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ВелкчайшШ и раскошнЪйинй въ PocciH

Художественный театръ.
— -) ¥ т т ь  Вольской ш Немецкой. (------

Зеркальныя стены! Грандиозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
ДУхъ! Со вс1хъ м£стъ видейъ весь величайнпй въ Mipi экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

■ Выходъ изъ зала--прямо на улицу.

Въ этомъ номер! 4 страницы
Выборы по городскихъ кур!ямъ 

въ большинства городовъ Россш, 
какъ известно, дали оппозищон- 
ныхъ выборщиковъ. Если приба
вить къ тому, что въ больнпш- 
CTBt же городовъ избранные оппо- 
зидшпше выборщики %едставля- 
ютъ изъ себя не просто лицъ 
«неугодного направлен!®», но и 
такихъ, которые йм'Ьютъ вид
ное общественное прошлое, то 
и понятно, что избраше такнгь 
людей нмЬю значеше для оппози- 
щонныхъ силъ въ страп'Ь не толь
ко въ силу того, что они увели- 
ваготъ оппозищонныя силы губерн- 
скаго избирательная собрашя въ 

| чисто количественномъ смыел!>,
| но и въ томъ, что мораль- 
|нымъ своимъ авторитетом* въ 
губериск. собранш они могутъ 
новлгйть 'на выборщиковъ безраз- 

| личныхъ въ парийномъ отндшен'ш 
|и колеблющихся. БполнЬ поэтому 
| понятна та тревога̂  которая была 
проявлена правымъ лагеремь топ
чась же’ iкакъ только съ мЪст'ь 

I начали поступать изв4ст!я объ 
| избраши по городамъ прогрессив- 
ныхъ выборщиковъ. Казалось бы, 
че: безпокоиться? Численное со
отношение городскихъ выборщи- 

|ковъ и выборщиковъ отъ другихъ 
| группъ приблизительно везд'Ь одно 
| и то же, именно, они составляют* 
j не 6o.it с. .четвертой части* всего 
I губернс-каго собрашя. Но, какъ мы 
](г:ке т ’лЪташ,- пмепио 4 въ силу 
j своихъ личныхъ качествъ, они и 
j при этомъ могутъ сыграть видную 
! роль въ собранш.
| Тревога правыхъ но поводу ре- 
j зультатовъ выборовъ по городамъ 
|сама noce6rfe, разумеется, не шгЬ- 
| етъ никакого значешя. Пусть тре- 
[вожатся... Но нисколько другое и 
практически не безразличное зна
чеше имеетъ то обстоятельство, 
что эта тревога находитъ ссб!» 
какъ бы сочувственный откликъ. 
За посл̂ дЕне дни все чаще и ча
ще стали появляться изв^ейя о 
протестахъ по поводу избрашя 
выборщиковъ по городамъ, и про
тесты эти mitiOTb усп'Ьхъ. Такъ, 
только въ одномъ номер'Ь одной 
столичной газеты («Рус. В£д.»)мы 
находимъ ув:ьнчавш1еся усикхомъ 
протесты по городамъ: ВяткЬ, Яро
славлю, Ставрополю и Мелитополю. 
Во всЬхъ этихъ городахъ избраны 
прогрессивные выборщики. Если къ 
этому мы нрибавймъ протесты, о 
которыхъ сообщалось раньше, а 
также тЬ, о которыхъ, вероятно, 
еще получимъ сообщеше, то и по
лучится, что многимъ городамъ при
дется повторить свою волю, и такъ 
какъ это сопряжено съ известной 
затратой гражданской энергш, то 
и неудивительно, если въ н'Ькото- 
рыхъ городахъ при переизбранш 
проскользнуть или правые, или 
хотя и не правые, но съ ммгЬе 
яркой общее i венной физ1оном1ей.

Было бы, однако, большой ошиб
кой уже въ настоящее время сто
ить-картину предстоящю'ъ выбо
ровъ въ губернскихъ собран!яхъ, 
совершенно безнадежной въ смысла 
возможности поб'Ьды на нихь оп- 
позицш. Не сл'Ьдуетъ забывать 
одного весьма важнаго обстоятель
ства. Очень много изъ избранных* 
уже выборщиковъ, хотя и назы
вают себя правыми, но ни къ 
одной изъ суг,пствующнхъ пра
выхъ организащй не принадле
жать. Такимъ (у разомъ это пра
вые, такъ сказать, безп..рт1йаые, 
Muorie изъ которь)ХЪ къ тому же, 
надо думать, не безъ умысла на- 
зываютъ себя правыми. Въ самомъ 
д1>л'Ь, въ наше время носить клич
ку праваго, пожалуй, будетъ всею 
удобнее, безопаснее и спокойнее. 
Кому отдадутъ свои голоса такого 
сорта, правые— это пока конечна, 
большой еще воппоол, но есть ос- 
HOBanie чредполагать, что своими 
голосами они увеллчатъ tcr-p'be 
силы оппозищи иъ губернскомъ 
co6pa,HiH. а не силы тЬхъ пга- 
вы\ъ, которые въ трегьей Д\у:Ь 
являлись in бол̂ е, какъ бг роьра- 
тическлми Подголосками.

—5— •) ДирекцЕя П. П. Струйскаго. ( -
Въ пятницу 12 октябри 4-й общедоступный спектакль по ц'Ьнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. 
пред. буд. пьеса ® £ |  Бъ 4 Д- Лач- въ 8 ” в- Ростан.
Я. Гордина: 3*^4 ■^1®! 0. II. Рунича. .‘ чонсъ: Ьъ суб
боту 13 октября пред. буд. «йркватъ-доцентъ», пьеса изъ университетской асизни въ 4

д|1с11: Щ Ы Щ Щ  88811 28 Ш Ж  Ш  Т й: 58 1 £ Ш
Островскаго «Бедность не порокъ» въ 3 д. Начало въ 1 ч. дня. Ближайшая постанов- 

ки: «Приндъ Собаст8анъ».. «Въ годъ славы». «Карьера Наблоцкаго».

fitiCKia- и внутренгя боМзни.
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск. 
между ИлъийскЬй и Камыш*.,1 д. -Ж 26.632
5120 ж  Ъ  и Г г ^ Ъ  '9

доводить до всеобщато св'Ьд̂ к! % 
что 12 сего октября, въ 11 час. 
утра, въ Каоедральиомъ co6opt 
Его Преосвященством*, Преосвя- 
щеннМшимъ Дшшшемъ, еписко- 
помъ Петровскимъ, будетъ совер- 
шеиъ молебен* о здравш Его Им- 
ператорскаго Высочества Государя 
Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича.

3* Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- J 
3J ловое безеилге. Лечен1е синимъ свгЬ- н  ̂
м той!ъ болезней кожи, прыщей, ли- ■ g f  
S шаевъ, брродавокъ, волчанки, виб- J 
Щ, ращон. массаж, и горячимъ возду-S ы 
Й хомъ гемМороя, болъзни пред,ста- f_ й 
S  тельн. железы. Освещен, электрич. Ш ® 
Й канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—-12 g z 
Si и 4—8. женщинъ отъ 3—4.
S Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *' ;  ̂
Й лышева, ходъ съ Царицын. 2239 &

Зубоврачебный кабинет* зубно 
Ш 2., го врача

Дирек141я А. С. Иоллашкинъ и A. S. Быковъ. 6884
СТОЛИЧНАЯ УКРАИЙСЙАЯ ТРУППА Д. Аа Г А Й Д А М А К И .

Въ пятницу 12 октября съ учаспемъ А. П. Затыркевичъ и Ю. С. Шостаковои данъ 
будетъ народный спектакль по ц£намъ отъ 7 коп. до I руб. представлено будетъ:

Oil, ее ходы, Грыцш, тай на вечорныци,
въ 5 д. съ хорами и танцами. — - Начало въ З1/* часовъ вечера.

Дн©ксъ: Сл&дующш спектакль въ субботу 13 октября, представлено будетъ: 1) 
«Цыганка Аза», въ 5 д. 2) «Олушазо, ваше 6лагород10!» въ 1 д.
Режпссеръ Д. А. Гайдавяака. Дирижеръ А. Н. Алене рсйко. Згправл. П. Ф. Лнетопадъ.

Госткнный дворъ, Телефонъ № 200, и возобнойилъ щмжъ‘ глазЬыхъ боль 
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

Ссуды подъ процент, буиаги. Раз* 
ю1знъ досроч. серзй и куповозъ.са̂ ыя посл̂ дкш новости сезона

СПЕЦ. ЛЕЧ ЕЩЁ СИФИЛИСА, Щ 
Спец. острый и хрёиич. трипиеръ, g
СИФИЛИСЪ, шазшръ, поел, оианнз., И
леч. сужен, канала, БЕЗО., й
бол. предст.,железы, вибрац1он.тас- S
сажъ, Bci виды злектр., сншй.св̂ тъ Й!
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 Й
до. 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Й
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. К
и Вольск., .д, Ж  28, на краси. сторонъ. \

Д О К Т О Р Ъ  6480

------- ) Драма и комедЕи В, Ф, Каразикой. (-------
Въ пятницу 12-го октября въ 1-й разъ представлено будетъ:

«Замокъ Тамары». Всегда, св1>

ДЫ0Й1Е НАРЯДЫ
бьшш. Бахрахъ и Наховеръ.

Телефонъ Ж 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
Ткаса утз. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубовъ Bcto новМшихъ системъ; учалЬ;. въ м̂ стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пргЪзжнмъ заказы выполняются немедленно При лечебниц̂  имШтся два ка- 
бинета! Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. $8аховеръ

А л е к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
.. Д-!й Д. ИбХОРЪ. 0-во Алафузов. фабр. Москов., д.-Скворцова.

Московская, 59, (между Александров- 
‘скои и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечете 
удале1пе зуба 50 к. Удаленге безъ бо
ли 1 р. Щомбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. ПрГЬзшкмъ заказы вы
полняются въ кратчайшш срокь. 999

Александръ В т . БЬмецк. д. Консерваторах
llepstia/ib на Жандармскую ул., бл 
Панкратьевской, д.. 44.Тел. '№ 1003,

И ппо лита  Ф е ли кс о ви ча
Акушерство, женск]'я и внутрен. болез
ни. Б.-Еострижн. между Александр, и 
Вольск. 'Щ.: Цркмъ отъ 3 до 7 ,веч. 
Телефонъ № 431. . 6644Д О К Т О Р  Ъ

#-А . Ммропольск1й
ПЁРЕ'ЁХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. •№■ 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Спец. мечеполовыя, венерич. (сиф.)

иожиьея. Элентролечен1е. 
Slpiessb съ 9 -12  и 4 -3. Женщинъ 

съ 3--4 ч. 4481

^ З у б н о й  в р а ч ь  |

Искусственные зубы, зол. корон., пломб..
лечен. Александровская ‘ ул.', уг. ' Грошовой! 

д. Боброва. Пр1емъ отъ 9—-2 час.»
иаднывяи затратами, хвоздь сезона! ОПЕРЕТТА состоящая изъ
10 негровъ и 8 негритянокъ. Безподобное ntme и танпы. Безподобн. постановка. Кто не 
былъ за границей, ничего подобная не вйдМъ. Озац1ямъ и восторгу н̂ тъ конца. Безпрер. 
громъ аплодисментовъ. Удовольствие н̂ тъ конца. Начало оперетты въ 12У2 ч. веч. 6888

па Ь.-Серпевскую, меж- 
И^рР Ь А Ш ГЬ  Д¥ Бабушкинымъ взвоз, 
и Гимназической, д. Рейнвальдъ?Ж 42. Те
лефонъ 4—33. Прхемъ ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кром̂  

праздникоЁъ. 6489

Въ пятницу 12-го октября, въ 8 час. веч.,, 
въ пом&щеши Ко мМерче скаго собрашя 
им'Ьетъ быть общее собрате г.г. членовъ, 
для распред£летя *noco6iif. 6885

Г1ятнн̂ а в2-го октября. Новая роскошная драма въ 2-хъ частяхъ:

Пргеггь больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 еъ пол. час. 

И с к у с с т в е н н ы е  з у бы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. ■ Ра- 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

(Изъ области «историческихъ» анекдотовъ.)
Бьевръ, знаменитый острословь ХУII вй- 

ка, до того прославился своими каламбу
рами, что, когда онъ, обедая въ обществЬ, 
сказалъ евфзму пр!ятелю:

— Сделай. одолжеше, передай мнЬ шу- 
стовсшй коньяк!,—послйдшй долго ломалъ 
голову, желая добиться двусмысленности и. 
иаковецъ, сказалъ:

— Вотъ, уже- этого каламбура я никакъ 
не могу понять! ‘ 6533

ЗУБО-лечебный и техническ1й J ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ к а б и н е т ъ

Специально: сифилисъ, ношньш, венеричес.и, 
и шзочеполов. беш&знн. Лучи Ренгтена, тонъ 

Д̂ Арсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. утра и съ 

3:—*8 .веч. Жен. съ 3—4 веч. 
Константйновская ул., д. 33, меж. Вольской 

и Ильинской,

Бол. Горная, меж. Алексадр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.

СовЪтъ, лечен!е и удален!е зуба 40 
ноп. пломбы отъ 50 н. иснус. зубы 

на золот^ к каучук! отъ 75 к.
Др1вмъ отъ 8 до 6 ежедн. ______ 6006

Въ ЗУБО-лзчебномъ кабине^

% Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещ- 
альио: лечен!е и удален1е зуб. безъ 
боли, пломб, разд. мат. отъ 50 к. Встав- 

■g лен1е зубовъ и челюстей по новому спо- 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. 

Й до 7 часовъ вечера. 6825
приинмаетъ заназы

ТРУПЪ №1346 здиогоиъ
БУДУ ЩА ГО 

ЗДОРОВЬЯ
каждаго человека является 
целесообразное и гипениче- 
ское питаше въ пер!од̂  мла

денчества.

молочная мука

ПЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Большой CeprieB- 
ской и Бабушкпнаго взвода д- Ж 50 Смир
нова. Телефонъ ЛМ32. по глаз»
ны̂ ъ, внутрен. и д̂ тсиикаъ ;6ол%зн. 6886

Царицынская ул., между Ильинской и Ка
мышинской, домъ Ж 217, Потаповой. 6800

сильная драма въ 2-хъ частяхъ.
Отдйленте 3-е. ôckoecksa торжества Отечественной войны—натура. Хроннна wipo- 
выхъ событзй—съ натуры. Г̂ олшеносная любовь—французская комсд!я. 4-е отд̂ леню 
ставится сверхъ программы. Влад̂ лецъ театра С. Троицей.

Зубная лечебница
Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 3 

час. утра до 7 часовъ веч.
Немецкая . 40, прот. Столпчнаго ломбарда.

ЛЕЧЕБНИЦА
Вз !Гт О Б В-Н а ЕС S р 0 й в з

„Само лечебный
кабинетъ

j  & fe Ща i  ш
отправляетъ изъ Саратова S2-ro октября:

вверхъ до Нижняго въ 11V2 час. утра пароходъ «0 .рогенм 
внизъ, до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ сНенрасовъ».

Товариществ©

свободного художника Н. Ганъ-Ночу- 
ровой ПЕРЕВЕДЕНЫ на Большую Ко- 
стрижную № 7, д. Шишкина, рядомъ съ 
Александр, учил. Пр1емъ. 3—4. ,6573

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннш и нервные бол%зни.
Злектркзацж. Гкпнозъ и BHyaieHte (аяного- 
лкзшъ, дурныя прквычяи и проч.) ‘Вспры- 
сниван{е туберкулина (чахотка). Лечен!© 

пол. слабости. 4872
С о в 4 т ъ  5 0  ic о п.

Отъ 8 съ пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чаэ.

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд съ кинематегр. «Мурава», ходъ съ 

М.-К,азач. ул, Телефонъ Ж  865. 
Спецшльность: искусственные зубы безъ 
сластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя нрронии,

силикатные пломбы,
цв̂ томъ и прозрачностью не отлмчающря- 
ся отъ цз»та естественныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Ц&ны доступны».
Пр!емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня 3023

признана выдающимися ме
ди цннскими - автор' тетами са
мой соответственной пищей 

для младенцевъ п.д’Ьтей.
Остерегайтесь подд!локъ.

Настоящая только въ русской 
упаковке. 6170

Т-во парфюмерной фабрики
ПРОВИЗОРА

отправляетъ пароходы сегодня 12-го октября.
В В Я I  ъ: В е р х ъ :

до Астрахани въ 1 ч. д. «Нижегородец*», до Казани въ 3 ч. веч. «Печерецъ» 
до Царицына въ 5 ч. веч. ,«Ая. Попевячъ». до Балашова въ 2 ч. дня «Два То 

В н и з ъ  до Мордово пароходъ «йяек-Ьй» въ 10% ч. утра.

з у в н о ш  в р т ъ  6086
Р.Оерцинсш-Яешъ
возвратилась и возобновила пр1емъ 
больныхъ съ 10 ч.— 2 ч. и съ 4 ч.— 

6 ч. вечера.
Вабушкинъ взвозъ .JV» 1*9, д. Волкова

Почему сл^дуетъ употреблять

ЗА N9 3 3 1 4 .  
ПРОДАЖА ВСЮДУ,Саратовское Отд'Ьлеше * ЛАМПУ „ОСРАМЪ11

только съ тянутой, проволочной нитью?

1. Лампы „Осрамъ" изготовляются съ 
тянутой, щ вол очной нитью и вследсше 
этого несравненно выносливей, чемъ 
все другзя металлическьч лампы съ 
ни̂ ью, изготовляемой изъ прессованной 
массы.

симъ доводить до всеобщаго св'Ьд'Ьш.я, что назначенные на 15-е ок
тября с. г. соревновательные торги на продажу изъ Терсинскаго им'Ь- 
тя Банка, Вольского у̂ зда, участка земли, подъ назваьйемъ «Кир
пичный ЗавоДъ», съ постройками, площадью въ 34 дес. 2123 кв 
саж., отменяются. 6894

сыя., кзочопол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская̂ , 
2-й отъ Н1м., д. Смирнова, бель-зтажъ. 187

Спец1а?1£&но: венерическ. сифилисъ 
мочеполов, (полов, разстр.) и кежныя 
болезни (сыпныя а болЪзни волосъ) 
У ретро- циъТ0СК0п(я. водо-электролече- 

Mie. вибрап1олный массажъ. 
Пр»емъ больныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.;' женщинъ, осмотръ 
кормилиц! и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. Ж 27, Черкомашенпе* 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. X? 552. 

 о Т У !  Ъ -Ж Е  0 - -----

л е ч е б н и ц . ^
съ водо-злентролечобнымм отделения
ми для приходящих,ъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по ввнериче- 
СК&ШЪ, сифилису, ИОЧеПОЛОЕЫРйЪ, (по
лов. разстр.) в 6ojitsNBm% кожи {сы- 

пн н бол волосъ).
Д °ра Г. В, Уж аис^аго, 

Водолечение съ 9 у т. до 7 вечера. 
Для стаз̂ онарныхъ больныхъ отдъль- 
ныя и общгя палаты. Сифилитики от

дельно. полный паншонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
ф??лит, Душъ Шарно больш. давлен, 
для лоч. яолоз к общей И2 р̂астен1н; 
ctpMbifl и др. -̂ечеб. оаниы. Электро- 
лечебн. отдЪлеше им̂ егь все виды злек- 
тр и ч е ств а. Въ лечебниц̂  пр и м in я ется 
уретро-цистоскопзя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, впбращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

2. Лампы „Осрамъ*г съ тлпутой прово
лочной нитью даютъ неуменылающуюса 
ркомомш на ток* зъ 75%.

бывш1й ассистектъ профессора ^
% Н Е Й  С G I  F  A.
Й Спешальнс СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- “в 
й СН1Я,-КОЖНЫЙ с̂ыпныя и болезни Е  
г, волосъ), МОЧЕПОЛрВЫЯ (все нов. ме-.g 
С тоды изелед и лечен., ©свищей!© ка- йц 
g нала и пузыря электрич.. микроскоцнч. £  
Ь изелед. мочи и выделен.) и ПОПОВ.  ̂

РАЗСТР. г!атетеригац1я мочетачни-'Б 
*5 ковъ. Спец. леч. лучами Рентгена ф 
S и квардевыяъ сз̂ тойяъ брлйзн. кожи  ̂
Щ и волосъ. Тони высокаго напряжения 
;J (Д’Дрсоиваля). Все виды электрнчест- Щ 
% sa, вибраи. и пиевм. массажъ. HpieMb jJ 
Jfl-отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5, по Я 
Й воскр. дн. только 10—12. Грошовая й 
J  ул., 45, д. Тихомирова, м. Вольской Я 

и Ильин Телефонъ 102Б. 4639

Зуболечебный кабинетъ

8. Новая лампа „О̂ рамъ'1 сь тянутей 
проволочной иитьd д ггъ прекрасный 
белый Е спокойный свг̂ тъ.и в о з о ' б и о в и л ъ  п р i е м ъ боль- 

ных.ъ. Искусствен, зубы по ноэ̂ йшей ке- 
тод%?. золот. коронки, различи, плобмы и 
проч1я зубн. операщй. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Poccia». 
Телефонъ >37. 13?

4. Каждая настоящая лампа „Осрамъ** 
съ тянутой проволочной пвдыв должна 
иметь надписъ: ,,OSRA?T - LAMPE* 
D. R.P. Auerges >lischaft. Кто за э̂ имъ 
следитъ, тотъ оберегаетъ себя отъ 
фабрикатовъ, ее имеющпхъ ничего 
общаго съ лампой ,,Осрамъ“.

Можно получать еездгь.

 ( Московская. 63. Телефонъ № 6— 02. )-----------

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Барже, Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: «Пежо» и БельгШск. Нац. К-о 
«Ф. Н.» Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Рос- 

. ’ с1я», «Энфильдъ». 1390
ш и н ы : Автомобидьныя, велоеинедныя и для мотоциклетокъ. 

Принадлежности и матер!алы.
Ре м о н тъ : автомббил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.

I  ЛЕЧЕБНИЦА
| б о п Ь з н е и  з у б о в ъ  is п о  

|| лости рта
1 ЗУБНОГО ВРАЧА

ОСЕННЯГО СЕЗОНА

Генеральное представительство ди
Европейской Р ссш

А. И. ФИНГЕРТЪ н Ко, 
ръ  С.-Петербург .̂

Бельг1й*Аое 0 по Сараговсги̂ * трам- 
ваевъ и элект;/ическаго ссрет ешя, 

Саратовъ.

;|j Ильинская 63. уголъ Московской (2-й 
Щ- домъ отъ угла).
Ш С Л И КЙТ ¥1Ы Ш (э мал ев ы я) пломбы 
Щ отъ 1 руб. Поч. зубовъ. плас. въ тотъ 
Щ асе день. Пр|емъ отъ 9—2 час. и 4—7. 
Ш Воскр.—4 ч. дня.

