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ЯШтны* объявлен!» принимаются: Впереди текста 20 аоп. за строку аетята? н* 
S, 4 п -г д яо 7 коя. Кодовый пользуются особой уступкой.

8ъ сл. Покровской подписка принимается' ? й. М Ь-Ьлпльцева въ отклеит яон- 
торы, Базарная площадь, д. Ф. С, Самойлова. Въ £аландъ—- у Кзрносова. Въ AYftopcKfc— 
У Мйлозазпва. Въ г. Сердобск*—у Ф. М Семенова. Въ г. КамышккЪ. Земская .$га*ос-н̂  
—у 1. А. Щипавпна. Въ Балашове. Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольск*. вь 
тЕЛОГрйфш й А. Гусева.

За оер*ш*н? адреса городсглепл:тятъ 10 коп.. зногородше—20 кои.
ОбЪЯВЛЕНШ отъ лицъ фирмъ а у-чрежд. жпвущ. ала им&ющ. своп павн конторы 

пли тгразл. за границ п повеем въ Poccia за зсключ. губ.: Ниже город-., Казан.. Самбир., 
Самар., Саоат.̂  п Уральск, ссоиним. поди, въ центр, конт боъявл. Т. д. Л а Э Мёвдь v. }Cr * 
Мясняцк./д. Оытоваи *ъ его охд&ц Петерб, Морская 11, Варшава Краковом вре^з*1* > 
Дарижъ 3 ил. Бяржа.

В ъ  э т о м ъ  H o m e p f e  8  с т р а н и ц ъ и  „ А П О Л Л О
еып., здочеяол. н венер.

ОгъОдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем,, д. Смирнова, бель-этажъ. .187

объящяеть, что пастьба скота въ городскихъ таоунахъ .-прекращается 
съ 12 сего октября, и городсые племенные быки размещаются на 
дашнемъ с-лучномъ пункта за пассажирскимъ вокзадс-мъ, близъ старо- 
обрядческаго кладбища, въ бывшихъ артиллерШскихъ сараяхъ. Поль- 
зоташо быками можетъ быть на случномъ пункт!» за пассажирскимъ 
вокзаломъ и въ 2-хъ фил1альныхъ отдЪлетяхъ его тоже съ 12 числа 
октября: 1., въ paioHE 6-й части, на Солоколовой улииЬ, между Воль
ской и Ильинской, при домй Григ. Клим. Плотарева № 183, 2., въ 
■paioH’b 4-й части, на Малой Соляной улиц’Ь, между Веселой и Соко- 
лотеглргь переулкомъ, при дом'Ь Маркелова Ш 83. На домъ племенные 
быки не отпускаются. Плата, за случку 1 рубль. 6908

Д о кто р ъ

Спец1а?шн05 венерическ. еифилисъ, 
мочеполов, (полов, раз стр.)' п кожныя 
болезни (сыпныя II болезни волосъ). 
Уретро-цистоскоп1я, в g до-эл ек т в о л е ч е- - 

Hie, вибрашонный 'массажъ. 
Пр1емъ больныхъ: съ 9— 12 у. и 
съ 5—-7 съ пол.; жёнщинъ, осмотръ 
кормилицъ и присл уги съ 12— 1 ч дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенпе- 
вой, близъ Алексан. ул. Т̂ леф. -Ж 552. 

’ ----- () ТУТЪ«ЖЕ о—— •
вкдостъ ссуды подъ залогъ домовъ и земли, находящихся въ т .  Саратов'!, 
щ  5°/0 съ прибавлешемъ погашешя на 36 л'Ьтъ— 1 % , на 25 л.— 2°/0, 20 
— 3 % . Заявлешя принимаются въ канцелярш Ередитнаго Общества въ доиЪ 
Бестужева, на Немецкой ул., между Вольской и Александровской, ежедневно 
въ присутственные дни.   . 1272

Ф ирма сущ ествуетъ  съ 1809 года.
Въ Саратов^ по Московской риц%, домъ № 41 Карепановой, прот. окр. суда. Телефонъ !® 1028. 
В с т у п а я  в о  в т о р о е  с т о л 'Ь п е  с у щ е с т в о в а м я  н а ш е й  ф и р м ы , Т о р г о в ы й  

Д о м ъ  р е к о м е н д у е т ъ  к ъ  п р е д  с т о я щ е м у  с е з о н у

съ водо-электролечебными отдълешя- 
ми для приходя щихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венермче- 
ск*шъ7 сифилису. яюченолевьшъ, (по
лов. разстр.) к .бол-Ьзняип» коша (сы

пи И б0Я»3. ВО-ЛОСЪ).'-
Д*ра. Г. Be Ужа иска го,

Водолечеше съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшиаркыхъ больныхъ отдель
ный и обпця палаты. Сифилитики от

дельно, полный панслочъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
фйлит. Душъ Шарко больш. да̂ яе&з. 
для леч. полов, ш общей неврастеми; 
с%рныя й др. лечеб. ванны. Электро- 
лечеби. отделен]е имЬетъ все виды элек
тричества.. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскотя, катетеризация мо- 
чёточниковъ. вибрационный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

В Ы Б О Р Ъпртштшаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлебъ 
г»ъ зерне, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществ*, при чемъ при заключены страхования можетъ быть допущена отсрочка упла
ты -проуш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певскоя, Лз 8—-10, телефонъ № 326.  ̂ 1335

Агентъ Аиееш-шдръ ^ихайяовичъ

|-1ИЖвгородек;о«Самарвк1й

сибкрсхихъ и американскихъ мЬховыхъ товаровъ
во вс^хъ издвл1яхъ  отъ дешевыхъ ц'Ьнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выбора въ  бунтахъ для ша* 

кетовъ нов%йшихъ фасоновъ. Готовыя мЪховыя мужская и дамск1я вещи.
МОД Н Ы Я  М 'Ё Х О В Ы Я  ш л яп ы , ш апочки, муфты, палантины, боа и мужекш ш апки.

Н а  в е е в о з м о ж н ы х ъ  м Ъ х а х ъ  с и б и р с к !я  д о х и  м у ж е к 1 я  и  д а м е ш я .
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственкыхъ мастерснихъ по новЫ ш тъ  фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПР1Е1А ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полный выборъ матерш: сунно, драпъ, шенкъ,

плюшъ-котннъ лучшихъ русскихъ и заграшчиыхъ фабринъ.
Главный магазинъ и контора въ Йоскв'Ь, Ильинка домъ N2 0.
ОТД^ЛЕНЩ: Въ KieBfe, Харькове, Одессе, Варшаве, Ростове на Дону и Саратове—Московская улица, домъ «Ns 41, Каре* 

Пановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМ/^ЧАНШ* купленные въ магазине Торговаго Дома товары, почему-либо не понравивш1еся покупателю, принимаются 

обратно пли заменяются другими, для местныхъ покупателей въ трехдневный, а для ин огороди ихъ въ двухнедельный срокъ.
Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766

ГЧ’П А К  и 1  ОПИФА,
Г Й

паровой фабркгш

Т о р г о в ый  Дом ъ

| КРАСК
ЛЕЧЕБНИЦА

пдаетъ долгосрочныя ссуды нодъ земелвныя и городск!я -имущества изъ 
5 '/j Г.ля земельныхъ, б1̂ 0/# для городскихъ имуществъ, кромФ погашения, 

размЪръ коего зависитъ отъ срока залога. 4043
справками и съ заявлешями о залогЬ обращаться къ  главному агенту 

Л. Л. Пташкину— Константиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка. Грошовая ул., около Ильинской, д. 49
Внутренне и нервный 6ontaHH.
Злектркзацгя. Гипнозъ к вкуще§|!е (алкого- 
лизмъ, дурныя привычкк к проч.) Вспры
скивание туберкулина (чахотка). * Печете 

пол. слабости. 4872
С о  B t  Т Ъ  5 0  1C О П.

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

А Ш Ш Ш И М  М  II Ш Ш  1 У 1 Н Н Н Н
Саратовъ, Московская ул.. прот. Биржи. Телефонъ № 6-04.

ЦЬны доступный при хорощёмъ качеств  ̂ 1»атер1аповъ
Оросймъ уб-Ьдиться.

Орейсъ-куранты беэплатно.

j№* дМь &Щ, ^  а
Ъ ® ? IS1?

Щ0 _  щ

Ш т т  Ш

т ® ч ® 6 н ы й  
11€а б и ке тъ

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

М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 
ц!а?1ь я ост ь: искусственные зубы безъ 

гйастияокъ и крючкбвъ, * не удаляя корней. 
Золотыя коронки,

силикатные пломбы,
цз̂ тояяъ и прозрачностью не отличающая
ся отъ цвйта естественныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. доступ ныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня. 3023

Удостоено золотой медали па : Сщштотжой выставка въ 1909 году,Гостнниый дворъ. Телефонъ S& 200.
Алёксандро&ская

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

.. Д-ТЙ Д. Шсхорь.Ссуды подъ процент, бумаги. Раз» 
т%нъ досроч. серзй и купоновъ.самыя посл̂ дн!я новости сезона Московская, 59. (между Александров

ской п Вольской), противъ фирмы 
«Треугольник!,».

Пр1.емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 
по праздник, до 2 ч. дня. 

Утвержденная такса. Советъ, лечеше 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Пр!̂ зн1И№ъ9зайазы вы
полняются въ кратчайшей срокъ.- 999

Т Е П Ь С К 1 Й  ч а й  2  р у б

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безс1ше. Лечеше синимъ све- н 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->&< 
рац10н. массаж', к горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. ^ 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 g  

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. gj 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Н О В О С Т И Главный магазинъ на Никольской, Арх1ерейскШ корпусъ. 2-й Московская ул. 
близъ CeprieBCKOii, 3-й Митрофаньевская площадь. 6641

П А Р И Ж А Д О Н Т О Р ъ
И .  А .  М и р о п о э т ь с ш й
ПЕРЕ'БХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

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

кожныя. Электролечение.
Пр(емъ съ 9—12 и 4-8. Женщинь 

СЪ 3 -4  Ч. 4481

№ Зуб ной вр а чъ  ||

д л я  н а р я д н ы х ъ  п л а т ь е в ъ  

и  к о ф т о ч е к ъ
Не покупайте! ,

Не зэказыв^йте!
м у ж с к о г о  п л а т ь я ,  н е  п о б ы в ш и  у  

ИД  Р Е З Д Е Н
Александровская, д. Карпова.

П О Л У Ч Е Н Ы

Пргеюъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. часе 

И с к у с с т в е н н ы е  зу б ы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра
ди щ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

Д о к т о р ъ

М а г а ш н ъ

$ 1 1 . 1 .  и и Г  и  п  II D . f
!§, С пец!альнл С ИФ ИЛИС Ъ, Ц
Л  ванериче€к!я, ко ж н ы я, Щ
it% (сыпныя и болезни волосъ) мочено- 
^ловыя и лоловыя разстройства. Ос- 
|®| веще Hie мочеиспуск. канала и иузы- ‘t®$ 

ря. Все виды электричества; вибра- 
[донный массажъ. Электро-светов. ĵjf 

1®| ванны, сишй светъ. Пр1емъ отъ |®| 
8—12,ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

|®| До 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |®|
AWs Mlb «VH&, чм̂/ Altr*

Въ 3¥БО-лечебкомъ ка§инет%

Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученыя «Катыкъ», «Койлюг- и др. SO коп.—1000 шт. Насыпные 
«Катыкъ», «Викторсонъ» п «Андреева» безъ коробоаъ по 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», <Россш» и «Анакъ» 56 к,— 1000 шт.
Табакъ оо пониженной цьнъ

в ъ  м а г а з м н й  К .  Ю .  Ю р ь е в а .
Александровская улица. Телефонъ № 5 63. xsi

т т ф ф

83J Мануфактурный магазинъ

Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .

Телефонъ Jfs 2—90.

Все для сельскаг® хозяйства!

AtTQKin и внутренш бол%зни.
Пргемъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. К° 26.632

S  A  L  О  N  
d 4H y g ie n e  e t de  b e a u te

£. &. Морк©вичт5.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гиг1ена кожи, лица, шеи, рукъ. 
Лечение разнообразн. физич. методами: 
электричест., водой, светомъ, вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудоэскаго, Лангера, 13еруа.

Запоризац1яу электрически и св̂ говыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, Пры
щей, угрей, красноты носа, ’ веснугаекъ, 
ожирешя,, сухости. шелушен1я кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр̂ пленш мышцъ. грудной 
клетки и возста̂ овлен1я лв̂ жести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е no способу Лассара. 
Manicure (холя ногтей).
Врачебная гимнастика 
Все находится подъ наблюдете мъ врача. 
0р1ег«1ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и )тъ 

3 до  ̂ часовъ ____

ЗУБОЛЕЧЕБНЬШ КАБИНЕТЪ
Г . 1 . i f i i w a  з  1 . 1. йагаиоаа.
Бол. Горная, меяс. Алексадр. и Симбирской 

2-й д. отъ ант. Зигель. Кунаева. 
Сов&тъ, леченге и удалей!© зуба 40 
поп. пломбы отъ 50 к. исиус. зубы 

на золот% и каучукЬ отъ 75 к. 
Пр1емъ отъ 8 до 0 ежедн. 6006

Tlpie^b больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая , 40, прот. #Столичнаго ломбарда.

въ сл. Покровской, Самарск. г., г.г. Уральск̂ , Новоузег̂ ке, 
Николаевске, с. Дергачахъ, с.; Красномъ Куте, Самар, г. :: Ба

ланде, Сарат. губ. I

Всегда и м е ю тъ  б о льш о й  вы б о р ъ
всевозмолашхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудШ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ. заводовъ. 
Паровыя молотилки М а р ш а л л я , жатки и сноповязалки 
Макъ-Кормика, косилки К лейнера, плуга Сакка и пр.

 ) Телефонъ Wa 5—2Е. (----

И©щщ®мъ громадный выборъ 
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, фабрикъ:

Рениш ъ, Беккеръ, И бахъ, Ра тке , К в а н д тъ , Гетц©; 
Ф идлеръ, Дидерихсъ, Оффенбахеръ а друг.

Д о п у с к а е т с я  р а з е р о ч к а . ббз«

Ноты въ громадномъ вы6ор%. Получены cstmin струны,

S f  Гостинный дворъ. Телефонъ W® 6—24. %?
mj® *Я%^  = =  Къ шжтеьт cesonws = ■

щ  Mtxa и мъховыя отделки, драпъ, сукно, трйко. и друпс ману- Щ
фактурные товары. ^  0 ф Щ

Ж  Ж  Ц Ь Н Ы  В Н Ь  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .  Ш Ж
^  ^  №.

^^ Ъ/i'J*- Ш Ъ $“*in$ -'У
  _____

бывш!й ассистентъ профессора 
Н Е Й С С Е Р А .

Спещально СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, ШОШНЬШ (сыпныя и болезни 
волось), О̂ЧЕИОЛОВЫЙ (все нов. ме
тоды изелед, и лечен., осзЪщен!® ка
нале и пузыря электрич., микроскопии, 
изс-лед. мочи и выделен.) и” ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Натетеризафя мочет«чн«» 
ковъ. Спец. леч. лучами Рентгена 
и кварцевыяиъ в̂Ьготь болезн. кожи 
и волосъ. Тонн высокаго на̂ ряжен1я 
(Д'Дрсонваля). Все виды элентрнчест- 
ва, вибрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5. по 
воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
и Ильин. Телефонъ S025. 4639

Д О К Т О Р Ъ

•SrifS1’ "Sfil'C'' -m 'bii'P *
Щ  М А Г А З И Н Ъ

1 C .  П . Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

| |  Къ осеннему т зимнему сезонамь 
получилъ въ шопмотъ, выборй^ 

|| м ъ х о в ы е , ш е р с т я н ы е ,
Ф  с у к о н н ы е ^  п о л о т н я н ы е ,

7768 ш е л к о в ы е , б у м а ж н ы е

л е ч е б н и ц а
д-ра ЩЦНЫЛ.Г.ИД-рз 0 .Г .Г У  Т М А Н Ъ

Автомобили „Фсрд-ь": прочные, экономные, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ—цъна 2675 р.

> :■> ландо л Г? 5 3475 ;>
„Форд'ь*4 самая дешевая и лучшая машина для русск. дорогъ.

для нероно-больньзхъ. алноголикозь к душовно-больныхъ.
Принимаются постоянные и при ходя щ1е больные. Лечеше разнообразными физическими 

• методами: злектричествоиъ, водой (электрич., углекйсл. ванны), саьтоиъ, тассамогаъ 
и т. д. Психотерапия внудюншыъ » гнпнозогаъ. Для иостоянныхъ больныхъ сер чная 
обстановка съ яодх.одящнмн занят1я'(в». Постоянное наблюдеще врачей и спец1альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7 ч. веч. Покровская улица
д. Ганъ jNo 26. меж. Полиц. и .введен., бл. почтамта (трамваи къ пристав.). Тел. № 1111

Слешально: снфнлнсъ. кожныя. веиерическ. 
к мечеколов. болезкн. Лучн Ренгтена, токи 

ДАрсонзалд.
П.р1емъ съ 8—2.0 съ полов, ч. утра и съ 

3—8 веч. Жен. съ 3—4 веч 
Константпновская ул.; д. 33, меж. Вольской 

и Ильинской



'£ a p a t o b c k ih  к ъ с т н и к ъ №  2 2 5

З е л н ч а й ш Ш  к р о с & о н о гЬяш Ш  е ъ  Р о с с ш

Художественный театръ.
 } У го п ъ  Во льс ко м  и Н й м е ц и о й . ( -------

Нгрк& лъныя стены! Грандюзный залъ! 14 электрических* вентиляторов* очищают* воз- 
ду>к Со всех* месть виден* весь величайиий в* Mipe акранъ! Знаменитый аккомпаш- 
ать;>г г. Вольф*. Превосходный оркестр* музыки. Совершенство безопасности. 

Выход* из* зала— прямо на улицу.

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
 ) Д и р е к ц 1я  П . П , Струйсиаго. (-------

В *  воскресенье 14-го октября два спектакля: днемъ по ценам* от* 7 к. до 1 р . пред. 
будет* пьеса Г ч Ь  П Ц П Р Т к  У С  Г Ш Р Г Ш П к  въ 3 Д*ЬйСтв1яхъ. Начало въ 
Островскаго* D  О Д !  Ш и  S О  f i t  Н У Г У П  О ,  [ часъ дня Вечером* пред. 
б уд. в* 3-й раз* но- П С  P U U  P k i r i ¥ U ! F  в* 4-хъ действ, из* жизни интен- 
вия пьеса С. Гарина: П Ч / П П  U D l l i J r  s i t ,  дантов*. Постановка И. Н. Неве- 
домова. Начало въ 8 ч. веч. Анонсъ: Въ понедельникъ 15-го октября 5-й общедоступ
ный спектакль по ценамъ отъ 7 к. до 1 р. пр. буд. пьеса В. И. Немировича-Данченко: 

« Те м н ы й  б о р ъ», въ 4 действ. Постановка П. П. Струйскат 
 Блтт ж а : ш i я п оста новин: «Нар ь е р а Наблоцка го», «Принц* Себасланъ».

НА НАРОДНОЙ НИВЬ.Художественный театръ. Видающаяся програм
ма въ 5-ти болыпихъ отделешяхъ. 10 картинъ только на 
о д и н ъ  день воскресенье 14-го октября 1912 года.
ра, къ войне, сверхъ программы показывается cepia военныхъ картинъ: 1) Береговая аттака Англжскаго флота. 2) Маневры русских* воксть 
л и н и  в ъ  р о л и  пр ис луги . Большая комедм— В р а ч ъ  Д  У  П  У  р  1 L  Новая программа на 2 дня понедельникъ 15-го и втор-
п о н е о о л й . Комическая — П р е н с ь  трдокеникъо “  ■■ "  * * ^  никъ 16-го октября интересная драма въ 2-хъ отдел.

сезон а въ 2-хъ отделе Hi яхъ: ЧИНОВНИЦА. следшя н л°. п а т е  ЖУРНАЛЪ. Мелодрама— НАБОЖНАЯ МАТЬ.

Русская бьтль, замечательная драма въ 2-хъ отделешяхъ. Изъ жизни 
сетощихъ вечное, разумное. Прямо съ театра военныхъ девствiii

ВОЙНА НА БАЛКАНАХЪ. Въ виду огромнаго 
интереса всего Mi-

въ Царском* C-wfe. Я) Маневры Сербской армш. 4) Турецкая арм!я и флотъ. Комическая—Сканда-

Д Е М О Н И Ч Е С К А Я  Р Е В  Н О  С Т
Отделеше 6-е. Сверх* П л ц н  u o n ^ p t i i o  
программы: Фантаз1я— r t  D t w I J D  О П а . Комическая- Боби геркулзс*.

Т е а т р ъ  9 И К И Н А
6884Дирекц1Я А. С. Ломашкик* и А. В. Быков*.

У К Р А И Н С К А Я  Т Р У П П А  Д , А . Г А Й Д А М А К И .
В* воскресенье 14 октября съ учас/пемъ А. П. Затыркевичъ, Ю. С. [Пестаковской,
Д. А. Гайдамаки и Л. Я. Манько1Ъ ОяоЙНФР Ш ЛР1Р въ 4"хъ Д^”ств* съ Х0Рами и 
представлено будетъ две пьесы: 1; к ( ly u ii 1 у  Щ м Ы и  танцами соч. Л. Я. Манько.

U S о й г и г о  и и и и  Веселая ком. въ 3-хъ действ, съ хорами и танцами (по 
Of iv i a h  и  n d  о  га т о  Гоголю) соч. Д. А. Гайдамаки. Начало въ 81/* часовъ веч.
Въ понедельникъ, 15 октября—народный спектакль отъ 7 коп. до I руб. пред. будетъ:

1) Тэргеъ Бульба и таиц. (по Н. Гоголю). 2) Оде танъ помекыхзлися
Анонс*: Готов, къ постановке «Сиритка Хася». въ 1 д. съ хор, и тан, (по Гоголю).

Общедоступный театръ.
-----------) Д р а м а  и ком ед1я В .  Ф .  К а р а зи н о й . (-------------

Въ воскресенье 14 октября.
У Т Р О М Ъ .  В Е Ч Е Р О М Ъ .

ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ.
Драма въ 5 д. ПЗпажинскаго. 

Начало въ 121/2 час. дня 
ЦЪны отъ 4  коп. до 3 0  коп.

д е в я т ы й  в а л ъ .
Драма въ 4 д. Смирновой. 

Н а ч а л о  в ъ  8 ч а с о в ъ .  
Цены обыкновенный.

Администратор* Л. Сухинъ.

Императорское Русск. Музыкальное Общество.
В *  среду, 17-го октября

3 е музыкальное собрате
с* участ1ем* скрипача солиста Его Императорскаго Величества

Л. С. А У Э Р А
а шанистки В. А . Б О Г У Ц К О Й - Ш Т Е Й Н Ъ .  Начало въ 8 съ полов, час. Билеты про- 

даются въ музыкальномъ магазине Н. Сыромятникова и при входе, 6889

объявляет*, что въ помещен!и Банка за невзнос* ерочныхъ платежей будутъ прода
ваться, съ 12 час. дня, дома съ службами и дворовыми местами, по желант покупате
лей съ переводомъ долга, принадлежащая следу Ьщимъ лицамъ и въ следуюшдя числа:

17 октября 1982 года. ГУ С ЕВА  Александра Ивановича, 6 ч. 108 пл. кв., на Со
коловой ул. ЧАПО ВА Павла Прокопьевича, 6 ч. 100 пл. кв., на уг. Астраханской и 
Кирпичной ул. М АДУЕВО И Зинаиды Ивановны, 3 ч. 294 пл, кв ,* на уг. М.-Серпев- 
ской и Валов, ул. СИЛУАМОВОИ Наталш Федоровны. 5 ч. 137 пл. кв., на Угодник, ул.

18 октября 1912 года. СКО РНЯКО ВА Ваеилгя Фомича, 2 ч. 81 пл. кв, на Пол- 
тавской пл., по л и Hi и Дворянской ул., въ числе построекъ торг. баня. 6758

Е. И. Видершаль-Рейманъ
угол* Вольской и Малой Казачьей ул., 3-й домъ отъ Немецкой. Т е л е ф о н ъ  № 864.

возвратилась и возобновила 
у р о к и  п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а
(по методам* заграничных* профессоров*): металлопластика, тиснете по бархату, ти
снете по коже, выжигаше по дереву, бархату, коже и т. д., глубокое выжигаше, ба

тик*, рисоваше красками по стеклу и проч. 6944
П р иним а ю тс я за к а з ы  на х у д о ж е с тве н н ы й  р а б о ты .

ш .

Залъ саратовской консерваторш.
Въ пятницу 2 ноября состоится только одинъ

к  о  н  a  s  . г  т  х

оригинальной русской народной пЪзнцы

Надежды Васильевны
П Л Е В И Ц К О Й .

При участш артиста-виртуоза на балалайке А . Д .  Д о б р о х о т о в а  и аккомпашатора 
А. Барскаго. Билеты продаются в* музыкальномъ магазине Н. Л. Сыромятиикова. 6675

(основной капитал* 5.000.000 р.).
Саратовское отЗ'Ълеше

выдаетъ ссуды
под* бршпантовыя, золотыя и серебряный вещи, меха, меховыя вещи, носильное платье

и проч. движимость.

Для npieMa закладовъ ломбардъ открыт*
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкупов* н отсрочек*
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, 

иставппяся отъ аукцюновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ кон
торой ломбарда. 56

7/if w

й%
Ж
ас

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ 6—28,

Щ вновь получилъ: шерстяныя блузки и одЪяла, 
®  н и ж ж я  ю бки, носки, чулки, фуфайки и

к а л ь с о н ы .

З а л ъ  к о н с е р в а т о р ! и ,
въ понед'Ьльникъ 15 и во вторникъ 16 октября состоятся только два

К О Н Ц Е Р Т А
художеств, капеллы композитора 3. Г. Зззадеааго.

Хор* состоит* изъ 40 человекъ. Программа каждаго концерта н о в а я .  

Начало въ 8 1/, час. вечера.
Билеты продаются въ Музыкальномъ магазине С ы р о м я т н и к о в

Зимшй театръ B A P IE Y 3 .

„КАЗИНО"
Дирекщя А. С. Ломаиткина и А. Е . Быкова. 

с п гш и т Е Ь -п с с л ъ д н я я  ГАСТРОЛЬ.

24 закрытых* ложи.
В с Ь  с то лики  б е зп л а тн о .

Необходимо записаться заблаговременно. 
С е го д н я и е щ е  т о л ь к о  д ва  д н я  не
бывалый до сихъ поръ не только въ Сара
тове, но и во всей Poccin, всем:рно-знаме- 
нитый атракцюнъ, приглашенный с* гро

мадными затратами. Гвоздь сезона! Н Е Г Р И Т Я Н С К А Я  О П Е Р Е Т Т А  состоящая изъ 
10 негровъ и 8 негритянокъ. Безподобное пеше и таниы. Безподобн. постановка. Кто не 
был* за границей, ничего подобнаго не виделъ. Овашямъ и восторгу нетъ конца. Безпрер. 

'М* аплодисментовъ. Удовольствию нетъ конца. Начало оперетты въ \2112 ч. веч. 6931
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Большой вьвборъ.
ЦЪны умЪренныя. 97
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Ън'*1 Ън* £ Ък̂
5ft# * т ’бЛ 8ftО  y i o u A ^ u y  1 1 f̂t съ постоянными кроватями врачей С. Я.

П Л И  и р. С. Перельман*. Царицынская ули-
1812 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пpieмъ приходящ. больн. ппоизвод. врачами: внутр. бoлtз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10V2 ч* 
Нервн. болезни—д-ръ Н .Е . Осокннъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевслай 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глазн.— докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.— 2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
— 2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилис*—д-р* Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ светомъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за советь 50 коп. На койки принимаются больные по вс/Ьмъ бол’Ьзнямъ кро- 
ме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для J )oдo£aзjgto

Д О К Т О Р Ъ
Е. Б. ДОБРЫ#.
Акушерство, женшя и внутрсн, болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и 
Вольск. № 27. Пр1емъ отъЗ до 7 веч. 
Телефонъ № 434. 6644

Докторъ

П. п. Щ Щ Ш 1
(болезни нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806.__________________ 6695

ЗУБО-лечебкый кабикетъ

Л. М. Заермуто.
Телефонъ № 1056.

Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б.- 
Кострижной, д. 19 Оленева. 6359
Зуболечебный М RIVftBV S
6441 кабинетъ U. ВпАгпАп.

Отделившись пере веде,нъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ 
угла Вольской, напрот. Госуд. Обер. Кассы. 
Upieu* съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по 
таксе. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные 
з?бы отъ 1 р Учащимся въ учебныхъ заве- 
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чебнице никпкогп участ1я не принимаю.

(Глазныя бол%зки).
npieM* больных* отъ 8— L и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ной, д. ,N1 61, Андреева.______________ 6ц5"

Центральная 3 У Б Н А Й лечебница  ̂
у и р. В. И. М А Х  О В Е Р ь ,

быв&и. Бахрахъ и Маховеръ.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина 

Ткаса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер/ Лаборатор5я 
искус, зубов* всЬхъ новЬйшпхъ системъ; у чащ. въ мести, ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, яр»езжи vi* заказы выполняются нзжэдяеннэ При лечебнице имеются два ка
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. Н. ^а:<овер* и зубн. вр. Ф . И. Маховеръ

гром

^Р А Н Д Ю ЗН Ы И  
1ЛЕКТР0-ТЕАТР* »»Г И Г А Н Т Ь «ТРОИЦКАГО.

Михайловская, 
прот. «Голгофы».

Программа на 14-е и 15-е октябри.
Отделеше 1-е.

Э К е р т € с » н и к ъ  л ю б б и ,
драм, о 2-х* частяхъ. (Часть 1-я.)

ОтдЪлете 2-е. Ж ЕРТВЕННИ КЪ . 2-я часть. ОтдЪлеше 3-е. РАКЪ ОТШЕЛЬНИКЪ, попу- 
Дйрно научнаи страничка океанограф;и. СВЕРХЪ СЧАСТЛИВЫЙ 5РАИЪ большая инте

ресная комед]'я. 4-е отделеше ставится сверх* программы.
_______________   Владелец* театра С. Троицк^.

„ с  с р к а л о  Ж и з н и " .
Воскресенье, 14-го октября,

Прекрасно разыгранная лучшими артистическими силами картина художествен: cepiu:

„ Б Ъ Г Д Я Н К А “ .
Тяже тая жизненная драма въ двухъ частяхъ.

S-я сер1я картины Балканск1я событ: «К1обилизац1я Грецж». Большая комед1я: «Несно
сна.) дочь». Великолепные снимки въ краскахъ: «Лиссабон* и Опорто» (Португа.пя).

ДНОНСЪ: В* понедельник*, 15-го октября по новой программе благотворительные 
сеансы в* пользу Санитарнаго Общества «Капля молока».

Управляюний Н. Назаров*.

Постоянно
с в Ъ ж а й  т а б а к ъ

РАЗ Н Ы ХЪ  Ф А Б Р И К Ъ
исяючйтельео въ т a б о ч н о м ъ магазин̂

М . М. Згуриди,
Ноиецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви.

—Телеоонъ №  11—2 2 ,= =

й щ  д-ра 1 . 1
по нервнымъ и внутренними» болезням**.

Прнимаются постоянные и нрходящие больные. Й П П Л П Р Ч Р К Н У И  А  
Лечение алкоголиков*. При лечебниц'* имеется 1. О и Д и Я  Е. i С. О  Г8 I I  Ц  М *
' т  виды водолечен1я под* наблгодешешъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о).

УГЛРКИПЛМЯ RAHHhil (спешальный аппаратъ) и пр. ьроцедуры, 
I  / 1&. 11г в(и / | i f  Электро-лочебный кабинет* (гидро-элек- 
три^еск. четырехкамерная ванна по д-ру Инее). I I I .  СоЪтолеченве. \У. Массаж* 

(ручной и вибращонный). V. Психотерашя (гипноз*, внушен.е). V*I. Д1этетическое лече- 
Hie боязней желудочно-кишечных*, почек*, обмена веществ*.

Пр1ем* больных* съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ № S00. 
Крапивная улица, собственный домъ № 3.

Товарищество

в  н и % * :
отправляет* пароходы сегодня 14-го октября.

- I В е р х ъ:
до Астрахани въ 1 ч. д. «Гильдебранд*», I до Казани въ 3 ч. веч. «Скворцов*»,
ДО Царицына въ 5 ч. веч. «Александр*». | до Валакова въ 2 ч. дня « Два товарища»

В н и з *  до Мордово пароходъ <Алоксей» въ 101/2 ч. утра.
Отправляет* пароходы 15-го октября:

В н и з * :  В в е р х * :

Химико-бактерюлогинеская и аналитическая лаборатор£я

С . Г- Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уг^лъ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ  № 424. 

Серодиагностика сифилиса по Wassermann’y 
Анализы медицинсюе (моча, мокрота, кровь) сакитарио-ги!меническ!е (вино, молоко, во
да п т. п.); технические (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекц!я поя%шен1й. Свйяпя культ, крыс. тифа. Лечебный предохранит, сыворотки. 773

ПтЕНй-Д1ЭТЕТЧГчТО'АЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш ТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходяпие оольные по вн тренним* болезням*, специально 
желудочно-кишечным* и обмена веществ* (сахарная оолёзнь, подагра, ожиреше и т. п.)

В о д о л е и е б н и ц а
(душъШарко, углекпелыя ванны; лечеше грязью и фанго). Электрическая ванны. Элек 

тро-свэтовое лечен2 е. Массаж*. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, угопъ Царицынской. Телефонъ if. 70S. _________ 419

S lfe x K O а х о д и ч в с к Ш
Инженера технолога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинете производятся исиыташя строительныхъ матер!аловъ: кирпича ие- 
ментовъ, камней, глины, извести. Техническ1е анализы: воды, угля, нефти руды 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы’ на ло- 
брокачественность маслъ: коровьяго, растптельнаго и менеральнаго всевозмоншыхъ тка

ней, суконъ, полотен ь, брезентов*, красокъ, лаковъ и т. п. 5048
 М.-Серпевская, межту Никольско:! и Соборной, д. 75, телефонъ Jfg 1000,

Д о к т о р ъ

П. В. Златовйровъ.
Внутренн!я, спец. желудочно-кишеч- 

ныя н AtrcKifl 6ол%зни.
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 и 4—6 час. 

вечера кроме празднпковъ.

Занкан!е и друпе недостатки рЪчи
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ_142. Телеф. 69(). 7084

Зубная лечебница

Ш У Д Е .
Ильинская улица, угол* Константи- 

новской, домъ Михайловой.
npieM* ежедневно с* 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спешально искусственные 
зу б ы  на золот-Ь и к а у ч у к е  
б е з ъ  неба, н и к о гд а  не  снима
ющ иеся, безболезненное удалете и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

I  П И К Ш
м и л ю

и в о з о б н о в и л а  п р i е м ъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей ме
тоде, золот. коронки, различи, плобмы и 
проч1Я зубн. операцш. немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Россгя». 
Теяефон* 797.  189
5120 Д О К Т О Р Ъ

до Астрахани въ 1 ч. дня «Фортунг», 
ДО Царицына въ 5 ч. веч. 'Борис**,

до Казани в* 3 ч. веч. «Коммерсант*», 
до Валакова в* 2 ч. дня <Вел. Князь».

О и и а ъ до Мордово пароход* ^Алексей» а* 10*/* ч. утра.

С. II. РвщшИй
возвратился

и возобнойилъ npie.Mi. глазныхъ боль- 
иыхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр)ем* ежедневно сг* 11— 1 и 1—6 ч. веч. 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица: 

электро - вибрацюнкый, пневматически и 
врачебно-косметичешй по методе.

Institut de beaute.
Электризация гальваническймъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризаф'я, душ* и электричесн1я свето- 

выя ванны для лица.
Удалеше морщин*, прыщей, угрей, вес

нушек*, пятен*, болыпихъ поръ, бледности 
лица, ожирешя, сухости, шeлyшeнiя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, р#динокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстановлеше свежести 
и упругости мышц*, лица, гриммировка.

Полное усовершествован!е форм*, как*- 
то: исправлен!е недостатков* лица, де
кольте и бюста и западенж носа.

Уничтожеше перхоти, укреплеше и ок- 
рашиван1е волосъ. M A N IC UR уничтоже- 
Hie мозолей и вросшаго ногтя. 1539

Докторъ

б. Я. Штепсель.
Внутреншя и нервныя бол%зни.

П р !е м ъ  5 —б Vo час. вечера .
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 6838

З У Б О *л е ч е б н ы й  и те хниче с кШ

кабинетъ В. В.
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спеш
ально: лечеше и удалеше зуб. безъ| 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
леше зубовъ и челюстей по новому спо
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день. Пр1*емъ отъ 9 час. у. 

до 7 часовъ вечера 6825i

Culture de la beaute!
Уходъ за красотой
Ж. Лкхекбгрг'ь.

npiinrb ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской,
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для эяектричвекаго, енбрацшн- 
наго, пневматнческаго, механическаго и 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего т&ла по методе заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризащя га̂ 1Ьваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричесшя свето- 
выя ванны для лица. Гипена кола!, возста- 
новлен{е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
M A N IC UR (уходъ за руками), P E D IC U R  

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укреплеше и окра- 

шиваще волосъ. 1012
Ф е д о р ъ

ГрнгорьевичъДокторъ
Т у т м а к ъ .
— НЕРВНЫЯ и ВНУТРЕНШ Я ВОЛЪЗИИ —

Пр1емъ отъ 9— 10 и 4— 6. 
Грошовая ул., между Вольской и Ильинск.

д. № 45. Телефонъ 12—г>8. 61 g

И. Е .Т ш § 11№
возвратился и возобновилъ пpieмъ по глаз
ным* болезням* 9— 11 ч. и 5—7 час. веч. 
Александровская, м. Б.-Ръострижной и Кон
стантинов., д. Кан* 14. Тел. № 1180. 5848
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СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. триппер*, 
СйФИЛНСЪ, шанкр*, поел, онаниз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО., 
бол. предст.,железы, вибрацшн.мас- 
сажъ, все виды электр., син(й свет* 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. сь 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне, j j

Зуболечебный кабинетъ

АМ.Финъ.
Искусственные зубы.

Пломбиров, золотомъ, фарфоромъ; золотыя 
вставки. Пpieмъ съ 10—2 ч. и 4 до 7 час. 
вечера. Б.-Казачья (между Вольской и 
Алетзомндровско й), ‘У 16 Тел. 12—26. 629

Ш Ш Ш Ы 1 ШЕННЕТЪ
Ипполита Феликсовича

Миссюро.
Искусственные зубы, зол. корон., пломб., 
лечен. Александровская ул., уг. Грошовой. 

д. Боброва. Пр1емъ отъ 9— 2 час.

Иванъ Петровича 
С И Т Н И К О В Ь

I посл-ь непродолжительной,но тяж
кой болезни скончался ^октяб
ря въ 7 ч. утра, о чемъ жена и 

I дети съ душевнымъ прискорШемъ

{извещают* родныхъ и знако- 
мыхъ и просятъ почтить память 
! покойнаго пожаловать на выносъ 
тела 15 октября въ 8 ч. ут. изъ 
соб. д. на Больш. Горной ул. Па
нихиды въ 12 дня и 8 веч. 6949

Е. П. БердШош.
Внутренняя, детск1я, акушерство. 

Уголъ Констаитиновской и Ильинской, домъ 
Петерсъ; Телефонъ № 860.

П Р I Е  М Ъ  12— 1  час. и 5— 6 час. 6550

^ш П Гш щ Т
з у б н о го  в р а ч а

Й Г .  З а к с а
ШСов. и леч. 50 к. Удалегпе зубовъ 

I безъ бо и (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.

! РГскусств. зубовъ въ тотъ же денк 
1 Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
j Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Справочный стдепъ.
SsrpsOi рроа. ЕИ1ШГРЗДЯ. тъ
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

КОНЬЯКЪ и ВИНА
Т/Д. Ш. Д. Кувшинов* и К-о, Пассаж*. 6922

KpOMt того.
(Изъ области «историческихъ» анекдотовъ).

