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программа. Драматическая новая картина изъ русской жизни по ШмУ 6*я» Ш Щ ш Щ Йы& Ш Ш  §2 Щ Ы Щ Ш Ы ЙУ% вРЩ «̂ п̂  гт̂ пгггтола
сочпн. знам. русск. классика А. Н. Островскаго въ 2-хъ отд'кя.: Зшшг дав Щ Щ  Ш Ш  (ж Ш  ШЛИ ШШ ш Ш ш&Шщ ш  ЖС01БсИНс11и
Отделоше 3-е. Въ виду большого интереса публики къ Балканскимъ собышмъ, С толица Т у р ц 1 и  К о н с т а н т и н о п о л ь .  Бытовая, Э пизодъ  изъ д р е в н и х ъ  в Ъ к о в ъ .

J®c 5̂js-ssi?5fe Пате. Новая инт. мелодрама, Н е ви нн ы й . Отд. 5-е. По случаю призыва новобранцевъ въ Саратов!» съ натуры. П р и зы в ’ь н о в о б р а н ц е в !»
во-Ьхъ m  когда либо разыгранныхъ, МАЛЪ РОСТОМЪ.

Величайшей и роскошигёйцнй въ PocciH
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .  ■

 ) Угоетъ Воиьск©§§ и НЪмецкой. (------
«Зеркальныя ст̂ ны! Гранд1озный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз
духъ! Со вейхъ м̂ стъ виденъ весь велйчайштй въ Mipi экранъ! Знамениты!! аккомпащ- 
аторъ г. Вольфъ. Преврсходный оркеетръ музыки. Совершенство безопасности, 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

По случаю зимы устроено 
специальное пом,Ьщен1е д л я  

верхняго платья.

В ъ  э т о м ъ  н о ж е р й  4  с т р а н и ц ы А 'й ё к с а н д р о в с к а я

У Б Н А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ТВ Д. Шодоь.Просиять требовать БбН0ДИКТИН1>

Ш  П  р о х л а  д н  ы  м ъ Етеднеш но  увеселен I е-1 Разнообразная программа лучшихъ артистовъ. Сегодня дебютъ лирическ. этуали М-ль Чацкой, де- 
бтъ зв|здочкн м-ль гЯуси-Дрй, шансон, артистки м-ль Бэинеръ, м-ль Паска, оперн. пйв. м-ль Грезйна. испол/цыган, ром. м-ль Шаб- 
лова, злеган. танц. г. Д. 81. Большаковъ, шансон, звйзд. м-ль Шекшнсна», Хризолитова, Стр̂ льская, Спозито, Черваанская, 'Марусина, 
ташовщ. Турскал, Федорова, извести, контральто м-ль Юрьева, и мн. друг. бол. 50 №№ въ вечеръ, при лучш. состав, изв. хор. 
В. ЛЯ, iQMctesa, струн, оркеетръ подъ управл. Бочк&рева-Фрейманъ. Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня" подъ наблюдешемъ

кулинара Ф. Ш. Т е р и о в с к а г о. Товарищество.

| Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечвше 
удалеше зуба 50 к. Удален1е безъ бо- 

tm  1 р. Пломбироваше различи, мате- 
I pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
I различ. типовъ. Е1р!%зжн№ъ заказы вы- 
j полняются въ гф&тчайшш срокъ. 999

^ ечеб^ ы й  
1 &аб*ш етъТребуйте образцы.

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

М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 
Специальность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя. коронки,

силикатные пломбы,
цвЪтогаъ и прозрачностью не отличаюацш- 
ся ©тъ цв̂ та естественныхъ зубовъ . до 

неузнавашасти. доступныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.-—2 и 4—7 съ 

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

Exiger ia  Befledictine toujours giacee. 
Verlangt Benedictine stets gekuhlt

Гостинный дворъ. Телефонъ Ш 200.

Дирекцш А. 0. Ложашкинъ и А. В. Быковъ.
У К Р Ш Н С ¥ Л Я  ТР У П П ®  Д. А. Г А Й Д А М А К И .

Въ четвергъ, 18-го октября съ участ. А. П. Затыркевичъ, и Л. Я. Манько нред. будетъ:йгаи n nimim. *T“™Z*' i>. ’ASJSSr l) b Ниш иду
въ 1 д. съ хорами и танцами. Начало въ 8У2 час- вечера. Анонсъ: Въ пятницу, 18-го 
октября народный спек, отъ 7 к. до 1 р.: «Жидввка-выхрестка», въ 5 д, 2) «Сватаня 
на вечорньшяхъ»: Въ воскресенье, 21 окт. дневной спек, отъ 7 коп. до 1 рубля пред- 

ставлено будетъ: сИанска ничь?, въ 3-хъ дгЬйств1яхъ (по Гоголю) _

грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
8нутреншя и нервныя бол%зни.
Электркзафя. Гнпнозъ н внушенве (алкого- 
лнзййъ, дурныя привычки и проч.) Вспры
скивание туберкулина (чахотка). 13ечен1э 

пол. слабости. 4872
С о в  t  т ъ  5 0  к о  п .

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

Ссуды подъ процент, бумаги. Ра*- 
и%иъ досроч. ©ерш и купэновъ.сашыя новости сезона

Д о кто р ъ  

I! Ш 9191О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ
-----------) Драма н 1€омед1я В. Ф» (------   “

Въ четвергъ 18-го октября 5-й народный спектакль, представлено будетъ:
Специально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (долов, разстр.) и кожныя |-;;3 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). feq 
Уретро-цистоскоп1я, водо-электролече-

Hie, вибрац1оиный массажъ. Щщ 
Пр Ы т.'ъ 'бо1аьны%ъ: съ 9— 12 у. nfep 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотрър-4̂  
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. Щй 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- №  
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. Jss 552. ЩЙ 

 Q ТУТЪ-ЖЕ о  Щ

п е ч е й ш т щ а  Ш
съ водо-электродечебкыш отд'Ьлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- ̂  
стоянными кроватями по ве̂ зериче- ;f ц 
скнмъ, сифилису, иочеполовымъ, (по-^ 
лов. разстр.) и бол̂ зиямь и т т  (сы-^ j 

пи ш болъз. велосъ).
Д -р а  Г .  В ,  У и с а нс ка го 9

■ Водояе.8«ен1е съ: 9 ут. до Ч вечера. Ц| 
Для стацшвшркьш» .больныхъ отдгЬль- ̂  
ныя и общгя • палаты. Сифилитики от-W-ji 

дельно, полный nancioHb. 
Вод0лечебниц,а изолирована отъ си-^  
филит; Душъ Шари© бельш. давлен.^ 
для леч. полое, и общей иеврастен1и; 
с%рныя и др. лечеб. ванны. Электро- p\t 
лечебн. отд'Ьленте имеетъ всЬ виды элек- Щ  
тричества. Въ лечебниц’Ь применяется  ̂
ypeTpo-UHCTOcKoniH, катетеризащя мо- ̂  
четочниковъ, вибращонный массажъ, S  
суховоздушныя ванны. 1421 ^

■ I©  П @ 1 € ^ 1 1 3 Й Т 0 И

Н е  з а к а з ы в а й т е !%
мужского платья, не побывши у

„ Д Р Е З Д Е Н А "
Александровская, д. Карпова.

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ 6©i/H (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пргемъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильииск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.). ) Телефонъ М2 5—28» (-------- •< .

П о л у ч е н ъ  гр ом ад н ы й  в ы б о р ъ
РОЯЛЕЙ И ШАНИНО, Ф А БРЩ Ъ :
Бекаер'Ьд И б а х ь , Р а тке , К в а н д тъ , Гетце, 

Ф е д и е р ъ , Д и д е р и хсъ , О ф ф енбахеръ и д р у г ;

■ • Д опускается разср«*ж&. ввз»
i *

Ноты въ грэЕиадиомъ выберй. -ф- Получены estesa струны.

0

Зеркало Жизни1У|ануфактурный. ж а газ^нъ
# сып», шочепол. и зекзр.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Ж  Д о к т о р ъ  506 5С
§(£)?» т  ш т . ш ш т  ш §©«в! ш 13 р  1  и  1 м  п

^  Гостингзый дворъ. Телефонъ N s 6—24.

I  = :  Еъ  зимнему сезону: = =  }|
Щ  Mixa и м'Ьховыя отделки, драпъ. сукно, трико и друпе ману-ф  

0 0 $ .  фактурные, товары. 4§*O i
Ш М  ц ъ ' н ы  в н ь  к  о '  н  к у  p -р  е н  ц  1 и .  Ж!щ

^4Ч'! 4̂'Ĵ ^ ^ Чц Î1?Ъь& |̂(if ̂ 1||?
»̂»в» йй*

Нижегородеко«Самарек1й
^  Споц1альи.: СИФИЛИСЪ , ^  
5S венерическая, ко ж н ы я , ^
||4 (сыпныя и болезни волосъ) шочепо- 

левыя и половый разстройства. Ос- ^  
в̂ щен!е мочеиспуск. канала и пузы- 

#Цря.’ Вс'Ь виды электричества; впбра- 
^  щонный массажъ. Электро-сватов. ^  
$®| ванны, сити св̂ тъ. Пр1емъ оть 
^  8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и,женщ.отъ 
%f 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ж  
Щф № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Culture de la beaut£!

д  о к  Т  О Р  ъ

И. А . № рсэпоиь€1с1й
НЕРЕ'бХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Л» 3 

Захарова, близъ Александровской.
Спец. мочеполовыя,- веаерич. (еиф.)

ножныя. Электролечен1е. 
Пр1емъ съ 9-12 и 4-8. Женщинъ 

СЪ 3-4 Ч. 4481

.4 Is твигкшен'а щ.

выдаетъ долгосрочный1 ссуды подъ земельныя и городская имущества изъ 
5 %  для земеяьны.чъ. -V , 0;, для торрдекихъ имуществъ, кромФ погашешя= 

размЬръ ьо го завиейтъ отъ срока залога. 4043;
За справками н съ заяьненкми о залогЬ обращаться къ главному агенту 
Л. И. Йташкину— Константиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка

av* av&'av* аЩ. лщ.

Ш  И А Г А 3 И Н Ъ 111|  С. П. ШАБАЛИНА,. |
р£ Гостин. дворъ, прот. Биржи. - -л

|| К ъ  о се н н е м у  и зи м н ем у  се зо н а м ъ  J  
п о л у ч и л ъ  в ъ  п о л н о м ъ  в ы б о р к  f| 

| |  маховые, . шерстяные, 1|
§$ суконные, полотняные, ||
ft 7768 шелковые, бумажные 9

Саратовское Отд^ленве,

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- 5 
ловое безешпе. Лечете синимъ свг£- Н Э 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- §  ̂
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->е< 5  
ращон. массаж, и горячимъ возду- § щ 
хомъ геммороя, болезни предста- f  К 
тельн. железы. Освещен, электрич. Ш J 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 g  S 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239 й

Бъ четвергъ, 18-го и въ пятницу 19-го октября с. г. съ 11 час. утра бу
дутъ продаваться: бршшантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и 
серебряные часы, м^ховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, 

самовары, велосипеды и др. вещи.

О с м о т р ъ  в е щ е й  с ъ  9  ч .  у т р а .

Продажа вещей будетъ производиться во флигелй, рядомъ съ помЪщешемъ
конторы ломбарда.

захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ изъ практика варшавскихъ акушерокъ.

Парадньзй маршъ на Ходынскомъ nen t, съ натуры. Сдается 
комната для одинокаго, большая ко^едш. 4-е отд-Ьлегпе ставится

сверхъ программы.
Влад’Ьлецъ театра 0. Троицк1й.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч, 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами*для электрического, вибрацюн- 
каг®, пнев̂ атическагэ, е̂ханическаго и 
косметичесхаго иассажа лида, головы и 
всего Ttna по метода заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризац1я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричесшя св4то- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новлен1е свежести и упругости мышцъ ди- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
nie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей,веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МAJSTICUR (уходъ за руками), PEDICUH 

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожение перхоти, yKp̂ MeHie и окра- 

шиваше волосъ. 1012
У*£ш "f ~ Ш 5 .1 2ЙЬН ПЙ ШДд
^ ЗУБО-лечебный ш 1гехничесн1й К

симъ объявляетъ о назначен!! въ продажу дачныхъ участновъ изъ 
северной части ПОЛМВАНОВСКАГО имМ я банка.

Продаваемый «поселокъ Железнодорожный» примыкаетъ къ платформе 
Поливановской ряз.-ур. ж. д. и отстоитъ отъ остановокъ существующей трам
вайной лиши— Кирилловской— въ 550 саж. и Малополивановской— въ 760 
саженяхъ.

Поселокъ разбитъ на 117 дачныхъ участковъ мерою отъ 877 до 2.316 
кв. саженъ (большинство участковъ около* полудесятины), оц'Ьнснныхъ для 
продажи отъ 114 до 1.525 рублей каждый. Ко всякому участку имеется 
проевдная дорога. Въ поселке вполне обустроено 14 колодцевъ съ хорошей 
питьевой водой. Въ общее пользоваше поселка безплатно поступаетъ пло
щадка въ 1615 кв. саж., места подъ колодцами—840 кв. с. и дороги 4 д. 
2107 кв. саж..

Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участка, а 
остальная сумма по участкамъ стоимостью выше 300 руб. уплачивается полу
годовыми взносами (1 апреля и 2 октября) въ сроки отъ шести до десяти 
летъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ отдельныхъ случаяхъ допускаются особыя 
соглашешя.

На основанп! распоряжешя центральнаго уира’влен!я банка на продажу 
участковъ Железнодорожная» поселка местнымъ отделешемъ банка между же
лающими купить участки производится соревноваше.

Соревнование назначается на вторникъ, 23 октября,въ 10 часовъ 
утра, въ понгЬщеши отд-Ьлен!я (Константиновская, 62, домъ банка) въ  по
рядке нумерацш участковъ. Участки, не проданные на соревноваши 23 ок
тября, будутъ продаваться темъ же порядкомъ 28 октября (пятница) и 29 
октября (понед%льннкъ) въ те же часы и тамъ-же.

Для учас1гл въ соревноваши необходимо внести 50 рублей, а остальныя 
до одной десятой цены, определившейся соревновашемъ, вносятся въ кассу 
отделения до дня следующаго соревновашя, а для пр1обретшихъ участки на 
последнемъ соревноваши— не далее трехъ дней, иначе внесенный залогъ посту
паетъ въ пользу банка и участокъ вновь поступаетъ въ продажу.

Никакихъ предварительныхъ заявлянШ не требуется.
Данныя крепости на покупаемыя отъ Ер. Поз. Банка земли освобож

дены отъ крепостныхъ пощлинъ.
Планы Железнодорожнаго поселка съ расценкой участкозъ выдаются 

безплатно въ присутственное время въ Отделеши Банка (Константиновск. 62).
0рк№г%чан1е. Устройство фабричныхъ ияи иромышяенныхъ заведен1й въ поселкЪ 

не допускается.  7Q.jQ

Л е ч е б н и ц а  f y  д  T t c r r a o n i -  
д о к т о р а  х - Л  J n L .  e / X x i C ^ O  J b .