Исмусственные зубы.
Пломбиров, золотомъ, фарфоромъ; золотыя 
вставки. Прхемъ съ 10—2 ч. и 4 до 7 час. 
вечера. Б.-Казачья (между Вольской и 
Але'волндровско й),^1(> Тел;12—26. 6291



2 САРАТ0БСК1Й В ь е т н и к ъ Nt 223

ДАзступдез1е сэюзныхъ
Кто победита? Уже больше месяца 

обсуждается и освещается этотъ во
прос̂ , но, какъ всегда въ начала во- 
енныхъ дЪйстзШ—не поддается pt.uie- 
Hiro. Въ самом! д'Ьл'Ь, въ этомъ бал- 
каискомъ уравненш столько неизвей- 
ныхъ, столько элементовъ, насмехаю
щихся надъ попытками превращешя 
ихъ въ определенный цифровыя фор 
мулы, что получается въ результате 
длинный рядъ ответовъ, часто совер 
шенно противоположныхъ другъ дру 
гу. Даже подсчетъ количества боевыхъ 
силъ, которыми располагают. и бу
дутъ располагать вoюющiя стороны, 
нредставляетъ почти непреодолимыя 
трудности и не выходитъ изъ обла
сти туманныхъ предположенШ. И если 
теперь большинство оцЬнокъ склонно 
думать, что армш четверного союза 
могутъ быть доведены до 700,000 че
ловекъ, а арм1я Турцш—до 500,000 
человекъ, эти цифры допускаютъ мно
го существенныхъ поправокъ. Часть 
албанцевъ становится въ ряды союз
никовъ, часть переходитъ на сторону 
Турцш, но сколько—неизвестно. Ал
банцевъ—хрисшнъ насчитываютъ съ 
семьями до 400,000 человекъ, албан
цевъ—ыагометанъ до 800,000. Но не 
только албанцы-христане выступаютъ 
противъ турокъ. Союзники могутъ 
ожидать содейств1’я и весьма многихъ 
албанцевъ-магометанъ, причемъ при- 
токъ добровольцевъ этого рода вы
яснится лишь въ дальнейшемъ ходе 
кампаши. Много добровольцевъ да- 
дутъ живуиие въ турецкихъ вилайе- 
тахъ сербы, болгары и греки, но опять 
таки лишь будущее способно опредЬ- 
делить, въ какой степени ряды союз- 
ныхъ армШ будутъ пополнены ими. 
Что касается турецкихъ армШ, то 
есть основаше думать, что имъ обезпе- 
ченъ хотя и медленный, но непрерыв
ный приливъ подкреплен!!! изъ Малой 
Азш. Но на размерахъ этого прили
ва должны отразиться и положение 
въ Аравш, и настроеше армянъ, и от- 
ношенщ на кавказской границе, и 
операцш греческаго флота. Въ то же 
время вместе съ приливомъ будетъ 
наблюдаться и отливъ, прежде всего 
вследсше дезертирства солдатъ хри- 
сианъ, а пожалуй кое-кого изъ маго- 
метанъ, особенно арабовъ и албан
цевъ.

Вопросъ о финансахъ представля
ете еще больше туманностей, состо- 
яше укреплений и боевыхъ запасовъ, 
а также степень совершенства орудШ, 
ружей, пороха и т. д. прикрыты во
енной тайной, настроеше же армШ, 
качества низовъ и командующихъ 
верхушекъ совсемъ ускользаютъ отъ 
точныхъ сопоставленШ и сравнешй.

При такихъ услов1яхъ неудивитель
но, что на вопросъ—кто победита— 
можно услыхать уверенный и более 
или менее обоснованный ответъ, что 
победятъ славяне, и такой же уве- 
ренньй, не менее обоснованный от
вета, что победятъ турки. Другими 
словами, уравнеше остается нере- 
шеннымъ и лишь ходъ событШ 
можетъ влить въ безконечный рядъ 
неизвестныхъ величинъ определенное 
содержаше, определеиныя цифровыя 
формулы.

И съ этой точки зрешя военныя 
действ1я, начатыя Черногор!еМ, несом
ненно представляли огромный инте
реса У черногорцевъ всего 40—45000 
человекъ, турецко-черногорская грани
ца давно уже была хорошо укрепле
на турками, волнешя малиссоровъ 
и турецко-черного) сюй конфликтъ 
въ прошломъ году заставили Турцпо
держать здесь 
круиныя силы, 
ральное значсше 
оценивалось въ 
не менее высоко,

по возможности 
Наконецъ, мо- 
нервой победы 
Константинополе 

чемъ въ столи-
цахъ балканскнхъ государствъ. Съ не- 
которымъ напряжешемъ турки могли 
нанести здесь сильный ударъ съ 
целью поднять духъ своихъ войскъ.

Что же мы вндимъ? Въ течсше 
двухъ недель турки потерпели 
длинный ряд̂ о иоражснШ. Черногорцы 
выбили ихъ изъ всехъ почти погра- 
ничныхъ укреплен!а, заняли таь-ie 
важные пункты какъ Берана, Плава, 
Гусинье, Белоиолье, открыли себе до
рогу къ Скутари и возможность соеди- 
нен1я съ сербской ap M iett. Турки не 
только принуждены къ отстуилснпо, 
но и целыми тысячами стали попа
дать въ пленъ, оставляя въ рукахъ 
черногорцевъ оруд1я, пулеметы, запа
сы— боевые и съестные. Сразу выяс
нилось, что Турщя расиолагаетъ въ 
этой части театра войны недостаточ
ными силами и что настроете ея ар
мш, пережившей несколько, хотя и 
крошечныхъ Седановъ, едва ли удовле
творительно.

Можно было предполагать, что тур
ки примирились съ столь опаенымъ 
началомъ съ целью добиться блестя
ща’0 реванша въ другихъ местахъ. 
Но вотъ начались военныя дейс-шя 
на границахъ остальныхъ трехъ го
сударствъ. Здесь, однако, пока что по
вторяется та же истор'я. Несмотря на 
потокъ фантастическихъ извеспй изъ 
Константинополя, более или менее вы
яснилась уже негцпятная для турокъ 
правда.

1 речеекая арм1я подвигается впе- 
редъ на северъ, не встречая серьезна- 
го сопротнвлешя 1897 годъ не воз
вращается. Турки съ заметной по
спешностью отступаютъ, оставляя въ 
рукахъ противниковъ и 0 ]?уд1я и воен
ные запасы.

По последпнмъ извесиямъ, турецкте 
отряды наравляются, повидимому, на 
линiio Ускюбъ—Салоники, где имъ при 
дется выдерживать удары и съ севера 
и съ юга.

На границахъ Сербш турки оказали 
более серьезное сопротивление, но и 
здесь результата тотъ же. Турки от- 
ступаютъ, сербы занимаютъ одинъ 
пункта за другимъ и собираются от
резать турецкие отряды, опернруюнпе 
протнвъ Черногории, отъ арм)и, ‘ кон
центрирующейся на лиши Ускюбъ— 
Салоники. Здесь какъ будто назрева- 
ЮП. СОбы'ПЯ, которыя могутъ' окон
читься пленешемъ всей apMin Мах- 
мудъ-Шгвкета и очшнешемъ отъ ту- 
рокт. занадныхъ внлайетовъ.

Не вознаградили себя турки и опе- 
рашямп на болгарской границе, откуда 
наступают'!. болгары,—самый розный 
вротнвникъ, раеполагающШ почти 400

|тыс. чел. Здесь опять мы видимъ 
что не турки теснятъ болгаръ, а но- 
слЬдше турокъ. Извести о наступле 
нш турецкихъ войскъ оказались вы 
думкой. Болгары не только подошли 
къ Адр1анополю и Киркъ-Килиссе, по 
и начали, повидимому, обходить пра 
вый флаигъ восточной турецкой ар 
мш, стремясь отрезать ее отъ Кон 
стантиноноля. Будутъ ли болгары 
штурмовать многочисленные форты 
Адрианополя или наиравятъ главный 
свои силы въ обходъ праваго фланга 
турокъ, пока неизвестно, но ясно 
что и здесь турки теряюгь позицно 
за позищей и силой вещей осуждены 
на менее благопр1ятную въ воен- 
номъ отношенш, оборонительную так 
тику.

Конечно, первыя недели балкан 
ской войны не даютъ матер1ала, до 
статочнаго для решающихъ выводовъ 
но некоторые элементы уравненш по 
лучаютъ уже обрисовку.

Во-первыхъ, наступаютъ союзники, 
а не турки, во-вторыхъ война ведется 
на турецкой территорш, въ третьихъ 
моральный итогъ первыхъ недель все
цело на стороне союзниковъ и тур 
камъ приходится пока руководиться 
знаменитымъ принципомъ ген. Куро 
паткина—«терпеше, терпеше и терпе
ние». Безцельныя операцш на море у 
береговъ Болгарш и господство гре- 
ковъ на Адр1атическомъ, Ьническомъ 
и Згейскомъ моряхъ, даже если грече
скому флоту и не удалось еще прекра
тить сквозное движете на ж.-д. лин in 
Салоники— Константинополь, еще бо 
лее подчеркиваютъ неблагопр1ятный 
для̂  Турцш итогъ начала кампаши.

Конечно, не исключена возможность 
поворота операщй въ пользу турокъ 
По шансы поворота за эти две недели 
значительно упали и если подтвердит 
ся извеспе о томъ, что болгары взяли 
штурмомъ Киркъ-Килиссе, придется за 
ключить, что Турщя ослабела не толь
ко матер1ально, но и морально, что 
едва ли повторится эпопея Плевны и 
Османа-паши.

Во всякомъ случае, пока что чашка 
весовъ наклоняется въ сторону горя 
чаго патрютизма и геройства малень- 
кихъ народовъ.

I. Ивановъ.

Обзоръ печати.
Дв% дипломами.

Напечатанная въ оффицюзной «Рос- 
сш» статья министра иностранныхъ 
делъ Сазонова о задачахъ русской 
внешней политики вызвала резкую 
критику на столбцахъ «Нов. Вр.», за- 
явившаго, что

русская дипломатия ничего не предусмо
трела, ничего не .предотвратила, повсюду 
опоздала, а потому создала для себя такое 
положете, при которомъ она меньше всЬхъ 
могла бы ручаться за будущее.

Завязалась полемика, причемъ «Рос- 
Ыя» робко и неуверенно упрекала 
«Нов. Вр.», что оно въ сущности само 
не знаетъ, къ чему стремится—къ 
войне или сохранешю мира, а «Нов. 
Вр.», не желая войны, требовало все
таки рпшимости.

Весьма недавно, поучало «Нов. B p .v  
едва не разгоралась воина изъ-за Марокко. 
Какъ она была предотвращена? Дипломатъ 
континентальной державы заявилъ дипло
мату островнаго государства о решимости 
своего правительства настоять на своихъ 
требовашнхъ, хотя бы для этого пришлось 
прибЬгнуть къ мЪрамъ вооруженнаго при 
нуждежя. Онъ спрашивалъ, какъ въ этомъ 
случаЬ поступить островное правительство, 
Островной дипломатъ немедленно ответилъ: 
«очень просто: немедленно дамъ предписа- 
Hie мобилизовать флотъ». Ночью д'Ьлались 
подготовлен}я къ приведен1ю флота на во
енное положен ie, а утромъ, какъ только 
швейцаръ иривелъ въ порядокъ лестницу, 
отъ континентальнаго посольства явился 
посланецъ: вчерашнее заявлен1е было не- 
доразум'Ьгпомъ. Война была предотвращена. 
ЧЬмъ? РЬшимостью на войну. Понятно ли
ЭТО? i

По поводу этой мсждуусобной ВОЙ
НЫ между двумя оффицшзами «Русск. 
ВЪд.» говорятъ:

«Новое Время» и rfc, ктб д^йствуетъ 
него изъ-за спины, смЪшавъ истинную во
енную готовность, въ которой римская пре
мудрость вид^та лучшую гарантию жела- 
тольнаго мира, съ иростымъ размахивань- 
емъ саблей «на страхь врагамъ* и не най 
дя въ вЬдомствЪ иностранныхъ дйлъ боль
шой охоты вступать на этотъ скользшй 
путь, решили повести свой отдельный ди
пломатический иоходъ But всякаго сообра- 
жешя съ планами оффищальной диплома
ми.

«Русск. ВЪд.» ])1пш!тельно выступа
ютъ против!» иопытокъ «Пов. Вр.» и 
его желты хъ иодголосковъ создать ил- 
люзпо, будто русское общество готово 
одобрить даже войну и во всякомъ 
случай требуетъ твердости по отноше- 
Hiio къ ABCTpiu.

У русской прессы хорошаго моральна го 
зава а, напоминаетъ московская газета,— 
ни въ чемъ съ «Повымъ Времснемъ» не 
можетъ быть союза, всего же меи-Ье, когда 
pt4b идетъ объ угнетаемыхъ народахъ. Д.1Я 
прогроссивныхъ * органовъ печати нрава 
славянъ Балканскаго полуострова дороги 
по тому же, по чему душЬ ихъ нестерпи
мы нововременеше походы на Финляндш  
и прочихъ русскихъ инородцевъ. Tb  же 
ноты, как!я берутся по балканскому вопро
су грудью «Новаго Времени» и ег.о «жел- 
тыхъ» подголосковъ, нестерпимы для созна
ющей свое истинное призваше печати: та- 
к|я выходки недопустимы ни по какн.мъ ути- 
литарнымъ соображенш.мъ. Да и соображе- 
Н1Я эти въ концЪ-концовъ— наивное само- 
оболыдеше, Европа— старыП воробей, ко- 
тораго не проведешь на такой мякинй.

Наномнивъ, что «Нов. Вр.»—одинъ 
изъ инищаторовъ манчжурской аван
тюры и что упражнеше «на медныхъ 
трубахъ невиннымъ далеко почитать
ся не можетъ», «Русск, Вед.» опаса
ются, что двойственность нашей ди- 
пломатш приведетъ къ ' изоли poaanim 
Poccin, т, е., къ положешю, напоми
нающему современное положен1е Тур
цш.

Къ этому ли стремятся нововремен- 
CKie барабанщики? Надо думать, что 
какъ и 9 летъ тому назадъ они сами 
не ведаютъ, что творятъ...

Телеграммы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

И-го октября.
По PocciH.

РЫБИНСКЪ. Сгорелъ пивоваренный
заводъ Дурдина.

БЪЛОЗЕРСКЪ. Стало Белое озеро, 
замерзъ БЬлозерскШ каналъ.

АРХАНГЕДЬСКЪ. Двина заыерзла.
КЕРЧЬ На море штормъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. К) октября съ 12 ч. 

дня въ соборе Александро-Невской 
лавры у раки благовернаго вел и к ага 
князя, Александра Невскаго, митропо- 
литомъ Антон1гмъ въ сослуженщ стар

шей братш совершено молебств1е о 
выздоровлеши Наследника Цесареви
ча, так!я же молебствп) ювершены въ 
петронавловейомъ соборе, министер- 
ствахъ, собственной Его Величества кан- 
целярш и другихъ правительствснныхъ 
и общественныхъ учрежден1яхъ. Изъ 
разныхъ городовъ Ммперш«Петербург- 
скомъ Агентствомъ»полученъ рядъ те- 
леграммъ, сообщающихъ о состояв
шихся повсюду молебств1яхъ о здра- 
В1и Наследника Цесаревича. 
Приговорь по дЪлу Даядрэ.

НЕТЕРБУРГЪ. БывщШ председа
тель ревизшнной комисш петербург- 
скаго городского управлен1я Даидрэ 
признанъ судебной палатой вннов- 
нымъ въ мздоимстве и приговоренъ 
къ отрешенно отъ должности и де
нежному взысшпю въ 36,000 р. съ 
заменой въ случае несостоятельности 
тюремнымъ заключешемъ на 3 года.

— 10-го октября въ петербург- 
скомъ окрулшомъ суде безъ учаетш 
присяжныхъ размотрено дело по об- 
виНешю членовъ выборгского маги
страта Фагерстрома, Пальмрота и Ла- 
герканца, обвиняемыхъ въ нарушен1и 
закона объ уравненш русскихъ въ 
правахъ съ финляндцами. Все под
судимые признаны виновными и при
говорены -къ тюремному заключешю 
на 6 месяцевъ каждый; гражданскому
истцу аю !| к иш при
ка отказано за недоказанностью.
Бю ллетень о состоянж  здо
ровья Наследника Цесаре- 

вича.
ПЕТЕРБУРГЪ. 10-го октября, 7 

часовъ вечера. Его Императорское Вы
сочество Наследникъ Цесаревичъ про- 
велъ день спокойно, безъ болей, тем
пература днемъ 38,2, вечеромъ 38,5, 
нульсъ 132, хорошаго нанолнешя. 
Подписали лейбъ-нед1атръ Раухфусъ, 
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ 0 строгорск1 й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургская город
ская Дума въ заседанш 10 октября 
единогласно постановила ассигновать
100,000 руб. на врачебно-санитарную 
помощь воюющимъ славянскимъ го- 
сударствамъ, открыть сборъ пожертво- 
ваи1й на ту же цель, возбудить во
просъ объ открытш всеросстйскаго 
сбора пожертвован! й, обратиться ко 
всемъ русскимъ городамъ и земствамъ 
съ призывомъ придти на помощь бал- 
канскимъ славянамъ, единогласно по
становлено послать муниципалитетамъ 
Соф1и, Белграда, Афинъ и Цетинье 
сочувственную телеграмму. 
Прнговоръ по дЪлу рядово

го Бахурина.
СМОЛЕНСКЪ. Рядовой второй роты 

Соф1йскаго полка Бахуринъ за вы- 
ходъ изъ строя на Ходынскомъ поле 
съ винтовкой для подачи прошешя 
Государю, приговоренъ временнымъ 
военно-окружнымъ судомъ къ безероч- 
ной "каторге.
Вы сочайш ая телеграмма ру

мынскому королю.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю Императору 

пе елучаю пожалован1я королю Карлу 
Румынскому звашя генералъ-фельдмар- 
шала российской армш благоугодно 
было послать Его Величеству ниже
следующую телеграмму изъ Беловежа 
отъ 17 сентября 1915? г.: «Сегодня по 
случаю исполняющагося пятидесяти- 
ле!чя военной службы вашего коро- 
левскаго величества, движимый чув- 
ствомъ искренней признательности за 
услуги, оказанный вашею страною 
Россш въ славный 1877 годъ, когда 
во главе своего храбраго войска ваше 
величество сражались рядомъ съ Мо
ими незабвенными Отцомъ и Дедомъ 
за столь дорогое Нашимъ обоим на- 
родамъ дело, и воздавая должное вы
сокой военной доблести вашего коро- 
лсвскаго величества, вверяю вамъ мар- 
шальшй жезлъ Моей армш въ благо
дарную память братства по оружш 
Иашйхъ на!Юдовъ и въ знакъ глубока- 
го уважен1я къ Нашему старому союз
нику».

— Ответная телеграмма его величе
ства короля румыискаго была следую- 
шаго содержа!пя: «Живо тронутый па
мятью Вашего Нмнераторскаго Вели
чества о пятидесятилетней годовщине 
моего вступлешя въ драгуiicKin нолкъ
усской гвард!и Августейшаго имени 
осударыни, возлюбленной супруги 

Вашей, я огъ всего сердца благодарю 
Ваше Величество за это милостивое 
виимаше. Вашему Величеству угодно 
было отметить столь знаменательный 
день моей военной деятельности пожа- 
ловашемъ мне маршпльскаго жезла, 
сообщая мне эту радостную весть въ 
выраже(ияхъ, прсисполняющихъ меня 
гордостью, ( ловами не вы]‘азить всю 
мою радость и мою глубокую призна
тельность за эту высокую честь, кото
рая разделяется и моей ap M iett, и ко
торая не приминетъ произвести глубо
кое впечатлеше въ моей стране.Восио- 
мннанш о времени, когда подъ Плен
ной я имелъ счастье командовать Им
ператорскими войсками, блестящее ка
чество коихъ я неоднократно имелъ 
случай ценить и которыя вызывали 
во мне изумлеше, останется навсегда 
мнЬ дорогимъ, и братство по оруллю, 
запечатленное на 0| аиномъ поле, темъ 
более ценно для наеъ, что напомина
етъ моимъ солдагамъ объ ихъ боевомъ 
крещенш предъ очами Императора 
Александра Второго, незабвенного Ав
густейшаго Деда Вашего Величества, 
къ коему я вечно буду хранить при
знательную память и глубокую лю
бовь. Еще разъ выражая Вашему Им
ператорскому Величеству мои самыя 
горяч1я чувства благодарности, пр шу 
Заше Величество принять увереше въ 
моихъ еамыхъ сердечныхъ * чувствахъ 
и всей моей преданности».

РОМАНОВО-БОРИСОГЛЪБСКЪ. Въ 
пяти верстахъ выше города сгорелъ 
новый пассажирскШ пароходъ «Але
ксандр», убытокъ 60 тыс. р.

РИГА. Съездомъ землевладельцевъ 
избранъ членомъ Государственнаго Со
вета баронъ Розенъ, ландратъ дво- 
)янства, бывппй членъ третьей Думы.

БЛАГОВВЩЕНСКЪ. Сгорелъ вино
куренный заводъ Макарова.
Самоуб1йство контръ-адми- 

рала Нагина.
ПЕТЕРБУРГЪ. К о м а н д и р ъ  я х т ы  

«Штандартъ», свиты Его Величе
ства контръ-адмиралъ Чагинъ, з а 
стрелился въ 6 час. у т р а  изъ 
ружья на квартир'Ь.

Авар1я^ парохода. — ГерманскШ п о п л  ь сообщилъ Ну-
П 1АДИВиЫоКЪ. Лпоцскш эксирес- радунпану, что П ман!я сохраняегъ 

сны и пароходъ «Хаучмару» потернелъ нентралитетъ въ Бикаиской войне, 
аварiю близъ Владивостока, наскочнвъ ВЪНА. «Согг. Виг.» сообщаютъ изъ
HV!rVunnna°4 на каш1и- изъ Подгорицы, что операщи у горъ

I А1AHI ОГЪ. Пожаромъ уничтожено Тарабошъ продолжаются; положеше 
модельное отделен1е и жилыя помещен турокъ, окрук.енныхъ съ несколькихъ
шя котельнаго завода; убытки 10 т. 
руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ въ Грещю 
отрядъ Крестовоздвиженской общины 
въ составе двухъ врачей, шести се- 
стеръ и десяти санитаровъ. Одновре 
менно отправлено десять вагоновъ 
груза для общинъ, имеющихъ при
соединиться по пути.

ПЕРМЬ. Кама стала.