Накануне битвы, обещавшей быть весьма 
кровопролитною, одинъ офицеръ пришел* къ 
маршалу Туару просить позволен\я отпра
виться «взглянуть» на своего умирающаго 
отца. Маршалъ, не давшись въ обманъ 
относительно настоящей причины этой вне
запной отлучки, далъ ему позволеше, при
бавив* съ плохо замаскированной ирошей:

— Чти отца твоего и мать, да долголе- 
тенъ ты б уде ш и.

— Совершенная правда ваша, генералъ! 
—въ радости отвечалъ тотъ.

— Но кроме того еще я выпиваю каж
дый день передъ обедомъ рюмку шустов- 
скаго коньяка., 65Я5

Еййдлжй а корсеты
^ршшмаатъ за ка зы .

PI. I  Логинава
Царицынская ул., между Ильинской и Ка
мышинсх^ой, домъ № 217, Потаповой. 6~(д

свободнаго художника Н . Л . Га н ъ -К о ч у  
р о во й  П Е Р Е В Е Д Е Н Ы  на Большую Ко 
стрижиую № 7, д. Шишкина, рядомъ съ 
Александр, учил. Пр1емъ 3—4. 6573
П ^П ^ЯЯРТРЯ  пР ^ Р а:’ная квартира, верхъ 
У IЬЛ1 въ 6 комнат* теплая, сухая,
все удобства, электричество (роскошная 
заграничн. арматура) паркетъ и Линбле- 
умъ. Вольская 51, кв. 7, противъ М.-Ко* 
стрплаюй.    6903

Правлете кассы вз. вспои, на слу-
ЧЕЙ  С !18р ТЯ  помещается въ Казенной 
палате (уг. Б.-Кострижной и Вольской ул.) 
и открыто ежедневно кроме праздников* и 
субботъ отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ 
кассе 271. npieMTibiii возрастъ отъ 21 до 55 
лЬтъ. ЧленскШ взнос* 4 р. 20 к. съ раз- 
срочкою на 6 месяцевъ. 3855

|1®|

т

фабр. бр. Тарнополь.
Единствен, въ Саратове фабрич. 
склад*. Цены действительно фа- 
бричныя. Театральная площадь, 
№ 9. Образцы бозплатно. Теле

фон* Ло 676. 544

biit
w
0%

58#

m>гъ шизр. KnsirtS

Н .Ф .М щ в и н к и н ъ
Пере-Ьхалъ на Жандармскую ул., бл. 
Панкратьевской, д. №44.Тел.№ 1003.

ДОКТОРЪв. в.
ВО ЛЪЗНИ внутрениихъ органовъ (cneai- 
ально Л Е Г К И Х Ъ  и СЕРДЦА) и венери- 
4ecKia. Пр1емъ отъ 4 до 5 ч. вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але- 

ксандровской. 6560

Врачъ Н, L
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на уголъ Большой CeprieB- 
ской и Бабушкина взвоза д. № 50 Смир
нова. Телефонъ № 432. Пр1ем* по глаз- 
нымъ, внутрен. и детским* болезн. 6886

Панорама 
„Голгооа“

остается еще на несколько дней, по жела
шю публики. Вскоре будет* поставлена

*дюрама 99 Циркъ Неронп“.|

т
W
т
WJfc
JSm|©3 Московская, уг. Александров.

Т е ^а е ф . 7 6 5 .

я к

#®| 
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З а м е т ь т е ,
насколько важно 
совершенно свое

образное A'btlcTBie Одоля: въ  то время, 
акъ всЬ остальныя средства для со- 

,сря;ан1я въ чиетотъ зубовъ и полости 
та могутъ оказывать свое д1Л1<*тв1е 
олько въ течен1е короткаго момента 
ipouecca чистки, Одоль продолжаетъ 
;вос антисептическое д%йств1е еще 
и последовательно в ъ  течете мно- 
■ихъ часавъ, еще долго спустя посл1; 
жончатпя чистки зубовъ. Одоль вса
сывается въ испорченные зубы и въ 

И311 стыя оболочки десенъ; въ  нзв1,- 
тной степени нропитываетъ ихъ, и 

этотъ оставшийся въ полости рта ан- 
т  юептичеиий заиахъ и .обусловлива
ете) последовательное д!;йств1е въ те- 
eHie цглаго ряда часовъ. Это заме

чательное свойство Одоля надежно 
фёдохраняетъ о тъ  разйит!я во рту 
1роцессовъ гнаенЗя и поддерживаете. 
вследств1е этого зубы въ здоровомт 
состоя и in.
ЦЬна. одному флакон;—85 к., большому фла- 
лону, хватающему на несколько месяцев* 
I руб. 50 коп. 6468

Л Полученъ св-ЬжШ
Б Е Р И Н С К 1 ИЖ

$ Р Ы Б 1Й Ж И Р Ь - f
# 2 7 3 7  Ш

W

ОБУВЬ  
епгц̂ааьно isfotoskm. 

т  Ш8ЕТЯ
ОСЕННЯГО СЕЗОНА.!

ОБ У З Ь
ь  для учащ ихся.

О

Барзтт, 14-ra eraipa.
Выборы членовъ Государствен

ной Думы по саратовской губерши 
назначены Высочайшимъ Указомъ 
на 20-е октября. Такимъ обра
зомъ, всего только шесть дней мы 
будемъ оставаться въ неизвестно
сти относительно личности избран- 
никовъ саратовскаго губернскаго 
избирательнаго собратпя, всего толь
ко шесть дней отд-Ьляютъ насъ огъ 
того момента, который, въ коиеч- 
номъ разсчет-Ь, можетъ оказать 
в.пятпб на жизнь Poccin въ тече- 
nie пяти л’Ьтъ. И вполне понятно, 
что если до настоящего момента 
роль печати сводилась къ тому, 
чтобы призывать избирательскую 
массу сознательно отнестись къ 
нервоначальнымъ стад̂ ямъ выбо
ровъ, разобраться въ ([)из10Н0.уйи 
кандидатовъ и объединиться для 
гого, чтобы общими силами про
вести въ выборщики людей, на
иболее достойныхъ и наиболее за- 
служивающихъ доверия, то теперь 
приходится обращаться съ гЬмъ 
же самымъ иризывомъ къ выбор- 
щикамъ. Само собою разумеется, 
что съ такого рода призывомъ 
намъ не приходится обращат1,ся къ 
выборщикамъ правымъ землевла- 
д'Ьльцамъ. Эта группа выборщиковъ 
достаточно объединена и сплочена 
единствомъ интересовъ и един- 
ствомъ иривилепй, за которые 
они теперь и борются, используя 
въ цЬляхъ этой борьбы, между 
прочимъ, выборы въ Государствен
ную Думу. Но чЪмъ Ttcnte спло
чена естественнымъ образомъ груп
па правыхъ выборщиковъ, темъ 
больше уси.йй необходимо употре
бить выборщикамъ ирогрессивнымъ 
— для того, чтобы въ губернскомъ 
избирательномъ coopaiiiii провести 
въ члены Думы своихъ кандида
товъ.

Приходится повторять

люди, изъ которыхъ каждый извй- 
стенъ въ своемъ городЬи местности, 
чемъ,конечно, и объясняется ихъ 
нзбраше, но мало знакомыя между 
собой. Такимъ лицамъ, чтобы что- 
нибудь сделать въ ' губернскомъ 
собраши, необходимо объединяться, 
сговориться и выработать плапъ 
совместныхъ дейс'шй. Оставшиеся 
до выборовъ шесть дней и должны 
быть использованы выборщиками 
въ направлены объединен! я и 
организащи.

Намъ несколько неловко вы
сказывать мысли всемъ хорошо 
понятныя и всемъ давно извест
ные, но съ другой стороны мы 
хорошо помнимъ опытъ выборовъ 
въ третью Государственную Думу, 
когда правый блокъ, называемый 
въ то время уваровево- исЬевсвамь, 
сорганизовался, действова.гь еди
нодушно, и привлевъ на свою 
сторону даже некоторыхъ изъ 
врестьянсвихъ выборщиковъ, а 
прогрессивный блокъ былъ органи- 
зованъ чрезвычайно слабо, при
чемъ некоторые изъ выборщиковъ 
объ организащи даже и не поду
мали, npibxaBb въ Саратовъ въ 
самый день выборовъ. Вотъ чтобы 
и на этотъ разъ не случилось 
того, что уже случилось, мы и 
решаемся напомнить выборщикамъ 
истины старыя и неоспоримая.

минать о томъ, что
и напо-

положеше

ШШ

прогрессивны хъ выборщиковъ зна
чительно менее выгодно, чемъ 
положеше выборщиковъ, принадле- 
жащихъ къ правымъ землевла- 
дельцамъ. Последше въ большин
стве великолепно знаютъ другъ 
друга, ибо они имеютъ обиця дела 
и какъ' лица участвукищя въ 
органахъ земскаго самоуправлешя, 
и какъ лица, въ большинстве 
принадлежа идя къ одному и тому 
же сословие (дворянскому). Иное 
положеше выборщиковъ прогрес- 
сивнаго лагеря; Это въ большин
стве лица, принадлежаиця къ го
родской демократы и интеллигенцш,

Европв И POCCI0.
Военныя операц!и союзныхъ госу

дарствъ противъ Турц1и развиваются 
съ такой быстротой, что пожалуй уже 
близокъ момеитъ, когда европейскому 
концерту придется омять выступить на 
первый планъ. Сообщешя о поражен1и 
турецкой apMin подъ Киркъ-Килиссе 
подтвердились. На этотъ разъ и Пор
та не смогла скрыть отъ наеелешя 
Константинополя, что турецкая арм1Я 
принуждена къ отступлеиио. Сколько 
илЪнныхъ захватили болгары, пока 
достоверно неизвестно, но укрепления 
Киркъ-Килиссе въ ихъ рукахъ, турки- 
же отброшены къ Бунаръ-Гиссару, отъ 
котораго до Константинополя всего 
i30 верстъ. Крупная победа вооду
шевила болгарская войска и они, не
смотря на то, что бой подъ Киркъ- 
Килиссе продолжался 78 часовъ, дви
нулись дальше. Съ одной стороны они 
обрушились на северо-восточный уголъ 
адр1анопольскихъ укренлешй и уже 
взяли фортъ Элинъ, а съ другой тъе- 
нятъ разбитую полевую турецкую ар- 
«по. Обходное двил.ерпе вдоль берега 
Чернаго моря обрисовывается все ярче 
и, если верно, что болгары уже заня
ли Визу (100 верстъ огь Константино
поля), они ближе къ оттоманской сто 
лице, чемъ турецкая арМ1я. отступив
шая къ Бунаръ-Гиссару.

Еще несколько дней такого движе- 
шя—и грохотъ орудШ будетъ слышенъ 
въ Константинополе. Понятно, что от
сюда до открытия переговоровъ о ми
ре одинъ шагъ, ибо турки, конечно, 
не будутъ ожидать момента, когда 
болгары получать возможность пред
принять шгурмъ самого Константино
поля.

Нужно ли говорить, что Европа не 
допустить победоносную Болгарпо еди
нолично или только въ согласи! съ 
своими союзниками решать вопросъ о 
судьбахъ Турцш. Обезсилснная, демо
рализованная, разочаровавшаяся въ 
своихъ вождяхъ и въ своемъ прави
тельстве, турецкая арм1я, прижатая къ 
константинопольскимъ предместьямъ, 
представляла бы слишкомъ слабую 
преграду, столица же огтомановъ-- 
слишкомъ лакомую добычу, чтобы 
болгары по собственному побуждение 
отказались отъ нея. Стоитъ Европе 
упустить время—и штурмъ Констан
тинополя станетъ неизбежнымъ, такъ 
какъ, лишь отбросивъ турокъ въ Малую 
A3 iio, по ту сторону проливовъ, Бол- 
rapifl и ея союзники обезиечили бы 
себе плоды своихъ победъ и лишили 
бы Турц1ю возможности иродолзкать 
борьбу, опираясь на притокъ иод- 
крТ,плен1й изъ аз1атскихъ вилайе- 
товъ.

Конечно, пока еще нельзя утверж
дать, что победа подъ Киркъ-Килиссе 
окажется решающей. Все еще не 
исключается вероятность поворота, но 
эта вероятность теперь уже ничтожна 
и собьтя, но всемъ даннымъ, будутъ 
развиваться въ прежнемъ направле- 
нш.

Но въ такомъ случае народный 
армш балканскихъ государствъ, воспи
тан ныя свободнымъ, дсмократическимъ 
режимомъ, проникнутыя страстной 
любовью къ свободе и независимости, 
воодушевленный длиннымъ рядомъ 
блестяшихъ победъ, несомненнг 
не захотятъ и слушать о со 
храненш status quo и территор1аль- 
ной неприкосновенности Евр. Турщи. 
Вернуть ей завоеванный области, чтобы 
иметь въ перспективе новую войну— 
это было бы великой исторической 
ошибкой, и на это четверной союзъ не 
пойдетъ.

Въ результате получится чрезвы
чайно запутанное положеше. Съ од
ной стороны 500,000 союзная арм1я; 
окрепшая и покрытая военными лав
рами, съ другой стороны Европа, оф- 
фищально заявившая, что каковъ бы 
ни былъ результате войны, опа ш 
допустите тсрритор1альныхъ изменен1й. 
Но теперь на очередь поставлены уж* 
не территор1альныя измт.пешя, а ус- 
тране!йе турецкаго господства на Бал- 
канскомъ полуострове. Положеше по
лучаете острый обороте: вскры
вается длинная cepifl антагониз- 
мовъ и преЖде всего австро-руссшй 
антагонизмъ.

Еще недавно можно было предпо
лагать, что это обостреше неизбежно
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поведетъ къ войне, чуть не обще
европейской. Теперь настроеше, по 
крайней мере въ Западной Европе, 
значительно изменилось. Обществен 
ное мнете Западной Европы реши
тельно высказывается въ поль
зу мира и Противъ ‘ войны. Даже 
въ AscTpin зазвучали более сдержан
ный ноты, даже здесь все громче 
раздаются/голоса, что Австрш не сле
дуетъ итти противъ балканскаго сою 
за, что изъ-за Балканскаго полуостро
ва не стоитъ рисковать тяжкой вой
ной.

. Эти мирныя течешя пока еще сла
бы, военныя партш и въ Австрш и 
въ Германш пользуются огромнымъ 
вл1яшемъ, но надежды на миръ еще 
не потеряны при условш, если и въ 
Poccin не перевеситъ иащоналистиче- 
ско-военное течеше. К ъ  сожалЪшю, и 
на столбцахъ нашихъ нащоналист- 
скихъ и октябристкихъ газетъ и въ 
кругахъ, мнЪшя которыхъ отра
жаются въ этихъ газетахъ, какъ 
разъ наоборотъ теперь крепнутъ 
не мирныя, а воинственныя стремле
нья, все яснее раскрываются мысли о 
желательности использовань благо
приятный для Poccin ходъ балканской 
войны съ целью сосчитаться съ Ав
стрией. Это течеше своими угрозами и 
своими планами заметно тревожитъ 
и нервируедъ Европу и облегчаетъ 
задачу военныхъ партЩ въ  Австрш и 
IV'рманщ, такъ какъ требование ком- 
пенсацш со стороны Poccin (вопросъ 
о проливахъ) пожалуй поведетъ лишь 
®ъ распадению тройственнаго соглаше
ния а къ сближенш Англш и Фрадцш 
С’Ь ТрОЙСТВёННЫМЪ союзомъ.

Poccis легко можетъ очутиться пе
ред?* общеевропейской коалищей— и 
надъ этой перспективой следовало бы 
серьезно задуматься нашимъ воин- 
етзующикъ публицистами Судьбой 
|г;;олйвовъ заинтересованы все дер
жаны. Какъ ни важны проливы для 
южной Poccin, идти противъ всей 
Европы немыслимо, это вызвало бы 
новую крымскую кампанпо.

Вместо воинственнаго задора лучше 
бы серьезно обсудить вопросъ о вы
ходе изъ тупика, правда, чрезвычай
но онаеяаго, но не исключающаго еще 
шансы мирнаго р^шешл. Пожалуй, 
если бы Poccin отказалась отъ вся- 
внкъ компенсацШ и согласилась на 
передачу проливовъ Болгарш или на 
образоваше здесь крошечнаго нейтраль- 
наго проливнаго государства подъ об- 
щииъ контролемъ Европы, съ подобиымъ 

цроектомъ примирились бы и болгары, 
и Европа. Турки были бы удалены съ 

. Балканскаго полуострова— и четвер
кой союзъ былъ бы гараитированъ 

возобновлены! войны. Европа въ 
свою очередь было бы избавлена отъ 
страха предъ чрезмернымъ усилёшомъ 
Poccin и превращешемъ Чериаго.моря 
въ русское озеро.

Это, невидимому, единственный вы- 
ходъ, и западно-европейская печать 
начинаете уже подходить къ нему. 
Удастся ли такимъ способомъ избе
жать войны, .конечно, неизвестно, но 
обратиться къ  нему необходимо, пре- 
кративъ въ то же время барабанный 
бой и угрожаннще выкрики по адресу

Изоръ п е т .

Несомненно одно: каждая новая По- 
G': ;а балканекихъ союзниковъ быстро 
приближает*. Европу къ  острому мо- 
ч лгу, когда будетъ решаться во
просъ о мире и войне. Проливы и 

.связанное съ ними господство на Бал
канахъ и въ передней Аз in касаются 
всей Европы{ плыть противъ общаго 
течешя крайне опасно, и потому не- 
обходимъ компромиссъ.

Безъ компромисса выхода нетъ. 
Безъ компромисса вследъ за выстре
лами у Константинополя зазвучатъ 
выстрелы и на-Дунае (Румышя), и 
на русско-австрШкой границе, при- 
чемъ искры пожара попадутъ 
еще дальше. Наступаетъ, повиди- 
мому, огромный исторически! сдвигъ, 
требующш крайней осторожности. Пой- 
мутъ ли это нововременеше и иные 
барабанщики, потерявнпе уже равно- 
Bicie духа?

Е. Мзановъ.

П ервая  годэзвдиа китайской рес
публики.

27 сентября во всемъ Китае была 
торжественно отпразднована первая 
годовщина возсташя въ Учане, за ко
торымъ последовало провозглашеше 
республики. По поводу этого юбилея 
«Утро Poccin» пишетъ:

Противъ республики, — не было ни 
одного серьезнаго выступлешя, въ стра
йк наступило зам'Ьтное успокоете, и 
народъ вернулся къ мирному труду. Ясно 
отсюда, что безъ монархш Китай можетъ 
существовать ничуть не хуже, ч'Ёмъ при 
ней.

«У. Р.» уверено, что даже при на
личности тёневыхъ сторонъ «лучшее 
еще впереди», но въ  то же время 
опасается воинственности молодой рес
публики.

Сознате, что Китай вышелъ повреди- 
мымъ изъ револющи и что онъ ночувство- 
валъ въ себ£ новыя силы, привело пекин
ское правительство къ смелому ртвшешю 
помериться силами съ Росшей. Подготовка 
къ военной демонстрант въ Монголш и 
въ Манчжурш весной 1913 года идетъ во
всю. Зиму решено употребить на стягива- 
ваше войскъ къ пограничной между Мон- 
голшй, и Манчжур1ей полоса, снабдить̂ ихъ 
вс£мъ необходимымъ, занять важнййппе 
стратегичесше пункты. Посл д̂тя изв̂ спя 
съ Валканъ воодушевляютъ китайцевъ, ко
торые убеждены, что Росс1я теперь не 
способна къ защита своихъ интересовъ на 
Дальнемъ Восток̂ .

«У. Р.» забываетъ, что оно одно 
изъ первыхъ настаивало на вмеша
тельстве PocciH въ монгольешя дела, 
хотя это вмешательство неизбежно 
должно было вызвать соответственный 
меры со стороны Китая.

* Ёп, АленсШ и старообрядцы.
Старообрядчесюй журналъ «Цер

ковь» отмечаетъ посещеше еп. Але- 
таемъ старообрядческихъ Черемшан- 
скихъ монастырей.

Не такъ давно (въ концЪ ноня текущаго 
года), читаемъ въ журнал̂ ,—епископъ Але
ксей пос£тилъ Черемшансше монастыри, 
куда прибылъ въ сопровождены хвалын- 
скаго исправника, 'двухъ священниковъ и 
еще нъеколькихъ лицъ своей свиты. Епи
скопа пр1ятно поразила живописность м£- 
стоположешя Черемшана и образцовый 
порядокъ по монастырю

— Самъ Богъ указалъ вамъ это пре
красное м£сто, — сказалъ онъ игумену 
монастыря, о. Евлопю:—молитесь, труди
тесь!,

Подойдя къ келарнй, около которой съ 
шумомъ протекаетъ по желобамъ главный 
родникъ, чйстМинй родникъ горной воды, 
епископъ ионросилъ подать ему монастыр
ского хл'Ьба и стаканъ воды; то и другое 
ему чрезвычайно понравилось. Осматривая 
монастырь, епископъ разспрашивалъ о ко- 
личествъ обитателей обгдежитзя иноковъ, о 
богослу$енш, о количеств̂  обитателей мо
настыря, о средствахъ на содержаще и 
т. д.; пойдти въ храмъ, однако, не поже- 
лалъ:

— Неудобно безпокоить молящихся бра- 
Tifi,—замЪтилъ онъ:—пусть молятся въ мн- 
pi> и спокойствш.

Побывъ въ манастыр̂  некоторое вре
мя, епископъ отбылъ изъ мужского мона
стыря.

— Да хранить Господь Богъ это мъсто 
святое за ваши молитвы,—сказалъ онъ на 
прощаше, обращаясь къ игумену й бра- 
iin.

«Церковь» подчеркиваешь благоже
лательное и корректное отношеше 
епископа къ старообрядцамъ, ■ отноше- 
Hie, которое следовало бы усвоить се
бе и нашимъ воинствующимъ ми-ccio- 
нерамъ, очень часто позволяющиМъ 
себе недопустимыя выходки противъ 
«инако верующихъ».

Areniicsiie «гй^йарх^сты».
Бъ телеграммахъ «Петербургскаго 

Агентства» о выборахъ встречается 
иногда партшное обозначеше —  «мо- 
нархистъ». Эта кличка выводить изъ 
себя кн. Мещерскаго.

Въ таблиц̂ », негодуешь князь въ «Гражд.», 
—есть рубрика: «монархисты»; смотрю, ихъ 
насчитывается до одной сотки. Какъ, вос
клицаю я, изъ трехъ тысячъ съ ч'Ьмъ- 
то выборщиковъ по всей Poccin — мо- 
нархистовъ всего 124 человека!.. Воля ва
ша, в'Ьдь такая цифра хуясе всякой рево- 
лющоннон пропаганды. Да, # крон* того, 1 
разв̂ Ь такая рубрика въ Poccin не порази
тельная нелепость? В£дь вс!» правые—мо
нархисты, центръ—монархисты, ка-деты, 
хотя нелегализированные, тоже монархис
ты, ясно, следовательно, что монархисты 
въ виде особой рубрики, отдельно огь пра 
выхъ, получаютъ смыслъ особой секты; яс
но, следовательно, что это такая чудовищ
ная нелепость, что я долженъ, чтобы не 
приписать ее всемогущему уму г. Харузина, 
предположить, что онъ объ этомъ колос- 
сальномъ промах̂  ума не имйетъ поня- 
Tin.

Князю объяснили, что эти 124 
«монархиста» особаго рода монархис
ты, монархисты высшей пробы, но и 
это . его не удовлетворило. И онъ про
должаетъ упрекать оффищозное агент
ство въ  револющонной пропаганде.

В т & е т о

феи жетона

Успокойтесь: протестъ въ  данномъ 
случае будетъ предъявленъ не къ жи- 
вымъ и умершимъ людямъ, не къ ли- 
нанъ и учреждешямъ, а къ  самой ма- 
'гушке-природе.

Хотя наши предки (Скифы или 
Сарматы?) повинны въ томъ, что «во
преки разеудку, * наперекоръ сти- 
Х1кмъ» выбрали столь печальное ме
сто для поселен!й, но, можетъ быть, 
не они по охоте выбрали, а ихъ за- 
стайили друпе сделать столь неудач
ный выборъ территории Стало быть, 
есть смягчаюния вину обстоятельства.

Говорят'!., теплый климатъ и легкая 
услов1я пропитания разелабляютъ на- 
селеше, притупляютъ энерпю и, такъ 
сказать, разн'еживаютъ людей.

Не верьте.
Это спещальное утешеше, приду

манное для русскаго народа,  ̂ забрав- 
шагося въ холодныя ninep6opeficKifl 
страны. .

Не върьте: потому что npeKHie греки, 
не взирая на мягкШ климатъ и лег- 
и я-ус л ш я жизни, развили такую об
щественно-политическую мощь и силу, 
что проникли въ Малую Азш,Египетъ 
и унизали сворми волошями Архипе- 
лагъ, Средиземное и Черное моря.

Этого мало: въ  науке, въ философш 
и особенно въ  искусстве греки дали 
до сихъ поръ замечательные образцы, 
во многихъ отношешяхъ даже недо
сягаемые. А ихъ политико-обществен
ная жизнь?

Римляне, живиие при подобныхъ же 
климатическихъ услов!яхъ, какъ и 
греки, обнарунсили такую политически 
военную мощь, что овладели всемъ, 
извести ымъ тогда, м!ромъ и утверди
ли свою власть urbi et orbi...

А мы, живущ4е въ северной части 
восточной Европы (не въ Западной ли 
Азш?), засыпанные сцегомъ и скован
ные морозомъ, что мы явили Mipv?

М. 0. Меньшиковъ и гг. нащонали- 
сты (не говоря уже о нашей «Волге», 
неизвестно какого ваправлешя) най-

дутъ самый вопросъ мой если не пре
ступными то уже безъ сомнешя без- 
тактнымъ.

Какъ— что мы явили «удивленнымъ 
народамъ»?

Явили безграничное государство, ка
кого еще никто не преподносилъ Mi
py— ни римляне, ни Испашя въ пе- 
раод1> расцвета, ни старые монархи, 
вроде Карла Т-го.

Да, это такъ, но это ведь только 
территория, а не государство. И къ 
тому же надо вычислить изъ сущест
вующая итога Грузно и Жалороссю, 
добровольно кЪ русской короне при
соединившихся, да пожалуй пустын
ную въ то время Сибирь, въ которой 
Кучумово царство завоевала шайка ка- 
заковъ-полуразбойниковъ... Вь Сибири 
и противиться-то было некому... Вотъ 
уже Япошя дала намъ горьшй и та- 
желый урокъ, что съ однимъ дубьемъ 
и пыломъ патр5отическаго въ кавыч- 
кахъ чувства идти на организованное 
государство невозможно. Для успеш
ной войны требуется не «территор1я», 
а истинно-государственная . мощь р 
сила.

Въ настоящих моментъ эту мысль 
блистательно оправдываютъ балкан- 
CKifl государства— 4epHoropifl, Cep6ifl, 
Ррещя и въ особенности Bonrapifl, тер ■ 
риторш которыхъ равняются двумъ-
тремъ росс1йскимъ губерн!ямъ, вроде
пермской, архангельской и др.

Въ ту  пору, когда маленьшя бал- 
каисия государства переходятъ отъ 
победы къ победе надъ турками, мы 
несколько длиниыхъ и тя'желыхъ ме- 
сяцевъ топтались по щиколотку въ
крови подъ Плевной...

Балканскте славяне охвачены пат- 
р10тическймъ тифомъ. Они знаютъ. за 
что они борются. Въ  нихъ дрожатъ
самыя священныя и сокровенныя стру
ны народной души, и тамъ насталъ 
торжественный моментъ духовнаго 
ш яш я народа съ властью.

Все охвачено однимъ чувствомъ, од-

(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
12-го октября.

П  © P o c c i H .

C e e ro sH ie  з д о р о в ь я  Н а е тЛ а - 
н и к а  Цесаревцааа.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Въ  помъщен1и совета 
министровъ въ присутствш всехъ чле
новъ совета съ статсъ-секретаремъ 
Коковцевымъ во главе отслужено мо- 
лебств1е о здрав1и Наследника. Сбве- 
томъ отправлена въ Спалу всеподдан
нейшая телеграмма съ выражешемъ 
верноподданнических!) чувствъ.

—  Въ Синоде въ присутствш всехъ 
членовъ его, оберъ-прокурора и чиновъ 
канцелярии отслужено молебств1е о 
здравш Наследника. Совершены также 
молебств1я въ министерствахъ: внутрен
нихъ делъ, финансовъ, Государствен- 
номъ Совете и многихъ учреждешяхъ 
столицы, также на съезде выборщи
ковъ въ члены Государственнаго Со
вета. Съездомъ отправлена всеподдан
нейшая телеграмма.

—  Агентствомъ изъ многочислен- 
ныхъ губернскихъ и уездныхъ горо- 
довъ получены телеграммы о совер- 
шенныхъ въ присутствш властей, 
представителей общественных^ орга- 
низацШ, сословй, учащихся и множе
ства молящихся молебствшхъ о ниспо- 
елдаи скорейшаго исцг1лон1я Наслед
нику. ,

П ЕТЕРБУ РГЪ . ( Официально). Бюл
летень о состоянш здоровья Его Пмпс- 
раторскаго Высочества Наследника- 
Цесаревича отъ 12-го октября, 7 час. 
вечера. Его Императорское Высочество 
Наследннкъ Цесаревичъ провелъ день 
хорошо, спалъ подрядъ три часа, ку- 
шалъ лучше/ температура днемъ 38 3, 
вечеромъ 37,9, пульсъ днемъ 128, 
вечеромъ 122, xopouiiii.

Подписали лейбъ-пс,иатръ Раухфусъ, 
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ С. Острогра-
СК1Й.
П о л о ж е к !е  на  л е н с к и з »  прВ- 

н с к а х ъ .
БОДАЙБО. После перенесенныхъ по- 

трясешй постепенно устанавливается 
на йриюкахъ Ленскаго золотоиромыш- 
леннаго товарищества нормальная про
мысловая жизнь. Сравнительно повы
шенный заработокъ рабочихъ, улуч- 
nieiiie жилищъ, благодаря усиленному 
ремонту въ конце лета и осени, бла- 
гожелательныя отношешя между ripi- 
нсковою администратцей и рабочими, 
наконецъ, принятый обеими сторонами 
новый договоръ, выработанный Ману- 
хинымъ, все это создаетъ благопр1ят- 
ныя услошя для мирнаго (гечен1я 
жизни. Настроеше подавляющего боль
шинства рабочихъ покойное, трудо
вое.

П ЕТЕРБУРГЪ . Возвратился въ Пе
тербурге Миййстръ Путей сообЩешя. ’

—  Синодомъ разръшенъ всероссй- 
CKiii. церковный сборъ въ  пользу Крас
наго Креста для оказашя помощи 
больнымъ и раненымъ славянамъ на 
Балканахъ. Часть сборовъ поступитъ 
въ распоряжен4е россШскаго Краснаго 
Креста, ̂  другая непосредственно1 Обще
ству Краснаго Креста балканекихъ 
государствъ.

—  Министръ просвещешя устаяо- 
вплъ новый порядокъ письменныхъ 
выпускныхъ испыташй въ гимназшхъ 
и реальныхъ учнлшцахъ по русскому, 
математике и языкам*.' Преподаватели 
должны представлять начальнийу за- 
веденш отъ шести до десяти темъ или 
задачъ; выборъ темы делается дирек- 
торомъ въ  день экзамена; въ нвкото- 
рыхъ учебныхъ заведешяхъ, по ус- 
мотрещю окружного начальства, темы 
и задачи посылаются управлешемъ ок
руга, въ отдельных'!, случаяхъ непо
средственно самнмъ минете рствомъ.

—  Военное ведомство разрешило 
принимать въ кадетеше корпуса на

свободныя ваканеш детей всехъ со- 
словн! своекоштными воспитанника
ми.

Зи та  на
НИКОЛАЕВЪ. Выналъ снегъ. Тре- 

ий день нетъ сообщешя съ Одессой.
ПЕТЕРБУРГЪ . Закончилось исныта- 

Hie грузовыхъ автомобилей на дистан- 
цш 2316 верстъ, организованное ' от- 
деломъ военныхъ cooбщeнiй. Въ 2 ча
са дня на Марсово поле прибыли 52 
грузовика изъ числа 54, выехавшихъ 
19 сентября. Военный министръ произ- 
велъ смотръ участвовавшимъ въ про
беге автомобилямъ; конкурсъ далъ 
наилучппе результаты. Несмотря на 
грязь и все трудности пути-, машины 
пришли безъ серьезныхъ повро:кден;и. 
На дняхъ состоится засъдаше для ре- 
шен1я вопроса о покупке 38 машине 
изъ числа участвовавшихъ въ пробе
ге для нуждъ военнаго времени.

—  Сенатомъ оставлены безъ 
последств1й кассацюнный протестъ 
прокурора и кассац1онная жа
лоба’вдовы земскаго начальника Ала- 
бвшева на оправдательный приго
воръ виленскаго окружнаго суда по 
делу Цекерта, обвинявшагося въ убШ~ 
стве Алыбашева на почве денежныхъ 
наследственныхъ споровъ.

к о н ч и н ^  8€®ит|эъ-адйй^ра- 
п а  Ч & тн а .

П ЕТЕРБУ РГЪ . На гробъ командира 
«Штандарта» Чагина отъ имени Ихъ 
Величествъ возложенъ крестъ изъ жи- 
вы хъ  цветовъ.

—  Съездомъ выборщиковъ отъ дво
рянства въ члены Государственнаго 
Совета избраны , предводители-петер- 
бургсюй светлейпий князь Салтыковъ-; 
Черниговшй, въ званш камергера Ра- 
чинскШ, лифляндск!й въ должности 
гофмейстера Пилао-фонъ-Пильхау; на 
место скончавшагося князя Трубецка- 
го признанъ безъ баллотировки всту- 
нившимъ въ  число членовъ Совета 
бывшш псковсшй предводитель Сквор- 
цовъ.

—  На всеподданнейшемъ . докладе 
министра просвещен4я о вериоподдан- 
ническихъ чувствахъ совета учебнаго 
комитета рижскаго политехникума по 
случаю исполнившагося полувекового 
юбилея его Государь собственноручно 
начерталъ:«Искренно благодарю и же
лаю въ дальнЪйшемъ плодотворной 
деятельности».

—  По свгЬден{ямъ министерства фи
нансовъ-, ВСХОДЫ ОЗИМЫХ'!, хаебовъ въ 
середине сентября въ 44 угЬздахъ бы
ли посредственны, въ шести плохи, 
255 удовлетворительны, 134 хороши.

—  Навигащя закрылась на Каме, 
Белой, ОнегЬ, Оби, Иртыше, _ Волге. 
Ледоходъ въ Казани. Навигащя пре
кратилась въ Рыбинске; ледоставомъ 
застигнуты 150 баржей и 100 другихъ 
судовъ съ хлебомъ.

МОСКВА. Городская управа решила 
объявить международный конкурсъ на 
устройство холодильниковъ для мясно
го рынка,

СЕВАСТОПОЛЬ. Взрывомъ бензина 
въ магазине косметики разрушено 
большое зданш, пострадало несколько 
человекъ. ,

П ЕТЕРБУ РГЪ . Оберъ*црокуроръ Си
нода отбылъ въ Спалу. ,

— ’ Общество Крашаго Креста про
дало крестьянскому банку за 1300Q00 
рублей, завещанное ему фельдмарша- 
ломъ графомъ Милютинымъ имФше 
Меховъ въ келецкой губ. Согласно за- 
въщанио на выручбниыя деньги въ 
Симеизе, въ Крыму, будетъ устроена 
санатория' для военнослужащихъ

КРАСНОЯРСКЪ. Губернское сов'Ьща- 
nie определило размеръ продовольствен
ной и семенной помощи населещю въ 
губернш въ 1913 г. въ  полтора' мил 
лона. Постановлено организовать на 
эту сумму общественныя работы.

в ъ  Соф !н.
СОФШ. По получен in известия о 

взятш Киркъ-Килисе огрожная толпа ма- 
нифестантовъ съ знаменами союзныхъ 
государствъ, п'Ьтемъ напдональнаго 
гимна п торжественными кликами дви
нулась приветствовать миссш Грецш, 
Сербш, Poccin и Анг.ии, проследовала 
къ  королевскому дворцу н военному

нимъ стремлен1емъ— стать, наконецъ, 
полкоправнымъ человекомъ, а не за- 
висимымъ райей, рабомъ...

Тамъ государственная политика бе
рега шпрок1е общечеловечесше гори
зонты, а не упражняется въ борьбе 
съ внутреннимъ фантастическимъ 
врагомъ, повсюду ища только одно
го его и попутно растравляя раны и 
безъ того израненнаго общественнаго 
организма. Тамъ идетъ кровавая борь
ба за права человека, а не сословШ, и 
безъ того отягченных!, привилегшми. 
Тамъ нетъ злопыхательства къ иио- 
родцамъ, которыми поперхнулись по
литики другихъ странъ, и нетъ шата- 
шй отъ одного 'сословш къ другому въ 
поискахъ за поддержкой...

Большой iicTopiiMccKiii моментъ пе- 
реживаютъ зарубежные славяне: бу
дучи разодраны на части, затоптаны 
въ грязь рабства назадъ тому 500

■ л'Ьтъ турками, славяне, съ помощью 
; Poccin, понемногу разрывали путы, 
ихъ отягчавнпя й теперь взялись' за 
Окончательное свое освобождеше уже 
сами, на свой риекъ и страхъ.

Это поистине борьба Давида съ 
Голшфомъ, и понятно само собою— на 
чьей стороне наши симпатш: помимо 
кровнаго родства и едйновер|'я, даже 
простое чувство человеколюШя дйкту- 
етъ намъ известное отношеше къ 
братьямъ-славянамъ.
 ̂ Но вмешиваться въ настоящую 

оорьбу намъ не следъ: мы сами боль
ны внутренними болезнями и лечить
ся отъ нихъ вмешатйьствомъ въ  
международную свалку во всехъ отно- 
шентяхъ для насъ нельзя. Богъ, на 
весы котораго возложено дело бал- 
канскихъ народовъ, скажетъ свое сло
во...

К. Г.

n  V i
тшт

Дело было три года тому назадъ 
въ международномъ городе Харбине. 
Только что въ Петербурге было под
писано русско-японское соглашеше
«на предметъ упрочешя мира и по
рядка на Дальнемъ Востоке». ,

Японцы— вотъ-вотъ готовились ан
нексировать Корею, Poccia же поти
хоньку вводила войска въ Манчжу
рш.

Просыпался и глухо пошевеливался 
Китай, после богатырскаго сна.

Оживились и забряцали оруяаемъ 
мирно спавнйя съ .самой русско-япон
ской войны местный газеты и съ на
деждой и тревогой прислушивались къ 
всевозможнымъ «слухамъ».

Рессуреы ихъ заметно, после вой
ны, годъ отъ году падали, та'къ что 
издатель одной изъ нихъ пошелъ на 
отчаянность, и для сохранешя газеты 
занялся контрабандой— доставкой изъ 
Южной- Манчжурш о тя , который вы
годно сбывалъ по китайскимъ чай-

нымъ въ Северной Манчжурш.
Второй издатель выписалъ изъ 

Одессы дешевенькаго авиатора, на де- 
шевенькомъ «Блерш» и пустилъ его 
передъ харбинцами.

—  Пусть полетаетъ, а читатель по- 
смотритъ, да поблагодаритъ за развле
чете.

Вотъ въ  это то самое время я  пов- 
здорилъ со своимъ «контрабандисдомъ» 
— издателемъ  ̂ и жилъ вне газетнаго 
Mipa, мечтая лишь о томъ, какъ бы 
поскорее убраться отмбда.

Въ одинъ прекрасный день отъ мо
ихъ мечташй пробудилъ меня стукъ 
въ дверь.