  ---- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (— ---------
— •—    От^йгвькые п а в и л 1ойы . -------------

Для нервно - больныхъ, алкошшшовъ и душевнобопьныхъ.
При лечебниц'! панс!онатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное я ночное дежурст
ва: врачей, федьдшеровъ п нпзшихъ служащихъ. Леченае—-элоктрпчестзомъ. св̂ томъ, мас
саже мъ (ручнммъ и вибращон.) Водолечен?з—электричесшя и углекнелыя ванны. Пся-

хотерапгя-внушешя и гипнозъ.  ̂ 7028
Пр!емъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.-11 н отъ 5—8 сь поп.

НОВОСТИ
принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл&бъ 
въ зерн'Ь, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключены страховатя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается; Соборная, между Большой и Малой Сер
певской, № 8—10, телефонъ 326. “ 1335

Агентъ Александр* М ттШ по тм чъ, Савинннъ,

П А Р И Ж А
для нарядныхъ нлатьевъ 
и кофточекъ

Инженера технолога 0. Ив. Ношеляева.
Въ кабинет^ производятся дспыташя стронтеарьныхъ жатерааловь: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести. ©̂ды, угля, нефти, руды,
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до
брокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и менеральнаго, всевозможныхъ тк-а 

ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ н т. п.. 5048
М.-Серпевская, между Никольской и Соборной, д. 75, телефонъ №. 1000.

Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Специ
ально:-лечеше и удалеше зуб. безъ 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
лете зубовъ и челюстей по новому спо
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. 

до 7 часовъ вечера. 6825

П О Л У Ч Е Н Ы Пр:емъ больныхъ ежедневно отъ S 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

быошш ассмствитъ профессора 
Н Е Й С С Е Р А ,

Специально СЙФЙЯКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКШ, КОЖНЫЙ (сыпныя и болезни 
волосъ), ЙЮЧЕГШИ0 ВЫЙ (вс£ нов. ме
тоды изелед. и лечен., ocBt ênie ка
нала и пузыря электрич., микроскопич. 
изсл'Ьд. мочи и выделен.) и ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Катетеризащя аяочеточни- 
ковъ. Спец. леч. лучаади Рентгена 
ш кварцевышъ cBtTostsb бол̂ зн. колш 
и волосъ. Тонн высокаго напряженая 
(Д’Дрсонваля). Bet виды электричест
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 Ш25. 4639

ш ш й

о к т о р ъ
М а г а з н н ъ

(боязни нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Г о с т н н н у й д в о р ъ .  

Телефонъ J& 2—SO. Д О К Т О Р Ъ
Е. Б. ДОБРЫЙ

Ц е н т р а л ь н а я  З У Б Н А Я  л е ч е б н и ц а  

ч  D .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ

Акушерство, женешя и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и 
Вольск. № 27. Пр]вмъ отъЗ до 7 веч. 
Телефонъ «№ 434.______   6644бьшш. Бахрахъ ш Нахозеръ.

Телефонъ № 286. Московская ул!, уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатортя 
искус, зубовъ всЬхъ новМишхъ сястемъ; учащ. въ м̂ стн. ср. и высш. уч. зав. 50 иооц. 
01Шдки, пш̂ зж?шъ заказы выполняются йвгйедленнз При лечебниц̂  имеются два ка- 
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ 8 . И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ 

Химико-6 актер8опОги*$ёская' н анагаитннеская умаборатор!^

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

S o k m o p a  С .  Л .  ^ а ш к о в и ч о

имеетъ честь известить гг. заказчикрвъ, что съ 1 октября приглашенъ щ

Опытный ЗДНРОЙЩИкЪ, I
служившШ въ лучшей фирм̂  города Берлина, прошлогодняго же закройщика нйтъ. ё

За нснолнеше принятой работы ручаемся, 1 
а также оолученьв новости сезона русскихъ |
и  з а г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р ш ъ ,  м а х о в о й  т о в а р ъ  1

и каракуль: 6699 1

• 7029
Аначкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефон 494.

Пртемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болйзпямъ: внутренниявъ, нер- 
внымъ, хнрургнческ&шъ, женскниъ и д̂ тскимъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, вс£ виды его, произво
дятся спецЗальныдгъ персо^аузомъ (BademeisteT ами) подъ руководетвомъ н на- 
блюденаегяъ врача. УГЛЕН̂ СЛЫЯ ВАННЫ (спефаяьк. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕН1Ё. 
(Fango). Мужское я женское отд̂ лен1я. СЗ Т̂ОЛЕЧЕНШ, лечей!е горячнглъ воздухоа«ъ- 
Массажъ, гимнастика. ЗЛЕКТРЙЗАЦШ; токи синусоидальные « Д;Арсйнвалй; электри- 
ческ!я н электроезотовьш еанны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отд л̂з- 
«ie въ особо̂ ъ пеаг&щенн!. Д1этетнческое лечен1е бoлtзнeй желудочно-киш«зч^ 
ныхъ; по^екъ, обмана всщестсъ. Оодный пансаонъ. Подроби, въ проспектах̂

# (Угслъ Александр, и В.-Костр., д. Агафонова.’ Т е л е ф о н ъ  N° 424.
С еродкагностика  ейфияввеа по  Wassermann’y

Анализы е̂днцйиск̂ е (м()ча, мокрота, кровь) санитар5ш-гйг1енйческ1е (вино, молоко, во 
да и т. п.); техшчесще (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются вс всякое время. Дезни- 
фвкфя потйщен!й. Св&яия культ, крыс. тифа. Лечебный предохранит, сыворотка. 773



2 CAPATOBCKiPi в ъ с т н и к ъ № 228
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л . “  «
, Телефонъ № 1056.

Пр]'емъ по зубнымъ бол'Ьзнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час вечера (по праздникамъ 9— 1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и В.- 
Кострнжнон, д. 19 Оленева. ВЯ50ш. в. ттъ.Зубо>1&чебньяй  
6441 кабинетъ,

Отделившись переведенъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ 

Вольской, вапрот. Госуд. Сбер. Кассы. 
Ир!вмъ съ 9 ч. утра— 7 ч. веч. Плата по 
таи гл. Пломбы отъ 50 icon. Искусственные 
зубы отъ 1 р. Учащ&шея въ учебныхъ заве- 
деншхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чебнице никакого уча.ст1я не принимаю.

Д О К Т О Р Ъ

и. к в ЪДОЗ Ъ
€1пец§ально: сифилисъ, кожныя, еенерическ. 
и юочеполов. болезни. Пучр Ренгтека, токи 

Д'Арсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ иолов, ч. утра и съ 

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

и Ильинской.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ ““

Г. 1 Цввйавг о в. I.
Бол. Горная, меж. Алексадр. и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель. Кукаева. 
СобЪтъ, и удален!® зуба 40
коп. п п б т & ы  отъ 50  к . и с к у с .  зубы  

на зо л о гЬ  и ка учукЪ  отъ 75 к.
П ртемъ отъ 8 до 6 ежедн. fjf-Of)

С. D. Оердойовъ.
Внутреншя, д'Ьтскля, акушерство. 

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

П Р Г Е М Ъ  12— 1 час, и 5—6 час. 6550швшшШяяшшшвш̂шяяшштташвшшаюшяваашншшавшЕяхш тяшгвгхшявша
Д о к т о р ъ

Й Ш \

на В.-Серпевскую, мпж- 
‘у р и О Д Ш !  о  ду Бабушкинымъ взвоз. 
Гимназической^ д. РейнёальДъ Л  42. Те-

ПАРФЮ ВДЕР1Я

НАПОЛЕОНЪ
ДЗХИ-ОДЕКОЛОЕЪ-МЫЛО 

¥-ва ПРОВИЗОРА

A. W. ОСТРОУМОВА
ПРЕМ 1Я-КНИГА 

1 8 1 2 - 1 9 1 2
у,годъ шел и сливьг

ПОКУПАТЕЛЯМ» БЕЗПЛАТНО. 
Нагазннъ верхнее Торговые Ряды, 

Впадшрек. ййн(я Л 235.

Не за б ы ть едйэтать,
(Изъ записной книжки «истинно» русскаго 

человека).
П е р е д ъ  о т ъ е з д о м  ъ, навсяшй слу

чай, купить две аншйсшя булавки и пол- 
пуда свиного сала по двадцать семь... 
(27X20— 1 р. 44 к.) для Татьяны Кузьми- 
нишны.

В ъ  в а г о н е :  не забыть чайникъ 
и пять фунтовъ бубликовъ, въ Курске на 
на платформе напиться чаю.

Тульсше пряники дороже 25 к. не да
вать. На мелме расходы— чай 30, «буфетъ» 
2.45, лакомства (нельзя),—00; итого круг
лой цифрой— 10 руб., да человеку на чай 
10 коп.

В ъ  В о р о н е ж е —жениться. Не забыть!!
Земляника для Ивана Ивановича.

В ъ М о с к в е— колокольня Ивана Вели- 
каго, Царь-пушка, две бутылки шустов- 
скаго коньяку. 6982

4—33. Прйемъ ежедневно отъ 9-до 
О час. утра и отъ 2—4 час. дня, кроме 

празднйковъ.

Докторъ

9.1. ШтБосепь.
Вйутренн(я к нервныя бол-Ьзни.

П р1еж ъ 5 —®1и час. ве че р а . 
Константин. д. № 5. Телеф. 12—47. 6R38

Ш Ш й В Л

Д О К Т О Р Ъ  %

Г 3. №РП
СПЕЦ. ЯЕЧЕШЕ ОШФШЖк.

Спец. острый и хронич. тригшеръ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел. онаниз., 
леч. сужен, канала, ПОПОВ. БЕЗО., 
бол. предст.,шелезы, вибрацшн.мас- 
саш Ъи isct виды эл@ктр., оишй св1»тъ 
(кож. бол.), го ряч. воз д. rip. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
[ Вольск., д. № 28, на красн. стороне.

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно сгъ 11— 1 и 1—6 ч. веч. 
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской, 

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

электро - вибрацюнный, пневматичесшй и 
врачебно-косметичестй по методе.

Institut de beautd.
Электризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризац|'л, душъ и электрически св4то- 

выя ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушеКъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бледности 
лица, ожиреьпя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возетановлете свежести 
и упругости юышцъ, лица, гриммг̂ ровна.

Полное усовершествоваше формъ, какъ- 
то: исправлен!© недостатковъ ли̂ а, де
кольте и бюста и западешй носа.

Уничтожеше перхоти, укреплейю и рк- 
рашиван1е^ волосъ. M A N IC U R  уничтоже- 
Hie мозолей и вросшаго ногтя. 1539

Зубной врачъ

Л.
Пр]е№ъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.

отъ 4 до 6 съ пол. час. 
И с к у с с тве н н ы е  зу б ы .

Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра- 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

„ г  т т а ж д а и

|1ъ аптшр. и а гш Ц
П р

П .

5®$

Щ
т

р е в и з о р

Московская, уг. Александров. 

Телеф. 765*

t i  Полученъ cBteifi §  
W   ..*.>6.

т
т
т в*
ж
<91W
т
т

т
БЕРИНСКаИ

Ш Р Ы Е т  Ж И Р Ъ .W
2737

i& iW

Погрейъ цеп. Ейногцгда. вн ъ
«Заг̂ окъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

К0НЬЯКЪ~и ВИНА
Т/Д. И . Д. Кувшиновъ и к-о, П.яссажъ. R292

н щ м т ш ш
принимаетъ заказы.

1 .1 .  Л е т о м
Царицынская ул., между Ильинской и Ка- 
IIышпнекой, домъ Ко 217, Потаповой, 6SQQ

съ квартирами и подваломъ, въ доме бывтн. 
Горина на углу Московской и Dpi готской, 
объ услов1яхъ узнать въ кабинете Саратов
скаго Купеческаго Старосты отъ 1() до 2-хъ 
часовъ дня 7032

Саратовъ, 18-го шйрн.
Сегодня начинается третья, по- 

сл1>дняя. стадтя выборовъ въ 
четвертую Гос. Думу. Ты 
сячи выборщиковъ, избранныхъ 
третъешнъекимъ избирательнымъ 
корпусомъ, приступятъ къ самому 
торжественному моменту избира
тельной процедуры— Къ отбору изъ 
своей среды гЬхъ четырехъ съ 
лишнимъ сотенъ депутатовъ, кото- 
рымъ придется законодательство
вать въ течете ближайшаго ияти- 
л1)Т1я. Завтра и въ сл'ЬдуюпЦе дни 
r a 3e t b i  за пестр ьютъ именами этихъ 
«лучшихъ людей», a BMtcrt съ 
Т М г ъ  сганетъ выясняться n a p T i f l -  
ныи d личный составъ нашей ниж- 
йей палаты.

й въ ожиданш конечна го ре
зультата длинной избирательной 
борьбы представляется довольно 
таки иитересиымъ подвести итоги 
тому, что уже сделано, прислу
шаться къ голосу третьешньской 
страны, какъ онъ выразился въ рас- 
пред'Ьленш выборщиковъ по парпямъ

Намъ н Ьтъ надобности еще разъ 
распространяться о значети закона 
3 поня, лишающаго широшя массы 
населешя избирательны хъ правъ, 
а остальную привиллегированную 
часть обывателей групнирующаго 
такимъ образомъ по куршмъ И 
отд'Ус1пямъ,что перев’Ьсъ останется 
всец'Ьло на сторон  ̂ крупнаго зем- 
леелад’Ьшя и отчасти крупнаго ка
питала. Третьеионьсмй голосъ—  
не голосъ всей страны, а ли!нь 
слабое, отклоненное вправо и силь
но смягченное о+ражеше его.

Энергичное и— надо отдать спра
ведливость— весьма умелое исполь- 
зоваше закона 3-го ноня нашими 
чиновными и прежде всего ейнод- 
скими кругами, выразившееся въ 
длинной серш всейозможныхъ разъ- 
яснетй, ограничен1й и исключетй, 
а также въ мобилизащи огромной 
ар Mi и въ нисколько десятковъ ты 
сячъ священникобъ, дьяконовъ, пса- 
ломнЩковъ и т. д., еще бол’Ье 
усилило наклонъ вправо этого го
лоса. Казалось, что подъ Влштемъ 
избирательных!» Манипулящй л'Ь- 
вые тона conct,мъ не будутъ слыш
ны, что въ выборщики пройдутъ 
чуть не исключительно правые и 
нащоналйсгы. На дгЬлгЬ оказалось 
пЬчто иное. 4

Подсчетъ выборщиковъ по пар- 
Т1я\гь, произведенный на основашй 
данныхъ потерявшаго всякое до 
Bf»pie« Петербургскаго Телеграфнаго 
Агентства», рисуетъ картину, дале
ко не столь радостную для ура—  
патрютовъ. Оппозищи удалось от 
стоять значительное число мЪстъ. 
Изъ 5486 выборщиковъ, о кото 
рыхъ имеются св+.д1>н1я, къ про 
грессистамъ принадлежать 408 вы
борщиковъ, къ кадетамъ— 443 и 
къ л'Ьвымъ 521. Всего на долю 
л'Ьваго блока, выпало 1372 м̂ ста. 
Конечно, это меньшинство. Пра
вые, по этимъ же

Центръ —  448.
Л’Ьвый блокъ — 1372.
Безпарпйные —  801.