Война на Балканам.
БЪЛГРАДЪ. По оффищальному со- 

общен1ю, арм1я генерала Янковича за
няла̂  всю лабскую область и вышла 
въ Коссово поле. Приштина занята 
седьмого октября, испорченная тур
ками железнодорожная лишя возста- 
новлена, поезда изъ Враньи доходятъ 
до Прешова,

С0Ф1Я. Болгарск1я войска наступа
ютъ по всемъ направлешямъ; турки 
въ панике отступаютъ, оставляя га
убицы, винтовки, боевые и жизнен
ные припасы. Турецкое населеше по
кидаете дома, въ некоторыхъ седе- 
н!яхъ болгареше солдаты подобрали 
малолетнихъ детей, покинутыхъ роди
телями. Болгареше передовые посты 
доходятъ до ближайшихъ окрестно
стей въ Киркилиссе и достигаютъ ли
ши фортовъ и редутовъ Адр1анополя. 
Въ округе Разлогъ болгарскими вой
сками занята деревня Джакорояда, въ 
Мустафе-иаша болгары захватили сто* 
тысячъ килограмовъ хлеба. Духъ 
войскъ превосходный; турками не взя
то въ пленъ ни одного болгарскаго 
солдата; пленные турки встречаютъ 
въ болгарскихъ войскахъ хорошее от- 
HomeHie.

— (Подана 8, получена 10 ок
тября). «Болгарское Телеграфное 
Агентство» сообщаетъ: Несколько ту
рецкихъ военныхъ судовъ, не сде- 
лавъ никакого предупреждешя мест- 
нымъ властямъ, подвергли сегодня 
бомбардировке болгаршй порта Ка- 
варну, порта исключительно коммер- 
ческ1й, совершенно незащищенный. 
Бомбардировкой разрушено здаше та
можни, повреждены несколько мага- 
зиновъ и частныхъ домовъ; болгар
ское правительство заявить протеста 
противъ нападешя, являющагося во- 
гпющимъ нарушен!емъ принциповъ 
международнаго права, провозглашен- 
ныхъ гаагской конференщей и освя- 
щенныхъ международной практикой 
всехъ цивилизованныхъ странъ.

ФЛ0РЕНЦ1Я. Во время пребыван1я 
въ Италш графъ Берхтольдъ имелъ 
продолжительный совещашя съ Сань- 
Джул1ано о настоящемъ международ- 
номъ положен1я; значительное место 
въ совещан1яхъ было отведено, бал
канскому кризису, причемъ съ удо- 
влетвореьпемъ было констатировано 
полное единство во взглядахъ италь- 
янскаго и австро-венгерскаго прави- 
тельствъ на этотъ вопросъ. Оба госу
дарственные деятеля полагаютъ ц$-з 
лесообразнымъ «поддерживать тесныя 
взаимныя отношен1я, чтобы, опираясь 
на узы тройственнаго союза, так
же при помощи другихъ державъ, со
действовать возстановленш всеобщаго 
мира.

 ̂БЪЛГРАДЪ. По оффищальиому со- 
общен1ю ибаршй отрядъ после оже- 
сточеннаго боя занялъ Новый Базаръ, 
Съ театра войны сообщаютъ, что тур
ки начали отступлеше, предавая все 
огню и мечу.

АФИНЫ. Греческое правительство 
предписало префекту Ларисы органи
зовать администрацпо въ занятыхъ 
округахъ. Правительство отказываетъ 
въ npieMe иностранныхъ доброволь- 
цев’ц исключен1е сделано лишь для 
гарибальдШцевъ, запись которыхъ от
крыта здесь и въ Игалш, Итальянская 
газеты сообщаютъ о скоромъ ирибы- 
тш 1’арибальд111цовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 9-го октября 
выехали къ Адр1анополю экстрсннымъ 
поездомъ военные корреспонденты.

ВЪНА. По поводу поеешешя Ит ал in 
Бертхольдомъ «Fremden Blatt» гово- 
ригъ: Важный вопросгь, привлокаюний 
ныне виимаше всей Европы, явился-и 
въ Пизе главной темой обмена мне- 
nifl. Миролюбивыя тенденцш, кото- 
рымъ съ заслуживающимъ благодар
ности рвешемъ содействуют!) вследъ 
за Франц!ей державы тройственнаго 
согласш, еще более укрепляются, бла
годаря результатамь свидан;й въ Ии-
3rJ>

ВРАНЬЯ. (Срочная). Новый Базаръ
взятъ.

ПРАГА. Чехи предпринимаютъ раз
личным меры для оказанш помощи 
балканскимъ славянамъ. Соколы от
крыли сборъ пожертвовашй; подписка, 
открытая' газетами, собрала значн 
тельную сумму; организованъ досто
янный комитетъ изъ чешскихъ вра
чей подъ руководетвомъ. профессора 
Кукула, организующей медицинскую 
помощь. 10 октября въ Болгар1ю вьь 
'Ьзжаютъ два врача и братья мило
сердия. Въ концгё  недели вы!;зжаетъ 
отрядъ изъ 22 слушателей медицин- 
скаго факультета подъ руководетвомъ 
проф. Рихлика.

ВЪНА. Въ политическихъ кругахъ 
начинаетъ совершаться поворотъ про
тивъ вооруженнаго вмШательства 
Австро-Венгр1и въ балканский кон 
фликтъ въ случай победы союзныхъ 
державъ. Вследъ за статьей «Ailg, Zeit» 
переданной по телеграфу вчера, «Neue 
Fr Presse» въ сегодняшнемъ номера 
соглашается, что въ случай победы 
балканскихъ государствъ и выхода 
Cepfiin къ морю, Австро-Венгр1я мо
жетъ довольствоваться торгово-поли
тическими гарантами относительно 
свободы пути на Салоники, мысль, ко
торую Крамаржъ нам̂ тилъ въ р'Ьчахъ 
делегац1и.

БЕРЛИНЪ. Въ банковыхъ кругахъ 
открытъ сборъ пожертвованШ на ор- 
ганизац1ю санитарной службы въвою- 
ющихъ балканскихъ государетвахъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты по ча- 
стнымъ св1>д1эшямъ сообщаютъ о всту- 
пленш турокъ на балгарскую терито- 
piro, взятш Кюстендиля и захват  ̂
будто бы 6 т. плЪниыхъ.

— Советъ министровъ ргЬшилъ повы
сить, въ виду военнаго времени,тамо
женный пошлины съ 11 до 14, про- 
нентовъ.

сторонъ, неблагопрштное. Слухъ, буд
то турки сосредоточили въ Скутари
20,000 человЪкъ, не подгветзждается.

АФИНЫ. Прибыли изъ PocciH 300 
грековъ добровольцевъ, также прибы
ли войска съ Самоса и Крита.

— Корреспондент!, «Петербургская 
Агентства» принятъ Венизелосомъ, вы
сказавшимся въ оптимистическом̂  то 
nt объ исхода войны.

За рубежомъ.
МАДРЙДЪ. Рамонъ Фоланъ, членъ го

родского совета къ Барселона, приговоренъ 
къ смертной казни за участ1е Въ 1юльекихъ 
событ1яхъ 1910 г.
Демонстрация въ вйнскомь 

парламент^.
В^ Н А . Палата депутатовъ. Въ концй 

зас'Ьдантя чешскими депутатами устроена 
демонстрадя противъ закры^я чешскихъ 
частныхъ школъ въ B tH t  в'Ьнскимъ маги- 
стратомъ. Въ демонстращи приняла уча- 
ctie находившаяся въ галлереЬ публика, въ 
томъ числй женщины, бросавппя въ залъ 
зас^дашя записки съ выражешемъ порй- 
цан1я д'Ьйств1ямъ в^нскаго общественаго 
управлешя. Н^мецше депутаты бурными 
криками 'пзебовали очищен1я галлереи отъ 
публики. Среди сильнаго шума заейдаше 
было закрыто.

Мясной бунтъ.
БЕРЛ Й Й Ъ .Э  октября'мясо, разр-йшенноо 

къ ввозу изъ Poccin, распределялось между 
мясниками. 10 октября должна была на
чаться иродажа, мясники устроили обструк- 
ц1ю изъ 128 лишь 22 свезли мясо на рын> 
ки, остальные отказались принять подъ 
предлогомъ, что продажа невыгодна. Посту
пившее неболыпомъ въ количеств^ мясо рас
продано въ несколько минутъ. Пришедш1я 
на рынокъ сотни покупательницъ пришли 
въ неописуемое возбужден ie; въ рабочемъ 
квартал^ Веддингъ женщины ворвались въ 
мясныя лавки и разбросали дорогое мясо; 
вмешалась полищя, которая закрыла лав
ки. Городъ въ виду обструкцш мясниковъ 
намеренъ производить продажу черезъ го
родскихъ чиновниковъ.

— Печать выражаетъ негодоваше по 
поводу образа действШ мясоторгов- 
цевъ. На рынке Рейникенъ-Дорфенъ- 
штрасе 2000 женщинъ, узнавъ отъ торгов- 
цевъ, что они не будутъ продавать русска
го мяса, избили мясниковъ и захватили 
найденные товары; рынокъ закрыть; выз
ванная пол и ц] я подверглась нападенш со 
стороны женщинъ, бросавшихъ кусками 
мясо въ цолицейскихъ. Такю же безпоряд- 
ки произошли на некоторыхъ другихъ рын- 
кахъ.

К О П Е Н ГА ТЕ Н Ъ . Министрь-президентъ 
внесъ въ фолькетингъ законопроектъ объ 
изменен1и конституц1й, прёдусматриваю- 
щдй предоставлент женщинамъ актнвнаго 
и пассивнаго избирательнаго права и пре- 
доставляюпцй избирательныя права лицамъ 
25-летняго возраста противъ ныне суще
ствующего ЗО-летняго, срокъ полномочШ 
стортинга увеличивается до 4 летъ

О о с я 'М п ш Ш я .
«Р. В.» сообщаютъ изъ Петербурга: 

Губернская по деламъ о выборахъ ко- 
мис1Я кассировала выборы шести вы
борщиковъ по петербургской губернш 
отъ рабочихъ на томъ основании, что 
были неправильно разъяснены упол
номоченные ряда крупныхъ предпр(я- 
Т1й г. Петербурга. Новые выборы, 
какъ передаютъ, назначены на 17-е 
октября. Въ связи съ этимъ прекра
тились забастовки протеста на Нев- 
скомъ судостроительномъ заводе, на 
ящичной фабрике братьевъ Алексее- 
выхъ, на ткацкихъ фабрикахъ Паля 
и Масквеля. Уполномоченные разъяс- 
ненныхъ предпршт1й подаютъ въ гу
бернскую комисш'жалобу на действия 
уездной KOM iicin и ходатаПствуютъ о 
назначеши новыхъ выборовъ. Между 
прочимъ подана жалоба рабочими Обу- 
ховскаго завода, где выборы уполно
моченныхъ совсемъ не состоялись по 
формальнымъ причинамъ. Забастовали 
paoo4ie Невской мануфактуры. Часть 
рабочихъ предъявила экономичссш 
требован1я, друпе же бастуютъ изъ 
солидарности съ протестующими про
тивъ кассацш выборовъ уполномочен
ных^

— Инцидента на вступительной 
лскщи назначеннаго Л. А. Кассо вь 
московскШ университета изъ Одессы 
профессора церковнаго права Алмазо
ва, по адресу котораго раздавались 
свистки изъ рядовъ собравшихся сту- 
дентовъ, закончился печа.1ьно для 
группы студентовъ. 13 студентамъ 
предложено взять свои бумаги подъ 
угрозой возвращешя документовъ въ 
случае, если студенты добровольно не 
уйдутъ изъ университета, съ помет
кой о причинахъ увольнегия. Некото
рые изъ предназиаченныхъ къ «ос
тракизму» студентовъ обратились къ 
университетской администрацщ съ за- 
яв.няиемъ, что они даже не присут
ствовали на вступительной лскщи Ал
мазова и потому не могутъ быть по
винными въ инкриминирусмомъ имъ 
поступке. (У. Р.)

— Закончились выборы выборщи
ков!» отъ акадомш наукъ и универ- 
ситетовъ для избрашя двухъ членовъ 
Гос. Совета вместо профессоровъ Грим
ма и Загоскина. По иредварительнымъ 
сведешямъ, прогроссивныхъ выбор
щиковъ избрано 17, изъ нихъ 3 огъ 
академш наукъ, но 3 отъ петербург- 
екаго, харьковскаго и юрьевскаго уни- 
верситетовъ, 2 отъ саратовскаго уни
верситета и по одному отъ москов- 
скаго, казанскаго и томекаго унивср- 
ситетовъ. Консервативные выборщики 
въ числе 16 прошли отъ универси- 
тетовъ: ктевскаго—3, одесскаго—3, 
варшавскаго—3, московскаго—2, ка- 
занскаго—2, томекаго—2, и саратов
скаго—1. (Р. V.).

— «Вятская Речь» сообщаетъ, что 
духовенство гор. Сарапула участвова
ло на съездахъ землевладельцевъ по 
фиктивнымъ цензамъ, такъ какъ оно 
не имеетъ въ уезде ни клочка зем
ли.

— Въ Курске, въ городскомъ теат
ре, въ присутетвш губернатора и гу- 
бернскаго предводителя дворянства со
стоялся безплатный спектакль для уча
щихся и нижнихъ чиновъ. Была по
ставлена пьеса Бахметьева «Двенадца
тый годъ». После перваго дейстгля 
учанцеся аплодировали очень слабо. 
Въ антракте губернаторъ обходилъ 
учащихся и предложилъ имъ аплоди
ровать более дружно и громко. По 
окончанш 2-го акта, благодаря кла- 
керству губернатора, какъ сообщаетъ 
харьковское «Утро»,—раздались громо
вые аплодисменты.

— Выборы по Темрюку, где про- 
шелъ третьедумецъ с.-д. ' Покровсшй, 
отменены. (Р. С.)

— Въ Симферополь доставлеиъ для 
изеледозашя умственныхъ способно
стей арестованный въ се̂ е Веселомъ, 
мелитопольскаго уезда, земскШ на- 
чальникъ Суляевъ, посылавш1й мест
ному купцу Кулинину отъ имени ка
кого то «политическая Общества» 
письма, а затемъ лично вымогавшШ 
подъ угрозой смерти 25000 р. на ве
дете избирательной кампаши. (Р. С.)

— Въ Пскове покончилъ самоуб1й- 
ствомъ студента петербургскаго уни
верситета Максимовичъ. Причина са- 
моуб1йства—нежслаше отбывать воин
скую повинность. (У. Р.)

— Въ Петербурге молодая девушка 
Е. Лагунова увлеклась молодымъ чело- 
векомъ. Черезъ некоторое время она 
почувствовала себя матерью. 8 октяб
ря она разрешилась отъ бремени 
мальчикомъ. Лагунова завернула ре
бенка въ тряпку и, затопивъ печь, 
бросила его въ пламя, а сама повеси
лась на ручке дверш Соседи, услы- 
хавъ запахъ горелаго, вошли въ квар
тиру и застали Лагунову висящей. Въ 
больнице ее привели въ чувство, и она 
разсказала свою трагедпо. Врачи счи- 
таютъ полоя;ен1е Лагуновой безнадеж
ными ГР. У.)

— «К. М.» телеграфируютъ изъ 
Петербурга: Въ полночь къ меховому 
магазину Попова на Екатерининскомъ 
канале подъехали два автомобиля. 
Двое пр1ехавшихъ направились къ де
журившему у ворота дворнику и об
ратились къ нему съ разспросами о 
проживающихъ студентахъ. Дворникъ 
принялъ ихъ за охранниковъ и при- 
гласилъ для конфиденщальной беседы 
во дворъ. Третей npiexaBoiitt отмычкой 
открылъ магазинъ и унесъ, уложив'ь 
въ автомобили, доропе меха. Затемъ 
отправившись къ товорищамъ во 
дворъ, онъ спросилъ, навели-ли они 
оправки. После утвердительнаго отве
та они сели въ автомобили и уехали.

Къ случаю въ Сорскомъ  
полку.

Собьтемъ въ военныхъ кругахъ 
московскаго округа является, по сло- 
вамъ «У. Р.», Высочайшее прошеше 
Софийскому полку Императора Алексан
дра Ш.

После известнаго случая съ рядо- 
вымъ Бахуринымъ на Высочайшемъ 
смотру на Ходынскомъ поле во время 
августовскихъ торжествъ на Соф!йск1й 
иолкъ было наложено запрещеше. Со- 
ф1йск1й полкъ былъ лишенъ права вы
ходить на Высочайшее смотры, нести 
почетные караулы и посылать различ
ные служебные наряды.

Во время Высочайшаго посещешя 
Смоленска, где стоитъ СофШшй нолкъ 
на перроне вокзала былъ выставленъ 
почетный караулъ отъ 3 Нарвскаго 
полка, а не отъ СофШскаго. Кроме то
го, СофШскШ полкъ не принималъ ни
какого учаепя въ происходившихъ въ 
Смоленске въ Высочайшемъ присутет
вш торжествахъ.

По слухамъ, циркулировавшимъ еще 
передъ торлгествами, предстояло награ- 
яедеше СофШскаго полка, который име- 
ет'ь шеф.омъ покбйнаго Государя Але
ксандра HI.

Ояшдалось наименоваше первой ро
ты полка ротой Его Величества, но, 
какъ передаютъ. вследствие проступ
ка рядового Б .хурина СофШсшй 
полкъ лишился э ж ой Высочайшей на
грады.

Бахуринъ, какъ сообщилъ теле- 
графъ, приговоренъ къ безерочной ка
торге.

Разный m t n l i
За границей явилась новая наука. По 

новой науке—«ринографш» люди, имеющ1е 
бледный и плосши носъ, обладаютъ цинич- 
нымъ характеромъ. Тупымъ небольшимъ 
носомъ обладаютъ люди* съ хорошей, доб
рой душой, всегда готовые помочь своимъ 
ближиимъ. Прямой носъ служить призна- 
комъ тонкой души и неподкупной честно
сти. Длинный носъ— призиакъ породы и 
благоденства души.

— Вь Араде одинъ изъ летчпковъ, под
нявшись на аэроплане, упалъ и получилъ 
рану ноги. Въ порыве раздражен\я онъ 
отомстиль аппарату: облилъ его бензиномъ 
и поджогъ. Черезъ несколько мгновен1й 
отъ аппарата остались только металляче
ек) я части.

— Вь Новыхъ Калишахъ больной ти
хи мъ умопомешятольггвомъ крест. Дятловъ 
влезъ въ русскую печь и тамъ крепко за- 
снулъ. Родные Дятлова, ничего не подоз
ревая, положили въ печку дрова и зажгли 
ихъ. Спавишь больной старикъ сгорелъ. 
Когда съ грудами угля изъ печки выта
щили совершенно обуглившееся куски че- 
ловеческаго мяса и кости, тогда только, но 
ело вамъ «Южн. Мысли», догадались, что 
несчастный душевпо-болызой забрался въ 
печь.

|||

С ухо путны я и морешя опе
рам и .

Въ гермаискихъ военныхъ кругахъ 
считаютъ операцш у Киркилиссе лишь 
незначительными стычками передо- 
выхъ отрядовъ, имеющими целью за
маскировать движете главной болгар
ской армш, направляющейся на Кон
стантинополь по пути восточнее Кир
килиссе. Этому толковашю соответ- 
етвуетъ и предполагаемое двюкеше 
главныхъ турецкихъ силъ, местоире- 
бываше которыхъ пока скрывается 
тщательно.

— Въ Берлине имеются сведешя, 
что стратегическШ планъ турокъ при
даешь укреплетйямъ Адр1анополя и 
Киркилиссе лишь значеше заслона. 
Решительное же еражеше Абдуллъ-па- 
ша намеренъ дать на востокъ отъ 
Киркилиссе, фронтомъ къ Черному 
морю, оставивъ себе свободнымъ от- 
ступлен!е къ тремъ пунктамъ,—Адр1а- 
нополю, Константинополю и Салони- 
камъ. (У. Р.)

— Въ греческой миссш получено 
оффищальное сообщен!е о томъ, что 
гречесшй флотъ блокируетъ островъ 
Лемносъ и северное побережье Энира 
и Македо1Пи. На островъ Лемносъ съ 
крейсера «Авсро» спущентъ дсссантъ, 
который почти безъ всякаго сопро- 
тивлешя занялъ городъ и поднялъ въ 
иемъ греческШ флата. Объ этомъ из

вещено русское министерство ино- 
страшшхъ'делъ. (Р. В.)

— «Р. В.» телеграфируютъ: Бег
ство турокъ пзъ взятаго греками Ди
скало носило паничешй характеръ. 
Греки потеряли 22-хъ убитыми, 75— 
ранеными, захватили много запасовъ.

— По венскимъ сведен1ямъ въ 
бою при Гилани, близъ Приштины, 
уничтожены три сербскихъ батальона. 
Турки успели взять обратно Белопо- 
лье. Сербы осадили и штурмуютъ Но
вый Базаръ.

Изъ Янины телеграфируютъ, что 
греки потерпели сильное поражеше въ 
Луроше и бежали.

— «Р. У.» телеграфируютъ изъ 
Софш: Получена телеграмма о томъ, 
что турки на границе взорвали воин
ский поездъ, въ которомъ следовалъ
16-й болгарский полкъ, состоявшШ изъ
2,000 чел. Весь полкъ погибъ.

О тнош еж е держ авъ.
Въ Пария1е полагаютъ, что Румын1Я 

съ соглас1я Герман1и и Австр1и заклю
чила съ Typniefl секретный договоръ, 
предусматриваюпий вмешательство Ру
мынии въ случае порая;ен1я Турцш. 
(Р. В.).

— Въ парижскихъ политическихъ 
кругахъ считаютъ сплошнымъ вымы- 
сломъ заявлен1е венской печати, будто 
франко-русская конвенщя исключаетъ 
поддержку Франщей Poccin въ ыучае 
войны на Балканахъ; по духу своему 
франко-русекШ союзъ предвидитъ со
гласованность действШ Франщи и 
Poccin везде безъ всякихъ изъятШ, но 
вооруя{енная поддержка обязательна 
лишь въ томъ случае, когда одинъ 
изъ союзниковъ подвергнется едь- 
новременному нападенно двухъ 
державъ. Въ случае же 'нападения од
ной державы оказаше вооружепной 
поддержки предоставляется доброй воле 
союзника.

Приготовления Германш.
По сведеншмъ, только что получен- 

нымъ бельпйскимъ военнымъ мини- 
стерствомъ, Гермашя обнаруяшваетъ за 
последрпе дни лихорадочную деятель
ность по перевозке войскъ. Прусское 
железнодоролшое ведомство задержало 
около трехъ тысячъ бельгШскихъ и 
голландскихъ вагоновъ, служащихъ 
обычно для перевозки угля изъ рус
скаго бассейна, и употребило ихъ для 
перевозки кавалерш. Военный лагерь 
Эльзенборнъ, расположенный у самой 
бельпйской границы, всего въ 12 ки- 
лометрахъ отъ Сла, теперь совершенно 
пустъ. Между темъ, еще неделю тому 
назадъ въ немъ находились две бри
гады кавалерш.