На приглашеше войти, на пороге 
комнаты предсталъ передо мною ми- 
кроскопическаго .роста, японецъ. Мило 
улыбаясь и прижавъ Ладони рукъ къ 
груди, онъ приветно кивалъ головой. 
Я  повторила все его рижешя, 'тре
буемый этикетомъ, и пригласила 
сесть

клубу; встретнвъ греческаго послан
ника, толпа понесла его на рукахъ. 
13 октября по всему царству будутъ 
служиться молебедая по поводу успе- 
ховъ болгарской армш и панихиды по 
убитымъ болгарамъ.
П о д р о б н о с ти  к у м а н о в с к а го  

в о я .
БЪЛГРАДЪ. По оффищальнымъ све- 

денйм'!., въ  кумановскомъ бою уча
ствовала часть первой армш; тридца
титысячная турецкая арм!я занимала 
рядъ последовательных'ь позиц1А; сер
бы, несмотря на открытую местность, 
подъ сильнымъ огнемъ храбро насту
пали, переходя въ рукопашную. 24- 
чаоовой бой окончило* победою сер- 
бовъ, турки оставили убитыми около 
пяти тысячъ человекъ. Потери сер- 
бовъ значительны. Боемъ руководил* 
наследникъ Александръ, подвергая се
бя опасности. Сербы захватили между 
прочими трофеями 12 орудШ. Король 
съ пачаЛъникомъ штаба посетилъ по- 
ле сражен!я. Победе придается важное 
значеше, ибо у турокъ остается одна 
уекюбекая позицш. Турецше снаряды 
не разрываются.

БЪЛГРАДЪ. Ожидается 800 ране- 
ныхъ.

СОФШ. Королева съ королевнами и 
Гешовьщъ посетили госпиталь, бесе
довали съ ранеными, раздавали #мъ 
цветы и табакъ. Кооперативный банкъ 
предложилъ сельско - хозяйственнымъ 
ссудосберегательнымъ товариществамъ 
озаботиться обработкой и обсеменешемъ 
полей во время войны.

БЕРЛИНЪ. «Vossische Zeitung» изъ 
итальянскихъ источниковъ сообщаетъ, 
что между Берхтольдомъ и Санджул1а- 
4  состоялось соглашенге относительно 
совместна™ образа действШ для за
щиты гобщихъ интересовъ. в ъ  Алба
нш и прилегающихъ въ  ней обла- 
стяхъ въ случае паден1я военной мо
щи Турцш.

СОФШ. (Подана, 9, получена 12-го 
октября). Целый день эскадра крей- 
■ежровала возле мыса Кал4акра, вда.м 
отъ берега. Въ полдень турецкая ми- 
нрноска безрезультатно произвела не
сколько выстрелрвъ ниже Кал1акръ. 
Женщины, дети и- множество семей 
нёр&елились изъ Варны въ  глубь 
стоаны.

1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ежедневно 
прибиваютъ поезда съ ранеными. 
Вчера доставлено 400 ранеиыхъ. На 
станцш Капакларъ арестованы два 
динамитчика —  сербъ и болгаринъ, 
M a ^ ie  ^iiHaMHra подъ мостъ передъ 
проходомъ воинскаго поезда.

тть Сообщаютъ подробности ката
строфы! 6 октября въ туннеле Ай- 
динъ-Смирнской дороги. Отъ неизве
стной причины воинекШ поездъ 
разорвался на две части, причемъ 
первая столкнулась съ товарнымъ по
ездомъ, вторая, прибывъ на несколько 
минутъ позже, столкнулась съ пер
вою; разбито 18 вагоновъ, ранено 
800' солдатъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша 
съ штабомъ отбылъ изъ столицы. Уни- 
верситетъ закрыть, студенты поступи
ли волонтерами въ  армпо; трамвай 
ярекратилъ движен1е вследсше рекви- 
зацш лошадей. Газета «Жентюркъ» об- 
виняетъ Pocciio въ возбужденш балкан- 
екдй войны.

С0Ф1Я. Царь съ царевичами посе
тилъ доставленныхъ въ  Стару Вагору 
пленныхъ турокъ, взяты хъ  въ бояхъ 
подъАдр;анополейъ.Царь сначала подавъ 
руку Двумъ пленнымъ офицерамъ, бе- 
седовалъ съ ними, затемъ обратился 
къ солдатамъ, среди которыхъ было 
30 турецкихъ болгаръ. Пленные бла
годарили за oiHonieHiH къ  нимъ съ 
момента взяп я  ихъ въ пленъ, затемъ 
офицерамъ предложенъ завтракъ въ 
военномъ собрашй, солдатамъ въ  ка- 
зармахъ. •

ПРАГА. На театръ войны команди
руются врачебно-еанитарные отряды 
подъ руководствомъ чешскаго хирурга 
Кукулы; уже. выехали девять врачей 
съ профессоромъ 1едлнцькой во главе. 
На-дняхъ въ Черногорпо отправляется 
отрядъ на тридцать кроватей, другой 
въ сто кроватей. Праяакая городская 
община оборудовала баракъ съ полной 
обстановкой, Общество чешскихъ соко- 
ловъ пожертвовало 10000 кронъ и ор-

Японцы, ^;акъ и англичане, народъ 
Деловой и попусту время тратить не 
любятъ. На ломаниомъ русскомъ язы 
ке мой посетитель нроизнесъ следу
ющую краткую речь:

—  Будучи японскимъ обществе!!- 
нымъ деятелемъ и въ то же время 
горячимъ патрютомъ, я  съ чувствомъ 
полнаго удовлетворешя приветствую 
состоявшееся соглашеше между двумя 
могущественными соседями и. вижу 
въ немъ зааогъ прочнаго мира на 
Дальнемъ Востоке. Зная васъ какъ 
местнаго журналиста, знакомаго съ 
положешемъ дальневосточяыхъ делъ, 
я  приглашаю васъ въ качестве со
трудника въ  ру'еско-японской газете, 
которую я  нам'Ьренъ здесь издавать. 
Темъ более, что я  не въ  совершен
стве обладаю русской речью.

Не вполне ясно представляя себя 
въ роли сотрудника русско-японо- 
фильскаго органа, я  .темъ не менее 
согласился на предложеше, видя въ 
немъ единственный исходъ.

На другой день съ утра я  уже си- 
делъ въ редакцш, где кроме меня и 
моего новаго патрона, , никого не бы
ло.

Вдвоемъ мы представляли и конто
ру, и редакцщ, и общественное мне- 
Hie Японии.

—  Соглашеше... аннексия... Корея 
Монголы... Южная Манчжурш,... бобы, 
жмыхи... маркизъ Ито...

Вотъ, приблизительно, те элементы, 
которые я долженъ былъ комбиниро
вать въ руководящихъ статьяхъ.

Остальное место въ газете занима
ли клише: со снимками здашй по
сольств* русскаго и японекаго, порт
ретами министровъ, генералов*’ и ад- 
мираловъ обеихъ дружественныхъ на- 
дШ.

По привычке журналистовъ не ве
рить «данайцамъ, приносящимъ дары» 
и смотреть на ConameHiH и времен
ные союзы народовъ, какъ на жела- 
Hie замаскировать совместный агрес
сивная 'высхуилон!я, я  въ  этомъ духе 
и началъ передовую.

«Снова, надъ Дальним* Востоком*, 
и Маньчжурскими, нолями сгущаются 
злов’Ьщш тучи. Недавше лютые враги, 
съ oiKecroBeHicM* биышеся на соп-
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Р А З Д Ъ Л Е Н Ш  Т Р У Д А . («Ulfo).
(Валканскт вопросъ въ изображены тъмеикихъ карикатуристовъ).

ганизовало сборъ пожертвованШ.
П ЕТЕРБУРГЪ . ГреческШ флотъ уста

новил* блокаду острова Лемноса; ней
тральным* судам* дан* 24-часовой 
срок* для выхода. Портой также уста
новлена блокада берегов* турецкой 
имперш къ северу до устья Вустро- 
тосъ. Между 39 градусомъ и 45 гр. 
северной широты, 19 градусовъ и 58 
восточной долготы отъ Гринвича. Гре
ческое правительство объявило пред
назначенный въ турецше порты уголь 
военной контрабандой, вследсше чего 
экспортеры угля въ Болгарш, Румы- 
niio и Pocciio должны въ видахъ из- 
бежашя захвата груза запасаться въ 
портахъ огправлешя сертификатомъ 
отъ консульскихъ властей страны на- 
зпачен1я.

—  PoccificKoe посольство въ Кон
стантинополе по просьбе турецкаго 
правительства сообщаетъ къ сведетю 
заинтересованныхъ пароходныхъ об- 
ществъ, что такъ какъ служба лоцма
нов* въ Салонякахъ въ настоящее 
время сделалась очень опасной въ ви
ду невозможности различать вечеромъ 
буи, указывающее линш прохода су
довъ, решено для нредупреждешя не- 
счаетш прекращать упомянутую служ
бу за часъ до заката солнца. 

Н е й т р а л и т е т ъ  Д а ш и . 
КОПЕНГАГЕНЪ. Датское прави

тельство объявило о решенш соблю
дать нейтралитетъ въ балканской вой
не *

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Несмотря на 
мусульмансюй праздникъ, сов'Ьтъ ми- 
нистровъ заейдаетъ въ  усиленномъ 
составе съ участ)емъ хильми-паши и 
Феридъ паши, обсуждаются последн1я 
военныя события.

СТАРА ЗАГОРА. Призванъ наборъ 
1912 г.

ВБИА. По поводу победъ союзныхъ 
балканекихъ государствъ печать отме
чаетъ военныя достоинства сбюзни- 
ковъ и полное падете военной мощи 
Турщи. Газеты сомневаются въ воз
можности сохранешя на Балканахъ 
status quo победителями.

Нейтралитетъ Нсрвепи.
ХРИСТ1АН1Я. Оффищально объявле

но о соблюдено* Норвепей строгаго 
нейтралитета въ балканской войне.

У с п е х и  с о ю з н ы х ъ  в о й с к ъ .
ВРАНЬЯ. Вучирнъ взятъ  сербами, 

Гиляне сдалось сербскимъ доброволь- 
цамъ, въ Куманове взято 10 пулеме- 
товъ, 18 пушекъ, 19 зарядныхъ ящи- 
ковъ, на могиле Мурада, такясе царя 
Лазаря, убитыхъ в ъ ‘ исторической Кос-

кахъ манчжурскихъ, подали другъ 
другу руки и готовятся къ новой бой
не. Маленькая Корея, стонущая подъ 
игомъ Японш, предчувствуетъ это и»...

Прочиталъ начало патрону.
Тотъ хитренько захихикалъ и при

нялся доказывать мне мое заблуж- 
деше.

Спустя часъ или два я  уя{е зналъ, 
что Корею не аннексировать нельзя, 
иначе она погибнетъ, что имперауору 
ея HnoHifl положила приличное жало
ванье, и он* съ удовольешемъ согла
сился на это, что корейскШ народъ 
ждетъ не дождется аннекеш и пори- 
цаетъ единоплеменника Ангая за убтй- 
ство Ито. А русско-японское соглаше
ше поведетъ не къ новой войне, а 
къ порядку* if миру на всемъ Востоке, 
включая сюда Монголш и Китай.

Поблагодаривъ издателя за разъяс- 
нешя и перечеркнувъ написанное, я 
съ жаромъ, принялся доказывать отъ 
имени редакцш всему Mipy, какъ за
блуждаются сомневавшиеся въ искрен
ности добрососедскихъ отношешй Япо
нш и Poccin.

Яркими красками риеовалъ я  кар
тины возрождающагося, подъ эгидой 
могущественныхъ дерясавъ, Китая, 
подъема культуры въ Монголш и К о 
рее...

—  «Богатство, миръ и благоден- 
cTBie, да воцарятся среди народовъ 
Дяльняго Востока!»

Такъ закончилъ я  статыо.
Крепко и молча пожалъ мне руку 

издатель.
Взволнованный, съ сильно бьющим

ся сердцемъ лег* я  спать. Неоднократ
но просыпался‘среди ночи отъ гром- 
кихъ. и радостныхъ криков*:

—  Урра! Банзай!

Съ этого дня для меня, началась 
новая жизнь.

Каждое утро, наскоро напившись 
чаю, я  бежалъ къ моему издателю, 
встречавшему меня не менее ра
достно.

.Сейчас* же мы вооружались щями 
и переходили от* стены къ ст'Ьне.

Все стены были обвешены громад
ными картами.

Лппптоявъ на ногахъ часа два. мы

совской битве, поставлен! сербски! по
четный караулъ.

ИОВА ЗАГОРА. При отступленш къ 
реке Струме турками солокенъ рядъ 
селъ.

—  ТурецкШ • флотъ на Черномъ мо
ре обстреливалъ неукрепленныя' и не
занятый войсками села Нихалбей,Бал- 
чикъ, монастырь святого Дм1щня, са- 
натор5умъ въ Каварне.

СТАРА ЗАГОРА. Корреспондентъ«Пе- 
тербургскаго Агентства» осмотрелъ ста- 
розагореш эвакуац1онныя больницы, 
ощущается нужда въ докторахъ и 
фельдшерахъ,' имеющихся— не более 
четверти нужнаго комплекта.

ВВНА. Императоръ принял* въ ау- 
д1еиц1и, продолжавшейся 3 четверти 
часа, Берхтольда, доложившаго о поезд
ке въ Италш.
ТР!ЕСТЪ.По поводу распространивших

ся слуховъ, что суда подъ австрШскимъ 
флагомъ подвергаются въ виду войны 
на Балканахъ опасности, аветрШскШ 
«Ллойдъ»заявляетъ,что австр1йслия суда 
пользуются одинаковой безопасностью 
наравне съ судами прочихъ державъ.

СОФШ. На всехъ лишяхъ идетъ 
ожесточенное cpaatenie; всюду турки 
сбиты съ своихъ позищй. Войска дви
гаются въ области Разл огь къ  югу 
Область Тамрашъ окончательно отре
зана отъ турецкой территорш. Передъ 
Адр1анополемъ болгарская армш на
стигла турецкое скопище; турки въ 
панике бежали, оставивъ на месте 
100 убитыхъ и 160 пленньГхъ; поте-/ 
ри болгаръ незначительны. Въ ейверо 
восточной стороне занятъ Адр1ано 
польешй фортъ Элинъ. Турки после 
ожесточеннаго сражмия бежали въ 
крепость, оставивъ на поле битвы 
большое число убитыхъ и раненыхъ. 
Огонь изъ крепостныхъ батарей севе 
ро-восточныхъ фортовъ не нанесъ 
большого 'урона. Турецкая колонна 
сделала вылазку изъ крепости въ во 
сточномъ направленш, но была унич
тожена. Болгары, занявъ Василико на 
побережьи Чернаго моря, продвину
лись къ Бизе. Занятъ городъ Мало- 
Тырново. Пленные разсказываютъ, что 
турки деморализованы, получаютъ пло
хую пищу. Турки продолжаютъ жечь 
деревни на берегахъ Струмъ.

За рубежомъ.
БЕРЛИНЪ. Ландтагъ приступи.тв къ об- 

суждешю интерпеллящи о мясномъ голодё. 
Интерпеллянты требуютъ отъ правитель
ства отчета о меропр]Я‘пяхъ по устранен1ю 
этой нужды и реаомендуютъ отмену пош- 
линъ на кормовые продукты, считаютъ не
обходимымъ приняло м̂ ръ къ ноднятпо 
убойнаго скотоводства.

садились за газету.
ПослЬдтия телеграммы принесли намъ 

некоторое безпокойство.
Америк.анск1й военный министръ, 

держа въ сов'Ьт 'ё министровъ р1>чь по 
поводу русско-янонскаго соглашен1я, 
высказалъ недовольство и настаивалъ 
на заключен!!! союза съ Китаемъ для 
противод,Ьйств1я авантюристскимъ за- 
мысламъ Ямонш. Подобное, какъ намъ 
казалось, наглое выступлеше Амери
ки, требовало отпора съ нашей сто
роны.

И съ этого момента мы все бол'Ье 
и бол!>е увлекались развертывавшими
ся грозными перспективами.

Создавали головоломныя группиров
ки, союзы, соглашешя. Целыми днями, 
забывая о пищ'ё , мы просиживали, 
одержимые воинственнымъ пыломъ, и 
возводили все новыя и новыя махи- 
над!и, подчасъ поражавш1я самихъ 
насъ своей неожиданностью.

Забыты были разговоры о мир 5̂ 
тишины и благоденств1и.

Въ глазахъ стоялъ кровавый кош- 
мар.ъ общеевропейской войны..

Отныне нашимъ девизомъ стала 
римская поговорка: S i vis pacem, para 
bell urn!

Если хочешь мира— будь готовъ къ 
войнЪ.

Австро-Венгр!я въ  союзгЬ съ Герма- 
Н1ей собирается ринуться на Англпо, 
нарушившую договоръ о плаванш въ 
Средмземномъ мор'Ь.

' Тройственному союзу —  Япошя —  
Францш— Poccin, угрожаетъ Америка?, 
обучившая китайцевъ, при помощи 
своихъ инструкторовъ обращешю съ 
военными аэропланами.

Газета наша раскупалась пар ас- 
хвата, переводилась на всгЁ европей- 
CKie языки и статьи комментировались 
на разные лады.

Оффйщозяая «Росс1я» заволновалась, 
перечитывая наши передовицы.

—  « ПЗЪ#ДОСТОВТфНЫХ1* источниковъ 
русск o-Hif опекая газета, являющаяся 
руководителемъ. MH'bHiij ^дружественной 
намъ нащи, сообщаетъ ужасающ]}] вЪ- 
сти. Въ передовой статье отъ № 57 
она пишетъ. «Европа накануне вели- 
кцхъ катастрофа, У т .  на горизонт^ 
Яальняго Востока виднеется заоево

В^НА. Бъ палата Краыарлсъ заявилъ, 
что послй. геройекпхъ побЬдъ . славя нъ нет 
возможно, отнимать у побЬдителеп завое̂  
ванное ими.- Къ сйастью, общественное мно
гие Австрш стоитъ на реально-политической 
.точкъ яргЬн1-я; теперь именно отъ Австрш 
зависитъ 4ев})опейск1й втцръ; одинъ ложный 
шагъ MOBTi’pxin вйзойетъ м1ровую войну. 
Чехи, исхфентб- сторонники вхЙшняго и 
внутреннего мйра,. горячо желают!, чтобы 
вся монарпя.придерживалась. миролюбивой 
политики. ‘ ’ . » ,

БЕРЛИНЪ. Въ'ланДтйгъ' t Бетыапъ-Голъ- 
вегъ на интерпеллядио о мясномъ голодй 
заявилъ, .что * правительство въ данномъ 
случай вмешалось въ иитересахъ оздоров- 
ледхя экономической жнзни государства̂ ; 
съ другой стороны, ойо сознаетъ свой 
долгъ' упрочить экономическую, также по
литическую . независимость страны. Если 
приходится бол|е- дорогой . дъной платить 
за экономичеег.ую самостоятельность, то 
эта жертва приносится пё ростовщической 
претеки1онисткой политик̂ , но отдается 
дань; отечеству за, безопасность государ
ства.

Ip p in if i
l i P l i p i i  "

Министръ народнаго просвещешя, 
признавая необходимымъ контроль за 
заняшми каз.еиныхъ стипенд1атовъ 
при иекотррыхъ выс.шихъ тсхниче- 
скихъ учебныхъ заведешяхъ Западной 
Европы, командируемыхъ туда для 
подготовки къ дальнейшей научной 
деятельности по избранной ими спе- 
щалькости, издалъ новое Положен1е 
о порядке выборовъ этихъ стииенд{а- 
товъ. Въ силу этого Полол-еюя буду- 
ние CTiineiyiaTbi избираются советомъ 
профессоровъ или учебнымъ комите- 
томъ ннститутовъ , изъ числа лицъ, 
окончившихъ съ отли’немъ курсъ и 
обнаружившихъ серьезный интересъ 
къ научнымъ изследоваи1Мъ по избран
ной сиещалыюсти. При командировке 
за границу размеръ содержант сти- 
пендгатовъ определяется въ 2,000 руб
лей въ годъ, при командировке же 
внутри Poccin — въ 1,500 рублей. (P i 
вед.), •

—  Какъ передаетъ «В. Вр.», мини
стерство народнаго просвещешя въ  
настоящее время занимается органи- 
защей новаго института въ Карлсруэ 
для подготовки молодыхъ людей къ 
профессорскому звалпю. Въ этотъ ин- 
ститутъ "будутъ командироваться моло
дые люди, иолучивипе въ Poccin выс
шее техническое образоваше. Инсти
тута этотъ будетъ служи - ъ  для под
готовки по - спещальностямъ механики 
и химш. Въ связи съ новымъ инсти- 
тутомъ, учрежденнымъ въ Карлесруэ, 
министром.ъ народнаго нросвещенш, и 
было утверждено новое Положен1е о 
стипендштахъ.

—  «Г. М.» телеграфируютъ изь 
Орла: На д'няхъ у тйевскихъ барыш- 
никовъ закуплены въ  орловскомъ и 
кромскомъ ухздахъ партга лошадей- 
которыя отправлены вт Beav, v 61-;:

—  Въ Екатеринбурге, гъ  виду то
го, что у правыхъ г ф  надежды 
провести своего кандината, они ре- 
Щ.1ЙШ агитировать за л’Ьваго съ целью 
провалить кандидата ка-де. (Р.)

’ —  Забастовки рабочихъ въ  Петербур
ге, какъ протестъ противъ отмены выбо
ровъ по рабочей курш и противъ закры
тая професмональныхъ союзовъ и про- 
светительныхъ рабочихъ Обществъ,; 
какъ передаютъ «Бирж. Вед.», продол
жаются; въ Нарвекомъ районе забасто
вали три завода— чугунный и слесар- 
но-механичесше. Въ  петербургскомъ 
районе сталъ заводъ Лангензиппена. 
Со стороны забастовавшаго завода 
нарвекаго района была попытка снять 
рабочихъ другихъ фабрикъ и заво- 
довъ. На Рия{скомъ проспекте толпу 
цротеетаитовъ рабочихъ встретилъ 
многочисленный нарядъ полицш и 
всехъ разогналъ.

—  «Бирж.. Вед.» передаютъ: В ъ  
Петербурге передавали, что постановле- 
Hie городской Думы объ отправке те
леграммы четыремъ балканскимъ госу
дарствамъ о решеши ассигновать 100 
тысячъ рублей, о вступленш въ пере
говоры съ другими городскими и зем
скими управлешями и OTKpbiTin при 
управе сбора пожертвованШ вызвало 
серьезные переговоры между предста
вителями администрации и . выс
шаго правительства. Вопросъ при
знается сложнымъ и требующимъ 
обсужден1я. Посылка телеграммы отъ

д

• ч

MipoBoro пожара. Положете делъ въ  
Индо-Китае и Индостане съ каждымъ 
днемъ ухудшается. Взбунтовавпиеся 
съ голода, индусы сместили аншй- 
CKifl власти и, соединившись съ 
юяшымъ Китаемъ, къ коему присоеди
нилась Северная, Америка, двинулись 
на a3iaTCKyio Pocciio. Находянцеся въ 
соглашеи;и съ последней японцы спеш
но мобилизуются и, по слухамъ, от- 
правляютъ флотъ для локализацш вой
ны на ТихШ океанъ».

Вотъ уже целую неделю, какъ я  не 
показываюсь домой, и мы съ японцемъ 
продолжаемъ раздвигать ^горизорты.

На восьмой день прибежала въ ре- 
дакщю хозяйка и сказала, что ко мне 
приходила иолищя, и что въ кварти
ре былъ обыскъ: искали каше то пла
ны. Я  не придалъ этому обстоятель
ству большого значешя и дродолжалъ 
споръ. ’

На этотъ разъ я  стоялъ за немед
ленный разрывъ диплом атическихъ 
сношенШ и отозваше нашихъ послан- 
нивовъ изъ Мексики. Патронъ же мой | 
настаивалъ на посылке крейсера и ! 
двухъ миноноецевъ къ мысу Доброй 
Надежды... Почему къ мысу— такъ это 
и осталось для меня тайной, ибо въ 
разгаре спора, мы не- слыхали, какъ 
вошла полицш и предложила намъ 
следовать съ собою.

Совершенно нелепымъ и нсожндая- 
нымъ финаломъ закончилось паше слу- 
жеше на пользу и мирное процв'Ма- 
nie двухъ могущественных^ дерлгавъ.

На утро мы въ больничнйхъ хала- 
тахъ и -бЬлыхъ колпакахъ гуляли подъ 
ручку по саду пшшатрической лечеб
ницы и недоумевали, какъ и зачемъ 
мы сюда попали. *

Вскоре я узналъ, что состоялось ме
ждународное постановлеше' о прнкры- 
т!.и навсегда первой русско-японской 
газеты, а съ нами Поступили, какъ 
съ достойными ея представителями, 
т.-е-. посадили въ сумашедшШ домъ.

Вотъ къ чему привело меня 
увлечете международной политикой... ч:

Илья.
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и«рнп паселешя столицы воюющим* 
государствамъ является еооьтемъ мс- 
я дупаподнто значсшя п трсб уетъ  въ 
Такой тцсготливый момент!., какъ пы- 
шшшй, исключительно осторожного 
къ себг. отношен!.!]. По слухамъ, во
просъ этотъ будетъ служить» нредме- 
томъ обмена мнешй между министер- 
ствомъ внутреннихъ дЪлъ и дпплома- 
тическимъ ведомством!.. Въ бюрокра- 
тическйхъ кругахъ опасаются, что со
гласие правительства на отправку со
чувственной телеграммы петербург
ской городской Думы будетъ рассмат
риваться какъ прецедептъ, которым!, 
воспользуются провпнщальныя город
ской и земшя учреждешя, и тогда 
можетъ получиться картина Bcepocciil- 
ской политической манифестант. По
сылка телеграммы разсматривается, 
какъ нарушение нейтралитета.
> — У члена Госуд. Совета М. М. 

Ковалевекаго состоялось совеща- 
Hic относительно очношенiП общест
венных!. деятелей къ вопросу о бал
канской 8 0 1 1 1 1 1;. Участвовали: Ковалев
ский, Бехтерев!., акад. Фортунатов!., 
проф.* Кошутичъ, ШубинскШ-Позд'Ьовъ, 
Милюковъ и др., всего 35 человекъ. 
Большинство высказалось за объеди- 
ненЬ всехъ политических!, napiifl на 
ббш.емъ лозунге поддержать балкан
ских!. слазянъ, меньшинство же на
стаивало на отделен!и отъ нацшнали- 
сн въ. нртпемъ вести политику сдер
живающую. а не воинственную. Пере
вес!. взяло нерпоо точен ie. Решено 
объединиться всемъ нарлямъ, образо
вать особую комисш для чтешя лек- 
niii для подробнаго ознакомления съ 
положешемъ балканскаго вопроса. Кро
ме того, решено организовать рядъ 
концертов!., благотворительных!, сбо- 
ровъ для возможпаго оьаза нiя мате- 
{пальной поддержки балканскимъ сла- 
Еянамъ. (Р. У.).

С А Р А Т О В С К И  В 'Ь с . Т Н И К Ъ <Ni 225

Протвстъ жещинь врача:!.
Въ «Р'Ьчи» напечатано vJitдующее 

письму въ редакцию:
«Избранная славянскимъ благотво

рительны мъ Обществомъ комисш но 
оказатю помощи славянски\гь госу
дарствам подъ предсЪдательствомъ г. 
Башмакова, заслушавъ въ засЪданш 
7-го октября, между прочимъ, заявле- 
Hie нЪсколькихъ женщинъ-врачей о 
желанш ихъ быть командированными 
на театръ военныхъ дЪйств1й, поста
новила отъ командировки женщинъ- 
врачей по этическимъ еоображешямъ 
отказаться.

Какъ самый отказъ, такъ и мотиви
ровка его вызываеть удивление. Мож
но ли въ самомъ дйлЪ, не нарушая 
элементарных̂  началъ справедливости, 
отказываться отъ услугъ женщинъ- 
врачей на в-ойьгЬ, послЪ того, какъ де
ятельность ихъ на бывшнхъ войнахъ, 
въ особенности русско-турецкой, была 
такъ высоко оценена и государство мъ, 
и общество мъ, и медицинскими авто
ритетами и явилась сильнымъ толч- 
комъ къ дальнейшему развшчю и ук- 
рйплешю у наеъ женекаго медицин- 
скаго ооразованш и къ предоставлешю 
женщинамъ-врачамъ равныхъ правъ 
§ъ мужчинами-врачами.

Еще бол̂ е загадочной представляет
ся мотивировка отказа этическими со- 
ограженшми, и такъ какъ въ такой 
мотивировке можно усматривать оскор
бительную для женекаго врачебнаго 
ГОСЛОВ1Я тенденцию, то советъ Обще
ства жешщшъ-врачей предлагаетъ ко- 
вшш по оказание помощи славян- 
дашъ государствамъ печатно объяс
нить, . какого именно рода этичешп 
со о б р аже шя п ос л уж ил и п р и ч и ной к ъ 
отказу женчшнамъ-врачамъ въ коман
дировке ихъ на тавянско-турецкую вой
ну.

Члены совета: По.танская. Дрог- 
невская. Головина-Крыжи иска я,
Семенова. Шмеманъ и Камин

ская».

ОСИПЫ! ЙЙЕТВ1Я

У с п е х и  с о ю з н и к о в ъ .

Союзная война успешно опирпру- 
ет* на всех* фронтах*, постепенно 
стягивая свои войска внутрь турецкой 
нмиерш. Движете союзных* apMtil 
похоже на победный маршъ, такъ 
какЪ деморализованный турецш вой
ска оказывают!, очень слабое сопро- 
тивле1ие, массами сдаются въ плен*, 
отдаютъ пушки, военные припасы, 
фуражъ. Бои у Кчркъ-Кплиссе по спра
ведливости можегъ быть названъ вели
кой битвой, такъ какъ въ немъ при
нимало учаепе до 41)0.1)1)0 ч. По свТ>- 
дешям* «Р. В.», здесь болгарами взя
то въ пл1шъ 50 тыс. турокъ. Изъ 
Кнркъ-Кплиссе дивизш первой болгар
ской армш подъ командой генерала 
Иванова движутся къ Адр!ано!юлю. 
Он* выступили двумя колоннами Въ 
среду, Ю-го октября, на заре. бой 
разгорелся по всей лиши. Северная 
колонна взяла штыками нисколько пе
редовых!. укреплений Турки бежали, 
смявши и увлекши за собой нисколь
ко находившихся на передовых! укре- 
плешях* команд*. Бол1'ары, пресле
дуя ихъ, достигли главныхъ фортов*. 
Потери турокъ ,огромны. Болгарская 
артиллерия скашивала целыя части. П о 
телеграммам!. «Нет. тел Агентства», 
въ настоящее время болгарами уже 
взят* северо-вост фортъ въ Адршш- 
поле—Элин*.

Въ настоящее время Адр1анополь 
окруженъ ел. севера и востока.

Южнее Марицы сильная болгарская 
колонна атаковалатурецш оборонитель- 
ныя no3i<uin въ долина реки Арда. 
Болгары перешли отмели и направи
лись на Дуджаросъ.

Этотъ неожиданный, стремительно 
произведенный натиокъ вызвалъ среди 
турокъ панику. Они безгюрядочно от
ступили, потерявъ много убитыми и 
пленными.

Бежавипе въ общей панике увлекли 
за собой гарнизоны нескольких* пе- 
редовыхъ укретенШ. Болгары пресле
довали отступавшихъ по всей лиши. 
Ихъ натиска но могла остановить да- 

|Же крепостная артиллерия. Прекрасно 
установленная болгарская тяжелая ар- 
тиллер1%действовала губительно, сме
тая съ лица земли целые отряды ту
рокъ.

Адр!анополь въ критическом* поло
жении. Съ часу на час* ждутъ взяпя 
крепости болгарами.

Т у р е ц х !я  ж естокости.
«Р. 0.» телеграфируютъ изъ Софш: 

Въ разложскомъ районе гурки но ща- 
дягъ никого. Связываютъ женщинъ, 
детей, мужчинъ, заставляют!, ложиться 
ихъ на землю и разстреливаютъ, какъ 
скотъ. Целыя села къ юго-востоку отъ 
Царева-ссла и К ресны сожжены дотла.

Опасаются, что извете о иораже- 
пш турокъ нослужитъ сигналом!»' къ 
imieHiio христюиъ во всей Европей

ской Typnin, и особенно въ техъ ма- 
леиькихъ городахъ, где н Ьтъ и ноет* 

i ранныхъ консулов!..
, Отношен1е державъ.
Все державы заявили о своемъ ней- 

тралитете къ балканской войне, кроме 
PocciH и Австрш.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
i Берлина: Изъ достоверная) источника 
сообщаюгъ, что коалиция решила въ 
случае победоносной войны оставать
ся въ оккунированныхъ местностяхъ 
и настоять на созыве евроиейскаго 
конгресса съ учаетшмъ балканскихъ 
государствь. Если Европа откажется 
признать созаавшееся после войны по- 
лон.ен1е вешей, коалищя подчинится 
лишь силе.

— Но словамъ «Р. В.», «Nene 
Freie Presse» выступает!, съ чрезвы
чайно важнымъ инспирированнымъ 
заявлешемъ. Если державы согласятся 
на Iе[>[)ито[)iальныя расширешя бал
канских!. государствъ, Австрш при
дется позаботиться, чтобы враждеб
ные соседи не отрезали ей пути къ 
Эгейскому морю. Если этого можно 
добиться мирнымъ путемъ, то тогда 
устранится острота * авотро-сербскнхъ

Ю б и л е й .
Саратовцы чуть было пе лишились' 

высокаго удовольств!я: чествовать по
чти ЗО-летнШ юбилей многополезной 
деятельности своего «головы», В л а- ’ 
димира Аполлоновича Коробкова.

Почти 30 летъ работать на пользу ! 
и процветав:с родного города — это! 
легко только сказать! j

Ведь это почти подспп., за кото-1 
рый героя следовало бы по настояще
му увенчать лаврами.

Но по свойственной Владимиру Апол
лоновичу скромности, онъ вычеркнулъ 
себя изъ числа юбиляровъ, и внссъ' на 
обеуждеше муниципальнаго собразпя 
лишь вопросъ о чсотвованш А. Л. Мо
розова, состоящаго гласнымъ Думы 
ровно 25 летъ.

Я уверенъ, что ®/10 саратовских!, 
«граждан!.» до сихъ поръ совсемъ и 
не подозревали о существованш у наеъ 
гласнаго А. Л. Морозова., Но кто, по
звольте спросить, изъ с.аратовцевъ не 
знаетъ городского голову В. А. Короб
кова? Всё знаютъ, начиная съ послед- 
нято уличнаго мальчишки, продаюшаго 
«Копеечку», и кончая белычйскимъ 
диктаторомъ Де-Вильде...

Я вовсе не хочу умалить этимъ за
слуги почтеннаго гласнаго A. JI. Мо
розова, Не беда, что о немъ, какъ о 
гласномъ, большинство согражданъ 
узнасчъ лйшь теперь, когда возникъ 
вопросъ о чсствовакш его 25-летняго 
юбилея. Истинные труженики на об- 
щсствснпомъ поприще не трубятъ о 
своей дев'п-лыюсти. Я лишь говорю, 
что ужъ если чествовать пас,наго А. 
Л. Морозова, то тем о бол to' надо че- 
ствовг 1 Ь и Владимира Аполлон;вича. 
Если по (но 1пь я.-етонъ парному, то 
етце въ большей степени заслуживаеть 
ею второп

И боп.шое спасибо Г. Г. Дыпову 
плзня*>н-чу въ Думе винрось о юби- 
j»e В. А. ТСо| о'кова.

Но буде*ъ иерс'ин лягь весго того, 
что с ел;иъ Влад1.„.;|)ъ Апоыкнотиъ

для Саратова: все равно всего н*- пе
речислишь. Достаточно отметить лишь 
наиболее существеннное въ многолет
ней почтенной деятельности почтенна- 
го юбиляра

Взять хоть бы, къ примеру, моего- 
выя: они перемащиваются у наеъ каж
дое лето, иногда даже по нескольку 
разъ. Где, въ какой Европе вы встре
тите еще подобную заботливость о 
благоустройстве улицъ? Нигде не 
встретите. Правда, благоустройства у 
наеъ на улицахъ всетаки "не видно, и 
по нашимъ мостовымъ не только 
сплошь и рядомъ нельзя бызаетъ ез
дить, но и ходить,—но это уже ме
лочи, о которыхъ къ такому торже
ственному случаю не стоитъ и гово
рить...

Или возьмите берегъ красавицы Вол
ги: при комъ, какъ не при Владтпре 
Аполлоновиче, онъ украсился набереж
ной? Набережной, о которой мечтали 
целыя поколешя с.аратовцевъ! Правда, 
эту набережную, въехавшую чуть не 
въ полсотню тысячъ, наполовину раз- 

! мыло первой же весенней водой,—но 
| вина здесь, конечно, не В. А. Короб- 
! кова, Ti красавицы Волги, такъ безце- 
! рсменно изуродовавшей нашу давниш- 
j тою «мечту»...

А канализащя!
Во многихъ ли городахъ опа есть 

въ Poccin? В!, двухъ, въ трехъ—да и 
обчелся. А въ Саратове она имеется. 
To-есть, собственно, канализащп тоеше 
нЬ ъ̂, а есть только разрытая улицы 
да ухабы на нихъ, но, Богъ дасть, 
все изменится къ лучшему—и у наеъ 
будетъ капализащя и не будетъ рыт- 
винъ и ухабовъ на улицахь, а' не 
наоборотъ..

А крытый рынокъ!.. 
j Его пока тоже пел. въ Саратове, а есть 
грязный, нолуразваливниясл лавчен- 

1 ки (а непролазная топь на од- 
I ной и.п. ценгральныхъ площадей—но

отношенШ. Экономическое согласте Ав
стрш и Cepoin смягчйтъ ненависть 
Белграда къ Вене и позволит!. Вене 
вернуть прежнее благоволеше Одно
временно въ «Pester Loyd* помещено 
оффпцшзное заявлеше по поводу ре
чей Людсканова въ Петербурге и за- 
явлен1й балканских!, политиков!.. Ес
ли балканеш государства действн- 
тельно думаютъ о террпто[пальны\ъ 
расшн|)еншхъ вопреки заявлетпямъ 
державъ, то Австрш -придется, къ со 
жален!ю, принять решительныл ме
ры. (Р. В.)

М ЙМОЩОМ Is.
Вопросы дня.

Мостъ чрезъ Волгу, открытче консер
ватории, выборы въ Думу—вогъ вопро
сы дня.

Минпстръ путей оообшен!я обнаде- 
жилъ городскую депутацию относитель
но моста. Мостъ будетъ, но о месте для 
моста надо сговориться съ железной 
дорогой. Получается какой то заколдо
ванный кругь безъ выхода. *

Городъ ходатайствует!., шлетъ де- 
нутацш, бьетъ челомъ. И ei'o утеша- 
ютъ:

— Не безпокойтесь, мостъ черезъ 
Волгу непременно будемъ строить...

— По намъ, видите-ли, важно, что
бы онъ прошелъ у города...

— Обь этомъ вы c-ъ дорогой побе
седуйте...

Дорога перепутала карты, стоимость 
своей постройки переуменьшила, город
ской преувеличила, и получилась раз
ница, на которую можно соорудить 
еще по меньшей мере около полутора 
моста.

И снова начинается канитель сна
чала Ъдетъ депутащя, бьетъ челомъ.

— Мостъ?
— Б)детъ...
— Да намъ бы у города...
— А вы сговоритесь c/ь дорогой...
Почему намъ надо сговариваться съ

дорогой, а не дороге съ нами?—эютъ 
вопросъ для меня полонъ загадочно
сти. Я не думаю, чтобы дело своди
лось къ однимъ пифрамъ.. въ немъ 
имеются каш то темныя, еше не об- 
следованныя извилины,—и я посове
товала. бы г. Коробкову, отправнншв- 
муея ныне въ Пнтеръ бить очередные 
поклоны, заняться изеледоватемъ это
го обстоятельстза... Тщательно и серь
езно изучить вопросъ и не торопиться 
обратно въ Саратов!., чтобы поспеть 
на раутъ для музыкальных!, деятелей. 
Г Коробковъ очень безиоконтся на 
счетъ этого раута: кто будетъ пред
ставительствовать отъ города на бан
кете, устранваемомъ городом!,?