Несмотря на третье1юньсюя 
преграды и еще 6ojr6e усилившую 
йхъ практику, лйвый блокъ за- 
нялъ внушительное положете. Ес
ли же къ этому добавить, что 
большинство (и надо думать—  
весьма значительное) безпартш- 
ныхъ прйМЕйетъ къ блоку, помо
жете его станетъ еще бла- 
ronpiflTHlje, т^мъ бол’Ье, что во 
многихъ случаяхъ часть выборщи
ковъ центра (л'Ьвые октябристы) 
будутъ голосовать за кандидатовъ 
л'Ьваго 6jfofca, выставпвшаго на 
своемъ знамени прежде всего за
щиту конститущонныхъ принци- 
повъ. Такимъ образомъ, правое 
большинство не будетъ подавляю
щим  ̂ а посл'Ь цифровыхъ попра- 
вокъ (крестьяне и священники) 
перевесь его еще больше. сокра
тится.

Конечно, большинство всетаки за 
правыми— и другого результата 
отъ третьяго 1юня ожидать было 
нельзя. Но все же большинство 
это не такъ значительно, какъ 
расчитывали дУатели выборовъ, а 
силы л'Ьваго блока настолько ве
лики, что во многихъ губершяхъ 
на ихъ сторонЪ окажется даже аб
солютное большинство.

И если въ Государственной Ду- 
мЪ разростется правое крыло и 
ослаб"Ьетъ центръ, то въ то же 
время заметно увеличится оппо- 
зишя (можно надЬяться, на ни
сколько десятковъ человЪкъ), такъ 
что голосъ ея станетъ раздавать
ся гораздо громче, ч'Ьмъ въ 3-й 
Дум'Ь.

Эта вероятность не оспаривает
ся уже даже правыми— и въ ней 
главный интересъ выборной кам- 
панш, показавшей, какъ сильно 
подвинулась страна въ политиче- 
скомъ отношети даже въ третье- 
понЬсЁЙхЪ и синодскихъ рамкахъ. 
ПоявлеШе въ Государственной Ду
м'Ь новыхъ десятковъ оппозищон- 
ныхъ депутатовъ— лучппй отвЬтъ, 
какой избиратели могли дать на 
вс'Ь усМ я поклонниковъ «добра го 
стараго времени». И отв'Ьтъ этотъ 
уже подготовленъ. Пол'ЬВ'Ьше ши- 
рокйхъ массъ избирателей р'Ьзко 
сказалось. Пропасть между про- 
шедшймъ и буДущимъ стала еще 
глубже. Разгромъ центра, пытав- 
шагося соединить несоединимое—  
лишней яргай штрихъ къ выясня
ющейся картий'Ь.

ствительности... Я  совершенно убёжденъ 
что въ то время, т. е. до второй половины 
1876 г., государь искренно желалъ покон 
чить эти дела миролюбиво и что агитац!й, 
сербская война, добровольцы и т. п. были 
ему въ Душе противны.

Это настроеше скоро, однако, ис
чезло,

.. .арь не выдержалъ, продолжаетъ 
Рейтёрйъ въ своихъ запискахъ,— й вдругъ 
бросился въ сторону, противоположную той, 
которой держался раньше. Онъ воодушев 
лялся какъ бы идеею освОбождешя не 
только славянъ, но й всехъ хрйст!анъ е 
даже 1ерусалима. Государь былъ, очевидно 
въ лихорадочномъ состоян1и... Подъ вл1я 
н1емъ ливадской атмосферы и изменённаго 
расположен1я духа сделано было два шага, 
которые въ окончательной результате ре 
шили дело. Это— мобилизащя арм1и и мо
сковская речь. Московская речь решена 
въ Ливадш въ мое отсутств1е. Ее я счи 
таю роковою, потому что она связала госу 
даря какъ бы вопросомъ чести, какъ онъ 
самъ выражался впоследствш, когда на
ступило въ немъ отрезвлеше после ливад̂  
скало упоешя.

Отрезвлеше запоздало—война нача
лась и Каткосъ могъ торжествовать

Ту же линш вбдутъ теп рь «Нов, 
Вр.» и круги, близк1е этой газет!; 
Опять требуютъ решимости, за кото 
рой отступлен1е будетъ невозмояшо 
станетъ неизбежной война.

данны мъ, заня
ли 2530 м'Ьстъ, нащоналйсты- 
335, всего— 2865, т.-е., въ два 
раза больше. Но и Это преоблада- 
Hie въ действительности трёбуетъ 
значительнаго смягчен1я. Обыкно
венно вс'Ь крестьяне и вс’Ь свя
щенники-выборщики зачисляются 
въ ряды правыхъ и нащонали- 
стовъ, хотя несомненно, что бол'Ье 
или менее крупная доля ихъ по
пала туда или по недоразумение 
или вследсгае нежелашя выбор
щиковъ раскрывать свои napTifi- 
ныя карты. Если бы морю было 
сделать соответственную поправку 
въ цифрахъ, размеры преоблада-
т я  правыхъ должны были бы
чувствительно сократиться. Доста
точно указать, что въ саратовской 
губерши насчитано изъ 119 вы
борщиковъ 72 правыхъ, между 
темъ какъ на самомъ деле есть 
основан1е думать, что левый блокъ. 
будетъ располагать абсолютнымъ 
большинствомъ.

Обращаясь снова къ цифровымъ 
итогамъ, увидимъ, что выборщи
ки (безъ поправок») распределяют
ся такъ:

Правый блокъ— 2865.

Шт$ь_тш.
Готова-лн РосЫ я?

МенЬшиковъ начинаетъ колебаться. 
Въ течете ряда мЬеяцевъ онъ доказы- 
валъ, что Росс1я не готова, но теперь 
подготовляетъ себ1> дорогу къ отступ- 
ленш.

Изъ газетъ узнаю, пишетъ онъ въ «Нов. 
Вр.»,—что въ Совете министровъ прозву
чало наконецъ долго жданное: «мы еъ
крайпемъ случать готовы къ войне на 
за западной границе». Такъ какъ всякая 
готовность до испыташя войны есть не бо
лее, какъ гипотеза, то она остается и на 
этотъ разъ на совести государственныхъ 
людей, произносящихъ ее предъ лицомъ 
HCTopin. Не касаясь общей нашей готов
ности, я серьезно допускаю, что мы близки 
наконецъ къ этой готовности на наиболее 
угрожаемыхъ фронтахъ.

Опасаясь, что его «серьезное допу- 
щеше» не повл!яетъ на читателей, онъ 
продолжаетъ:

Въ исключительно - счастливыхъ корпу- 
сахъ можетъ быть мы и совсемъ уже го
товы. Я  хотелъ бы только напомнить, что 
ближайппе наши соседи— Австро-Венгр1я и 
ГермашЯ какъ разъ именно т&перь дела- 
ютъ новый скачекъ съ разв1тем ъ своихъ 
силъ, такъ что наша вчерашняя готовность 
можетъ уже не годиться на завтра.

Можетъ не годиться, ибо—
въ шне сего года обоими парла шнтами 

Австро-Венгрш принятъ законъ объ увели- 
ченш армш въ мирное время. Въ силу 
этого закона, число ежегодно принимае
м ы ^ въ армш возрасло съ 135,570 ч. до 
212,500, т.-е. 'сразу на 77 тыс. чел. более. 
Въ мирное время австро-венгерская арм1я 
будетъ числить вместо 290 тыс.—350 тыс., 
въ военное же время вместо 900 тыс. чел. 
— 1*/2 МШШона.

Это въ Австрш. Въ Германш же 
осенью текущаго года вводится авто
матическое ружье съ удвоенной ско 
ростью огня.

Подумайте, читатель, хладнокровно, ка
кое огромное преимущество даетъ новое 
автоматическое ружье— уже будто бы вво
димое въ Германш съ осени этого года. 
Удвоенная скорость огня, ведь, это равно
сильно во время боя удвоенной армш.

Отсюда выводъ? Воевать теперь, а 
не завтра? Меныпиковъ испугался, 
однако, и въ воскресномъ «письма къ 
ближнимъ» бьетъ уже отбой.

Совсемъ другое дело было бы, если бы 
мы почувствовали, что мы готовы воевать 
съ Западомъ. Этотъ моментъ можетъ на
ступить «черезъ несколько летъ», когда 
мы совсёмъ оправимся, когда соберемъ 
все свои силы, когда назреетъ готовяшдй- 
ся поединокъ Германш и Англш, когда 
Япошя будетъ отвлечена Америкой, когда 
умретъ одинъ престарелый монархъ, когда 
народы Австрш созреютъ для самостоя
тельная существования (пансербизмъ и 
пр.), когда юго-славянсшй союзъ отдохнетъ 
отъ тяжелой войны... О, тогда будетъ со- 
естъмъ другое настроеше въ PocciH, дру
гая решимость.

Хотя и черезъ нисколько Л’Ьтъ, но 
всетаки воевать... Миролюб1е, которое 
едва ли успокоитъ взволнованную Ев
ропу. Меныпиковъ точно не зам̂ ча- 
етъ, что его «пропаганда мира» долж
на вызвать соваъмъ другое настрое
ше въ Австрш.

Въ 1877 году.
По поводу воинственной пропаган

ды «Нов. Вр.», «Гол. Москвы», «Св1}- 
та» и т. д. г. БогучарскШ указываетъ, 
что и въ 1877 году сперва миролю
бивое настроеше «сферъ» подъ вл1я- 
шемъ Каткова и «Моск. В'Ьд.» 
изменилось.

Сочувстше славянамъ, цитируетъ г. Бо- 
гучарсктй записки М. X. Рейтерна,—безъ 
сомнён1Я, существовало, но, при по
пущен! и правительства, оно было искус-4 
ственно вздуто до размеровъ совершенно 
обманчнвыхъ и не соответствующих^» дей-

Телеграммы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

16-го октября.
П о P o c c i n .

Интендантское дЪпо.
ОДЕССА. Въ военно-окружномъ «у 

д̂  нача1юсь слушашемъ д̂ ло 18 ин 
тендантскихъ чпновъ кременчугскихъ 
пр1емной к(шис1и и интендантекаго 
вещевого склада, обвиияемыхъ въ 
мздоимств!; и лихоимстве. Дело воз 
никло по ревизш Гарина. Свидетелей 
32, чтеше обвинительнаго акта зай 
меть 2 дня. Дело продлится 2 недели 
Здоровье Наследника Цеса

ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- 

нш здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича отъ
16 октября, 7 часовъ вечера. Его 
Императорское Высочество Наследникъ 
Цесаревичъ былъ перенесенъ сегодня 
въ другую комнату, где провелъ весь 
день, былъ въ хорошемъ настроенш, 
игралъ. Температура днемъ 37, 3, ве
черомъ 37, 5, пульсъ 120. Подписали 
лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Е. В. Боткинъ, почетный 
лейбъ-медикъ С. ОстрогорскШ

БЕРДЯНСКЪ. Биржевой комитетъ 
ходатайствуетъ предъ министерствомъ 
путей объ уравнен»! тарифныхъ ста- 
вокъ и соединенш Бердянска съ казен
ной дорогой черезъ ЧаплиНо-Лозовую 
и учрежденш импортнаго порта въ 
Бердянске.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повел ей о 
освободить отъ воинской повинности 
штатныхъ и вольнонаемиыхъ земле- 
меровъ землеустроительныхъ KOMiicifi, 
воспользовавшихся къ призыву 1911 
г., двумя или более отсрочками, пре
доставить годичную отсрочку всемъ 
землемернымъ чинамъ копией?, какъ 
иодлежащимъ воинской повинности въ 
1912 г., такъ и пользовавшимся от
срочками въ 1910 и 1911 гг., если не 
достигли 28 летъ.

— Одессе разрешенъ заемъ въ кре- 
дитномъучрежденш въ полтора миллюна.

— Опубликовано Высочайше утвер
жденное положегпе Совета министровъ 
о распространенш лесосхранительнаго 
закона на всю олонецкую губ., бель- 
сшй, никольешй, тотемсЫЙ сольвыче- 
годскШ, уСтьсысольстай, устюжсшй 
яренскШ уезды вологодской губ.

ХАРЬКОВЪ. При участ1и представи
телей харьковской, орловской, воро
нежской, курской, екатеринославской и 
области Донской состоялось совещаше 
представителей земства и торгово-про- 
мышленныхъ организац1й по вопросу 
объ организацш товарищества по 
страхован™ рабочихъ, образованы ме
стные комитеты; председателемъ харь- 
ковскаго избранъ фонъ-Дитмаръ.

— Небывалые морозы въ 13 граду- 
совъ; на южныхъ дорогахъ снеягные 
заносы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ ош 
трафовалъ редакторовъ «Мусульманской 
Газеты» Габаева и Шаги-Ахметова на 
125 руб. каждаго за статью «Суще
ствуешь ли панисламизмъ» въ номере 
первомъ газеты, отъ 12 октября.

— Въ Кубанской области изъ 78 вы 
бор щикокъ избраны 70; изъ нихъ
17 октябристовъ, 6 нащоналистовъ, 
17 правыхъ; 9 кадетовъ, 10 эсъ-де, 
11 безпарт1йныхъ.

Р а н н яя  зима. 
НИКОЛАЕВЪ. По пути изъ Нико- 

колаева къ Херсону на Буге и Дне
пре морозами задержапо много баржъ 
и берлинъ съ хлебомъ свыше двухъ 
миллюновъ пудовъ.

Война на Балканахъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Наследный 

принцъ Изеддинъ отправляется на 
театръ войны, султанъ въ главную 
квартиру.

— Въ виду назначешя министра Ре- 
шида посломъ въ Парижъ, потфель 
министра земледел1я и торговли пред- 
ложенъ сенатору 
паше.

— Прибылъ еще 
раненымй.

КОЖАНЫ. Утромъ 
большое столкновеше

Рещидъ - Акифъ 

поездъ съ 250

произошло не- 
у перевала Три- 

потамосъ. Турки отступили, оставивъ 
пять яшиковъ съ боевыми припасами. 
Греки продолжаютъ наступать.

