръ Сухомлиновъ цредставлетия консульства получился
ответе* слишкомъ поздно. В ъ газету
заявилъ, что Росстя въ настоящее «Zeit» сообщаютъ изъ Скутари, что
вре:,щ вполц'Ь подготовлена къ вой глава католиковъ apxieuncKom » Серджи,
находящейся подъ покровительствомъ
не.
— Въ Спаде политика Сазоно Австрти, недавно былъ посланъ ген-,
ва удостоилась полнам одобренш. губерцаторомъ къ малиссорскимъ племенамъ кастрати и хоти. Племя кастрати
О т ъ ^ щ ъ Н о к о щ ц е в а въ С папу. воспретило ему вступать на и хъ тер
ПЕТЕРБУРГЪ Коковцевъ вы- риторш, называя его предателемъ оте
ехалъ въ Спалу. Поездка ста чества. Малиссоры говорили: у насъ
вится въ связь съ австро-русски теперь е,сть новый добрый отецъ, ко
роль Николай, не нуяшо намъ a p x ie ми отношещями.
пискона, подвергающаго насъ только
В ы з а в ъ ,и е Я З ъ "я е д 1 а то р а .
ПЕТЕРБУРГЪ. <Вечерн. Вр.> унижещямъ.
—• «Allgemline Zeit.», отвечая на го
сообщаетъ, что въ Спалу вызванъ лоса заграничной печати, предлагаю
щей Австрш европейск]й мандатъ для
лейбъ-педтторъ Раухфусъ.
воог‘тановлен1я status quo
Балка
Д опросъ С пиродовича*
ПЕТЕРБУРГЪ. После пр!^зда нахъ в ъ случае победы балканскихъ
изъ Спады жандармешй полков- государствъ* заявляетъ: Благодаримъ
Европу за лестное дов4р(е, но мы буникъ Сииридовичъ въ продолжен!е демъ защищать только собственные
двухъ дней допрашивался по делу интересы. Роль же гврокейскаго жан
объ убШстве Столыпина
дарма мы отклоняет».
СОФШ. Турецкая эскадра изъ пяти
Вы боры .
ПЕТЕРБУРГЪ Выборы въ Го вымпеловъ, появившаяся 6 октября
суд. Думу по Петербургу назначе передъ Варной, снова появилась 7 ок
тября; не подходя к ъ городу, крейсины на 24 октября.
руетъ въ открытомъ море. Газета
З аб астовочное д в и ж е ш е .
«Миръ» видитъ в ъ дЪй('ТВ1Яхъ Турцш
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка на на море простой «блеффъ». По слу
заводахъ, вызванная «разъясне- хамъ, передаваемымъ газетой, держа
шемъ» уполномоченныхъ отъ ра вы вступили въ переговоры объ уста
бочихъ, приняла широгЛе размеры. новлены нейтралитета на Черномъ мо
Приказъ по полицш запрещаетъ
Къ бастующимъ присоединились ре,
выступлетя противъ турокъ.
рабоч!е заводовъ и фабрикъ ЛесП Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Наложенъ арестъ на
онера, Эриксона, Гейслера, <Вул- «Л учъ» за статьи «Историческая справ
канъ> и много мелкихъ предпртя- ка» и «Забастовки протеста», на газе
ту «Правда» за статью «Новая волна».
тШ.
ПИЗА. Графъ Берхтольдъ, Санъ-ДжуД Ъ п о о б ъ отц ,е ^б !й с? вй .
л1ано и ооа посла выехали во ФлоАТКАРСЕЪ. Дело супруговъ
рендш.

О тступпе кЗ е. т у р о к ь .

БЪЛГРАДЪ. Оффищально сообщает
ся, что турецшя войска, после упор
ной обороны, отступаютъ по всемъ
линшмъ съ необычайной быстротой,
оставляя снабженные
пищевыми и
военными припасами бивуаки и казар
мы.
— Сюда сообщаютъ по телефону,
что третья армш 9 октября въ 4 ч.
пополудни заняла Приштину. Оффищальнагс подтверждешя объ этомъ не
получено. После оттуплеш я турокъ
местные жители встречаютъ сербсшя
войска съ неописуемымъ радуппемъ,
предлагая безвозмездно все необходи
мое. Изданъ строгШ приказъ войскамъ
т,плачивать за все покупаемое у жите
лей.
— Оффищально сообщается
изъ
301 Ь .
Императорскаго Высочества На Рашки, что съ 8 октября отрядъ ге
следника-Цесаревича ота 10 ок нерала Живковича ведетъ оясссточенный бой у монастыря Джурдже Витября, десять часовъ утра У Его стунови, близъ Новаго Базара, кото
Императорскаго Высочества На рый по слухамъ, ссрбшя войска за
(Отъ соб;тв
корреспондент) следника-Цесаревича ночь прошла няли 9 октября вечеромъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Носится упор
10-го октября.
спокойнее всехъ предыдущихъ, бо
ный
слухъ, что турки после бомбар
лей не было, къ утру сонъ про
дировки высадили десантъ близъ Вар
должался безъ перерывовъ два ча
ны: три транспорта съ войсками вы 
Успйхи с о ю зн и ко въ.
са. Опухоль (кровоизлтяше) въ ле шли отсюда 9 октября въ
Черное
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Афинъ .те
вой подвздошной области не мень море. Ожидаютъ серьезнаго боя подъ
леграфируютъ. Близъ Киркалиса
ше, но стала почти безболезнен Адр1анополемъ; опасаются безпорядпроизошло крупное сражеше съ
ной. Температура утромъ 38,3. ковъ въ столице въ случае турецкой
турками, продолжавшееся почти це
Внимаше
сосредотдчено
пульсъ 134. хорошаго наполняйя. нрудачи.
на” болгарскомъ театре, где опреде
лый день, Съ обЪихъ сторонъ мно
Подписали почетный лейбъ-хирургъ. лится исходъ’ камнанш. Биржа тре
го убйтыхъ и раненыхъ.
профессоре Федоровъ, лейбъ ме вожна, большое понижете ценностей.
По слухамъ, турешй отрядъ дикъ Е. В. Боткинъ, почетный
АФИНЫ. После энергичной атаки
численностью въ 20,000 былъ за лейбъ-медикъ С. Острогорбой
непр1ятель въ составе 22 батальопертъ въ узкомъ горномъ ущелье НЕТЕРБУ РГЪ .С вяП йи пй синодъ, съ новъ и 6 батарей оставилъ позицш и
и вынужденъ сдаться.
сердечнымъ сокрушешемъ извЪстясь о отступилъ къ Сербш. Отданъ приказъ
Дзижеи^е черногорской ар- постигшей Его Императорское Высо объ общемъ отступленш.
№ 1И.
чество, Росударя ИаслЁдннка-ЦесареПЕТЕРБУРГЪ. Черногорекая ар- вича болезни, определен 1емъ отъ 10
м;я форспровапнымъ маршемъ до октября благоел вилъ возносить во
( О тъ С -П е т. Телегр. Агентства).
шла до Скутари. Неболыше ту- всехъ перквахъ Импер1и впредь до
выздоровлен1я Наследника Цесаревича
Ф О Н Д Ы .
penKie отряды, тлтавипеся загра
на екгешяхъ за литурпей прошен!я
дить черногорцамъ путь, были от объ исцЪленш Его Императорскаго Вы С П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А .
10-го октября.
брошены. Черногорцы окружили сочества тгъ ботЪанн

mi теюгрмы

Война и Балканахъ.

вом р ш Г тш гр гн .

ВЪНА Газеты высказываютъ
Скутари. Ждутъ бомбардировки го
рода. На выручку города спешить соболезнован!е по поводу болезни
Наследника-Цесаревича
турецкая арм!я.
УспЪхи болгаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ио сведЬшямъ
изъ Соф1И, болгарская лрм!я заняла
после жестокаго боя высоты, господствутопия надъ Адр.анополемъ.
Окрестности города усеяны тру
пами. По слухамъ, у болгаръ 6000
убйтыхъ и раненыхъ.
Морск1я операц!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. ГреческШ крей
серъ встретилъ около Смирны турецый транспорта и погнался за
нимъ.
Транспорта сд^лалъ было по
пытку повернуть обратно въ га
вань, по крейсера открылъ пальбу и
вынудилъ турецкое судно сдаться.

СОФШ. (Подана 7 октября, получе
на 10 октября) Болгарскш войска 5
октября заняли оба берега Марицы
близъ Мусифа-Паша. я вошли в ъ го
родъ, где нашли значительное коли
чество съЬстныхъ прксасовъ и фура
жа. Мостч ч°,резъ Карицу легко повоежденъ турками, но былъ исиользованъ для перехода Вокзалъ и теле
графъ оставлены турками въ цело
сти. Въ ряде деревень
въ К л.т ё
и Разлогъ ичпито и* изувечено более
400 крестьяяъ-болгаръ, "деревня Малдочъ пояояокена уходившими турками.
АФИНЫ. Ра^ведочнкй отрядъ вышелъ изъ Ка-тькадеса, направляясь къ
мо^ту Калеро, йогда на растояши 1500
метровъ подвергся нападенпо гурокъ,
ранено двое. Ф°ссал!йская срм;я изъ
Элассонъ подошла къ Сдрандопсрско-
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260
124
563
945
379
282
338
605
502
487
270
270
740
2100
510
13450
161
260
297

Мальцевой

395

Б икополь-Mapiyn. общ. вр.
Путилорск. зав.
Сормовск.
»
Сулинсшл
ъ
Таганроге^- метал, общ.
Фениксъ зав.
Двигатель
Лен^к. золотгпр. общ.
Росийгя. зодэ?оцром

298
161
132

\175
270
288
102
665
176

сборъ поя{ертвован1й въ Думе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Европейская пе
чать смотритъ очень пессимисти
чески на создавшееся на Балка
нахъ положеше.
Общее мнеше сводится къ то
му, что австро-русское столкновеше неизбежно

Студентъ нашего юнаго универси
тета, отъ котораго саратовцы ожида
ли всяческихъ благъ въ области ин
теллигентной (помните, что говори
лось въ адресахъ при торя;естве от
к р ы т у насъ высшаго учебнаго з ведешя?), произвелъ скандаль
въ
почтово-телеграфномъ отделенщ при
бирже.
Скандалъ дерзкШ, грубый, недостой
ный того звашя, которое поситъ мо
лодой человекъ.
Не этотъ одинъ студентъ выбросил
ся изъ болота: бывали и друпе слу
чаи со студентами, тоже зловоннаго
свойства, но было бы. странно обви
н ять все наше саратовское студенче
ство в ъ сплошномъ хулиганстве, уличн ы хъ и публцчныхъ безобразшхъ. во
всякой семье, даже почтенной, могутъ
быть уроды.
Хотя моя;етъ быть и инстинктивно,
но студентъ, при составлен!!! поли
цейская протокола, выбросивъ цаеСмирновыхъ, обвинявшихся
въ
портъ, крикну лъ:
— Я дворянинъ 1оддовскШ!
отцеубй!стве, закончилось ночью
Что хотелъ этимъ сказать сту Защитники Полякъ и Соколовъ и
дентъ?
прокуроръ Смирновъ обменялись не
То ли, что дворянину свойственно
однократными
речами. Присяжные
безобразничать, или г. Ъдловсый по
после
продолжительнаго
совещашя
стыдился признаться, что онъ сту
дентъ?
вынесли подсудимымъ оправдатель
Во всякомъ случае и такъ, и эдакъ ный приговоръ,
встреченный со
нельзя оправдаться: и дворянину за
чувственно многочисленной публи
зорно хулиганничать, и студенту сквер
кой.
но вести себя позорно.
Не соблюдать очереди, протиски
ваться сквозь соседей, толкать ихъ, а (О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
когда ему объ этомъ заметили— бро
саться съ кулаками на протестующая Б ю л л е те н ь о состояши з д о 
р о в ь я Наследника Цесаре— это уже слишкомъ.
внча .
Хорошъ студентъ, но еще лучше—
будущтй докторъ!
ПЕТЕРБУРГЪ. ( Оффицгально)
Ну, т~пъ.
Бюллетень осостояти здоровья Его

Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ.
расп1йскаго Т-ва
Манта гаевъ
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц. Брянг.к. рельс, зав.
Гартманъ
Донец.-Юрьев, метал, общ.

88V
475
785
2^8
218
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li euiipm вь Гос.
Объявляется во всеобщее све
дете, что согласно п. 2 ст. 106
Полон:, о выбор., назначаются дополнительные выборы по вторыиъ съездамъ городскихъ изби
рателей въ городахъ БапашовЪ и
Петрове^ на 15-е октября те
кущаго года.
Саратовшй губернаторъ Стре
моуховъ.
10-го октября 1912 года.

Хроника.
- Ф - Къ npitfly министра.
вечеромъ получена съ астраханской
лиши телеграмма, что министръ путей
сообщешя Рухловъ со ст. «Увекъ»
ряз.-ур. жел. д. прибудетъ в ъ Саратовъ ’
сегодня въ 11 час. утра, а затемъ вт
1 час. 23 мин. дня выедетъ изъ Са
ратова черезъ Рязань въ Петербургъ.
-*ф>- Въ Госуд. Думу. Какъ слухт
сообщаемъ, что ен. АлексШ благоеловилъ депутатомъ в ъ Думу землевла
дельца 1. Л. Киндякова. Некоторые
этимъ обстоятельствомъ объясняютъ
провалъ на выборахъ в ъ Вольске гр.
Уварова; изъ 9 голосовъ землевладфвыфвъ гр. ¥ е ®р ©£ъ получилъ всего
лишь 7. В ъ баллотировке, мениу про
чимъ, участвовали два брата Киядя
кош .
- ф - Э. А. Ис%евъ и духовеистз®.
В ъ последнемъ сарат. уездномъ земскомъ coopaiiin духовнее ведомство
возбудило вопросъ о включенш г;
сеть всеобщаго обучешя предполагае
мой к ъ открыт1ю ц. школы в ъ пожертвованиомъ г-жей Асеевой зданш на Набережиомъ Увеке. 'Зе вгекое со^рашетте:г
ручило управе осмотреть это здан1с.
Передъ выборами въ выборщики но
сарат. уезду отъ г. губернатора было
получено въ управе предлоясеше п
ходатайству Э. А. Исеева поспешит:
осмотреть это здаше. Управа коман
дировала въ Набережный Увекъ члег
управы Лопатникова. Здаше оказа
лось удобнымъ, но принадлежащнмъ ? •
духовному ведомству, а г-же Асеевой
Такъ какъ по постановление земскаго
собрашя въ сеть всеобщаго обучешя
можно включать только те церковнг я
школы, которыя имеютъ свои здании
то управа ответила, что впредь до
разрешешя этого вопроса земскимъ
собрашемъ, она отказывается вклю
чать эту школу в ъ общую сеть
- ф - Протестъ 3. A. Mcieea. За
баллотированный . въ выборщики ио
сарат. уезду б. членъ госуд. Думы Э.
А. Исеевъ подалъ протестъ на выборы
въ уЬздную по выборамъ в ъ Госуд.
Думу комисш. Мотивировалъ свой протсстъ Э. А. Исеевъ указашемъ, что
участвовавши въ выборахъ и прошедппй въ выборщики Ф. II. Шмидтъ не
имелъ права принимать учасття въ вы 
борахъ, такъ какъ онъ фактически
не владеетъ нсдвижимымъ имуществомъ въ уезде. Имущество, которое
дало право участвовать Ф. П. Шмидту,
принадлежитъ будто бы его матери и
перешло къ ней по духовному завешанпо. УЬздная комисля, раземотревъ
ирошеш'е г. Псеева и проверивъ фактъ
владен]я недвижимымъ имуществомъ
въ уЬзде лично Ф. П. Шмидтомъ. ко
торый числится земскимъ плательщикомъ наюговъ,— постановила оставить
жалобу г. Псеева безъ последствий.
Э. А. Исеевъ не согласился съ такимъ
р1;шен1емъ и обжаловалъ постановлеHie уездной комиелн въ губ. комисш.
При этомъ указалъ на другой мотивъ:
председатель съезда крупныхъ земле
владельцевъ назначилъ дополнительные
выборы не на другой день, а сейчас!
же вследъ за первымъ заседашемъ.
Вотъ ужъ поистине: утопаюшШ хва
тается за соломинку.