По темъ яге даннымъ, вся вообще 
германская_ кавалер!я спешно перепра
вляется на’востокъ и сосредоточивает
ся въ Познани и Восточной Пруссш, 
около Кенигсберга. Туда же команди
рованы несколько парковъ военныхъ 
аэроплановъ.

Не можетъ быть никакого сомиЬшя, 
что эти передвижешя германскихъ во- 
енныхъ силъ являются последсшемъ 
балканскихъ собьп1й.

Гермашя стремится какъ можно ско
рее сосредоточить достаточный силы 
на восточной и юго-восточной грани
цахъ и для этого решается даже от
крыть свою западную границу, со сто
роны которой ей, впрочемъ, серьезно 
ничто не угроясаетъ.

Во всякомъ случае за шагами Гер- 
манш въ этой области при данныхъ 
обстоятельствахъ надлеяштъ следить 
какъ можно внимательнее. (Г. М.)

Золотая молодежь.
Три студента спорить стали 
Въ ресторане съ пьяныхъ глазъ.
— «Эво-э!—они сказали,—
Кто безстыднее изъ наеъ?

Эво-э!—Студенты эти,
Чтобъ известными прослыть,
Эво-э!—Студенты эти 
Могутъ буйство учинить.
И съ замашкой молодецкой 
Первый буршъ другимъ сказалъ:

— Эво-э! Я на Немецкой 
Граидшзный дамъ скандалъ:
Къ встречной даме безъ сгЬснепья 
Съ предложение̂  подлечу,
Брань услышу безъ смущенья,
Предъ пощечиной смолчу.
Эво-э!.. Къ чему науки!
Я союзникъ—не эс-эръ—
Развлекаться я отъ скуки 
На иной хочу манеръ.

— Не страшусь я протокола,— 
Загремелъ студента второй—
Э п О -э !.. Я у «Аполло»
Распотешу васъ игрой.
Къ черту стекла и стаканы!
Коль полищя нридетъ,—
Пусть хозяинъ ресторана 
Къ мировому подаетъ.
Эво-э!.. Зачемъ стесненья,
Есть родители у наеъ 
И дадутъ намъ, безъ сомненья,
Для подкладки на атласъ...

— Эво-э!.. Я не таковешй—
Трячй дерзко возразилъ:
— Дворянинъ студента 1одловск!й 
Всякихъ буйствъ 'рекордъ побнлъ!
Кто, какъ я, въ казенномъ месте 
Поднялъ ссору и скандалъ, 
Посетителей всехъ вместе 
Раздразнилъ и обругалъ?! 
Представителямъ печати 
Закричалъ: «Бунтовщики!»
И хотелъ пустить ужъ кстати 
По-дворянскй кулаки?!

— Эво-э!..—сказалъ случайно,
Ихъ подслушавъ, гражданинъ:

— Все вы милы чрезвычайно 
И достойны, какъ одинъ.

Эво-э!.. Скажу по чести: мало толку 
вижу въ васъ: 

На своемъ-ли, право, месте 
Въ alma mater вы у наеъ?!

Д1эзъ.

Бомбардировка Варны  и 
Бургоса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Порта приказала 
флоту разрушить крепости Варну 
и Бургоеъ. «Вечернее Время» со
общает!., что турецюе крейсера 
подошли къ Варне подъ русскимъ 
флагомъ,

В ъ  СпалЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Поездка Коков

цева въ Спалу неожиданно отло
жена, что, какъ сообщаютъ, не 
имеетъ никакой связи съ балкан
скими собьтями. Точно также 
отменена и поездка въ Спалу 
болгарскаго посла Бобчева. Въ 
то же время сообщаютъ, что въ 
Спалу вызванъ военный министръ 
Сухоммновъ.

Коковцевъ о войнЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща

ютъ, что Коковцевъ категорически 
высказался противъ активнаго вме
шательства Poccin въ собыпя на 
Балканахъ.

Успехи грековъ. *
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграфируютъ, 

что гречесшя войска высадились 
на Салоникскомъ побережьи.

К ъ  самоуб!йству контръ- 
адми рала Чагина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Застреливппйся 
контръ-адмиралъ, командиръ импе
раторской яхты «Штандартъ» Ча- 
гиръ оставилъ лишь краткую за
писку: «Въ смерти прошу н е к о г о  
не винить». О самоубйстве Ча- 
гина немедленно дано было знать 
министрамъ и въ .Спалу. Трагиче
ская смерть Чагина въ Петербурге 
произвела огромное впечатлеше и 
вызвала массу толковъ. По одной 
изъ многочисленншхъ версШ при
чина самоубШства романическая.

КУЗНЕЦКЕ. Бюджетъ земства 
выроснйй 342580 рублей скеденъ 
съ дефецитомъ въ 21875 р.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 
Бю ллетень о состоянЫ здо
ровья НаслЪдника-Цесареви- 

ча.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффищально). Бюл

летень о состоянш здоровья Его Импе- 
раторскаго Высочества Наследника- 
Десаревича:

Отъ 11 октября. ВъЮ час. утра Его 
Императорское Высочество Наследникъ- 
Цесаревичъ спалъ ночью съ перерыва- 
миболее пяти часовъ. На боли жаловался 
редко.Границы опухоли безъ изменешй. 
Утромъ температура 38,0; нульсъ— 
124 хорошаго наполпенш. Подписали 
лейбъ-нсд1атръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Е. В. Боткинъ, почет
ный лейбъ-медикъ С. ОстрогорскШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя
нш здоровья Его Имлераторскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича отъ
11-го октября. Въ 7 ; ч. вечера Его 
Императорское Высочество Наследникъ 
Цесаревичъ провелъ день относи
тельно хорошо. Боли были уме
ренный. Температура днемъ 38,1, 
вечеромъ 38,7; пульсъ днеа ъ 132, ве
черомъ 136. Подписали лейбь-пед1атръ 
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ 
профессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ 
Е. В. Ботккнъ, почетный лейбъ-медикъ
С. Острогорсшй.

АФИНЫ. Гречесш силы наступаютъ 
всеми проходами Камвуньи, вдоль до
лины Халпакмонъ или Бистрица. Тур
ки, отступая потеряли 22 полевыхъ 
оруд!я и различные военные припасы. 
Турецшя потери людьми значительны. 
Греки подъ CepBiefl взяли въ пленъ 
много турокъ. Турки перерезали въ 
Сербш 70 грековъ и одного священ
ника. Эпирская apMifl заняла деревни 
Чаффа, нроходъ Кумуцато, до деревни 
Кумупато, а также и деревни Кареха- 
дисъ, Георгшцу, Плеска. Въ сраженш 
двухъ ротъ евзоновъ съ турками ра
нено четверо еражеше продоля:ается.

Въ Каиръ выехали e n m e T C K ie  офи
церы для подготовки оккупацш оазиса 
Куфра—местожительства шейха Се- 
нуси.

ВЕРАКРУДЪ. Правительственныя 
войска вновь овладели городомъи зах
ватили въ пленъ генерала Д1аца.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли на Балканы 
4 отряда Краснаго Креста. Съ ними 
отправлены 10 вагоновъ военно-сани- 
тарнаго груза.

Наложенъ ареста на № 22 «Луча» 
за статьи: ка-де и эс-де и голоса ра
бочихъ по вопросу о выборахъ вы
борщиковъ петербургскихъ рабочихъ.

ОДЕССА. Выехалъ въ Грецпо сани
тарный отрядъ Касперовской обшины 
Краснаго Креста.

(Отъ собств. корреспондент.)
1 1 -го октября.

Пленные турки.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду невоз

можности для Черногорш прокор
мить пленныхъ турокъ король 
Николай просить Грещю перевезти 
ихъ па одинъ изъ греческихъ ост- 
рововъ.

Кшершш твмгрзяпм.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 

Ф О Н Д Ы .
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А .

11-го октября.
Съ фондами вяло гъ дивидендными послЪ 
вялаго начала тверже, однако къ концу 
вновь по всей линш слабее, причемъ 
большая часть заключитель.шхъ цЪнъ 
уступ аетъ соответствую щи мъ кот иров камъ 
предшествующей биржи, съ выигрышными 

устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка i  Д5

» » Берлинъ » » 46,37
« » Парижъ » » 37;73

4 проц Государ. рента 1894 г. 937/8
5 пр. вн. заема 1905 г. I вып. 105Va
5 пр. » » 1908г .Ш  выш 1Ш5/8
41/2 проц. Рос. 1905 г. 1003/4
5 проц. внут. 1906 г. 104!/i
4V2 проц. Рос. 1909 г. 100
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 Vm
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. В . 101 f/i
5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 468

1864 г.
5 проц. 1 1 внутр. выигр. заемъ 347

1866 г.
5 проц. I l l  Дворянск. 298
4Vq проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 87
4Vo проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. 86%
41/. проц. закл. листы Донско- 

Зем. Б. 828/4
4V® проц. закл. листы Шевсв.

Зем. Б. 84%
4V2 проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 881/8
Акц. Московско-Казанской ж. д. 485
» MocK.-KicBO-Воронеж. ж. д. 785
» CiiB.-Донецкой ж. д. 248
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 221
> Ростовско-ГЗладикав. ж. д. 225
» Юго-Восточной ж. д. 255
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» 1-го О-ва подъйздн. путей 
7 Азовско-Допск. Ком. б.
> Волжско-Камск. Ком. б.
> Русск. для внйшн. торг. б.
* Русско-Аз1атскаго б.
ъ Русск. Тор.-Промыш. б.
» Снбирскаго Тор. б.
> СПБ. Междунар. б.
э СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Часта, ком. б.
ъ Ссодкн. б.
» Бакинок. Нефт. Общ»
» Касшйскаго Т-ва
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.

Гартманъ 
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
> Мальцевсшя
> Никоиоль-Mapiyn. общ. вр.
> Путиловск. зав.
> Сормовск. »
> Сулинсшя »
т> Таганрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
> Двигатель
* Ленек, золотопр. общ.
* PocciicK. золотопром.

125
562
920
376
285
338
600
500
482
268
270
720

2100
510

13300
158
250
288
390
290
158
130
176
263
270
103
640
140

Хроника.
Молебенъ о здравш Наезд

ника Цесаревича. Сегодня въ 11
час. дня въ Кафедралыюмъ соборЪ 
епископомъ Петровскимъ Д1они- 
шемъ совершенъ будетъ молебенъ 
о здравш Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наследника Це
саревича Алекс/Ья Николаевича.

-Ф*- Выборы депутатовъ въ 
Государственную Думу. Объяв
ляется во всеобщее св’Ьдбше, что 
саратовское губернское избира
тельное собрате для выборовъ 
членовъ Государственной Думы 
состоится 20 октября. («Сарат. 
Губ. Р'Ьд.»).

'- Ф -  Въ консерваторш. Въ на
стоящее время заканчивается разсылка 
пригласительныхъ билетовъ на торже
ство открыш консерваторш, назна
ченное, какъ известно, на воскресенье 
21 октября.

Разослано пока такихъ приглашений 
до 850, изъ нихъ по городу до 500. 
Кром* того, предполагается еще разо
слать дополнительно до 100 биле
товъ.

Въ день открыта решено ограни
читься однимъ торжественнымъ ак- 
томъ безъ концертнаго отделешя.

Торжество намечено по следующей 
программе:

Во второмъ часу дня будетъ отслу- 
женъ молебенъ.

Затемъ состоится торжественное за- 
сбдаше дирекцш саратовскаго отдЪле- 
н1я Императорскаго русскаго музы- 
кальнаго Общества, во время котораго, 
после прочтешя историческаго очерка, 
будетъ исполнена хоромъ и оркестромъ, 
составленными изъ учащихся консер
ваторш, въ числе до 100 человекъ, 
кантата, сочиненная профессоромъ Л. 
М. Рудольфъ (слова М. Я. Гордель).

Затемъ последуете пр1емъ депута- 
цШ, после чего хоръ и оркестръ ис
полнять композицш профессора Г. Э. 
Кош оеа «Гимнъ Труду» (олова Кур- 
синскаго).

Остальная часть торжества будетъ 
посвящена чтенш прив'Ьтственныхъ 
телеграммъ.

Закончится торжество исполнешемъ 
народнаго гимна.

-ф - Тревожныя б ости. Камышин
ская уЪздн. земская управа обратилась 
къ губ. земству съ просьбою возбу
дить ходатайство передъ правитель- 
ствомъ объ открытш въ уездЬ въ Ер- 
шовке, Антиповке, Мар1енфельд,Ь и Н,- 
Банновке четырехъ времени ы хъ вра- 
чебныхъ участковъ. Управа пишетъ, 
что хотя правительствомъ и отпущены 
средства на организанпо обществеп- 
ныхъ работъ, но этого рода помощи 
будетъ недостаточно при возможности 
р а зви т эпидемш на почве недоЪдашя.

—  Царицынская уездная земская 
управа сообщаетъ губ. земству, что 
цариц. уЪздъ уже третШ годъ пора 
жается неурожаемъ. После тяжелаго 
прошлаго года населенш грозятъ всё 
тяжелыя иослЪдсшя, связанныя съ 
этимъ .стихШиымъ бедешемъ. Одной 
трудовой помощи, продолжающейся и 
сейчасъ, недостаточно. Вновь необходи
ма широкая продовольственная благо 
творит, помощь темъ элементамъ де
ревни, которые не могутъ принять 
учасш въ общ. работахъ; вновь не
обходимо устраивать школьные при
варки, такъ какъ отъ учителей уже 
получаются тревожныя вести. Есть ос- 
HoeaHie предполагать, что даже при 
этой помощи среди ослабленнаго, утра- 
тившаго естественную устойчивость на- 
еелешя появляется ц ы н га д н ф ъ — обыч
ные спутники голодашя. Для у сп е ш 
ной борьбы необходимо приблизить 
медицинскую помощь къ населенно 
путемъ о ткр ьтя временныхъ врачеб- 
ныхъ участковъ. Въ  первую очередь 
необходимы таь-ie участки въ двухъ 
м’Ьстахъ. Расходъ на эти два участка 
на 9 месяцевъ выразится въ сумме 
около 15000 руб. Эту сумму царицын
ская управа и проситъ исходатайство
вать у противочумной комисш.

Лекцш М. А. Бернова. Въ 
среду, 10-го октября, съ 6 ч. вечера, 
путешественникъ-лекторъ М. А. Бер- 
новъ читалъ въ актовомъ зале 1-й 
мужской гимназш младшимъ классамъ 
о Швейцарш и по этнографш Poccin. 
Затемъ съ 8 до 10 */в ч- состоялась 
лекщ я о Балканскомъ полуострове для 
гимназистовъ старшихъ классовъ. На 
обеихъ лекщяхъ присутствовали ди- 
ректоръ, инспекторъ, MHorie педагоги 
и много учениковъ, которые по окон- 
чан1и лекцш наградили лектора шум
ными аплодисментами.

Ташя же лекщй, на rfc-же темы 
назначены сегодня, въ пятницу во 
2-й женской министерской гимназш и 
въ воскресенье днемъ— въ частной 
женской гимназш г-жи Штокфпшъ. 
Г Берновъ будетъ читать а во мно
гихъ другихъ саратовскихъ учебныхъ 
заведешяхъ. Между прочнмъ но ини- 
щативе директора народныхъ учи- 
лищъ состоятся популярный чтешя и 
для низшихъ учебныхъ завсдснШ. Пер
вое такое чтеше состоялось вчера во
2-мъ городскомъ училище.

--ф - Возвращеше изъ ссылки. 
На дпяхъ въ Саратовъ прибылъ быв- 
raifl въ ссылке ‘въ вологодской губ. 
быв. помощникъ заведующаго от- 
дЪлетемъ народнаго здрав in губерн- 
скаго земства докторъ 3. П. Соловь- 
евъ. Въ ссылке онъ пробылъ три го

да. Въ Саратове г. Соловьевъ жить 
не остается.

Искъ къ KOHCKCTopiK. Г-нъ 
Петропавловск!?! предъявляетъ искъ къ 
духовной конеисторш въ сумме 2226 
рублей, недоданныхъ ему въ счетъ 
жалованья.

Въ комкай датской гипо- 
ны. На заседанш 10 октября были 
заслушаны отчеты о деятельности 
«Капли молока» и детски хъ площа- 
докъ, а также— заявлеше ветеринар- 
паго врача А. Н. Тихонова о реорга- 
низацш надзора за молочной фермой. 
Молоко для «Капли молока» берется 
съ фермы Усачева, но такъ какъ у г. 
Усачева надзоръ за коровами не до- 
статоченъ въ томъ виде, какъ онъеу- 
ществуетъ теперь, то г. Тихоновъ ре- 
комендуетъ подыскать для нуждъ 
«Капли молока» маленькую ферму, на 
которой можно было-бы осуществить 
контроль чрезъ своихъ сочленовъ. За
явлеше принято къ сведешю.

Въ виду отказа Е. С. Муратовой отъ 
деятельности заведующей «Каплей мо
лока» избрана на эту должность вре
менно Е. А. Янценъ, которая и изъ
явила свое c o m c ie .

Акты ка бельпйцевъ. Город
ской управой составлены на бельпй- 
скую компашю акты за неправильно
сти въ движенш вагоновъ трамвая въ 
среду, 10 октября.

-ф - Къ канализацш присоедини
лось до иастоящаго времени 10 част- 
ныхъ владен1й и 10 городскихъ.

Сходъ поезда съ рельсовъ. 
Въ 8 ч. утра, 10 октября, на 385 
версте козлово-саратовской линш (близъ

етадш ЙИЩ); ] ! в  й
вследств1е гололедицы, сошелъ съ 
рельсовъ последшй вагонъ, который 
стащилъ своею тяжестью еще 5 хво- 
стовыхъ вагоновъ. HecnacTifl съ людь
ми при эвомъ не было. Путь испор- 
ченъ, и поезда некоторое время про
пускались по одному второму пути (въ 
этомъ месте лишя двухколейная).

ф- Наши тротуары. После шед- 
шаго въ ночь на 10-е декабря дож;я 
и ударившаго затемъ мороза все го- 
родеше тротуары покрылись сплош- 
нымъ слоемъ льда, засыпаннаго сне
гомъ. Теперь снежный слой очищенъ, 
но ледъ остался неприкосновенньшъ. 
На горе обывателей, съ болыиимъ 
трудомъ и опасностью для себя вы- 
нужденныхъ скользить по ’гладкой 
ледяной поверхности, которая у боль
шинства домовъ даже такихъ солид- 
ныхъ учрежденШ, какъ, напримеръ, 
Государственный банкъ, городское ре- 
меелненое училище, консерваторш и 
др.,— не посыпается пескомъ, вопреки 
существующему обязательному поста- 
новлешю.

-ф - Новое расписаже ло%здовъ.
Съ 15 октября на ряз.-ур. жел. дор. 
вводится новое, зимнее, расписаше по
ездовъ, въ общемъ значительно раз
нящееся отъ летняго.

Московстй погьздъ № 1-съ бу
детъ выходить изъ Саратова въ 2 ч. 
40 мин. дня, вместо прежнихъ 1 ч. 
23 мин. (часы везде показаны по ме
стному времени). Въ Москву поездъ 
этотъ прибываетъ на другой день въ  
10 час. 48 мин. утра; въ пути нахо
дится около 20 час.

Московстй погьздъ № 2-съ (об
ратный). Отправляется изъ Москвы 
въ 7 ч. 8 мин. вечера, вместо 8 ч. 
23 мин., какъ было летомъ. Въ Са
ратовъ этотъ поездъ прибываетъ въ 
3 ч. 25 мин. дня.

Почтовый попздъ № 3-съ о тъ  
Саратова до Москвы. (Раньше хо- 
дилъ только до Рязани подъ № 19). 
Изъ Саратова отправляется въ 8 ч. 
30 мий. утра (прежде отправлялся въ 
9 ч. 53 м. вечера); въ Москву при
бываетъ въ 11 ч. 48 м. утра на дру
гой день.

Почтовый погьздъ Кг 4-съ о тъ  
Москвы до Саратова. Отправляется 
изъ Москвы въ 6 час. 3 мин. дня; въ 
Саратовъ прибываетъ въ 10 час. 10 
мин. вечера другого дня.

Скорый попздъ № 11 о тъ Са
ратова до Рязани. Йгъ Саратова 
отправляется въ 7 час. 15 мин. вече
ра; въ Рязань приходитъ въ 11 час. 
53 мин. утра. Дальше идетъ на Мо
скву по Московско-Казанской дороге; 
въ Москву прибываетъ въ 5 час. 18 
мин. вечера на следуюипй день. Всего 
въ пути находится, считая отъ Сара
това, около 22-хъчасовъ.

Скорый погьздъ № 12 о тъ Р я
зани до Саратова. Отъ Москвы 
идетъ поездъ по московско-казанской 
дороге, отправляясь въ 11 час. 53 
мин. утра. Въ Рязань приходитъ въ 
5 час! 8 мин. дня. Отправляется да
лее на Саратовъ въ 5 час. 33 мин. 
дня. Въ Саратовъ прибываетъ въ 10 
час. утра.

Пассаоюирскт погьздъ № 9 о тъ  
Саратова до Ртищева Изъ Сара
това отправляется въ 9 час. вечера.
Въ Ртищево приходитъ въ 3 часа 15 
мин. ночи. Обратно въ Саратовъ 
идетъ подъ Ж 10. Изъ Ртищева вы- 
ходитъ въ 2 часа 23 мня. ночи; въ 
Саратовъ прибываетъ въ 9 час. утра.

Смешанный (товаро-пассажир- 
скш) погьздъ № 33 о тъ Саратова 
до Козлова. Изъ Саратова отправ
ляется въ 9 час. 23 мин. вечера; въ 
Козловъ прибываетъ въ 7 час. 33 
мин. следующаго вечера.

Обратно идетъ (емгьшаннымъ 
же) подъ Л» 34. отправляется изъ 
Козлова въ 9 ч. 3 м. утра; въ Сара
товъ прибываетъ въ 7 час. 20 мин. 
следующаго утра.

На Вольскъ и на Петровскъ отъ 
Аткарска идетъ попздъ № 6. Отправ- 
леше изъ Аткарска въ 10 ч. 18 м. 
вечера; прибьте въ Петровскъ въ 
12 ч. 7 м. ночи, въ Вольскъ— 10 ч. 
23 м. утра.

О тъ Вольска до Аткарска бу
детъ ходить попздъ № 5. Изъ Воль
ска отправляется въ 4 ч. 3 м. дня;въ 
Петровскъ приходитъ 4 ч. 43 м. утра; 
прибываетъ въ Аткарскъ въ 7 ч. 3 м. 
утра.