С0Ф1Я. Отрядъ французскаго Крас- 
наго Креста въ составе двухъ врачей 
и двухъ хирурговъ съ графомъ Кас- 
телланомъ во главе и отрядъ герман- 
скаго Краснаго Креста въ составе двухъ 
врачей и санитаровъ и четырехъ се
стеръ прибыли и встречены представи
телями королевы.- иностранныхъ мис- 
cifl и болгарскаго Краснаго Креста. 
ФранцузскШ отрядъ направляется въ 
Филипиополь. Оба отряда привезли съ 
собой болыше запасы врачебныхъ 
средствъ. Католичесшя училища въ Со- 
фш и Фйлиппополе преобразуются въ 
госпитали.

ПоложенЕе в ъ  Typ u iH . 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Генералы Азисъ 

и Махмудъ-Мухтаръ отозваны и пре
даны военному суду, что указываетъ 
на несомненность пораженШ, отрицае- 
мыхъ турками. Поражеше настолько 
велико, что 12 и 13 октября советъ 
министровъ съ сановниками и высшимъ 
духовенствомъ обсуждалъ возможность

принят1я предложен1я о вмешательстве 
державъ. Въ виду склонности Шамиля- 
паши допустить вмешательство, клубъ 
«Единешя и Прогресса» постановилъ 
требовать продолжешЯ войны и вру- 
чешя диктатуры бывшему министру 
Махмудъ-Шефкету. Военныя власти на- 
прягаютъ последн!я уейлш къ сбору 
подкреплений, поспешно перевозятся 
триполШсшя войска въ Александретту, 
сирШсше редифы собираются въ Алеп
по; черезъ столицу ежедневно прохо- 
дятъ анатолШше редифы. Возобнови
лась усиленная реквизищя лошадей; 
въ городе и окрестностяхъ конкй, из
возчики и экипажи прекратили дви
жете; мобилизащя оказалась плохо 
йодготовденной. Въ Адр1анополе вой
ска сидели голодными; въ Мустафа- 
паше громадные склады n p o B ia ir r a  
достались болгарамъ. Теперь спешно 
отправляютъ обозы по грунтовымъ 
дорогамъ, ибо рельсовый путь, во 
многихъ местахъ испорченный, за- 
битъ поездами; полный недостатокъ 
вагоновъ. Военные корреспонденты на
ходятся въ Чорлу, Предположено ихъ 
вернуть ближе къ столице, на стан- 
цно Черкеской. Военнымъ агентомъ 
обещано отправить ихъ въ главную 
квартиру, возможна новая отсрочка.

— По последнимъ сведен 1ямъ, На- 
зимъ-паша прекративъ отступлеше, 
возстановилъ порядокъ въ армш. Во 
время возстановлешя порядка по при
говору полевого суда разстреляно 100 
солдатъ, преимущественно хриспанъ. 
Центръ новой позицш находится въ 
Бабаески.

— Столица взволнована слухомъ, 
будто главный шейхъ арабскаго пле
мени Сенуси, защитникъ африкан- 
скихъ провинцШ отъ итальянцевъ, 
провозгласилъ себя халифомъ.

С0Ф1Я. Главная квартира арм1й ре
шила более не допускать новыхъ воен- 
ныхъ корреспондентовъ.

ЦЕТИНЬЕ. Войска генерала Вуко- 
тича до сихъ поръ достигли успе- 
ховъ—взяты Гакленъ, возле Ипека; 
взялле Ипека ожидается въ ближайш1е 
дни. Бомбардировка Тарабоша продол- 
ягается вполне успешно. Турки сильно 
деморализованы.

СТОКГОЛЬМЪ. Швежчай Красный 
Крестъ командируетъ въ T y p n iio  амбу- 
латор1ю съ двумя хирургами и иятыо 
сестрами, подобно недавно отправлен
ной въ Грещю.

МОСКВА. Городъ вместо одного, 
посылаетъ четыре госпиталя въ рас- 
поряжеше всехъ четырехъ воюющихъ 
христ1анскихъ государствъ.

— Выехали на* Балканы участники 
кавказской добровольческой дружины.

БМГРАДЪ. Изъ Приштины сообща
ютъ оффищально, что на территорш, 
прилегающей къ Приштине, введена 
сербская адмииистращя съ управле- 
Н1смъ въ Приштине и раздТ.лен1емъ 
на шесть округовъ. Всемъ арнаутамъ 
предложено возвратиться по домамъ 
и сдать оруж1е въ известный срокъ. 
Въ селахъ вводятся выборныя прав- 
ленля безъ различ1я вероисповедан1й.

— Сербская конница преследовала 
турецк1й отрядъ, бежавш1й за Ускюбъ. 
У Гетовъ отрядъ сдался, сербы заня
ли Тетово. Передъ иоявлешемъ серб- 
скихъ войскъ, сербское населеше взбун
товалось и разграбило оруше изъ 
всехъ турецкихъ складовъ.

— По слухамъ, вторая арм!я за
няла Иштибъ, первая Велесъ. Арнауты 
всюду сдаются.

— Изъ Белграда выехалъ министръ 
общественныхъ работъ съ 20 депута
тами скупщины и представителями 
партШ для ирисутствовашя на торже- 
ственномъ въезде короля въ Ускюбъ.

— Открыто прямое ссобщеше Бел- 
градъ-Ускюбъ.

— Этапный лазаретъ московской 
Александрийской общины выехалъ въ 
Нишъ, лазаретъ Иверской общины ра- 
ботаетъ въ Белграде.

За рубежомъ. 
Положеш е в ъ  Перс1и. 

ТЕГЕРАНЪ. Въ Хамадаме аресто 
ванъ бахлларами, бывш!й сподвиж
ник» Ефрема Саидъ-Каземъ.

— Распространяются слухи о воз- 
враще1пи въ Тегеранъ по приглашешю 
Сердаръ-Асада премьеръ-миниетромъ 
Саадулъ-доулэ, находящагося въ Евро 
пе.

П А Р И Ж Ъ . Пуанкарэ и Титтояи подпи
сали деклараций, предоставляющую Фран- 
uin въ Марокко и Италш въ Л и Bin без- 
препятственно проводить м-Ьры, признавае- 
мыя ими целесообразными.

МАДРИДЪ. .Жел'Ьзнодорож. о-ва грозят!, 
прекратить движете, если вступить въ си 
лу внесенный заионопроектъ объ улучше- 
Hin участи жел’Ьзнодорожныхъ служа,щихъ.

РИ М Ъ . Въ ЛатериЬ торжественнно 
празднуется годовщина победы Константи 
на Великаго надъ Максенщемъ.

Т Е Г Е Р А Н Ъ .  Противочумная комис1я въ 
ц'Ьляхь борьбы съ появившейся въ Елизы 
Турбети-шейхъ-Иджама чумою командиро
вала два полка для локализацщ эпидем1и и 
поддержания порядка.

Стол11сновен!е по й здо въ .
ТО РО НТО . На вокзале Стритвиллъ, про

вин OHTapio, воийсшй поездъ столкнул
ся съ пассажирскимъ; убито 2 солдата, ра
нено 28; изъ нихъ часть тяжело.

В'ЬНА. Въ палате чешсюе сощалъ-демо- 
краты католики и сербо-хорваты категори
чески высказались противъ вм-ьшательства 
Австрш въ балканешя д е л а, подчеркну въ, 
что Австр1я должна выступить другомъ 
балканскихъ народовъ.
Декларац!я румынскаго ми*

нистерстза.
Б У К А Р Е С ТЪ . Въ опубликованной декла- 

ращи новаго министерства указывается на 
исключительно благоп{нятное состоян1е фи- 
нансовъ Р у и ьш in. Доблестная apsfia явля
ется тараньей того, что Румын1я, поддер
живающая наилучш!я oTHomeHifl со всеми 
государствами, сохранить положеше, кото
рое снискала въ Европе общепризнаннымъ 
благоразум1емъ образа дбйствШ.

въ нейронный срокъ. Советъ мини
стровъ согласился съ министромъ на- 
роднаго просвещешя и въ ходатайстве 
профессору Капустину отказалъ.

— «Речь» сообщаетъ, что на по- 
следнемъ заседанли Синодъ постано
вилъ: Устрайе' паго отъ должности 
зуконоуЧнтеля и инспектора классов!» 
астраханскаго епарх!альнаго женскаго 
учйлища свящ. Василия Строкова уво
лить вследсгае состоявшагося о немъ 
судебнаго решешя, отъ духовно-учеб
ной службы. Несмотря на то, что свя- 
шенникъ Строковъ приговоренъ къ 
каторжнымъ работамъ, въ Синоде не 
поднимался пока вопросе о ейятш съ 
него сана.

— «Б. В.» телеграфируютъ изъ Лу
ганска: Въ дополнеше къ первоначаль
ному сообщение о раскрытш торговли 
девушками содержателемъ дома терпи
мости Наеромъ сообщаютъ, что, какъ 
установлено оффищально, организащя 
торговли Живымъ товаромъ развила 
свою деятельность при широкомъ со- 
действш пристава 1-го участка гор. 
Луганска г. Латманйзова и секретаря 
уезднаго полицейскаго управлеи1я г. 
Пащенка.

— Какъ сообшаютъ «Кавк. Откл.», 
отъ городовъ Анапы и Темрюка подав- 
ляющимъ большинствомъ вторично из
бранъ членъ 3-й Думы соп1алъ-демо- 
кратъ Покровшй и левый Шиакъ.

— Въ Тифлисе на перебаллотировке 
по общей Kypin снова прошли 13 про- 
грессиетовъ, съ Прохановы мъ во гла
ве. Изъ 1965 записокъ они получили 
1132 голоса. Членъ 3-й Думы правый 
Тимошкинъ и его сторонники получи
ли только 302 голоса. (Р. С.)

— ПетербургскШ скорый поездъ 
№ 2, шедшШ къ Петербургу по вар
шавской железной дороге, былъ не
ожиданно остановленъ около станщи 
«Сиверской». Причиной остановки былъ 
красный флагъ, которымъ махала же
на путевого сторожа. На допросе по- 
следняя заявила, что въ течете не- 
сколькихъ недель былъ боленъ ея 
мужъ, а за несколько минутъ до при- 
ближе!пя поезда онъ скончался, и она 
хотела объ этомъ сообщить. Полага- 
ютъ, что сторожиха съ горя внезапно 
сошла съ ума. (Р.)

Военный дИотвш 
на

Телеграфъ уже принесъ извете объ 
отказе члену Думы проф. Капустину 
о зачисленш ему въ счетъ n e H cin  5 
летъ, проведеннЫхъ имъ въ Думе. 
«Р. Сл.» приводитъ след, подробности 
заседашя по этому вопросу совета ми
нистровъ. Внося на уважеше совета 
министровъ это ходатайство, Л. А. 
tacco категорически высказался про

тивъ удовлетворешя его, указывая на 
то, что ходатайство профессора Капу
стина могло бы быть удовлетворено 
въ томъ случае, если бы онъ, нахо
дясь въ Государственной Думе, одно
временно продолжалъ чтеше лекщй: 
но такъ какъ профессоръ Капустинъ 
лекщй не читалъ, то пятилеттй срокъ 
его пребывашя въ Государственной 
Думе не можетъ быть ему зачисленъ

Выборы членозъ Гесущ. 
Совета отъ универеитЁтовъ.

15-го октября открылся зъ боль- 
шомъ конференцъ-зале Императорской 
АкадемШ наукъ съездъ выборщиковъ 
для избрашя двухъ членовъ Государ 
ственнаго Совета отъ Академш наукъ 

университетов!., вместо выбывшего 
по ясребда профессора Д. Д. Гримма 
скончавшагося въ текущемъ году про
фессора Загоскина.

Въ зале были поставлены 32 ящи
ка, и все участники съезда, за ис- 
ключешемъ М. М. Ковалевекаго, яв- 
лявшагося членомъ Государственнаго 
Совета и ныне, были ' подвергнуты 
баллотировке.

Результаты баллотировки следую
щее:

Профессоръ Д. Д. Гриммъ (канди- 
датъ левыхъ) получилъ 19 избира- 
тельныхъ шаровъ противъ 14-ти 
былъ объявленъ избраннымъ въ чле
ны Государственнаго Совета. 
i Второй кандидатъ левой группы, 
академикъ С. 0. Ольденбургъ, полу
чилъ 16 избирательныхъ шаровъ и 
17 неизбирательныхъ.

Кандидатъ правыхъ, бывшШ рек- 
торъ саратовскаго университета, 
проф. В. И. Разумовскш получилъ 
15 шаровъ за и 18 противъ. Дру- 
rie кандидаты правыхъ,:—профессоръ 
М. К. Любавшй, И. Н. Грамматикати 
и П. И. Митрофановъ,—получили по 
13-ти избирательныхъ шаровъ и по 
20 неизбирательныхъ. Изъ кандида
товъ левыхъ получили еЬце значитель
ное число избирательныхъ шаровъ 
профессора: П. П. Пусторослевъ—15, 
И. И. Боргманъ—13 и проф. сарат. 
ун-та А. Я . Гордягинъ—13.

Въ виду того, что все кандидаты, 
за исключешемъ проф. Д. Д. Гримма, 
не получили абсолютнаго числа голо
совъ, выборы второго члена Государ
ственнаго Совета перенесены на 16 
октября. Если и на этотъ разъ никто 
изъ кандидатовъ не соберетъ абсо 
лютнаго большинства голосовъ, выбо 
ры будутъ перенесены на сл1;дуюшдй 
день, когда для избрашя достаточно 
только относительнаго большинства. 
(Р. с.>

Чума въ  Пгрсш.
«Речи» телеграфируюгъ: Вспыхнула 

чумная эпидешя среди переидекаго на 
селешя въ пограничныхъ съ русскими 
округахъ. Русскимъ военнымъ вра- 
чемъ Сорокинымъ констатированы три 
случая заболевашя чумой.

Въ мешедскомъ консульстве состо 
ялось по этому поводу совещаше пер- 
сидекихъ властей съ учаспемъ пер- 
сидскаго и русскаго вр’ачей и пред
ставителя местнаго банка, на ко-
торомъ решено просить помощи въ 
борьбе съ чумой у русскихъ вла
стей.

Секретарь консульства довелъ объ 
этомъ решенш до сведешя министра 
иностранныхъ делъ, русскаго послан
ника въ Тегеране, туркестанскаго ге- 
нералъ-губернатора и начальника За- 
касшйской области и просилъ назван- 
ныхъ лицъ о закрыли всей персид
ской границы, о присылке 200 каза- 
ковъ для оцеплешя чумныхъ рай-
оновъ и о командированш врачей и
фельдшеровъ съ необходимыми ’ для 
борьбы съ чумой средствами.

Генералъ-губернаторъ запросилъ по 
телеграфу Петербургъ о закрыт!и гра
ницы и распорядился объ организащи 
въ Ташкенте отряда изъ 4-хъ врачей 
съ девятью фельдшерами, двумя по
ходными бактерюлогичеекими ’ лабора- 
TOpiflMH и запасомъ дезинфецирующихъ 
средствъ.