Ахъ, господа, вотъ что значнтъ про
никнуться идеей служенш обществен
ному благу! Такого рода торжество вы- 
падаетъ на долю Саратова только вто
рой разъ (первый разъ—на открыпц 
«разсадника» просвещешя). и въ этотъ 
иоторичешй моментъ г. Коробковъ бу
детъ въ Питере...

Действит ель но, тяжело.
Но меня утешаетъ одна мысль—съ 

отъездомъ г. Ко[юбкова саратовская 
земля не ос*удеетъ общественными та
лантами: найдутся еше люди» которые 
съ Достоинством* поддержать на бан
кете честь города.

Мостъ у Волги въ большой опасно
сти и жертва г. Коробкова будетъ оце
нена по достоинству историй. .

Но жертва, прежде всего, не должна 
быть безполезной...

Изучая вопросъ о мосте, я незольно 
восторгался рязано-уральскими инже
нерами и не разъ останавливался на 
вопросе о причинах!, ихъ удачи:

— Почему рязано-уральская звезда 
такъ ярко возаяла на тускломъ петер- 
бургскомъ небе, а саратовская чуть 
чуть маячитъ?

Я думалъ раньше, что этотъ се
креть нзвест нъвъ Думе, но после то
го какъ г. Славинъ, а за нимъ г. Ма
сленникова, гакъ горячо отстаивали во
проса, о рауте въ Саратове, я изме
нила. мнете..

Нетъ, эти люди не тнаютъ, почему 
саратовская звезда еле мерцаетъ въ 
Питере, а рязано-уральская светил, 
во все лопатки

Ибо если бы они знали, то, быть

| можетъ, не настаивали бы такъ горя- 
| чо на рауте въ Саратове... 
j Саратову въ свое время везло. Бла
годаря случайному обстоятельству, ему 
удаюсь обзавестись университетом* и 
консерватор1ей.

Исчезла изъ жизни города эта сча
стливая случайность, и въ таком* 
жизненномъ вопросе, какъ мостъ, 
ему приходится пасов i ь... Этотъ 
фактъ съ достаточной убедительностью 
характеризует!, положеше Нетъ 
твердой системы, определенныхъ 
методовъ, а есть лишь слу
чайности. Случайно Сголынинъ 
и Галкинъ - ВрасскШ губернатор
ствовали въ Саратове,—и эта случай 
ность дала нам̂  въ результате уни
верситет!, и консерваторш.

Железнодорожныхъ «случайностей» у 
наеъ не было, не было ’ и финансо- 
выхъ.

Для Коковцева и Рухлова—Сара
това, звучитъ не менее убедительно, 
чемъ Пошехонье или Царсвококшайскъ 
—и оттого, где ты, мостъ черезъ 
Волгу?...

Безснетемная система капризна, 
какъ хорошенькая женщина. Вчера 
она приголубила Саратовъ, а сегодня, 
увы, эта легкомысленная особа поко
ится въ объятаяхъ рязано-уральскаго 
инженера.

Инженеръ победилъ.
Непостоянство—вот* основной ло

зунг!. системы...
Постоянство — вотъ основной ло- 

•зунгъ местной жизни.
Центръ играетъ роль легкомыслен

ной бабочки, меняя симиатш, какч. 
этуаль перчатки...

Но Са|)атовъ твердъ въ убежде- 
ншчъ.

И скалы, и тайныя мели, и бури 
ему нниочемъ.

Саратовъ, нанрнмеръ, сумела, при 
Kypis.ibnott системе выборовъ разбить 
коалицш правыхъ и теперь на вы
борахъ членовъ Думы выставляет!, 
компактную массу выборщиковъ—про
грессистов!).

Почти столько же, сколько правые.
Подумайте: при кур1алыюй системе 

и заьонЬ 3 го iюнл!.
Не правдi ли. успокоительно»?
Въ центре кличъ:
— Руль направо!.
Вь Саратове всегда—
— Руль налево...
Последняя <т*ди1 выборов*. Послед- 

нее геройское усилт, и врагъ аом- 
ленъ. Но на него надо идти друж- 
нымъ сомкнутымъ рядомъ.

И я убежденъ, что онъ дрогнетъ, и 
в ь Думе отъ Саратова будутъ засе
дать

— Лучцие люди.
А не отцы Ледовше,..
Победа на выборахъ—это уже па- 

чало победы надъ системой, въ жерт
ву которой приносятся жизненные 
интересы края...

Чужой.

Горе бО§1днтшмъ!
Все чаще на скалахъ белеютъ дымки, 
Гротнее сруд1й удары.
Съ неистовымъ визгом* летятъ сер

дюки
Толпами идут* япычары.
Волна заменяется пестрой волной, 
Рожки призывают* къ атаке.
По словно граннтиой сиокойной сте

ной
Стоятъ у.шые юнаки.
Вотъ пулей турецкою на смерть сра

жен!,,
Склонился одинъ. умирая.

«Шйвп, товарищи»,*—слышно сквозь
стояъ,—

«Жизю, дружина родязл»1 
«Жизю» гремитъ по окрестным* г<>-

рамъ,
Ja.pso несется по степи;
Птсть сгинетъ кровавый жестокий и>

ЛаМЪ,
Разрешатся раб̂ ктл цепи>
U вотъ черногорцы идутъ на врага,—

когда нибудь будетъ и крытый ры
нокъ ..

А мостъ черрзъ Волгу!
И его въ Саратове еше нетъ, да. 

вероятно, никогда пне будетъ,—но 
зато есть проект* этого моста, стоив
ши 15 тысяч* и чуть было не зате- 
рявппйся въ питерских* канцеляр- 
скихе дебряхъ...

И все это олагодаря непоколебимой 
энертш Владнчпра Аполлоновича'

Недаромъ его (да еше 11 Ф Вол
кова) единственно честная въ Сара- 
лове газета «Волга» считаетъ самымъ 
деятельным!, человекомъ (разумеется 
после Э. А. Псеева)—и даже заявля
ла готовность поддержать его канли- 
датуру въ Государственную Думу,  бу- 
де онъ ее (кандидатуру, а не Госуд. 
Думу) выставить. А поддержка «Вол
ги». какъ известно, даромъ не дается, 
и не велмй удостаивается этой че
сти...

Но самая главная заслуга В. А Ко
робкова конечно та, что въ перюдъ 
его руководства муниципальными де
лами и при его непосредственномъ ео- 
действш Саратова, обогатился трамва- 
емъ и электрическим!, освешен1смъ.

Не будь B.ia.iiiMipa Аполлоновича,— 
кто знаетъ, облагодетельствован! ли 
бы наеъ бельгшцы этими благами 
культуры.

Вернее всего не облагодетельство
вали бы.

А если бы и (благодетельствовали, 
то не въ такой превосходной, 
такъ сказать, степени

И не такую заботливость проявили 
бы они по отношенш къ саратовскому 
обывателю 

Теперь же благодеяя!е бельпйцевъ 
на-липо,—а дабстлизость «хъ чув
ствуется весьма охутительас всЬ- 
ми.

И будетъ чувствоваться ешэ 40 
летъ!

Какъ же после всего этого не под- 
1 нести В А. Коробкову жетонъ’ 

Конечно надо подмести'
Въда лишь въ томъ, что стоятъ они 

очень дорого 
По 7̂  рублей за штуку.
За пару‘150 целкозыхъ.
40 рублей уже ассигновано, а 110 

р. не хватаетъ.
Городская касса такъ отошала. а 

денегъ теперь нужно такъ много 
(одинъ мостъ через!, Волгу чего сто
итъ!), что тратить на жетоны хотя 
бы и такимъ почтеннымъ юбилярамъ, 
какъ В. А. Коробковъ и А. Л. Моро- 
зовъ. еше 100 слишкомъ рублей бу
детъ крайне затруднительно.

Не лучше ли просто устроить под
писку: пусть каждый саратовшй
гражданинъ пожертвуетъ на обще
ственное дело сколько можетъ:

Съ голаго по нитке—юбилярамъ 
жетонъ.

Оптимист*.

Новыя пьесы Н и щ  й ш ш .
«Профессоръ Сторицынъ».

На-дняхъ Леонпдъ Ан. реевъ закон
чить новую пьесу, которая названа 
имъ «Профессора, Сторицынъ», а не 
«Нетленное», какъ сообщали газеты.

Главное действующее лицо Вален
тин!, Пнколаевичъ Сторицынъ, изве
стный профессоръ, имя котораго очень 
популярно среди молодежи. Его .зна
ютъ и ценятъ не, только въ Poccin, по 
и за границей. Всю свою жизнь онъ 
посвятилъ культуре, игкашю красоты,

иоканш «нетлепттаго». Къ сорока пяти 
городамъ его сердце устало, работает!, 
вяло. Его другъ, профессоръ Телема- 
ховъ, врачъ по спешальности, выслу
шивает!, его и предостерегаетъ семью. 
Жена Сторицына, Елена Петровна, мо
лодящаяся пустая женщина, съ тре
вогой выслушивает!, д1агио.зъ Телема- 
хова Но у нея свои заботы: ея лю
бовник!, Савпчъ, грубый, наглый и 
пошлый человекъ, вовдекъ ее въ ка- 
К1Я-ТО темныя денежный аферы, и те

Полки за полками упрямо.
И крестъ отогнул* золотые рога 
Вт, полмесяце яркомъ ислама.
И чудо: где только пройдетъ славя-

нпнъ,
Сто турокъ бледнеютъ отъ страха: 
Чалмами взрываютъ песокъ, какч.

одинъ,
II жалобно клпчутъ Аллаха.
Чуть ближе къ нему, глядь невер

ный встаетъ, 
Бросаетъ ружье, а рукою 
Покажетъ на свой отощавпий жи-

вотъ
И что-то бормочетъ съ тоскою...
Бой конченъ! Несутся гонцы чуть ды

ша,
Вещаютъ: «Богъ въ правде—не въ

силе!
«Предъ нами Мухтаръ и Изманлъ

паша
«Безъ боя оружье сложили.
«Себе на оружш каждый юнакъ 
«Сей день серебромъ долженъ вы

сечь!
«Хоть мало на поле костями легъ

врагь,—
«Но въ пленъ пятьдесятъ взято ты

сячъ
«Мы въ сердце врагу нанесли здесь

ударъ,
«А сербы, болгары и греки 
«Безъ боя схватили толпы япычаръ, 
«Повержены турки на веки»...

II.
Гремятъ барабаны, ликует* народъ 
При 1'олнечномъ радостном!, блеске.
Въ аулы конвой плепныхъ турокъ ве-

детъ
Какъ море колышутся фески.
Навстречу «живю» гремитъ какъ всег

да.
Юнакамъ победа на ааву!
Одна лишь на сердце, одна лишь

беда:
Куда намъ такую ораву!?..
Ооорваны платья турецкихъ солдатъ,
И сами лишь—кожа да кости.
Живее, хозяинъ,—покушать хотятъ 
Чужте голодные гости...
Откуда ушелъ въ бой одинъ лишь

юнакъ,— 
Тамъ, смотришь, четыре солдата,
И женщины шепчутъ: «Победа-то—

такъ,
А нехристей все-ягь многовато».
11 слушаетъ горецъ съ тревожной тос

кой
Победный раскатъ барабановъ:
Всю эту ораву снабди-ка мукой,
Да дай на придачу барановъ!..

III.
Война все славнее. Победы гремятъ. 
Проносятся дни и недели.
А турки съ такимъ аппетитомъ едятъ, 
Какъ векъ черногорцы не ели.
Народъ голодаетъ, беднестъ страна,
Пи хлеба ни мяса не стало...
И думаютъ горцы: «Охъ,славпа война, 
Но славы одной только мало».
Изъ войска летитъ по ауламъ приказъ: 
Нуждаемся въ мясе и жите;
Три дня безъ iijiunaca; немедля для

яасъ
Фуражъ и прови.зш шлите.
Но въ каждомъ ауле все тотъ же от

веть:
Припасы где взять—мы не знаемъ;
Съ проклятыми турками сладу намъ

нетъ.
И сами теперь голодасмъ.
Но Черным* горамъ расползлись какъ

клопы.
Безъ счета ихъ—батюшки светы,
И кушать пе могутъ ячменной кру

пы,
Подай имъ изъ риса галеты.
Войска голодаютъ; не такъ ужъ къ

борьбе,
Какъ прежде стремятся юнаки.
А турки по прежнему знай все себе, 
Сдаются полками безъ драки.
Приказъ но воаскамъ: «больше плен- 

пихъ не брать 
Мы этимъ ноддвржнмъ лишь Порту. 
Сдаетъ арагъ оружье,—не медля уб

рать,
Послазъ непр|дт9ля къ чорту...»
Лишь вышелъ нриказъ—и не стало

в о й н ы :
Сойдутся враги—вместо свалки 
Повсюду сигналы о сдачЪ слышны 
К ружья броеаютъ каьъ палки.
Лежатъ л молчатъ, и лежатъ до техъ

поръ,
Повтда лежать ужъ нетъ мочи.

перь ей предстоятъ большп! непршт- 
ностп.

Сторицынъ не нашелъ дома той 
красоты и правды, которую тИЬ 
жизнь страстно ищет*. Очень далека 
отъ него его жена, но едва ли не 
дальше сынъ Сережа, узколобый эго- 
истъ, пьюш1 й водку съ восемнадцати 
летъ, звероподобное существо. Савичъ. 
любовнике Елены Петровны, располо
жился въ доме профессора, какъ у 
себя. Все знаютъ о позорной связи, 
даже дЪти. но самъ профессоръ ниче
го не замечаетъ. занятый книгами. 
Вместе съ Савичемъ въ доме бываетъ 
и Мамыкинъ. писатель-неудачнпкъ. ог
раниченный и завистливый человекъ.

Старшш сынъ. Володя, ав1аторъ, не 
выдержазъ подобной атмосферы, ушелъ 
изъ дома. Профессоръ въ своей семье 
одинокъ.

— Я точно въ Аравгёской пусты
не,—съ горечью говоритъ онъ...

Только одпнъ мягкосердечный и без
вольный Модест* Петровнчъ, братъ 
его жены, архптекторъ, чьи дома по
стоянно заваливаются, любить н це
нить Сторицына.

Но есть еще одно существо, вне до
ма, которое краентъ серую .жизнь одн- 
нокаго профессора: это его ученица, 
княжна Людмила Павловна, гордое и 
независимое сердце, идеально влюблен
ная зъ своего учителя.

Автор!, поднимаетъ заиавесъ перва
го дейстз|'я въ тотъ моментъ, когда 
собыпя уже назрели и катастрофа 
близка.

Елена Петровна, занимающаяся отъ 
скуки благотворительностью, направ
ляемая своимъ любовникомъ Савичемъ, 
растратила комитетская деньги. Пред
стоять скандалъ. Профессоръ Телема
хов!. сообщаетъ объ этомъ Сторицы- 
ну. У него открываются глаза. Онъ 
теперь только понялъ, что означаетъ 
постоянное прнсутсше въ домЬ хама- 
Савича. Происходит!, резкая сцена 
между нимъ и женой. Елена Петров
на пробуетъ защищаться, оправдать 
себя

— Я не виновата Я рожала детей 
и покупала имъ гробики въ то время, 
к ип. ты с.пделъ за книгами. Я н и ч е -

Потомъ межъ собой поведутъ разго-
воръ:

Кто взять на прокормъ кого хочетъ?
II такъ какъ ни тотъ ни другой не

беретъ,
Расходятся съ грозой о плене, 
О.сытномъ обеде. Такой оборотъ 
Былъ признанъ удачнымъ и въ Вене.

Д1ззъ.

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

Наступлеше на Константи
нополь.

< ПЕТЕРБУРГЪ. Получены с вШ - 
nifl о томъ, что болгарешя войска, 
опередив* турецкую армии, насту
пают* на Константинополь. 

Пожаръ в ъ  A^piaHonon'b. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Адр5аноио.т11, 

окруженномъ союзными войсками, 
вепыхнулъ грандшзный пожаръ. 
Громадная площадь городских* стро- 
enifl охвачена пламенемъ.

К ъ  в з я т 1Ю Км ркъ-Килиссе. 
ПЕТЕРБУРГЪ. При взяпи Киркъ- 

Килиссепленены начальник* шта
ба, сынъ всликаго визиря Мух- 
таръ-паша и 72 офицера.

Успехи с о ю зн ы хъ  во й с къ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Ежечасно ожи

даются сведения о взятая Скутари.
—  Греческая арм!я угрожает* 

Солоиикамъ, сербская— Ускюбу.
—  Въ балгарскомъ военномъ 

штабе заявляютъ, что война за
кончится въ октябре>. Успе.хъ ея 
предрешенъ победи ымъ шее гв1емъ 
СОЮ ЗНЫХ* войскъ.

Сазоновъ о войн%. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Министре ино

странныхъ дЬлъ Сазоновъ заявилъ 
корреспонденту иностранной газе
ты, что въ интересахъ Poccin 
война должна быть прекращена. 
Де.йствуюшимъ въ этомъ нанрав- 
ЛСН1И русскимъ мипистрамъ при
ходится бороться съ сильнымъ иро- 
тиводейств1емъ, оказываемымъ сто
ронниками вмешательства Poccin 
въ военныя действия на Балканахъ.
Англо-русс»1й дессантъ на 

о. Крит&.
ПЕТЕРБУРГЪ. На о. Крите вы- 

саженъ англо - p y c c id f l дессантъ, 
который поднялъ на острове ту- 
рецшй флагь.

Сербы в ъ  СанджакЪ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Новобазар- 

скомъ Санджаке введено сербское 
упрамеше.

В ы зо в ъ  хирурга. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Цетинье эк

стренно вызван* известный хи- 
рургъ Козлове,Kifi.

Вы сы лка  худож ника . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Петербурга 

высланъ еврей художник* Бакстъ. 
Смерть втородумца. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Минусинске 
умеръ депутатъ второй Государ
ственной Думы Хвоетъ.
К ъ  вопросу о патрЗаршествЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ 
св. Синода Саблеръ выЬхалъ въ 
Спалу въ связи съ предстоящим* 
обсуждешемъ вь зимнюю сесс!ю Си
нода вопроса о введен]и патриар
шества.

Забастовка.
ПЕТЕРБУРГЪ. Политичесмя за

бастовки'на петербургскихъ фаб
рика.\ъ и заводахъ окончились. 
Возникли забастовки на экономи
ческой почве.

Н овая истор!я съ городски »ъ  
камнемъ.

ПЕ'ГРОВСКЪ. Гласный Але-
ксандръ Волковъ и одаль въ Думу 
заявлеше о томъ, что члепъ упра
вы Га гари не Kill свезъ кЪ себе на 
дворъ городской камень, предна
значенный для мощешя улицъ.

Интересно отметить, что бывш. 
членъ управы Чмыховъ 23 октя
бря будетъ судиться окружнычъ 
судомъ за то, что свезъ съ улицъ 
на свой дворъ городской щебень. 
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о со
с то ян т здоровья Наследника Це
саревича 13 октября, въ 10 часовъ 
утра. Его Императорское Высочество 
Наследникъ Цесаревичъ спалъ очень 
хорошо. Болей нетъ, опухоль несколь
ко меньше. Утромъ температура 37,9, 
пульсъ 120, xopouiifi. Подписали лейбъ- 
пед1атръ Раухусъ, почетный лейбъ-хи
рургъ профессоръ Федоровъ, лейбъ-ме
дикъ Ев. Боткинъ. почетный лейбъ-ме
дикъ С. Острогопшй.

БВЛГРАДЪ. Прибыл* ктевсктй лаза- 
ретъ на пятьдесят!, кроватей.

С0Ф1Я. Оффицюзный «Иръ» отве
чая иностранной печати,заявляетъ, что 
для европейского вмешательства въ 
балкаnchitt конфлпктъ теперь, когда 
балканеш государства сами взяли за
щиту сволхъ интересовъ, нетъ осно
ван itt.

ЛОНДОНЪ. Въ виду ожидаемыхъ 
решительных* сражен iil вели к in дер
жавы обмениваются мнешями и, по 
слухамъ, пришли къ соглашен1ю пред
упредить возникновеше осложнсн1й въ 
Европе, вследсше войны на Балка
нахъ.

— По сведешямъ «Рейтера» изъ 
круговъ балканскихъ дипломатовъ въ 
Лондоне, возстановлетйе sta tu s quo пред
ставляется невозможными Союзники 
будутъ поддерлл!вать передъ всемъ 
м1ромъ ту точку зрешя, что Typnin 
не должно быть предоставлено голоса 
въ Македонш. Балканское соглашеше 
не только временная мера; цель его 
обезпе.чить Балканы и балкансюя на
родности. Балкансьчй союзъ явится 
преградой германскаго проникновентя, 
ибо балкаш кзя apMiu въ 601)000 чел. 
будутъ приниматься въ разечетъ. Если 
державы затруднялись побудить Тур- 
Щю исполнить одну статью Берлин- 
скаго трактата, гораздо труднее заста
вить все балка,нсктя дерн;авы отказать
ся отъ пршбретеннаго крупными жер
твами крови и денегъ.

НОВАЯ ЗАГОРА. 10 октября при от- 
ступлеши къ Струме турки сожгли се
ла Горно, Долно, Сушицу, Мечкуръ, 
Ваканово, Крестну, Друне.

БВЛГРАДЪ. Оффищально сообщается, 
что после трехдневнаго упорнаго боя 
сербы заняли Приштину. Последн1й бой 
произошелъ 9 октября близъ Тенеш- 
дола. Въ Приштине оказалось много 
ариаутовъ; когда часть ихъ сдавала 
оружте, другая, спрятавшись въ домахъ 
и подвалахъ, стреляла въ ссрбскихъ 
солдатъ.

— Новый Базаръ еъ окрестностями 
включенъ въ новый новобазаршй 
округъ, начальникомъ котораго назна- 
ченъ оывштй минпстръ 1овановичъ.

СОФШ. Положеше подъ Адр1анопо- 
лемъ прежнее. У Яроша турки поте
ряли 300 убитыми и 500 пленными, 
оставили 3 скорострельных* оруапя, 
12 повозокъ съ снарядами. Въ Кирд- 
жалн болгары захватили миллюнъ 
патроновъ, 40 яшиковъ со снарядами, 
1X000 кило муки̂  00000 зерна, 30000 
ячменя.

— Въ окрестностяхъ Мехомш ист- 
ребленъ турепьлй пехотный полкъ. 
11 октября батальонъ турокъ и баши- 
бузуковъ сдалъ городъ Пехчево.

Хроника.
Х 1 Высочайшая телеграмма. 13 сего
октября саратовшй губернаторъ имелъ 
счастю получить следующую Высочай* 
шую телеграмму Его Имиераторскаго 
Величества:

«Передайте всемъ себрлвшимея на 
молнтву о выздоровлен1и Наследника

п> не понимаю въ твоих* книгах*. А 
Савичъ меня приласкалъ. Онъ мне 
ближе, чемъ твои книги.

Далее еше более жуткое объяснеше 
съ сыномъ. Оказывается, что Сережа 
воруетъ книги пзъ биб-потеки отца и 
продаетъ ихъ.

— Боже мой!—восклицает!, профес
сор!,.—Я впервые вижу твой уз b in 
лобъ. твои оловянные глаза, l i  это 
мой сынъ!

Онъ столкнулся здесь со cTuxifi-  
ной несокрушимой силой мертвечины, 
вековечной тупости, безсмысленноетп 
материи, которая оказалась сильнее 
его-грезы о нетленной красоте.

Ужасъ, близьчй къ отчаян1ю, охва
тывает!, профессора. Въ бу|жую осен
нюю'ветреную ночь онъ уходит* изъ 
дома, уходить, чтобы больше никогда 
не возвращаться.

Въ четвертомъ действш развязка. 
Сторицынъ. озябиий, несчастный, раз
битый, приходить къ своему другу 
профессору Телемахову. Здесь въ го
рячем!. д1алоге высказывается Теле- 
маховъ. Горестное глубокое разочаро- 
ван!е сквозил, въ каждомъ его слове.
II онъ когда-то искал* правды и кра
соты. По теперь онъ понял*, что «че
ловекъ человеку не братъ, а волкъ».

— Я научился говорить прислуге 
«ты», кричать своему ,денщику *оол- 
влнъ». Это труднее, по я научился. 
П ты придешь къ этому.

— Нетъ, нетъ!
— Я спряталъ свое «нетленное» 

сюда, въ сердце. Оно никому не нуж
но—не нужно низки мъ лбамъ. Стре
лять въ нпзшй лобъ! Стрелять! Ве
шать!

Сюда же является и княжна. Она 
порвала со своей семьей и уппа. Вме
сте съ профессором* она готова на
чать новую жизнь.

— Мы пойдемъ далеко. Слышишь 
ветеръ изгнанников*? Слышишь, какъ 
от, воетъ?—говоритъ профессоръ, по
чти бредя.

Старая жизнь еще цепляется за 
него: является Савичъ, по его пе впу
скают!..

Измученный всеми неожиданными 
перси,•imaniiiMii разбитый нъ еноих*

Цесаревича Мою сердечную благодар-| 
пость. Спасибо им* за благоножеланш| 
и выраженный чувства преданности.

НИКОЛАИ».
— Телеграмма эта последовала в* I 

ответ* на всеподданнейшую телсграм-| 
му, посланную г. губернатором* 121 
сего же октября, следуютаго содержа-1 
щя:

«Спала. Его Императорскому Вели-| 
честву. Собравштся сегодня въ сара 
товскомъ соборе представители духов-1 
наго, военнаго и гражданскаго ве
домств!., вознеся горя чтя молсшя у| 
Престола Всевышняго о дарованш здра-1 
в!я обожаемому Наследнику Цесареви-1 
чу и разделяя всемъ сердцсмъ тревогу [ 
Его Царственных!, Родителей, повер-1 
гаем* къ стопам* Вашего Император 
скаго Величества об*единяюиия всехт | 
нас* чувства верноподданнической пре
данности и ножелан1я скорейшаго вы 
здоровлешя Его Имиераторскаго Вы-| 
сочества.

СаратовскШ губернаторъ, Двора Ва-1 
шего Имиераторскаго Величества ка-1 
мергеръ, Стремоуховъ».

-ф - Мояебств|'е въ синагог% ВъJ 
субботу, 13 октября, въ панной си-1 
наготе, при большомъ стечсн1и моля-1 
Шйхся, правите.тьствеинымъ раваи- 
номъ былъ совершепъ молебен* о| 
здрав1и Наследника Цесаревича Алек-1 
сея Николаевича.

Шолебст8!е. Вчера, 13 октя-| 
бря, въ новомъ доме управлешя рчз. 
ур. жел. дор. былъ отслуженъ моле- 
бенъ о !!Ыздоровлен1и «Наследника Це
саревича Алексея Николаевича. На мо- 
лебсч’Bin присутствовали начальствую- 
inia лица, во главе съ управляющим* | 
дорш’ою Т. И. Акоронко, и служатще

Выборщики вс%хъ курш г. I 
Саратова доводятъ до сведены выбор- [ 

’щиковъ отъ саратовской губериш вт
4-ю Государственную Думу, что пред
выборный собрашя выборщиков* име
ют* быть 17, 18 и 19 октября въ г 
Саратове въ Народной Аудитор in (на I 
углу Московской и Александровской | 
улицъ), въ 11 ч. утра.

Къ чумиэй эпидемш. Вчера 
вечеромъ получено телеграфное сооб-| 
щеше изъ Астрахани о новомъ случае 
чумного заболевашя въ Рахинке. 1̂2 
октября заболела чумой медичка Кра-| 
сильникова, слушательница вьешихъ 
я.енскихъ курсов*, командированная I 
в* Рахинку для борьбы с* эпидем!ей. 
Красильникова ухал,ивала за врачемт | 
П. А. Деминскимъ, умершим* отъ чу
мы.

Въ KDHcepsaTopia. Трстьяго | 
дня, подъ председательствомъ дирек
тора консерватор in С. К. Экснсра, состоя-1 
лось первое заседан1е художественпа- 
го совета, на которомъ председателем* 
сделано нредложеше объ избран in А. | 
К. Глазунова почетным* членом* кон- 
ссрватори по случаю недавно испол-| 
нившагося 30-гилТ>т1я его компози
торской деятельности. Предложсше это! 
принято советом* единогласно. Объ 
избран1и этомъ А. К. Глазунову no-1 
слана в* Москву телеграмма следую
щая содержат! ifl.

«Художественный Совет* сара
товской консерваторш на первом* за-1 
седенш единогласно постановил* оз
наменовать тридцатилетие выдающейся I 
и плодотворной вашей композиторской 
деятельности избрашем* вас* почет
ным* членом* саратовской консерва-1 
Topiu.

Приветствуя в* лице вашем* пер
ваго своего почетного члена, художе
ственный совет* приносит* вамъ чув- 
ства безграничнаго уважешя и пре- 
клонсн1я передъ вашимъ неувядае
мый!., божественнымъ даромъ и пи- I 
тасгъ твердую надежду, что яркое 
иламя вашего таланта еще долпе го
ды будетъ радовать всех;ь истинно | 
любяшихъ искусство».

Затемъ С. К. Экеиеромъ былъ до- 
ложенъ совету исторнчсскШ -очеркъ 
деятельности музыкальнаго училища 
в!, продолженш 30-летняго заведыва- 
п|я имъ.

-ф - Вступительная лекц;я на- 
значеннаго профессора. Вчера состо- 
ялась вступительная лскц1Я назначен- 
наго мииистромъ народнаго просвеще- 
iiin на кафедру детекпхъ болезней про
фессора Быстренина. На лскцпт при- 

! сутствовали профессора, младяш пре
подаватели и несколько студентовъ.

многолетних* BepoBaniax*, Сторнцынь 
видит* иное будущее а новое сущс- 
CTBOBanie. Но усталое и надтреснутое 
сердце не выдерживает!.: он* умира
ет* тут* же, на пороге. Ветер*— 
извечный ветер* изгнанников*—ве
ет* над* его трупом*.

В* Москве пьеса пойдет* въ театре 
Незлобина.

«Екат рина Ивановна».
Другая пьеса— Екатерина Иванов

на».
Драма написана въ реальныхъ то- 

нахъ.
Занавесъ поднимается, раздается вы- 

стрелъ. Мужъ стреляетъ въ жену, по
дозревая ее въ измене, но дёлаетъ 
промахъ. Оказывается, что мужъ, 
членъ Государственной Думы, чело- 
вЬьъ высокнхъ нравственныхъ ка- 
чествъ. обременный работой, заподоз- 
релъ жену, отличающуюся веселым!, 
характером!,, въ сближен in съ чело
векомъ, котораго онъ считаетъ пара
зитом*. Происходит* крупное об*яс- 
нен!е между супругами.

Жена доказывает* мужу, что она 
ему верна. Оскорбленная въ лучшнхъ 
чувствахъ, она объявляетъ мужу, что 
больше жить съ нимъ не будетъ.

Действ1е разыгрывается ночью. По
трясенный мужъ слышит* пзъ сосед
ней комнаты плачъ детей. Онъ спра
шивает!, прислугу, почему дети пла
чу тъ.
' — Барыня разбудили ихъ и оде

вают*.—говорит* прислуга.
Мужъ остается одни*. Братъ его, 

студентъ-спортсмэнъ, выражастъ воз- 
мушеше по поводу того, что онъ 
промахнулся: «Стыдно мужчинti не
уметь стрелять!»

Второе действ1е. Екатерина Иванов
на уже устроилась съ детьми отдель
но отъ мужа. Несправедливое обвине- 
ше въ измене подействовало па нее 
такъ, что она действительно измени
ла мужу, и даже съ тем* самымъ по
разите мъ, самая мысль о которомъ 
ей сначала представлялась против
ной.

Разумеется, онъ не заполнилъ ея 
жизни. Появились и друпе любовии- 

1 к и

Въ третьем!, действш Екатерина 
Ивановна—въ имен in матери въ ор
ловской губериш, куда она прг1>хала 
съ детьми проводить лето. Мужъ. 
страшно соскучившН)ад по жене, рас
каивается въ горячности и пр1е,зжастъ 
мириться съ пей. Онъ посьпаетъ къ 
теше двухъ ир1ятелей въ качестве 
парламсптсровъ, а самъ прячется въ 
кустах* около усадьбы. ПрР'тели ве
дут* с* Екатериной Еваповнсй длин
ный разговор*, убеждая се вернуться, 
вспоминают* о дон; и дающемся ответа 
муже и говорят*:

’— Позвольте ему войти сюда. Не
удобно же члену Государственной Ду
мы прятаться въ нустахъ, подобие ряб
чику!

Екатерина Ивановна принимает* му
жа и об'ьясняет* ему, что была чест
ной женщиной, пока не ушла отъ не
го. Клевета развратила се.

— Я не могу къ вамъ вернуться,— 
говоритъ Екатерина Ивановна. — Я 
вамъ изменяла. Даже была беременна 
и подверглась операщй.

Со слезами выслушиваетъ муягь 
грустную исповедь. Однако .онъ лю
бить жену, признаетъ себя во всемъ 
виновнымъ, прошаетъ се и умоляетъ 
вернуться. Екатерина Ивановна со
гласна, но подъ однимъ услов1смъ: 
мужъ дастъ ей полную свободу и не 
будетъ никогда преследовать ее упре
ками и подозрешями.

Въ иоследнемъ действит зритель— 
свидетель тяжелой драмы. Семейная 
жизнь мужа разбита. Онъ ни разу не 
нарушил!, слова и пн въ чемъ не 
попрекнул!, жену, хотя и видитъ, 
что она не вернулась къ честной жи
зни.

Екатерина Иваповпа. сопершоппе ис
портилась, живя одна. Она меняет! 
любовников!,, и сейчасъ увлечена ху- 
дожникомъ, которому позпруетъ со
вершенно обнаженная въ качестве на- 
турщпны для Саломеи.

Екатерина Ивановна сама видит* 
терзашя мужа и уходить от* него, на 
этот* раз* навсегда.

В* пьес.е — много эпизодических* 
лицъ.
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—  Въ понедельникъ— вступитель
ная лекщя назначеннаго на кафедру 
нервныхъ и душевныхъ болезней про
фессора Лсвковскаго.

-*$>- Вступлеше въ  должность. 
За отъездомъ въ Петербургъ и. д. рек
тора В. И. Разумовскаго въ исполне- 
Hie должности ректора вступилъ де- 
канъ университета Н. Г. СтадницкШ.

-«ф*- Вт» губеркслой комисш. Въ 
ипоследнемъ заседай in губернской по 
выборамъ въ Госуд. Думу комисш, бы
ли заслушаны две жалобы: священни
ка петровскаго у. Орясевскаго на не
законное устранение его изъ предвы- 
борнаго собран и б. гласнаго аткар- 
скаго земства В. Н. Ткаченко о недо- 
пущенш его къ участие въ собранш. 
Комишя постановила по делу священ
ника Оржсвскаго собрать нЪкоторыя 
сведешя, заявлеше же г. Ткаченко 
приняло KOMiicieti къ св'Ьд1.и i ю.

-ф- Къ деятельности «Ка^ли 
молока». Съ настунлешемъ холоднаго 
времени и увелцчешемъ заболеваемо
сти среди детей беднаго класса мест- 
наго иаселешя деятельность Общества 
«Капля- молока» особенно должна быть 
интенсивна. Между темъ, за отсут- 
стшемъ собственныхъ средствъ и пре- 
кращешемъ выдачи субсидш городомъ, 
Обществу грозитъ полное ликвидирова

л о  на зиму всего дела. Чтобы выйти 
изъ затруднительна™ положения, Об
щество решило собрать средства для 
продолжешя своей полезной работы 
путемъ благотворительныхъ вечеровъ. 
Съ этой целью Обшествб устраиваетъ 
въ понедельникъ, 15-го октября, въ 
кинематографе «Зеркало Жизни» се- 
ансъ по особой интересной программе, 
сборъ съ которой пойдетъ на усилеше 
вррлствъ «Капли молока».

Надо надеяться, ч. местное насе- 
ЛбНю Iid ijC iiiiО OiHGCCiCii iiTj ЭЮМу 
выступлении молодого Общеива и 
дастъ возможность ему продолжать 
св>ю деятельность и съ наступлешемъ 
холоднаго знмняго времени.

-ф -  Въ O -st квартиронанима
телей. Во вторникъ, въ 8 час. вече
ра, въ зале городской управы будетъ 

собрате О-ва квартиронанимателей.
Сельско-хсзсйстБвкные кур

с у. Сегодня получены сведешя, что 
главнымъ управлешемъ землеустрой
ства и земледел1я одобренъ проектъ 
открыта въ Саратове высшихъ сель- 
ско-хозяйственныхъ курсовъ.

Курсы предположены для лицъ обо
его пола, окон',11 вши хъ средняя учеб- 
ныя заведения. Въ первый годъ откры
та  курсовъ будетъ принято не более 
80 человекъ. На этой цифре при
шлось остановиться въ виду затруд
нительности ведешя практическихъ 
занятШ съ большимъ числомъ лицъ.

Плата определена въ 100 рублей 
въ годъ. Текупае расходы исчислены 
въ 60.000 рублей ежегодно.

Отъ сельско-хозяйственнаго Обще
ства предстоитъ командировка для 
дополнитсльныхъ разъяснений по во- 
просамъ сметы, положешя и програм
мы курсовъ.

Въ земскихъ сфсрахъ проектъ кур
совъ встреченъ сочувственно.

Курсы сельско хозяйстве si- 
наго машкностроешя. Начались за
нята  на курсахъ с.-х. машинострое- 
Н1я  при Алексапдровскомъ рекеслеи- 
иомъ училищ-Ь по спещальнымъ с.-х. 
щщметамъ.

Для ирактнчеекпхъ работъ курси- 
стовъ городомъ будетъ отведенъ уча- 
стокъ земли.

Искъ въ Б0ООО руб.. Сенатъ 
утвердилъ постановлеше судебной па
латы по делу о взысканш * 50000 р. 
съ дурновскаго общества крестьяиъ въ 
пользу даииловскаго общества кр. ба- 
лашовскаго уезда. Какъ известно пала
та отказала балашов£кому обществу въ 
этомъ иске.

Призывъ новобранцевъ. npi- 
емъ новобранцевъ начнется завтра съ 
9 час. утра. Передъ началомъ npieMa 
будетъ отслужснъ молебенъ.

Председатель црисутсшя з. м. го 
родского головы А. А. Яковлевъ, чле
ны— за воинскаго начальника штабсъ- 
капитанъ Гофштадтъ, приставъ 4-й 
части М. В. Никольский, А. В. Тюмя- 
ковъ при секретаре И. Н. Абрамове.

Призывается 407 человекъ, изъ 
нихъ нсльготныхъ— 274, льготныхъ
1-го разряда— 122, 2-го разряда— 69,
3-го разряда— 32, предстоитъ взять 
175 человекъ.

 ̂По соелов1ямъ призываемые распре
деляются: дворянъ и разночинцевъ—  
Ь6, купцовъ— Ю, мещанъ— 316, це- 
ховыхъ— ъО, перечисленныхъ изъ 
другихъ участковъ— 45.

Лицъ, которымъ была дана отсроч
ка въ прошломъ году— 51.

Изь числа всехъ призываемыхъ 
<44 челозека получили отсрочку до 
окончашя образоватя.

Сегодня уездное воинское присутсте 
выезжаетъ въ с. Елшанку для про
изводства набора. Въ этотъ участокъ 
входятъ волости, кроме елшанской,
тепловсШ; Н И М  М всеволодчин- 
ская.

Въ присутств!е, подъ председатсль- 
ствомъ предвощтеля дворянства В. Н. 
Михалсвскаго, входятъ: членъ земской 
управы г. Гороховъ, уездный врачъ Н.
А. Поповъ, военный— В. Л. Калсри, 
воиншй начальникъ полковникъ На- 
персковъ и уездный исправнлкъ В. П. 
Протоповъ.

* -ф - Среди охоткиковъ. По поводу 
заметки «Стрельба по товарищамъ» 
(№ 217 «С. В.»), въ редакцш посту-, 
инли два письма, рисукнщя совершен
но въ иномъ виде столкновеше, про
исшедшее между чинами Общества 
охоты Сургучевымъ, Шейкинымъ и 
Холоповымъ.