Смешанный попздъ № 13 о тъ  
Петровска до Аткарска. Отправле- 
nie изъ Петровска 10 час. 18 мин. 
утра, прибьте въ Аткарскъ 1 час. 3 
мин. дня.

Обратный попздъ № 14 (смешан
ный же) выходитъ изъ Аткарска въ 
5 час. 3 мин. дня; въ Петровскъ при
бываетъ въ 7 ч. 53 м. веч.

Смешанный попздъ № 7 о тъ  
Баланды до Аткарска. Отправляет
ся изъ Баланды въ 7 час. 43 мин.

вечера, прибываетъ въ Аткарскъ въ 
11 ч. 38 м. веч.

Попздъ № 8 о тъ Аткарска до 
Баланды. Изъ Аткарска выходитъ 
въ 6 ч. 8 м. утра; въ Баланду при
ходитъ въ 10 ч. 3 м. утра.

Передаточные пассаоюирскге по- 
пзда. Литера «А», о тъ Сарато
ва до Сазанки. Отправлеше И  ч. 13 
м. утра; прибьте въ 12 ч. 55 м. дня. 
Литера «Б», о тъ Сазанки до Са
ратова. Отправляется (на ледоколе) 
иъ 7 ч. 53 м. утра, въ Саратовъ при
бываетъ въ 9 ч. 43 м. утра.

Литера «В».  Выходитъ изъ Са
ратова тов. 6 ч. 10 м. вечера; прибы
ваетъ въ Сазайку (на ледоколе) въ 8 
ч. 18 мин. вечера.

Л и т. «Г».  Изъ Сазанки отправ
ляется (на ледоколе) въ 2 ч. 58 м. 
дня; въ Саратовъ (пассажирскШ) при
ходитъ въ 4 ч. 48 м. дня.

Почтов.-пассажир, попздъ № 3 
о тъ Астрахани до Сазанки. Изъ 
Астрахани отправляется въ 5 ч. 33 м. 
дня; въ Сазанку прибываетъ въ 2 ч. 
26 м. следующаго дня. Обратно 
идетъ попздъ № 4. Отправление изъ 
Сазанки въ 1 ч. 38 м. дня; прибьте 
въ Астрахань въ 12 ч. 3 м. дня.

-ф- Погода. День 11 октября ясный, 
тиый, при 4-хъ гр. мороза.

Въ пользу студента поступилогогь М. К — 
5 р., В. С.—1 р., А. Г.—50 к., П .— 5 р. 
HeHSBicTHaro—1 р, неизвестной 30 к, И Г  
— 1 р, Н М— 1 р Съ преждепоступившими 
—30 р. 75 к., изъ которыхъ 21 р 50 к пере
даны по назначешю'

—  Зачемъ это? въ недоуменш спра- 
шиваетъ голова.

—  Выражеше благодарности можно по
местить въ приветственномъ адресе.

—  Одно дело— адресъ, а другое—  
постановлеше городской Думы.

После настойчивыхъ заявленШ со 
стороны всехъ гласныхъ голова со
гласился сделать постановлеше о вы
ражении благодарности директору кон
серваторш С. К. Экснеру, дирекцш 
консерваторш и А. М. Масленникову, 
который такъ горячо отстаивалъ въ 
Петербурге открыпе въ  Саратове 
консерваторш.

—  А сколько ассигновано на устрой
ство раута? спрашиваютъ гласные.

—  Лучше всего вопросъ этотъ ре
шить предоставить управе, —  заявля
етъ голова.

—  По примеру раута, устроеннаго 
по случаю пр1езда Столыпина въ Са
ратовъ,— замЬчаютъ гласные.

Выборы.
На должность товарища директора 

городского общественна™ банка бал
лотировались Н. М. Родшновъ(4— 32), 
А. М. Черкасовъ (3— 33), А. Д. Пиме- 
новъ (3— 33) и И. Д. Бахаревъ (29—  
7), Избраннымъ оказался последшй 
съ жалованьемъ 2400 руб. въ годъ.

Г о р о д с ш  Д р .
10-го октября подъ предсЬдатель- 

ствомъ городского головы В. А. Ко
робкова, состоялось очередное заседа
ше гор. Думы при наличности 36-ти 
гласныхъ.

Голова огласилъ протоколъ совеща- 
шя гласныхъ-юристовъ по вопросу о 
редакцш постановлешя Думы отъ 8-го 
октября 1912 г. относительно устрой
ства моста чрезъ р. Волгу. На со
вещанш присутствовали: городской го
лова В. А. Коробковъ и гласные-юри
сты: А. Г. Дыбовъ, А. М. Масленни- 
ковъ и И. Я . Славинъ.

После обсуждешя, совещаше одоб
рило следующую редакцш постанов
лешя Думы: Г) Безплатно отвести ряз.- 
ур. железной дороге городскую землю 
подъ сооружеше моста и соединитель- 
ныя ветви, всего въ количестве 70,968 
кв. саженъ, согласно исчислешю ин
женера М. А. Малишевскаго, стоимо
стью 500 тысячъ рублей.

2) Признать необходимымъ со дня 
открытш двнжешя установить плату 
за пользование мостомъ для пешаго, 
коннаго, трамвайнаго и всякаго иного 
рода двиягешя при помощи механиче- 
скихъ двигателей, причемъ размеръ 
платы, или сбора долженъ быть уста- 
новленъ по соглашешю города съ ря- 
занско-уральской ягелезной дорогой и 
съ утвержденш правительства.

3) Если платы или сбора за поль- 
зоваше мостомъ будетъ недостаточно 
для покрьшя процентовъ и погашен 1я 
по облигащонному капиталу, который 
дополнительно потребуется при устрой
стве моста у Саратова, а ненаУвеке, 
то городъ беретъ на себя гарантио 
доходности этого излишне затрачен на
го капитала, но въ сумме не свыше 
50 тыс. руб. въ годъ. Гарант [я эта 
продолжается въ течеше времени, на- 
значеннаго для погашешя облигащй, 
выпущенныхъ для сооружешя моста.

4) После приш тя предложешя го
родской Думы подлеясащими учрежде- 
шями необходимо облечь его въ фор
му иисьменнаго договора саратовскаго 
городского управлешя съ казной и 
правлешемъ рязанско-уральской жел. 
дор.

И. Я . Славинъ просилъ занести 
въ протоколъ его предложеше допол
нить излоягенный проектъ постановле
шя нижеследующимъ услов1емъ: «Са
ратовское городское общественное уп- 
равлеше допускается чрезъ сроихъ 
особо избранныхъ представителей къ 
учаспю въ установленш и утверяеде- 
нш тарифныхъ ставокъ и таксы пла
ты за движеше по мосту и къ  контро
лю получаемыхъ за это доходовъ, а 
также расходовъ по содержанш и ре
монту моста».

После непродоЛжйтельныхъ прешй 
гласныхъ-юристовъ редакщя совеща- 
шя отъ 8 октября подавляющимъ боль
шинствомъ голосовъ Думой принята.
О торжеств!» открыли консерва

торш.
Голова. Въ виду скораго наступле- 

шя, 21 октября, открыпя въ Сарато
ве консерваторш, предлагаю городской 
Думе приветствовать открьше осо- 
бымъ адресомъ.

И. Я . Славинъ. На открыта въ 
Оарашъ консерваторш прибудутъ изъ 
Петербурга много высокоиоставленныхъ 
лицъ: М. Н. Галкинъ-ВраескШ, пред
седательница принцесса Ольденбург
ская, князья ОболенекШ, Танеевъ, 
княяша Мещерская и др. Помимо ад
реса рекомен ую приветствовать от
крыта консерваторш еще устройствомъ 
раута.

В. И. Алмазовъ. И прекрасно! Ре
комендую устроить раутъ по подпи
ске, положи въ съ каждаго гласнаго 
по 10 р. Если гласныхъ считается 51 
человекъ, то получится довольно по
рядочная сумма въ 510 р.

—  Что вы? Какой это раутъ въ 
500 р.!— послышались голоса.

—  Это раутъ будетъ чисто думскШ, 
но не отъ всего населешя г. Сарато
ва— отвечаютъ съ другой стороны.

А. М. Масленниковъ. Я  долженъ 
съ гордостью заявить, что саратов
ская консерватор4я первая въ провин- 
цШ и третья въ Poccin. Открыта кон
серваторш въ Саратове нужно отпра
здновать самымъ торжественнымъ об
разомъ. Я  самъ свидетельствую, что 
блестящее и образцовое ведеше всехъ 
делъ бывшаго музыкальпаго училища 
обратило внимаше высшихъ сферъ и 
высшей музыкальной дирекцш. Въ суб- 
сидш было отказано петербургской и 
московской консерватор!ямъ, а хода
тайство саратовской консерваторш удо
влетворено. Принимая во внимаше это 
обстоятельство, рекомендую гласнымъ 
сделать постановлеше о выражеши 
благодарности дирекцш консерваторш 
въ лице И. Я . Славина, Б. А. Арапо
ва и др.

—  иросимъ! заявляютъ гласные.

Пр№дъ министра 
путей сообщена.

Вчера около 12 ч. дня на вокзалъ 
прибыли начальникъ губернш П. П. 
Стремоуховъ, члены городской управы 
во главе съ городскимъ головой В. А. 
Коробковымъ, члены комисш по по
стройке моста чрезъ р. Волгу: А. М. 
Масленниковъ, А. А. ДобровольскШ, 
П. М. Репинъ, председатель биржевого 
комитета Ф. П. Шмидтъ, купечесшй 
староста А. М. Оленевъ и др. Ровно 
въ 12 ч. дня подошелъ министершй 
поездъ; первымъ въ салонъ-вагонъ 
вошелъ начальникъ губерши П. П. 
Стремоуховъ, съ которымъ министръ 
бесЪдовалъ около 20 м. ЗатЬмъ г. ми
нистръ въ сопровождена! начальника 
председателя правлешя ряз.-ур. ж. д. 
Ф. М. Шмидтъ, начальника дороги 
Т. И. Акоронко и лицъ сопровождав- 
шихъ иинисгра, вышелъ на перронъ, 
где г. Акоронко представилъ ему всехъ 
начальниковъ отделенШ и службъ риз.- 
урал. железной дороги.

Въ особой комнате на вокзале для 
высокоиоставленныхъ лицъ ожидали 
прихода министра представители го
рода и члены комисш по постройке 
моста чрезъ р. Волгу. Лица эти были 
представлены министру, который на 
просьбу ихъ содействовать ходатай
ству о постройке моста чрезъ р. Вол
гу въ Саратове, ответилъ, что онъ 
лично сочувствуетъ ходатайству сара- 
товцевъ и считаетъ, что главнымъ 
тормазомъ удовлетворешя его, служитъ 
финансовый вопросъ. Слишкомъ ужъ 
велика разница въ стоимости построй 
ки моста: у Увека и у Саратова. )
У века потребуется 9 миллюновъ руб., 
а у Саратова 21 миллюновъ. Разница 
въ 12 миллюиовъ, о которыхъ придет
ся серьезно подумать въ инженерномъ 
совете и въ совет# министровъ.

А. А. ДобровольскШ заметилъ 
министру, что проектъ сметы построй
ки моста чрезъ Волгу, составленный 
инженерами ряз.-уральской железной 
дороги, въ подробностяхъ членамъ ко- 
мисШ неизвестенъ и они склонны ду
мать, что смета постройки моста у Са
ратова слишкомъ преувеличена и на- 
оборотъ— значительно уменьшена . для 
моста у Увека.

Гор. голова В. А. Коробковъ за
являетъ министру о постановленш го
родской Думы, состоявшемся 10 оетяб- 
ря, о гарантш доходности моста со 
стороны города въ 50 тысячъ рублей 
ежегодно.

Сумма 50 тысячъ рублей не такъ 
велика, чтобы могла играть большую 
роль въ опр дЬленш места, где бу
детъ строиться мостъ,— заявилъ ми
нистръ.

Ходатайство города поддерживали 
также начальникъ губернш П. П. Стре
моуховъ и председатель биржевого 
комитета Ф. П. Шмидтъ.

I I .  П. Стреморховъ, между Про- 
чимъ, мотивировалъ ваяшость построй
ки моста у Саратова и темъ сообра- 
жешемъ, что въ недалекомъ будущемъ 
предполагается присоединеше новоузен- 
скаго уезда къ саратовской губерши.

Говоря о техническихъ трудностяхъ 
постройки мостовъ безъ стеснешя для 
судоходства черезъ такую реку какъ 
Волга, министръ сказалъ, что есть 
проектъ туннеля подъ Волгой, а это ко
нечно резко измеиитъ вопросъ о томъ, 
где будетъ произведена постройка’ 
такъ какъ около Саратова нетъ удоб- 
наго места для спуска вт) туннель.

Въ беседе съ министромъ былъ за 
тронутъ вопросъ и о трамвайномъ со 
обшенш черезъ мостъ въ случае по
стройки его у Саратова.

По мнешю министра трамвай въ 
этомъ случае значительно облегчить 
затраты города и въ скоромъ сравни
тельно времени окупитъ ихъ.

—  Во всякомъ с|учае, сказалъ ме
жду прочимъ министръ, проектъ 
города о постройке моста будетъ па
раллельно разсматриваться съ прое- 
ктомъ ряз.-уральской железной дороги 
въ инженерномъ совете, куда будутъ 
приглашены непременно представите
ли г. Саратова.

На этомъ и закончилась беседа 
представитейей отъ города съ мини
стромъ, который въ 1 ч. 23 м. вые
халъ черезъ Рязань въ Петербургъ’

Сегодня городской голова вместе съ 
KOMiiciefi по постройке моста выезжа- 
ютъ въ Петербургъ для личнаго хода
тайства передъ министрами финансовъ 
и торговли.

Изъ агентовъ дороги представлялся 
министру окулистъ р.-ур. ж. д. до
кторъ С. П. РощевскШ, который пре- 
поднесъ министру комплектъ издавае- 
маго и редактирусмаго имъ журнала 
«Вестникъ ж, д. медицыны и санита- 
рШ и изобретенный имъ приборъ для 
изеледованш цветоощущенШ.

Изъ зшш суп.
Покушен1е на убшетво агронома 

Лебедевскаго..
Вчера въ военномъ суде разбира

лось дело рядового 186 пехотнаго

Асландузскаго полка Викулы Рогожни- 
кова, служившаго денщикомъ у 
штабсъ-капитана Вюрца. Обвинялся 
онъ въ покушеши на предумышлен
ное убШетве городского агронома Ле
бедевскаго. По обвинительному акту 
дело представляется въ следующемъ 
виде:

Въ ночь на 3-е шля 1912 года 
городской землемеръ П. В. Лебедевсшй, 
живущШ по Мало-Казачьей улице, въ 
доме Вюртцъ, оставался на своей 
квартире одинъ безъ прислуги, (такъ 
какъ семья его въ это время на даче) 
причемъ въ эту ночь легъ спать около 
12 ч. ночи, не проверивъ, заперты ли 
окна квартиры. Во кремя сна Лебе
девскому послышался какъ-бы звукъ 
выстрела и онъ тутъ  же почувство 
валъ небольшую боль въ щеке. Про
снувшись онъ заметилъ какую-то тень 
человека, которая метнулась отъ его 
кровати вглубь комнаты. ЛебедевскШ 
вскочилъ съ кровати и бросился 
вследъ за этимъ человекомъ; черезъ 
дверь кухни онъ увидЬлъ, что чело
векъ этотъ побежалъ на балконъ до
ма, занимаемаго хозяевами Вюртцъ, а 
затемъ обойдя выходъ, спрятался за 
вытяжную трубу клозета. Подойдя 
ближе г. ЛебедевскШ узналъ въ 
спрятавшемся деньщика брата 
его жены штабсъ-капитана Вюртцъ 
—  В. Рогожникова. На вопросъ 
Лебедевскаго, что онъ делалъ, Ро- 
гожниковъ вышелъ изъ-за трубы 
и держа за спиною руку, сталъ 
просить Лебедевскаго не кричать, по
сле чего дойдя до середины двора, съ 
ножомъ въ руке бросился на Лебедев
скаго. Последи! й, заметивъ это, съ 
крикомъ побежавъ отъ него и, вбе- 
жавъ въ кухню, захлопнулъ дверь, а 
затемъ открылъ окно квартиры, выхо
дившее на улицу и сталъ звать на по
мощь. Когда явилась полицш Лебе
девскШ заявилъ о случившемся. Въ 
это время Рогожниковъ куда-то спря
тался. Найденъ же онъ былъ, по за- 
явленш кухарки Егоровой, въ пра- 
чешной, спрятавшимся за котломъ.

Спрошенный въ качестве обвиняе- 
маго въ покушение на убШство зем
лемера Лебедевскаго, рядовой Рого* 
жниковъ, не признавая себя винов- 
нымъ,. объяснилъ, что за несколько 
дней до этого случая кухарка штабсъ» 
капитана Вюрцъ Евдош  Егорова, съ 
которой онъ былъ въ любовной связи, 
передала ему, что ЛебедевскШ про
силъ у нея «сырого мяса», а также 
предлагалъ починить кальсоны, причемъ 
она согласилась на это. Это приз на
ше сильно взволповало Рогожникова, 
понявшаго изъ этихъ словъ, что 
Егорова состоитъ въ любовной 
связи съ Лебедевскимъ. Въ зло
получный вечеръ онъ ушелъ изъ

дому въ городъ,’ где пилъ пиво, 
водку и сильно захмелелъ. Возвратив
шись домой около 4 ч. утра, онъуви- 
делъ, что окно квартиры Лебедев
скаго не было заперто, и вотъ тогда 
съ пьяна у пего явилась мысль по
учить и попугать Лебедевскаго. Жела- 
шя-же убить ЛобедеВскаго у него не 
было. Когда онъ проникъ въ квартиру, 
ЛебедевскШ лежалъ на постели, Онъ 
тихо подошелъ къ нему и ударилъ 
его ножемъ по лицу, попавъ въ под- 
бородокъ. ЛебедевскШ проснулся и по
бежалъ за нимъ, крича: «Караулъ». 
Егорова показала, что въ любовной 
связи съ Рогожнйковымъ она не была, 
хотя онъ и хотелъ на Ией жениться, 
но она не согласилась. Рогожниковъ 
не могъ ее приревновать къ Лебедев
скому, такъ какъ для этого не было 
никакого основайш.

Обвинеше къ подсудимому было 
предъявлено по 9 и 1454 ст. улож. о 
нак.

Защищалъ его по назначению прис. 
пов. А. И. Скворцовъ.

Вызванный на судъ въ качестве 
свидетеля П. В. ЛебедевскШ далъ под
робное показаше о происшествш. По 
его словамъ отношешя у него съ 
подсудимымъ были xoponiifl. Подсуди
мый всегда относился къ  нему преду
предительно, хорошо.

Предспдатель. Чемъ вы объяс
няете 4 намерете подсудимаго убить 
васъ?

ЛебедевскШ. Не знаю. lo 
ry  предполагать только, что 
онъ, проигравшись въ карты 
хотелъ воспользоваться моими деньга
ми. Возможно, что подсудимый хотелъ 
попасть мне въ сердце и только бла
годаря тому, что я  лежалъ внизъ ли
цомъ, онъ попалъ въ подбородокъ.

На вопросъ иредседательствующаго 
о томъ, не состоялъ ли онъ самъ въ 
любовной связи съ Егоровой, свиде
тель ответилъ отрицательно.

По ходатайству защиты свидетель
ница Егорова допрашивалась при за- 
крытыхъ дверяхъ.

По окончанш допроса свидетелей 
начались прент сторонъ.

Прокуроръ поддерживалъ обвинеше 
въ полномъ объеме.

Защитникъ А. И. Скворцовъ, въ 
красноречивой речи, доказывалъ, что 
намерешя убить Лебедевскаго у под- 
судммаго не могло быть Ему ни что 
не мешало нанести спящему человеку 
более сильный ударъ ножомъ, но оиъ 
ударилъ тихо— нричинилъ не болыцое 
поранеше. У подсудпмаго былъ ре
вольверъ и если бы онъ хотелъ убить, 
то употребилъ бы въ дело это оружие, 
л ие ножъ. Здесь было не покушеше 
на убШство, а простое нанесен!е ра
ны.

Далее— подсудимый зналъ, что у 
Лебедевскаго болыпихъ денегъ не бы
ло, за исключешемъ мелочи въ суммЬ 
до 50 р. Эти деньги онъ носилъ въ 
кошельке, въ кармане. Если бы под
судимый хотелъ эти деньги украсть, 
онъ могъ бы это сделать, не проливая 
крови. Такимъ образомъ объяснеше 
самого подсудимаго защитникъ счита
етъ более соответствующимъ действи
тельности и не сомневается, что его 
поступкомъ руководила ревность. В ъ  
заключенш защитникъ просилъ отнес
тись къ подсудимому снисходительно 
и применить къ нему 1482 ст. т. е. 
признать его виновнымъ только въ 
нанесенш раны. Судъ, после недолга- 
го совещашя, призналъ рядового Ви- 
кулу Рогожникова виновнымъ и при
говорилъ на восемь летъ въ каторж
ный работы.

Театръ ш р т е о .
Городской театръ. Сегодня «За 

океаномъ» Гордина; въ субботу—  
«Приватъ-доцентъ», изъ жизни нЬ- 
мецкихъ университетовъ; въ  воскре
сенье утромъ «Бедность не порокъ», 
вечеромъ— «Пески cbiny4ie», въ поне- 
дельникъ— «Темный боръ».

Малороссы. Въ среду въ теат
ре Очкина украинской труппой, подъ 
управлешелъ Д. А. Гайдамаки, была 
исполнена историческая драма съ пе- 
шемъ и танцами «Маруся Богусдав- 
ка». Заслуживаютъ внимашя костюмы 
и обстановка. Исполнеше дружное. 
Изъ отдЬльныхъ исполнителей нельзя 
не отметить г-жу Алексеенко въ роли 
подруги Маруси, * г-жу Шостаковскую 
— Марусю Богуславку, г-жу Даман- 
скую— пани матку и изъ мужскихъ 
ролей— гг. Пушкарева - Каменскаго, 
Яковленко, Левитскаго. Хоръ и танцы 
вызывали неоднократно дружные ап- 
плодисменты публики.

Вообще такой хорошей украинской 
труппы давйо уже не виделъ.Сара
товъ.

0§л(ш§ sriin
(отъ нашихъ порреспонденшовъ).

С» Х©ван&1|§ма, сердоб. у.
Скарлатина. Свящ. с. Хованщины 

о. Соловьевъ прйслалъ въ  земскую 
управу заявлеше, что въ его селй 
скарлатина пршпшаетъ угрожающей 
характеръ. Между гЬмъ въ сел$ н$тъ 
фельдшера, и за медицинской помо
щью приходится Ездить въ с. Беково 
за 8 верстъ. Священникъ проситъ зем

ство немедленно откомандировать въ 
Хованщину фельдшера.