Отрядъ выступилъ въ Персш 17 ок
тября.

Одновременно послана въ Петер
бургъ просьба о высылке противочум
ной сыворотки; мешедскому врачу Со
рокину предписано сжигать имущество 
и постройки больныхъ съ гараппей 
возмещешя убытковъ за счетъ рус
скаго правительства.

Неделю назадъ врачъ Семиречен- 
скаго казачьяго полка, квартирующаго 
въ Мешеде, сообщилъ, что, по слу
хамъ, въ окрестностяхъ Мешеда 
умерли отъ чумы 60 персовъ.

На театр-Ь во йны .
Вчерашшй день принесъ целый рядъ 

важныхъ извест1й. Агентство соооща- 
етъ о победоносНомъ шествш соЮз- 
ныхъ ap M iii; турки по прежнему бе- 
гутъ или сдаются. Въ связи съ этими 
победами изменяется и отношеше Ав
стрш къ балканскнмъ государствами 
Австр1йск1я Газеты счйтаютъ, что на- 
ступилъ конецъ турецкой имперш и 
находятъ, что правительство должно 
действовать въ соответствш съ йовой 
ролью балканскйхъ государствъ.

Неудачи вызываюгъ страшное оз- 
лоблен1е среди турокъ. «Р. С.» теле- 
графируютъ: Турки, будучи отбиты по 
всей линш, отъ Явора до Эгрипалан- 
ки, пришли въ неистовство. Ихъ фа- 
натизмъ не имеетъ границъ. Арнауты 
и регулярный войска низама, отступая 
сербскими деревнями, свирепствовали 
надъ мйрнымъ населешемъ. Сербск1я 
войска, проходя после турокъ теми же 
селешями, находяли сотпями изуродо
ванные трупы детей съ выломаными 
руками, стариковъ d  выколотыми гла
зами.

Сер бек in женщины и дгЬти, даже 
мусульманскихъ семей, въ  занятомъ 
районе встречали сербшя войска какъ 
спасителей.

Старая Серб!я отъ Босн1и до Ускю- 
ба возстала какъ одинъ человекъ и 
требуетъ присоединешя къ освободи
тельнице.

Арнауты никакъ не могутъ понять, 
что Турщя можетъ быть побеждена, и 
съ ненавистью отчаяшя ведутъ истре
бительную войну.

Изъ Софш о томъ же телеграфиру- 
ютъ: Отступая передъ вооруженнымъ 
противникомъ, турки сжигаютъ села, 
безпощадно избиваютъ жителей хрй- 
ст1а,нъ.

Учащаются также случаи надруга- 
тельствъ надъ попадающими въ руки 
турокъ ранеными и убитыми болгар
скими солдатами. Такихъ случаевъ бы
ло уже констатировано несколько. Пос
ле отступлешя турокъ найдены трупы 
болгарскихъ солдатъ, исколотыхъ шты
ками и ножами, съ отрезанными ча
стями тела.

Предъ революцаей.
Въ Константинополе смятеше. Порта 

даже прибегла къ помощи эксъ-султа- 
на Абдулъ-Гамида,который въ виду этого 
оставленъ въ Константинополе. Поль
зуясь этимъ парт1я, Абдулъ-Гамида 
начала агитащю противъ нынешняго 
режима. Проживаюпце въ Константи
нополе европейцы убеждены, что из- 
веспя о новыхъ порая̂ ешяхъ турец
кой армш неизбежно поведутъ къ ре- 
волюцш.

Офицеры константинопольскаго гар
низона отказываются отправляться въ 
действующую армш или принимать 
назначешя для командовашя частями 
войскъ въ городе. Военное министер
ство сочло нужнымъ издать особый 
приказъ по армш, въ которомъ мя- 
тежнымъ офицерамъ угрожаетъ стро- 
жайшимъ наказагпемъ.

Полная дезорганизация арши на ли
цо.

Солдаты не слушаются офицеровъ, 
дисциплина совершенно пала.

Турецкой столице угрожаетъ рево- 
лющя, говорятъ, что въ Константино
поле готовятся событля, аналогичныя 
событ1ямъ въ Париже въ 1871 году, 
при германскомъ наступленли.

Въ последнюю минуту призванъ къ 
власти Кламиль-паша. Призваше къ 
власти англофильскаго кабинета Kia- 
миль-наши означаетъ, по отзыву ком- 
петентныхъ дипломатовъ, желан1е Тур- 
цш использовать черезъ посредство 
великаго визиря вл1я!пе Англ1и на ев- 
ропейсшй концертъ.

Отношение державъ. 
Положе!пе осложняется. О сохране

на status quo нетъ уже и речи, такъ 
какъ балканешя государства после 
столь блестящихъ поб'Ёдъ потребуютъ 
территор1альной компенсащи. Вследъ 
за ними выступитъ Австр1я и Poccia 
вынуждена будетъ отказаться отъ ро
ли сторонняго зрителя. Повидимому, 
Росс1я заручилась солидной гаранлей 
со стороны Францш, и речь Пуанкарэ 
въ этомъ смысле свидетельствуете объ 
определенныхъ намерен 1яхъ. Такимъ 
образомъ съ ликвйдац1ей войны на 
Балканахъ Европа очутится предъ 
грознымъ призракомъ новаго столкно- 
вешя.

Эту грядущую опасность уже учи
тываем» биржа. Въ Париже на бирже 
общее понижете, въ виду опасешй 
возможнаго вмешательства Франти въ 
войну, вызванныхъ речью Пуанкарэ.

То же понижете наблюдается и на 
венской бирже.

Гермашя и Итал1я решили принять 
все возможныя меры для того, чтобы 
предотвратить -аветро-рускШ конфликтъ.

Съ этимъ решешемъ находится въ 
связи и поездка маркиза Санъ-Джу- 
л1ано въ Берлинъ. (Р. С.).

И и мощой ъ.
Э & о п ю ц т ,

Удивительно, какъ бываетъ иногда 
капризна судьба. Два сослов1я, по муд- 
юму предопределен1ю природы, другъ 
друга дополнявш1я, живш1я въ про- 
должен!и тысячелетш въ мире и доб- 
>омъ согласш, неожиданно разошлись, 
стали во враяадебныя отношен1я и го
товы, кажется, съ великимъ удоволь- 
ств!емъ другъ друга схватить за глот
ку.

Встречаю на дняхъ Петра Иванови
ча Замухранъ-Казловекаго. Весь ушелъ 
въ свою сибирскую доху, только одни 
глаза какъ то особенно блестятъ, 
трость отбиваетъ частую дробь по 
тротуару.

— Петръ Ивйновичъ, какими судь
бами?

Петръ Ивановичъ меланхолически 
улыбнулся.

—; Признайтесь, что вы подумали, 
увидевъ меня: не имеше ли заклады
вать пр1ехалъ?

Я зналъ, что Замухранъ-КазновскШ 
въ последнее время совсемъ запута'лся, 
и я, грешный человекъ, действительно 
подумалъ, что собрался онъ въ Сара
товъ въ поискахъ денегъ.

— Есть трехъ. Действительно, мель
кнула эта мысль.

— Нетъ, улыбнулся Петръ Ивано
вичъ, на этотъ разъ не за этимъ. 
Пр1ехалъ я на выборы...

— Да разве вы въ выборщики про
шли?

— То то и грехъ, что йе попалъ. 
Оттого и щйехалъ. Попалъ приходшй 
попъ 1ерихонскШ. Подумайте только. 
Насъ—дворянъ, совершенно устранили. 
Какъ ветошь какую нибудь.

— Все же не представляю себе: 
разъ васъ не выбрали, то, что-же. 
собственно, вы будете делать?..

— Мы — левеемъ, — прохрипелъ 
Петръ Ивановичъ и стукнулъ такъ' 
тростью о тротуаръ, что постовой го
родовой вздрогнулъ и неодобрительно 
покачалъ головой,—въ оппозищю пере- 
ходимъ. Въ продолженie тысячелетШ 
мы, дворяне, (Петръ Ивановичъ стук
нулъ себя кулакомъ въ грудь), 
собирали русскую землю. * Мы
создавали государственную организа- 
щю, просвещали массы, мы служили 
оплотомъ, мы создали Pocciio... Разде
лали поляковъ, покорили Шамиля, при
струнили Финляндго, разбили гидру 
революцш, повели борьбу съ инород
цами... И теперь въ благодарность...

— Заменили васъ 1ерихонскимъ?.
— Еще не заменили, сверкнулъ 

сердито глазами Петръ Ивановичъ. 
Посмеется хорошо тотъ, кто посмеет
ся последнимъ...

— Что жъ, надежды все жъ не те
ряете?

— Нетъ, не въ надеждахъ теперь 
дёло. Намъ ихъ но нужно. Вы пой
мите—сюда, въ самое сердце ранилй. 
Возьмите 1ерихонскаго. Ведь этакШ 
кутейникъ—дальше передней не смелъ 
входить. По целымъ часамъ проста- 
ивалъ въ ожиданш ауд1енщи. Почти
тельности былъ необычайной.

Петръ Иваповичъ перевелъ духъ...
— А теперь? теперь этотъ нопикЬ 

и кланяться первымъ перееталъ. 
За йанибрата сталъ.

— Что, говоритъ, Петръ Ивано
вичъ, поборемся съ вами?..

— Какъ, говорю, поборемся? Разве 
вы тоже?..
— Да-съ, отвечаетъ, и я тоже. Волю 

владыки исполняю.
И что же вы думаете? Меня—Замух| 

ранъ-Козловскаго, котораго весь у’1зд4 
знаетъ, къ которому вся округа на 
поклонъ ездитъ, побилъ какой-то се- 
минаристъ.

Это действительно было поразитель
но, и я съ Любопытствомъ посмотрелъ 
на этого черноземнаго медведя, чело
века уЛьтра-консервативныхъ убежде- 
n ifi, такъ неожиданно полевевшаго 
подъ вл!яшемъ победы о. 1ерихопска- 
го.

— Будемъ теперь действовать, про
должалъ Петръ Ивановичъ. Къ чорту 
традицш. Разъ традищи необязатель
ны для Другихъ, то и для насъ так
же. Разве при свободныхъ учреждеш- 
яхъ что нибудь подобное тому, что 
теперь творится, могло бы происхо
дить?..

— Петръ Ивановичъ! Вы ли это 
говорите? Столбовой дворянинъ, устой 
такъ сказать, и вдругъ конституцш?!

— Именно, конститущя. Теперь 
видно, 4io она за штука такая. Быть 
можетъ, она наел», дворянъ, и пощип- 
лётъ малость. Но зато — справе дли» 
вость будетъ торягествовать. Правда ня 
будетъ втоптана въ грязь...

— Боже мой! Петръ Ивановичъ, да 
замолчите! Посмотрите, городовой то 
больно зарится на насъ, словно мм 
каше нибудь, прости Господи, ле-, 
ваки!..

— И пусть его. И эс-деками ста- 
немъ, чемъ хотите станемъ, но за 
правду-Матушку постоимъ!.. Къ чорту 
чёрную сотню, долой поповское за
силье...

— А «Волга» что скажетъ?
— «Волга»? Пусть только пикнетъ, 

—завтра же лишимъ ее содержашя...
— Да,—продолжалъ более спокой

но Петръ Ивановичъ,—теперь мы по- 
ведемъ другую тактику. Никакихъ 
поблажек'ь. Сейчасъ это таксу за тре
бы до минимума сведемъ—не лезь въ 
политику. Знай сверчекъ свой ше- 
стокъ...

— Петръ Ивановичъ, вы не совсемъ 
справедливы. Вотъ ведь и изъ ва- 
шихъ намечены кандидаты: г.г. Кин- 
дяковъ, ГотовицкШ—благословешя вла
дыки удостойлись, и батюшки для 
нихъ постараются...

— Ну, и пусть целуются съ ними. 
Это позоръ для дворянъ, позоръ для 
перваго сослов1я заискивать предъ 
«.длинноволосыми»... Мы извергнемъ 
этихъ «благословенныхъ»...

— Не выборжцы же они, въ са
момъ деле...

— Хуже, во сто разъ хуже. Въ 
Выборгъ ездили, ибо думали о народ- 
ныхъ интересахъ. Ибо мечтали такимъ 
способомъ заставить признать права 
народнаго представительства... Пусть 
это былъ лояшый шагъ, но намере- 
Hie было благородно. А тутъ? Вступи- 
пили въ союзъ съ нашими врагами, съ 
врагами Думы...

— Не слишкомъ ли сильно сказа
но? Почему, собственно, враги? Ведь 
мы еще не знаемъ, что батюшки-то ска- 
жутъ...

— Они то будутъ говорить? Эхъ 
вы, младенецъ! Синодъ будетъ гово-. 
рить, а не они...
Петръ Ивановичъ крепко пожалъ мне 
руку, бросивъ на прощан1е:—Иду на 
совёщаше. Въ бане, батенька, соби
раемся. Словно, эс-деки каше нибудь. 
Ну, скажите на милость, какая же это 
конститущя, ежели нельзя словомъ 
свободным'!» обмолвиться?...

И исчезъ за поворотомъ.

Я шелъ домой и думалъ объ этой, 
неожиданной встрече," думалъ о пре- 
вратностяхъ судьбы, объ удивителг»- 
ныхъ метаморфозахъ, совершающихся 
въ русской природе. Только два года 
тому назадъ объединенное дворянство 
ставило центру категорические импера
тивы и властно требовало выполнешя 
своихъ предначерташй. Только аоДъ 
тому назадъ октябристы чувствовали 
себя господами полоясешя, и за пле- 
мянникомъ Гучкова ухаживали даже 
губернаторы и исправники.

Только въ этомъ году г. Пуришке- 
вичъ за особыя «заслуги» получил* 
действительнаго статскаго, а г. Голо- 
лобовъ вице-губернаторство...

А въ настояний моментъ? Замух- 
ханъ-Козловшй, гордость и слава все-
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го уезда, членъ объедияеннаго дво-

(янства, побежденъ о. 1ерихонскимъ. 
. Капустинъ получилъ отказъ на хо

датайство о зачислен!и ему въ счетъ 
службы лета, проведенныхъ въ Гос. 
Дум*.

Кто же теперь займетъ место вче- 
рашнихъ фаворнтовъ?

О. IepiixoHCEifl. Онъ, этотъ незамет
ный «пояикъ», станетЪ получать за 
успешную законодательную деятель
ность каМилавки. Найерсйые кресты...

И— кто зпаетъ? Въ наше необыкно
венное время, можетъ быть, получитъ 
я вице-губернаторСТво.

Ибо, ежели пастырь моягетъ быть 
законодателемъ, то почему ему нельзя 
стать администраторомъ?..

Чужой.
тшшвшшт

С а р а т овсю и  ш ьстн и къ

П л о д ы  п р о с вй щ е н З я . -

Въ смешанныхъ жел.-д. 
школахъ девочки обучают
ся вместё съ мальчиками 
воинскому строю.