-О -

Жалоба В.

Г.

Савельева.

«Разъясненный» губ. коми^ей по вы 
борамъ въ Гос. Думу выборщикъ отъ
крестьянъ В. Г. Савельевъ— кассире
сарат. уездной земской управы, подаетъ жалобу въ правительствующий
Сенатъ на неправильное исключеше
Съ фондами вяло, съ дивидендными послЪ его изъ выборщиковъ.

тихаго начала къ концу по всей лиши
слабо и понижательно, отчасти подъ вл1яшемъ екзекуцюнныхъ продажъ,
съ вь
игрышными слаОЪе.
Чекъ наЛондон* о^кр. риш^а
95,17
» г Берлина.
»
46,37
« ? Парижъ »
»
37,73
4 прод. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г I вып.
'Q51/*
5 пр »
з* 1908 г.ill вып.
1055^
4 Va проц. Рос. 1905 г
100»/4
5 прои влут 1906 г.
104*/^
4 х1<2 проц. Рос. 1909 г.
100
5 пр закл. л. Гос. Двор.
зем. li.
101V4
о проц Сви
Кпестьлнскаго
Позем. Б.
‘
101V,
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
468
1864 г
5 проц И внттр выигр. заемъ
347
1866 г.
5 проц. III Дворянеs.
299
41/2 проц. о б С п б . Городск.
Кред. Общ,
87
41/о прои. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
S6’/s
i'L проц. закл. листы Доаско§ен В.
83»/,
41/*»проц. закл. лпст.и Шсвск.
Sew, К*
843/4

-ф - Зас%даше губ. присутствия.
9-го октября, иодъ председательствомъ губернатора П. П. Стремоухова,
состоялось* засЪда1пе губ. присутств!я
по вопросу о взыскан1И продовольствекиыхъ долговъ. Бы л ъ заслушанъ по
данному вопросу обширный докладъ
продовольственна™ отдела. По обсуждеши доклада было постановлено ос
вободить население камышинскаго и
царицынскаго уездовъ отъ взы с ка тя
какъ продовольственныхъ долговъ въ
имперскхе капиталы, такъ равно и отъ
натуральной повинности въ хлебоза
пасные магазины. Кроме того решено
освободить отъ денеяшаго взыскан1я
весь хвалынскШ уездъ и вольег.й— за
исключешемъ баклушинской волости
По остальнымъ уездамъ было решено
взыскать въ следующнхъ размерахъ:
въ сердобскомъ 111,429 руб. п въ
хлебозапаспые магазины 244,000 п.,
въ аткарскомъ 48,915 руб. п 410,000 ^

С
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в ь с т н и к ь

- пуд., въ балапювскомъ 130,910 руб.
и 426,000 пуд., въ вольскомъ 2,980
“ руб. и 110,000 пуд., въ кузнецкомъ
,89,571 руб.. и 179,800 пуд.. въ пет
ровском» <84,023 руб. и 338,000 пуд.,
зъ саратовскомъ 14,000 р. и 110,639
пуд., въ хвалынскомъ 140,000 пуд.
въ хлебозапасные магазины. Относитсльно освобожден!}! отъ взыскан!?
‘ ноименованныхъ выше уЬздовъ р*ш
*по возбудить ходатайство передъ кйснистерствомъ внутреннихъ д*лъ.

сти затылка и уха. Благодаря этому ;д*ж> о крестьянин* Я. Угрюмов*, сап ■кается за постройку отдельныхъ до-; по его личнымъ наблюдешямъ, въ по- делу ничего не знаютъ. Герасимовъ но отвечаетъ конторщнкъ,—съ вечера
несчастью Рыбкинъ оглохъ на оба уха же Булкинъ, и Иван* Кир*ев*, по об шиадвъ съ садикам! ПО типу, прнкя-j мещеши не выше стола, находилось до говорить,
что обвинаемые таска ждейъ...
о' ‘человекъ!
и получилъ нервное разстройство въ винешю въ изнаенловаши девицы тому на конгресс* въ Швейцарш. !(20
ли 1 тетради подъ рубашками. Пя
Холодно, сыро! Пассажиры зябко
форм* психо-неврастенш. По освид*- Д-вой 17 летъ. Преступлен1е соверше Квартиры, величиной отъ одного до
тому Гераснмовъ говорилъ, что пока переминаются, жмутся отъ ветра побли
Сообщешя гг. Богуцкаго и
тельствованш врачей г. Рыбкинъ яо- но въ .Саратове 25 апреля 1912 г. до двухъ помещешй (кухня и кухня ск&го производятъ на присутствующих!. зать, на Неучсва и Афанасьева прккаже къ наваленнымъ на конторк* нещтерялъ полную трудоспособность. Рыб- Изнасилованная девица Д-ва слабо съ комнатой) должны "прежде всего сильное впечатле!ие.
залъ ему Потаповъ, грозя прогнать съ камъ съ мукой.
кинымъ черезъ пр. пов. Пичахчи былъ умная. Какъ въ свое время сообща быть предназначены для рабочаго
М. К . Скачковъ ' склоняется къ работы. Онъ ихъ не взлюбилъ. То же
Пожилой, съ пожелтевшими косица
предъявленъ искъ къ белызйскому Об лось въ газетахъ, Угрюмовъ и Кире- класса.
мнение, что дешевыя квартиры прежде говорить и свидетельница, служащая ми, повидимому, псаломшикъ, старается
ществу саратовскаго электрическаго евъ, набросивъ на голову Д-вой пла
А. А. Добровольскгй находитъ, всего надо дать не рабочимъ, полу- на фабрик*. Неучевъ, кром* того, каждому разсказать о своемъ: горе:
трамвая въ разм*р* 30 тыс. руб. г токъ, потащили ее въ * сарай,
где что кром* удешевления квартиръ, не чаюшимъ отъ 45 до 100 руб. въ ме будто' бы укралъ клубочекъ переплет — 40 летъ никуда изъ своей деревуш
Свидетельскими показаниями было п
совершили наси.пе Защищали обходимо стремиться къ устройству сяцъ, а интеллигенцш, которая, вслед- ной проволоки. Защшпалъ подсуди
установлено, что продажей и покупкой подсудимыхъ— Угрюмова, по назначе жилищъ лучшаго качества. Поэтому ствзе своего культурнаго развиия мыхъ помощ. прис. пов. г. Рейштейнъ. ки не Еыглядывалъ, а тутъ вдругъ
экстренно требуютъ въ Камышинъ
Въ совЪтЪ униперсктета кожъ Рыбкинъ зарабатывалъ въ годъ 1 пю суда, помощ. прис. повер. В. С. отдельная квартира должна состоять предъявляетъ болып!Я требовалпя къ Въ короткой речи онъ указалъ, что «на выборку» въ. Думу.
Шрейдеръ и Киреева помощи, прис. минимума» изъ 3-хъ помещенШ—кух жизни, чемъ рабочая массы|и поэтому и ,въ
свид*тельскпхъ
показатпяхъ
Третьяго дня вечеромъ, подъ прсдсе- более 3000 р.
— Такая беда,, такая беда!—со
ПОкружный
судъ
I
отло'килъ^объявлеповер.
В. А. Бельсюй. После продол- ни, детской и комнаты для взрослыхъ. сильнее чувствуетъ различный лнше- нетъ уликъ. Одинъ лишь Герасимовъ
4дательстгомъ декана университета прокрушенно вздыхаетъ псаломщикъ.
Hie
резолю
ц1и
по
этом
у
делу
на
19
жйтельнаго совещан1я присяжные при Такая квартира обойдется при пост шя. Типъ постройки долженъ быть доносить объ этомъ. Но известно, по
■фессора И. Г. Стадиитаго, состоялось
— А ты возьми да не езди, отецъ,
знали Угрюмова виновнымъ, но за- ройке около 1200 руб. Плата за нее барачный. При каждомъ домик* са- чему онъ такъ говорить. Что до про
:зас4даше совета профеесфовъ. Док- октября.
—советуетъ
ему, мастеровой,
скисхол-;ден1Я. Судъ выразится въ 100 руб. въ годъ и 9 дикъ, но это идеалъ, къ которому волоки, то ведь Пеучевъ не пряталъ
Искъ въ 50 коп. Въ съ*зд* служивающимъ
•-Поръ Муралювъ прочелъ пробную лек
—
Никакъ,
брать, нельзя. Дв* бу
ций на сонскаше приватъ-доцента при мнровыхъ судей слушалось дело по приговорилъ его па 5 летъ въ аре руб. въ месяцъ. Квартирантами мо можно только стремиться. Теперь же ее, открыто несъ и" цена ей грошъ. маги получилъ: одну изъ городской
стантсшя роты. Киреева же оправ гутъ быть люди, получавшие рублей надо остановиться на общемъ дом*въ Сань Потаповъ заявляетъ, что целый
.„кафедр* частпой патологш и терапш иску къ жел. дор. въ 50 к.
управы, другую отъ благочиннато.
Три года тому назадъ|пр. пов. Тур- далъ. 50 ЕЪ м*сяцъ.
! Обсуждение . с^в’Ьтомъ прослушанной
3 этаяга съ 30 квартирами. Для со- клубокъ стоить 75 к. Обвинять толь Приказываетъ непременно ехать, а то
Загадочное самоубШство.
лекцш состоится въ совет* на-дняхъ. жанск1й предъявить къ управлен1ю
A. А. Тскарстй зам*чаетъ, что ставлешя проекта такого здатпя надо ко по однимъ подозрешямъ нельзя, оштрафуютъ.
Кром* этой лекцш, прочитанной д-мъ ряз.-ур. я;, д. искъ въ 50 кон. на Вчера, около 7 час. вечера, сынъ со по проекту инженера А. Н. Еринар- избрать комисио изъ спещалистовъ,
и заш.итникъ просить о полномъ оп— Что-жъ въ депутаты, значить,
Мурашовымъ на тему, избранную имъ следующемъ основанш: ему былъ ад- держателя трактира на углу Часовен делли минимальная плата за квартиру
А. С. Лопуховъ заявляетъ, что равдатпи своихъподзашитпыхъ. Съездъ попадешь?
ресованъ
грузъ
съ
доставкой
на
дом
ъ
ной н Никольской улицъ Н. Л. Ино- не можетъ быть менее 15 рублей въ при возникновеши д*ла имелись въ отм*пилъ приговоръ мирового судьи и
самимъ, сов’Ьтъ предложила ему про
— А кто ихъ знаетъ; можетъ и
честь >ъ ближайшемъ зас*дашя дру черезъ городскую станцпо. За эту до земцевъ 17 летъ, находясь въ своей месяцъ.
виду железнодорожные служаш!е. На постановилъ считать Веучева й Афа попаду. Ну только я думаю больше
гую л«1 КЦ1 ю на тему, заданную сов*- ставку и было взыскано 50-коп. Ког квартире, съ целыо лишить себя жиз
Д-ръ В . И . Алмазовг ечнтаетъ не- мечено было и место на Горной ули насьева по суду оправданными.
для счету это...
да грузъ былъ полученъ съ городской ни, произвелъ изъ револьвера «Смитъ обходимымъ прежде всего решить, для це ценою въ 3000 р.
томъ.
20 тысячъ -тетрадей—ведь это це
— Зря вас/ь, духовныхъ, въ Думу
Г . Алмазовъ замечаетъ, что место лый вагонъ.
. -ф - Вступительный лекцш.. Въ станщи, то съ г. Туржанскаго взы и Весонъ» выстрелъ въ правый ви- кого сл*дуетъ строить дома:—для ра
пускаютъ!—
вступается въ беседу крсчетвергъ, пятницу и субботу назна скано было еще 50 к., въ чемъ и бы сокъ; пуля застряла въ голове. Въ бочихъ или же для ннтеллигентнаго несомненно даетъ городъ и поэтому
стья_нинъ. Никакого толку отъ васъ
ла
выдана
квитапщя.
М
ировой
судья
безеознательномъ
состоян!!!
м
олодой
класса населешя, нуждающагося въ н*тъ необходимости покупать.
чены лекцш новыхъ профессоровъ унине будетъ. Выхлопочете понамъ жало
искъ г. Туржанскаго призналъ пра- челов*къ отправленъ въ Александров дешевыхъ квартирахъ? Такъ какъ Об
П . М. Зыбинъ сообщаете, что онъ
: всрситета.
ванье, а до остального вамъ дела
Въ четвергъ читаетъ проф. Тере- вильнымъ и удовлетворилъ его.
скую больницу, по по дорог* скон щество должно преследовать принципъ составилъ эскизный планъ 5-этажнаго
нетъ.
бинсиЁ назначенный министромъ на
Юрископсультъ жел. дор. перенесъ чался. СамоубШца никакихъ записокъ самопомощи, а не благотворительно дома въ 20 квартиръ, состоящихъ
Мастеровой, повидимому, р*шилъ
кафедру кожныхъ и венеиическихъ Д*ЛО ВЪ СТЛчтп.
--- 4- И Окаждая изъ 2-хъ комнатъ к кухнп.
Пьяноо дЬло.
«использовать» будущаго* депутата.
кафедру кожныхъ и венеричеекихъ Д *л о въ съездъ мировыхъ судей. Здесь не оставил*, родители и родственники сти, то, по его мнент, надо привлечь
17 февраля 1912 г. нЬмець Гростъ, Вскоре опи усдиннлнсь въ уголк* и
помощникъ юрисконсульта пом. пр. теряются въ догадкахъ о причине къ делу лицъ съ денежными средства Такой домъ обойдется въ 39 тыс.
болезней.
Др. М а твж въ заявляетъ, кухня занимаюипйся приготовлен1 емъ колбасъ, распивали «половинку» за счетъ бу. Въ пятницу—лекщя назначеннаго ков. ЁряжимскШ доказывалъ, что два самоубШства всегда веселаго и ясизне- ми и на паевыхъ началахъ начать
его образцово. Путемъ же сбора съ должна быть общая д ля всехъ. Не явился въ лавку Гусарова, где въ это дущаго депутата, а за это взялся быть
министромъ по кафедр* детскихъ бо раза по 50 к. было взыскано не съ по радостнаго молодого человека.
миллшъ время находились J[. Флядуичъ и Ф. его проводпикомъ въ город*, об*щаясь
-Ф
С
реди
купцов!,.
9-го октября подъ концертовъ, благотворительныхъ вс- возможно иметь :еъ д о м *
лучателя товара, а съ служащаго го предс^дательствомъ купеческаго старосты
лезней проф. Быстрепина.
кухонь!
черовъ
и
пр.
м
ожно
получить
но
б
о