Въ своемъ письме г. Сургучевъ 
дастъ инциденту такое освещение: 

Брошенный позднимъ вечеромъ то
варищами въ глухой незнакомой мест
ности, г. Сургучевъ, чтобы остановить 
ихъ. произвелъ два сигнальныхъ вы
стрела въ воздухъ.

При одномъ ' изъ нихъ товарищи 
оказались на горе, и г. Сургучевъ 
втрелялъ въ потьмахъ вверхъ, причемъ 
дробинки пролетели поблизости отъ 
проводника, не задевъ его.

На пристани, куда Сургучевъ съ 
трудомъ наконецъ добрался, ШсЙкинъ 
и Холэяоаъ, обвиняя его въ стрельбе 
по товарищамъ, потребовали, чтобы 
онъ извинился предъ ними

Копа же Сургучевъ отказался, ста
ли л> отборной бранью угрожать ру
жейными прикладами. Вскоре эта угро
за была приведена въ исполнение Шей
кинымъ, паншпеп, Сургучову на

столько сильные удары по голове, 
что онъ свалился на землю. И только 
благодаря вмешательству другихъ охот- 
никовъ самосудъ былъ предотвра
щена

На замечаше же, что кулачная рас
права недопустима среди членовъ 
Общества, Шейкинъ возразилъ:

—  Я  привыкъ бить другихъ по
тому, что самъ былъ много разъ 
битъ!..

Второе письмо, подписанное гг. Се- 
меновымъ, Амосовымъ и Сильведа, 
подтверждаетъ фактъ расправы Шей- 
кина и Холоиова съ товарищемъ по 
охоте.

Эти лица, кроме того, категорически 
отрицаютъ самую возможность стрель
бы по комъ нибудь въ темную ночь, 
когда въ двухъ-трехъ шагахъ ничего 
нельзя было видеть; при этомъ заяв- 
ляютъ. что никакихъ знаковъ поране- 
н!я руки и шеи при осмотре у про
водника не обнаружено.

Письмо заканчивается решитель- 
нымъ протестомъ противъ расправы, 
учиненной Шейкинымъ и Холоповымъ 
какъ недопустимой среди членовъ Об
щества.

Какъ г. Сургучевъ, такъ и авторы 
второго письма сообщили о случив
шемся въ нравлеше Общества охоты. 
Нравлеше О-ва, какъ мы слышали, 
вноитъ въ общее собрате иредложе- 
Hie объ исключенш г. Сургучева изъ 
членовъ Общества. Намъ кажется, что 
раньше, чемъ предпринять каие либо 
шаги въ этомъ направленш, О-ву сле
довало бы держаться решс.щя третей- 
скаго суда, которому предстоитъ разо
браться въ этомъ инциденте.

-вф- Конфиската маловерной 
рыбы. Въ Саратове за время съ 15 
ш ня по 18-е сентября конфискована 
шедшая транзитнымъ иутемъ изъ Ас
трахани маломерная рыба въ количе
стве 2,000,000 штукъ, преимуще
ственно судакъ, сазанъ и вобла. Са- 
ратовсые рыботорговцы говорятъ, 
что эти два ииллгона, составля- 
ютъ только часть маломерной рыбы.

При настоящемъ составе надзора, 
трудно усмотреть за всей маломерной 
рыбой, проходящей съ низовъ Волги 
черезъ Саратовъ. Темъ более, что
торговцы прпбегаютъ ко всевозмож- 
нымъ ухищрен1ямъ, чтобы обойти 
законъ 9 мая. Нанримеръ, въ 
тарахъ маломерную рыбу ирикрыва- 
ютъ мерной; судакъ отиравляютъподъ 
видомъ щуки и т. д. Составъ надзора 
въ Саратове действительно недоста
точный: смотритель, его помощникъ 
и 4 стражника.

-ф- Къ нзсостоятельности Лейб-
иера. Кредиторы возбуждаютъ уго
ловное пресл'!,дова!пе противъ вла
дельца магазина готоваго платья
Л ейбнсра объяви в шаго себя несостоя- 
тельнымъ должникомъ по обвинение 
его въ фиктнвномъ переводе магазина 
на имя своего приказчика Беремо- 
вича.

«ф Погода. Съ трехъ часовъ 
дня 12 октября пошелъ снЬгъ 
и продолжался до 7 час. вечера при 
4-градусномъ морозе, затемъ снегъ 
перепадалъ съ промежутками въ те- 
ченш всей ночи. Къ утру 13 октября 
ртуть упала до 6 град., и снегъ про- 
должалъ порошить до 6 час. утра, а 
потомъ день прояснился. Въ полдень 
ртуть поднялась до 4 град.

-ф - Возвратился изъ поездки по 
деламъ службы начальникъ губерн- 
скаго жандарскаго управлешя М. С. 
Комисаровъ. '

-<ф- Приказъ по полижи. Поли- 
цеймейстеръ распорядился о настоя- 
тельномъ понужденш домовлад'Ьльцевъ 
къ немедленной и постоянной очистке 
тротуаровъ отъ ледяного покрова. 
Неисполяющихъ этого распоряжения 
привлекать къ отвественности.

Лекфи М. А. Бернова. Пу- 
тешественникъ-лекторъ М. А. Бер- 
новъ приглашенъ еще на целый рядъ 
лекцШ для учащихся.
. Сегодня, въ воскресенье, съ часу 
дня въ частной женской гимн аз in 
г-жи Штокфишъ, вечеромъ— во вто
рой мужской гимназш. Во вторникъ 
16 и въ субботу 20 октября г. Бер- 
новъ приглашенъ директоромъ перва
го реальнаго училища на две лекцш, 
причемъ въ субботу будетъ читаться 
но исторш иекусствъ /'античное, Ре- 
нессансъ и новейшее). Въ среду, 17 
октября съ часу дня г. Берновъ чи- 
таетъ въ первой министерской жен
ской гимназш, а вечеромъ— въ Ма 
ршнской. Въ воскресенье, 21 октября 
состоится лекщя въ 3 министерской 
жен. гимназш.

Темы везде одне и те же: «Швей- 
n a p i a » ,  «Этнографическая Рошя» и 
«Государства Балканскаго полуостро
ва».

-ф«- Штрафы. Саратовсшй губер
наторъ, на основанш правилъ о при- 
нятш меръ противъ заноса и распро- 
странен1я холеры и чумы, постановилъ 
подвергнуть административному взы- 
C K a n iio  следующихъ лицъ:

Николая Ермакова, домовладельца 
Полицейской улицы, Га*ршла Авери
на, арендатора дома Подъяпольской по 
Гоголевской улице, за крайне грязное 
содержаис дворовъ— штрафу въ 50 р. 
или аресту на 2 нед1 ли каждаго; до- 
мовладелицъ: Мясницкой улицы— Ев- 
дшаю Папаеву, Валовой ул.— Надежду 
Ивлеву и MapiK) Митюрину и Тулуп
ной улицы— Евгенш Шишкину, за 
антисанитарное содсржаше ихъ дво
ровъ,— штрафу въ 25 р. или аресту 
на 1 недЬлю каждую; домовладелицъ 
Екатерину Медведеву и Татьяну Ба- 
бушеву, за грязное содержан1е ихъ 
дворовъ, и торговокъ базара на Гого
левской улице, за антисанитарное со- 
держаше местъ для продажи арбузовъ, 
картофеля и другихъ овощей,— Марфу 
Новикову, Анну Слепнсву, Мар
фу Киселеву, Марыо Пантелееву, 
Акулину Ромашкину, Пелагею Чулко- 
ву,* Александру Андрееву, Евдокш Ва- 
спльчикову, Аграфену 1евлеву, Марыо 
Васильчикову, Евгегпю Иванову, Татья
ну Фйддесву, Елену Федотову* Марью 
Левашову, Марью Халтурину, Варвару 
Жеребцову, Зинаиду Борзову, Марыо 
Александрову, Марью Гусарову, Марыо 
Зиновьеву, Александру Агафонову, Ев- 
докпо Красникову, Пелагею Абрамову, 
Евгенш Пономареву, Март Вилкову, 
Пелагею Семизопову и Анастаст 'Гю- 
м якову— ш̂тра<|у въ 10 рублей или 
аресту на 3 дня каждую.

-ф - Ходатайство города Город
ская управа обратилась къ губ зем- 
стпусъ ирос[>бою поддержать ходатпй-

ство городской Думы о постройке мо
ста черезъ Волгу у Саратова.

П. А. Писарегъ проситъ наеъ 
заявить, что по делу П. В. Буряги- 
ной, для указания средствъ, въ сара
товсшй окружный судъ онъ не вызы
вался, какъ это было напечатано въ 
номере 222 «Сарат. Вестника». Изъ 
Саратова онъ не уезжалъ и не скры
вался.

-ф -  Ж.-д. изв^сля. Сегодня, 14 
октября управляющШ дорогою Т. И. 
Акоронко совместно съ начальниками 
службъ выезясаютъ въ Петербургъ для 
раземотретя сметы доходовъ и расхо- 
довъ по эксплоатацш дороги на 1913 
годъ.

-«ф*- Ветчина съ червями. Въ
винно - гастрономическомъ магазине 
Шишениной, находящемся на Немец
кой улице, по заявление одного изъ 
покупателей обнаружена была въ про
даже испорченная ветчина, при раз
резе которой внутри оказались живые 
черви. Привлеченная но протоколу по
лищи къ административной о’твЪт- 
ственности, Шишенина, на основанц! 
правилъ о принята меръ противъ за
носа и распространения холеры и чу
мы, подвергнута саратовскимъ губер- 
наторомъ штрафу въ 10 р., еъ заме
ной при неуплате арестомъ на 3 дня.

- Ф -  Трупъ безъ головы и ногъ. 
На д 1яхъ  совершено было зверское 
убшетво неизвестнаго мужчины. Не
известные убШцы, чтобы скрыть сле
ды убШства, отрезали у трупа голову 
и ноги, а затемъ но железной дороге 
отправили въ Тамбовъ, где бросили въ 
канаву, подъ мостъ, вблизи товарной 
ставши «Тамбовъ», отрезанный части 
туловища нигде не найдены. Является 
предположите, что убитъ неизвестный 
человекъ не въ Тамбове, а где-либо 
на стороне, чтобы отвлечь подозреше 
и направить следствие по ложному 
пути. Уб1йцы, съ целью изуродовать 
до неузнаваелости лицо убитаго, об
лили трупъ какой-то жидкостью или 
кислотой, знаки этого имеются на 
спине, шее и груди. Тамбовское сыск
ное отдЪлеше обращается съ просьбой 
къ местной полищи навести справки 
въ Саратове, не находится ли въ безвест
ной отлучке мужчина, на видъ летъ 
40, по профессии столяръ. У агентовъ 
тамбовскаго сыскного отделешя есть 
предположено, что убШство совершено 
въ Саратове, илиок естностяхъ его.

Арестъ убЕйцъ. Тамбовская 
полищя на-дняхъ уведомила местное 
сыскное отделеше, что изъ тамбовской 
тюрьмы совершили дерзшй побегъдвое 
важныхъ каторжанъ: С. 0. Куиицынъ 
19 летъ, осужденный на 10 летъ ка- 
торжныхъ работъ за убтетво лавоч
ника Ермакова и еоя.ительиицы его 
Прокудиной и товарищъ его С. Т. Тро- 
пынинъ 27 л., обвиняемый въ краже 
у домовладельца Зотова 4000 р. Бег
лецы по пути въ Саратовъ совершили 
несколько дорзкихъ кражъ въ селахъ 
и деревняхъ, побывали въ г. Бала
шове, где у неизвестнаго домовла
дельца совершили ночью кражу раз
наго носильнаго платья на сумму 
более 50 р. Чины сыскного отделешя 
задержали каторжанина Тропынина на 
Верхнемъ базаре въ то время, когда 
онъ продавалъ вещи, украденныя въ 
г. Балашове; товарищъ его Куницынъ 
задержанъ въ трактире • Хайова, на 
Александровской улице, сидящимъ за 
бутылкой водки. Каторжане подъ уси- 
леннымъ конвоемъ этапомъ отправлены 
въ г. Тамбовъ.

-ф -  Пояснен1е. Въ «С. В.» было 
сообщено, что парикмахеръ Герасимовъ 
избилъ своего ученика-мальчика. Такъ 
какъ въ Саратове два парикмахера 
съ фамшйей Герасимовъ, то нояс- 
няемъ, что речь идетъ о парикмахере 
Герасимове, съ Армянской улицы.

Подробности «семейкой 
драмы». Положеше раненой г-жи 
Юшкевичъ неопределенное: больная
часто впадаетъ въ забытье, галлюци- 
нируетъ, причемъ кричитъ: «спасите,
спасите». Раны причиняютъ ей страш
ный страдашя, и она не можетъ дви
нуться. Минутами г-жа Юшкевичъ при
ходить въ сознаше, но не можетъ ре 
шительно дать себе отчета, почему и 
какъ попала она въ больницу.

Ранъ на всемъ теле оказалось не 
12, какъ предполагали сначала, а 15; 
особенно опасны для жизни раны на 
голове, где въ несколькихъ местахъ 
повреждена черепная кость; не маю 
безпокойства и страдашй приносить 
больной глубокая рана въ левомъ бо
ку. Положеше больной еще ухудшает
ся темъ, что она уже четыре месяца 
беременна.

—  Мама! что ты  наделала? Ты  съ 
ума сошла?— спрашиваетъ сынъ, уви- 
девъ мать въ участке за решеткой 
после страшной драмы.

—  Нетъ! ответила съ дрожью въ 
голосе мать. Я  действовала сознатель 
но и теперь чувствую некоторое об 
легчеше, или, лучше сказать— утЬше- 
Hie, что избавила тебя отъ дьяволь 
скаго кошмарнаго навождешя; она 
опутала тебя, заколдовала.

—  Теперь она останется на всю 
жизнь уродомъ. Она не можетъ даже 
заниматься домашнимъ хозяйствомъ!

—  Да разве она жива? Жаль!..
И мать истерически зарыдала.
Сынъ решительно не можетъ по

нять, что послужило последними толч- 
комъ къ такой зверской расправе съ 
ненавистной для матери женщиной. 
Мать казалась въ последше дни на
ружно спокойной особенно сосредо
точенной, и все время была занята 
приведешемъ въ порядокъ домашнихъ 
вещей и носильнаго платья сына и 
младшей дочери, обучающейся въ гим
назш.

-  Что ты, мама, точно на смерть 
собираешься?— спрашивали дети.

—  Да, я отъ васъ уйду!— загадочно 
отвечала мать.

Накануне рокового дня мать отто
чила въ соседней бондарной топоръ...

Въ самый день развязки г-жа Юш
кевичъ и прислуга стирали белье. 
Мать тихонько подкралась сзади къ 
Юшкевичъ и стала рубить ее тоно- 
ромъ где попало.

-Ф- Физико-медиц. О-ва. ТТа понед’Ьль- 
ншгь, 15 октября, въ 8 час. вечера въ по- 
Mt.ui.iMiiн саратовскаго университета назна
чено общее с .браше членовъ фнзико-меднц.
О-ва.

Программа засЬдашя: 1. Д-ръ Н. С. Мо- 
I м.: 1.. Демонстращя больныхъ: а) постй ре- 
зрк’ни толстой кшпкп по поводу carcinoma 
fiexurac hcpaiirae; 6) noc»vfc опевднеи по 
Г|)ам.м;>'П1катн—Тпхову при <-arcinoma uto-

Въ пользу студент» изъ Балашова отъ 
Ляли Никифоровой получено 5 р., отъ Э. Б. 
2 рубля.

Поправки. Во вчерашней 3a>itTRt «Вт.
к о н се р в р. то р i и вкралась ошибка. Напечата
но: «депуташи отъ петербургской консер
ватории, а также отъ музыкальнаго учи- 
1ища (?) общества». Должно же быть: «де 
путан!и етъ петербургской и московской 
консерваторп!. я также" отъ музыкальныхъ 
учи лицъ общества*.

— О бо1) при К и ркъ-К плиссе сказано, 
что онъ длился 18 часовъ, а должно быть— 
78 часовъ.

Къ еыбсрщикимъ ca p i-  
ш ш я  ryiepKlH.
(Письмо въ редптпю).

20 октября состоится губернское 
избирательное собрате для выбора 
членовъ Государственной Думы ото, 
саратовской губернш.

Въ интересахъ теснаго объелинеш'я 
всехъ выборшиковъ, представляют ихъ 
интересы трудовыхъ слоевъ населен1Я. 
мы нижеподписавш1еся приглашаемъ 
выборшиковъ npiexaTb въ Саратовъ 
не позже 17 октяоря для участ!я въ 
предварнтельныхъ собран1яхъ.

Выборщики: Малининъ (Большая 
Кострижная д. № 41), Керенскиь— 
(Гостин. «PocciH» Немец, ул.), Фор- 
пгинскгй, Лушниковъ.

ш ь читателей.
Наша заметка о нуждаюшемся сту

денте вызвала живой откликъ со 
стороны читателей. Читатель-другъ яо- 
спешилъ на помошь и въ редакапе 
стали поступать ножертвовашя деньгами 
и вещами.

Интересно отметить, что отклик
нулись люди среднего достатка; люди, 
сами anaiomie нужду и нопимаюице, 
какъ трудна теперь борьба за суще- 
CTBOBanie для одинокаго человека, не 
имеющаго ни знакомыхъ, ни связей, 
ни протекцш...

Одинъ господинъ, судя по 
железнодорожный елужашдй, въ день 
появлен!я заметки явился въ  редак- 
ц1ю.

—  Нельзя ли узнать адресъ нуж
дающаяся студента. Я , видите-ли, 
хотелъ сделать ему одно предложе- 
Hie... !

— Не урркъ лд предложить?
—  Нетъ, у меня детей нетъ. А 

вотъ, знаете, хочу пригласить его 
обедать у меня. Чемъ богатъ— темъ и 
радъ...

Ириходитъ горничная съ громад- 
нымъ узломъ въ рукахъ.

—  Вотъ прислали. П ять рублей и 
веши.

Интеллигентная на видъ старушка 
держитъ въ рукахъ узелокъ и застен
чиво говоритъ:

—  Пришла помочь. Чемъ могу, Не 
откажите принять... Думаю, трудно ему, 
бедному...

КончившШ реалистъ принесъ рубль.
—  Нуждающемуся коллеге.
—  Можетъ быть, вы бы урокъ по

рекомендовали?..
—  Да я  самъ безъ заработка сижу.
—  Скажите, отъ кого деньги?..
—  Ну, зачемъ?— бросаетъ на ходу 

юноша, направляясь къ дверямъ,—  
скажите отъ коллеги...

Все это часто трогало до слезъ. Отъ 
продуктовъ пришлось отказаться, по
тому что и ножертвовашя деньгами и 
вещами очень смущали, такъ какъ 
студентъ просилъ исключительно за
нятШ.

Но въ виду острой нужды и необ
ходимости немедленной помощи, по- 
жертвовашя были приняты.

Затемъ стам поступать предложешя 
уроковъ...

Такимъ образомъ, въ тяжелый мо 
ментъ жизни, когда пре^ъ человекомъ 
закрывались все возможности и бли
жайшее будущее рисовалось мрачными 
красками, общество поспешило на по 
мощь къ изнемогающему въ непосиль
ной борьбе...

И какую сердечность и теплоту 
проявили эти люди, движимые непосред- 
ственнымъ человеческимъ чувствомъ!..

Благодаря имъ, острый моментъ 
нужды миновалъ.

" Но впереди предстоитъ еще крупный 
раеходъ— внесете платы за лекцш...

Потому редакшя продолжаетъ npie-мъ 
пожертвованШ до составлзшя пеобхо 
димой суммы.

net vesicae nnnanae. 2) Д-ръ В. А. Сукен- рЫе потребовали указать имъ, где на- 
нпковъ. Активная иммунизащя челов-Ька V(V.Jsn.H,, „ г1ф е̂жатъ
противъ брюшного тифа по способу Безред- находятся ХОЗЯИНЪ и гдъ лежа ь
ки. з. Д-ръ Н. С. Мокинъ. О вн;гтривеннол1ь ; деньги, но ничего отъ нея не доон- 
гедонал! з шъ наркоз-Ь. 4. Выборы предсб-! лись. Тогда грабители прооралпсь въ 
дателя и секретарей. 5, Текуцця д*ла. | Bepxiliil этажъ и. разыскавъ старика

Сабран!0 вегетагнакцевъ. Въ в о - 1 н и ь - п и а  ста ш тоебовать V него скресенье, 14 октября, въ пoJrtщeнiн го-1 JieiaJbHllbOBa, CTaiu rpeooBdib j ии«
родской управы состоится общее собран1е | денегь; при этомъ они _ угрожали 
BerempiaHCKaro О-ва. Вопросы дня: 1) Ре- 
фератъ, вегетар1анцы идейные и nirie- 
на; 2) Объ изысканш средствъ; 3) Те
ку mi я дйла.

-ф- Нражи. На купеческой пароходной 
пристаяи у татарина Хуссетдина Хапрова 
Кудашова неизв!»стно к4мъ украденъ Mt- 
шокъ съ разными вещами стоимостью 18 
руб.

— Въ табачный магазинъ саратовскаго 
купца М. А. Згуриди на Немецкой v.iimt, 
д. Бестужева, забрались неизвестные воры 
и украли разнага товара стоимостью 43 
руб.

— У кр. Я. А. Шабуня, живущаго на 
Симбирской улиut, неизвестно к̂ мъ укра
дено пальто стоимостью 15 р.

уоить его изъ револьвера. Дрожа отъ 
страха, старикъ заявилъ, что деньги 
находятся въ еундукЪ, ключи отъ ьо- 
тораго находятся у Ирины, хозяйки 
дома. Посл'Ь этого граоителп снова 
обратились къ Ирин^ и вырвавъ^у нея 
ключи, достали изь сундука 5,700 р. 
Нзъ этихъ денегъ грабители, но
просьб!» старика Котельникова, воз
вратили L0U руб. на расходы. На 
крики и шумъ въ домъ ирпоЪжалп 
хуторше рабоч1е, но грабители дали 
несколько выстрЪловъ въ воздухъ, и
рабоч1е разбежались. Грабители  ̂же
взявъ у Котельникова лошадей, без-
препятственно покинули имъше. Уча- 
ствующихъ ит. нападети было четве
ро.’

На другой день двое экспропршторовъ 
были задержаны полиций, а трепа при 
преследовали его полншей н толпой на
рода покончила, самоубшетвомъ, вы- 
стрелизъ себе въ високъ. Онъ оказался 
бывшимъ матросамъ черноморскаго 
флота Жаворонковы мъ. B ii казармт. у 
него было обнаружено 1123 руб. Два 
другихъ оказались также беглыми 
матросами съ броненосца «Три Святи
теля», Снвомшымъ и Юрченко. У 
перваго изъ нихъ отобрали 1116 р., 
а Юрченко заявилъ, что свою часть 
денегъ онъ отдалъ на сохранете те
леграфисту ст. Tanaia Сухорукову. 
При обыске у последняго было най
дено 1330 р.

Четвертый нзъ нападавшихъ на ху- 
торъ скрылся.

Юрченко, Сивухинъ и Сухоруковъ 
были преданы военному суду, первые 
двое нзъ «и хъ  были приговорены къ 
смертной казни и повешены, а по- 
следшй, Сухоруковъ, на 15 л. въ ка- 
торжныя работы.

Въ сентябре 1911 г. къ начальни
ку сыскной полицш въ г. Царицыне 
г. Исаеву явился неизвестный чело
векъ. назвавшийся Семеновымъ, и за
явилъ, что паряая цыганъ за горо
домъ, во главе съ беглымъ магро- 
сомъ Пндановымъ, иаме|)ена сделать 
нападете на почту, во время перево
за ея въ контору со ставши желез
ной дороги. Этотъ же Семеновъ ска
залъ начальнику, что беглый матросъ 
Пидановъ является участником!, одно
го изъ разбооцыхъ нападешй въ но- 
воузенскомъ уъзде.

На другой день Исаевъ съ отря- 
домъ горпдовыхъ отправился на ука
занное место и арестовалъ Пиданова 
и двухъ цыганъ —  отца* и сына. У 
всехъ у нихъ оказались револьверы 
и патроны.

Сначала Пидановъ назвался дру
гимъ именемъ, по затемъ сознался, 
что опъ беглый матросъ съ броненос
ца «Три Святителя». Долгое время онъ 
скрывайся и жилъ по чужому паспор
ту. Будучи задержанъ въ Армавире, 
онъ назвался вымышленной фамшйей 
и былъ посаженъ въ карцеръ при ар
мавирской команде. Оттуда онъ уснЬлъ 
скрыться. Виновнымъ себя въ нана- 
денш на хуторъ Метатьникова онъ не 
призналъ. ' ' ■  ‘’r i”  ’* *

Обвинеше къ  нему предъявлено по 
ст. ст. 13, 1629, 1634, 1459 съ при- 
менешемъ 279 ст. С. В. П.

Защищали подсудимаго помощ. прис. 
повереннаго A. A. HlaMie и военный 
защитиикъ. На вопросъ председатель- 
ствующаго о виновности подсудимый 
ответилъ отрицательно. По его сло- 
вамъ, во время нападения на хуторъ 
Метальникова онъ находился въ Ца
рицыне.

Первымъ допрашивался потерпев- 
шШ И. Мстальниковъ. Онъ показалъ, 
что хорошо запомиилъ лица двухъ 
грабителей— Сивохииа (иовеШеннаго) и 
Жаворонкова (застрелившагося). Трс- 
т!й грабитель стоялъ у двери кладо
вой на страже и закрывалъ лицо ру
ками. Этотъ третШ былъ черноватый 
и лицо у него рябое. Подсудимый 
очень похожъ на этого грабителя. Ра- 
боталъ-ли у него на хуторе Пидановъ 
— онъ не знаетъ, такъ какъ работало 
у него много лицъ и наииматъ ихъ 
убитый прнказчикь Холоповъ. Всехъ 
грабителей, какъ онъ слышалъ отъ 
двухъ татаръ, было пятеро. Одинъ 
изъ грабителей, успокаивая его, гово- 
рилъ: «небойтесь, мы не убивать 
васъ пришли а ограбить». Вообще 
грабители старались наеъ успокаивать. 
Только тотъ, который убилъ приказ
чика, былъ гордъ и страшенъ».

Председатель. Кто же онъ былъ?
Свидетель. Юрченко котораго по

томъ повесили; объ этомъ сообщила 
мне жена. Она выбежала тотчаеъ же, 
какъ услышала выстрелъ и увидела 
возле убитаго Юрченко.

Судъ постановилъ занести въ про
токолъ, что изъ словъ своей жены 
Метальниковъ знаетъ достоверно, что

ми въ новоузенскомъ у. на какомъ-то 
хуторе. Задержанъ былъ Пидановъ на 
квартире, где жили цыгане. При за- 
держанш его у одного нзъ цыганъ 
былъ отобранъ револьверъ и финешй 
ножъ.

Прокуроръ. Разве вы арестовали 
Пиданова на квартире, а не около мо
ста, какъ значится въ обвинительномъ 
акте?

Св. Хорошенько не помню. Вспоми
нается мне только, что у нихъ ока
зался револьверъ, но пуль мы не на
шли.

Изъ дальнейшаго показашя этого 
свидетеля выясняется, что сначала, 
после прихода Семенова, было аресто
вано несколько человекъ по подозре
нии въ покушенш на ограблеше поч
ты. Пидановъ же была, арестованъ въ 
другой разъ и никакого оружия при 
немъ не оказалось.

Защитникъ. Следовательно все 
сведешя. которыя у васъ имелись, бы
ли отъ Семенова?

Св. :1а. только отъ него.
Защитыикъ. Вы не пытались ус

тановить личность Семенова?
Св. У него былъ паспортъ.
Защитникъ. Но ведь паспортъ 

могъ быть чужой, краденый. Не былъ 
ли Семеновъ самъ въ яовотзенскомъ 
у.5 Странно, что вы на такую подо
зрительную личность мало обратили 
внимашя.

Св. Черезъ неделю после своего по
казашя Семеновъ куда то выехала, 
изъ Царицына.

Защитникъ. Вы раньше показы
вали. что задержали Пиданова вместе 
съ другими цыганами съ револьвера
ми и кинжалами, а теперь показыва
ете, что у нихъ оказался всего олинъ 
револьверъ, ла и то бе.ть пуль. Быть 
можетъ и относительно револьверовъ 
и кинжзлозъ вы показывали со словъ 
Семенова?

Свидетель. Нетъ. одинъ револь
веръ я виделъ самъ.

Сеид. Ан. Мертневъ показалъ, 
что Пидановъ очень похожа на чело
века, котораго онъ виделъ въ лень 
нападешя на гумне, въ 7 верстахъ 
отъ хутора Метальникова. На его во
просъ— что онъ здесь делаетъ— чело
векъ этотъ ответилъ. что отдыхаетъ, 
а потомъ пойдетъ на работу къ Ме- 
тальннкову.

ЗатЬмъ были оглашены показашя 
Ирины Метальникогой, Сатретдина, 
Вельшина. М. Елтонова и др.

Все эти свидетели раньше, спустя 
несколько дней носле нападешя, по
казывали. что видели только двухъ 
грабителей, а третьяго хотя и видел и, 
но приметить въ лицо не могли. Спу
стя же пять летъ они показали, что 
въ числе нападавшихъ былъ и Пида
новъ, котораго они узнали по фото
графической карточке.

Самъ подсудимый по поводу этихъ 
показан! й высказалъ, что свидетели 
вроде Ирины Метальниковой, или та
тарина Велынина— люди больные и 
могли дать кашя угодно показашя.

Прокуроръ поддержнвалъ обвине
ше вь  полномъ объеме.

Защитникъ А. А. Шам1е, доказы
в а в  неосновательность/обвиненся.Ука- 
зывая на противоречивый показашя 
нъкоторыхъ свидетелей и на крайне 
загадочную роль нодозрительнаго Се
менова,защитникъ прншелъ къ заключе- 
iiiio, что достаточныхъ уликъ дляпри- 
знашя подсудимаго участникомъ на 
падешя въ деле нетъ. Защитникъ 
просилъ оправдать подсудимаго, или 
же отнестись къ  нему снисходительно, 
такъ какъ онъ человекъ больной, и 
просиделъ три года въ тюрьме.

Судъ, после нсдолгаго совещашя, 
призналъ подсудимаго виновнымъ въ 
побеге и въ участш въ разбойномъ 
нападенш на хуторъ Метальникова и 
ириговорилъ его къ  Смертной казни 
черезъ повешеше.

Д. Б.

Федоровичъ Савенковъ, по уличной 
кличке Васька Зубокъ, прослышавъ 
о подвиге заезжаго гастролера Смо- 
ленцова, выплюнулъ изо рта папиро
ску и досадливо произнесъ:

—  Мальчишка, щенокъ! То ли мы 
разделать можемъ?

И разделалъ.
Въ такую же прекрасную тихую 

ночь, после совершсшя хорошей коми
сш, Зубокъ появился въ томъ же 
Приволжскомъ вокзале, чтобы вспры
снуть удачную сделку.

Онъ былъ уже въ достаточно при- 
поднятомъ настроенш, когда селъ за 
отдельный столикъ на общей террас- 
се и началъ, по примеру гастролера 
воздвигать «батарею».

Не столько Зубокъ елъ, сколько 
пнлъ. Въ результат!— тоже, что и съ 
гастролеромъ: онъ останавливалъ про- 
ходившмхъ и, поднимая полную рюм
ку, кричалъ:

— За твое здоровье, чортъ возьми!
И, какъ на свадьбе, разбивалъ

рюмку объ полъ.
—  Стой, стой, высока шляпа!— 

оралъ онъ другому:— За твое здоровье, 
ура! Выпей, другъ мой!.. Долой жи
довъ, бей жидовъ, чортъ возьми!..’ 
Рррусь идетъ!

Воображаемый другъ, «высокая шля
па», спТиш.гь на утекъ.

— У,ра!.. Выньемъ, добрые люди, 
Русь идетъ!

И въ порыве наплыва сверхпатр1о- 
тическаго чувства, Васька Зубокъ схва
ти ть  скатерть и энергично дернулъее.

Загремела посуда, перебилась’ вдре
безги и опрокинулся столикъ.

— Вотъ какъ по нашему!— само
довольно кричалъ онъ.

Явился околодочный съ полицей
скими. и съ Васькой Зубкомъ, какъ по 
росписанно. произошло то же самое, 
что м съ гастрол-еромъ— Смоленцевымъ, 
съ тою разницей, что онъ не уехать 
въ Сызрань.

дело о буяне-«патрюте» въ одинъ 
день слушалось съ деломъ гастролера 
и у того же мирового судьи 3 уч.

Участь Васи Зубка за содеянный 
патрштичешй подвигъ— та-же, что и 
гастролера: штрафъ въ 20 руб., съ 
заменой— при несостоятельности— аре
стомъ на 5 сутокъ.

Стерегущш.

иръ I  искусство.

былъ уоитъ

Откуда вы 
на хуторъ

приказчикъ Холоповъ 
осужденнымъ Юрченко.

Защитникъ Шамге. 
взяли, что нападавшихъ 
было 5 человекъ.

Свидетели сказывали. Я самъ-то 
виделъ трехъ грабителей. Тотъ, кото
рый стоялъ на страл̂ е, былъ Пида
новъ.

Защитникъ попросилъ въ виду 
противореча въ показашяхъ огласить 
прежшя показашя свидетеля, данныя 
судебному следователю.

Судъ удовлетворяем ходатайство. 
Ранее Метальпиковъ показывалъ, 
что принимаю участие въ ограблен!» 
четверо, изъ которыхъ онъ виделъ 
только двоихъ— повешеннаго Сивохина 
и застрелившагося.

Бьшшй заведуюпий сыскной частью 
въ г. Царицыне Исаевъ сообщилъ, что 
о Пиданове онъ въ первый разъ уз^ 
нала, отъ неизвестнаго человека Семе
нова. Этотъ'Семеновъ не имелъ при
станища и былъ задержанъ на клад
бище, где онъ ночевалъ въ склепе. 
На вопросъ свидетеля, «не знаетъ ли 
онъ о какихъ либо разбойныхъ нана- 
дешяхъ, Семеновъ ответилъ, что ему 
известно, что парш цыганъ, во гла
ве съ Пндановымъ, собирается огра
бить почту, и что Пидановъ пригла
ш а в его, Семенова на. это дело, но 
онъ не согласился. Этотъ же Семе
новъ разсказалъ, что Пидановъ бег
лый матросъ и что онъ занимался раз-

Мировой судъ.
Буяиъ-гастролвръ.

I.
По части скандаловъ и дебошей ве- 

зетъ кажется более, чемъ другимъ 
увесилительнымъ заведешямъ, При 
волжскому вокзалу.

Вотъ, нанримеръ, такой случай.
Въ одинъ прекрасный тих!й шпь- 

сшй вечеръ, неизвестный hs только 
полищя, но и оффищантамъ «прилич
но одетый господинъ» поместился за 
отдел ьнымъ стол и комъ на общей пло
щадке и очень скоро обставился «ба
тареей» разнообразныхъ шшй.

И по мере того, какъ хмель все 
более овладевалъ господиномъ, онъ 
становился болеа развязнымъ. Ш ут
ки, пошлости по адресу прогуливаю
щейся публики, особенно женщинъ, 
скоро переходятъ въ дейетв1я: госпо- 
динъ начинаетъ. бросать въ публику

Изъ з а в  евдо.
Дело бтглаго матроса броненос

ца «Три с вятите ля».
Вчера, 13 октября въ воепномъ суде 

слушалось дело о разбойномъ напа- 
деши на хуторъ Метальникова, въ 
новоузенскомъ уезде. Нападете было 
произведено поздно вечеромъ 17 авгу
ста .1907 года.

Въ злополучный вечеръ хозяипъ ху
тора И. Меташшковъ находился у 
себя въ кладовой, отецъ его а ш ъ  у 
себя въ комнате, жена Метальникова 
Ирина, вместе съ няней, кухаркой и 
приказчикомъ Холоповымъ сидели въ 
нижвемъ этаже дома и пили чай.
Около 10 час. вблизи дома послышал
ся шумъ и голоса неизвестныхъ лю
дей. На шумъ выбежалъ приказчикъ 
Холоповъ, а сидешше въ доме стали 
ст. тревогой прислушиваться къ тому, 
что делаюсь на дворе. Вскоре раз
дался выстрелъ, которымъ Холоповъ
былъ убитъ на месте. Бросившаяся ______ _______
на выстрелъ Ирина Метальникова бы- боями. Последил! разбой Пндаижъ со- стчйе ставнпй видпымъ «лидеромъ» нар- 
ла схвачена нкеирбир1аторами. кото- вершилъ. вместе съ двумя товарища- Tin союза русскаго народа, Bacii.iitt

хлебомъ, редькой, [хзетками и пр.
Первыми гувернерами господина яв

ляются оффиЁцанты. Они урезоннваюти 
его вести себя аккуратнее. А вывестл 
нежелательно столь «дорогого» гостя, 
въ чаянш чая.

Наконецъ, господинъ повалилъ и пе- 
ребнлъ посуду, ругаясь скверными сло
вами.

Околодочный надзиратель принялъ 
меры:

—  Ваше зваше, имя, фам1шя?
— Дворянннъ Смоленцевъ, такъ и

этакъ.
—  Честью прошу...
—  Меня, дворянина, и въ алкоголи

ки!?
— Не извольте безпокоиться: это 

учреждение, можно сказать, всесослов
ное...

Сначала— участокъ, фнпагь— въ все- 
сословн ы хъ ал когол и кахъ.

И оказалось, что дворянннъ Смолен- 
-цевъ есть сызраншй мещанннъ Смо
ленцевъ.

Когда его выпустили изъ алкоголи- 
ковъ, онъ въ тотъ же день выбылъ 
въ Сызрань.

Мировой судья третьяго участка, у 
котораго слушаюсь на-дняхъ дело 
буяна-гастролера, ириговорилъ его къ 
штрафу въ 20 рублей, съ заменой— 
при несостоятельности—арестомъ иа 5 
сутокъ.

11
«Васька Зубокъ».

Известный Саратову комиссюнеръ. 
бывипй недурной кучеръ, а впослед-

—  Гор. театръ. «За океаномъ» 
пьеса въ 4 д. Як. Гордина— Шедшая 
неоднократно въ Саратове пьсса Гор
дина и поставленная въ пятницу въ 
гор. театре общедоступнымъ спектак- 
лемъ, прошла съ выдающимся успе- 
хомъ. Не только хорошо играли от
дельные исполнители, но и былъ ан
самбль.

Пальму первенства следуетъ отдать 
г-же Максимовой въ роли Эсфири. 
Тамъ, где требуется постепенное на- 
росташе драматическаго чувства, раз
решающаяся взрывомъ его, тамъ ар
тистка какъ нельзя более на месте. 
Роль Эсфири ведется г-жей Максимо
вой ярко, оставляя въ зрителяхъ силь- 
димое впечатлеше.

Трогателенъ въ  роли Исаака Ф р - 
денталя г. Берже, хотя роль талантли- 
вымъ артиотомъ ведется не совсемъ ров
но, точно онъ ее играетъ впервые. За
ключительная сцена третьяго дейсшя, 
когда Фриденталь останазливаетъ со- 
бирающагося бежать въ Poccixo семи- 
летняго внучка (котораго, къ слову 
сказать, очень мило играла г-жа Жа- 
лишанина), прекрасно сделана ар- 
тистомъ, и неудивительно, что поеме 
этой сцены его много и шумно вызы
вали.

Въ своей сфере была г-яса Валента 
въ роли Цивы. Молодой артистке сле
довало бы только научиться смеяться, 
что не представляетъ, непреодолимой, 
чисто технической задачи. Смехъ дол
женъ быть звученъ и свободенъ и 
надо освободиться отъ деланности и 
напряжешя.