(Изъ газетъ).
1а

Онъ разсуждалъ передо мной,
Въ уютномъ сидя кабинет*,
Чему должны учиться дети 
Въ связи съ Балканскою войной.
Онъ говорилъ: «Пройдетъ война,
И, пушекъ замолчатъ раскаты—
Делить туреДше халаты 
Захочетъ каждая страна,
И привести любой пустякъ 
Насъ можетъ къ дёйстшямъ откры

тыми
Недаромъ волчымъ аппетитомъ 
Уже страдаетъ австртякъ».
И онъ, вздохнувъ, прибавилъ такъ: 
«Да, съ ABCTpiefl война возможна,
Но верьте, вотъ что непреложно: 
Низложенъ нами будетъ врагъ 
Помимо дебрей, пущъ и блатъ, 
РоссШскихъ вьюгъ и мразовъ здеш

ни хъ:
Мы можемъ выставить потешныхъ, 
Когда не хватитъ намъ солдатъ.
Но если и полей юнцовъ 
Окажутся для битвы слабы,—
Войну закончатъ наши бабы,
Сразивъ врага въ конце концовъ.
Ведь наши дамы не чета 
Тамъ китаянке иль японке,—  
Воинственны, какъ амазонки. 
Стремленье... Натискъ... Быстрота... 
Пусть носъ иокажетъ австр1якъ,
Е ъ  Варшаве подойдетъ лишь близ

ко,—
Поднимутъ дамы кавардакъ 
И убежитъ онъ прочь отъ писка, 
Да-съ, дамы... Этотъ плюсъ учтенъ 
Мудрейшими въ нашъ векъ тревож

ный,
И школою железнодорожной 
Я былъ недавно удивленъ.
Въ нее я заглянулъ— и вдругъ 
Усачъ-вахмистръ стонтъ въ сторонке, 
Предъ нимъ построились девченки 
Въ красивый ровный полукругъ. 
«Марпгь!... Левое плечо впередъ!» 
Грохоч етъ барабанъ тревогу.

«Эй, Акулина, выправь ногу!» 
«Матрена, подтяни живота!»
Движенье ундерской р у к и - 
11 эти юныя солдатки,
Какъ будто въ настоящей схватке 
Берутъ прйцелъ, идутъ въ штыки. 
Поверьте: скоро воя страна 
Начнетъ малютками гордиться,
И мужъ врага не забоится 
Коль у него солдатъ-жена!
Еще одинъ пройдетъ лишь годъ—  
Готовы девочки для битвы...
Предъ боемъ двадцать две молитвы 
Прочтутъ и съ Богомъ... Маршъ впе-

редъ!
Ура! Победа!! Нужно взять 
Въ разсчетъ и ножки, глазки, губки. 
Какой солдатъ, завидя юбки,—
Не струсить и начнетъ стрелять?! 
Пусть непр]ятель къ намъ придетъ,—  
Считаться будетъ съ женской силой». 
Такъ кончилъ речь съ улыбкой ми- 

v * лой
Мой другъ политйкъ-патрютъ.
Мы не встречались года два,
И вотъ увиделись... О Боже!
Вы-ль это? Пластыри на коже,
Въ бинтахъ и грудь и голова 
Что съ вами? Ранены? Больны?»—  
Спросилъ я  тономъ сожаленья:
Где понесли вы пораженья?
У насъ, ведь, не было войны 
И дело миромъ, яслыхалъ,
Сошло съ Балканами и Критомъ».
Но съ видомъ мрачнымъ и сердитымъ 
Мой другъ полйтйкъ отвечалъ:
«Охъ!.. Buytpeiinitt, не внешнШ, врагъ 
Такъ зло разделался со мною:
Ведь я  обзавелся женою
Изъ техъ, что нравились мне такъ...
Увлекся я, какъ патрштъ,
Одной изъ ученицъ вахмистра.
Дни счастья миновали быстро—
За увлеченье вотъ разсчетъ!..
Ну-съ, ссоры изъ пустыхъ причинъ 
Потомъ... (учили йхъ прйцелке) 
Осеолокъ миски иль тарелки 
Не минулъцёли ни одинъ 
«Коли,1» Хватила кочергой 

. «Руби!» Шарахнула ухватомъ...
Какъ полагается солдатамъ,
Вступивъ на грудь врага ногой: 
«Сдавайся! Смерть или . животЪ?!»—  
Кричитъ моя жена упрямо,
Я  сдалъ opyfflie и прямо 
Въ больницу». Кончилъ патрштъ. 
Потомъ, укрывъ тяжелый стонъ 
Во вздохе скорбиомъ и глубокомъ, 
Шеппулъ: «Въ  грядущемъ недалекомъ 
Полки составятся изъ женъ...
M b  наши дамы не чета 
Тамъ китаянке иль японке, 
Воинственны, какъ амазонки... 
Стремленье. Натйскъ... Быстрота»...

Д:эзъ.
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(Отъ собстё. йд^еспоядент.)
17-го октября.

Дегиораяизац1я турецкой ар
мгй и воёнйь№  су д ъ .  

ПЕТЕРБУРГЪ. Туредк1я войска 
совершенно деморализованы:, ц1мые 
полки (вдаются безъ боя.

Портой предписано главнокоман
дующему принять решительный м£- 
ры борьбы съ дезертирством?».

Открыли дМств1я военно-поле
вые суды'. По нриговорамъ судовъ- 
довешены 40 турецких!, офице-

ровъ и 169 солдатъ, б'Ьжа.вшихъ 
при штурм^ Киркъ-Килиссе. 

Планы Турцш . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Белграда 

телеграфируютъ, что Порта сдела
ла сербскому правительству иред- 
ложеше прйстановить военныя 
дМетв1я и приступить къ мир- 
нымъ нереговорамъ.

Предложеше сделано съ целью 
разбить балканскую коалищю. 
Ппредложете Турщи отклонено.

—  Турщя решила довести вой
ну до конца. Отданъ ириказъ о 
переходе войскъ въ наступлеше.

Бой подъ Адр1анополемъ про
должается съ прежнимъ ожесточе- 
шемъ. Съ обеихъ сторонъ потери 
громадны.

Н о ва я победа б а и га р ъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Болгары заняли 

Люле Бургасъ.
Поздразлен1е и зъ  PocciH. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сербскш король 

Петръ получилъ изъ высокихъ рус
скихъ сферъ поздравлеше по по
воду блестящихъ уснеховъ серб
ской арм1и.
Совещание Сазонова сь по- 

слам».
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дипломати- 

ческихъ сферахъ того МнЫя, что 
судьба балканской кампанш реше
на. Введете союзными государст
вами въ завоеванныхъ областяхъ 
собственнаго управлешя свидЬтель- 
ствуетъ объ определенных! нам,1- 
решяхъ союзниковъ расширить 
свои владШя на. счетъ Турщя.

Въ виду этого настоящей мо- 
ментъ прйзнанъ своевременнымъ 
для вмешательства великихъ дер
жавъ.

Между Сазоновымъ и послами 
великихъ державъ происходятъ со- 
В’Ьщашя по вопросу о вмешатель
стве.

—  Изъ Вены телеграфируютъ, 
Что состоялось исключительной 
важности совещание кабинета ми- 
нистровъ. Принято важное реше
те, По ар Mi и отДанъ секретный 
приказъ- по слухамъ, дело идетъ 
о передвиженш войскъ къ сербской 
границе.

Въ министерстве иностран
ныхъ делъ не скрываютъ, что на
стоящей моментъ самый подходя
щей для вмешательства.
Е ги п о тъ  и балканский госу

дарства. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Египетсйй хе- 

дивъ заявилъ Порте, что имъ со
общено балканскимъ государствамъ 
о разрыве съ ними дипломатиче- 
скихъ сношешй.

Воздуш ны ©  шары. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Полученъ целый 

рядъ извеетш о спустившихся на 
русско-австрШской границе воз- 
душныхъ шарахъ. Некоторые изъ 
нихъ залетели даже въ рязанскую 
губернш.

Говорятъ, что шары пущены 
изъ Австрш для производства раз- 
ведокъ.
Утверждение ассигнован!я 

пет. Дум ы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еоковцевъ сооб- 

щилъ Гучкову, что постановлеше 
пет. Думы, ассигновавшей 100000 
руб. на Красный Крестъ для со
юз ныхъ государствъ, не будетъ 
опротестовано.

Что же касается ассигновокъ на 
тотъ же предметъ провинщаль- 
ныхъ Думъ, то оне не будутъ 
пропущены.
К ъ  д в л у  рядового  Бахурина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сухомлйновъ едетъ 
въ Спалу. Среди другихъ делъ 
имъ будетъ сделанъ докладъ по 
делу рядового Бахурина, пригово- 
реннаго къ безерочной каторге за 
подачу прошешя Государю Импе
ратору.

ПЕТЕРБУРГЪ. Полковнику кн.
Волконскому, предлагавшему въ 
Москве на*собранш потомковъ ге- 
роевъ 1812 г. исключить изъвсе- 
подданнМшаго адреса слова о са- 
модершавш, сделано предложеше 
подать въ отставку.

— Проживавши въ Петербурге 
инкогнито Гр. Распутинъ неожи
данно выЬхалъ на роднцу.

(О тъ О.-Пет. Телегр. Агентства).
Здоровье Наследника Це

саревича.
П ЕТЕРБУ РГЪ . 17 октября, девять 

часовъ утра. Его Императорское Высо
чество Наследнике Цесаревичъ спалъ 
съ небольшими перерывами свыше 
восьми часовъ; проснулся въ бодромь 
настроенш, силы заметно прибывають. 
Утромъ температура 37,1, пульсъ 112. 
Подписали: лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, 
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Бот- 
кинъ, почетный лейбъ-медикъ С. Ос- 
трогорсклй.

Н о вы е  успехи сою зниковъ.
БЪЛГРАДЪ. Велесъ взятъ, турки въ 

безпорядке отступаютъ къ Прилепу у 
Битолш.

ЦЕТИНЬЕ. Правый флангъ черйо- 
горцевъ занялъ гюзицпо, доминиру
ющую надъ другими, расположенными 
подъ Тарабошемъ. Энергичный об- 
стрелъ Тарабоша продолжается. 

АФИНЫ. Населен1е Архипелага очень 
недовольно итальянскимъ адяираломъ 
Амёлю, мешающимъ свободно выска
заться въ пользу нащональнаго воз- 
рождешя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Срочная). Пол
день 16 октября. Началось большое 
сражеше.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шамиль-паша 
назначенъ вели кимъ визиремъ; преж- 
Н1с министры, исключая майского, ос

таются. Въ ирадэ султана о назначе
ния Кламиля визйремъ говорится: при
ложите. уешпя къ поддержанш дисци
плины въ армш для ея успеховъ йобез- 
печей1я  правь Турцш. Газета «Се~ 
нинъ», бывшая «Танинъ», закрыта и 
завтра выйдетъ подъ новымъ назва- 
iiieMb «Хакъ». Прибыло 200 ране- 
ныхъ, 4 пленника-

РИМЪ. Вернувш1йся съ Балканъ 
республиканшй депутата Шэза_нахо- 
дитъ безполезнымъ посылать на по
мощь победоноснымъ союзникамъ от
ряды добровольЦевъ, также смотритъи 
Риччюти Гарибальди.

ЛОНДОНЪ. Державы энергично со
вещаются для выясне ля взглядовъ 
различныхъ правительствь по вопросу 
вмешательства на Балканахъ; хотя 
военныя операцш значительно изме
нили внешшй вчдъ, однако, политика 
державъ неизменна; хотя
державы трудятся сохраняя полную 
гармошю, однако, вмешательство не
возможно до решительнаГо нанаден1я.

ВЬНА. Газеты сообщаютъ о пред- 
стоящемъ отозванш турецкаго посла 
чъ Вене Мавроени. »Zeit» полагаетъ, 
что Турцш вообще начинаетъ уволь
нять хрй'б'Нанъ, занимающихъ высек!е 
посты.

С0Ф1Я. «Моръ» передаетъ, что 
сра-кеше въ Кочало одно изъ самыхъ 
кровонролитныхъ; продолжалось оно 
3 дня и 2 ночи. Къ двенадцати ба- 
тальонамъ въ начале сражешя подог  
шли турецк1я войска изъ Иштиба; 
много ш ты ео вы хъ  атакъ, турки бе- 
}калй въ безпорядке. Передъ сраже- 
шемъ турки арестовали 200 болгаръ, 
видныхъ жителей, последше освобож
дены болгарами. После сражешя 
встунлеше болгаръ въ Кочану соиро- 
ш деш еь трогавдьнымй сценами.

ВЬНА. Газеты обсуждаютъ необхо
димость признать' будущш перемены 
на Балканахъ и подвергнуть пере
смотру отношен1я  Австр]и къ балкан- 
скимъ государствамъ* «iseue F r. Pres- 
se» полагаетъ, что для Австрш 
возникаюп> воиросы, примкнуть ли, 
къ нрочимъ великимъ державамъ 
или действовать самостоятельно, 
считаясь только со свойми 
интересами; идти ли Австрш съ бал
канскимъ союзомъ или нротивъ бал- 
канскаго союза? Больнымъ местомъ 
является Сербш: возможно соглашбше 
Вены съ Белградомъ безъ содешгшя 
великихъ державъ. Австрш желаетъ 
иметь обезиеченный рынокъ сбыта. 
ABcrpifl при дурныхъ отношен!яхъ съ 
балканскимъ союзомъ не можетъ не
сти культуры на востокъ и совершать 
тамъ экономичешя завоевашя. Ав- 
crpifl должна будетъ зкить бокъ о 
бокъ съ балканскимъ союзомъ: по этом у 
лучше не пререкаться съ правопреем
никами Турцш и искать соглашешя 
съ ними.

РИМЪ. «Трибуна» посвящаетъ во
сторженную передовую статью делу 
балканскихъ славянъ, сравнивая ус
пехи ихъ на войне съ ударомъ гон
га, возвещающимъ КоПецъ турецкой 
исторш въ Европе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Осведомленные 
круги уверяютъ, что болгары заняли 
Бабаэскй местечко близъ Мюле-Бурга- 
са, въ пяти километрчхъ отъ желез
ной дороги на Константйнополь.

АДИАНОПОЛЬ. Турецкая главная 
квартира отступила къ Черкесшой. 
Настунлен1е болгарской армш быстро 
продолжается.

—  Строгости осаднаго положешя 
вызваны открьтемъ динааитнаго за 
говора и угрозами изб]сшя христ1анъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОффпщаЛьйо 
сообщается, что оттоманешя войска 
аттакуютъ болгарек я̂ силы но всей 
линш'на северъ отъ Киркъ-Килиссе 
до Мараша; болгары отступаютъ.