Губертъ. Гростъ предложилъ посл*д- всюду сводить, уверяя, что ему даВъ субботу—лекцш избраннаго со родской станцш, и предлагалъ покон А. М. Оленева состоялось собрате купА. А. Добровольскгй находить, нимъ купить у него колбасы. Гуса- дутъ и на проездъ, и на харчи, н
в*томъ профессора по кафедр* частной чить дело миромъ. Г. ТуржанскШ въ довъ для разсыотрЪьпя разныхъ обществен- лее 2000: рублей, которыхъ, конечно,
иатолопи съ терашей М. 11. Свету своемъ объяснен1 и заявилъ, что, ныхъ вопросовъ. ПослЪ открыла собран1я будетъ недостаточно даже для на что общая кухня послужитъ ареной ровъ удостов’Ьрилъ, что колбаса, изго особо «за безпокойство»...
для вечныхъ нещнятностей.
Ьдатель объявилъ, что въ короткое чала.
товляемая Гростомъ, очень хорошая.
хина.
— Только держись, брать, за меня,
предъявляя свой искъ, не имёлъ въ лредсг
время скончались трое саратовскихъ купД-ръ А. Е . Романовъ еще разъ Губертъ и Флядуичъ купили несколь въ убытке яс будешь!
Докторъ
И
.
Н
.
МатвГоевъ
по-«ф- Стипекдш имени П. А. Сто виду матер!альную сторону дела, а— цовъ: Л. 11. Миханловъ, И . А. Пасхуновъ
За одной «половинкой» явилась
лыпина въ м*стномъ университет* принципиальную, такъ какъ железная и А. Г. Тейнгейзеръ, память которыхъ со- лагаетъ, что жилищный вопросъ для высказывается за постройку неболь- ко пудовъ колбасъ и поел* этого все
распределены между следующими сту дорога так1е переборы ввела въ систе бран1е почтило вставашемъ, причемъ ре рабочаго класса должна решить шихъ домиковъ на окраин* города и вмест* решпл'й «вспрыснуть» покуп другая, потомъ третья, четвертая... t
въ зал'Ь купеческаго собрашя отслу городская camiTapifl. Обществу же сл*- разбивку при нихъ садиковъ.
ку. Выпито было много. Гусаровъ на
дентами: А Иоповымъ, М. Генерозо- му, а потому онъ и настаивалъ на шено
Псаломщикъ «се пиль и все 'съ
жить панихиду по покойнымъ и выразить
С. П . Красниковъ высказывается стул* сидя заснулъ. Въ это время грустью посматривать па npiiOTHBдуетъ иметь въ виду такой классъ.
вымъ, А. Борзенко, П. Филипповымъ разрешена! дела. Съездъ мировыхъ семья мъ ихъ соболЪзиоваше.
за постройку болыпихъ домовъ калар- Гростъ пошелъ въ лавку Гусарова к шуюся на берегу деревушку: хорошо
В. Чижовымъ, Л. Шубинымъ, Желу- судей приговоръ мирового судьи утЗат^мъ председатель предложплъ собра- какъ мелше чиновники, служащее го
меннаго типа.
шю см^ту на расходъ,, составленную архп- родскихъ и другихъ учрежден!!!.
бовымъ, Чубенко, В. Бравипымъ и В. вердилъ.
сталъ приставать къ жене Гусарова и бы вернуться домой, д е , ездить на эту
текторомъ Н . II. Семеновымъ, о присоедиД-ръ Богуцкгй предлагаетъ прежде, даже посадилъ ее къ себе на колени. «выборку»!
B. И . Алмазозъ предлагаетъ, для
Лебедевымъ.
Несостоятельность А. С. неши здатя, занимаемаго коммерческимъ
Городская Дума. На состо Хмйяькова.Вчера въ гражданское отде- училищемъ, къ общей канализащи. Весь разрешешя финансовой стороны во ч*мъ р*шать так1е вопросы, какъ со- Последняя вырвалась отъ Гроста и
Oceania KopoTKiil день умпралъ,
явшемся вчера зас*данш гор. Думы лен1е окружнаго суда по претснз!ямъ расходъ по кана.1изащи, по заявленш пред проса, учредить акцюнерное Обще оружеше домовъ и пр., разработать убежала къ Флядуичу и Губерту, про Волга окуталась тьмой, а псаломщикъ
р*шено ■ большинствомъ
голосовъ разныхъ лицъ, Есего на сумму 23000 седателя, выразится въ сумме, приблизи ство, подобное существующему въ Пе матер1алъ, относящ1йся къ д*лу и ся ихъ вывестя Гроста изъ лавки. и мастеровой все толковали о «выоколо 4000 руб. Единогласно реше тербурге «Товарищество
устройства представить его на общее coopanie.
(27—5) согласиться съ постановлеш- рублей, вызывался для указания сред- тельно
Флядуичъ пошелъ въ лавочку, где за- борк*» въ Думу и все пили...
но весь расходъ по . канализащи принять
А. А. ДобровольскЩ находитъ не- сталъ Гроста, уснувшимъ на стул*.
гииеническихъ квартиръ». Тогда мо
емъ юридической комисш относитель ствъ по расплате съ кредиторами и за счетъ купеческаго фонда.
Только В'!, полночь пришелъ паро
н о учасмя города въ сооружен]!! же- признашя несостоятельнымъ должни На открьше при 7 мужскомъ училище, жно привлечь къ делу многихъ капи- обходимымъ формулировать зада!пя, а Онъ сталъ будить Гроста, но послед ходъ. Псаломщикъ мирно спаль. Око
л*знодорожнаго моста чрезъ р. Волгу. комъ крупный землевлад*лецъ новоузен- содержимомъ о-вомъ купцовъ и мещанъ, талистовъ города, а такясе и Город потомъ, поел* утверждешя общимъ со- и т съ такой силой ударилъ Флядуи- ло него возился его собутылышкъ—
отделенш 31S р. съ 1 сентября настоя ское управлеше, какъ пайщнковъ Об брашемъ, разработать: 1) кому дол
Открытае консерваторш 21 октября скаго уезда А. С. Хмельковъ. Въ судъ 5-го
ча, что последнШ упалъ и, падая, мастеровой.
щего года по 1 января 1913 г.
жны служить квартиры и 2) мини свалилъ со стула пьянаго мужа Гуса
р*шено прив*тствовать особымъ адре- онъ не явился, позестка оказалась ему В ъ связи съ этимъ решено сделать при щества.
— Эй ты, «депутатъ»! тормошить
Е . G. Шаринъ находитъ такое ре мальный и максимальный разм*ръ ровой, на нихъ же повалился к еамъ онъ его.—Слышишь, что ли: пароходъ
сомъ и устроить за счетъ города ра- неврученной. Дело снято съ очереди. стройку къ 7 мужскому училищу, возбупри зтомь вторично ходатайство предъ шете вопроса неправильным^ т. к. квартиръ.
утъ, а также выразить благодарность
Гростъ. На шумъ прибежалъ Губертъ пришелъ. Эхъ ты... Выбираютъ же,
Грсмшй процессъ. На 13-е дивъ
министерствомъ о правительственной суб- Общество должно стремиться къ улуч
А. А. Токарскгй ставить на бал и вмест* съ Флядуичомъ стали не прости Господи, такихъ. Ну, вставай,
дирекцш консерваторш и бывшему октября назначенб въ военномъ суде сидш
на этотъ предметъ. Постройку npiчлену Государственной Думы А. М. дело о разбойномъ нападенш на ху- урочить къ началу будущаго 1913 учебнаго шение жилнщныхъ условШ беднаго лотировку вопросъ, для кого должны щадно избивать пьянаго Гроста. По что-ли!.. Нокапдидатъ въ депутаты не
класса жителей, а не лицъ со сред строиться дома съ дешевыми кварти боище было прекращено прибежавшей просыпался.
Масленникову за ихъ горячее учаше торъ Метальникова въ новоузенскомъ года
рами—для рабочихъ, или интеллиген- публикой. Гростъ былъ немедленно от
въ д*л* открытая консерватории въ г. уезд*. Нападен1е произведено четырьмя Разрешено каждому члену строительной ствами.
Очевидно— октябристъ...
комис1и по постройке доЕолнятельнаго здацш съ среднимъ достаткомъ.
Саратов*.
В.
Н
.
Бгьляевъ
напоминаетъ
с
о