Сен© Ёрзсш ж а, царицынск. у.
Грабешъ. Кр-нъ названнаго села К. И. 

Савелъевъ возвращался 4 октября изъ Ца
рицына домой съ вырученными деньгами 
отъ продажи овощей. Лишь только спустил
ся въ Песчаную Балку, какъ къ нему под
бежали трое неизвйстиыхъ и потребовали 
кошелекъ съ деньгами. Савельевъ сталъ бы
ло клятвенно уверять, что у него н£гь ни 
копейки. Тогда двое схватили его за руки 
и вытащили изъ телйги, а трети! обыскалъ 
у него вс'Ь карманы и, найдя въ карман̂  
штановъ 30 руб., бросился съ ними бежать. 
Скрылись и остальные два грабителя.

—  Изъ мести. Кр-нъ с Ерзовки Маша- 
ровъ по ходатайству сельскаго общества 
нисколько мЗюяцевъ тому назадъ за пороч
ное поведеше былъ административно вы- 
сланъ въ другой уйздъ. На дняхъ снъ тай
но пробрался домой и по ночамъ сталъ на
вещать своихъ родственниковъ. Узнавъ о 
появленш въ с. Ерговкй Мошарова, кр-не 
Кириченко и Мирошниковъ 6-го октября 
ночью подкараулили его на улицй л нане
сли ему 27 ножовыхъ ранъ. На крикъ Mo
rn аров а о помощи явился обходъ и отпра- 
вилъ израненаго въ больницу, гд£ положе
ше его найдено опаснымъ для жизни. По 
указанш раненаго арестовали Кириченко и 
Мнрошникова, которые, не отрицая ви
новность свою въ нанесет и ранъ Мошаро- 
ву, заявили, что это сделали они изъ мести 
за все зло, которое онъ причинияъ имъ 
еще до административной высылки.

Шрыи
З Ш И !Я.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Х ва л ы  некое.
(Продолже те).

Разе матривается § IV  сметы "расхо- 
довъ на дорояшыя сооружешя въ  
1913 году.

Председатель управы Бауманъ за
являетъ, что смета о дорожныхъ со- 
оружешяхъ утверждена губернскимъ 
земствомъ лишь съ темъ услоиемъ, 
чтобы деревянный мостъ отъ Хвалын
ска къ Самодуровке на протяженш 
106 верстъ былъ построенъ изъ же
лезо-бетона.

Гор. голова М. И. Клюхищ  ин
тересуется, какъ намерена поступить 
управа съ шоссейной дорогой /ъ  го
роде. Шоссе не закончено за отсут* 
сгаемъ средствъ, и если его не испра
вить, то оно пропадете, между темъ 
на него истрачено 25 тыс. рублей. 
Кроме того, въ настоящее время шоссе 
въ такомъ состоянш, что по нему 
нельзя ни ходить, ни ездить.

Затемъ г. Клюхинъ сообщаетъ, что 
на окончаше сооружешя нужно до 13 
тыс. руб. и замечаетъ, что земство мо
жетъ возбудить мотивированное хода
тайство передъ правительствомъ объ от
пуске необходимой ссуды.

М. И. Кострицынъ подробно ос-

ОтдЪлъ с л о б о д ы  Покровской.
Х р о н и к а .

Нъ банкротству бр. Штоль. 10-го
октября въ 11 часовъ утра въ зданш 
биржи назначено общее собраше кре
дитор овъ несостоятельной торговой 
фирмы бр. Штоль.

Къ сроку аккуратно собралось 20 
кредиторовъ и въ ожиданш должни- 
ковъ, которые долго не являлись 
вспоминали, что въ 1904 году бр. 
Штоль тоже прекратили платежи. Тог
да задолженность ихъ выражалась въ 
300000 руб. Главными кредиторами 
этой фирмы тогда были ме.ше и сред- 
Hie посевщики-колонисты новоузен- 
скаго уезда, которымъ бр. Штоль тог
да уплатили по 40 коп. за рубль. На 
этотъ разъ помимо среднихъ и круп- 
ныхъ торговцевъ придется поплатить
ся и несколькимъ банкамъ и круп- 
нымъ торговымъ фирмамъ.

Местный купецъ С. П. Петровъ 
между прочимъ обратилъ внимаше со
бравшихся на существующую си
стему покупки хлеба. КупившШ хлебъ, 
выдаетъ продавцу ярлыкъ, обещаясь 
уплатить деньги на следуюипй день. 
Но случается, что продавцамъ хлеба 
приходится ходить къ купившимъ 
хлебъ за деньгами по нескольку дней. 
Хлеботорговецъ после покупки хлеба 
у того или иного лица закладываетъ 
его въ тотъ же день въ банкъ, а на 
получеиныя деньги совершаетъ новые 
коммерчесме обороты.

Въ результате— банкротство.
М. Ф. Сереженко указываетъ, что 

въ бирже не вывешивается объявле- 
Hie, кто изъ кунившихъ хлебъ не 
заплатилъ деньги. Такимъ образомъ 
продавцы хлеба остаются въ полномъ 
иевБдеши и продаютъ свой хлебъ въ 
кредитъ тому лицу, которое является 
неилателыцикомъ. Такъ было и съ бр. 
Штоль. Они прекратили платеяш, а 
между темъ продолжали покупать 
хлебъ.

Въ половине 12 явился А. Ф. 
Штоль, и собраше открылось.

Председателем!, избранъ С. П. Пет
ровъ, секретаремъ А. Я . Семейкинъ.

Прис. повер. г. Маэуровъ (предста
витель отдел, мест, международная 
банка) предложилъ ознакомиться преж
де всего съ общей суммой задолжен
ности.

Начинается проверка.
Оказывается, мнопе изъ кредито

ровъ не явились.
Самый крупный долгъ за братьями 

Штоль значится отделенно местнаго 
между народнаго банка (32.000 руб.), 
саратовскому купцу г. Красулину 
(22.000 р.), Я . Ф. Бузику (12.800 р.), 
русско-аз1атскому банку (6.000 руб.), 
волжско-камскому банку (6.900 руб.), 
И. М. Енцъ— 4.500 р.. отделенш го
родской станцш— 3.000 р. и осталь- 
нымъ кредиторамъ отъ 2.000 до 100р.

Много кредиторовъ бр. Штоль про- 
ясиваютъ въ Саратове и въ  новоузен- 
скомъ уезде.

После подсчета выяснилось, что бр. 
Штоль должны собравшимся кредито
рамъ 74.939 р., а общая задолжен
ность, по представленному бр. Штоль 
балансу, выражается въ сумме 133.056 
руб.

С. П. Петровъ объясняетъ, что 
при наличномъ составе кредиторовъ 
можно приступить къ раземотренш 
баланса и т. д.

Бр. Штоль оцениваютъ паровую 
мукомольную мельницу въ 120.000 р., 
домъ въ 10,000 р., разныя строснш 
въ 5.000 р., усадебное место въ 2.000

руб.. фруктовый садъ съ 3000 р., 3 
лошади въ 250 р. и т. д.

Пр. повер. г. Мауэровъ спрашива- 
етъ А. Ф. Штоль, почему въ  преж- 
немъ балансе, который былъ посланъ 
несколько раньше въ петербургскШ 
международный банкъ, фирма бр. 
Штоль оценивала мельницу въ 125,000 
руб., а въ этомъ балансе— 120,000 р.?

А. Ф. Ш толь. Первый балансъ 
Составленъ неверно, наспехъ, а этотъ 
балансъ составленъ верно, по кни- 
гамъ.

Г. Мауэровъ. Разъ А. Ф. призна- 
етъ, что балансъ составленъ былъ не
правильно, то кредиторы вправе тре
бовать главныя книги для проверки.

А. Ф. Ш толь категорически от
казывается представить книги.

Объ этомъ заносится въ протоколъ.
Вместе съ темъ заносится въ про

токолъ, что кредиторы считаютъ оцен
ку имущества бр. Штоль слишкомъ 
высокой.

Предспдатель предлагаетъ креди
торамъ произвести переоценку имуще
ства бр. Штоль.

Ф. Я . Бузикъ оцениваетъ мельни
цу съ местомъ въ 60,000 руб., домъ 
въ 4000 руб., остальное имущество 
тоже оценивается меньше чемъ на
половину по сравненш съ оценкой по 
балансу.

Съ такой оценкой г. Бузика со
глашаются и остальные кредиторы.

—  У бр. Штоль есть еще лавка на 
базаре, она не показана въ  балансе, 
— заявляютъ кредиторы.

Ф. Я . Бузикъ разсказываетъ, что 
онъ былъ у бр. Штоль на прошлой 
неделе. Во время разговора съ Ива- 
номъ Фмлипповичемъ Штоль, послед
шй сказалъ ему, что лавка продана 
фиктивно, чтобы оставить ее при 
мельнице.

А. Ф. Ш толь. Если мы на чемъ 
нибудь сойдемся, то лавка будетъ воз
вращена обратно. Она продана Гаф- 
неръ за 1500 рублей въ сентябре 
с. г.

Кредиторы находятъ, что лавку сле- 
дуетъ считать непроданной, причи
слить ее къ имуществу.

Ф. Я . Бузикъ. Я  бы на месте А. 
Ф. сказалъ: лавку даю. Иначе онъ 
можетъ. быть привлеченъ къ уголов
ной ответственности.

А. Я . Семейкинъ. А. Ф. заявилъ 
моимъ доверителямъ Алипову и Енцъ: 
«Если я  сойдусь съ вами,— лавка не 
продана, если не сойдусь —  прода
на.

А. Ф. Ш толь  не возражаетъ.
Ф. Я . Бузикъ проситъ выяснить, 

принадлежав ли мельница и усадеб
ный места торговому дому или одному 
изъ братьевъ Штоль, на что А. Ф 
Штоль ответилъ, что какъ имуще
ство, такъ и усадебныя места при
надлежать торговому дому бр. Штоль.

Предспдатель. Въ балансе указа
ны 3 лошади. А когда проданы осталь- 
ныя 6 лошадей— до или после прекра- 
щешя платежей?

А. Ф. Ш толь. После...
I I .  М. Енцъ (младшШ). Они свиней 

порезали после прекращешя платежа 
и въ Саратовъ отправили (смехъ).

М. Ф. Сереженко. Бр. Штоль по
сле прекращенш платежа имели 65 
мешковъ муки, а теперь ея нетъ.

А. Я . Семейкинъ. А. Ф., я  слы- 
шалъ, что имеется складъ соли на ва
ше имя...

A. Ф. Ш толь. Нетъ, на имя това
рищества «Океанъ».

B. М. Емцевъ-Печенкинъ. Вотъ
А. Ф. сказалъ, что соль не его. А меж

ду темъ онъ Шилову продавалъ 25000 
пудовъ соли.

Ф. А. Ухинъ. А мне известно, А. 
Ф. продавалъ Салыкову 30,000 пудовъ 
соли вместе съ лабазомъ. 4

А. Ф. Ш толь. Я  продавалъ какъ 
комишонеръ.

С. С. Шадченко указываетъ, что 
когда приходилось обращаться къ  то
вариществу за солью, то оно ответило, 
что соль бр. Штоль.

Предспдатель (къ г-ну А. Ф. 
Штоль). Можетъ быть вы укажете, ка
кое имеется еще у васъ имущество? 
Бы ть можетъ войдете въ соглашеше 
съ кредиторами?

A. Ф. Ш толь заявляетъ, что дру
гого имущества нетъ.

B. М. Емцовъ-Печенкинъ и И.
В. Каргальскш разсказываютъ что они 
видели, какъ вечеромъ 28 и 29 сен
тября, когда ум;е все лавки были за
крыты, изъ лавки бр. Штоль вывози
лась мука; вывозилась мука и изъ до
ма Теплипскаго.

Далее собраше приступаете къ  оз- 
накомленш съ пассивомъ, причемъ 
председатель проситъ А. Ф. Штоль по
яснять, каше должники надежные и 
каше ненадежные

Перечисляются по балансу счета. 
Председатель время отъ времени за
даете А. Ф. Штоль вопросы: Можно 
ли по этимъ документамъ получить 
деньги? или: можно-ли съ такого-то 
лица получить деньги по исполнитель- 
нымъ листамъ?

А. Ф. Ш толь на все подобные во
просы отвечаете: «Доляшы-бы полу
чить...» Или: «это верныя деньги». Од
нако многихъ должниковъ г. Штоль 
совсемъ не знаетъ.

Судя по всему, все это таше долги, 
получить которыхъ едва ли придется 
больше 10 проц.— въ большинстве без
надежные.

Всехъ долговъ показано на 21,678 
руб.

Предспдатель ставите на обсуж- 
детпе вопросъ, за какую сумму можно 
принять все долги.

Собраше решаете единогласно, что 
следуете считать долги вместо 21678 
р.— въ 2 т. р.

Ф. А. Ухинъ. У бр. Штоль име
ются усадебныя места за слободой (на 
выгоне, недавно нарезаны); они ску
пили ихъ у крестьянъ.

А. Ф. Ш толь. Есть 17 месть. 
Каждое место стоите 25 р... Пишите 
и ихъ.

Въ результате собраше определяете 
активъ и пассивъ въ такомъ виде: 
недвижимое имущество 68500 р., те
ку mie счета въ банкахъ— 1140 р. 75 
к. и дебиторскихъ счетовъ на 2 т. р., 
всего 71640 р. 75 к. и нлюсъ въ 
разныхъ банкахъ заложенный товаръ 
на 115 тысячъ руб., всего 186640 р. 
75 к.

Пассивъ— 250432 р.
После этого А. Ф. Штоль просятъ 

объяснить, какш наметилъ тор. домъ 
бр. Штоль комбннацш для удовлетво
решя кредиторовъ?

А. Ф. Ш толь заявляетъ, что вый
ти изъ положенш можно было бы, 
если бы кто нибудь изт кредиторовъ 
уплатилъ 35 тысячъ рублей за все 
имущество (отъ имени кредиторовъ). 
Тогда бы мельница могла снова фун- 
кщонировать; она можетъ заработать 
20 тысячъ рублей въ годъ; такимъ об
разомъ можно будетъ расплатиться съ 
кредиторами постепенно, лете за де
сять.

Однако эта комбинацш собрашемъ 
признается непр1емлемои.

А. Ф. Ш толь. Тогда можетъ бчть
десять т. р. дадуте, вместо 35 тыс. 
руб...

Кредиторы съ своей стороны предла- 
гаютъ г. Штоль въ .обезпечеше долга 
передать все свое имущество кредито
рамъ.

Тогда они никакихъ претензШ къ  
бр. Штоль иметь не будутъ.

А. Ф. Ш толь говорите, что онъ 
согласенъ, но ему необходимо посове
товаться съ братомъ, на что потре
буется часа два. Кредиторы согласи
лись.

Собраше прерывается съ 4 до 6 ч. 
вечера.

Въ 6 часовъ собраше возобновляет
ся, и А. Ф. Штоль заявляетъ, что тор
говый домъ бр. Штоль согласенъ пе
редать все имущество въ  обезпечеше 
долга кредиторамъ.

Вырабатывается обязательство, въ  
силу котораго Бр. Штоль должны от
дать кредиторамъ мельницу съ усадеб
ными местами, домъ, лавку на базаре, 
живой и мертвый инвентарь. Причемъ 
договоръ долженъ быть заключенъ но- 
тар1альнымъ порядкомъ и расходы по 
заключенш договора (около 400 руб.) 
долженъ принять на себя торг. домъ 
Бр. Штоль. Кредиторы въ свою оче
редь обязывались уплатить изъ реали- 
зацш движимаго и недвижимаго иму
щества все долги, значащиеся по ба
лансу бр. Штоль, представленному на 
собраше кредиторовъ 10 октября. Уп
лата долговъ должна производиться 
пропорщонально, согласно сумме дол
говъ (по балансу). При этомъ если 
остальные кредиторы (отсутствуюпне), 
не пожелаютъ присоединиться къ  на
стоящему договору, то онъ будетъ не- 
действителенъ.

А. Ф. Ш толь категорически отка
зывается принимать расходъ по заклю- 
ченш нотар1альнаго договора.

Я . Ф. Бузикъ, М. Ф. Сереженко, 
Енцевы и др. кредиторы указываюсь 
г. Штоль, что въ этихъ делахъ «его 
вина», и поэтому онъ долженъ при
нять расходы по заключзнш доювора 
на себя.

Наконецъ, банки принимаютъ на
званный расходъ на себя.

Г-ну Штоль предлагаюсь подписать 
протоколъ собрашя и обязательство, 
въ силу кот раго онъ, какъ предста
витель торговаго дома, согласенъ на 
вышеуказанный условия, но онъ отка
зывается.

—  Я  сперва посоветуюсь съ своимъ 
повереннымъ, а тогда подпишусь,— го
ворите г. Штоль.

Собраше уполномоченные 
по землеустройству созывается 14 
октября въ волостномъ правленш. На 
очереди стоятъ следуюице вопросы: 
1) объ оставленш некоторыхъ неудоб- 
ныхъ участковъ въ займище въ  об
щемъ владенш; 2) объ оценке за» 
мища; 3) объ избранш уполномочен* 
ныхъ для оценки займища и друпе.

Биржа. 11 октября по жеяйзне! до* 
port подано на амбарную вЪтку 39 ваг 
хл'Ьба, гужевымъ путемъ доставлено кре 
стьянами 10 возовъ Куплено разными хл& 
боторговцами б’Ьлотурки 28 вагоновъ, рус* 
ской 8 ьагононъ, ржи 1 вагонъ, всего 37 
вагоновъ ЦЬна бЪлотуркп отъ 9 р до 12 р 
25 к за 38 пудовъ; русской отъ 1 р 5 £ ДО 
1 р 11 к за пудъ; рожь 80 к пудъ.

Настроеше слабое._______________

В Р А Ч Ъ
5. Д.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. уча. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У  хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247
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танавливается на вйхъ дорожныхъ со- 
©лужешяхъ въ у'ЬЗД'Ь и въ город*. 
Шоссейная дорога въ город* по трак
ту Хвалынска—Ивановка построена ис
ключительно по капризу город, само- 

.■.управленш. Вообще вс* дороги, мосты, 
г*насыпи, дамбы и т. п. страдаютъ боль- 
'Шнми дефектами, т. к. строились при 
ялохомъ техническомъ надзор*, безъ 
веякаго плана и соображешя, нужна 
ли, или н*тъ въ той или другой мест
ности сооружаемая дорога. Вс* соору
жешя велись кое-какъ, насп*хъ. И 
теперь они должны перейди въ зем
ство, которое обещало содержать и ис
править ихъ. Въ неурожайные годы 
дорожная повинность ложится слиш
комъ тяжелымъ бременемъ на населе- 
Hie. Между т*мъ мнопя сооружешя 
вовсе не нужны, друпя мало прино- 
сятъ пользы. Земству необходимо нуж- 

« но пригласить на службу, хороший» 
техняЕовъ и поручить имъ составить 
планъ с*ти дорожныхъ сооружешй, для, 
того, чтобы въ будупце голодные годы 
можно было бы строить только полез
шая сооружешя.

А. Ф. Бауманъ говорить, что пра
вительство, сознавая неудобство т*хъ 
пр!емовъ, которыми оно* руководилось 
въ прежше неурожайные годы при ор
ганизация общественныхъ работъ, вы
рабатываете новый законопроектъ о 

• такихъ работахъ. некогда было ду
мать о планом*рности сооружен! й, ко
гда населеше голодало и нуждалось въ 
куск* хл*ба. Для улучшения техниче- 
скаго персонажа лучше всего собранш 
пригласить на службу инженера.

, Собраше постановило: 1) пригласить 
v въ 1913 г. инженера на жалованье 
‘ 2500 р. въ годъ, 2) поручить управ* 
р̂азработать подробный мотивированный 
планъ общественныхъ сооружены на 

‘будущее время.
Вносится въ см*ту на дорожную по

винность и содержаще техническаго 
персонала 26876 р. 02 к.

Объявленъ перерывъ зас*дашя до 2 
октября.

Сердобск®е.
Вечернее зас*даше 30 сентября бы

ло посвящено раземотрънш вопросовъ 
по медицин* и ветеринарш. Поел* ря- 

мелкихъ вопросовъ собрате заслу
шало докладъ управы, изъ котораго 

. видно, что крестьяне трехъ обществъ, 
,- Владыкинскаго. Изнаирскаго и Селить- 
 ̂бенскаго ходатайствуют передъ зем- 
ствомъ объ отпуск* имъ въ безнродент- 
ную ссуды 2000 руб. на постройку въ 

<е. Владыкин* фельдшерской амбулато- 
, pin. Крестьяне указываютъ, что ихъ 
' 6ол*е 11000 челов*къ принуждены ог
раничиваться при бол*зняхъ лишь ус- 

_ «угамя маленькой. старой амбулаторией,
- которая л*тъ 20. назадъ основана зем- 
X ствомъ.

И. Н . Лихаревъ 
ходатайство.

. В. В . Похвисневъ 
, торъ московскаго почт 
ссуды и рекомендуетъ

- на себя постройку амбулаторш безъ 
учаспя увазанныхъ сельскихъ об
ществъ.

, Дал*е оратбръ указываете, что при 
с. ВладыювчЬ нуженъ не фельдшериай, 
% врачебный пунктъ.

Н . А. Богдановъ (нредст. управы)

поддержнваетъ

(почтъ-дирек- 
эмта) противъ 
земству * взять

зам*чаетъ, что тамъ впосл*дствш бу
детъ врачъ.

I I .  Н . Дцхаревъ согласенъ дать 
ссуду, но съ т*мъ, чтобы зем. управа 
сл*д’ила за постройкой .здашя, которое 
должно строиться по плану, указан
ному управой.

Собраше согласилось съ посл*днимъ 
предложещемъ и кром* того постано
вило: ссуду 2000 р. выдавать по м*р* 
постройки, срокъ платежа разерочить 
на 10 л*тъ.

Губернсглй санитарный еов*тъ въ 
зас*данш!23 мая 1912 г., сознавая 
«напряженность» бюджета у*здныхъ 
земстве, не дающаго возможности . по
строить при н*которыхъ лечебницахъ 
заразные бараки, въ которыхъ ощу
щается неотложная нужда, призналъ 
желательнымъ, чтобы _ губ. земство 
выдавало у*зднымъ земствамъ на по
стройку заразныхъ бараковъ безвоз
вратное nocooie. Сердобская санитар- 
нал комиия на оейованш этого поста
новила просить ссуду на постройку 
заразнаго барака при пяшинской ле
чебниц*.

Собраше, чтобы не отнимать ссуду 
у другихъ у'Ьздовъ, постановило до
кладъ управы отклонить.

Безъ больших* прешй былъ откло- 
ненъ докладъ управы объ учреждено! 
въ у*зд* патронажа для д’Ьтей-подкн- 
дышей.