С0Ф1Я. Въ  районе Машмакли, въ ро- 
допсеой зоне, болгары захватили 270 
ружей, амуницш, взяли въ пленъ 70 
турокъ. Подъ Адр1анополемъ ноложе- 
н!е безъ переменъ. Турки несколько 
разъ обманывали болгаръ, выбрасы
вая белый флагъ, а татемъ, при бли- 
жен!и встречая ихъ огнемъ. Это 
предательство причинило болгарамъ 
значительныя потери. Болгарами най
дено два склада оружш ёъ  селенш 
1енидже, между Адр1анополёмъ и 
Киркъ-Килиссе.

АФИНЫ. Утромъ греками в зя тъ  
Трипотамосъ въ 12 километрахъ отъ 
Верш, где начинается дорога, ведущая 
на Салоники. Турки съ башибузуками 
ж гутъ селёшя въ Эпире, въянинскомъ 
округе; избиваютъ женщинъ и детей. 
Убить янинш й еписко 1ъ.

БУХАРЕСТЪ. Приветствуя новый 
кабинета, король Карлъ сказалъ: Въ 
нынЬшнее напряженное время лишь 
твердое правительство можетъ пользо
ваться довер1емъ страны. Къ счастью, 
такое правительство имеется. Взоры 
веехъ съ начала войны направлены 
иа Румынпо, престижъ которой воз- 
росъ'въ ей нынешней трудной роли. 
Оставимъ вниренйее политиканство и 
обратимъ внимайш на внешнюю по
литику; ЕРОЙ бы оборотъ она ни 
приняла. coctO/iHie apMiu позволить ей 
исполнить свой долгъ.

—  На заседан!й совета министровъ 
подъ председательствомъ короля реше
но пока воздержаться отъ мобилизацш.

АФИНЫ. Король телеграфнровалъ 
Венизелосу: Левое крыло армш нане
сло поражеше нейр'штелш. Налбандкь 
ой взятъ  после горячего ^"'я Мне до
ставлены два знамени двухъ турец- 
кихъ баталюновъ. Специальный n o w - 
нецъ наследйаго королевича прислалъ 
мне знамя, взятое у драмскаго ба
тальона подъ Серв1ей. Левое крыло 
фесал1йской армш, несмотря на горя
чее сопротивление турокъ, вытеснило 
ихъ изъ Налбандкиса. Ранено более 
ста.

БУДАПЕГОТЪ. «Будюянйпло», ор- 
ганъ министра-президента Лукача, 
говоритъ: Судьба Турцш должна вы
зывать тревогу въ Австро-Венгрш. Въ
случае вступления въ Константинополь 
победителей равновМе нарушится; 
славяне не остановятся и вследъ за 
Турщей наступитъ чередъ Ав
стрш. Необходимо напасть съ ты 
ла на балканская государства и 
не допустить укр.1плен1я :лавянства.

ЛЬВОВЪ. Большинство польской ]!е- 
чати, особенно вся консервативная, 
нац1оналъ-демократцческая и часть 
демократической, нредостерегаетъ поль
ское общество не давать веры раз- 
пымъ своимъ и чуяшмъ нровокато- 
рамъ, которые хотели бы толкнуть 
поляковъ къ вооруженному возстан!ю 
противъ Poccin. указываете на ужас-

ныя последств1я нсобдуманныхъ ша- 
говъ для польскаго дела.

ХОЛМЪ (губ.) Вчера въ гмине Бу
кова на воздушномъ шаре опустйлйсь 
2 француза, заяМвтте, что они лю

бители-спортсмены, члены аэроклуба 
въ Париже и Штугардте. Ихъ зане
сло случайно.

РЯЗАНЬ Верстахъ въ двадцати отъ 
Рязани за недостаткомъ газа спустил
ся воздушный шаръ, пущенный" Изъ 
Штутгардта съ двумя пассажирами, 
одинъ ушнбъ руку; они отправились 
въ Москву по железной дороге.

ПСКОВЪ. Въ Мозолеве холмскаго 
уезда опустился шаръ съ двумя аэро- 
павтамй. Второй шаръ опустился у 
Зимницахъ, Торопецкаго уезда, съ аме
риканцами Го пей йель и Ланге, бь до
кументами, явленными въ росС1йской 
мйссш въ Штутгардте. Американцы 
выезжаютъ заграницу.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Вторымъ Членомъ 
Государственнаго Совета отъ универ- 
ситетовъ избранъ Пусторослевъ.

БЕРЛИНЪ. Поездъ городской доро
ги й п г 'У ъ  на пригородный; ранено 
44, пятеро тяжело.

ДАНДИГЪ. Наследникъ упалъ съ 
лошади, легко райенъ въ голову и 
лицо.
С го л к н о в е н в е  з а б а с то в щ и - 

к о в ъ  с ъ  попм цаей.
МАРСЕЛЬ. Забастовщики напали на 

рабочихъ, желаюшихъ продолжать со- 
оружен!е канала у Марселя на Роне. 
Посл! ареста одиннадцати, ихъ жены, 
ворвавшись въ нолицейсшй участокъ, 
пытались поджечь его; прибывшШ 
усиленный нарядъ полицш встреченъ 
выстрелами забастовщиковъ. Иолшця 
отвечала, убита одинъ забастовщикъ, 
ранено много.

й ^е с тъ  консул а .
ВАШИНГТОНЪ. Въ Миреде, провин- 

nin Юкатанъ, арестованъ бельг1йск1А 
консулъ, подозреваемый въ поддержке 
возстанцевъ.

-ф -  йолебенъ. Въ  годовщину чу- 
деснаго избавлешя Царской семьи при 
крушенш поезда па ст. «Боркй» ли- 
турпю въ Кафедральномъ соборе со- 
вершалъ викарный епископъ ,3,io нис!й 
ПетровскШ. После литурпи совершенъ 
былъ въ сослуженш приходскаго ду
ховенства молебекъ, къ началу кото
рого въ соборъ прибыли начальникъ 
губернш П. П. Стремоуховъ, вице-гу- 
бернаторъ П. М. БоярскШ, чины воен
наго ведомства, представители учеб
ныхъ заведешй, представители город- 
скихъ и общественныхъ учреждегпй и 
пр. После молебна на площади состо
ялся парадъ отъ меетныхъ войскъ.

Учебныхъ занятШ въ этотъ день не 
было; въ  некоторыхъ городскихъ и об
щественныхъ учреждешяхъ занятая 
закончились въ 12 ч. дня.

-ф - Къ новой продовольгтвен- 
ной камланж. Въ связи съ перево- 
домъ г. губернатору средствъ для про
довольственной кампанш, о чемъ у 
насъ сообщалось во вчерашнемъ но
мере продовольственное совъщаше 
прислало губернатору телеграмму, въ  
которой, между прочимъ, указывается- 
что сумма 1.901. ^04 р. признана пре
дельной, въ счета ея должна быть 
оказана помощь также и темъ обще- 
ствамъ хвалынскаго уезда, где обсле* 
доваы1е пока еще не закончено. Ока- 
3aHie врачебно-питательной, благотво
рительной помощи и выдачи нособш 
по 92 Ст. можетъ производится черезъ 
губернское земство при условш со- 
гласля земства ограничиться суммою, 
определенною совещашемъ. Затемъ 
совъщан1е проситъ г. губернатора 
иметь надзоръ за выполнеп1емъ зем
ствами общественныхъ работа, вме- 
нивъ имъ въ обязанность пригласить 
достаточный техническШ персоналъ и 
приступить къ осуществлеьпю лишь 
работа преимущественно мелюратив- 
наго значешя. Для этихъ работа, 
после надлежащихъ изыскатй, дол
доны быть составлены соответству
ющее проекты и планы. Для проекти- 
poBanifl работъ йадлежитъ выяснить, 
въ чье веден!е каяедое возведенное 
coopyaieHie Поступитъ для надзора и 
дальнейшаго его поддержан1я.

-ф- Гу6ернск!е гласные. Въ губ. 
земской управе получены сведен1я 
объ йзбранш Гласными губ. земска
го собраН1я  въ следующихъ уездахъ: 
по аткарскому— И. Е. Усачевъ, А. П. 
Минхъ, Э. А. Исеевъ, Г. А. Вороновъ, 
Б. К. Мальеръ, М. Г. ДеконскШ и М. 
М. Янковшй.

По кузнецкому— Г. В. Трироговъ, 
Н. Г. Юреневъ, В. Е. Батарчуковъ, 
И. А. МотовиловСи П. С. Иконниковъ- 
ГалйЦкЛ

По сердобскому— М. Н. Лихаревъ, 
Н. Н. Лихаревъ, А. Н. Лихачевъ’ 
Н. Н. ДеконскШ, К. Н. Триммъ и В. В 
Ёлагййъ.

-ф- Возвращение елиснопа. Всйд- 
cteie зййосовъ и метелей ей. АлёЬсШ 
не использовалъ полностью маршрута 
для ревнзш церквей по enapxin И вче
ра съ утреннимъ поездомъ возвратил
ся въ Саратовъ

Невозможна работать. Съ 
открыт!емъ четвертаго курса при уни
верситете работать въ анатомическом!» 
институте при Александровской боль
нице становится положительно не- 
возможнымъ: помещен1е настолько
тесно, что при работе группы сту- 
дентовъ въ 7.0— 100 человёкъ прихо
дится растворясь окна й. двери, чтобы 
освежить воздухъ. Время перехода въ 
заканчиваемое собственное здалпе уни
верситета зависцтъ отъ получмпя па- 
ровыхъ котловъ для отоилетця этого 
зДай!я. Съ установкой этихъ котловъ 
возможно будетъ въ короткое время 
закончить внутреннюю отделку инсти
тута нормальной анатомш.

' Съ%здъ саннтарныхъ вра
чей губерв:и. Губ. земская управ;! 
созывает!., на 22 октября заседашс 
съезда санитарныхъ врачей. На этомъ 
совешан1и будутъ раземотрены отчеты 
о деятельности врачей, о ходе эпи- 
демш въ уездахъ, смета санитарноЛ 
организацпт и др. вопросы.

-ф - Растрата 5009 руб. На-дняхъ 
врученъ обвинительный актъ бывше
му Заведующему однимъ изъ именш 
крестьянскаго поземельнагп банка въ 
аткарскомъ уезде г. Кочеткову .Обви
няется онъ въ растрате 5000 руб. 
казённыхъ денегъ. Защищать подсу- 
димаго будетъ пр. новео. Ирвельеюй.

На §егетар!ааскейяъ Обще- 
C T s t ,  На иоследнемъ собранш Обще
ства К. 0. Юнаковымъ прочитанъбылъ 
реферата на тему «Вегетарианцы идей
ные и вегетар1анцы гииенисты». Ос
новная мысль доклада заключается въ 
томъ, что по существу между этими 
двумя категортями нетъ разницы. Это 
положение авторъ доклада выводить 
изъ анализа ряда философскихъ те-, 
opiil нравственности, начиная отъ Сок
рата и кончая 0. Контомъ.

Реферата вызвалъ прения. Г. Раха- 
мзги отметилъ, что делен1е на «ги гь  
енистовъ» и «идейныхъ» не вполне 
выясняетъ вопросъ о характере веге- 
тар!анцевъ этихъ двухъ категорий. По 
его мненпо. «идейные» вегетар!анцы 
велятся на идейныхъ въ индивиду- 
альномъ смысле (личное самоусовер- 
шенстйован1е) и въ общественномъ 
(гуманизмъ и любовь къ жйвотнымъ 
и растительному м!ру); «гипенисты» 
тоже могутъ быть индивидуальными и 
общественными (введете вегетар!ан- 
скаго режима, какъ более дешеваго и 
потому необходимаго для широкихъ 
массъ). Индивидуальныя BereTapiaH- 
ства обеихъ категорШ гораздо ближе 
къ единству, чемъ индивидуальное и 
общественное вегетар1анство одной и 
той же категорш. Отсюда необходи
мость выяснить, Между какими имен
но группами предполагается неустра
нимое противореч!е.

Въ результате пренШ— новый ре
ферата на тему «Совершенствоваше 
индивидуальное и совершенствоваше 
общественное въ ихъ отношеипт къ 
вегетарианству», который будетъ прочи- 
танъ въ следующеме coopaniii веге- 
тар|'анцевъ 2 i октября.

После реферата решались вопросы 
объ изыска!пи средствъ и тскуяпя де
ла.

-ф - Въ консерватор:». Сегодня 
заканчиваются работы • по уборке у 
здаьпя консерватор1и лесовъ. Несмотря 
на морозы, приближаются къ концу и 
работы по уйрашенш фасадныхъ стенъ 
здатпя орнаментами.

Въ бблыномъ зале консерватор!и 
происходить последн!я репететицш ор
кестра (численностью въ 60 человекъ). 
Ежедневно, по вечерамъ устраиваются 
большыя спевки Еонсерваторскаго сме- 
шаннаго хора въ составе 120 голо
совъ.

Иенцш М. А. Бериова. Кро
ме объявленныхъ лекцШ М. А. Бер- 
новъ прйглашенъ читйть сегодня, въ 
четвергъ, съ 6 ч. веч. въ коммерче
ское училище, въ пятницу, 19 октяб
ря. въ 5-е городское училище, въ по
недельнике, 22-го октября, во 2-е ре
альное училище и въ Четверть 25-го 
октября— въ 3-е городское училище. 
Затемъ предполагаются популяр ныя 
чтешя для начальныхъ школъ и публич- 
йыя лекц1и для взрослой публики.

1 0 Т8аролоГйчесн1й бюллетень 
за 16 октября. Ожидается повыШеШе 
температуры въ западной полосе и 
центре, значительные морозы на вос
токе, умеренные въ остальныхъ райо- 
нахъ. Осадки— въ западной половине, 
безъ осадковъ въ восточной.

~«1>- Среда льда ш c sitra . Вчера 
въ Саратове Получено характерное для 
Настоящаго момента сообще1ие о пе- 
чальйомъ положенш пассажировъ па
рохода купеческаго Общества «Пече- 
рецъ», затертаго льдинами и засыпан 
наго снегомъ на Волге въ 60 вер
стахъ отъ Саратова въ пустынной, 
необитаемой местности, расположенной 
въ 15— 20 верстахъ отъ ближайшаго 
поселешя.

Треий день , пассажиры ожидаютъ 
движен1я парохода, но все попытки 
плыть дальше ни къ чему не приве
ли.

Посланные на помощь пароходы, 
после невероятныхъ усилШ пробиться 
впередъ, должны были возвратиться 
обратно. Решили еще сделать послед
нюю попытку отправить для сПасешя 
«Печерца», команды и пассажировъ 
сильный винтовой пароходъ финлянд- 
скаго Общества «й.матра». Но на 
сколько эта мера будетъ действитель
на, пока трудно сказать.

-ф- Нъ культурному росту гор. 
Саратова. Съ открыпемъ въ Сарато
ве коИсерваторш, заметно увеличился 
епросъ на музыкальные инструменты. 
Въ виду этого известные московсш 
фабриканты музыкальныхъ Духовыхъ 
инструментовъ Шнейдера и Голлауэръ 
решили открыть въ Саратове свое 
фимальНое отделение. Всё подготови- 
тельныя работы по открытию фабри
ки уже закончены и на дняхъ она 
начнетъ функщонир овать.