лицами. Одинъ изъ нападавшихъ по- шя для упразлея1я Р.-У. железной дороги
правленъ въ больницу. У него оказа
П е тр о вс хъ.
Собраше большинствомъ голосовъ лись переломанными несколько реберъ,
Товарищемъ директора городского кончилъ самоуб1йствомъ во время пре по жехонамь no 1 р. за каждое заседаше, бранно, что по уставу Общество дей
Выборы
по
второй
курш»
банка избранъ й. Д. Бахаревъ (29-7). следования его полищей и толпой на и двумъ *1ленач1ъ той же комисш, исполня- ствительно должно заботиться о рабо- высказывается за посл*днее предложе- разрывъ легкаго и ушибъ почки. Вра
Выборщиками отъ Петровска
въ
, По постанозлешю Думы сегодня въ рода, двое: Ф. Сивохинъ и И. Юрчен ющпмь оОлланносги, кроме ирисутстя на чихъ и интеллигентахъ, получающихъ Hie.
чи эксперты побои признали тяжкими
заседан1яхъ, еще и дежурства по 2 руб.
третью
Думу
были
по
2-й
кур!и
В.
Д.
Зат*мъ ставится иа баллотировку и угрожающими жизни. Губерта и
11ч.дня для ветр*чи министра путей со ко по приговору суда повешены. Въ Выдачу вознагра/кдешя решено считать съ 20— 30 руб. въ месяцъ. Причемъ,
Поповъ,
по
первой
Kypin
И.
П.
Палевопросъ,
какихъ
размеровъ
должны
квартира
должна
состоять
не
болг
*
е,
общения Рухлова на вокзалъ вы*дутъ настоящее время
обвиняется по 14 ш ня 1912 г. Вопросъ объ отказе Н. В.
Флядуича предали суду.
нинъ. Имена эти были знакомы избибыть квартиры: 1) въ одну комнату
члены городской управы и комисш по этому д*лу беглый матросъ чер- Воронина отъ забедыван!я воскресной шко какъ изъ двухъ комнатъ и кухни.
Дело это слушалось въ окружномъ рателямъ и при выборахъ въ данный
лы
о-ва
купцовъ
и
м1>щаиъ
купцы
не
ре
(оиа
же
и
кухня)
площ
адью
отъ
5
до
Докт. И . Н . МатвГоевъ рекоменпостройк* моста чрезъ р. Волгу, во номорскаго флота С. Я. Пидановъ.
суд* съ учаеиемъ присяжиыхъ засе
обсуждать самостоятельно; решили
дуетъ типъ дома, существующ]й возле 7 квад. саяс.; 2) въ одну комнату съ дателей. Защищали подсудимыхъ пом. моментъ, но определеннее о нихъ,
глав* съ гор. головой В. А. Коробко- Обвинеше къ нему предъявлено съ шились
отложить ею до того времени, когда со
какъ о кандидатахъ, сказать ничего
вымъ.
применешемъ 279 ст. С. В. П.
стоится соеднизйное собраяш купцовъ и Риги. Круглой формы двухэтажный кухней (площадь 7—*5 кв. сажЛ и пр. пов. IHaMie и Шредеръ. Судъ оп
нельзя было, такъ какъ въ Петровск*
)
въ
две
комнаты
въ
кухней
(площ
.
домъ разделенъ на отдельныя комна
, -ф - Пр^здъ ревизора. Вчера изъ
Паенльонъ трамвая, по ме щанъ.
равдалъ обоихъ подсудимыхъ.
не было ни одного предвыборнаго со
Астрахани въ Саратовъ нрибылъ по- ставленный въ конце Александровской Саратовскому отдйяеяш попечительства о ты для жильцевъ, которые пользуют —25 кв. саж.).
не мыхъ ptme яо еыдать единовременно
брашя и это лишило возможности изСобраи1е, отвергая первый и третШ
ся
общ
им*
заломъ,.
где
находятся
га
ющникъ имперскаго наблюдателя за ул., за городской больницей, почему глухо
пособю еъ сумме 50 р.
бирателямъ объединиться на одномъ ли
типы,
высказывается
за
квартиру
въ
зеты,
niarfimo.
Вокругъ
дом
а
—терра
церковно-прдходекзда школами г. Гурь- то освобожденъ отъ бывшихъ въ
Арендаторъ П. Й. Кородьковъ ходатайце. Оба кандидата прогрессивные: г.
евъ И, пос'&швъ церков но-приходекля немъ скамеекъ. Публике поэтому при ствуегъ о пенижеяш платы за аренду за- сы. Такимъ образомъ въ пользован1и одну комнату съ кухней.
Паленинъ—кадстъ, г. Попбвь—л*в*е.
Остальные вопросы собраше поста
щколы: Покровскую, Жихаило-Архан ходится стоя ожидать вагоны, кото- нимаемаго имъ места. Вопросъ этотъ собра- каяедаго квартиранта весь домъ.
Hie передало на обсуждеше особой оценоч
новило
отложить
до
следующ
аго
втор
Е
.
С.
Шаринъ
интересуется
знать,
гельскую и КиновШскую, отправился
Общедоступный театръ. «Боль- Когда избиратель потянулся къ урне,
какъ известно, на этой линщ ной комисш. ,
въ вечернимъ по*здомъ въ Петер ходитъ часто съ большими опозда- Для дополнительной оостро йки для уп- какъ же питаются квартиранты въ ника.
шге и маленькие». Передъ почти стало сразу заметно, что ни тотъ ни
бурге».
равленш решено купить кирпича отъ 700 этомъ доме?
пустымъ заломъ 9-го октября (оче другой кандидатъ абсолютнаго боль
шями. тысячъ
до
одного
милл1она
у
саратовскаго
Г.
М
атвтевъ.
За
общ
им
ъ
табльПомощь школьникамь. Го
видно благодаря разыгравшейся къ шинства не получать, о чемъ я вамъ
Въ иодобномъ же положенш и паФ . Й. Малашша ценой по 14 р. за дотомъ.
родская управа и училищная комиоя вильоиъ на Б.-Серпевской, у Садовой: купца
вечеру
непогод*) была стройно испол и телеграфйровалъ ещо до окончаигя
тысячу.
заняты въ настоящее время раенред*- здесь также давно н*тъ скамеекъ.
А. А. Доирозольскш счит^етъ ненена литературно и живо написанная выборовъ. Такъ и произошло. Изъ
Ходатайство бывшаго бухгалтера купе
лешемъ между учащимися городскихъ
обходимымъ
сузить
задачи
О
бщ
ества.
ческаго
о*
в
а
И.
Г.
Королева
о
выдаче
ему
■ Отььздь болгарь-огородййЗакончивш1йся беговой сезопъ при- пьеса Н. Л. Перщяновой «Болыше и 1289 избирателей подано записокъ
школъ теплой одежды и обуви, lipio- ковъ. Часть болгаръ, занимающихся вознаграждая за составлеHie отчетовъ по Все осуществить нельзя. Если срав несь нашему Обществу поощрен1я кон маленьте». Главный недостатокъ пье только половина— 651. Оба кандидата
фонду отклонено.
; бр*тено 200 пальто для мальчиковъ въ пригороднихъ селахъ огородниче- купеческому
нить жилищную нужду у рабочихъ и нозаводства дефицитъ въ четыре ты сы ея растянутость (пять д*йств1 й), оказались забаллотированы. Предстоять,
Собраше закончилось выборомъ члена въ
п д*вочекъ и 375 паръ обуви.
и отъ этого получились неизбежныя новые выборы.
ствомъ, на-дняхъ выехали на родину земельную коипелю взаме нъ 11. А. Терпу- интеллигенцш, То окаягется, что по сячи.
Кого-же выберутъ? Сказать опреде
гова, выбраннаго товаршцемъ купеческаго следняя более нуждается въ кварти
-<ф- Школа-дворецъ. Саратовской для участ1я въ войне съ турками.
Это—результата широкаго размаха повторешя и точки надъ i, расхолаленно
трудно, но одно можно сказать,
старосты.
Единогласно
избранъ
А.
П
.
Ле
уЬздной земской управой заканчи
рахъ, чемъ первые. Организовать де правлетйя 0-ва,руководимаго вице-пре- живавпие общее хорошее впечатл*Погода. Съ вечера У-ro октя
что по 2-й Kypin безусловно не пройвается постройка громаднаго здaf11 я для бря при довольно сильном!, ветре бедева Труп г». Ночью въ пр1ютъ алкоголи ло можно при помощи займа у лицъ, зидентомъ В. М. Лежневымъ, не безъ Hie.
2-клаесяаго училища ,въ о. Елшанк*. шелъ дождь. Около двухъ часовъ но ков ъ достаьленъ неизвестный мужчина на сочувствующихъ ему.
Авторъ, не мудрствуя лукаво, напи- детъ ставленникъ духовенства, хотя
влкпия котораго, надо полагать, было
Здaniо устроено по .последнему слову чи погода изменилась: ртуть упала до вадъ летъ 40; неизвестный, не приходя въ
П . С. Гусевъ паходнтъ, что орга назначено къ розыгрышу призовъ на салъ рядъ портретовъ своихъ совре- духовные всетаки р*шили попытать
созаашв;
скончался.
Трупъ
отправленъ
въ
1техники съ н;фо:; .'мъ отоплешемъ.
низовать
дело широко Общество не сумму свыше 20 тысячъ р. Конечно менниковъ—взрослыхГъ и д*тей—и съ счастья, отцы духовные, какъ уже по
4 град, по Р. ниже нуля, и дождь
усыпальницу городской больницы. При обы
-*ф~ Оспа. ■»: виду сильнаг.о рас- сменился снегомъ, который шелъ без- ске
въ
силахъ.
Эта задача могла бы быть имелось въ виду, что такая солидная особенной любовью выписалъ д*тскШ казали выборы по Kypin землевлад*ль;
въ кармане нокойнаго никакихъ докупространная зйб‘-.»4*ва~Н1Й натуральной прерывно до 12 часовъ' дня К) октя меатовъ не обнаружено, кроме разечетной разрешена только гоеударствомъ, ио сумма привлечетъ и соответственное портретъ мальчика подростка Мити цевъ, «пытали счастья» довольно свое
•оспой городскимъ. управлеИемъ ассиг бря. Вследств1е енльнаго север.-зап. книжки, выданной изъ механической кон не частными лицами. Странно гово число лошадей, но этого не случилось: Иеплевкина, роль котораго просто и образно.
новано 140 р. на подворную прививку в*гра бушевала метель. Сг утра торы Ляшковскаго С. Н. Григорьева.
рить о такой постановке дела, лю- бега въ Нйяшемъ-Новгороде отвлек жизненпо сьп'рала г-жа Каразина. Хо Политики въ рясахъ, можетъ быть.
Пожары. Въ Кокуевскомъ переулке,
оспы въ очкинскомъ поселк*. Жители трамвайный паркъ выпустили яа" ра вь д. Леонгардтъ отъ иеосторожнаго обра дямъ, не им'Ьющимъ не только капи ли отъ нашихъ более пзвестныхъ ло роши портреты и взрослыхъ: превра- им*ли въ виду расколъ избирателей
этого м*ста наибол*е поражены забо- боту только часть вагоновъ, которые щения съ огвемъ въ квартире Н. Е . Его- тала, но и хорошихъ квартиръ.
шадей местнаго коннозаводчика К. К. щеннаго изъ помещика въ злополуч- по 2-й Kypin и над*ялись провести
своего кандидата фуксомъ. Такъ или
лёвашями. оспой.
едва двигались по улицами, да и то роьой пройзошелъ пожаръ, которымъ унич
Д-ръ В . М. Богуцкгй знакомитъ Рейнеке. Его «Патронь» тамъ полу наго дачника отца Мити — Василш иначе, но духовенство произвело мотожена
домашняя
обстановка,
попорчены
Переполнеше гор. больницы, не по вс*мъ, а зат*мъ движен)е сочилъ высиий призъ въ 5 тыс. руб. Николаевича (г. ГорбачевскШ), матери
стены, потолка и пр. Убытку пожаромъ coopanie съ анкетой о квартирахъ Са
билизацио силъ, вызвавъ на выборы
Въ городской больниц* переполнены всемъ прекратилось.
причинено Егоровой около 1600 р., а до ратова. Мзъ 6254 семействъ 370 зани- Разумеется, дефицитъ тяжело отразит Мити—Марьи Ивановны (г-жа Синеизъ у*зда псаломщиковъ и учителей
заразные бараки больными скарлатигубъ-Троицкая),
.
втянувшейся
вм*ето
MeIель ка ряз.-ур. жал, до мовладельцу Леонгардтъ до 1500 р.
ся
на
дел*
О-ва.
О
днако,
дум
ается
маютъ квартиры отъ 5 до 10 руб. въ
ц.-пр. щколъ.
ной. тифомъ и друг, заразными бо- рог*. Съ 2-хъ часовъ дня бъ район* —- На В.-Костражной улице, въ д. npoToieмесяцъ, около 1300—отъ 3 до 5 р.; что В. М. Лежневъ, поднявппй нашъ хозяйства въ бирягевую игру и терпя
Все учителя получили отъ своего
"лезнями. Является необходимость по- Ртищезской ииетанщи началъ падать рея П. С. Полянскаго, отъ неисправнаго
щ
ей,
конечно
крахъ;
сестры
Мити—
ипподромъ на известную высоту, по
содержанш печей пройзошелъ пожаръ, убы- 165—отъ 1 до 3 р. и около 1500 се
начальства такое циркулярное предпистройки новаго зданш для заразныхъ снегъ яри сильномъ В*Тре, силою до токъ
Нади
(г-жа
Панченко),
отъ
скуки
и
кидая
0-во,
не
пожелаетъ
оставить
отъ котораго не приведенъ еще въ мействъ—отъ 50 к. до 1 р. На такую
больныхъ, по крайней м*р* коекъ я а 6 метровъ въ секунду, и температур* известность.
чуть не canie:
плату построить хотя бы одинъ домъ его въ столь затрудпительномъ подо нездороваго любопытства
«Петровское уездное отделеше епарif 60.
Кражи.
Кр.
Л.
М.
Исаева
пришла
погибш
ей
въ
объя'пяхъ
«выдающагося
до 2-хг градусовъ мороза. Еъ вечеру
довольно трудно. Между т*мъ, уста л;енш и приметъ «малую толику» де
х!альнаго училищнаго совета, соглас
Санитарный надзоръ на бе ветеръ разыгра.1 ся сильнее, снегъ по- Б’ь трактиръ Логиновой, на Цыганской ули*
человека»—
чем
плона
всего
.w
ip
a
Ванъф
ицита
па
себя.
новлено, что во вс*хъ городахъ глав
регу. НлавучШ баракъ, бывоай у Са шелъ гуще и разыгралась сильная це, где такъ много выпила, что не замети
Это—съ финансовой стороны. По съ Риля (г-нъ Добряковъ); старой девы но журнальному постановленио своему
ла, какъ задезъ къ ней сза-пазуху» служа- ный доходъ даютъ мелки квартиры,
отъ i7 шля с. г. за № 17, предла
ратова, переведенъ, въ виду появления снеговая буря. Пути занесены более Щ1Й въ трактире и укралъ 80 р. Трактир
поэтому при наличности капитала по другой—бега или вернее таже лежнев- съ флюсомъ—тетки Мити Невзоровой гаетъ вамъ, какъ имеющему право н&
чумныхъ заболевашй на границе са чемъ яа четверть, сильный ветеръ за- ный служащдй съ деньгами скрылся нвазстройка домовъ съ дешевыми кварти ская постановка у насъ бегового де (r?Hia Костюрина) и проч. домочад- учасие вЪ выборахъ членовъ Государ
ратовской губерши, въ пос. Дубовку. труднялъ ходъ яоездовъ, поезда по вестно куда.
рами могла бы окупить расходы. Но ла пробудили иптересъ къ нимъ въ цевъ семьи Неплевкиныхъ, среди ко ственной Думы по второму съезду го
: Такимъ образомъ, функщонироБавппй шли съ оноздашемъ, а товарнымъ ио- — Агентъ пароходной пристани «Самотомъ отношенш, что по/,лились новые торыхъ имеется и довольно бледная
В. Ф . Вардинъ заявилъ аолиц!и, что это предпр1ят!е возможно осуществить
родскихъ избирателей, пожаловать на
въ течете л*та на барж* лечебно ездамъ былъ уменьшенъ весъ до 5000 летъ»
съ пристани неизвестно кемъ украдеяе не частнымъ лицамъ. а целой коопе- охотника, обзаведш1 еся беговыми ло фигура квартиранта «знаменитый ху- предвыборное собраше учителей 3-го
питательный пунктъ городу пришлось пудовъ.
несколько пудовъ муки стоимостью J4 руб. рацш. Въ Австрии, вапрпмеръ имеется шадьми. Такъ.пускали свомхъ лоша дожникъ»,написавш1 й картину «женщи
октября въ 6 час. вечера въ зданш
закрыть. Новаго пункта гор. управа
Къ вечеру метель приблизилась къ 40 коп.
особый фондъ въ 25 миллюновъ. 10 дей П. М. Боярскш, В. В. Соколовъ, на въ объятшхъ спрута»и теперь снаса- казанской гор. Петровска цер.-приход.
-Ф
*
Оо
тюрьма,
й
.
д.
начальника
лифпостановила не открывать, а лишь Аткарску, и” после полуночи оиа уже
Г. Г. Кейлингъ, кн, П. IHaxoBCKifl, М. юш1 й Надю. Эту единственную не
ляндской губернской тюрьмы Алексей Ко- проц. даетъ городъ, а осталъныя сред
школы. Выборы назначены на 4-е ок
продолжать санитарный надзоръ за бушевала въ самомъ Саратове, при стромитинъ
К. иузнеаовъ и брали не одни только благодарную роль въ пьес* сыгралъ
назначается сверхштатнымъ по- ства берутся изъ этого фонда,
тября.
Председатель отдЬлешя прото■рабочимъ населешемъ на берегу.
нослелше иризы. Говорятъ что, кроме насколько .можно живо г. Шаровъ.
чемъ ветеръ усилился до 12 метровъ бзошиикомъ начальника саратовскаго испраТакая
"же
попытка
сделана
въ
Росiepett
I.
Виноградовъ. Членъ делопро
вятельнаго ареетантскаго отделенш.
-ф - Телеграмма. Семь* умершаго въ секунду.
Кром* этого въ пьес* появляются
сш при созданш такъ назыв.-«Гавань- перечисленныхъ лицъ, имеется еще
изводитель св. М. TnxoMipoBb».
отъ чумы д-ра Деминскаго городскими,
мальчики
и
девочки—сверстники
Ми
-*ф~ Железнодорожный извЪстш.
скаго городка» въ Спб. Но здесь бы несколько любителей, колсрые ведугь,
Псаломщикамъ такое же «приглаше^участковыми и санитарными врачами Управляюинй ряз.-урал. ж. дороги Т. у Попразиа. Во ачерашнемъ отчете
съ коннозаводчиками переговоры о ти. Изъ сказаннаго можно сделать за
ло
с
о
б
р
а
но
_
до
полум
иллиона
рублей.
нзе»
прислали оо. благочинные.
о
заседан!и
городской
Думы
въ
речи
^ Саратова послана телеграмма съ выра- И. Акоронко мздалъ следующее распокупл* трехлетокъ къ будущему бего ключена, что Митя и является героПоложеше для псаломщиковъ и учи
6 жешекъ учасия по случаю кончины ряжеше: «Некоторые пзъ служашихъ М. Ф. Волкова допущена корректур Въ Москве на эту же ц*ль пожертво- вому сезону.
емъ пьесы, но это не такъ: каждый
телей создалось трагическое.
ная ошибка. Въ отчете напечатано, валъ Солодовниковъ 3 миллюна, * изъ
д ра Деминскаго.
Такимъ образомъ ость полное осно- изъ деаствуюшихъ лицъ можетъ за
дороги, вопреки установленнаго поряд «какъ велика доходность еъ город которыхъ половина уже затрачена на
Шли дожди,
грязь—невылазная,
v
Несостоятельность К. Э. Бо- ка заявлен!я ходатайству обращаются
устройство домовъ, где помешается ваше разечитываетъ, что такъ хоро нять амплуа героя или героини, а ехать за 50— 60 верстъ на лошадяхъ
- роль. Въ третье гражданское отделе ко мне, въ часы tipieM a просителей, ского-'Тщюмвая чрезъ р, Волгу».
вернее—въ
пьесе
совсем
ъ
нетъ
ни
746 служашихъ чйновниковъ |и 388 шо налаженное В. М. Лежневымъ бе
ние окружнаго.. суда, по иску жены съ теми или иными просьбами лично. Нужно читать съ городского перевоза студевтоЕЪ и друтахъ учащихся. Въ говое д*ло не пойдетъ вспять.
героевъ, ни героинь, ни даже строй- буквально невозможно, а здесь «предчрезъ р. Волгу.
^ ст. сов. П. Н. Шахматовой, вызывал
наго развипя действ1я, а есть рядъ ложеше» начальства...
С. ч.
Непосредственное обращеше, безъ
Одессе сушествуетъ -домъ съ квартира
Учителя и псаломщики, преодо-1 ся К. Э. Ворель о пр*знаки' ею не■
чi
—— --------------—----- картинъ,
могушихъ служить иллюстрапредварительеыхъ справокъ и заалюм
и,
гд*
живутъ
лица,
получающ
ая
до
л*въ
все преграды делаемыа самой
.".состоятельнымъ должникомъ. На суд* четй ближаЫнихъ начальпиковъ по
шями-мишатюрами къ многимъ воВь
пользу
студента.
Бостуруб. жалованья и "больше. Въ
природой,
всетаки на собрате прибыли.
было доложено, что пов*стка отв*тчи- существу просьбъ, не даетъ мне иика- ППЛО. отъ 11, Т. 1 р u ^ д и п к и х ъ в100
просамъ современной обывательской
арШав^ построены
а Фабельберга,
1Грязные, мокрые, измученные...
ку R. 9. Борелю не вручена за неро- кихъ основан1й для решен!Я интере- и Рожновыхъ—-И р. ov к.. А. и .— < затрйтившаго до 2дом
ЖИЗНИ.
миллтновъ, где
Собрались въ казанской ц.-п. школ*.
• щзыскомъ его. Судъ постановилъ исклю- сующаго служащаго вопроса и явля р., иеизв*стнаго—50 к., К. Т .—Z р..
Поставлена была пьеса г. Горбачевживутъ
тоже
более
или
менее состояНаблюдатель
о. Маловъ сказалъ
л - вдть д*ло изъ доклада.
скимъ
очень
тщательно.
ется безрезультатнымъ, отнимая лишь отъ неизвестаой—2 р., съ прежде 1тельные люди. Слоаомъ, вс* эти-опы
имъ
речь:
w
Носостолтельиость П. А. время у меня и у самихъ служашихъ, пост; пившими—15 р. 95 в.
Остается пожелать только, чтобы
ты оказались довольно неудачными.
Кража 2 0 т ы с я ч а тетр адей. пьеса эта имела въ следующШ разъ
- Пишите записки за священника
5Пигарова. По аретенз!и Я. В. Бурят- а потому ирошу на будущее время
Только въ Шев* артель служашихъ
ЗаведующШ фабрикой тетрадей Со боЛьшлй успехъ.
реальнаго училища Марина. Не за
ной вызывался въ третье гражданское не нарушая существуюшихъ правилъ,
железной дороги организовала дело, ломонова г. Потаповъ ваметилъ, что
.
отд*леше окружнаго суда для объявле- со ввя.-аго рода просьбами, требующи
Этого заслуживаюсь в пьеса, в ея будьте какъ писать.
основываясь на принцип* самопомо пропадаютъ изъ склада тетради. Что
—
Съ
мягкимъ
знакомь
писать
или
„ Н1Я несостоятельнымъ должникомъ куми моего разсмотрен!я, обращаться въ
щи. Хотя городское управлеше и от бы выследить воровъ, онъ пригласилъ исполнеше.
безъ него?— спросилъ одинъ изъ пса
. лецъ, имевшей складъ веялокъ, П. А. порядке подчиненности, ‘чрезъ блиfКинъ.
казало
артели въ земле, темъ не ме на службу знакомаго ему рабочаго
1Ш Й.
ломщиковъ.
. Пигаревъ.
жайшихъ начальствующихъ лицъ».
нее она вышла изъ затруднительнаго Герасимова. Рабочихъ было более 50 4 ....................
— Безъ «ь».
■&t Жилищный гспросъ.
ПовЪренпый истицы доложилъ суф - Курьезное объявлеи1е. Въ
положйпя и Етеперь процветаетъ. Са человекъ. Месяца черезъ полтора въ
Дисциплина оказалась у духовен
ДУ>
Пигаревъ скрылся изъ Са- 78 номере «Губернскихъ Ведомостей»
Во вторникъ 9- го октября, въ зале ратовъ давно" нугкдается въ решеши краже были заподозрены рабоч!е Нества
очень твердая: всехъ съехавших
. ратова. Судъ постановилъ представить помещено курьезное объявлете о ро при городской управе, подъ предсеся псаломщиковъ и учителей было око
доказательство о томъ, что Пигаревъ зыске крест, с. Матышева, аткарскаго дательствомъ А. А. Токарскаго, со больного жплищнаго вопроса. lio учевъ, Афанасьевъ и извозчикъ Ивасобраннымъ сведешямъ, есть квар новъ. Потаповъ сделалъ подсчетъ и
ло 80-ти, и св. Маринъ получилъ на
' действительно скрылся.
уезда Г. Д. Новикова, обвиняемаго по стоялось собраше квартиронанимателей, тиры, где на человека приходится сказалось, что тетрадей пропало 20 (о тъ нащихъ корреспондентовъ). выборахъ 75 записокъ.
-ф-: Ийкъ за увЪчьч въ Почаль- 1 6 4 7 ст. у . нол. Въ этомъ объявлении созванное для обсуждешя программы 1 куб. аршинъ воздуха (т. е. е ъ 1 тысячъ. Судилъ оовиняемыхъ мировой
Кам ыш ииск!й у& зд ъ .
Любопытно, потащатъ-ли псалом( чоиъ переулк!. 30 сентября 1910 г. между прочимъ описаны приметы ра- д*йствШ по жилищному вопросу.
куб. сажени помещается .27 чслов*къ!). судья, который Иванова оправдалъ, а
«На выборку»! — (Предвыборная щиковъ, учителей, по такой устано
ио время катастрофы, происшедшеп на зыеккваемаго: «ростъ маленьк!й, воло
Г Токарскш предлагаетъ собра- Масса же квартиръ содержать отъ 2!) двухъ первыхъ приговорилъ къ четы картинка съ натуры).
вившейся грязи, какая есть теперь,
;.*,,а.’,ыю.лъ псре*зде, когда произо сы темно-русые на бороде и усахъ Hiio высказаться по вопросу, какой до 30 куб. аршинъ воздуха на .чело рехмесячному тюремному saK.№4 eHiio.
Раннее утро 3-го октября. На убо на предстоянце вторые выборы?
шло стол».номше паровоза съ трам- ВОЛОСЪ нетъ, Других-Ъ приметъ. Н ьТЪ>. типъ построскъ для квартиръ членовъ века! Между темъ, какъ минимальный Они перенесли дело въ съездъ мирогой конторке купеческаго пароходства
Можно съ большой уверенностью
Еайпы*ъ ватономъ, въ числ* пассажиГкуаноб насил1 е Вчера въ Общества квартиронанимателей сле объемъ долженъ быть не меньше 1 куб. выхъ судей. Слушалось оно 8 октяб несколько человекъ напрялсенно всма сказать, что на вторичные выборы,
ровъ вагона но ходи^ся Коммерсантъ уголовном'!» отделеши окружнаго суда, дуетъ признать наиболее отвечающимъ сажени, т. е. 27 куб. аршинъ на че ря. Свидетелей вызвано было 7 чело-,
триваются въ даль, ожидая парохода. избирателей не придетъ и 50 процен1ыбкин
При катастроф* онъ иолу- съ участчемъ нрисяжныхъ заседателей, задачамъ Общества.
ловека.
в*къ. Одинъ говорил’ъ, что покупать
— Скоро-ли будетъ?
товь, которыя пришли на первые.
’ «шлъ сильные ушибы головы въ обла при закрытыхъ дверях?, слушалось
Д-ръ А. Е. Романовъ высказь:А. А. Токарскгй указываете, что тетради у татаръ, другой, третШ—но
— А кто -ж ъ его знаетъ, равнодуш Дело, въ томъ, что разнести вторич-