«Никакихъ расходовъ со стороны 
у*зднаго земства на учреждеше па
тронажа не требуется, ибо зс* расхо
ды остаются на губернскомъ земств*. 
Отъ у*зднаго же земства требуется 
лишь eoraacie»,—говорится въ докла
ду управы. Дал*е изъ доклада видно, 
что д*ти-подкидыши, собранныя въ 
у*зд*, отправляются въ саратовски! 
прштъ и, перенося при такомъ пе- 
реееленш болышя лишешя, умираютъ 
въ количеств* 87 процентовъ.

Собраше отклонило докладъ изъ 
опасешя увеличить работу медицин
скому персоналу.

По предложению председателя упра
вы Н. А. Богданова co6paHie благода
рить санитарнаго врача А. М. Иль
ина за самоотверженную работу во 
время голодной эпидемш въ сердоб- 
скомъ у*зд*.

Докладчика по медицин* врача Е. 
А. Вихрова см*нилъ ветеринарный 
врачъ г. МарлинскШ, который подроб
но говорилъ о земскихъ случныхъ 
пунктахъ.

Между прочимъ выяснилось, что 
два года, какъ организованы пункты 
въ у*зд*, но населеше неохотно пользу
ется производителями-рысаками.

М. Н . Лахарееъ считаетъ необхо- 
димымъ сейчасъ же зам*нить ненра- 
вящихся производителей другими.

Ветеринарный врачъ. На осно- 
ван1и ностановлешя прошлаго земска- 
го собраши раньше 4-хъ л*тъ сд*лать 
этого нельвя.

В. Б . Похвисневъ зам*чаетъ, что 
раньше четырехъ л*тъ нельзя 'за
крыть пункте, а безполезнаго жереб
ца переводить никто не возбра-
1& ТЪ .

Собрате постановило распределить 
же] щовъ согласно спросу со‘стороны: 
на: ■ лешя и обязать управу продета- i 
вить къ следующему земскому со-1

На минувшемъ земекомъ собраши 
гласные Юматовъ, II. и А. . Деконсюе 
возбудили вопросъ о сластушиискомъ 
ветеринарномъ врач* Мишин*, кото
рый, какъ имъ ‘ казалось, иринималъ 
больныхъ не въ т* часы, какъ жела
ло населеше. Въ связи съ этимъ упра- 
в* было предложено изменить’ ин
струкций, которой придерживались ве
теринары, принимая больной скоте. 
Управа на ветеринарномъ совЪшанш 
тщательно просмотрела инструкщю и 
нашла, что изменить ее можно лишь 
въ одномъ месте, а именно: «Во вре
мя отпуска ветеринарнаго врача 
(пунктъ 14-й) расткомъ его времен
но заведу етъ соседшй врачъ.» Упра
ва добавила: «который долженъ за 
это вознаграждаться одной третью по- 
лучаемаго жалованья».

— Да мы вовсе не‘ о вознагражде
ны врача делйли заявлеюе, а объ 
изменен]и часовъ npieMa больного 
скота,—возразили гг. Деконсюе.

I I .  А. Богдановъ. Намъ было по
ручено пересмотреть и исправить ин- 
струкцпо по нашему усмотрешю,— 
мы это сделали. Если же наша ре
дакция непр1емлема, ‘ то пусть зем. со- 
браше ее отм*нитъ.
• Собраше- утвердило инструкщю въ 

редакщиунравы.
сл*дуетъ).

В Ы ©

бранно новыя правила для случекъ.
юшадь (riaii-

Н 9 3 а ЩшМ дая, матка 
7 л&тъ), подержаная пролетка и -сбруя 
Уголъ Большой Сергхевской. и Про- 
рл.антской, домъ 5. 6561

сторожа, разсыльнаго,
ШШ|| i l M t i l  дворника и т. под. Хо
рошо грамотенъ. Еонстантиновская 43 
Филатовъ. 6762

Балаш овское.
(Продолжение).

Вносится въ см*ту на содержанте 
библштекъ и вообще на внешкольное 
образован!©—14470 руб.

П. А. Саловъ заявляетъ, что по
печительство о народной трезвости 
просить отпустить 1000 руб. на пога
шение долга, вызваннаго расширешемъ 
Народнаго Дома, и на приделку къ 
здаюю пом*щен1я подъ' библютеку. 
Въ настоящее время попечительство 
вынуждено сдавать Народный Домъ 
подъ кинематографъ и посл*дшй ст*- 
сняетъ д*ятельиость библиотеки.

Решено оставить4 вопросъ откры- 
тымъ до экстреннаго собрания.

Затемъ собран1е переходить къ 
раземотрешю ряда предложенШ стро
ительной комисш о постройке новыхъ 
школъ.

Вс* предложёЩя komucih прини
маются.

Слушается докладъ о ремонт* и 
страховаши школьныхъ здая1й.

До сего времени крупный пемонтъ 
лежитъ на обязар”тс«яи сельскихъ об
ществе. До 19,, «а*, когда земство 
еще не пользовалось министерскимъ 
nocooieMb, сельскш общества, если не 
везд*, то въ значительномъ числ* 
школъ, производили кое-какой ремонтъ. 
Съ принятгомъ же земстзомъ расхо
довъ на хозяйственное еодержаше учи
лище, общества категорически откаэы- 
авются производить ремонтъ и стра- 
ховаше школьныхъ здашй. Управа, 
чтобы побудить общества, обращается 
за содеас'шемъ къ земскимъ началь- 
никамъ или же грозите закрышеме 
школе. Be лучшемъ случа* кончается 
т*мъ, что по распоряженхю сёльскаго 
старосты, вм*сто перекладки печей 
производится замазка въ нихъ тре- \ 
щинъ, а вместо окраски крыши, на-1 
кладываются на нее заплатки. И спу-1 
стя нед*лю-дв* после такого ремонта !

учаипе вновь жалуются на дымъ отъ 
топки печей и течь крыши. Понятно 
поэтому, что согласно-даннымь анке
ты, въ уезде оказалось тёплых* 
школьныхъ зданШ 39,2 ироц., холод- 
ныхъ же 60,8 проц.

Управа предлагаетъ взять все зем- 
ско-общеетвенныя училища со ве*мъ 
инвентаремъ, со всей землей, отведен
ной обществами' подъ школы, въ пол
ное в*д*ше земства, принявъ ремонте 
и'■ страхование на свой счете, отиу- 
стиве на ремонте школьныхъ з̂ алий 
8554 руб. и на заетраховаше— 
5864 руб.

Предложен]е принимается.
На постройку зданш для торговой 

школы въ ел. Романовне въ см*ту 
вносится 6750 руб.

I  р ц
Рига. (Диъло Дандрэ). Телеграф*

уже принесъ извъетге о 
Данд (ем. сего,

нриговс
тшшшя

Л учш аго  качества
самоварн. уголь,

делу дандрэ 
граммы):

«Русск, Вед.» отм*чаютъ 
ныя подробности судебнаго 
тельства.

Г. Дандре состоял® иредс*дателемъ 
городской ревизюниой SQMSSlS 5 Ш  
этой должности совершилъ рядъ про- 
тивузаконныхъ деяшй: бралъ взятки, 
вымогалъ и т. д.

Свидетель, уполномоченный фирмы 
РудзкШ и коми. Людвигъ Шмидте 
удостоверяетъ, что вымогательстве со 
стороны Дандрэ не было. Онъ бралъ 
только то, что ему давали.

Изъ оглашенныхъ показанш не 
явившихся свид*телей-комисс1онеровъ 
Двуголенскаго и Стемпковскаго 'выяс
няется, что знакомство Шмидта и 
Дандрэ состоялось при ихъ посред
стве. Они предложили Шмидту свести 
его съ финансовым!» городскимъ дея- 
телемъ въ то время, когда торги на 
подрядъ по постройке моста еше толь
ко предстояли, и фирма выступала 
одиимъ изъ конкурентовъ. Шмидтъ 
заявилъ имъ, что фирма уже заручи
лась сод*йств1емъ вндныхъ городскихъ 
деятелей и что секретный фондъ уже 
распределена Разоблачителемъ тайны 
т*хъ «акулъ», о которыхъ упомина
ется въ обвинительномъ акт*,' оказал
ся директоръ Общества Вестингаузъ 
Смить, показан ie котораго на суд* 
было оглашено. Онъ разоблачаетъ ЙЬ 
анонимы, которые скрывались и оп
лачивались но секретнымъ спискамъ 
Общества Вестингаузъ. Одно изъ пер- 
выхъ месть оплачиваемыхъ «друзей» 
этого Общества было предоставлено 
сотруднику «Новаго Времени» Снеса- 
реву. За нимъ фигурировали тогдаш- 
нiя сотруднике «Биржевых* Ведомо
стей», докторе медицины Рамме, быв. 
иетербургск!й мировой судья и 'со
труднике «Петербургскаго Листка» Па- 
талееве, неназванный на суд* пред
ставитель «Петербургской Газеты» и т.д. 
Въ показашяхъ свидетеля въ числ* 
этихъ секретныхъ «друзей» фигуриро- 
валъ также т. с. Новиковъ, обозначав- 
шШея въ списк* псевдонимом* 
манъ». Сн*саревъ быль изв*стенъ 
подъ псевдонимомъ «Иашъ другъ», 
и. какъ говорилъ свидетель, платили

| ftuHTH . учн£ готов, и рёйотГ‘'пОвсЬмъ 
I предм. ср. уч. зав. спец. мат. сло- 
| весн. Б.-Каз. м. Кам. и Ильин. 94 кв 
7 епр. Косбладова. 6846

ему за то, что онъ работаете въ «Но- 
вомъ Времени». Показашя свидетелей, 
въ числ* которыхъ были товарищъ 
городского головы Демкинъ, вс* чле
ны ревизюниой комисш и др., не дали 
ничего существенного новаго. Подсуди
мый Дандрэ отъ носл*дняго слова от
казался. Приговоре уже известенъ.

Н ,-И о вго р © яъ. (Жертвы Вол
ги). 9-го октября ночью близъ Шрь- 
евца произошло столкновение буксир- 
ныхъ пароходовъ. Иароходъ б[>. Ка- 
менскнхъ. «Суксунъ» разрезалъ попо- 
ламъ шедщ1й ему навстречу пароходе 
общества «Волга», «Мужичскъ».

«Мужичокъ» пошелъ ко дну черезъ 
3—5 минуте. Ночь была' темная;: по 

шло сало.
Жена машиниста се грудным* ре- 

■бенкоме на рукахъ успела ’ броситься 
въ лодку, но лодку некому было отвя
зать отъ парохода. и она была увле
чена нароходомъ на дно реки вм*ст* 
съ женщиной и ребенкоме. Одну де
вочку, закоченевшую отъ холода, сня
ли съ мачты затонувшагс парохода.

Всего погибло 9. пассажиров*,, ма
шинист* и командир* парохода. Изъ 
команды спаслись всего 5 человекъ. 
(Г. й.)

С м  ъ с  ь .

и н т е р е с -
разбира-

М. г.. Г. Редакторъ!
Не откажите поместить въ одяомъ 

изъ ближайшихъ Ж?Ж? вашей газеты 
следующее письмо.

Въ зае1здан1и Думы 8 октября глас
ный г. Паули, говоря о предохрани- 
тельныхъ еЪткахъ, между прочимъ за
явилъ, что я отношусь къ нимъ отри
цательно., Это заявлеше не отв ч̂аетъ 
действительности.

Въ Моемъ доклад!; отъ 27 янв. 1911 
г., наиечатаиномъ и разоелаиномъ 
гласнымъ но 1гостановлен1ш электри
ческой комисш, я говорю (стр. 4); «На 
этомъ основаши но отношенпо къ са
ратовскому трамваю будетъ вполне це
лесообразно признать гюлезиымъ уста
новку подвагонныхъ автоматическихъ 
с̂ токъ у т^хъ вагоиовъ трамвая, ко
торые оборудованы тормазами Ве- 
стингауза, т. е. где сетки мо
гутъ приводиться въ дМсше 
сжатымъ воздухомъ Вхместе съ 
тормаженхемъ вагона. Оборудованш 
же вагоновъ сетками, если они не 
снабжены воздушными тормазами, не
целесообразно. 1 

Междувагонныя сетки при двшкеши 
поездами несомненно имеютъ некото
рое значеше».

Летомъ этого года бельгшекой ком- 
парпей закончено оборудоваше- воз
душными тормазами всехъ моторяыхъ 
вагоновъ. Поэтому въ бытность свою 
въ Москве въ августе этого года я 
собралъ все чертежи и данныя о ра
боте автоматическихъ сетокъ въ мо- 
сковскомъ трамвае, и докладъ о при- 
мененш ихъ къ саратовскому трамваю 
будетъ сделаиъ мною въ * первомъ за- 
седаши электрической комисш. На ос
новаши отдела. I пункта 10 договора 
отъ 17 поля 1907 года городъ имеетъ 

«Нью-[право предъявить подобное требоваше 
ъ белщйской компаши.

Съ совершеннымъ почтетпемъ 
А.Лаговскгй.

н муха. Р^чь идетъ о страш
ной катастроф!,, зарегистрированной сейс- 
мографомъ въ университетскомъ колледж^ 
Корка.

ДгЬло было такъ.'
На-днлхъ колледжъ получилъ новый сойс- 

мографъ, который и былъ уставовденъ въ 
присутствш всего учеваго персонала на 
блюдательнои станши. Едва это было сд :̂ 
лаво. и ва бумага стала появляться тре
буемая запись, какъ вей присутствоваввпе 
въ ужас'Ь замерли. Карандащъ быстро 'на
брасывал. р!>зко ломаную ливгю. Не было 
никакого coMB'^Hiji. что гдЪ-то происходить 
страшное зёмлетрясен1е. Не доверяя сво- 
Ш ъ  Глазамъ. наблюдатели спешно отправи
ли на автомобиляхъ послакцевъ за веДмъ 
иаличнымъ ученымъ персояаломъ города. 
Въ понскахъ зкепертовъ поелайны перебу- 
Доражпли страшной вестью . весь •.Коркъ. 
Заработалъ телеграфъ, и въ результат^ во
царилась паника.

Когда,' наконецъ. собрались ученые авто
ритеты въ наблюдательной стан д] и, с ей см о- 
графъ продол жаль выписывать весьма - за
мысловатый фигуры. Ужасомъ пораженные 
геологи и метеорологи долго не приходили 
въ себя и только спустя некоторое время 
приступили къ требуемымъ вычпелегпямъ 
Центромъ. страшной сейсмической' ката
строфы оказалась Ин/ця. Mnorie изъ при
сутствовав шихъ п.м1:.ли тамъ друзей я 
родвыхъ. Ихъ состоя Hie легко себ£ пред
ставить: Но въ тотъ ■ моментъ, когда уче
ный нерсоналъ’ in corpore двинулся-; Къ 
двери, чтобы, сообщить собравшейся у 'на
блюдательной станцш огромной толи-Ь 
страшную в1 сть,. карандашъ сейсмографа 
усибкоился и сталь чертить абсолютно *р-я- 
м у ю л и и i ю, а подъ ‘ сте кл янны мъ кол пя aiг* 
аппарата... забилась и зажужжала опямй 
синяя муха. Мирно скрывшись въ аппара
та отъ холода, этотъ виновника» мхровой 
катастрофы былъ 'растревожёяъ движеш- 
емъ механизма и въ иоискахъ выхода изъ 
небезопаснаго м!.ста заставилъ ^арандашъ 
сейсмографа изображать кривую страшнаго 
землетрясеш'я.

Blctb  о '.гибели Инд!и»,- къ счастью, до
стигла Англ1и одновременно съ опровеюже- 
гиемъ и подробны мъ описан1емъ причины 
ложной; тревоги. Собъше, носившее всъ 
признаки трагед1и, превратилось далю не 
въ коме дно, а въ фарсъ. И  только «клубы 
мухобоевъ» (таше клубы—не редкость въ 
Англ iff) серьезно отнеслись .къ событию и 
съ. торжествомъ вновь выкинули свое зна,- 
Mit-4-ia которомъ аршинными буквами на
писано «K i l l  that flv» («Беи зту муху!»). 
Действительно двухкрылые враги человека 
уже не ограничиваются порчей; пищевыхъ 
продуктовъ, переноской микробовъ и ба- 
дйллъ, но еще, сверхъ того, ставятъ въ 
неловкое положеше почтенныхъ учепыхъ и 
возбуждаютъ ложныя тревоги! Шутники у.т- 
верждаютъ, что после инцидента ученый 
нерсоналъ колледжа въ Корке постановил ъ 
учредить свой «клубъ мухобоевъ».

Торговый отд1лъ.
На 1 гг|10фа^ь®§ек$шъ базаръ въ при

возе 11 октября было до ЗОС) возовъ капу
сты, которая слегка тронута морозомъ. По
купатели брали ее неохотно, вследств1е 
чего цены на капусту значительно пони
зились и въ'конце концовъ, большей части 
креетьянъ пришлось увезти ее обратно до
мой.

Въ привозе свалено несколько ярусовъ 
капусты, перекупленной съ целыо хорошей 
наживы дней десять тому назадъ прасола
ми. Перекупъ этотъ безпорно долженъ по
гибнуть, такъ какъ капуста вся промерзла 
и при первомъ тепломъ дне будетъ изда
вать такой тюпрштный запахъ,- что сани
тарная комнегя настоитъ убрать её съ ба
зара.

— Неожиданные морозы захватили тор- 
говцевъ врасплохъ. Торговцы, имеюийе за
ранее заготовленные подвалы, торопливо 
свозятъ въ нихъ товаръ, уложенный въ 
ящики, для отправлешя нокупателямъ укры- 
ваютъ всемъ темъ что попадется подъ ру
ки. Торговцы, не имеющее нбдваловъ, торо
пятся сбыть яблоки, почему йены на нихъ

спешно сбавили но 50—60 ? коп. на пудъ. 
Темъ более егхёшатъ, что ожидаетск целая 
cepin вагоновъ съ яблоками— *нтоновскихъ 
идетъ изъ Москвы, где теперь цена ж  
нихъ небывало дешевая.

— Еще въ худшемъ иоложеши оказались 
прасолы, скунивиие въ Астрахани айву: 
мешки съ этимъ продуктомъ лежатъ нн- 
чемъ не укрытые ка мерзлой голой земле 
базара. Me îKie торговцы и торговки не 
прочь скупить айву, но назначаютъ басно
словно дешевую цену. <

Редакторъ 
Н . М . А р х а и ге п ь с к Е й .  

Издатель
I I .  П . Г о р и з о н т о в -ь .

ТШЕТНЫ1ЯР881ДЛЕЖНВСТИ.
Л. Купиа и Ко. Немецк., д. Католич. церкви.

КАФЕ РЁСТОРАНЪ.
У г. Вольс. и Нем. 0б^ды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.

О бувь „Т
Театральная площадь. 6163

тш$мш.
Макаровъ' к СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

Экономичесше 0БЬДЫ|
спе.  ̂ ^лнна-ра Лагбшснаго. Немецк, 27— 29

№ Р М »  lilE P L  I
Только .одна. Уг. Вольской и Московоксй.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„А К 8 А Р1 У М Ъ “ .
Сегодня и ежедневно играетъ концертъ со
ли стокъ струннаго Греко-Румынскаго Дам- 
скаго оркестра подъ'уиравлешемъ извест. 

дирижера Марка Голанова.

Ужины съ 9 ч. веч. и 
до 2-хъ ч. ночи.

На выборъ
блюдо 30 коп.

Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 
65211 ночи.

Съ почтен1емъ То в а р и щ е с т в о .

■ 464.3 !>

Франсуа Шартинэ.

вте-ai вц uriNRun?
Почему же не попробуете отличный 
пороиюкъ «М аонъ»,' съ помощью ко
тораго избавитесь разъ навсегда отъ 
таракановъ, клоповъ, прусаковъ, блохъ, 
мухъ, моли, мурашекъ и т. п. Короб- 
ки въ 60, 30, 5 и 10 к. продаются во 
всехъ ащекахъ и аптекарскихъ ма- 

газинахъ, где вывешены плакаты. 
Настоящ. „Шаокъ“ въ красны хъ тре- 
угольникахъ съ металлическ. трубками.

Ьарсная квартира

i a iT IC K
ручной работы большой выборъ про- 

принимаются въ чистку. 
\ жихайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

1 “ и Ия"й « » и и
!# IS Ш Ш й

Ш Гз Е И Ъ Р А

тъ?
кузнэчи. уголь 

ш коксъ
съ доставкой отъ с к л а д о в ъ

В* И. Зыкова.
JeileфlSйъ И> 330.

• квартира
<®ъ,8 комнатъ съ ванной, электриче- 
(скимъ освещехдемъ (можно съ, карет- 
Ьикомъ и конюшней) въ доме Замот
анной на Большой Сериевской jA, 

Противъ Царскихъ воротъ сдается За 
услов!ями обращаться къ домовладе
н и й  на Немецкой уд, домъ № 5 6817

въ конторе 9 дистанщи P .-У. ж. 
помещающейся на станц1и Саратов 
пассажирсхай въ доме К* 10 назначены 
торги на сдачу ассенизащонныхъ ра
ботъ на 1913 годъ.

Справки можно получать въ конто- 
ре дистанцш. 6853

две вороныя, дышло- 
выя лошади, фаэтонъ, 

сани ивсъ полостью, кучерская одежда 
в сбруя для лошадей. Спросить въ 
канцелярия Католическаго Епископа- 
отъ 10— 12 часовъ дня. _  6864

П Р И Н И М А Е ТЪ  
землемърныя и чертежный работы, 
составлёше упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы но всемъ перечисленнымъ 

делайъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. Ж  4-6—48 

I i -въ Коршуновой. 2062

I11PI ;ое
ПК

ЕПРНТ»ЛЯП IT “ ® ПП- ПП ТТГ\Г>ГТЛ

О ©  с л у ч а ю
спешнаго отъезда продается ПАИ въ 
хорошо оборудованное фабричное про- 
изводство. Адресъ въ конт. «Сар. Вест.»

продажа вагонами* и въ розницу. 
 Продажа o ssa -------

Згиля1й. 1. я и и ч е и о »
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карена- 

нова. Телефонъ Ш53. 1248
‘ большая н а р ^ ’*“гр ^ ы х ъ  

разм дешево продаются 
съ доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здесь
же продаются 
токарей.

дрова и липа для 
5997

За выЪздбкъ Щ Ш
продается мебель. Уголъ Камышинской 
и Часовенной, д. 92 Соколовой кв. 1 .

' Урана й 1щш
даетъ учитель-спец1алистъ (окончивш1й 
фил. факультетъ немецкаго универси
тета). Новейший методъ пренодавашя. 
Александровская ул. 53, кв. з. врача 
Фальковича. 6785

стельная и съ новотелу 
п р о д а ю т с я  Валовая 

домъ Jfg 76 6809
1

лубочные короба продаются дешевой 
ценой въ магазине Ширяева 6281

СДАЕТ СЯ
глуч. освоб. въ 4 чист, комнаты квар
тира и продается роскошная пальма. 
Соборная, м. Б.-Горн. и Сокол. 86.