Не совсемъ ровно шла роль у г. 
Рунича (Михаилъ Мухъ), хотя задума
на она очень хорошо. Лучше другихъ 
вышелъ первый актъ— когда Михаилъ 
Мухъ еше только скромный молодой 
скрипачъ, мечтавший сделать карье
ру профессора.
‘ Недурно игралъ г. Шагановъ— Ян- 

кель Мухъ— «директоръ ныо-юркской 
консерваторп!, изъ Кременчуга».

Г-жа С1анова (няня), Горская (Фру- 
ма Мухъ), Хана (Панова), Артаковъ 
(Самуилъ)— исправно делали свое де
ло.

Въ обшемъ, спектакль— одинъ изъ 
удачнейшихъ.

^  Н. А.
— Общедоступный театрь^Изра-

и.ьь» и «Желанный и нежданный». 
Интересная и въ психологнческомъ и 
въ обшественномъ отношешяхъ пере
водная съ французскаго драма Берн
штейна «Израиль», шедшая уже съ 
относительнымъ успе.хомъ весною во 
время гастролей Орлова-Чужбинина, ос
тавила въ томъ исполнёнш, которое 
было 12 октября, впечатлеше чего то 
въ высшей степени нуднаго и скучна- 
го. Что называется, не клеилось. По
тому, думается, что прежде всего роли 
мало подходили къ исполнителямъ. На- 
чнемъ съ г-на Чужбинова въ централь
ной роли Тибо. Жизнерадостный тем- 
пераментъ артиста какъ-то не вязался 
съ ультро-драматичсскимъ характеромъ 
роли Тпбо и вероятно отъ этого осо
бенно въ первыхъ двухъактахъ, въ 
Тибо проглядывалъ неунывающШ доб
рый малый изъ светскихъ шалопаевъ, 
который вотъ-вотъ всю эту мрачную 
драму возьмстъ да и разыграетъ къ 
удовольствно публики. У  г-на Чужби
нова хватило и техники, и опытности, 
чтобы въ последней сцсие подчеркнуть 
драматизмъ пололсенш, но выявить 
всю сложную гамму душевныхъ пере- 
жнвашй Тибо, сделать ее понятной зри- 
телямъ не удал сь. Напротивъ, чув
ствовалось папрялсен1о,с'ь которымъ ар- 
тпегь вслъ свою роль.

Другая ответственная роль, Гутлиба, 
совсемъ не удалась г-ну Добрякову, и 
полная разнообразных!. олтЬнковъ сце
на объяснснш во второ мъ акте Гутли- 
а съ Агнесой оставила впечагленн; 

только длиниаго и скучнаго разговор.
Не клеилась и роль Агнесы у г-жи 

Сппегубъ-Троицкой, которая на этотъ 
мзъ что называется не чувствовала 
шли.

Изъ ответственны хъ ролей следуетъ

упомянуть еще о роли 1езуита де 
Сильв1ано въ исполнипн г-на Волын
цева, который далъ какой-то совсемъ 
безстрастный образъ этого закулиспаго 
вдохновителя клернкаловъ.

Господа, язображавш!е одни хуже, 
друпе несколько правдоподобнее фран- 
цузскихъ аристократовъ не прибавили 
къ исполненпо жизненности, а неко
торые ул;ъ очень напоминали русскихъ 
семинаристовъ.

Нудное впечатление отъ «Израиля» 
сгладило живое исполнеше остроумна- 
го водевиля В. Рышкова «Желанный 
и нежданный». Ту тъ  все были хоро
ши, все на своихъ местахъ, даже г-нъ 
Сухинъ въ |юли профессора-акушера 
съ его mille pardons.

Особенно хороши были г. Горбачев
ски въ роли счастливаго отца родив
шихся близнецовъ, г-нъ Флоровсшй и 
г-жа Вильгельминова-Селпванова въ  
роляхъ тптулованныхъ бабушки и де
душки и г-жа Кастюрина— няни.

Публика отъ души смеялась.
Кинъ.

Популярный пьесы. Н а -д н я х ъ
въ обшедоступномъ театре изъ
особаго яшика для собиранш запи-
сокъ съ обозначешемъ желатсльныхъ 
пьесъ была произведена выемка, дав
шая след, результата.

Больше всего записокъ было подано 
за «Горе отъ ума» (свыше 60 запи
сокъ), затемъ следовали по порядку 
большинства голосовъ: Переделка’ ро
мана Достоевскаго «йдютъ» (свыше 
40 записокъ) «Три сестры» и «Дни
нашей жизни» (по 25 записокъ), «У 
жизни въ лапахъ» и «Сестра Беатри
са» (по 15 записокъ,). За остальныя 
пьесы высказались единичные голоса. 
Всего было опущено въ ящикъ около 
300 записокъ. ,

Въ четвергъ было поставлено «Горе 
отъ ума», собравшее (но пониженнымъ 
ценамъ) полный театръ. Вчера былъ 
поставленъ «Идютъ». Будутъ постав
лены и остальныя пьесы, за которыя 
высказалось большинство.

—  Малороссы. 12 октября въ те
атре «Очкина» состоялся первый об
щедоступный спектакль украинской 
труппы, подъ управлешемъ Д. А. Гай
дамаки. Разыграна была оперетта соч. 
Старицкаго «Ой, не ходы Грьлцю тай 
на вечорныци». Публики на этотъ разъ 
было много. Очевидно, малороссы на
чина ю т завоевывать ея симшюи.

Концертъ В. Г. Завадсиаго. Въ 
зале консерваторш въ понедельникъ 
15 октября и во вторникъ, 16 октяб
ря назначены два концерта капеллы
В. Г. Завадскаго; въ капелле участву
ют!. более 40 человекъ мужчннъ, 
женщинъ и детей.

Ш р ы н
(О тъ нашихъ корреспонденгтвъ).

А тк а р с к о е .
(Продо.иЛсенъе).

M е д н ц и и а.
Членъ земской управы читаетъ до

кладъ объ ассигновании * средства на 
приилашеню запаснаго врачебнаго и 
фельдшерскаго персонала. По суше- 
ствующимъ правиламъ, земств врачи 
и фельдшера ежегодно имеютъ право 
пользоваться месячнымъ отпускомъ съ 
сохранекшмъ «одйржашя. Со введеиь 
емъ въ уезде нормальной сети вра- 
чебиыхъ участковъ управа при разре- 
шен!н отпусковъ становится въ затру- 1 
днительное положеше, не имея у се
бя запаснаго врача и фельдшера. По 
мнешю управы, необходимо иметь для 
уезда двухъ запасныхъ врачей фельд- 
шерицу-акушерку и фельдшера, на что 
внести въ смету на еодержаше ихъ:—  
врачамъ жалованье по 2000 р и по 
300 руб. суточныхъ и фельдшерамъ 
по 660 руб. и по 150 руб. суточныхъ, 
всего 6120 руб. Бюджетная комисля 
этотъ докладъ не разематривала.

П . А. Семинъ интересуется, по
чему бюджетная комиыя не разема
тривала вопросъ.

Г . Т. Котовъ (Председатель бюд- 
ясетной комисш) предлагаетъ собра
нно отложить ходатайство управы въ 
виду финансовыхъ затруднен!й земск. 
кассы.

М. М. Янковскгй и И. Е. У т -  
чевъ настаиваютъ на предлес . алт уп
равы.

Г  А. Воронковъ вносить ггредло- 
же1пе объ измененш правилъ лользо- 
ван1я отпусками.

Д . Н. Байшевъ разъясняетъ, что 
съ предложешемъ г. Воронова согла
ситься нельзя, такъ какъ врачи по- 
ступаютъ съ услов!емъ пользоваться 
месячнымъ отпускомъ ежегодно.

Собрате соглашается съ докладомъ 
управы и разрешаетъ ей пригласить 
двухъ запасныхъ врачей, фелыперицу- 
акушерку и фельдшера.

На содержан1е 24 врачей вносится 
въ смету 40475 руб. 80 коп., на со- 
дерлган1е 33 фельдшеровъ и 26 фельд- 
шерицъ-акушерокъ 33805 р.

далее читается докладъ объ откры
ли фельдшерскаго пункта въ д. Упо- 
ровке.

Паселен1в этой деревни по вероиспо- 
ведан1ю— молокане, численностью до 
1650 душъ. Общество обещастъ подъ 
амбулаторно отвести помещеше и квар
тиру для фельдшера съ отоплешемъ и 
освещен1емъ, и иметь лошадь для 
разъездовъ фельдшера. Собрание, вы- 
аушавъ докладъ, согласилось открыть 
въ Упоровке фельдшерсклй пунктъ, и 
внесло въ смету расходовъ 480 руб. 
На содержа1пе ’ лечебныхъ заведений 
для 18 болышцъ вносится въ  смету 
49,546 руб. 13 коп.

К  I I .  Леигусъ выражаетъ недо- 
умен1с по поводу ходатайства объ о т-1 
крылан фельдшерскаго пункта огарев- 
скаго Общества.

Я .  В  фонъ-Гардеръ. Пусть они 
снова подадутъ ходатайство, а управа 
собсретъ сведелпп и долонлнтъ уже со
бранно.

На наомъ помешсн1й для амбулато- 
pift, на страхование больн г ’ныхъ и 
амбулаторныхъ здашй, па медикамен
ты. на неревя.зочныя средства 'и на др. 
расходы ооорашемъ безъ всяких ь воз- 
ралнний вносится 44()24 р. 98 к., на 
ремонта, jfio ьничныхъ зданШ вносится 
6878 руб 6! кон.

Председатель ревизюниой комисш 
Г . Г. Котовъ попутно читаетъ до
плат. по иостроПкй ДурасивскоВ амбу-



латор'к. Несмотря па то, что амбула- 
тс?яя толь* о что обстроена, но уже 
'ян^ -ь »••««« о дефсЕтовъ. Для устра
нения' эт^хъ дефектовъ, но мнФнш ко- 

необходимо ассигновать 1680
руб.

” tL  Ф. Фонъ-Гардёръ предлагаете 
норучигь управ1; осмотреть больницу 
к доложить о дефектахъ экстренному 
•яемсйому собранш.

Членъ управы* Д . I I .  Вайшевъ. 
Езли мы такъ отнесемся къ Дурасов- 
csolt амбулаторш,' то ' можно указать 
л на Колонскую. ’ гдгЬ также немало 
дефектовъ.

I I .  В. фонъ-Гардеръ. Пусть тогда 
управа обратите внщшне на всЬ 
больницы и устраните дефекты на 
средства общей суммы. Софьинское 
общество нисколько л4гь назадъ вы
строило на свои средства амбулаторно.

Теперь оно обратилось въ земство 
съ ходатайствомъ о выдать денегъ за 
амбулаторно въ сумм* 12000 р.

I I .  В . фонъ-Гардеръ предлагаете 
поручать управ’Ь съ уч&ейемъ коми- 
еж выяснить, сколько стоите здаше и 
доложить собранию.

Г ж ш е  соглашаются съ предложе-
Хардера и изоираютъ комисш

■льъ Я. А. Полубояринова, Г. А. Воро
нова, А. М. Галкина' и А. II. Минхъ.

Безъ возражешй утверждается сай
та' па покупку амбулаториыхъ здашй, 
на достройку колокольцовской и хво- 
щин'с-кай амбулаторий 4750 руб.

По постройй; амбулаторш въ с. 
■Крсстовемъ Буерак* управа представи
ла особый докладъ. Общество идете 
нав'етр'бчу земству и об’Ьщаетъ съ 
своей стороны внести въ земскую кас
су въ течете трехъ лЪтъ 5000 руб.

Собрате безъ прешй разрешаете 
постройку и вноситъ на расходы '15500
руб-

На научную командировку и друпе 
медюе расходы вносится въ смЪту 
1260 р.

Читается особый докладъ объ от- 
йрытш иовыхъ врачсбпыхъ модицин- 
ж ;хъ участковъ въ 1913 году.

И. В . фонъ-Гардеръ нредлагаетъ 
собранно воздержаться отъ всЬхъ по- 
строекъ и остановиться лишь на одной 
:с.мбулаторш. Такое предложеше онъ 
мотнвируетъ т*мъ, что собрате мо
жетъ перевысить см*ту, почему упра- 
за м не можетъ приступить къ вы
полнению постановлен!!!.

Г . Т. Еотовъ высказывается за 
постройку одной амбулаторш въ с. 
Б.-Дмитр1евк*; осталипыя же построй
ки отложить до болЪе блашциятнаго 
времени.

Собрате постановляетъ: поручить
управ* приступить въ 1913 г. къ 
постройк* амбулаторШ—въ Екатери- 
новк*, Б.-Дмитр1евк* и Б'Ьлгаз*, на 
что въ см*ту расходовъ вносится 45 
тыс. руб.

Два врача обратились въ земское 
собрате съ ходатайствомъ объ изм*- 
ненш вознагражденШ суточн^хъ за 
выЪзды врачей въ соеЬдше участки, 
находя плату, которая выдается въ 
настоящее время, 3 рубля, недостаточ
ной. ' v

д. А. Исщевъ* Въ саратовскомъ 
земств* осооыхъ впзнаграждетй за 
б ы * зд ы  н*тъ. Я полагалъ бы такое 
ходатайство отклонить.

Собрате соглашается съ г. 1с*е- 
вымъ.

Дал*е поел* раземотр'бшя мелкихъ 
докладовъ собрате приступаетъ къ 
сбсуждешю вопроса по устройству па
тронажа въ у*зд* для призр*шя вн*- 
брачныхъ и безпрштныхъ д*тей. 
Этотъ гопросъ возбужденъ по предло- 
женш губернской управы.

Аткарская земская управа не со
глашается съ доводами губернской уп
равы и предлагаетъ собранш это 
предложеше отклонить.

Собрате постановило согласиться съ 
предложешемъ губернской управы и 
просить ее, чтобы она включила ат- 
карешй у*здъ въ с*ть по устройству 
иатронажей въ губернш.

По вопросу о выдач* губерискимъ 
земствомъ безвозвратныхъ пособий 
У'БЗДнымъ земствамъ на постройку за- 
разныхъ бараковъ при больницахъ, 
собрате по предложеиш И. Е. Усачева 
Е Э. А. Исаева постановило ходатай
ствовать о безвозвратномъ пособш на 
ностройку заразных* бараковъ. За- 
?*мъ избираются попечители земскихъ 
больньцъ и члены медицинскаго со- 
в*та,

Въ сов*тъ оказались избранными: 
А. П. Минхъ, 1. Е. Усачевъ, Е. П. 
Леюуеъ, Г. А. Вороновъ и А. 1. Гал- 
кинъ.

Объявляется перерывъ до вечера.

сбраззгакге.
Инспекторъ народи, училищъ Н. Ю. 

Ягнъ сд*лалъ подробный докладъ о 
остоянш народныхъ училищъ сердоб- 

зкаго у. Изъ доклада видно, что въ 
увзд* функцшнируетъ 81 училище, 
еъ 166 учащими (79 учителей и 87 
у ш'ельницъ) и 8181 учащимися (6531 
мадьчикъ и 1650 д*вочекъ). Кром* 
ббученш грамот* во многихъ школахъ 
)бучаютъ ремесламъ: столярно-токар
ному и переплетному, рукод*лш. Во 
муогйхъ введено обучеше n*niio, гим
настик* и военному строю. По сло- 
замъ докладчика, обучеше военному 
строю дало особенно утешительные ре
зультаты, поднявъ натрштичешй духъ.
. На содержаще училищъ въ 1912 г. 

отъ казны было получено 57500 руб. 
Вся же см*та расходовъ по народному 
образованно на 1913 годъ выразилась 
въ сумм* 238318 руб. (вътомъ числ* 
поеойя отъ казны 139764 руб.). Вра- 
чебно-санитарнаго надзора надъ уча
щимися не существуете. Изъ вс*хъ 81 
въ санитарномъ. отношенш можно при
знать удовлетворительным лишь 40 
школъ, остальная же ветхи, холодны, 
темны, т*сны и душны. Учаидеся отъ 
недостатка чистоты, воздуха и св*та 
часто страдаютъ головной болью и 
малокров!емъ. Ером* того, за посл*д- 
Hie годы на усп*хи отрицательно по- 
влща элидем!я скарлатины, кори, диф
терита, оспы п тифа.' Изъ предметовъ 
обучепйг особое внимате уд*лено за
кону Божш, котораго дается до 200 
уроковъ въ учебный годъ (учебный 
годъ—130 д «ей). А чтобы укр*пить 
въ памяти , учащихся изучаемыя мо
литвы, въ школ* ежедневно совершает
ся утренняя молитва, причемъ 1 чита
ются сд*д. молитвы:

1) Во имя Отца и Сына и Св. Ду- 
а... 2} Боже милостивый... 3) Госпо

ди 1исусе Христе... 4) Слава теб*. Бо
же... 5) Царю небесный... (поется). 6) 
Святый Боже... 7)" Слава отцу... 8) 
Пресвятая Богородице... 9)0тченашъ... 
(поется). 10) Къ Теб*, Владыко Чело
веколюбие...' 11) Аигелъ Христовъ Хра
нитель... 12) Богородице д*во... (поет
ся). 14) Спаси, Господи, Люди Твоя... 
(поется). 14) Спаси, Господи, и по
милуй Благочестив*йшаго Самодержав- 
н*йшаго Государя... 15) Спаси, Госпо
ди, и помилуй Свят*йидй Правитель- 
ствуюнпй СЛ’нодъ и Господина нашего 
Преосвященн*йшаго Епископа Сара- 
товскаго и Царйцынскаго... 16) Спаси, 
Господи, родители моя... 17) Спаси, 
Господи, отца моего духовнаго... 18) 
Спаси, Господи, и помилуй ненавидя- 
щихъ и обидящихъ мя... 19) Спаси, 
Господи, усопшихъ рабовъ... 20) Чте- 
Hie дневного Евангел1я... 21) Достойно 
есть... (поется). • 22) Молитва предъ 
учен1емъ... (поется). 23) Боже, Царя 
храни... (поется).

«Хочется в*рить,—добавляете въ
заключете г. Ягнъ,—что наша шко
ла создаетъ благочестивыхъ христ̂ анъ, 
в*рныхъ и трудолюбивыхъ сыновъ Ца
рю и отечеству».

О. I I .  Ладыженскш. А всетаки 
посп*шное введете народнаго образо- 
ванш къ хорошимъ результатамъ не 
приведете. Вы скоро увидите, что въ 
такой горячк* въ составъ учащихъ 
вошли люди, которые сами не могутъ 
быть названы в*рными сынами Царя 
и отечества.

А . I I .  Лмхачевъ (генералъ) не 
разд*ляетъ взгляда г. Ладыжинскаго. 
По его MH*fliio, нашъ сельскШ учи
тель выполните возложенную на него 
Miicciio такъ же, какъ и германскй! 
учитель.

А. И. ДеконскШ, Необходимо об
ратить внимате. на учебники, которые 
введены въ сельскихъ школахъ. Быть 
может* они совершенно не отв*чаютъ 
ц*лямъ нащонально - патрютическаго 
BOciiirraHiii учащихся?

Инспекторъ г. Ягнъ. Мы ввели 
только т* учебники, которые допуще
ны мииистерствомъ народнаго просв*- 
щешя.

Председатель I I .  О. Ладыжен- 
скт. Ц*ли нацюнально-патртическа- 
скаго воспктан1я школьниковъ—пре- 
сл*дуетъ училищный сов*тъ, предс*- 
датслемъ котораго состою я.

А. I I .  Деконскт рекомендуете из
брать специальную комисш, которая 
выработала бы правила воспитан1я 
учащихся въ дух* нащонально-патрш- 
тическомъ...

По нредложешю председателя на- 
м*чается комисш, въ которую вошли: 
М. Н. Лихаревъ, А. Н. Лихачевъ, И. Н. 
Эллисъ, г. Глазовъ и самъ председа
тель П. 0. Ладыженсшй.

К. I I .  Триммъ выражает* удив- 
леше по поводу настойчиваго желан]я 
гласныхъ учредить нац)'онально-патр1о- 
тическую комисш...

При утвержденш сайты въ 575 р. 
на добавочное вознаграждеше 23 уча
щихъ за заняпя гимнастикой и воен- 
нымъ строемъ возникли не мен*е ин
тересные дебаты.

К. I I .  Триммъ. Бюджетная коми- 
с1я, скрепя сердце, согласилась на эту 
ассйгновку, но при условш, что къ 
следующему земскому собранно уп
рава обязана доставить сведен гя
о результатахъ обучешя военному 
строю. Необходимо знать—полезенъ 
ли онъ, т. к. изъ года въ годъ цифра 
ассигоовки на военныхъ ииструкторовъ 
будетъ увеличаться.

Инспекторъ г. Ягнъ. Обучеше военно
му строю, несомненно, полезно. Дети 
пщучаются не только къ субординащи, 
но и пр1обретаютъ военную выправку. 
Сейчасъ въ земскихъ щколахъ лишь 2.3 
учителя, могущихъ обучать д*тей воен
ному строю...

К. Н. Триммъ. Губернская упра
ва признала, что среди учащихъ муж- 
скШ персоналъ уменьшается. У васъ 
гимнастику преподаютъ учителя, про- 
шедппе иоенпо-инструкторсьле курсы. 
Где лее вы возьмете инструкторов!» для 
т*хъ училищъ, въ которыхъ учитель
ницы?* Ведь учительница преподавать 
гимнастики не будетъ!

Г . Ягнъ. Мы такъ распределимъ. 
чтобы на двухкомплектную школу 
былъ одинъ учитель.

К . И. Гриммъ. Это возможно въ 
томъ случае, когда учителей 50 проц. 
Вотъ и дайте намъ къ следующему 
земшшу собран iio объяснеше. что 
управа намерена сделать съ такимъ 
обшнемъ учительницъ... ■

Гл . Андреевъ (крестьянинъ). Эта 
гимнастика намъ ни къ чему. Наши 
дети ходятъ въ отцовскихъ саиогахъ, 
а ихъ муштруютъ на манеръ солдатъ. 
До того ли намъ? Нужно лучше по
думать о хорошемъ обученш грамот*. 
Къ примеру скажемъ, весной д*тиш- 
камъ нужно готовиться къ экзамену, 
а ихъ гоняютъ въ строю... Не лучше 
ли на эти 575 рублей нанять учите
ля? У насъ въ Боркахъ два учителя, 
а учениковъ 250. Ведь не подъ силу 
же имъ такая арм !Я . Вотъ они и уво
лили больше сотни. Да и то много:

ствоагь 3-хъ голосовъ 575 руб. на 
обучеше военной гимнастике были ас
сигнованы.

Вызвалъ много шуму и докладъ уп
равы объ отклоненш ходатайства на
блюдателя ц.-прих. школъ о выдаче 
пособ]'я въ 5358 руб. на поддержан1е 
ц.-прих. школъ.

Изъ доклада видно, что со введень 
емъ всеобщаго образован! я земство 
среди другихъ селенШ наметило от
крыть школы и въ Березовке, Зубов- 
ке, Панкратовк*, Голяевке, Дуровке, 
Елани, Осиновке, Соколке, Скулябин*, 
Сабуровк*, Волынщин* и Тепловк*. 
Но—пока земство собиралось—сердоб- 
ское отд*лен1е епарх!альнаго училищ- 
иаго сов*та, не долго думая, насажа
ло въ этихъ селен1яхъ собственныя 
школы.

— Какъ же такъ—в*дь туте мы 
хот*ли открывать земсюя школы,— 
удивилась управа.

— Значите прозевали!—ухмылялся 
въ широкую бороду епарх1алы1ый 
училищный советъ.

Но сшитыя на живую нитку цер
ковный школы поползли по швамъ. 
Изъ селъ стали поступать приговоры 
объ отказе въ содержанш школъ: му- 
жикамъ не подъ силу. Въ отд*леши 
enapxiaibH. совета средствъ на содер- 
жаше этихъ школъ тоже не им*лось. 
И, по словамъ чл. управы г: Сабуро
ва, въ уезде было закрыто 16 цер- 
ковныхъ школъ. Теперь въ виду от
каза крестьянъ отъ взносовъ денегъ 
на содержаше школъ—отделен1е епар- 
xiaibHaro уч. совета ходатайствуете 
чрезъ своего представителя наблюд. 
свящ. Орлова объ ассигпованш зем
ствомъ 5358 руб. на церковный школы.

Свящ. Орловъ усмотрелъ въ докла
де управы некоторыя неточности и 
долго говорилъ по поводу ихъ.

Къ концу его р*чи раздались голо
са: «довольно! вопросъ ясенъ!»

Баллотировкой 5358 руб. единоглас
но были «провалены»...

— Напрасно мы жалеемъ денегъ 
на народное образоваше! заявилъ гл. 
ЛадыженскШ, не любящШ агрономш.

— На что-либо еще пожалеть мож
но!...

Голосъ: напрнм*ръ?
Г . Ладыженскш. На агрономш!...
См*хъ...

(Продолженге елгьдуетъ).
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ты даютъ некоторый подробности это-1 требовать водки у буфетчика. Имъ, 
го загадочного самоуб1йства. Указыва- - объяснили, что распоряжен̂ емъ на-; 
ютъ, что причина его—размолвка съ | чадьства продажа водки прекращена. I

Тогда запасные бросились еъ дежур-1

О. Н. Ладыженскш. Самая образ
цовая школа—въ Пруссш; и тамъ есть 
гимнастика. Умный Римъ, давний намъ 
«право», тоже учился военному строю 
смолоду...

И. Н. Эллисъ. Является ли ум’Ьст- 
нымъ тратить деньги на гимнастику, 
тогда какъ н^тъ денегъ на обучеше 
грамоты? Если въ Пруссш есть гимна
стика, то тамъ везд;̂  есть и школы. 
У насъ же о гимнастик̂  говорить 
преждевременно. ,

Генералъ Лихачевъ совгЬтуетъ не 
скупиться на обучеше военному строю. 
—-Спросите рекрутовъ, и они вамъ ска- 
жутъ, что легче усваиваютъ муштров
ку потому, что обучались гимнастик̂ .

* Голоса: в̂ рно, в’Ьрно!
И. Я . Эллисъ. Я. не говорю, что 

гимнастика ^полезна, но сейчасъ она 
отнимаетъ у насъ деньги, которыя 
должны идти на народное образоваше. 
Аэто ужъне есть народное образоваше.

К . Н. Триммъ. Совершенно в15рно. 
Вопросъ о гимнастик̂ —преждевреме- 
ненъ. Гласный отъ крестьянъ правиль
но говорить, что она бесполезна. А я 
сказалъ бы еше больше, но...

В. Я  .Широковъ. Пусть собрате 
ассигнуешь эти 575 руб. на. учителя, 
а здаше подъ училище я даю...

Голоса «довольно!» «довольно!»
Не придавая значетя защлешю гл. 

Широкова, председатель поставилъ во
просъ на баллотировку, и болыпин-

Хеалынское.
2 октября coopatiie утверждаетъ сагЬту 

расходовъ по расширению земскихъ лом- 
бардовъ въ Павловкй и Д.-Терешкй, на 
что ассигнуется 5875 р.

По § T I  на общественное нризрЬше, въ 
томъ числ'Ь саратовскому училищу сл&- 
пыхъ, попечительству о глухон'Ьмыхъ, хва- 
лынскому Обществу по оказанш помощи 
недостаточнымъ учащимся и др., ассигно
вано 965 р.

На воздушный флотъ собрате единоглас
но постановило пожертвовать 200 р.

Предстд. управы Бауманъ доклады- 
ваетъ ходатайства разныхъ обществъ о наз
начен! и пособШ. Bet ходатайства co6panie 
отклоняетъ за неим’Ьшемъ средствъ.

По той же причин^ откладывается на 
одинъ годъ открытие новаго ветеринарнаго 
пункта въ уЬзд'Ь.

Потомъ собран1е закрытой баллотиров
кой большинством!, шаровъ назначаетъ по- 
co6iH разнымъ лицамъ.

Отказано въ назначены noco6ifi кр—ну 
Куляшеву и бывга. фельдшериц  ̂ Минцъ, 
изувеченной фанатике мъ больничнымъ сто
роже мъ*

Обсуждается ьопросъ объ открыт!и шко
лы въ уъздй въ с. ^орюшахъ.

М. II.  1Кострицынъ говоритъ, что бюд
жетная комис1я категорически высказалась 
за отклонешо ходатайства объ открыли въ 
с. Горюшахъ с.-х. школы, такъ какъ гЬхъ 
средствъ, которыя были предложены поме
щицей, въ видгЬ несколъкихъ дес^тинъ зем
ли, далеко недостаточно, .земство же тоже 
не имЪетъ денегъ. Было обсуждено пред- 
ложеше, что взам^нъ школы можно посы
лать крестьянскйхъ д^тей для обучен1я за 
счетъ земства въ др. с.-х. школы.

Принимая во внимате то обстоятельство, 
что мальчикъ, кончивъ курсъ въ с.-х. шко
ле, уже не будетъ заниматься землед'Ьль 
емъ, а скорее поступить на должность при
казчика, конторщика и т. п., комиЫя p t- 
шила для большей целесообразности посы
лать на курсы по сельскому хозяйскому 
взрослы хъ крестьянъ землепашцевъ, такъ 
-какъ стараго человека не переделаешь и 
онъ. почерпнувъ полезный знашя по свое
му хозяйству, опять вернется къ земле.

Собрате постановило согласиться съ 
предложешемъ бюджетной комисш.

Утверждается доходная смета земства 
въ размере 107>046 р., предположенная въ 
1913 г.

Былъ заслушавъ докладъ управы объ ос- 
вованш къ раскладке и взиманТю земскихъ 
сборовъ съ разныхъ недвижимыхъ иму
ще ствъ.

Гласный М. ТТ. Костргщынъ знакомить 
собран1е съ темъ порядкомъ взиман!я зем- 
скихъ недоимокъ, который практикуется 
въ хвалынскомъ земстве. За разными сель
скими обществами насчитывается 18,733 р. 
земскихъ недоимокъ. Эти недоимки, соглас
но ведомости казенней палаты, разерочены 
на разные менее или более продолжитель
ные сроки, въ общемъ съ 1912 до 1922 го
да. Чемъ руководствуется казенная палата, 
делая напримеръ разерочку на целые годы 
такой недоимки по сельскому о-ву, какъ, 
74 коп. Неужели эти 74 коп. нельзя взы
скать съ ОЙЩёСТШ

Собрате поручаетъ управе принять ме
ры къ изменение порядка взыскашя недо
имокъ.

Председатель управы. Управой было 
получено отношете казенной палаты о 
томъ, что въ обложение земски мъ сборомъ 
включены 843 дес городской земтп. Конеч
но, земству пр1ятно иметь новый доходъ, 
но беда въ томъ. что до сихъ поръ управа 
не могла разыскать, где находится та зем
ля, .о которой пишетъ казенная палата. 
s Гор. голова М. И. Клюооинъ высказы- 
ваетъ предпо]ШШТПТГ*^о у города есть 
3000 д неудобной земли Бывш инспекторъ 
по какимъ то соображетямъ взялъ и пе
речисли лъ изъ этихъ 3000 д неудобной зем
ли 843 д въ число удобныхъ земель и до- 
ложилъ объ этомъ казенной палате Город
ское самоунравлеше точно также получила 
сообщете о 843 д, но найти эту землю 
н икакъне можетъ.

Собрате постановило: поручить управе 
навести справки о мотивахъ зачисления въ 
обложете земскимъ сборомъ 843 д земли, 
т к у города такой земли нетъ

По докладу управы исключены имуще
ства 76 лицъ и сложены земск!е сборы въ 
сумме 1033 р

Гор голова Клюхинъ, пользуясь случа- 
емъ, просить земское собрате сложить съ 
него земсшЙ сборъ за хлебный амбаръ, ко
торый вотъ уже несколько летъ проданъ 
имъ Кащееву Сборъ же продолжалъ пла
тить онъ

Go6paHie постановило сложить съ г Клю 
хина земски! сборъ за амбаръ—-7 руб 29 
коя

Былъ заслушанъ докладъ управы по хо
датайству ссудо-сберегательной кассы слу- 
лсащихъ хвалын уез земства объ ассигно- 
ван1й кассе возвратной субсид1и въ разме
ре .1000 р

Ходатайство собран1емъ удовлетворяется. 
Назначаются наградныя служащимъ зем- 
скихъ ломбардовъ и с-х склада и его от
делений въ размере месячнаго жалова- 
шя.

любимой женщиной. Однако, какъ 
указываютъ близше друзья • Чагина, 
ничто не предвещало рокового конца. 
Чагннъ былъ накануне веселъ и, 
какъ всегда, жнзнерадостенъ. По сло
вамъ «Бирж. В.», . саиоубЩство прои
зошло въ 6 часовъ утра. Покойный 
лежалъ на кушетке забрызганный 
кровью.

Изъ гвардейскаго экипажа одинъ за 
другимъ въ квартиру командира яхты 
начали собираться штабъ- и оберъ- 
офицерйц̂ Впредь до особыхъ распоря- 
жен1й со стороны начальства покой- 
наго и чиновъ прокурорскаго надзора, 
кабинете и спальня* адмирала опеча
таны. При осмотре бумагъ покоинаго 
на столе была найдена лаконическая 
записка: «Въ смерти моей йрошу ни
кого не винить».

По словамъ «Веч. Вр.», одинъ изъ 
видиыхъ чиновъ морскаго министер
ства по поводу самоуб1йства контръ- 
адмирала Чагина сказалъ: «Мы все 
знали, что контръ-адмиралъ пережи
ваете душевное волнеше и что онъ 
уже давно влюблепъ, но никто, ко
нечно, никогда объ этомъ съ нимъ не 
говорилъ».

Покойному было 52 года, онъ былъ 
холоста.

Какъ сообщаете «Р. У.» к.-адм. 
Чагинъ выстр*лилъ въ себя изъ бер
данки стараго образца. Предварительно 
онъ наполнилъ полружья водой и 
закунорилъ его пробкой. Сила выст
рела была до того разрушительна, 
что вся голова покоинаго раздробилась 
на мелме куски. Въ целости остался 
лишь подбородокъ съ эспаньолкой.

При производстве дознатя о само- 
убШстве контръ-адмиирала Чагина 
приступлено къ допросу лакеевъ. Одинъ 
изъ нихъ сообщить, что квартиру 
покойнаго часто посещала молодая 
женщина. Кто-то изъ присутствую- 
щихъ утромъ въ квартире сообщилъ 
ей о смерти адмирала. Приблизительно 
черезъ полчаса къ дому, где жилъ 
покойный, подъехала на, извозчик* 
дама. Она направилась въ квартиру 
покойнаго, но ее туда не пу
стили. Дама уехала. Приблизительно 
черезъ два часа она вернулась въ со- 
провожденш другой дамы и снова пы
талась проникнуть въ квартиру, но ее 
не пустили. Тогда она вынула пузы- 
рекъ съ уксусной эссенщей и выпила 
ее. Разбивъ зубами флаконъ, она пы
талась осколкомъ разрезать себе гор
ло. Въ безеознательномъ состояши от
равившуюся отправили въ больницу, 
где она”, придя въ себя, назвалась мо
сковской мещанкой Еленой Соколовой, 
18 летъ. Сопровождала ее сестра. Отъ 
всякихъ объяснешй она отказалась. 
Положеше ея врачи считаютъ серь- 
езнымъ.

— Сообщаютъ следующая подробно
сти отношенШ к.-адм. Чагина къ Со
коловой.

Когда яхта «Штандарте» находи
лась въ Ялт*, онъ познакомился съ 
Соколовой, проживавшей тамъ въ род
ной семь*. Знакомство между Чаги- 
нымъ и Соколовой поддерживалось и 
поел* отъ*зда ея изъ Ялты въ Мо
скву.

Въ начал* текущаго учебнаго года 
мать Соколовой привезла Елену и се
стру ея въ Петербургъ и Елена по
ступила на коммерческие курсы. Се
стры сняли небольшую комнату за 30 
руб. въ м*сяцъ въ квартир* кондук
тора Николаевской ж. дор. Жили он* 
скромно, никто изъ знакомыхъ у 
нихъ не бы залъ, да и сами он* р*д- 
ко уходили въ гости. Зато часто на- 
в'Ьшалъ сестеръ к.-адм. Чагинъ, и 
он* также бывали у него на кварти-
р*.

За последнее время отношенш ме
жду Чагивымъ и Еленой Соколовой 
почему-то стали натянутыми.

Передаютъ, что на-дняхъ к.-адм. 
Чагинъ вызвалъ Е. Соколову по теле
фону. Когда ей сказали, что зовутъ 
къ телефону, она ответила, что у 
нея нетъ зд*сь знакомыхъ, кото
рые могли бы вызывать ее по телефо
ну.

Соколова—интеллигентная девушка 
и принадлежите въ; интеллигентной 
семье; одинъ брате ея офицеръ фло
та—механикъ, другой—студенте.

Передаютъ, что вт одномъ изъ пи- 
семъ, оставлениыхъ к.-адм. Чаги.*- 
нымъ, онъ заиешаетъ все свое состо- 
ян1е (около 50 тыс. руб.) Е. Соколо
вой.

Застреливипйся контръ - адмиралъ 
И. М. Чагинъ получилъ образоваше 
въ морском'!, училиш* и академ1и. 
Отбывъ кругосветное плаваше, онъ въ 
чине лейтенанта былъ назначенъ 
военнымъ агентояъ въ Японпо, гд* 
пробылъ несколько летъ.

Передъ боксерскимъ возстан!емъ въ 
Китае Чагинъ получилъ должность 
старшаго офицера на крейсере пер- 
ваго ранга «Poccin».

Когда англшешй адмиралъ Сей- 
муръ предпринялъ походъ на Пекинъ 
для освобожделпя посольствъ, въ со
ставъ его отряда былъ назначенъ руе- 
шй дессантъ съ судовъ тихоокеанской 
эскадры подъ командой И. И. Чалтпа. 
Окруженный громадными силами ки- 
тайцевъ, имея недостатокъ въ про- 
в1анте и боевыхъ припасахъ, отрядъ 
принужденъ былъ отсиживаться въ 
арсенале Сику, пока не былъ 
вырученъ стрелками. Геройство 
отряда вызвало изумлеше ан- 
гличанъ. Адмиралъ Сеймуръ въ 
письме на имя начальника 
эскадры адмирала А. Я. Гильтенбранд- 
та благодарилъ Чагина за содействие, 
неослабную энерпю, рвеше и редкую 
храбрость.

Въ русско-японскую войну И. И. 
Чагинъ командовалъ крейсеромъ «Ал- 
мазъ», — единственнымъ кораблемъ, 
прорвавшимся вместе съ миноносцемъ 
«Грозный» во Владивостокъ 14-го 
мая 1905 года.

ной комнате станцюнныхъ жандар- 
мовъ и, прижавъ къ стене вахмистра 
Е. Г. Ткаченко, требовали немедленна- 
го распоряжетя отпустить имъ водки. 
Вахмистръ ответить, что это не въ его 
власти.

Запасные, грозя разносомъ станц!Он- 
ныхъ noMliineiiiii и самосудомъ надъ 
жандармами, настаивали на своемъ.

Некоторые изъ нихъ приступили къ 
исполнение своихъ угрозъ и, потребо- 
вавъ веревокъ, пытались связать вах
мистра. Последшй, кое-какъ освобо
дившись отъ натиска холпы. досталъ 
изъ кобуры револьверъ и пригрозилъ, 
что при первой попытке произвести 
надъ нимъ насиме будете стрелять. 
Па помощь вахмистру подоспели де- 
журивнпе на станц)'н еще два жандар
ма. Они, въ свою очередь, доставъ ре
вольверы, заняли оборонительную но- 
зищю и стали увещевать запасныхъ.

Толпа оставила жандармовъ и раз
брелась по станцюнпымъ помшешямъ. 
Несколько человекъ съ крикомъ «ура» 
приступомъ взяли железнодорожный 
мосте, поднявшись туда по столби- 
камъ. Служапце телеграфа, конторы 
начальника станцш заперлись на ключъ 
и старались ничемъ не выдавать свое
го присутствГя.

Запасные, побуянивъ еще несколько 
минутъ на станцш и уверившись, что 
здесь все равно не достанешь водки, 
пошли въ городъ «утолять жажду».