Изъ з ш суда.

Театръ к искусство.

Къргзрьмамъбйговъ.

Вь СШЙ
миравыр щш.

Среди ШРВДМЮ-

Ш т т Ш етд1 и

САРАТОВСКИ

БйСТН И КЬ
съ этимъ, ею намечается еще особый
путь, которымъ должна двинуться к ъ
решенш своихъ загадокъ эстетическая
ПЪСНЬ о Триполи. Любопытно отметить,
мысль. Въ указанш, въ наведенш на что за несколько дней до заключения цтадьэтотъ путь— главная заслуга автора. янско-турецкаго мира въ Итадщ сочинена
Она утверждаетъ необходимость об- была изв*~тнымъ поэтомъ Корветти патрь
ращешя къ « первоисточникешъ* — отическая «Песня о Триполи», получившая
чрезвычайно быстрое и сильное распростк ъ г ё м ъ црказашямъ о творческихъ раяеше. Подъ мужественные звуки этого
ироцеесахъ, о нормахъ художественва- патрдетическаго гимна итадьянск1е солда
го творчества, которыя оставили намъ ты должны были боро- :-г-й за господ
ство надъ севераымъ побережьемъ Аф
сами творцы, величайшее изъ худож- рика.
Красивое и звучное стихотвореше
никовъ, В ъ статьяхъ, афоризмахъ и Корветти свободно отъ недостатковъ, свойписьмахъ Гете и Шиллера, въ стать ствеваыхъ этому роду поззш. «Гд$
я х ъ Геббела, Р. Вагнера и письмахъ земля с!яетъ большимъ ведиколешемъ, и
где солнце такъ весело смеется? Въ мо
Бодлера, Флебера и Обеена, в ъ ст. и ре. которое соединяетъ Италш съ золотой
письмахъ Пушкина, Гоголя, Достоев Африкой, золотымъ лучомъ играетъ звезда,
ского и Толстого заключено столько. указывающая намъ путь въ Триполи, Три
эстетической мудрости, что одного поли, прекрасная страна любви, прими
ознакомлен!я съ этимъ матер1аломъ бы дань нашего восторга. На твоихъ старыхъ
бащняхъ, грозящихъ жерлами пущекъ, вод
ло бы достаточно, какъ замсчаетъ Л. ружено будетъ трехиветное знамя. Бороз
Гуревичъ, «если не для установления ди море, гордый‘корабль, и пусть блГагоэстетическаго закона, то для разсЪян1я ср!ятный ветеръ сопутствуетъ тебе. Три
поли, заветная страна чудесъ, будетъ по
окружающей васъ эстетической тьмы». корена потемками древнихъ римлянъ. Плы
Такимъ образомъ, ловушка «обраще вите, матросы, къ заветнымъ берегамъ.
на къ классикамъ» прюбретаетъ осо Васъ ждетъ победа1 Италтя шлетъ васъ на
велитй подвигъ въ Триполи, страну любви
бое значеше.
и чудесъ».
Если старая эмпирическая эстетика
рассматривала искусство, какъ умст
венную деятельность, однородную съ
научной, если не по методе, то’ по ея
познавательными целямъ, то эстетика Резолюции по деламъ, состоявшимся въ
новая, эстетика нашего времени, об гражданскомь департаменте саратовской
судебной палаты.
ратно,— признаетъ сущность творче4 октября.
скаго процесса совершенно самостояПо апелляцюннымъ жалобамъ:
тельнаго, устанавливается приншшъ
1) Максимова съ Овчинниковымъ: реше
органичности художественнаго процес ние окружнаго суда утвердить. 2) Старов*са, совершенно особаго, отличнаго отъ ровыхъ съ ка Гдлипынымъ: га же резолю
«умственной деятельности»,
состава ция 3) Дуиевича съ ряз-ур жел дор: тоже
участвующнхъ в ъ немъ способностей 4) Аряивовой съ ряз-ур жел дор: тоже 5)
Дело Сычуговыхъ: выдать ему свидетель
нашей души. Методы рацюналнзма, ство 6) О-ва к-нъ с Труевской Мазы съ
прежде господствовавшего и въ эсте гр Уваровымъ: решете окр суда утвер
тике, оказываются въ сфере иррато- дить 7) Артамонова съ Макаровымъ: тоже
) Карепановыхъ съ Стрепетовымъ: дело
нальнаго, конечно, неприменимыми, 8производствомъ
прекратить навсегда 9)
нужны новые пути и одинъ изъ та- Иванова съ Бендеръ: решете окр суда
кихъ путей обстоятельно изследуетъ утвердить 10) Макеева съ Бельпйской
компашей саратовскихъ трамваевъ: дело
Л. Гуревичъ.
исключить изъ доклада 11) Т-ва «Ф ВаСъ наибольшей полнотой эту основ ловъ съ С-ми» съ решетниковымъ: д^ло
ную тенденшю свою Л. Гуревичъ вы- производствомъ npiостановить 12) Филато
ражаетъ въ статьяхъ «Художествен вой съ ряз-ур жел дор: решете окр суда
ные заветы Толстого» и «О тъ быта» утвердить 13) Прокофьева съ Мельниковымъ: предоставить Юстусу доставить сви
к ъ «стилю».
детелей въ заседаше палаты по назначеИздана книга съ непривычной для нш председателя Д—та. 14) Дело Рогожн <съ тщательностью; типографская сто- никовыхъ: дело производствомъ прекратить
ро ia безупречна: текстъ сопровожденъ навсегда 15) Марковой съ юго-восточной
жел дор: ptmeHie окр суда утвердить.
именмымъ и предметнымъ указате
По частйычъ жалобамъ:
лем!.. Цену, поэтому, нужно признать
1) Оренбургской казенной палаты: удов
летворить частную жалобу. 2) Дело Милонебольшой.

ные избирательные пакеты нетъ физической возможности и известить на
селеше расклееными объявлешями невозможно. Если же управа ограни
чится только темъ, что о дне выбо
ровъ будетъ объявлено
в ъ «Губ.
Вед.», но тогда
выборы посетятъ
только десятки избирателей.
И е м и з о з к а , аткарскаго уезда.
Одураченные союзники работа’
ю тъ. Уполномоченные союзомъ рус
скаго народа во главе съ Точенымъ
возвратились изъ поездки в ъ Петер
бургъ. Членамъ союза теперь они заивляютъ, что безплатно пользоваться
?емдей нельзя; но зато можно npiобрести отрубъ безъ всякаго задатка
при помощи союза.
Наивные крестьяне верятъ этой
сказке и записываются в ъ союзъ. За
ггр1емъ в ъ члены берется взносъ 50
ксп. съ души и 60 коп. со двора.
ЗЕелаюшихъ нашлось, какъ говорятъ,
до 100 домовъ.
С о кур ъ , саратовскаго уезда.
Выставка. 7 октября в ъ Сокуре
состоялась выставка животноводства.
Организована она была саратовскимъ
уезднымъ земствомъ. Несмотря на то,
/что это— первый опытъ организации
выставки въ этой честности, все же
на ней экспонировалось около 100
головъ различнаго скота, принадлейсащаго исключительно крестьянами
/Въ числе йкспонатовъ оказались очень
jxopoHiie экземпляры, удостоенные пре
миями. Пзъ принадлежа шихъ земству
фкепонатовъ награждены
большими
Серебряными медалами боровъ земскаго пункта и крестьян кш лошадь,
жалыхъ серебряныхъ медалей роздано
7 и 9 бронзовыхъ. Кроме того, роз
дано денежныхъ наградъ около 750
т»

-

------ ------

руб. В ъ выставочномъ комитете при
няли учаспе В. К. МаковскШ, Б. А.
Шахматовъ, гл. Скидановъ, врачъ МуйасЬевъ и ветер, врачъ Шабровъ.
С а р а то вс к и й у Ь з д ъ .
Мзпасншсшаше. Жена отрубщика елшанской волости Екатерина Сергеева Романчент 6 октября заявила приставу 4 стана,
что она съ братомъ мужа Прокофьемъ За&аровымъ Романчеико* шла съ чардымской
пароходной пристани домой. Дорогой Процофй1 затащилъ ее въ л'Ьсъ и изнасиловалъ
©е тамъ. Романченко на допросе приставу
въ совершенш насилья сознался. Дело пе
редано судебному следователю 1 уч.
— Пожаръ im дачЪ. На прошлой неде
ли сгорела дача чиновника Я. П. Ушако
ва; въ огне погибло имущество кварти
рантки жены штурмана 3. В. Яковлевой.
Ушаковъ заявилъ убытокъ въ 2800 р. и
Яковлева въ 3680 р. Сгоравшее было за
страховано въ Север. страх. О-ве.
— Поджогъ изъ местн.На дняхъ у отруб
щика, поповской волости, И. Е. Краснова
въ ночное время сгорала порожняя рига.
Красновъ заявилъ полицш, что пожаръ
произошелъ отъ поджога, въ которомъ по
дозреваем пастуха И. И. БЪдеикова, на
томъ основанш, что тотъ во время ссоры
съ нимъ изъ-за потравы пригрозилъ поджогомъ. Беденковъ на первомъ-же допросе
въ поджоге сознался. Онъ
арестованъ и
переданъ суд. след. 1 участка.
— Грабешъ. Кр-нъ с. Сокура Шевченко
поздно вечеромъ 7 октября шелъ по улице
с. Разбойщины и когда повернулъ въ глухой переулокъ, то на него напали кр-не
с. Разбойщины Д. Г. Путинъ и А. С. Щетцнинъ ударили чЪмъ-то по голове,сбили его
съ ногъ, схватили имевпияся при немъ три
пары сапогъ, 10 ф. коровьяго масла и убе
жали, Шевченко объ этомъ грабеже зая
вилъ уряднику. По обыску у названныхъ
крестьянъ ограбленное найдено. Делу данъ
законный ходъ.
— ЧвловЪкъ-звЪрь. Въ с. Сосновкй кр-нъ
' Герасимъ Мельниковъ 7 октября пригласилъ въ гости ‘однофамильца Федора, съ
которымъ за выпивкой поссорился. Ссора
1ерешла въ драку, во время которой хозя*шъ повалилъ гостя на полъ и началъ ему
грызть горло. Въ это время вошелъ въ домъ
кр-нъ Юдинъ и разнялъ дерущихся, а по
томъ повелъ Федора домой, но хозяинъ,
схвативъ со стены двухстволку, догналъ
Федора и произвелъ въ него выстрйлъ, но
къ счастью далъ промахъ. Делу данъ за
конный ходъ.
— Поджогъ н уничтожеше плодовыхъ
деревьевЪ. На прошлой неделе близъ с.

Тепловки въ казенной лесной даче неиз
вестно кто поджогъ деревянный сарай, съ
хранящимся въ немъ имуществомъ. Пока
служашде дачи тушили пожаръ, этимъ временомъ воспользовались злоумышленники и
вырубили 85 яблонь трехл£тняго воз
раста.
— Конокрады. Въ с. Разбойщины въ
ночное время на прошлой неделе у кр. Д.
С. Свистунова со двора неизвестно кто
угналъ трехъ лошадей, стоящихъ 200 руб.
Следъ велъ къ Саратову, но на околице
затерялся. На следу найденъ поясъ, кото
рый признанъ за принадлежащей кр. вольскаго уезда Козлову, живущему въ лесу
Шмидтъ. Козловъ арестованъ; производится
дознаше.