У с тр © й с г1
э ш к т р ш щ е ш & г о

)£ ■  - ОСВ-&СДЕ|11Я.
• в’ Добросовестное исполнеше.

|М . В. Судонкйнъ.
Александровская уг. Гоголевской 

д. № 38.

случаю 
изготовлетя всевоз
можной мебели цЪны 
назначаю с а ш ы я 

д е ш е в ы й
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХйНА
У г. Вольской и Грошовой. 1535

даются 2 кварт. 6 и 4 комн. съ 1 
удобств. Уг. Часовен, и М.-Сер- • 

иевской, д. 36—38 сзади управ-! 
летя жел. дороги. * 6744 I

сдается въ семь комнатъ, вновь отре
монтированная, со всеми удобствами. 
Уголъ Гимназической; к М.- Сериевск. 
д. О-ва приказчиковъ.  ̂ 6703

F B ШШ I .  д. Т И £

I;

сдается M.-CeprieB- 
€1 a d  ская уголъ Введенской f 

д. Баландиной кв. 1 . 6890

Я И Ц А  
c: s r s r  ПОКУПАЮ,

прошу не стесняться малымъ количеств. 
Порода вашихъ куръ безразлична. 
Пришлите свой адресъ или побывайте 
лично. Первая саратовская промысло

вая инкбултатор1ямолотиловъ.

доводить до сведения, что съ 15 ок- j 
Тября переправа пассажировъ черезъ | 
р. Волгу будетъ производиться не на j 
пароходе черезъ Весеннюю пристань, 
а на ледоколе черезъ .Увекъ. Переда-1 
точные поезда будутъ отправляться: | 
изъ Саратова— п. Лит. А въ 10 ч. 10 j 
м. утра и п, Лит. В  въ 5 ч. дня. Изъ 

аптекар. магазинъ, дающш 2 съ пол. Сазапки®п. Лит. Б . въ 6 час. 50 м. j
тыс. пользы за 2 съ пол. тыс. налич- утра и Лит. Г. въ 1 ч. 55 м. дня. |
ными, можно но описи. Биржа, прёдъ- j Время Петербургское. Подробное ,.рас- 
явит. кв. «Сар. Утра-- М  113. 6887 | иисаше въ афишахъ. _____ 6899

16 т т
i l l ! Hi

(Г  Ё  Р М А Н I  Я )
шш

Мирный пер. домъ Общ. попечит,
  бедныхъ. 6880

о (системы Дизель отъ 25

сдается
квартира верхъ, 7 комнатъ, съ удоо- 
ствами. Угодниковская, д. 41 (3-й д. 
отъ Камышинской). 6619

с р ы п н о
ЗА отъъздом ъ

распрод. барск. обстановка: столовая 
дубов, изъ  ̂17 предм. хорош. ра*б. за 
-75 р., кабинегь дубов. ' 10 предм. за 
0/0 Р-> рази, отдельн. вещи какъ-то: 
драпри, бархатн. ковры, тумбочки, ста- 
ТУ^ГКИ; вазы, лампы (гостии, столов, 
кабинет.) вешалка, славянсши шкафъ 
и проч. положит, за безценокъ, Пр1ют- 
ская, между Московской и Часовен
ной, домъ 44, кв. 4, парадный 
съ улицы, отъ 10 до 5 ч. •
СостГвъ *ед. мини стер! торговГ^Гпро’ 
мышл., учрежд. В. Ф. “  -------------'

Продается РО ЯЛЬ
фабрики 
ся улица,

Ш  р е д е р ъ, 
д. № 44—46.

,Гшшъ 27“ отъ 5 до
B IIO .lH t

00 лота дин. силъ. Двигатели 
60 силъ, постоянные и перевозные, 
амйняюпуе локомобиль.

\ттЪтшчъ САТОВЪ.
Царицынская улица, ,М 100. Телефонъ № 27.1

сдается съ выстройкой на долпй 
срокъ на p. Xoiipi, балашовскаго 
уйзда, с. оавьялово. ст. Летяжевка, 
3 вер. и Аркадакъ 6 в. СгорШ 
годъ назадъ. Существовала съ неза- 
памятныхъ временъ. Много мель- 
ничныхъ принадлежи., турбины и 
проч.; хлебные амбары и всевоз- 
мояжыя агилыя и нежилыя етрое- 
}пя. Большая часть плотины цЪла 
и она вся очень небольшая. Miscr- 

j ныя услов1я хорошш. Адр.: г. Сер- 
е ' добекъ. cap. губ. Г. А, Иванову.

Въ большомъ выбора

шерстяное БЪ Л ЬЕ 

„д-ра Егера“. 
Кожакыя и сукоиныя 

К У Р Т К И ,

П Е Р ^ Й ТК И .

Г А Л С Т У К И  

ПОСЛЪДШЯ новости. 
М О С К О В С К О Й  Ф А Б Р И К И  

ran «ту  ко в ъ

Р У Д О Л Ь Ф Ъ  Л ЕЗИ Н С О Н Ъ
уголъ НЪиецной и Александровской. Телеф. 7—88.

6881

О Т Д Е Л Е Н  I E
б Ьпъя и

прежде занять былъ М О К ЕЕВЫ М Ъ , торговля обувью, 
магазине Ш И Р Я Е В А .

Спросить условгя въ 
6679

Д ш м  ш  H c t p f e t t t i M i !
Предлагаю меховыя горжетки, трудно отличаемыя отъ дорогИхъ котиковыхъ, 
парижск. покроя, длин. 3 арш., широкая, на атласн. подкладке, по онтов. це
не 4 р. 95 к. Высылаю налож. платеж., безъ за дат., присчитывая за почт, 
расх. 55 коп. Tbscssw  Риска никакого: ие

©брапт© д©ыъхм.
Требовашя адресуйте: Вильна, А..Барону № 7. 0747

ТА'ЛДЫКНКОЙ jК О Л А

оерезовыя, дубовьтя,
СОСНОВЫЯ, ОЛЬХОВЫЙ

и УГЛИ ОРОДАШТСЯ
у Каганскаго моста, на пристани

I  оепиашй,
бывш. Репина^ телеф. 933

Р  о  тт
6 y td s a ro  м м о стового  камея съ 
достав, къ месту работъ, камень име
ется всегда въ наличности. Справки и 
заказы: Саратовъ, Мал;~Серпевек,5 уг. 
Севриной, у С. Н. Штолокова, собств. 
домъ, тел. 1062. Здесь-же продаются 
3500 дубовыхъ гапалъ.  3882

9 Ш очистки места про
даются сосновыя ар- 
Ш Щ  удобныя для 

калачныхъ пе- 
кареиъ съ достав к.. 57 р. за пятерикъ 
на берегу про?. Еунеческ.- прист. 6720

обучения шзеьгау т  пншущихъ шашин.
разныхъ скетшъ. 

Ремингтонъ № 7, В, I©. Ид@алъ? Ун-
^  Б, Вонтиненталь новейипн 

Ю С Г Ь  безъ ленты съ изяпшымъ ти- 
пографск. шрифтомъ по усовершен. 
американск. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штекнъ) ,съ прохожден. 
коммерч. корреси. и деловыхъ бумагъ. 
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
ство, реконёнд. на места или же ире- 
доставл. возможи. я араб о т. при школе. 
П р а к т и к а  К Е З  П Л А Т Н О .

? ^ Г „ ЪПЕРЕПИСКИ.
Пр1емъ прошен ежедневно. Бол -Каза- 
чья ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
52, квар. 2. 7?оЗ

Постуоилъ въ  продажу
-■ Т  ш  шш » я

1

ШИННЫЯ

l iIll А
j l l  ыш

отдамъ ПО' закладными .Свъдеи1я о «а- 
логахъ. адресовать Почта «Биржам' 
предъявителю квитанцщ конторы -Сар. 
McTHHKaV за Лг2 6842. 6842

подъ постройки съ разерочкои плате- 
j шей на са‘кть!хъ 4 льгот, у слов., съ исхо- 
| датайствован;емъ ссуДъ въ ' ГорЪдск. 
; Иредитй©§§ъ продаются- . въ вёч-
I iiy.jp собственность. Хт-фав*-- въ к-ре Н. 
i Г. Очкииа/ Пров1антская улица, сЬб- 
! ственный домъ. . * 6727

Ш Шь Mi Ш Ш iskmL
для систематическ, обучения я само- 

обученгя; письму 
н а  п и ш у щ э д & ь  м а ш и н а х ъ  
1 самыхъ распространенныхъ системъ
не c n t m m y  аляерикансхому 

десяткпальцевоюу методу.
Съ 22 рисунками въ текстъ. 

Составлен, и издан, преподавательни
цей и учредительницей сост. въ вед. 
Министерств. Торговли и Промышлен
ности Первой Саратовской школы по 
обученно пйсьм. на ниптущ. ы^линахъ

А. ГЛЫБМИОИ. 0895
Съ требовашямп обраа^аться къ авто- 

]).у. Цена за •зкземпляръ 1 р. 
Саратовъ, Царицинёкал улица, между | 
Вольской и Ильинской, д. № 149,

ШСТЫДИТЕСЬ!!!
Вашъ костюмъ весь въ иятаахъ. 
тогда какъ онъ будетъ всегда 
какъ новый, купите пятнивывод-. 

ный зфе:#ъ ^

„ ч у д о д т й а
Людвиг Нер̂ йнъ.

Автоматически выводить все 
пятна изъ любой матер]н, не за
трагивая цвета ткани, безъ по
мощи щетокъ, мыть, труда sr за
траты врег-енп, В Ы  Б У Д Е Т Е  

ВСЕГДА О П Р Я ТН Ы !
1\, 20 к ЗБ к. 

Исключительная продажа въ ма
газине

©̂ Петербургской хйняичесхой ла-
боратор|и« 6344

ЗСакаа

& ш»

К Р О М Ъ

0БЕЗЖ И-
РЕННАГО.

j В&нъ Гцутещ Бмквръ
и другихъ извести ыхъ заграничныхъ 
фирмъ, обхсдящагося, всл'кадтв!© ввоза 
въ PocciK) въ зад'йланномъ в и Л  срав
нительно очень дорого, Тозарищестео

ъ ё О Ъ и Л Х -

йммые практичные подарки:
С ам овары  новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи 
хлебные, п а м ^ ы  висяч1'я, столовыя, cepssi^bB чайные и столовые, 
фруктовый, вазы, лампады, к у х о и н ы я  вещ и, мороженицы, мясорубки, мас

лобойки, желейныя формы, никелированная посуда, водоочистители.'

П р е д л а г а е т ъ

м а г а з и н ъ 50 Ш  И  Р 1  ©  В
Реком енд ую тся лю битеням ъ.

П а П И - П П Г М  ос°бенно выдающ!*еся сорта. Фабриканты, желая завоевать 
Р  ? рынки, не щадя своихъ средствъ, выпустили папиросы 

только изь натур, турецкаго табаку подъ назвашемъ: «Нарсо» и «filvaa» 25 
Шт. 15 коп., 10 шт. 6 коп. Значительно лучше папиросъ 25 шт. 25 коп.

| ребуЙТе лавкахъ, rpSSSS- Самый большой вы-
П О П Ъ  разныхъ фабрикъ. ц̂ Ьны торговцамъ вн* конку-

r u  penuiu. Въ розницу папиросы  отъ 20 к. за 100 шт.

Т1111Ш М1Г1ЭИ11 к .  К . Б У Л К И Н А . 3

ш в й й ,  в ш щ е е  §1 

разиышавг1я.
19 февраля 1897 г. одинъ Париж 

ск!й аптекарь получилъ отъ одного П31 
своихъ 1шентовъ следующее пйсьмш 
с Несколько летъ тому назад̂ ь я про
студился, последств1емъ чего явился 
сильней пай кашель, на который я т  
обратилъ внимания, почему окъ быст
ро перешелъ въ недоброкачественны! 
катарръ; въ настоящее время я стп;>  
даю .ужаснымъ бронхптомъ, я не могу 
какъ следу етъ дышать, такъ какъ чув
ствую сильнейшее давление въ груди; 
жеЛудокъ мой содержать въ себе массу 

мокроты и отъ 
всего этого ш 
со всемъ ли
ши лея сна; 
каждое утро 
въ груди мо
ей скопляется 
густая мокро
та, отчего ц 
страшно каш
ляю и отпле
вываюсь въ 
продолжен^ 

цел ыхъ двухъ 
часовъ, пока мокрота отстанетъ и вьз1 « 
детъ; я страдаю особенно зимою; оть 
всего этого меня постоянно тошнить* 
но темъ не менее рвоты нЬтъ. Я  ис
пробовал ъ массу средствъ, разных на
стойки изъ траьъ и сиропы, но ничто 
мне не помогало; докгоръ заявилъ мнй, 
что у меня развивается астг- а; л cog- 
сенъ потерялъ аппетитъ и ьенкли вкуо^ 
ко всему. 1

Какъ-то я нрочелъ въ газете сооб- 
щеше о случаяхъ выздоровлентя, до
стигну таго при болезняхъ однородцыхт, 
съ моею?пр1емами д-гтярныхъ Капсюль 
Гюйо. Будьте любезнм прислать мн^ 
одинъ флаконъ настоя щи хъ Капсюль 
Гюйо; я надеюсь, что оне ирннесутъ 
мне пользу». Подписалъ: Франсуа Мар
тино, 14, улица Бонапарта, Парижъ.

Г. Мартннэ, испробовавъ настоянл$ 
Капсюли Гюйо, напнеалъ снова следу
ющее: «Парижъ, 15 Мая 1897 года. 
Любез^ейнпн, г. Гюйо, я использовал!» 
присланный Вами мне фликонъ, при
нимая за каждой едой, какъ это пред
писано, по ~2 или 3 капсюли; уже пос
ле npieMa перваго флакона я тотчасъ 
почувствовалъ значительное улучшепш 
въ состояши моего здоровья: я съ го
раздо большею легкостью сталъ отпле
вывать мокроту, обременявшую мо! 
желудокъ; аппетитъ по немногу вер
нулся ко мне и сталъ спать по ни
скольку часовъ, не чувствуя затрудне- 
н!я при дыхаniii. Я  Продолжалъ лечв- 
nie Капсюлями Гюйо и, после трехъ 
флаконовъ, приступы кашля, который 
меня душилъ, совершенно прекрати
лись; теперь у меня прекрасный ап
петитен пере сталъ отхаркивать мокро- 

I ту и силы мои вполне возстановились»
■ J * Я  вамъ чрезвычайно благодаренл> за 

изобретете Капсюль Гюйо и могу уси
ленно рекомендовать ваше чудесное 
средство всемъ лицамъ, страдающимъ, 
подобно мне, бронхитами или катарра- 
ми». Подписалъ Франсуа Мартино.

Достаточно принимать за каждой 
едой но 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды и 
самаго застарелаго бронхита. Бывали 
даже случаи исц&лешя . ими чахотки 
въ довольно уже сильной степени ея 
развния, такъ какъ деготь задержи- 
ваегь распространенге въ легкихъ ту- 
беркулъ, убивая злокачественныхъ мик
робовъ, w причиняющихъ разрушен!© 
легкаго. Это просто и вполне справед
ливо.

Малейшая простуда, если ее 'запу
стить, легко.' обращается въ ироихптъ. 
Поэтому должно непременно совето
вать больиымъ съ самаго же начала 
захватить болезнь употребл еше мъ _ дег- 
тярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя КапсюлиГюйо  ̂приготов
ляются изъ с м о л ы ,, получаемой изъ осо- 
баг© ^нда мореной сосны, растущей, 
въ Норвепи, по способу и по ̂  указа- 
й1ямъ самого изобретателя Гюйо, чъмъ 
объясняется тотъ фактъ, что оне одие 
могутъ принести действительную поль
зу, вс!» же подделки подъ нихъ недей
ствительны; это капсюли совершенно 
кругл ыя, величиною съ горошину, ц 
проглатываются безъ затруднения съ 
глоткомъ воды; оне продаются во 
всехъ лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать ку
пить Kaide либо продукты  ̂ схожте съ 
настоящими Капсюлями Гюйо— осте
регайтесь, зто Делается предаб^ам*! 
ради ихъ выгодъ.

Спрашивайте н требуйте непреагЬк- 
, но и настаивайте на томъ, чтобы пг,- 
лучить действительно настоящая Кап
сюли Гюйо; во избежаи1е же иедоразу- 

; мешй обращайте внимаше на этикег- 
I ку флакона; на настоящихъ каисю- 
I ляхъ Г ю й о  имя изобретателя Тюйо на
печатано крупны мъ и жирны мъ птриф- 
томъ, а подпись его 'изображена 
тремя красками, лиловой, зеленки 
и красной, па-искось этикетки, на 
которой также указанъ и адресъ Ла- 
бораторш: Торговый домъ JL  Фреръ, 
19, улица Жакобъ, Париж ъ . Кроме 
того сдедуетъ помнить, что пасшоя- 
щгя Капсюли Гюйо не черпаго 
цвгъта, а наоборотъ чрезвычайно 
бтьлы, и на каждой капсюле изо
бражена подпись Гюйо; цена Кап
сюль Гюйо— 1 руб. 25 коп. за флаконъ.

Лечеше и м и  обходится мен^е ч^мъ 
въ 10 коп^енъ въ день, выздоровле- 
н!е же—обезпечено.

P. S. Лица, не могу ни я глотать кап
сюли, могутъ заменить iipieMb Каи сю л ь- 
Гюйо употреблешемъ Дегтя-Гюйо въ 
жидкомъ виде, принимая это лекарст
во въ количестве одной кофеино!! ло
жечки на стаканъ воды, или того питья, 
которое каждый привыкъ употреблять 
за едой; действ ie этого средства так
же onaroTEopiw, какъ и Капсюль-Гюйо, 
и выздогевлеше столь же верно.

Оно продается въ складе: Хорговыи 
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, иа- 

 vrr лучшихъ аптекахъ

Р .Ж ё л  ^
}Аос%$Ь'

ж

'У А

Въ группу IIJj
ВИТЬ ВЪ 1

кратьевская ул.

зашаштъ i сто
ит. Пан-
688 В

гаям  и  еш ар
репетнторъ для 5 кл. но всемъ пред.] 
кроме нов. яз. и учительница музыки.’ 
фраи. и нем. яз. Справ, у ст. Репина 
Унпверситетъ--иассажъ съ 1 1 — 1 че

еъ &олъшимъ: ycntxoMb (f) вявло Зь продаЖу шпнсы^зт» аигь прмт въ бтЬхъ 
то ш о  такое же голландское какао, которое оно прод&бтъ уЖе въ 
тй  ьй&гъякгь, г&реапюруя его чистоту сёо&й подписью на каждой ж&зтянкЪ. 

Достигнутая этимъ эхоном1я.въ прово- | Прнтомъ найти,— вса равно химиче-
 --- Я - с к имъ путемъ или просто на вкусъ,—.

I какую нибудь разницу съ высшими
О | сортами обезжиреннаго какао загра-

! ничной укупорки —  НЕВОЗМОЖНО,
требовать ка каждой жести

М ПОДПИСЬ ФИРМЫ

и пошлин^ составляет 
и предоставляется scзи/Ьдо въ

тщшгь
КЛЕЙМО

ш

отенарензй и парфюмерный магазинъ

Московская улица, уголъ Большой Серп'евской. 7891
;1&рф*омее>1я  и косм етика лучшихъ русскихъ п заграничныхъ фабриКъ. 

Высшей сортъ дерев^^^вое масло.
Масяо прованское s^.ropag дл т сто л а.'

П У РИ ) педшнъ стмши
м ё б ё ;л ь .

Анпийснж  кровати. Мрамор, умывальники, Д%тск|'я коляски.
Ирен-зврдст’во собственныхъ настерскихъ.

®  \

2) Москов. гГ Собор., л. ГС та-dr И АССАЖЪ, Телефонъ 881.

ЗЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКДЯ КО ini

в ъ  м а га зи н ^

т  Ц9№ •
и В .  С е м е н о в а .

рижъ, и во всехъ 
всего света. 682b

домъ Музыкальиаго училища. Телефонъ 232.

; о т т а з д х г о  s a l r o a ,

Типограф1я ги̂арищества по изданпо «Сара?овс£,1̂о Бъстпика»

САРАТОВЪ, Немецкая ул.,

Пшое И я м
шш етвшые,

Я Ш
т) Г. Саратовъ, Московская и Иикольск., ул. внутри Пассажа. (------- -

Сост. въ в'Ьд'Ьн'ш, Минимер. 1'огг. 
ц Промышлен. учреж. А. Глыбиксй,
первая Са- ff Ц К О Я Д  ратовская y j i w i  s *  j
снстематическаго обучен!* ппйь’м; Ei'fi
яишущихъ машинахъ
последнихъ ВЫПУСКОВ!» (новыхъ) самь.хъ 

расиростр анен в ыхъ систему. 
Ремнгтоиъ К® 7, Ремннгтсзъ 
М 10, Нонтиненталь поел вы- 
пускъ, Ундервудъ № 5. 
дэеъ №  2, Йерцедесъ Ш  с>, 

Гаммо^дъ № !2 и др. ^
Объявляетъ, что только ею въ г Сара
тове производится обучен! е ш .усо- 
совершенствован. американ. методу ш 
что для более у спеши ало нррхожд» 
курса, авторомъ-учредитёльн. школы 
составленъ и вышелъ въ свътъ 10-го 
октября с. г. «Учебникъ для сыъгът- 
таческаго обуч©н1й г?йсыйу на n^ujy- 
щихъ кашинахъ по усовершен* амери
канскому 10 пальцев, методу. И  нгутно 
съ Teopiefi учащг'ся прохо дят'г крат- 
гай курсъ комиерческ. корресп ^де.414, 
и знакомятся съ формой прочих4- де
ловыхъ бумагъ. По прохождещи кур
са выдается свидетельство и реко

ком ендуются на ^еста. 6896 
П Р А К Т И 1 Ш  ш ш п й т н о . т 

ЦарицынсКиЯ ул м. Вольской и Иль- 
инской, 3-н д. отъ Ильин. Л  14S верхъ, 
Г.г. торгоецагйъ п»едл. на 30°/о делэзл.

ЕЯ81Ы8!  ИРИЕЦ1
прошу убед. треб, безпл. опт. преиск. 
С. Колчковъ, Москва, ком. ящ, 530.

Требуется
лог. 200—400 р. Жалованье 25 руб., 
проценты, квартира. Справляться: пра- 
чешн. ^Сотрудница», въ Мирнонъ пер. 
между Константин, ул. и Митрофа- 
новской пл. 6897