Изъ разсказовъ самихъ буяновъ, 
выяснилось, что напились они на стан- 
иди Кавказской, где ими былъ произ- 
веденъ форменный разгрзмъ. Они тол
пой ворвались въ хуторъ Романовшй, 
пришли къ здан]'ю хуторского правле- 
Hifl и, выбивъ ворота, распустили всехъ 
бывшихъ тамъ арестаитовъ. Одного 
больного арестанта-старика, не поже- 
лавшаго уходить, запасные вынесли. 
Полицейские, охраня];ппе арестное по
мещение и хуторское правящие, при 
виде толпы разбежались. Часть выпу- 
щенныхъ на свободу ;ц)(>стантовъ воз
вратилась опять въ свои камеры. Но

черезъ несколько минутъ туда вторич
но ворвалась толпа иьяныхъ запас- 
иыхъ и силой заставила ихъ покинуть 
камеры. Одинъ изъ бежавшихъ арес- 
тантовъ романовской тюрьмы былъ*за- 
держанъ на ст. Армавиръ станщон- 
нымъ жандармомъ. Онъ .сл4довалъ въ 
воинскомъ поезде, Запасныхъ было 
всего 1500 челов*къ.

Издающаяся въ Армавир* газета 
«Отклики Кавказа» даете картину раз
грома тюрьмы въ хутор* Романовскомъ.

Тысячная толпа запасныхъ, прибыв
шая уже пьяной, разсыпалась съ ги- 
комъ и свистомъ по хутору.

Кто то пустилъ слухъ, что ни
сколько человекъ запасныхъ арестова
ны.

Вмигъ на. Красную улицу «стянута» 
была «старшими» вся наличность за
пасныхъ.

— На выручку, ребята! Нашихъ 
арестовали!

Ребята гикнули и понеслись къ 
«тюрьм*».

Тамъ ихъ уб*дили въ томъ, что, 
если и есть арестованные, такъ они 
въ «части» и выпустить ихъ можетъ 
только самъ приставъ.

— Къ приставу! Къ приставу!— 
гаркнули запасные и ринулись къ 
канцелярш пристава.

Чины полицш, находивппеся въ это 
время тамъ, попробовавъ уговорить 
толпу и видя, что успокоить расходив- 
ш)яся страсти не удастся, поспешили 
скрыться...

Въ 5-10 минутъ справились буяны 
съ окнами, дверями и утварью канце
лярш пристава.

Не забыли обшарить столы и взять 
находившийся тамъ деньги (около 10 
р.) и 2 револьвера системы «Буль
догу».

— Насъ обморочили, вали, ребята, 
въ тюрьму,—зашумели первые ряды.

— Въ тюрьму!—подхватили сзади, 
и вся живая лава буяновъ направи
лась снова къ тюрьме.

Отъ дружного натиска дюжихъ му- 
жиковъ не выдержали тюремныя во
рота. Раскрылись они, ворвались за
пасные въ тюремный дворъ, началась 
«работа».

SK3K

азвенели стекла, затрещали двери. I Вайулавинмк pfcrneme «уда о тм ен и ть .
высыпали ШУМ-1 По_час-тнымъ .-калобамъ:

1) Дъло Огурцовыхъ: определеше суда
Когда! запасные 

нымъ роемъ на улицу, съ ними были 
уже и . освоболаденные изъ-подъ аре
ста 82 арестанта (среди нихъ 20 ка- 
торшниковъ).

По Казачьей свернули запасные къ 
вокзалу и, словно ничего не было, 
разошлись по вагонамъ.

Часъ спустя прибыли изъ станицы 
Кавказской вызванные администра- 
щейт хутор а казаки, но' все кругомъ 
уже было спокойно.

Послй буйства въ Армавира было, 
отдано распоряжен1е остановить по- 
гЕздъ съ запасными на ст. Лысой. 
Тамъ прибывшей администращей было 
предложено запаснымъ выдать зачин- 
щиковъ. Запасные выдали 17 чело- 
B ta > ,  которые были задержаны и от
правлены въ пятигорскую тюрьму.

| отменить. 2) Калинина: отложено на 23 ок- 
! тября. 3) Лау: жалобу его пропрошднть въ 
| судъ. для доставленш сведетй. 4) Второе 
I -дело Ла^: жалобу оставить безъ раземотр^ 
шя. 5). Кекнна: оставить, безъ последствии 

По прошешямъ:
1) Сурнакина, съ самарск, городскимъ об

ществ управлешемъ: указъ Сената принять 
къ сведению и выдать пр пов Крылову за- 
логъ. 2) Федорова съ Тимофееьшми: про  ̂
шеше нов Тимофеева оставить безъ по- 
Йедствхй. 3) Кузьминой съ ряв-ур жел дор: 
выдать поверенному ответчика' кассацуон* 
ный залогъ. 4) войскового хозяйственнаго 
лравлон]я съ Рамеевымъ: оставить безъ 
движешя .

По указу Сената: *
1) Микоша съ Судонкинымъ и др: Указъ 

принять къ сведенш, а залогъ возвратить 
въ казну.

По частному вопросу:
1) Якутовичъ съ технической конторой 

Срывалина: выдать поверенному ответчика 
касса дюнный залогъ.

№п>
Покровская

И И  Р 0 Д Й Н 1
Петербургъ. {Еъ  самоуотству 

контръ-адмирала Чагина). Газе-

Буйство м ш и ш ь.
Въ дополнеше къ телеграмме о буй

стве запасныхъ на владикавказской 
ж. д. извлекаемъ изъ «Кубанскаго 
Края» следуюния подробности.

25-го сентября около 8 часовъ ве
чера на ст. Армавиръ прибылъ воии- 
сюй по*здъ съ запасными нижними 
чинами. Запасные выскочили изъ ва- 
гоновъ и съ гикомъ и свистками к и 
н у л и с ь  въ залъ 3-го класса и стали

У Куприна есть разсказъ, въ кото
ромъ герой повествуете о своихъ фи- 
нансовыхъ кембинащяхъ, - давшихъ 
ему возможность безбедно существо
вать довольно продолжительное вре
мя. Комбинащи довольно несложны. 
«Герой» занималъ у одного знакомаго 
рубль, у другого—два, у третьяго— 
три. Итого шесть рублей. Черезъ день 
онъ изъ этой суммы отчш лялъ три 
рубля и возвращалъ долги первому и 
второму знакомому.

Такимъ образомъ, онъ утверждалъ 
pbpy въ свою кредитоспособность съ 
целью еще черезъ день занять боль
шую сумму и расплатиться съ • треть- 
имъ кредигоромъ, у котораго потомъ 
занять еше больше и расплатиться съ 
Прежними долгами и т. д. и т. д. '

Въ этомъ «круговращеши» въ поль
зу финансиста оставалась некая сум
ма, которая конечно должна была 
возрастать по мере роста его креди
тоспособности и задолженности.

Разсказъ Куприна вспомнился бла
годаря покровскому купцу С. П. Пе
трову, который на собранш кредито- 
ровъ бр. Штоль, разсказалъ о «фи- 
нансовыхъ комбинащяхъ» местныхъ 
хлеботорговцевъ.

Купите хлеботорговецъ хл*бъ. вы
даете продавцу ярлыкъ на получен1е 
«черезъ день» денегъ, хлебъ зало
жите въ банке, на полученныя день
ги сделаете новые «коммерчесше обо
роты», расплатится съ прежними про
давцами, выдаете ярлыки, заложите 
И 1.. д.

Сумма долговъ коммерсанта увели
чивается съ каяуымъ днемъ и вместе 
съ т*мъ увеличивается права его вре- 
дйтоссособность.

Увеличившись-до крайнихъ преде
лов*, она вследствие даже незначи
тельной заминки въ «круговращен1н», 
лопается, какъ мыльный пу
зырь, котораго раздули свыше ме
ры.

Тогда «финансисте» обращается къ 
кредигорамъ съ краткимъ, но яснымъ 
кпиглашешемъ.

— Пожалуйте на чашку чая.
А тамъ iicTopifl известная.
Намъ скажутъ:
— Но ведь въ Покровской слобо- 

есть биржа, которая, среди своихъ 
многотрудныхъ обязанностей, долж’- 
на следить за темъ, чтобы мыльные 
пузыри не надувались сверхъ меры?

Такъ-то оно такъ, но только эта 
биржа, чрезвычайно чуткая къ во- 
нросамъ обмелешя бухты, совершенно 
забываетъ о неплательщикахъ. Ка
жется, чего бы проще вывесить объ- 
явлеше о томъ, что такой то не пла
тите? Такого объявлено! и? вывеши
вается, и заведомый неплательщики 
продолжаете выдавать ярлыки, закла
дывать и т. п.

Ахъ. г. Боосъ! Ведь отъ этого кре-
диторъ часто ходитъ босъ...❖

* *
Бр. Штоль «лопнули», какъ безъ 

меры надувппеся пузыри.
Наивные не- комерсанты расчитыва

ли, что лопнувипе братья будутъ 
чувствовать себя подавленными, угне
тенными обрушившимся на нихъ не- 
счастьемъ и виновато говорить креди
торами

— Простите, Христа ради! Какъ это 
вышло—сами не знаемъ. Покупали, 
ярлыки давали, закладывали и вдругъ 
133,000 задолженности...

Короче говоря, не-комерсантъ дума- 
етъ, что хозяева положения—кредито
ры, а обанкротившийся—бедная жер
тва несчастныхъ стечений обстоя
тельств!».

Братья Штоль, думаютъ иначе.
— Кредиторы собрались? Подож- 

дутъ.
Кредиторы ждутъ, вспоминая, какъ 

«въ это же самое время» въ 1904 г. 
братья Штоль лопнули на 300,000 

руб-
По приходе А. Ф. Штоль кредито

ры, разсмотр*въ его балансъ, начали 
сыпать упреки.

— Вы после прекращешя плате-

про-

жей свиней порезали и 
ихъ отправили!

— Трехъ лошадей продали...
— 65 мешковъ муки у васъ 

пали...
— Соль всю распродали...
Истинный хозяина, положешя А. Ф.

Штоль только посмеивался:
— Разсуждаюта, словно сами въ 

коммерсантахъ никогда не состояли. 
Кто накануне банкротства не про
даете своихъ лошадей и не режете 
свиней? Это, чтобы оие кредиторамъ 
достались? Дудки-еъ!

Сознавая свое превосходство предъ 
наивными кредиторами, г. Штоль ска
залъ имъ по поводу базарной лавки, 
которую кредиторы не знали, куда 
причислить — къ пассиву или акти
ву:

— Если я сойдусь съ вами,—лав
ка не продана; если не сойдусь—она 
продана.

Г. Штоль, съ одинаковымъ усп*- 
хомъ, могъ-бы еказать кредиторамъ:

— Если сойдусь съ вами—складъ 
соли мой, если не сойдусь,—то онъ 
товарищества «Океанъ».

— Если поладимъ, — съ моихъ 
должниковъ вы получите, а не пола- 
днмъ—кукишъ вамъ съ масломъ.

Свое «превосходное положеше» г-нъ 
Штоль сохранилъ до последияго мо
мента засЬданш кредиторовъ и отка
зался принять на себя расходъ по 
заключешю нотар1альнаго договора.

Кредиторы поворчали и разошлись. 
Иначе и быть не могло.

Когда рубятъ л*съ—летятъ шепки.
Когда лопается мыльный пузырь,— 

летятъ брызги.
А кредиторы плачутъ вместе съ 

своими денежками.
Арк.Лй.

Зп-гшицей.
Австро-Венгр1я. (Союзъ трехъ 

императоровъ). Какъ сообщаютъ изъ 
Парижа «Local-Anzeiger», происходив- 
нпя между королемъ Италш и гр. Берт- 
хольдомъ переговоры въ Санъ-госсаро 
касались преимущественно вопросовъ 
объ укрепленш тройственнаго союза. 
Тройственный союзъ превратился въ 
«союзъ трехъ императоровъ», такъ 
какъ и Вильгельмъ II, и* Францъ-1о- 
сифъ согласились уже, чтобы итальян- 
скШ король по выраженному имъ же
ланно принялъ титулъ римскаго импе
ратора, Кроме того Гермашя иАвстро- 
Benrpifl даютъ ручательство за непри
косновенность всехъ колошалышхъ 
владенШ Италш, какъ прежнихъ, такъ 
и пршбретенныхъ въ последнюю вой
ну. Съ своей стороны Австр1я для 
болыиаго укреплен!я друясественныхъ 
отношен! и съ Итаней намерена удо
влетворить рядъ желатй итальянцевъ, 
австр1йскихъ подданныхъ. Что касает
ся титула римскаго императора, то о 
иринятш его королемъ Италш поднятъ 
былъ вопросъ еще въ начал* итало- 
турецкой войны,_ но решено было,какъ 
сообщаете венешй корреспондента 
«Petit Parisien», отложить возбуждетие 
вопроса до какой-нибудь большой по
беды итальянцевъ или до успешнаго 
окончашя войны. (Р. В.)
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Каждое ёлвдо т  выбэръ 25 иоп.
1) Щи александровсшя, 2) Супь жандань- 
еръ, 3) Консомэ съ пашотомъ, 3) Штуфатъ 
Бордолезъ, 5) Каре соусъ субизъ, 6) Буже
нина де кошонъ, 7) Битки по казацки, 8) 
Стерлядь америкенъ, 9) Севрюжка фри, Ю) 
Салатъ по шведки, 11) Жаркое индейка? 
12) Ватрушки Бутурлинскш, 13)̂  Груша ма-* 

раскинь, 14) Рулеть по венски. 
Гладко© 85 к. — Иофе чашка ВО к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дйя д о  S ч„ вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имеетъ 

право осматривать куххю. Ц7(К)

Зкрномическ!е 0Б“ЬДЬ1|
спец. кулинара Наговенаго. Нъмецк, 27—2$.
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Только одна-Уг. Вольской и Московоксй.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |
Уг. Вольс. и Нем. 0©ъды 2 бл. 30 к. 3 бл. 35 к*

Монархи и газеты. Давно уже прошли 
времена, когда монархи вели замкнутую 
жизнь и единственными осведомителями 
ихъ о жизни подданныхъ были придворные, 
въ интересахъ которыхъ лежало внушать 
своимъ повелителямъ превратный предста- 
влен1я о нёпомерномъ океане жизни, вол
нующейся за стенами королевскихъ двор- 
цовъ. Летуще газетные листы проникаютъ 
сейчасъ и въ жилища иростыхъ смертныхъ, 
и въ дворцы монарховъ. Изъ ныне здрав- 
Ствуюшихъ европейскихъ монарховъ самымь 
усерднымъ читателе мъ газетъ является им- 
ператоръ Вильгельмъ IX. Императора чита- 
етъ очень много газетъ на нЬменкомь, ан- 
глшекомъ и французскомъ языкахъ и спе- 
ц1альные журналы. Любопытно отметить, что 
германск1й императоръ находить большое 
удовольств1е въ чтет и юмор и ст и че скихъ 
журналовь. Императоръ Францъ-1осифъ 
отдаетъ предпочтегпе политическимь стать- 
ямъ. Австр1йск1й императоръ ироя^ляетъ 
также большой интересъ къ статья мъ по 
военнымъ вопросамъ. Итальянсшй король, 
по преимуществу, читаетъ перзодичесшя 
издаьия. Датск1й король больше всего ин
тересуется литературными новостями. Ко
роль Георгь Y  ежедневно просматриваетъ 
все больипя англ1йск1я газеты. Частный 
секретарь короля отмечаетъ ему статьи, 
заслуживаюиця особаго вниман1я. Король 
Георгь Y  является въ этомъ отношен1и 
полной противоположностью своему отцу, 
который читалъ только газетный телеграм
мы и знакомился въ извлечен!и съ парла
ментскими отчетами, йспанскш король чи
таетъ по-прёимуществу англ1йсшя газеты. 
Спортивные журналы и газеты имеютъ въ 
немъ усерднаго читателя. Король, подобно 
королю Эдуарду V II, притязающих на 
почетный титулъ «законодателя модъ», чи
таетъ также спешальные журналы для 
портныхъ.

Х р о н и к а .
По продовольственному д4лу. 13

октября чрезъ слободу въ новоузен- 
шй уездъ проехалъ д. с. сов. Кова- 
левск!й, командированный министер- 
ствомъ въ noBoyaeHCKitt уездъ для вы- 
яснен1я степени нужды насёлешя въ 
продовольственномъ отношен1и.

-ф - Дифтеритъ . въ гимназш. 
Учащ1еся въ мужской гимн аз in роди- 
тельскаго кружка распушены на два 
дня, вследств1е необходимости дезин
фицировать квартиру гимназическаго 
сторожа, д*ти котораго заболели диф- 
теритомъ.

-ф - Задержка жалованья учи
телямъ. Намъ передаютъ, что уча 
mie земско-обшественныхъ школъ * въ 
некогорыхъ селахъ новоузенскаго уез
да до 10-е октября жалованье еще не 
получили.

Болото въ центрЪ слободы. 
На Покровской улице, въ центре сло
боды, имеется обширное болото.

Вечеромъ 12 октября одинъ слобо 
жанинъ везъ на паре лошадей возъ 
мякины и по нал ъ въ болото.

Лошади и возъ застряли въ болоте, 
и только благодаря сбенгавшимся на 
крики о помощи окрестнымъ кре- 
стьянамъ удалось извлечь лошадей 
съ возомъ изъ болота.

-ф - Зъ арестантской. Въ нашей 
арестантской, не говоря уже объ от 
cyTCTBin вентиляцш, тесноте, духоте 
и грязи, въ пом*щеше протекаетъ во
да съ крыши.

В Р А Ч Ъ
5. Д. 3!етр©всМй.
Внутрея.,. «женск., акушер., венер., приним 
8— 1 1  ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут* 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ 
двора. Телефонъ № 46. 4247

Ш Ш Ж й Ш М ! ! .
0”i© А-лафуЗОВ. Ф&б. Моск.', д. Скворцова.

ДЪТСК1Е
X. Лей!?, не аецкая ул.

1ЛГ11
номера

ДЫ.
от) а кин а,.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с то р а н ъ

Сегодня и ежедневно нграетъ концерть со- 
листокъ струннаго Греко-Румынскаго дам- 
скаго оркестра подъ управлешемъ иявест 

дирижера Жарка Голанова,

Ужины съ 9
до

ч. в.еч. ж 
2-хъ ч. ночи.

!Ъ

блюде 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 
65211 ночи.

Съ почтете мъ То ва р и щ е с тв© .

Торговы! отд1лъ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ). 
П о в о л ж ш 1 е  х и & б и ы е

Рыбинскъ. Настроен1е спокойное. Съ 
рожью и овсомъ лучше. Рожь 7 р 70—7 р 
78 к, овесь камскиТ 4 р 80—4 р 90 к, 
пшено переродъ 15 р 50— 17 р 50 к, го- 
рохъ крупный 13— 14 р, средни! 10 р 50—
12 р.

Камышинъ. Привозы хлббовь значитель
ные, до 15— 18000 п ве день. Пшеница пе
реродъ нат 130 з 1 р 15—1 р 40 к, рус
ская 1 — 1 р 10к

Розное. Настроеше слабое Пшеница ку
банка 1 р 10— 1 р 50 к, русская 1 р 6— 1 
р 11 к, рожь нат 115— 125 зол 75—83 к

Самара. Настроеше ослабеваете Пше
ница переродъ .1 р 10— 1 р 50 к, русская 
нат 126— 130 зол 95— 1 р 13 к, рожь нат 
120 з 77—78 к Привозы значительные Въ  
привозе бьтваетъ ежедневно до 3000 возовъ 
разныхъ хлебовъ.

Тетюши. Настроите крепкое Рожь 7о— 
75 к, овесь 64—67 к, льняное семя 1 р 55 
— 1 р 75 к, горохъ 78— 1 р 10 к, греча 
70 к.

Судебный указатель.
Резодющи, по деламъ, состоявшимся въ 
гражданскому департаменте саратовской 

судебной палаты.
8 октября.

По апелляцюннымъ жалобамъ:
1) Чулкова съ ряз-ур жел дор: решете 

суда утвердить 2) Шевелева съ той же до
рогой: резолюц]*я отложена 3) Мордановой 
съ Мордановымъ и др: решеше суда отме
нить 4) Камаевой съ сызр-вязем жел дор: 
решете суда утвердить 5) Сегаль съ ряз- 
ур жел дор: резолющя отложена 6) Коло- 
мшченко съ торг домомъ «бр Шмидтъ»: 
резолюция будетъ объявлена 25 октября 7) 
Воробьева съ Баталовымъ: решеше суда 
утвердить 8) Репина и др съ Лехно: до
просить свидетелей 9) Токина съ Зими
ными решеше суда утвердить 10) Завери- 
на съ оренбургскимъ городск обществен- 
нылъ управлешемъ: решеше суда утвер
дить 11 ) Мочалина сь Зуевымъ: отменить 
решеше суда 12) Клейнберга съ о-вомъ 
ряз-ур жел дор: тоже 13) Рахманова съ 
Баклановскимъ: на основ 2 п 681 ст Уст 
гр суд дело производсъвомъ пр1остановить 
и выдать поверенному Рахмаева просимое 
свидетельство.

По кассащоннымъ жалобамъ:
1) Т-ва преемники В. А. Жирновъ съ

в Вновь открытъ

-ресторанъ XX в!к1

Телеф. № 11-26.

Р е ш о э т ъ  з а к о н ч е и ъ .
Полнейш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ, 
емная машина. Центральное отоплен1е. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи когщерты известна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторию Ш&Ш-ЫШУ и ©рнеетра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

РОЩЕН1Я ВОЛОСЪ !,

|ТОПОЛ1ШЪ
п ро в . И. Л. ЩУКИНА

ГУНИЧТОЖАЕТЪ ПЕРХОТь1 
И У К Р Ъ П Л Я Е ТЪ  КОРНИ. 

ПРО ДАЕТСЯ В Е З Д -te.
Цена флакона I  руб. 5© коп. j

Г«. си. С. Г. ЕПАНЕЧНШШВЪ i
ки о с к вд , 2-ая Тверская—Янская, 41- #

[ М Е Н Т О Л И . Н Ъ '
пров. И. Л. Щ У К И Н А

, Радинальное средство противъ ?.Ю80пей v бородавонъ.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. #  U/EHA 3 5  НОП. ^

%Главе. сил. С. Г. ЕОАНЕЧНИКОВЪ̂ -
^ ^ Д О С К В А ,  2-&я Тверская— Ямская,

$

i i k F" ь и :-\s. S Л й 3 ii 
РЯЯИкАПьнС bp

ГцЗкСШни ШШьЪНЪГф 1
| hoi-PAcrvm срьапва .|

TPEbOSATfo йПТ’̂  нА'Х ё». А;ПТ.Й АГ А }. ^  Ш
|ТОПЬНО КйСТ0ИЩИХЪПОР0ШНО8Ь 
иъЫЫЧЪОМЪ*™ А ГОЙСЕЦМ̂ГО
|ir&  Г .Й 1 Ш Ц К 1 Ъ  Й о Ю и вЛ , JA  5МТ. \ ,.;:-

Продается въ аптекаяъ н 
^агазннахъ оптовая пр©да;

Я. 14.
аптекарски 
а въ аптека

А П Е Н Ъ .1

должна мыться

вс*&хъ дамъ есть нужное, чистое лицо, uE'brymif?, 
св1>ж1й, молодой видъ, б'Ьлая мягкая какъ бархатъ 1 
кожа и ослепительно красивый цв^тъ лица, а потому } 

Хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, каждая дама, для достижения этихъ качествъ\| 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порцшн- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедй. При столовой номера съ приличной 
обеган, на разныя цены: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Ти 
шина и спокойств1е. Посыльные и вежли

вая прислуга. Бшшарды. 157 
Базарная площадь И. К. Пшеничный.

БЕРГМАНА и Кз., РА Д ЕБЕЙ Л Ь-Д РЕЗД ЕН Ъ . 
Требуйте только красную упаковку 
За кусокъ 50 кол. въ п^одаж-fe везд-fe. 

Главный складъ для РосСШской ИмперЛи:
0>нтора хн м и че е к яхъ  препаратовъ»,

- - - t o Малая .Конюшенная Nk 10.

Лаборатор1я A L L E N  & H A N B U E ,Y S  
L T D ,  LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливати 
грудныхъ детей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполне заменяющая материнское 

молоко.
съ перваго рэжден!» ребенка.
Продажа во всехъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. И. Талена.



№  2 2 5 САРАТОВСКИЕ въстникъ
Д 'Ь Т Я М Ъ , С Т Р А Д А Ю Щ И М И »

К О К Л Ю Ш  Е М Ъ , д а й т е

С И  РОЛ И  Н Ъ „ Р о ш ь "
онъ въ короткое в р е м я  У С Т Р А Н Я Е Т Ъ

МУЧИТЕЛЬНЫЕ

П Р И С ТУ П Ы  КАШ ЛЯ.
Продается во всЪхъ аптекахъ '  
'Z и а п т е к , м а га з и н а х ъ .

^̂ ДТребуйте непременно 
Сиролинъ-Рошт»**#

С Л У Ш А Щ 1 Е адгав *  ,

принужденные вести сидяч1й образъ  
ж изни, страдаютъ геморроями, голов

ными болями, отсутств!емъ аппетита, болями печени и т. д. 
слЪдств|'я хроническаго запора, который легко и радикально 

устраняется при помощи слабительнаго, называемаго

СКАВУЛИНЪ
Настоящ1я коробки , , С к а в у л и н ъ “  

содержать: болышя 4 0 , менышя 18 

пилюль.

Ц808ЯЧ

te* Квартира верхъ
пять комнатъ, сдается Часовенная 
ул„ между Соборной и Гимназической 
№ 63____________  6551

М ы л о  ЗА п о л ц ъ н Ы
по 2 р. 50 коп. за пудъ. Мраморное, 
розовое, синее, серое, перламутровое 
очень хорошее и экономное. За высо
кое качество заводъ удостоился полу- 
чешя на Парижской выставка дипло
ма высшей награды «Grand-Prix» съ 

золотой медалью.
Высылаю въ ящикахъ по 3 и 5 пу
довъ, бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф. и 10 
фунтовъ. По полученш задатка 1 р., на 
каждый пудъ. Меньше 1 ящика 3-хъ 
пудовъ не высылаю. Адресъ: Одесса 
№ 12. Мыловаренный заводъ 6457 

X. К о г о н а*

Сдаются!— 2 комн.по жел. со- 
стол. и отпуск, дом. обды. Вве

денская, д. 29, кв. Некрасовой.6771

500 РУБ. И'Щ НЩУ
8анят1я сборщика, магазинщика или 
подобное занят1е. Предложешя оставл. 
въ к-pt «Сарат. ВЪстн.»для С. Д. 6735

Дешево
сдаются три комн. съ кухней, могло 
Д1ф ли одну, право пользован, теле
фон. Московск. ул., уг. Вольской, спро- 
сить въ центр, зубной леч. (>583

С т у д е н т ъ 4 курс, репетиру- 
етъ и готовить за 

вс'Ь классы средн.-учебныхъ заведешЙ. 
Болыпая-Казачья д 10— 12 ходъ со 
двора, въ болыиомъ дом'Ь. 64717.  ч

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

РазрЪшениые Мнннстерствомъ

КУРСЫ ?
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф . СОШ ТЬЕВОХ.
После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на право от- 
крьтя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. npiteifl могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
Д. Насакова, близъ Гимназическ. 4768

iTo случаю большого
изготовлетя всевоз
можной мебели цЪны 
назначаю с а м ы я 

д е ш е в ы я
ВЪ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА
Уг. Вольской и Грошовой. 15.35

ПАЛАТКА
каменная, подъ складъ недорого сда
ется, Приволжсше номера противъ 
Купеч. пристан._______ !_____ 6920

Фисгармош
игры дешево продается Мало-Серпев- 
ская между Соборной и Бабушк. взво- 
зомъ д. № 65.  ̂ 6918
IIIР PI4у —-ирландцы дешево прода* 
ьЦ СпП п ются. Цариц, м. Пршт. я 
Гимн. д. 62—64 кв. 6. 6923

Саратовъ про- 
, тивъ Купеческ. 

пристан., сдаются комнаты по мЪсяч- 
но отъ 15 руб. въ месяцъ, по суточно 
отъ 75 коп. до 2 руб. Телефонъ 
№ 12—25. 6919

А Н Т Р А Ц И Т Ъ
для топки печей лучтш й сортъ пред- 

лагаетъ:

К. Г. Трейболъ
Саратовъ, Часовенная ул. соб. домъ.

Телефонъ 1084. 6916

За  Z Z 5  р.
ПОЧТИ НОВЫЙ РОЯЛЬ фабрики 
Шредера продается по порученш у 
настройщика В. Гаврилова, Немецкая
д. №  7.

Требуется опытн. снеюводъ.
Предложена письменно: «Управле- 
Hie Трамваевъ». _________ 6458
iУ
II Ж

вшы ВЪ ОТШДЪI
Репетиторъ для 5 кл. по вс!шъ пред. 
кроме нов. яз. и учительница музыки, 
Фран. и нем. яз. Справ, у ст. Репина 
Университетъ—пассажъ съ 11 — 1 ч.
Мастерская дамскаго верхняго платья

ш ш в ш г е
переведена

ла Московскую улицу, между Собор- 
ной и Никольской, противъ Дворянска- 

го Собрашя. 
Воздбновленъ npieivib заказовъ 

изъ матер|'ала г. заказчицъ. 
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ. 
Имеются всевозможные модные фасоны.

Съ почтешемъ

659з И. Я. Рязански.

3 комнаты 
1Ш Й П П Г П  2 0  р у б л е й
-дается. Ильин, и Констан. № 29. спр. 
въ реиоменд. конторе «Дело». Загре- 
ковой, телефон

"(ш ита  СДЗВТС1
Б.-Казачья, № 83—10,

N2 7 6 4 . 6954 
но желанш 

со столомъ. 
6953

Конторщикъ
съ торговой практикой требуется К. 
Г. Трейбалъ. Саратовъ. 6952
П п П П П т Т Г Я "  кресло - кушетка,
I В ри д аги  i t n .  на колесахъ, для
неподвижныхъ больныхъ, большой пись
менный столъ, санки, крытый фаэтонъ,
сбруя, кучерше костюмы. Вольская, 
уг. Константиновской, 16— 18. 6948

Комнаты сдаются.
Прштская ул, д 18, около Армянской 
Квартира сдается тамъ же. 6955
Сост. въ вЪдЪнш, Мин истер. Торг. 
п Промышлен. учреж. А. Глыбиной.

?Гс"«аГ ШКОЛА
систем атическаго обучешя письму на

пишущихъ машинахъ
последнихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ 

распространенныхъ системъ.
Ремингтонъ № 7, Ремингтонъ 
№ 10, Континенталь поел вы
пуска Ундерзудъ № 5. Мерце- 
дэеъ Xs 2, Мерцедеоъ № 3, 

Гаммоидъ Ко 12 и др,
Для более успешнаго прохождетя 
курса обучите производится по со
ставленному и изданному авторомъ- 
уч родительнице ft школы учебнику для 
систематическаго обучешя письму на 
п. м. по усовгршзн. американскому 
10 пальцев, методу. Попутно съ Teopiefi 

учащееся проходятъ кратки! курсъ 
коммерческой корреспонденции 
и знакомятся съ формой ирочихъ де- 
ловыхъ бумагъ. По прохожденш кур
са выдается свидетельство и реко

мендуются па места. 6896 
ПРАКТЙ1Ш ВЕЗПЛАТНО.

п ПЕРЕПИСКИ
Царицынская ул. м. Вольской и Иль
инской, 3-й д. отъ Ильин, N2 149. 6956

Нужеиъ при ка щи if ъ съ 
зал ого мъ 100 руб. 

въ дрожжевую лавку уг. Никольской и 
Часовенной. 6941

сар ун 4_го к р̂са готов ШУДивПи и репет за атт зр спец: 
мат, латынь и нов яз (франц практ) 
Соглас за пансюн Адр Б*Косгр № 42 
Бибер отъ 6 ч веч дома. 6937

Публичная
продажа

конкурсное управлен1‘е по д. несост. 
должника Г. К. Вольгемутъ сегодня 
14 октября, будетъ продавать шанино, 
болыш’е персидсю’е ковры, элоктрц 
ческую арматуру, Торгъ нчзначаеюя въ 
11 ч. утра и будетъ происходить на 
углу Соборной и Цариц, ул., въ дом'Ь 
Пичахчи. 6942

рояль и ш'анино. Ш;мецк., д. Па- 
руевнова, кв. Рыжинскаго. 6911

кондитерская отд. Фрей по случаю 
отъезда, У г. Полиц. и Цариц. 6930
П — Т  доходный"Додаётся"""на"К 
^Ulvl D Горной ул., между Поли
цейской и Вознесен. 96; водопр., 
разъ’Ьздъ трамв., солн. сторона можно 
пер. долг, банку. 6940

T V  IT Р Т-Т тпк (зо̂ от. мед). Им'Ья 
V A  J Д^ПА1> солид. рекоменд. съ 
руч. за успйхъ гот. и репет. по пр. вс. 
ср. уч. зав. и на различ. звашя. Дол- 
гол̂ т. ycntmn. практика. Цыганская, 
м. Ильинск. и Камыш., № 96. 6931

Окончившая fМ. В. Ж. курсы 
окончивш. ре

альное, готовятъ и репетируютъ. Б.- 
Казачья улица, домъ 98, Кузнецова, 
тутъ же сдается складъ. 6934

ДО МЪ ПРОДАЕТСЯ
на крепостной земл̂  250 кв. саж. уг. 
Вольской и Нижней № 78-81. 6917

НУШЕНЪ учитель или 
учительница въ 

отъйздъ на хуторъ, справиться у хо
зяйки номеровъ Чпкиной, Часовен- 
ная улица. 6932

Квартиры сдаются: 1) 5 ком и кух 
съ балкон вод и тепл кл 23 р 2) 

4 ком и кух ком вс'Ь cBtT 17 р есть 
помЪщ для лошад Никольск бл Соко
ловой д Ло 85, Мордвинкина. 7933

h  Ш И Гбрш-Вонш
Е. В. УСАЧЕВА.

Имеется въ продажй с̂ мянчая рус
ская осистая пшеница «Банатка» до 
40(Ю пуд. ц-fena 1 р. 25 к. пудъ; пора
зительная разница въ урожайности 
1911—-1912 года полтавку превзошла 

15—21 нуд, па десятину. 6929

|Врортся Isorappisiiia
американской системы. Магазинъ-ка- 

мера, противъ Городской угтракы.

Интеллиг. нЪмка
иностранка желаетъ урокъ н̂ мец. яз. 
практики и теорти. Михайлов, ул. д. 
№ 8 i кв. Новикова вид. отъ 11 до 3.

85 }

Bctxb типовъ, снарлжен1е и 
ilHIIilfl принадлежности высылаются 
.а.̂ ожен. платеж, по полученш задатка 
въ 1/3, Прейсъ-курантъ безплатно. Фаб
рика и складъ; Петербургъ, Новая Де
ревня, Сабировская, с. д. Товарищест- 
;В0 «Проспоргь». 6876

Большое"
'мастерскую или подъ складъ товара 
дешево сдается ъъ дом'Ь Тилло. про- 
гивъ городского театра. 6284

Требуется
приказчикъ

хорошо знающей инструментальное, 
скобяное и хозяйственное д'Ьло. Мага- 
з;шъ И. И. Онезорге.______  6900
!)пшш препод. готов, къ экзамен, за 
Ж т Ш ,  6—7—8 клас. ср. уч.зав. яз. 
фр., иЬм. Плата по состоян1ю; Угод* 
нпковская улица, 12, кв. 1. 6708
Г iiil iS  учитель частн. гимназш ре- 
^шУШа петируетъ и готовить къ эк- 
заменамъ въ средн. учебн. зав. и воен. 
учил, за плату по состоянш. Угод- 
н и ко вс ка я улица, домъ 44 Латы тиной, 
кварт. 1. 6863

УЧИТЕЛЬНИЦ!
(многол. практ ) готов, и репет. мало- 
успЪшн. д-Ьт* Спей языки. Б.-Серг. уг. 
Йровинт., д. Хохлова, кв. Гиллетъ. 
До 2-хъ часовъ. 68̂ 5

м м ким м гим ш ии
(парадный ходъ) можно со столомъ. М 
Кострнжная, Д. № 13, кв. 1. 6866

Я И Д А
"::ГйТ,г  покупаю,

прошу нест̂ сняться малымъ количест. 
Порода вашихъ куръ безразлична. 
Пришлите свой адресъ или побывайте 
лично. Первая саратовская промысло

вая инкбултатор1я
F L  Ф . М О П О Т И Я О В Ъ .

Мирный пер. домъ Общ. попечит. о 
бЪццыъъ.

К в а р т и р а
въ 8 комнатъ съ ванной, электриче- 
скимъ осв̂ щеюемъ (можно съ карет- 
никомъ и конюшней) въ дом£ Замот- 
киной на Большой Серпевской ул, 
противъ Царскихъ воротъ сдается За 
услов1ями обращаться къ домовладе
лице на Немецкой ул, домъ № 5 6837

Ш ш М Ш в  студеат>
сарат.

f,__ , унив.
ищетъ урокъ или какихъ-либо канце- 
лярск. вечернихъ занятШ Предяож адр 
въ кодт «Сар. ДЗестн.» Михайлову 7̂70

ОТЙТГЖ готив. и ренет, 
по всемъ предм. 

ср.-уч. зав. спец. матем. словес. Б.- 
Каз.. м. Кам. и Ильиц. 94„ кв. 7 спр. 
Косолапова, личн. _4--6_ч;____6947__ 
О ГТмате^атйкв и сризикъ готиимхъ 
Н У  и репетируетъ студентъ. Дома съ 
9—11 час. и 4— 6 час. Панкратьев
ская ул., близъ Камышинской, д. Зай-
цева № 43, во дворе. 6951

Ф ? Щ . ,  вш и ., и г л .
преп. опытн. кностр. учительн. Быстр, 
усп. Константиновская. 32._____6951

Щетки сенбернары, сетте
ра, пойнтеры, пуде

ля и пр. Натаскан, сеттера, фосъ- 
~ м. Мясницк. и

Пиксина. 
6945

терьеры и пр. Глеб. ов.3 
Никольской, домъ бывш, 
спросить Бичурина.

K f* АЯ У  S Т  53 меблированная 
U 8VI п d  В d  со столомъ въ

центре гор. Армянская близъ Соборн. 
№ 28 домъ въ саду. 6938
P 1 HII недорого продаются деше- 
|| !  Ш Ш выя, городешя и прочныя. 
Малая Казачья ул., д. № 12. 694П

Деньги отдаются
по закладной. Ул. Гоголя, близъ Воль
ской, д. 68, кв. 6.___________ 6730

J m r u t T i i i  пранш ъ
сельскаго хозяйств, ищетъ должность 
управляющего, помощи, управляюща- 
го, приказчика или конторщика, въ 
и мете. Адресъ: Пассажъ, мебельный 
магазйнъ Квасникова, спросить Ан
тонова. Б—3

Д-ра Витттшна

„ д е з о д Е и л ь ” .
Схр. Законогяъ. Патентован!» зо всехъ Государствахъ.

Лучшее въ Mipf. дозиифенцЬннсе средство: убиваетъ вредные микробы, 
ц предохраняетъ отъ заразы при эпиделпяхъ, а равно уннчтожаетъ тара-i) 
I кановъ, моль, гусеницу, клоповъ и ихъ зародыши, излечивает* скотт» отъЦ 
1 чесотки, парши, коросты, рожи и др. Акц. ОЬ-во Химических** Заводовър)

вы». Т - в о  Д Ж О Р Ж Ъ  ГО  и К-о.
Проспекты высылаются безплатно. 6874 т

въ

Вь группу приглашаютъ гото
виться въ 1 о . гимназш. Пан-

кратьевская ул. № 4. 6883

П р о д а е т с я  Р О Я Л Ь
фабрики III р е д е р ъ. Полицей-
ся улица, д. № 44—46. 6683

Б а р с к а я  кв а р т и р а
сдается въ семь комнатъ, вновь отре
монтированная, со всеми удобствами. 
Уголъ Гимназической и М. Серпевск. 
д. О-ва ирнказчиковъ. 6703

угловой. Константиновская. 25 тамъ-
же гог.нпвыя шпалы. 6902

Е ^ в а р ти р ы
сдается: 5 комнатъ. Часовенная улица 
Ms 63 между Соборн. к Гимназ. и 4 
комнаты, Нижняя улица Лз 90—92 
близъ Вол ьс ко й. где * у ч и л и ще 6907

П р и гл а ш а ю т с я
для провинщи вояжары на 0 0° 0 для 
продажи смазочныхъ маслъ; безъ рефе- 
ренц1й не являться. Саратовъ, Собор
ная № 31, «Средне-Волжское Торго
вое Т-во». 6909

Продается дешево хорошая 
гостин. мебель: Б,- 

Каз. № 28, между Алек, и Вол. верх 
этажъ Видеть отъ 12—5 ч. дня 6910

Одет и предается |
вполне обставленная механическая 
мастерская, съ чугунно - литейной. 
Справляться въ Управлёнш Р *УР ж. 
д. въ д Вакурова, у В И. Онёгнна.