А встр ш . (Скандаль еъ импера
торской семьть). Новый крупный
скандалъ разыгрался в ъ семьяхъ парствуюшихъ в ъ Австр1и и в ъ Бавар'ш
домовъ. Печальнымъ героемъ скандала
оказался принпъ баварск1й Георгъ, а
жертвою его эрцгерцогиня австр1Йская
Изабелла-Мар1я.
Около полугода тому назадъ млад
шая изъ пяти дочерей эрцгерцога
Фридриха и его супруги Изабеллы
вышла замужъ за баварскаго принца.
Молодые супруги
переселились в ъ
Мюнхенъ, гд е ’ принцъ служилъ в ъ
одномъ изъ блестяшихъ полковъ.
Свадьба ознаменовалась печальнымъ
происшесгаемъ. Одна изъ горничныхъ
принцессы заронила огонь въ приданое,
и все костюмы и наряды невесты, а
В ъ дополнен!е к ъ телеграмме «Пет. также сундуки съ бельемъ сделались
Тел. Агентства» «День» сообщаетъ:
жертвою огня. Суеверный австрШскШ
Объявлено в ъ приказе командую дворъ решилъ, что бракъ будетъ не
щего войсками московскаго военнаго счастными разъ невесте не повезло

— Скоро Мейеровичъ светить бу-*
детъ.
'
Г. Мейеровичъ. быть можетъ, скоро
и засветитъ, но кто будетъ мостить
непролазный покровскш улицы?
&
❖А
Группа землемеровъ съ рабочими
занимаются
размежевашемъ займиша.
Одновременно съ ними въ займище
занимаются охотой на вальдшнеповъ
господа охотники, (вероятно члены
саратовскаго О-ва охоты).
Много ли охотники убили вальд
шнеповъ— неизвестно, зато известно,
что они едва не подстрелили одного
изъ рабочихъ, и что землемеры чувствую тъ себя в ъ большей опасности,
чемъ перелетныя птицы.
Счастливые вальдшнепы! Бедные землемIры!
*

^ Й ^ у ^ и гр ш т а р и н х ;
1Р:Ь0аАТЬв%АПикйХ9и»ПТ.«А{А}.
ТОЛЬНО НАСТОЯЩКХЪПОРОШНОВЪ
1е%ЛЛЬТУХОМЪ«птЛГОНС1аМАГО

[въГ.^ЛОЦК(Ь АО10 wen. sa шт.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ{ЩДШЖЪ!
Продается въ аптечахъ к аптеиарскихъ
«агазинахъ оптовая продажа въ ап те к*

Лаборатор1я ALLEN & HANBUB-VS
LTD, LONDON.
5930
При искусственномъ вскармливаши
трудныхъ детей.
Ед инственная
вполне заменяющая
материнское
молоко.
с ъ перваго дня

АКВАР1УМЪ“,

Сдаетсяшвейцдаая,

шкарцева и др:*оставить безъ последствий.
3) Дело Сероуха: жалобу его оставить безъ
последствШ. 4) Зубкова съ Архаровымъ:
оставить безъ последств1я.
Кассац жалоба уральскаго суда.
1) Захаровой съ Ревковымъ: отменить
Телеф. № 11-26.
решете уральскаго окружнаго суда.
По частному вопросу.
Р е м о н тъ за ко н че н *».
1) Веденеевой съ Панкратовымъ: прогоеIIo.iHtKffliif комфортъ. Автомобиль. Подъ
nie повереннаго Панкратова оставить безъ емная машина. Центральное отоплеше. Папоследствий.
рвкмахеръ и проч.—Изящный и уютны!
По кассап?оннымъ жалобамъ:
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
1) Калинина съ 1-мъ Т-вомъ мукомозовъ:
и отъ 10 до 2 ч. ночп концерты извЬстнакассац жалобу Калинина возвратить ему
го екрниача-виртуоза. окончивш. Бухарест
Указы Сената:
скую консерватор! юЖАНУ-НЯГУ и оркестра.
П Новикова съ ряз-ур жел дор: указъ Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319
правительственнаго
Сената принять къ
сведению, кассашошшй залогъ обратить въ
доходъ казны. 2) Красулина съ Каратовскймъ Общ взаимнаго кредита: тоже. 3)
Котельникова съ 1-мъ саратовскимъ О-мъ
взаимнаго кредита: тоже.
1 Е Н Ю
—
'
Объявление резолюиш:
V Загорянскаго съ ряз-ур жел дор: при
на 11-е октября .1912 г,
судить въ пользу Загорянскаго 11*562 руб
О Б Ъ Д Ъ,
46 коп съ процентами.

-ф - Попечительный совЪтъ жен
ской гимназш в ъ числе 10 чел. ут-

Петръ Полежаевъ. За шесть летъ.
( 190Ь—
г.г.). Изд— во не указа
но. Спб., 1912 г. Стр. 175. II. 25 к.
Замечательный своей неуязвимостью
Савоська Щедрина началъ книги пи
сать. Фельетоновъ в ъ «Новомъ Времени»-то ему,
должно быть, уж ъ
мало. В ъ этихъ шкаш яхь своихъ Са
воська неизменно веренъ себе.
Словарь Савоськи просты жиды,
ииородчееше происки, развращенная
курсистка и крамольный студентъ,
жидовская печать, жидъ Витте, за
граничные жидовеше милл!арды, жидъ,
жиду, жидами: «философ!» истор1и» у
Савоськи тоже простая: первая Дума—
зазбойничья шайка, октябристская за
бастовка— жидовскШ фортель, много
образный наролныя беды— выдумка
жндо-массонской печати; еще более
проста Савоськина «экономика»: не
Редакторъ
голодъ, но недородъ, не холера, но
острыя желудочныя забодевашя. В ъ
Н . М. А р х а н ге л ьс к а
>езультате же— «шесть летъ» тиши,
Издатель
глади, Божьей благодати и BcepoeciBИ. П. Горнзонтовъ:
скаго благорастворешя воздуховъ.
Оспаривать Савоську, возражать ему
— безполезно. Известно, что если да
же
«скулу ему
свернуть,
такъ
онъ в ъ баню сходитъ, скулу впра- Рязанско-Уральской железной дор.
(По местному времени).
митъ, и опять за свое». А уж ъ если
онъ славословитъ, такъ к ъ нему и
1) С А Р А Т О В Ъ .
вовсе не подступайся: «затянетъ Са П р и б ы т г е:
воська «Громъ победы раздавайся»— Шгёздъ JC; 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. у}
еще безъ шапки передъ нимъ насто
* № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. у.
» № 20 изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. д.
ишься». Волей-неволей
поставишь
» № 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. у.
точку.

Гостиница „Р 0 £ С IЯ
П. К. ИВОНТЬЕВА.

кциеш ш я г и т ш м

К . П. Ялы мова
Каж дое блюдо на выборъ 25 иоп.

1) Борщъ флотстй. 2) Супъ импер1алъ.
Уха белая. 4) Филей годаръ. 5) Котле
ты де во мареиталь. 6) Бефъ ломанъ, Т)
Шашлыкъ по карски. 8) Осетрина по ни
жегородски. 9) Карась въ сметане. 10) Жар
кое иыпляха, 11) Салатъ изъ бершей. 1$)
Капуста брюссельская полонезъ. 13) Моро
женое кайманъ. 14) Суфле де помъ.

вержденъ попечителемъ
казанскаго
Слобожанамъ очень хочется, чтобы
учебнаго округа.
Сяадное 15 к. — Кофе чаш ка 10 к.
и хъ освещало электричество.
Неутвержденъ лишь врачъ волостной
ОБЪДЫ:
отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Некоторое время освещеше давалъ
больницы А. Г. Кассиль.
Каждый посетитель, по желанш, вм^етъ
В. Н. Гуоаренко. По потомъ вышла
Задержан!е гастролеровъ.
право осматривать кухню.
S700
непр1ятная истор1я. Общество предло
8-го октября полищя арестовала че
жило концессшнеру подписать долго
тырехъ подозрительныхъ лицъ, в ъ
срочный договоръ.
томъ числе одну женщину. Одинъ изъ
спЗшнаго отъезда продается ПАИ въ
Губаренко согласился подписать толь
арестованныхъ сначала назвался М.
хорошо оборудованное фабричное проко на три года.
И. Старостинымъ, кр. пензенской губ.
изводство. Адресъ въ конт. «Сар. ВЬст.а
— Мало!— говорило общество.
При немъ оказался п аспортъ инезаГ у gill учитель частн. гимназш ре— Хватитъ съ васъ,— говоритъ конyp!Ulil> петируетъ и готовить къ экполненный паспортный бланкъ.
»
№ 34 изъ Ртищева въ 10 ч. 28 м. в.
заменамъ въ средн. учебн. зав. и воен.
цессюнеръ.
Потомъ арестованный разсказалъ,
Отправленге:
учил, за плату по состоянш. Угод— Плохо насъ освещаете!— заявило
что онъ не Старостинъ, а кр. с. Воснпковская улица, домъ 44 Латыгино§,
ПоЬздъ Л1
? 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. д.
общество,
кресенки С. П. Касуринъ, жилъ по
> № 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. в.
кварт. 1.
6863
— Вполне достаточно! — отвечалъ
d
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. в.
паспорту Старостина, и что паспортъ
п д п й й ш т п я двъ вороныя, дышло» № 33 до Ртищева въ 8 ч. 08 м. у.
Губаренко.
НГиДЯНмиН выя лошади, фаэтонъ,
этотъ ему далъ Старостинъ, когда
» № 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. в
сани съ полостью, кучерская одежда
М. Г. г. Редакторъ!
В ъ разгаръ спора, когда общество
ехалъ съ нимъ на пароходе изъ с.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
и сбруя для лошадей. Спросить въ
Въ Вашей газетЪ за Кг 201 была поме
передало концессш Мейеровичу, элек
Золотого в ъ Саратовъ. Касуринъ объ щена въ отд’Ьлй хроники зам^ка о «дйлЪ
канцелярш Католическаго Епископа
П
р
и
6
ы
т
г
е:
тричество потухло. Не горитъ оно и
яснить, что онъ по приговору окру;::- крестьянъ деревни Болдыревки со мною.
отъ 10— 12 часовъ дня._______ 6864
ПоЪздъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. у.
до сихъ поръ.
За мясными корпусами, противъ наго суда отбывалъ 3 года арестант
Сообщешя въ 3aMtTKi не соотв-Ьтству» № 3 изъ АстраханивъЗ ч. 13 м. д.
Новому концессшнеру Мейеровичу трактира Бабакина, прохояпе и по ская роты, после чего онъ состоитъ ютъ дМствительности.
» Лит.А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. д.
Никакихъ постороннихъ родниковъ, кро» Лит.Б. изъ Саратова въ8 ч. 53 м.в..
нужно проводить провода по улицамъ сетители трактира часто «останавли подъ надзоромъ полицш. Онъ разъЬзрепет. и учительница фран., нЪм. яз. и
мЪ собственныхъ «не берутъ свое вачало и
слободы, но ему препятствуютъ соору- ваются».
жалъ по Волге, его профессия «Шар- не протекаютъ по моему им'Ьшю—«Горная О т п р а в л е н г е :
музыки. Справиться у студ. Репина.
Г
Г
о
'Ь
зд
ъ
№
4
д
о
Астрахани
въ
2
ч
.
33
м
.
д.
жешя Губаренко.
«Останавливаться»
въ
сущности макъ» и игра в ъ карты. В ъ слободу Поляна».
Университегь—пассажъ отъ 11 до 1 ч.
г
Л? 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. в.
Болдыревскимъ крестьянамъ если и от
Администращя слободы решила дей в ъ слободе, какъ и в ъ благоустроен- Покровскую онъ явился съ целью
»-Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у.
номъ Саратове, никому не воспреща «карманной выгрузки» в ъ базарный пускается вода изъ моихъ источниковъ, то
> Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. д.
ствовать энергически:
отпускается не по какимъ либо обяза
вояжеръ по продаж^ смазочныхъ
— Если вы , г. Губаренко, не на ется, но полицейскШ постовой, дежу- день, но по случаю дождя ему на тельствам^ а всл1>дств1е сосЪдскихъ отномаслъ на °/0°/о- Являться отъ 10 до 12
шетй.
мерены убрать свои провода, то мы р ящ т у трактира, решилъ, что «оста базаре не повезло.
часовъ и отъ 5 до ь часовъ вечера.
Устроивъ
водопроводъ,
я
не
лиш
алъ
и
уберемъ и хъ принудительнымъ поряд- новка» близъ его поста— закономъ
Онъ зашелъ въ трактиръ Лозинце«Средне-Волжское Торговое Товарищене лишаю до сего времени пользоваться
строго воспрещена.
ство» Саратовъ, Соборная 31.
6872
комъ.
ва, где в ъ сообществе пяти другихъ водою, на что имйю полное право.
— Останавливайся, где хочешь, а сотоварищей началъ выпивать. За друГубаренко,— тоже, очевидно, реши
И мнй крайне кажется загадочнымъ, ка
тельный человекъ,— в ъ ответъ на это ту тъ — не моги.
гимъ столомъ сиделъ какой-то посе кими мотивами руководствовались крестья Л. Купка и Ко. Иемецк., д. Католич. церкви.
Какъ на грехъ «кажинный разъ титель (безрукШ). БывшШ водовозъ не, предъявивъ ко мнЪ искъ безъ всякаго
предъявилъ къ обществу искъ в ъ 32
продается мебель. Уголъ Камышинской
основания и повода. Считаю необходимымъ
тысячи рублей за понесенные имъ на этомъ месте» и останавливают Мезинцева сказалъ, что у этого чело отм'Ьтить, что болдыревск1е крестьяне им£и Часовенной, д. 92 Соколовой кв. I.
убытки по оборудовашю электриче ся.
века имеется 80 руб. Касуринъ, Сав ютъ много обильныхъ водою родньковъ на Уг. Вольс. и Нем. ОбЪды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.
— Что делать постовому?
ской станцш, кабеля, проводовъ и
ченко и др. присели к ъ этому чело своей зeмлt, течен1е которыхъ идетъ по
Конечно, одно: «тащить». И онъ веку и стали его спаивать, а в ъ 4 ч. ве направлен!ю къ деревне Болдырев^, но
т. д.
угловой. Константиновская, 25 тамъ1е небрежнаго обращешя вода изъ
;ке сосновыя шпалы.
6878
Однимъ словомъ— разгорелся споръ. тащитъ, безъ всякихъ предупрежде- чера все вместе вышли пзъ трактира вслЬдств
нихъ не дотекаетъ до деревни—скотъ забиТеатральная плошадь.
6163
«Паны дерутся», а слобожане сидятъ нШ, «остановившихся» в ъ арестант на улицу. В ъ Хорольскомъ переул ваетъ родники, садовладельцы разбираютъ
WIMiCUSSflfTL выданную брату
Ё У Р рГЕЙПУу 801 мое му Федору
скую.
безъ света.
ке, неподалеку отъ канцелярш при воду по своимъ садамъ, а что остается то
^ Ф е д о р о ви чу Лейнингъ, явленную у
пропадаетъ въ оврагахъ. Вследств1е чего
— Тамъ разберутъ.
И будутъ сидеть до те хъ поръ, постава, они вытащили изъ кармана без- крестьяне остаются безъ своей воды и
Саратовск. HOTapiyca Рафаила Але
ка^паныГ будутъ заниматься спорами В ъ арестантской разговоръ коро- рукаго деньги и отправились в ъ пив пользуются изъ источниковъ моего HMimifl. Макарозъ и Серг^евъ. Москов., д. Лаптева. ксандровича Свиридова 8 февраля 1912
г. по реестру за № 1683, симъ уничто
токъ:
ную Вейнеръ на уг. Центральной и Крайне печально, что никто изъ тЪхъ, кому
и раздорами.
жаю, поселянинъ собственникъ, села
Кобзаревой, где 2 изъ четырехъ задер следуетъ, не обращаетъ внимашя на такое
— Постоялъ? Теперь посиди.
Луговой-Грязнухи, Иовоузенскаго уезда
безобразное состояше источниковъ, находя спец. кулмнара ilarcsciyiro. НЬмецк, 27—29
Хоть и грустно, а приходится си жаны (двое не разысканы) не разы- щихся въ крестьянскихъ поляхъ.
Самарской ryoepHin Александръ ФридЗемше учителя наконецъ-то полу деть.
риховичъ Лейнингъ.
68г9
ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ
сканъ и потерпевшей безрукШ. Касу
Я. Усачевъ.
чили жалованье.
Одно утешеше: безъ меры ретивый ринъ объясняетъ, что они вытащили у
Выдано оно было 6-го октября. постовой чуть ли не каждый денькам- безрукаго не 80 руб., лишь 81 к.
Имевппе избмрательныя права педаго пашю сидящихъ пополняетъ «стоявши
Банкротство бр. Штоль. Об
ги, за неимешемъ денегь, конечно не ми».
щее собраше кредиторовъ бр. Штоль
могли поехать 4-го октября в ъ НовоБыло бы лучше на бойкомъ месте состоялось вчера 10 октября. На этомъ
узенскъ для осуществлешя
своихъ поставить нужное сооружеше.
собранш бр. Штоль должны предста
вить балансъ своей фирмы, дать объР и га . (Юбилей политехникума гражданскихъ правъ.
Что-бы было, если-бы выборы бы
язнешя о причине несостоятельности
и студенты). Пятидесятилетшй юби
Х р о н и к а .
и т. п.
лей рия{скаго политехническаго инсти ли назначены не 4-го, а 6-го октя
вызыва ю тся очень часто
Передаютъ, что бр. Штоль должны
тута произошелъ при совершенно ис- бря?
Вероятно, жалованье тогда было-бы
Электричество въ коммерческомъ отделенно международнаго банка до
запоромъ, который можно
ключительныхъ обстоятельствахъ.
клубЪ. Общее собранте членовъ ком 32000 руб., отделению городской стан
Большинство студентовъ бойкотиро выдано 8-го.
легко устранить применяя
мерческого клуба постановило осветить цш 3000 руб.
вало юбилейныя торжества. Произо
клубъ
электричествомъ,
на
что
върасшло это по следующей причине. ПраПисцы сельскаго и волостного праввлеше института главное место на ленШ решили обратиться к ъ земскому поряжен1е совета старшинъ отпущено
юбилейныхъ торжествахъ предостави начальнику г. Лисовскому съ скромной 600 р.
Новый городской судья. Пе
ло студентамъ - корпорантамъ, глав просьбой:
редаютъ,
что вместо покойнаго город
нымъ образомъ, немцамъ.
— Отмените, пожалуйста, вечершя
Внутрен., жзнск., акушер., венер., приним.
пилюли б езъ запаха и вкуса превосходно
На студенчество, объединенное вне з а н я т . Взаменъ этого мы днемъ бу- ского судьи слободы Покровской П. П. 8— 11 ут.? 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Чернявскаго,
назиаченъ
А.
А.
ЕвдокикорпорацШ, не было обращено внима- демъ уходить позже.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихарегулирующ1я отпраалежя кишечнаго тракта*
Н1Я. Между темъ, изъ 1,800 студен
Земшй начальнпкъ, конечно, на- мовъ, который года два-три тому на нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со
________
4247
двора.
Телеф
онъ
№
46.
задъ занималъ должность земскаго на
товъ в ъ корпоращяхъ
объединены хмуритъ брови и строго спроситъ:
Ва ж на я nepeM tna. Количество пилюль в ъ коробкахъ
только 400, главнымъ образомъ. нем
~ Это еще что за мода? Почему не чальника шестого участка новоузенВ н о в ь о т к р ы ть
I
скаго уезда, а последнее годы занимацы. Главная масса студентовъ— латы желаете заниматься вечеромъ?
„Скавулинъ“ значительно увеличено б е зъ повышешя utHbi.
ши и pyccK ie — находится вне корпо
— Никакъ невозможно,— ответятъ етъ должность городского судьи въ г.
рацШ. В ъ виду этого 25 организацШ писцы— потому приходится ворочаться Камышине.
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины,
0тъ%здъ пристава перзаго чай, кофе и какао. Заказы исполн. порцюнстудентовъ— не корпорантовъ приня домой ночыо, а вы сами знаете, что
ли резолюцию протеста и въ торже по нашимъ улицамъ— ни пройти, ни стана. Приставъ перваго стана г. Ма- но. обедами и помесячно. Меню меняется
ствахъ учасия не принимали. (.Б В.). проехать. К ъ тому же тьма хоть глазъ тейсъ выехалъ изъ слободы по де ежедн. При столовой номэра съ приличной
ламъ службы на продолжительное вре обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к.
Г р о д н о . (Исключительное дт- выколи.
до I р. 50 в., понес, отъ 15 до 30 р. Ти
Что можетъ ответить г. ЛисовскШ? мя; обязанности его исаолняетъ поли шина и спокойно. Посыльные к вежли
ло). 3-го октября в ъ окружномъ суде
вая прислуга. Бил.'парды.
157
слушалось интересное бытовое дёло Разве только успокоить бедныхъ пис- цейский надзиратель сл. Покровской г.
Базарная площадь N. Ы Пшеничный.
МаевскШ.
цовъ
надеждой,
что’
по обвиненш аптекарскаго помощника

О б у в ь „Т р у д ъ

Экокомичесше 0БЪДЫ|

1 октября собрашемъ былъ заслушанъ докладъ о садоводстве, прочи
танный уезднымъ агрономомъ г. Тарховымъ.
В ъ докладе говорится о томъ, что
садоводство в ъ хвалынекомъ уезде,
дававшее в ъ прежше годы
большой
доходъ населенно, в ъ настоящее время
ариходитъ в ъ упадокъ съ каждымъ
годомъ, уроясай понижается. Это зависитъ отъ того, что садовладельцы
не ухаживаютъ за своими садами —
не запахиваютъ землю въ садахъ, не
удобряютъ ее, не принимаютъ ника
кихъ меръ для борьбы съ вредителя
ми. Особенно рекомендовалъ в ъ заключеше устройство питомника.
М. И. Кострицынъ говоритъ, что
докладъ обсуждался в ъ бюджетной ко
мисш, которая признала все пункты
необходимыми для поддержатя садо
водства, но организащя плодового пи
томника довольно серьезный вопросъ.

ребенка.

Заново отремонтированъ, кабинеты и ложя
шика и т обставлены съ танино. Электричесшё эффекты. Играетъ етрунный грене*
румынскш даш@к1Й оркестръ подъ управлен1емъ известнаго дирижера Марко Голаиева, дебюты извест. греко-румынскаго дуэта
г.г. Роншндовыхъ, еврейскаго имитатора
Ф иш кикъ, тенора Шаль нова, танцора Орлова,
малолетняго солиста скрипача Петрова,
акомпашатора. Ур^ева. Кухня и буфетъ подъ
личнымъ наблюдетемъ товарищества. Пря
ресторане имеются бшшарды, тиръ и ке*
гель-банъ.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
ночи. Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъ ч.
ночи, на выборъ блюдо 30 к. Съ по**т8н1емъ Товарищ.
65211

КАФЕ РЕСТОРАНЪ.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Хваэтьо некое.

р ^ яд е ж я

Продажа во всехъ аптекахъ и аптекарск. магазинахъ. Главный складъ
для Саратова аптека Я. И. Талена.

О К А В У Л И Н Ъ

пфе-ршвранъ XX вЪк

П о случаю

САРАТОВСКШ ВЬСТНИКЪ
Вышелъ Ко 6-й журнала

(обоего

В с ятй , кто говорить о ревматизм^,
рю^етъ быть заранее ув&реиъ, что у
|евго будетъ аудитор^ и что онъ ее
кваиитерисуетъ. Эта— тема, никогда и
|кигдй не теряюшая своего всеобщаго
интереса.
$ Кто, въ самомъ дйл-Ь, безъ различ1я
^ пола, возраста и образа жизни, не
•"нм'Ьлъ бол&е гпи мен&е сильнаго рев^татическаго пр^^адка? Если отнестл
%*&ъ
у у слеву, какъ того требуегъ
етолоия, вей многочисленный и разиообразныя проявлен]я ревматчческаго диатеза—подагру, песокъ, желчно
каменную болезнь, хроническую миг
рень, «боли» вообще, артершеклерозъ,
нЬкоторыя кожныя болезни и боязни
волосъ, некоторый гяражетя глазъ,—
/хо придется сказать, что вопрось ка■>с»што, прямо или косвенно, трехъ
vчетвертей челов^ческагр роди,.
Это позволяетъ мнй снова затронуть
дпредмет>, который не можетъ еще
,1%быть зд^сь исчерпань, и сообщить ревматикамъ, что терапи можетъ предо
ставить въ ихъ распоряжение специ
фическое средство, безусловно прево
сходящее все что до спхъ норъ арлм'Ьнялось, славилось и даже вызывало
иосхшдеше.
Это средство, которое уже стло полулярнымъ наравне съ антипир^номъ
1подистымъ кал^смъ, есть Уродоналъ
ijhate 1aim (Шателена).
Уродоналъ не только удостоился че-нст быть представлениымъ въ меди
цинскую академио (10 ноября. 1908 г.)
л въ акадеапю наукъ (14-то декабря.
1908 г.), профессорами медицинскаго
факультета, но уже съ тр|умфомъ- вошелъ въ повседневную практику, гд-Ь
онъ быстро заел ужи лъ благословен! е
больныхъ и похвалы врачей.
Вели бы ын/Ь пришлось воспроизве

пола)

Торговы й Д о м ъ

Jk,

Содержаше: То, чего не было. В. Рощпина. Въ осенн1е дни. ,А. Окулова. Но
вость о дняхъ моей жизни Ив. Вольнаго. Пелле-завоеватель. И. АндерсенъНэксе. Во всемъ дворЪ первая. Н. Никандрова. Стих. Балтрушайтиса, Черемвъ качества представителей
нова, Клюева, Верхоустинскаго •Городе цкаго. По вопросамъ нашихъ разноглапо npieray подписки на со- w
Щ$ лидныя научно-попул. п ху- ф ciii. И . Суханова. -Законы о страхова iii и рабочихъ. В. Воронова. Землеустрой
ство въ 1911 году. Н. Оганрвскаго. Человекъ и культура. Скиоа. Письма субъ
^
дожествен. издажя.
Опытективиста. В . Лунк^вича: Свое и чужое: Законъ о печати. С. Мстиславскаго.
*'»£ ; цымъ— особо-выгодныя уело- W
.BLH. Московская ул., (меж. £3$ Крабиыя провинщи Йталш. Г. Христтана. Разру шеше рабочей культуры. С.
^Постникова. Итоги урожая. Пик. Гиммера. Изъ н-Ьдръ арМи. К. ‘ Оберучева.
‘ Полиц. и ITpiiOT.), д.
34
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 Щ? ВДчто объ англ1Йскои интеллигенций Ст. Вольскаго. Библ1ограф1я Книжиыя
;
НОВОСТИ;
|®| и отъ 6 до ( ч. веч.
6704 |®|
№№ 1, 2, 3. . 4 я 5 разосланы подписчиками и продаются въ стол, и провинц.
«$!&
«ЙЙ» -Д,р'5»<9S4>
л^<5» д1%»
днижныхъ магазинахъ.
ъ К М 1. 2, 3, 4 и 5. нанечат.: Ройдете человека: М. Горькаго Веселый
НабинетЪ Вдворъ.
Ив. Букина, Около моря. Сергеева Цёнскаго. То, чего небыло, Ропши.на. Исторщ-Акимова здашя. В г Винниченко. Иванъ-Оеляничекъ. М. Пришви
ну и др. Статьи: Луикевича, Чернова, Черненкова, Ракитннкова, Лагарделя.
Шрейдера, Вйчеиа, Мстиславскаго, Качоровскаго А мари, Александрова, Н,
Морозова, С. Зака, Маркова, Прибылевой (Корбы), Огановскаго, А. К — го Зини: на и друг.
У слов!я подписки: Съ апреля до конца года 8 р., на 6 мъсяцевъ 5 руб.;
на 3 M'iic., 3 руб.; отд&лшая книжка I руб.-г-За границу ед
же сроки:
И руб., 6 р. 50 к. 3 *р. 75 гг. Въ Саратов^ продается въ кн. маг. .«Основа».
Подписка принимаемся: Въ С.-Петербург!;-~въ контор^ журнала, Косой
принимаетъ зсякаго рода землемйрпер. I I , уп Соляного.— Телефонъ: 193— 27; въ Москвй— въ контор^ Н . Н. Печныя ы чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4*ч. веч. ковской (Петровcidn линш),-а также во всЬхъ иочтовыхъ учрежденгяхъ РосГ. Саратовъ, Константиновская, меж ciir по ц^тгЬ редакции б:езъ доплаты за пересылку денегъ. В ъ Москвъ складъ
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- журнала—Кн. маг. «'Наука», Б. Никитская.
гелька 31, телефонъ: Jsl 235.
2795
Издательница С. А . Ивашина-Писарева,
Редакторъ П. Я . Инфантьевъ.

Ж

сти здйсь вс!» многочисленный аттестацш практиконтовъ, которые, пспытавъ Уродоналъ Шателена, считали
своемъ долгомъ воздать честь этому
средству, на эю ушла бы, по крайней
м'ЬрЬ, половина этой статьи. Поэтому
я ограничусь резюмировашемъ послЪдняго изъ этихъ документовъ; толыг
410 поязившагося въ c,Jor*rna.l des
Practiciens», за подписью одного опытнаго интерна.
«Мы испробовали за послЪдше ме
сяцы,— пишетъ авторъ,— новое средст
во Уродоналъ Chatelain (Шателена),
дающее ноистин-Ь замечательные ре
зультаты. Мы ни разу не прибегали
къ нему напрасно, и каждый разъ по
лучали излечеше нашихъ больныхъ. У
артритиковъ, принимавшие
Уродо
налъ, по нашему совету каждый :Лсяцъ, ежедневно въ течете 10-ти дие1,
гъ доН 3— 4 к^фейныхъ ложечекъ въ
день, не было бол^е приедуповъ* ревмашзма у од"ихъ, коликъ у другихъ,
мигрени у третьихъ. Эготъ пер1одичеc riil мочевой дренажъ ставить, та
кимъ образомъ, больныхъ въ б?агопр1ятное положеше по отношенш к'треиидивамъ. Такой результату являет
ся крайне интереснымь, дающимъ въ
руки врача очень серьезное оружие».
‘ Кром^ того, авторъ приводить ни
сколько уб^дительныхъ наблюден!Л, ко
торый я не могу не цитировать здЪсь.
К.., отставной генералъ, 60-ти л'Ьть,
каждый годъ страдаегь приступами по
дагры. Посл'Ьдн!й очень сильный пргступъ былъ излеченъ вышеоппсаннымъ
способомъ, большими дозами uУродоназа Шателена. Теперь больной не им'Ьетъ больше никакихъ пристуговъ и
приписываетъ этотъ пртятный сюрпризъ тому, что ежемесячно принима
етъ Уродоналъ Шателена.

тги п п н

ж

CneuiaibHO щ ш тт n y i i B T p i торггвлг.

>

ТОВАРИЩЕСТВО

и Ф ож ииа

Никольская улица, д. Ширяева,

ш ы е п , шерсть, ш е т , esiip nu цт.
3 арш. ширин, для дамскйхъ кбетюмовъ 1 руб. 40 коп.
2 арш. ширин, трико э к о н о м i я — руб. 90 коп.

на Бахметьевской улице, между Камышинской и Ильинской, в н о й ь отремонтк
рованныя, злеитрйч. ocotiMSHie. зо 3ctxb ногаерахъ м дворянскнхъ души. Ноотъ 35 коп. до I'. руб.
общ1я деорянснЁя шужешя и женск!я.
Бани открыты ежедневно съ 8 часовъ утра до 11. час. ночи., кроме
праздничныхъ дней. Сообщеше-т-трамвай Ильинскгй и Александровсшй.' 6685
.
; : ,
,
Съ почтетемъ И , Т . К ^ в ь м и и е в ъ .

Ц ^ Ьны д о б р о с о в е с т н ы й .
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ш тш ш щ

5771

КУРСЫ
ТРЕбуЙТе У Р О Д О Н А П Ь Ш А Т Е Л Е Н А
С а р а т о в ъ , Московская. Ж 57. д.

Устройство водопровода и канализацж въ домахъ.
r lin n
|1 и У П

оеРезовыя.- дубовыя,
СОСНОВЫЯ;

НАТЫРАЛЬНАЯ

го р ь к а я

л

ОТЛИЧНОЕ!
П Р И В Ы Ч Н О М Ъ

Ш

И II

С ЛУЧАЙНО М Ъ

ЗА П О Р -В

ПРИЛШ КРОВИ, ОЖИРЪНШ, РАЗСТРОИСТВАХЪ
ПЯТИДЕСЯТИЛЪТНЯЯ ПРАКТИКА Д Ш З Ш
ПРЕВОСХОДСТВО ВОДЬ! ГУНЛДИ ЯИОСЪ НАДЪ ВСЪУИ
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЭТОГО РОДА.