Д в Ъ
кварт иры
ПО 6 КОМНАТЪ съ бал кон о мъ. во 
вновь выстроенномъ домЬ сдаются Всё 
удобства: ванны, умывальники, рако
вины. электричество. Все иолы паркет
ные. Московская, уголъ Ильинской, д. 
№ 104—64. Условия отъ 2 до 4 съ пол. 
час. дня. 6515

ел ь н и ков -» !,
Яковъ Васильевичъ

прпнимаетъ работы по составяежю 
проектовъ канализацш, Гимназическая, 
меж. Царицын и Введенской, д. Ка* 
лининой, телефонъ № l()j4. 6454

Д о м ъ  пр о д а е тс я
на Бахметьеве кой ул. 29. 6415
У М Ш | 1 9 4 $  т у р  изъ 6 проц. 
Ю т п Ш  Ш  I P i l l ,  годов., пер
вая закладная. Комиссшнерамъ не 
являться. Адресъ въ конторе.
рдаются 2 кварт. 6 и 4 комн. съ 
У удобств. У г. Часовен, и М.-Сер- 
rieBCKOfl, д. 36— 38 сзади управ- 
лен!я жел. дороги. 6744
Мшу Ifitpsn сторожа, разсыльнаго, 
ЦЩ) l-liitlU дворника и т. под. Хо
рошо грамотенъ. Константиновская 43 
Филатовъ.   6762

Ipsi ййщаге шла
даетъ учитель-спещалистъ (окончивши 
фил. факультета немецкаго универси
тета). Новейиий методъ преподавания, 
Александровская ул. 53, кв. з. врача 
Фальковича. 6785

Дешево сдается
теплая поместительная квартира съ 
водой. Уголъ Новоузенской и Камы
шинской, д. Валина,, Тол, 7Я*>

А. Г. Л ихтентулъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле всехъ магазиновъ. 4776

в юаьнп 1р!епно9 кладки
йо самымъ умерен, цеиамъ: березовыя 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя, 

П р и с т а н ь

Ж .  Ж .  А е б е д е т ,
уг. Вольской и Б.-Серпевской. 5324

Сдается ква
на Немецкой ул., между Ильинской и 
(Вольской д. № 51-53* Сдается 5 ком. 
Все удоб., можно ванну и электрич 
fendaB. у нота pi уса Свиридова. 6665

А К У Ш Е Р К И
Ф.  С. Потыльчанская ПЕРЕЕХАЛА 
на Цыганскую улицу, между Але
ксандровской и Вольской, д. 11, Под- 
горнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до i 
час., долголЬтняя практика. Доступная
плата. 6379

КШРЕЙКВ
продаются въ 
болыиомъ выбо
ре отъ Зр. 50 к. 
Тутъ - же про
дается говорящ. 

ит иМч шеп вам т/ш М ИТрофаНЬ-  
П О П у Т Ш Ш ш  е В с к i й базаръ, 
домъ № 3 Афендуловой. 6959

СДАЕТСЯ К8П81Т1.
Соляная, между Полиц. и М.-Серпев, 
домъ Захарова, кв. JMg 5._____6960
Сост. въ вед. министер. торгов, и про 
мышл., учрежд. В. Ф . ТДЛДЬШйНОЙ

Ш К О Л А
обучешя письму на пишущихъ машин.

разныхъ системъ. 
Ремингтонъ Jfs 7, 9, 10. Идеалъ, Ун- 
дервудъ № 5, Континенталь новейш1й 
ПОСТЪ безъ ленты съ изящнымъ ти- 
погуфск. шрифтомъ по усовершен. 
америкалск. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штзйнъ) съ прохожден. 
коммерч. корресп. и деловыхъ бумагъ. 
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
ство. рекоменд. на места или же пре- 
доставл, возмолш. заработ. при школе. 
Практика Б Е В П И А Т Н О .

^.'ПЕРЕПИСКИ.
Прюмъ прошен, ежедневно. Вол.-Каза- 
чья у т., м. Вольской я Ильинской, д. 
52, квар. 2. 77q3

Передается
ресторанъ'

н а  п о л н о м ъ  х о д у
въ уездномъ городе, саратовской гу
бернии. Справиться уг. Александров
ской и Часовенной трактиръ А. Г 
И В А Н О Вг
домъ № 76

*CTtMbmw .. v/io'
продаются Валова, 

арпп

Щ  ш
заведующаго, приказчика въ мага 
зинъ канцелярскихъ и писчебумажных 
принадлежностей. 25-летняя практика, 
Адресъ узнать въ к-ре «Сар. Вести.П̂̂Г-ТШТГ 1—  ГГ Т-ГГГ-ТТИГ - III- ш 1И1»мпиимш т I II   

ibid

СПЕЦ. JlITbll I
зрел. Немецк. ул, д. № 4 кв, № 3 Е. 
Шлифштейнъ, __________  6815

сдаетея M.-CeprieB- 
11У  Ш И Q  I <Х ская уголъ Введенской 
д. Баландиной кв. 1._________ 6890

Устройство
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО

ОСВЪЩЕНШ.
Добросовестное нсполнен1е.

| М .  В .  С у д о н к и н ъ .
Александровская уг. Гоголевской 

д. № 38._____________

9Рооь£иое 

«реесееаанее
продажа вагонами и въ розницу.
  Продажа овса -------

С К Л А Д Ъ

П. И. Земляниченко,
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, JS1 97, на месте В И. Карепа- 

нова. Телефонъ (053. 1248

шо

е р Ъ Ш Н О
ЗА отъъздомъ

п е р е д а с т с я  к г а р т  и ра
5 комнатъ со всеми удобствами и 
распрод. барск. обстановка: столовая 
дубов, изъ 17 предм. хорош, раб. за 
275 р., кабинетъ дубов. 10 предм. за 
375 р.. разн. отдельн. вещи какъ-то: 
драпри, бархаты, ковры, тумбочки, ста
туэтки, вазы, лампы (гостин. столов, 
кабинет.) вешалка, славянсшй шкафъ 
и проч положит, за безценокъ. Приют
ская, между Московской и Часовен
ной, домъ 44, кв. 4, парадный ходъ 
съ улицы, ртъ 10 до 5 ч. 6816

Л  у  ч  ш  а г  о к а ч е с т в а  
дрова,

самоварн. уголь, 
керосинъ, 

антрацитъ, 
кузнечн. уголь 

и коксъ 
съ доставкой отъ скл а д о в ъ

В .  Н .  З ы к о в а .
Телефонъ Jfs 380. 31

к А б и н е т т Г з  е м л ё  мТ рТ  
Л. Ан. Тюменева

ПРИНИМАЕТЪ 
землемерный и чертежный работы, 
составлена упрошенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительны хъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48 

Н-въ Коршуновой. 2062

ертев KBIPTBPI
верхъ семь комнатъ со всеми удоб
ствами, у г. Введенской по Мало-Сер- 
певской д. Шмидтъ. № 42 узнать у 
дворника 6832

игдЪ и ни
когда вы 
не доста

нете но та
ки мъ деше
вы мъ ценамъ 

часовъ, золота и серебра и цепей на- 
стоящихъ „дублэ“ , не чернеющихъ,—
какъ въ магазине А. ДРУЯНЪ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, Ж  |62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро по самымъ дешевьшъ 

ц%нагаъ.______7458

КабинетЪ
тш п
и нертежм. 
р а б о т ъЗемле

Борисенко
ш Ф о м и н а

принимаетъ зсякаго рода землем̂ р- 
кыя и чертежный работы.

Ежедневно огъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ Л» 235.  2795

Только одно въ Саратов  ̂
А у к ц и о н н о е  зало

(К  А  М Е  Р  А )
разрешенное правительствомъ, съ на- 

пнталомъ 150,000 руб.

уголъ Московской и Воль
ской улицъ,

принпмаюшее на коми̂ Ыю для прода
жи съ вольна го и аукц1оннаго торга 
разнаго рода вещи, предметы и това
ры. Поступило въ продажу: мебель ду
бовая; буфеты, серванъ, столы пись
менные. обеденные, ломберные, шка
фы книжные и зеркальные, вешалки 
для платья, стулья для столовой, ап
течки. кресла къ письмен, столу, тум
бы разныя, зеркала и трюмо въ дубо- 
выхъ рамахъ. шифоньерки, мягкая ме
бель гостинная, дубовая, венская, эта
жерки ореховыя и друг., стулья, вен- 
CKie, кушетки разныя. машины швей 
ныл, пишушдя, чулочно-вязальныя, ве- 
лосипедъ и велосипедныя части, само
вары разные очень дешево, умываль
ники мраморные, кровати и матрацы 
разныя, седло дамское, альбомъ съ се- 
ребр. крышкой, часы, золото и сереб
ро, скатерти бархатныя, сита шелко
вый, одежда разная мужская и дам
ская, лампы, картины, скрипки, фиоъ- 
гармошя и др. вещи. Зало открыто 
отъ 9 утра до 6 веч. 5929

Квартирное бюро.

Д Р Ю Ч 0 1 € Ъ  березовый
д е ш е в о ! ! !

на пристани
Лкёрея 5!сшд©8ича Кузнецова.

Московско-ТроицкШ взвозъ. 5503 Телефонъ № 587

М т т м м ъ

в. г.
Саратовъ,

Александровская улица, д. Тилло.

Предлагаетъ въ больщомъ вы
бора бритвы лучшихъ фабрикъ 
съ ручательствомъ за хо
рошее качество аншйсюя, 
швейцаршя и золингенск!я. 

Та шинки для бритья жилетъ и проч. Bet принадлежности для 
ритья лучшаго качества. Большой выборъ ножей столовыхъ, 

1,ессертныхъ3 пер .чипныхъ, кухонныхъ и проч.
зю1 B e t принадлежности для хозяйства.

ОФИЦЕРЪ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

съ семнадцатилетн практ. совместно съ 
бывш учите л классическ гимн—матем 
и друг учит по язык готов къ экзам и 
воен. учил., на вольноопределяющ. въ 
морской и кадетск. корп., во все ср-уч 
завед, въ землемерн уч на начальн 
учит, на аптекар учен, на классн чин 
и проч. Беретъ на себя все хлопоты 
по опр въ учебн завед и на воен служ 
Лично отвоз на экз Принимаетъ на 
полный панс1онъ. Зан. съ кажд. отд. и 
группами, по жел. Согл письм. заключ 
услов полов, платы за подг, иолучлишь 
после усп выдерж экз Михайлов у д 
85, кв 1, втор отъ угла Царев, видеть 
съ 10 ч утра до 7 ч веч Ш35

0ТШ9 р  1500B РУЕ.
отдамъ по закладнымъ Сведен in о за- 
аогахъ адресовать Почта «Биржа» 
предъявителю квитанщи конторы «Сар 
Вестника» за N° 6842. 6842

Студентъ у—та (модал. оп репет.) гог, 
и репет. по вс. предм. ср.-уч- зав.. 

а также на атт. зрел., вольн. апт. уч., 
на кл чинъ, Бахметьевскан Jv. 9, кв 
Фогель,—А. Г. Балясвъ Видеть отъ К) 
— 12 ч и отъ 2—5 ч веч 6817

Дашъ предаетсяпо семей чымъ 
обстоятельств 

въ централ" и здор. части гор. Сарато
ва; место 210 кв саж.. доходъ 27П0 р 
Заявлен адрес, въ контору газеты, 
иредъяв. кв № 6831 6831

Ароматическая лепешки)
для кр'Ьпкихъ напитковъ и лимо^адовъ,

Торг. д. „Глеш ки иВиднеръа.|
C.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.

Продаются въ аптекарскихъ магазинахъ по 15 и 10 коп. 432 Ь
При покупке просимъ обратить вииман1е на фмр^у.

%

вс % хь  сущестэующихъ въ Poccia фирмъ по всемъ спе-
 ̂ц!альностямъ и отраслямъ торговли и промышленности, а 

5 р̂азно адреса казенныхъ, частныхь и общестеенныхъ уч 
р̂ежденн!, землевладельцевъ, духовенства, должностных!

    __ лицъ и лицъ свободн. проф., приготовленные для наклейки
на конверты и баядеро/и!,̂ необходимые при разсылке катаюговъ. прейсъ-йУ:

доставлнетъ BCEPOCCiiCiE ЦЕНТРАЛЬНОЕ 1ДГЕП1Е Щ
С.-Оетербургъ, Казанская ул., 44, телеф. 422— IS. | Каталогъ и образны не
точность адресоеь г а р а н т и р у е т с я .  I требование безплатно.

Въ mmmt Н. I  ХВИТОВй
ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЮТСЯ

ПОСЛЪДШЯ НОВОСТИ. I

РА ЗРЕШ ЕН Н Ы Й  ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
 Саратовъ. Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (--------

Организуетъ счетоводства, производить сулебныя' и частныя бухгалтерсюя 
экспертизы, подгоговляетъ и рекомендуешь лицъ обоего пола самостоятельнагс

конторскаго труда.  4413

Фабричный
м а г а з й н ъ  о б у в и

„ Т Р У Д Ъ “
Театральная площадь, д. Русско-1орг.-Пром. Банка «N5 3.

Приготовлены н о в ы е  сорта!
Штиблеты «студенчесше> хромое, на шнурк.

американск!й фасонъ 7 р. 50 к. 
аншйешй фасонъ 6 р. 50 к.

Ученическая обувь на всЬ возрасты отъ 3 р. до 5 р. 50 к.
ПослЪдшя новости бальной обуви.

Гращцозный выборъ лакированныхъ туфлей для променада и
вечеровъ.

Ежедневное получеше суконной, фильцев. и фетровой обуви.
В с е  с в Ъ ж о ! Н о в о !  И з я щ н о !

Д й м  ШШшьш строга безъ зопросо.
Пр$емъ заказовъ.

М а з ь  американская спешально для лакированной обуви.

JCtenHouienaC*

ТребуВте
каотолщее
Гинцше
КАКАО

6124

— И —

ч а ш к а
Просимъ заметить при покупка*

Наши конкуренты, обезиокоенные нашимъ громаднымъ успехомъ, 
не останавливаются ни передъ какими средствами для иривлече- 

н1я покупателей.
Мы же по такому пути не иойдемъ. Какъ и до сихъ 

поръ, мы будемъ бороться лишь

высокимъ качествомъ, питательностью и npi- 
ятньшъ ароматомъ

н а ш е г о  к а к а о
Просимъ не смешивать съ нашими однофамильцами,

и требовать какао только съ  
маркой Глобусъ и Ч аш ка,

Т р е б у й т е  и у б е д и т е с ь .

I .  С .  В а н ъ - Г у т е н ъ и  Аиетврдаиъ.

Аптенарсн!й и парфюмерный магаз̂

Я . Л . й р а с л ш с к ®
Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

Парфкэме|ля и косметика лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 
ВысШ1й сортъ деревянное масло.

Масло прованское и горчичное для стола.

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО.
Д1этеТичесюе препараты съ питательными солями

SKIPS linin g
растительное молоко, японская соль.

Рекомендуетъ Главн. Агент, для всей Poccin д-ра 71A2VJAHHA 
Р̂ УД- В . Зейб&рлихъ в ъ  Ригй.

6213 Врошшры и прейсъ-ку̂ анты ббзплг«т й«».

flpircTogieia os загрнаюииъ шодейярг» гж в зе  
М Е Б Е Л Ь .

АнгтЛйсюя кровати. Мрамор, умывальники. Д%тскш коляски.
Производство собственны хъ мастерскихъ.

П . С. К в а с н и к
ПАССАЖЪ, Телефонъ № ffil-

зъ м а газин^ кэ. Семенов
1ееш. й н ы  сЕШЕры. i?:sa, наш st. js m e ,

разв. u u i e t u i i s u a  ъ щ щ ш т .
— — ) Г. Саратовъ, Московская и Никольск. ул. внутри Па зажа. (------

Рекомендуются любмтелямъ.
особенно выдающ1еся сорта. Фабриканты, желая завоевать 

I B a lm p u u D if рынки, не щадя своихъ средствъ, выпустили ргпирвгы 
только изъ натур, турецкаго табаку подъ назвашемъ: «Карсо» и «&уза> 25 

шт. 15 коп., 1.0 шт. 6 коп. Значительно лучше папиросъ 25 шт. 25 коп.

Тр е б у й т е  С а м ы й  б о л ьш о й  в ы -
Разныхъ фабри,съ, цены торговцамъ jtBb uohsj« 

У Ир и  н а п п р и и  о ренщи. Въ розницу папиросы отъ 20 к ьа 100 птт.

К. К. БУЛКИНЙ. I

Георпй Гансовцнъ ГБРРБЦЪ.
М астерская  д а я  прЗема заказо въ  

муж екмхъ пи атьевъ  
принимаетъ специально только изъ svsarepia- 

ла, приносимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94. 5792

игшп1 БЛ)Ш~
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Шляпы тщ тш  ш д&^сигя. Фуражки штатсиш, и формен
к у  я  квс%хъ в%домствъ. ' '

Пр1емъ заесазрвъ 'и переделка.

д е ш е в о  и  э л е г а н т н о  м о ж н о  к у п и т ь  
г о т о в о е  м у ж с к о е ,  д а м с к о е  4 п л а т ь е ?  

Т о л ь к о  в ъ  м а г а з и н ^

Ц Е Н Т Р А П Ь Н О Е  Д Е П О !

Ш

Московская ул., ряд. 
съ АудиторЁей.

6190

0-Г.О 0 Й Р 5 Р Ш 5 1 3 Я  Ш Щ
(Г Е Р М А Н i Я)

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
системы Дизель огъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполне зам'Ьнякнше локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АленсЪевичъ САТОВЪ.

41.3 С а р а т о в  ъ. Царнцынская улица, № 100. Телефовъ Лг 273.

#1•v.t̂
т-5га*
w
?'©*viti*
Щ
0Ь
т•ii.S
т
ш

ЛА1ПЫ н принадлежности нъ нимъ.
ттш шшш.

Ч а йны е  и и столовые серайз&и

Всегда боаьшоН выборъ новостей
ВЪ ПОСУДНО-Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н У

Ф. А. Красавцева,
Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Poccia>.

S ®

т
ф

$8$ А&Л, .4*̂3,

Берлинская красильня
jfl. Я. | и с М а .

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1; Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптл> j 
Теъ 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телн ***** 
Принимаются вь краску и чистку всевозможный матери!, туалеты и кг» 
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Ясполнеше скорое и р 

ное. За работу удостоенъ золотой медали.

Торговый Домъ

Р  И. И. 1 0 1
САРАТОВЪ, Верхшй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ №  498.

О Б У В Ь  кожаная, валяная,

Г  А  П ГИ111И ~ва 0̂CCifMfCK- А меР-8 п Л и Ш п  Резин, мануфактуры.

811 Д П И И в(уЬхъ Фасон* каракулев., 
PJJ г\ 11П ¥I м-Ьховыя и касторовые, 
а также и для д у х с т е н а  Kv
Каракуль и котикъ для Воротникова



Cap В & стникъ

MWTtS Sb Д9НВ
£рэж£* занять бь*гь М О КЕЕ-ВЫ М Ъ, тоэго*ля обувью. 
МАгазигй Ш И Р Я Е В А .

. ш и м ш ,
Спросить уедовш въ 

66 '9

. САТаТОБСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ"
предлагаетъ торгодьигь фирмамъ, к.шргшымъ я частны#ъ учрежден!*мъ изъ 
среды сво«ъ членовъ В9о*н:Ь оп*гпшхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, Я’тателыдипявъ денегъ по казенной продаж  ̂ пит#й, йас- 
еировъ пассирмъ, зав'Ь^УЮшихъ складами, конторами: управ ивощихъ и при- 
казч«ловъ земельными н и т я м и , заводами и домами, довЪреншхъ, продав-' 
цовъ и црс**авщ«щъ по всевозмомшмъ ограсхямъ торговли и промы плег#ости, 
б?хгалт»т)озъ, тмторщиковъ, конторщицъ, перечисчицъ, а также принимаетъ' 
полное '^туживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предгцпятш, гарантируя 
д&ггсльность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельяымъ л круго

вою порукою вс&хъ членовъ артели.
Агентство по страховатю разна^о имущества.

Хранете, перевозка и таковка разнаго домашняго имущества. 
Саратову, Московская у лип а, !д- Егорова № 82. Телефонъ J\2 684. 3487

Г Е Т Р Ы
С У К О Н Н Ы Я .

М У Ж С К Ш ,
Д А М О К Ш ,

д ъ т с к ш

3 225

П р е й с ъ ,
& ^ AWB. rfife.

ТЕИНЕ
НЪмецкая

перчатки, чулки, носки, фу фай 
ки, вязаные жакеты и шапочки.

; _ _____  МЪХОВЫЯ: шапки дамсш и
Д'ЬтсгЛя, муфты, горжеты. А также модная отделка 
къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъ выбора 

въ модно-галантерейномъ магазин

А. Кузнеfioза;
у  :------ ) Го с ти н н ы й  Д в о р ъ . (— ------- -—  267 щ*

W  ^

?Л Г  Т П  С.* ~

Въ бояьшойяъ выбора

шерстяное БЬЛ ЬЕ  

„ д - р а  Е г е р а “ .

Кожамьш к суконныя 

К У Р Т К И ,

П Е Р Ч А Т К И .  

Г А Л С Т У К И
ПОСЛЪДШЯ новости.

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  М О С К О В С К О Й  Ф А Б Р И К И  
бЪлья и галстуковъ

Р УД О Л ЬФ ^ ЛЕВИНСОНЪ
угсяъ Н-Ькиецкой и Александровской. Телеф. 7—88.

6881
ш ш л т ш

о

ТОВАРИЩЕСТВО

.  Г .  К у з н е ц о в ъ  и  К

Никольская улица, д. Ширяева.

Предшаеп мши шш:
драпъ, трико, касторъ, плюшъ, котикъ, одй- 

яла, шерсть, шелкъ, веньв@тъ. 
(Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ,

3 аршина ширина 1 руб. 40 коп.
2 аршина ширина Рижск. трико экономь 90 коп.

Ц & Н Ы  добросовестный. 5777

т Ы

шъ л яд * малоценных* подражаем С гке р тнн яц  по дЪйств!» аигаег» 
обща го съ нимъ нсим^ющжхъ, т  часто свдержаодшгь вредкьш дав 
штхропья вещества.

Оря ^©&g$ac№tati«, п о л о в о м ъ, б<вжтм1щ "ГгарчтпоШ 
д а ж ш с г и ,  мстерЗя, мю вралгВяхъ, малокро^и® ча» 

«шф&шисЬ, л о « Ъ & с гв 1 я ж ъ  р тутна го  
т р д а ч м м х ъ  м б о л Ъ в а м в я х ъ  (о ж и р £ги Зи 9 с к л е р о з ^  
сврдца» ю р д в ц е б в е и ^ х ъ у  д одобоЪ, мВои&рвдтЪ), 
трг®р$®тт№р№ш% ятп то п ж м т%  спинной ^ ж ш к щ  
ттртмт*шжъ*$ тжбоъжт w a s t  бо-

пер^згш ш 9ВМ 11я я  п^нэчш, только С перж м пояпь-  
О^шв досташуты r t  блестящ!  ̂ ревультатм, о которых^ свя» 
^тельств^тоть наблюдения кав^сшЬйшихъ ученыгь a •
всего м4щ, Or%$ytrh обращать *шшая!е ва твмяй®

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ
я  отказываться отъ тсЪхь шнтж&юь е жидкостей с» 
размм;СЕ %̂ «ван1ямщ, о яшооШ остя которьш» в»“ 
дйш г брошюр Потера* высылается безвов- 
«едакФ 48» gort^mei шт^ратур&й « CnepMssfetu

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ,,
КОНТОРА 1

Александре Андреевича Ворель. i
Саратовъ, уг. В.-Сериевской и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  №  2 4 3 . Щ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акц!анернаго 06- f  

# щества Г. ЛЮТЕРЪ. ■***■ '  $
С к л а д ъ  н а с т о я щ и х !»  ф р а н ц у з с и и х ъ *  Ж Е Р Н О В О В Ъ  0%

г'««ь завода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЪ cv. Жуаръ. P I

iCapmtiiia тканв своего ц вап ц сш . $
.ч Û<»- .%U#. «U#. «IV*. *!Ь. aUj. tUi. «И#. шЛ9л *«Va .«ffn лс» .as* «tt*

W w

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П0ЛУЧЕН1Е

новостей дамйштш

:
Dr. Bengtld, 4^ ^pa Blanche. F^ ffe .

1 Ва time Berniu e l
СОВЕРШЕННОЕ И С Ш Ш К

Ш Ш Л |
ШШВ:И # ^ Л Д Ь Г И |

р щ ч и г »  ш т т  во вемо» алтеюпп». Ориг«мальле£я @  
Ш рйЫ н  шабакеям .р о э о о ш

■ > ,

Т о в а р и щ е с т в о

1 ,  s .  ш \ т \ .

С аратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

Щ
ш

Полное itimenoie злектрпнеонаго oertieila
на фабрикахъ, мельницахъ, заводахъ и частныхъ домахъ. 

И зящ на я заграничная бронза.
Bc i принадлежности и матер1алы для электрическаго ocBtuieHia.

Испытанный въ прочности i f S I M I ® 44 
изв%стныя л а м п о ч к и  и У ^ г М О  0  •

Телефоны, звонки и всЬ принадлежности къ нимъ въ 
громадномъ выбора. з т

тМ
ШЪщ
т

Б л е с т я щ а я  
п о б е д а

на выставкахь:
въ С.-Петербург*, ОдессЬ, Ростова- 
на-Дону и Ставропол'Ь-Кавказскомъ.

ПЕРВЫЙ НАГРАДЫ
(больиия золотыя медали)

присужде
ны пишущей 
й з ъ  ленты

гдашинЪ

Про'ня машины, бывппя на вы- 
швкахъ, такихъ наградъ не удо 

стоились. 
Представитель Компаиш 1остъ

й Н. П. Вочяровь.
Саратовъ, МЪмецкч 8. Теи. 745.
Д у ^ К М  большаТ Т1аРТ1‘я разныхъ 
М З и п п  раз м. дешево продаются 
съ доставкой в а дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здйсь 
же продаются дрова и липа для 
токарен. 5997

Соковары новыхъ фасоновъ
первоклаесн. фабрикъ больш . выборъ.

Столовая посуда, мелъх1оровое серебро, подносы, 
ножи, ЛАМ ПЫ , вещи для додарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домашшя хозяйствениыя вещи, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО . Алмазы для р&зкн стекла. 

Высылка товар, налож. плат, ка дублик.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

Въ МАГАЗИНЪ

Ширяева
Тутъ-же контора торговли ПОТАШО^Ъ. 50

Ш Ш Ш "  ’

Р ь тА Г \ \ и & Ъ ъ .1 С *  поручегая исполняетъ и специ
альный счетъ

I I  (Он-call). Открываетъ вред..до 80°/0 для провинщальн. и городов, кмент.

Банкирская Контора

1. Н. Шараповг-Иосква,
р) Кузнецктй мостъ, домъ Захарьина 14,I Страхование « К  “ 5̂  6 р.-»«
c lf7  Т% Т-Р съ пРав0Й!Ъ обмана тираж. I I I  дв. з. на нетиражн
^ I  i r i » л  вн> 3> безъ доплаты. Проспекты высыл. безплатно

Кассовые контрольные аппараты

W
w
vn'>д4

Н а д е н ь
бутовый и мостовой, продается. Образцы 
и utHbi можно получать въ А в том о- 
бпльномъ гаража, Московская ул. 6562

Колодцы S:
civie абисин.. шахто- 
бетон., буреше всяка- 
го рода, водоснабже- 

®sie, канализация, оро- 
шензе полей, садовъ 

|и огородовъ, ремонтъ 
школодцевъ. Гидротех- 
никъ А. А. Вобровичъ, 

. Саратовъ, Гоголевская, № 82. 5776

ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ

МОДНйЯ МАСТЕРСКАЯ
,,Dernier CrF* 

и БЪЛОШВЕЙНАЯ |
HpieMx заказовъ дамскихъ и дйт- 
скихъ нарядовъ и СЬлья. Исяолненге 
аккуратное. Ш ны  тм^ренныя. Уг. 
Армянской и IIpiiOT. д. 22.

С ъ  1 0 - го  о к т я б р я  1 9 1 2  го д а
М А Г А 3 И Н Ъ

I o n i a  БОБРОВ!.
Верхн1й базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
П о л у ч и л ъ  к ъ  с е з о н у

кожаную, варщавскихъ и 
рижскихъ фабрикъ.. 
валяную, поярковую вейхъ 
разм'Ьровъ.

Ш П П Н Н  каРакУлевыя» кролийовыя, 
Ш У 5 а11Я касторовыя и кенгуровая.

Шапки  ̂Нансе нъ».

Галовдн ̂ и н °"Ы я а АХ 0 ̂ик а Е 1 с.

употреблять для волосъ исключи
тельно

М ЕРУ Ш1 - ПЕТО
вместо всякихъ поыадъ, маслъ 
и другихъ эссенщЙ и мазей. В ъ  
П Е Р У Ш Ъ
достатки этихъ средётвъ, и опыгь 
показалъ, что
достигаются блестящее результа
ты, вн^ сравиен1я съ другим а 

средствами,
^  H e p y s is f -P e v o  продается вездй по I  р, 75 к. флаконъ.

П РЕД О С ТЕРВ Ж В Н Ш ! Z . .”5”  .'"KSV.'SS!
«5№би у роргыжвй флакоай быжш, бы ирав**явя» мржжекая золотаа иедадь f  нрй^®с. 
»©к% аттестать авобрйт**©** Р, Г. Пето. Bci боаъ желагк ж 9«п ътя&
•<®ажа Ом***мж еклш  ̂ гфЪ М$к$ОКЪ< СИЗ», tOe ss.

5 \  ^ S ^ ’<ssb a ,
\-̂ ягарныя пи

) / л Ч  И
1ИЛШ/1П

ЯКПОНДЯ тГГРНЛШ  собственного производства большой 
ЛцигППЛ J lLL lltX m  выборъ и принимаю въ члеткг и по- 

Р ® 9! !  И Р ® 5*® чинку, Сарарвъ, Никольская ул., . ря- 
w m i o  домъ съ окружным*, судомъ,;; * .2706

Э н ге л ь к о -М а с п о в а .

} ,  ] Пройяются вездь

^ й а # Н К Т Е Р Ъ и
Г4 Л Е Т Е Р Б У Р Г Ъ
^ . Н Н Й Л Л Е Ш Я ^

Щ

П ы ж о в ы е  р и а т к и
I ручной работы большой выборъ про
даются п принимаются въ чистку, 

г*!юйгская, мёкду Камышиз 
в Царевской. собств, домъ.

ЕФРОСИНЬЯ 11111

'ifefla.ftlXTEPVKSРЯЗРЬШ. МЕДИЦ. совгьт % 
k ХОРОШИ СПАБЙШЬНЫЯ СРЕДСТВА &

Р  ПРИ ЗЙПВРАХЬ.ВОЗСТЯНЯВЛНВЯНЗТЬ® M uxa ;h2-SC!:aiI’ Камышинской
ЩИЩЕЗЯР_ЕН!Е и ЙППЕТИТЪ т -л

„ В Д Ш Н А Л Ь "  =
Пишуиця машины „ 1̂ 1е р ц е д е с ъ“  модель 1912 года, 

„ Га м м о н д ъ и и 3,С таръ“ -
Арпф^ометръ с<Тр1умфаторъ̂ . Be t принадлежности къ кассамъ 
и гпшгущимъ машинамъ. Рэмонтъ кассъ и пишущпхъ машинъ 

съ годовой rapaHTieir.

8ш?шш Т-ва ?. S. Гагевъ г. а. ШЛОВЪ.
Саратовъ, уголъ Москов. и Ильин., телефонъ 713. 1665

я кw
IS#
А

m

ш
I
m%«•

4 1

Щ ^ М ьное о ^ ^ л ь н ®  
I Д ЛЯ B3P0gJibiXb щ & ъ тЕИ.|

Никуда негодную подделку и фальсификаты содержать вей тй коробки, кото
рыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вни
зу на крьшкЪ не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest. Коробка 65 

коп., во вейхъ аптекахъ. ' 1636

У Р Б Э Н Ъ
Общество CTpaxoBaHifl жизни

предлагаетъ лпцамъ, желающимъ застраховаться, а также и застрахованнымъ, 
переменить полис-i безъ потери на полисъ съ условиями, существующими только 
въ Обшеств'Ь Урбзнъ а именно: им^ть пъ страховатю жигни за ту же прешю, 
еще гараитш на случай временной или полной неспособности къ труду, вслЪд- 
cTBie болезни, хотябы таковая произошла и отъ несчастнаго случая.

ввюй Min epenii яршишя ка счеп
до выздоровлеш'я, а при полной неспособности къ труду, всл’Ьд- 
ств1И болезни, KDOMt освобожденш отъ платежа npejwiH, Обще

ство вы даетъ въ положенные сроки весь застрахованный капмталъ. Гд.#Аг.
помещается на Пр1ютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель

ГОТОЁЫЯ платья, капоты, катикэ, юбки, блузки, лифики, 
дамское §%лье, чулки, зонты.

Конф екц1онеръ В . Шш Ч И Ж О З Ъ .
Саратовъ, Театральная площадь, телеф. №961.

Собственная мастерская. Прим'Ьрочныя комнаты. Перед^яа 
срочно н безплатно. 6898

Новый ангшйсвсш нефтя

патеитъ «5 Л Э К- 
C T  О Н Ъ>> по упро
щенной сйсШЬ*„Д||- 
зельС£. Въ 20 и 30
д М с т в и т .е л ь н ы х ъ  л о -  
ш а д й н ьтхъ  с и л ъ  и м е 

ю т с я  го т о в ы м и .

Р а с х о д у е т ъ  и е ф т ш о к о п ®  %  ф у н . на  шъ «часъ.

Техническое бюро

. В .  Д .  - А н т о н о в а .

:-Д Саратовъ, Московская, № 44. Телефонъ № 251. 1461

Ш БИ
высш! сортъ,

Г а м б у гр с к !я  

и рижск!я
предлагаетъ

магазинъ И. И. ОНЕЗОРГЕ,
Саратовъ ,  ННьмецкая у л ., соб ственны й д о м ъ*

346

^етаефонъ Мв 9 84,

Общества
Саратовскаго Округа Яковъ ^вановкчъ КОТЕЛЬНИКОВЪ. 190

тр е б у й те
Ж т т т м щ т и т м

««sfflsST

ЗЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСНАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

й л е к с ш щ р ъ  М .

ш ш ж

шмвши, въ 8@рнвхъ,
ПРЕВОСХОДМАГО 9КУСД и АРОМАТА 

въ мжпиниахь Т ч »

„Р. КЁЛЕРЪ s К?“^ :
®МЪ •

I йл. l i a n m L  J) Александр, ул., д. Очгпиа. Телеф. 2— 12 
Вш м й u U flt i I и 110. 2) Москов. и Собор., д. Штафъ. Телеф. 1 —6г

Т-ва Треугольникъ.:
Ц%ш недорог5я, бозъ запроса.

В Ъ  М А ГА ЗИ Н  В

К. Ф. К й А У Б ъ.
Немецкая, Саратовъ. 

возвратившись изъ-за границы, мною 
получена масса новостей: узоры 

дамскихъ рукодйлш разныхъ р'аботъ 
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2— 10 р. 
отдвются на прокатъ), рисунки для 
выжигашя, для выпиливашя, кружева 
д-'Я украшешя кухни, кнопки, дамски! 
цветной сургучъ съ штемпелемъ въ 
коробкахъ, изящная заграничная поч
товая бумага въ конвертахъ 5—5 , 
10— 10, финляндская и варшавская въ 
коробкахъ, секретки, заграничные ка
рандаши и карандашики для запис- 
ныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор, 
для теаральныхъ сц*нъ, папки для 
еотъ, бювары, альбомы для открыт, и 
стиховъ, записныя книжки, книжки 
для раскраш., снимательныя картинки, 
бумажный салфегки, бумажная дорож
ай, Олокъ нотъ, ноты для разнытъ ин- 
струментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ 
1 руки опери, и классич. Полная опе
ра отъ г0 в. и проч. проч, еще 30 по- 
выхъ сюа^тлвъ сткритогъЪ г. Сдраго- 
ва, а всего 96'сортовъ. 5

С А РА ТО ВЪ, Немецкая ул., .домъ Мугыкальнаго училища. Телефонъ № 232.

Полное обяудовонЮ электрическаго оа̂щенш

Р е к о гле к д а те л ьн а я  к о ^ т о р й

„Трудовой
Лосредникъ

предлагаетъ: учительницу изящныхъ
рукод,Ьл{й, фребеличку, боннъ, эконо- 
мокъ, поварицъ, конторщиковъ, лаке- 
евъ, поваровъ кучеровъ и дворниковъ.

Нуины нухарчя, горнкчиьш. 
Ильинская ул, д № 34, между Еон- 
стантииовской и Костопжнон * 4812

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ"
О. Е. БЕРИНГЪ, Саратовъ.

^Первая въ Poccin спед! аль ная  фабрика

Д В И Г А Т Е Л Е Й .
Самые, дешевые и практичные нефтяные двухтакт

ные горизонтальные двигатели

„ С и л а ч ъ “ ,
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, „Сотруд и и к ъ (<, 

Телефонъ № 143.

крайне , не сложные по конструкцш, очень 
просты въ yxo t̂t и экономные въ расход̂  

топлива.

Отъ 3-жъ силъ.
Ipott-wesHTbi и o t to  еыекяешя во пюаата тре§аанИо.

Товарищество

Г ш ф е ж ъ - С б д е

въ Caparoat, Московская улица, К° ББ.
Предлагаетъ шъ громадномъ выборй:

Сортировки для зерна настоящ1я Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, Х1РЯЕРШН, ШОМОРШН, бороны системы

Лина, дисковыя бороны, рмдовыя и разбросиыя сеялки и иррчгя оруд!я.

С К Л А Д Ъ
динамо-машинъ, моторовъ, вентиля- 
торовъ, вс%хъ принадлежностей для 
электричества. Телефоны, звонки и 
элементы. Спирте - керосине - калиль- 
ныя лампы незаменимы для дачъ.
Вштртшшш нонтара

j  НЕРП Я"
САРАТОВЪ, Н£мецкая, рйд. съ Шушшпьк. у л^лищ.

1Ш Д 0Й 1Ш
Оборудован1е эяектрическихъ станцш 
для иромышленныхъ цЪдей и осв^щен1я.

Продажа веЪхъ е м щ ж т  i i i g s i i i f i i .
Динамо-машины, моторы и вентиляторы! 

всегда на складй.

I-и ппр I ЭПЭЛБв К-о. I
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 411,

ГРАММОФОНЫ'
со скидкою съ существующихъ ц^нъ до 30 проц. Пластинки къ 
нимъ: «Сирена рекордъ»—60 к., «Лирофонъ»—65 к., «Стелла 

концерт, рекордъ»—70 к. и «Зонофонъ»—80 к.

Торговый Домъ ДБАЧИНЪ и ОРЛОЗЪ
п р Б И .У .^ д ш е в ъ й К 0.

Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58.

Типограф1я Товарищества по изданш «Саратовскаго Вестника
л