ВЪ ПРОДАЖ- Ь ВО В С Ъ Х Ъ А П Т Е К А Х Ъ
И АПТЕКАРСКИХЪ

МАГАЗИНАХЪ

В С Е Г О МЕРА.

СЛАБИТЕЛЬНОЕ
ТРЕБЫИТЕ

Лучнняизд^лщизъ живыхъ
цв'Ьтовъ.

на полномъ ходу
въ уйздномъ город^, саратовской губерши. Справиться уг. Александров
ской и Часовенной трактиръ А. Н .
И В А Н О В А .
‘
6798

И Й Г А З М И Ъ

р Щ ^ Ц Ц ^ б о л ы п . зерк., шкафъ,
У Л 1 1 1 H I S персид.
коверъ, 2
больш. пальмы прод. Введен. 36„ верхъ
между DpiiOT. Гимназ. Съ 10 до 2 час.

И

съ водой по желанно каретникъ,
сницкая ул., домъ № 5 1 .
6

7 М'Ьс. чистокровн., ирлаидстй сетеръ,
Большая Казачья № 70 кв, 2
680^

зав^дующаго, приказчика въ
мага
зинъ канцелярскихъ и писчебумажныхъ
принадлежностей. 25-лЪшяя практика.
Адресъ узнать въ к-рй «Сар. Б'Ьстн.».

посльдиш НОВОСТИ.

'С ар ато вская ф абр и
к а д ви га те л е й

сошдникъ
0. Э. БЕРИНГЪ.

Н о вй й ш 1 е га зо - н е ф тян ы е
д в и г а т е л и 5, 0 6 е р г е н з и и “ привеллепя заявлена во вейхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около М2 фун
та на силу часъ отъ 30 до 600 силъ.

Продается i s s f & l

Казачья ул. меж Алекс и Вольск, д
28. верх этажъ Вид отъ 12— 5
6812

й е |.

iiT U ft 'W T K s :

зр^л. Ш м ецг. ул, д. № 4 кв, № 3 Е .
Шлифштейнъ,,
6815
Случайно осво- Ц Ш $ Т Ш § ! сдаегся
бодившаяся : 1 | | Г " И г i
4 '.к лнаты. Покровская улица, домъ Власовой № 24.
‘
6818

КАБИНЕТЪ

В. Т. К О В Ы Ж Е И К О .

Ц-Ьны дешевле двигателей

у,Д и з е л ь “ .

---------- ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (---------Организуетъ счетоводства, производить судебный и частный бухгалтерская
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго
конторска го труда.
__________ 4413

ВНОВЬ

О ТК Р Ы ТЫ

ЙОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

„Dernier Cri“
и БЪЛОШВЕЙНАЯ ;

Пр1емъ заказовъ
дамскйхъ и д£тскихъ нарядовъ и б^лья. Исполнен1е
аккуратное. Щ н ы
умеренный. Уг.
Армянской и IIpiioT. д. 22.
Йтудентъ у—та (медал. оп ренет.) гот,
у и репет. по вс. предм. ср.-уч. зав..
а также на атт. зрйл., вольи, апт. уч.,
на кл чинъ, Бахметьевская № 9, кв
Фогель,— А. Г. Баляевъ Видеть отъ .10
— 12 ч и отъ 2—5 ч леч__________ 6817
З У В О -п е ч е б и ы й и те хиичесш й
каЫ !этъ Н .

В.Ушанской.

Собори. 26 меж. Г вед и Дар. Спець
алыю: лечеше и удаленie зуб. безъ
боли, пломб; разл. мат. отъ 50 к. Встав
и т е зубовъ и челюстей по новону спо
С ъ 1 0 - г о о к т я б р я 1 0 1 2 го д а
собу отъ 1 р. Починка м перед, зуб.
Ж А Г А З И Н Ъ
въ тотъ же деш. Пр1емъ отъ 9 час. у.
до 7 часовъ вечера.
6825
!Ъ M A i А З П Н Ъ
бутовый и мо’стовой, продается. Образцы
и ц^иы можно получать вт АвтомоБерхнш базаръ, уг. Цыганск. и Мяс бильномъ гаража Московская ул. 6562
ницкой. Телефонъ 406.
558.1 Мастерская дал.тскаго верхняго платья
Ё

Ш АНИНО
и
Р О Я П Е Й. «

I

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

БУХГАЛТЕРСК1Й
>певской.

Продается Р О Я Л Ь

и лучш ей
получены отъ
разныхъ фабрикъ. П ро д а & о не
дорого. Га р & ш гш з а проч^нУголъ Вольск, и Грошов. д. 55 у

Е Ж ЕД Н Е В Н О П О Л УЧА Ю ТС Я

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРДВИТЕЛЬСТВОМЪ

фабрики Ш р е д е р ъ.
Полицеи668"
ся улица, д. № 44— 46._______

съ хорошимъ тон.

Моско'аская улица, 78, телефонъ № 411

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрёжденгямъ изъ
среды своихъ членовъ вполнй опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж^' питей, кассировъ, кассиршъ, зав'Ьдующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельными иа^шями, заводами и домами, дов^ренныхъ, продавцовъ и иродавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщнцъ, иереписчицъ, а также принимаетъ
полное обслуживаше на отчетъ магазиповъ и др. торг. преднргятш, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельиымъ и круго
вою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по страхованш разнаго имущества.
по самымъ умерен. щЬнавтъ: березовыя,
Хранеше, перевозка й упаковка разнаго домашняго имущества.
дубовыя,^ ольховыя, сосновыя, липовыя.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова N° 82. Телефонъ Jfe 684.
3487
П р и с т а н ь

и друЛ^агудобствами, сдаются. Ёонстантиуювская ул., д. № 112.
6723
уг. Вольской и Б.
рядомъ съ Еатолич. церк.

б у т о в а го к м о с т о в о го камня съ
достав, къ м1>сту работъ. камень име
ется всегда въ наличности. Справки и
заказы: Саратовъ. Мал.-Серпевск., уг.
Севриной, у С. Н. Потолокова, собств.
домъ, тел. 1062. Зд^сь-же продаются
^500 дубовыхъ шпалъ.
*
3882 въ контор^ 9 дистанщи P .-У. ж, д.,
помещающейся на станши Саратовъ
пассажирок!й въдом^. № 10 назначены
торги на сдачу ассенизащонныхъ ра
ботъ на L913 годъ.
съ мйстомъ въ 548 кв. саж. продается.
Справки можно пЪ.'Гучать въ контоМясницкая ул.. д. № 51.
6722
p t дистанщи.
. 6853.-

ВЕЗ&Ъ САНСДЕНЕРА „HUWY^Dg IAWOS 1

П ередается
ресторанъ
венчальные, поздравитель
ные изъ розъ.

пристани

бывш. Репина, гелеф. 933.

Щ ВЪ РН О Е Д - Б Й С Т В 1 Е / ^
! СРЕДСТВО

НЪЖНОЕ, ПР1ЯТНОЕ, g

П РИ

МИНЕРАЛЬНАЯ
^
В©ДЙ,

Телеф. 10— 12.

Складъ ваннъ. колонокъ, умывальниковъ
и всЪхъ матергаловъ для водопровода и
ианализац1и.
6633_3

ольховы я

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Казавсиаго моста, па

Лаптевой.

Главны» преимущества: не; требуютъ вспрыскивания воды въ цилиндръ, крайняя эконом!я топлива
и простота ухода въ сравнен1и съ
двигателемъ «Дизельс.

Тр е б у й те смЪты.

пристань между Бабушкпнымъ и Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волгй, Ок£, Кам^ и притокамъ ихъ, по р. Дону, до
портовъ Чернаго, Азовскаго и Кастйскаго морей н въ Среднюю Aairo, на
Кавказъ и Перс1ю и транспортируетъ грузы сухопутно.
3134
0 Т X о д ъ су д о в ъ

Адресъ для телеграммъ: Саратовъ,
«Сотрудникъ».
198

Получены

Товарныхъ ПАРОХОДОВЪ до Астрахани

ш н и ; шшу

по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

То & ш р ны ж ъ б а р ж е й:
Въ Астрахань:
I
В ъ Н и ж н i й:
По субботамъ и вторникамъ.
|
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ страхован!е грузовъ иорейихъ, р^чныхъ и сухопут.

ПЕЧИ

Вннман1эс дамъ

А

Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостип. «Росс1я».

Ъл*Ч'а'г* Ъь* Ъ.*

пвштъ НЕТЕОРЪ

Новость! Плиссировка, лежачая складочка для юбки.
Прямая, косая и мелкая плиссе-гофре. Полученъ паро
вой аппаратъ для декотировки сукоиъ. Исполнеше скорое,
Е^ э да о -вы ш ива пьна я мастерская

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ
запаха и угара, дающиг значительную экономию
въ сравнен!и съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ. прм^щейи, а также имеются
Керосиновыя ц Р у гя И ЭКОИОп у т LI
переносный
^
мичестя■■ Л и S D i
Сущевскаго завода.

П. А. МАТРОСОВА

Горелки керосино и спнртокагшльныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни переносный «Грецъ» и «Примусъ», кух
ни спиртовыя. американскля мороженицы, водоочистители фильтры, маслобойки
и в е щ и дтш п о д а р к о 'Б ъ

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазинЬ

Немецкая улица, Jss 8. противъ магазина Жирардона.

К а ш ~е н ь *

ко5каиую,
варшавскихь п
W l y Б В .рижскнхъ фабрикъ.
валяную, поярковую всЬхъ
Ш Щ Ъ разм^ровт.
‘ ,
каракулевый, кроликовый,
на Московскую улицу, между Собор
Ш Ш ш И касторовый и кенгуровыя.
ной и Никольской, противъ Дворянскаго Собрашя.
(1)асош'>

п еревед ена

ШЙРМЙ ЗВ^)К0<
ВШ
1

Резийовы*1 '‘ьмерикаи. 1 с.
к Ш Ш Ш Э сТ-ва 'Треугольники»
. Цъны недорог^, безъ запроса.

ВозобновлеЕ^ъ
за ка зо въ
к з ъ r^ a ie p ia n a г. з а н а зч и ц ъ .
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, иодъ личнымъ мои мъ наблюдешемъ.
Имеются всевозмолсные модные фасоны.

Съ иочтешемъ
расирод. барск. обстаиошса: столовая
дубов, гзъ 17 предм. хорош, раб. за
275 р., кабинетъ дубов. 10 предм. за
375 р., рази, отделки, вещи какь то:
драпри, бархатн. ковры, тумбочки, ста
туэтки, вазы, лампы (гостии, столов,
кабинет.) вйшалка, спавянск1й шкафъ
н проч. положит, за безц^нокъ. IlpiioTская, между Московской и Часовен
ной, домъ 44, кв. 4, парадный ходъ
съ }лиды, отъ 10 до 5 ч.
6816

Саратовъ. Немецкая ул., соб. домъ.

Н^мецка4», Саратовъ.

П о г ^ т п ъ п ъ сезону

на Немецкой ул., между Ильинской и
Вольской д. .NL* 51-53 Сдается 5 ком.
Bcf» удобс.. можно ванну if электрич.
cndaB. у HOTapiyca Свиридова.
6665
ЙМ Ш М М
4 комн.. магазинъ и хоIIIIP IIP I
рош. комнаты сдаются.
(6 кварт, электр и ванна) Констант
.К» 65, Законовой
6868

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ,

КОНТОРА

изъ ?а границы, мною
Возвратившись
получена масса новостей: узоры
дамскйхъ рукод*шй разныхъ работъ
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2— 10 р.
отдвются на проката), рисунки для
вчжигашя, для выпиливанля,7 кружева
Д1я украшешя кухни, кнопки, дамсгай
цветной сургучъ съ штемиелемъ въ
коробкахъ, изящная заграничная поч
товая бумага въ конвертахъ 5—5,
10— 10, финляндская и варшавская въ
коробках'ъ, секретки, заграничные ка
рандаши и карандашики для заиисиыхъ книжскъ, ручки, чернила, дек р..
для теаральныхъ сценъ, папки для
нотт, бювары, альбомы для открыт, и
стиховъ, запненыя книжки, книжки
для раскраш., снимательныя картинки,
бумажный салфетки, бумажный дорож
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ инструментовъ въ 6 и 12 к. пьес?, въ
4 руки опери, и классич. Полная опе
ра отъ 50 к. и проч. проч., еще 30 но
вы хъ сюжетбвъ открытокъ г. Саратова, а всего 96 сортовъ.
5

Александра Андреевича Борель.
Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Телефонъ
М а с т е р с к а я д н я п р !е м а з а к а з о в ъ
м уж скихъ п ла тье въ

приншаетъ спещально только изъ матер5ала, приносимаго заказчиками.

W

Царццппскал улица, близъ Никольской, д. № 94.

тж $ ят, еъ зерявхь,

п р е во с хо д н а ™ ВКУСА

И

5792

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
С кла д ъ на стоящ ихъ ф р а н ^ зс к и х ъ
Ж ЕРНО ВО ВЪ
завода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

въ нагазйн&хъ Т-ва

Н о вы й а^га1йсшй

иисьм. стслы р^зн., буфеты раз., ooi>денн. столы, стулья въ столовую, отоман. кабин., и прочти меб., прод. де
шево. аукционная камора, уг. Вольской
и Московской ул.
’
6307

Лк§рея 35овл©вичо Кузнецов».
Московско-ТромцкЮ взвовъ.

5508 :

Телефонъ № 587,
I

въ С.-Иетербургб, Одесс'Ь, Ростов*иа-Дону к Ставропод'Ь-Кавказскоыъ.

И ЕРВЫ Я

Я Е Н

Н А ГР А Д Ы

л Ш

(больния золотыя медали)

В Я Й

Г ~

Ю

Я ко въ Васильевичъ

Иро’йя машины, бывш!я иа выетавкахъ, такихъ иаградъ яе удо
стоились.
Представитель Комлаши 1остъ

принимаетъ работы по состаолсн1Ю
проектовъ наналязацзи, Гимназическая,
меж. Царицын, и Введенской, д. Ка
лининой, телефонъ № 1014.
6454 СаратоЕъ», Н '& ю е ц к., 8 . Т е п - 7 4 5 ,

Р а с х о д у е т е н е ф ты о ш ю

в ъ CapaTOBt, Московская улица, М 55.

О редиагаетъ шъ громадномъ вы борй:
Сортировки для зерна настояиця Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, KIP1EFI1H, СОЛОМОРЕЗКИ, бороны системы
диско выя бороны, рядовыя и разбросныя сЪялки и прочш оруд!я.
Типограф!}! Товарищества но издашю «Саратовскаго Ватника»

.

- s m lS B m ,

присужде
Ф . С. Потыльчанская П Е Р Е Ъ Х А Д А ны пишущей
на Цыганскую улицу, между Але безъ ленты
ксандровской’ и Вольской, д. 11, Подr/sauiHHt
горнаго. 11р1емъ на дому отъ 10 до 2
час., долголетняя практика. Доступная
плата.
6379

неф тяной

на пристани

на вы стави ах ъ:

(парадный ходъ) можно со столомъ. М.
Кострижиая, д. № 13, кв. 1.
6860

№ 2 4 3.

аромата

1) Александр, ул., д. Очкина. Телеф.
2) Москов.м Собор., д. Штафъ. Телеф.

5£С

патента «Б Л Э КС Т О H Ъ » по упрощениой систем’Ь ,,Дизель“ . В ъ 20 и 30
дмствлтаьныхъ «ошадиныхъ силъ имЪютея готовыми.

1/2 ф ^н, на сигзу в ъ з*з&€*ъ.

Тежям^ес 1€©е бю р о

Саратовъ, Московская, № 44. Телефонъ № 251,