-ф- Къ семейной драпов. Тре
тьего дня у г-жи Юшкевичъ, находя
щейся въ Александровской больнице, 
произведенъ былъ выкидышъ (аборта) 
двухъ мальчиковъ-близнецовъ. По за- 
явлен!ю врачей мальчики были йертвы 
еще за неделю до драмы. Общее по
ложеше больной значительно ухудши
лось, температура сильно повысилась, 
увеличились головныя боли и врачи 
опасаются зараженш крови.

Дознаше по поводу локушешя на 
убШство г-жи Юшкевичъ закончено и 
по распоряжение еудебнаго следова- 
таля А. Н. Поползухина, покушав
шаяся на убШство заключена въ 
местную тюрьму,

~Ф*- Поправка Къ докладной за- 
писк%, поданной г. губернатору ба- 
лашэвбймйъ быбврщяйомъ А. П. 
Фзологовь:мъ (отделе хроники № 
227 «Сарат. Вест.»), При сверстке 
этого № заключительныя строки до
кладной записки, въ которой г. Фео- 
логовъ просятъ пересмотреть -его д'Ьло 
о высылке изъ пределовъ саратовской 
губернш, выпали, и сообщеше оказа
лось безъ конца.

-ф г Зачосы. Вчера у1ренй!й по
ездъ вследств!е заносовъ и метелей 
по лиши я:елезнои дороги опоздалъ 
более чемъ на часъ.

-ф - Смерть въ банй. Вчера ве- 
| Черойъ пощелъ въ баню частный по
веренный В. Н. Макаровъ 49 л., жи- 
вущШ па Казарменной улице. Въ ба
не Макарову сделаюсь дурно к онъ 
былт, отправленъ вт> больницу; по до- 
poi'T. въ бальвицу Макаровъ,' не при
дя въ созпаше, скончался.

-ф- Смерть подъ по4здомъ. Не
далеко отъ железнодорожной станцш 
«Улешн» товарным'!, поездомъ № 319 
задавлейъ кр. М. П Захарова 41 г.

-Ф- Смерть подъ по%зд«шъ. Щщатшнт» 
г Пор̂ чъл. смоленской губ., Ф. Д. Пуда- 
ловъ 42 л., чтобы лпнштт, себл жпянй. бро
сился подъ по'̂ дъ близъ Кузиеловсьаго 
переезда. Пудалову оти'1>заю голову. Въ

карман̂  покойнаго найдена записка такого 
содержанта: «Въ смерти грошу внкого не 
винить. Ж Ш  не йогу». Трупъ иудалова 
отправленъ въ усыпальницу железнодорож
ной больницы.

На всшосонъ отъ смерти. Учеиик.ъ
2-го городского 4-хъ класснаго училища 
Сергей Патрпк̂ евъ 13 л., прпшелъ съ са
лазками иа Волгу кататься, и едва 'маль- 
чикъ спустился на ptKt протйвъ мёльницы 
Рейнеке, какъ ледъ подъ нимъ сломался, и 
онъ очутился въ вод̂ . На отчаянные кри
ки мальчика приб'Ьжалъ ломовой изйазчйкъ 
А. И. Дмитр1евъ и спасъ утопавшаго. МаЛь- 
чикъ отделался сильнымъ исНугоМъ.

Къ щешю S8J0S руо. 
й госуд. бпвк!

Таинственное исчезнове!пе крупной 
суммы изъ местнаго отделешя госу
дарственнаго банка продолжаетъ вол
новать банковеше и торгово-промыш- 
ленные круги.

Стояш1е во главе банка чиновники 
на вопросы представителей печати и 
публики даютъ уклончивые ответы.

—  Ничего определенного сказать 
не моя{емъ, говорятъ они,— подожди
те, пр1едутъ ревизоры, разберутъ.

Но лица, хорошо знакомыя Съ 
внутреннемъ распорядкомъ банка, вы- 
сказываютъ, что и ревизорамъ разо
браться будетъ нелегко. Похищены 
деньги были по всемъ правиламъ 
искусства. Неизвестными ворами пре
дусмотрено было все до мельчайшихъ 
подробностей. Если бы не случайность, 
кража еще долго не была бы обна
ружена, и тогда очень возможно, что 
сумма хищешй возрасла бы. [(акъ 
предполагаютъ, орудовало несколько 
человекъ. Въ банке существуетъ не
сколько кассъ: приходная, разменная, 
расходная, касса обмена кунойовъ, 
фондовая, Касса по выдаче и приему 
воадовъ. Обыкновенно изъ этихъ 
кассъ, по окончанш банковскаго дня, 
къ главному кассиру поступаютъ все 
денежный поступлешя. Золото, напри- 
меръ, часто поступаетъ въ заделан- 
номъ виде съ отметкой количества и 
датой времени. Главный кассиръ, не 
имея времени на детальную провер
ку всехъ поступлешй, ограничивается 
большею частью форма»1ьностямй, а 
именно— приклеиваете къ мешечку, 
или сумке золота ярлыкъ съ своей 
подписью и отЫлаетъ золото къ кон
тролеру и управляющему. Те, въ  свою 
.очередь росписавшиеь на ярлыке, 
сдаютъ золото въ кладовую. КлаДовс й 
банка заведуютъ управляющей, кон- 
тролеръ и главный кассиръ. Каждый 
изъ нихъ на внешшя двери кладовой 
накладываешь свою печать. Такимъ 
образомъ проникнуть кому либо одно
му въ кладовую совершенно невоз
можно. Вернее всего, что хищеше зо
лота производилось до Сдачи въ кла
довую. Намъ • передаютъ, что по 
делу о похищеши изъ банка
58.000 руб., кроме управляющаго, кас- 
сировъ КалЛерта и Еипарисова будутъ 
допрошены все контролеры и ревизо
ры, проверявнпе наличность кассы за 
последше годы.

I i i i i t  еъ зарозм 
въ штт.

Во вторникъ 16 октября въ ПОме- 
шенш городской упрзвы состоялось 
совешаше врачей, яачалышковъ сред- 
нихъ учебныхъ заведешй и заведую- 
щимъ начальными школами по вопро
су о борьбе съ заразными болезнями 
среди учащихся.

В. М. БогуцкШ  делаетъ |сообще- 
Hie о заболеваемости брюшнымъ ти- 
фомъ, скарлатиной и дифтеритомъ сре
ди учащихся. Выясняется, что число 
больныхъ этими болезнями довольно 
велико.

Во время обсуждешя вопроса о чи
сле больныхъ учениковъ выясняется, 
что въ некоторыхъ учебныхъ заведе- 
яшхъ заболевая!й скарлатиной и диф
теритомъ не было в ъ ’ текущемъ учеб- 
номъ году; въ  другихъ школахъ бы
ло по одному заболевание.

П. К. Галлеръ рису етъ постанов
ку дела медицинской помощи въ сред- 
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеш- 
яхъ  Саратова. Средшя школы нахо
дятся въ этомъ отношенш во вполне 
удовлетворительныхъ услов(яхъ: одинъ 
школьный врачъ приходится па тыся
чу учащихся. Норма эта принята въ 
Западной Европе. Зато въ низшихъ 
учебныхъ заведешяхъ медицинская 
помощь такова, что о ней трудно и 
говорить: одинъ врачъ на 10000 уча
щихся. Для низшихъ школъ надо де
сять врачей, а не одного.

Въ деле борьбы съ заразными бо
лезнями надо обратить внимаше на 
родителей, надо привлечь ихъ къ совме
стной борьбе.Теперь родители совершен
но не хотятъ подчиняться правиламъ 
борьбы съ заразными болезнями, она 
не сообщаютъ своевременно о томъ 
или йномъ заболеваши детей, посЬ- 
щаюшихъ школы.

Если ученикъ, посещающей данную 
школу, самъ не боленъ, то онъ мо- 
жЬтъ быть носителемъ заразы. Въ 
некоторыхъ Домахъ я  производилъ нз- 
следова|Ця и нашелъ, что изъ 5— 6 
членовъ семьи, у 2 —  3 находилйсе 
дифтерийный палочки. Таие носители 
очень опасны.

Следуетъ еще обратить/йниман!с иа 
производство дёзийфекцш после зараз- 
ныхъ болезней. Если квартиры дезии- 
фецирую-гся вполне хорошо, 16 дезйн- 
фекц1я платья оставляете Желать Мно- 
гаго. Темъ или инымъ нутемъ, необ
ходимо дать правильное понятте о дё- 
зинфекцш после заразныхъ болезней 
и ознакомить родителей со способами 
передачи заразы.

Д-ръ Галлеръ заявилъ, что въ учи- 
лишахъ комиерческомъ и 2-мъ реаль- 
номъ— где онъ состоптъ врачемъ, за- 
болеванШ ни дифтеритомъ, ни скар
латиной не было.

В. М. БогуцкШ признаете норму 
въ 1000 человеке учащихся на одно
го врача вполне удовлетворительной 
и. соглашаясь въ этомъ съ д-ромъ 
Гал.юромъ, находитъ очень недоста
точной медицинскую помощь въ низ
шихъ учебныхъ заведешяхъ. Чрезъ 
особо приглашенную эпидемическую 
фельдшерицу,— -говорите д ръ Богуц- 
кШ — щ  будемъ теперь следить ' за 
еемьямя техъ учениковъ, которые не 
пбсещаютъ въ течетпе несколькихъ 
дней школу.

Много вредить делу борьбы съ за

разными болезйялн пеис!!олног!;е Вра-| 
чамп предложен!я гор. медиво-санй- 
тарнаро бюро — сообщать аккуратно 
евЪдЪшя о томъ или ииойъ заболева- 
Н!И. СведЬйш Доставляются съ боль- 
шйяъ опоздай1еме: долго спустя. А 
межъ темъ, очень важно свобйременно 
узнать о забйлеватии, чтобы ftpurtftii 
необходимая меры лечегпя и изоля- 
цш.

Е . Й. ТёзАкбёЪ. Въ виду громад- 
наго числа заболеван.»Й дифтеритомъ 
и скарлатиной необходимо въ каждомъ 
подозрительномъ случ.,е изеледовать 
у уЧейиковъ- слийь изъ г°рла. Не мог
ла ли бъ делать йто городская бйкте- 
р!0лйгййескай Станц!й? Для правиль
ной йостаНйвкй дела борьбы съ за
разными болезнями необходимо ера- 
чамъ чаще собираться. Вотъ и роди- 
тельск/е комитеты принесли бы Здесь 
большую пользу.

В. Н  Золотпревъ (Заведуюйпй 
Школами О-ва по открыттю школъ 
средняго образован\к) заявляетъ, что 
отъ родителей никогда не поступаетъ 
своевреяениаго извещешя о болезни 
учащихся.

Я .  К. Галлеръ. Наша роль— роль 
школьныхъ врачей— сводится къ ос
мотру учащихся, но Не къ лечения. 
Да въ школе и Невозможно учреждать 
амбуЛаторнаГо iipiesa, чтобы* не сде
лать ихъ разсадниками болезней.

В. В. Ивановъ говоритъ несколько 
гЛовъ въ зашиту родителей— многимъ 
изъ нихъ при болезни детей иеть 
возмояшостй выйти. Надо школьнымь 
врачамъ посещать учениковъ на Дому, 
а не обвинять родителей въ неаккурат
ности.

Слово проситъ Л. Т. Мизякйнъ. Съ 
разрешейш присутствующнхъ предсе
датель разрешаета ему говорить.

Л. Т. Мйзякинъ Въ довольно про
должительной речи указываетъ, что на 
обязанности школьнаго врача, Помимо 
здоровья, должно лежать наблюдете 
за достаточнымъ колййествомъ возду
ха въ классахъ, за темъ, чтобы дети 
въ учебные часы хоть иеМйого дЫша 
ли свежййъ воздухомъ. Когда же д4ти 
бйлеютъ— не ограничиваться зайреще- 
Н1емъ посещать школу— а оказывать 
помощь больнымъ йа ДШу.

В. М. БогуцкШ. Необходимо вве- 
бтй института ШколЬныхЪ врачей, ко
торые приглашались бы спещально 
для этихъ целей. Тогда низшая шко
ла будетъ обезпечена медицинской 
помощью. Необходимо реформировать 
ДУо постановки помощи и въ сред
ней школе. Тамъ врачъ не свободенъ 
въ своихъ действшхъ, онъ находится 
въ угйетеййомъ положенш. А межъ 
темъ постановка дела въ средней шко
ле должна быть образцомъ для низ
шей:

Для правильнаго ведешя дела Меди
цинской помощи необходимо врачамъ 
чаще собираться.

ЙнсПекТоръ городскйхъ Школъ Н. 
А. Сырневъ. Необходимо выработать 
условш, ве какихъ можно было бы и 
лечить, и учить детей. А ТО, если при 
длительности срокахъ изоляций, При 
невозможности полнаго отделешя боль
ныхъ отъ здоровыхЪ, ученики будутъ 
все время сидеть дома, то ученье при
дется прекратить.

После оживлепнаго обмена мнешй 
собраше постановило устроить особую 
анкету о положенш дела медицинской 
помощи учащимся. Для разработки ан- 
кетныхъ вопросовъ избрана йодкоми- 
С1я йъ составе всехъ школьныхъ вра
чей, д-ра В. М. Богуцкаго. Н. А. Сыр- 
нева, Н. Н. Лозанова и заведующихъ 
низшими школами Лелькова и Аполло- 
ва.

t  Ф. й. Верез».
Вчера въ  Саратове получено теле

графное извеелте о смерти въ Сухуме 
старшаго ветеринара саратовскаго губ. 
земства Федора Аароновича Бере
зова.

Кто изъ старожиловъ Саратова, 
особенно близкихъ къ земскимъ сфе- 
рамъ, не зналъ Ф. А.?

25 летъ неутомимой, большой и 
продуктивной работы на обществен
номъ поприще сделали имя Березова 
понулярньшъ въ широкихъ кругахъ 
саратовскаго общества.

Особенно большой следъ оставить 
покойный въ своей спещальности. Безъ 
преувелизешя можно сказать, что об
разцовая ветеринарная организащя 
саратовскаго земства всецело дело 
рукъ Березова.

Онъ умелъ не только создать дЬло, 
Но и, благодаря личнымъ качествамъ, 
объединить вокругъ него лучш1я спе- 
щальныя силы. Большое влiaHie имелъ 
Березовъ на младшихъ своихъ това- 
рищей-ветеринаровъ, которые съ ува- 
жешемъ прислушивались къ его * го
лосу на съездахъ, въ комисёяхъ и въ 
личныхъ беседахъ.

Деятельное участие принималъ по
койный и въ мЬстныхъ культурно- 
просветйтельныхъ Обществахъ, глав- 
нььмъ образомъ —  въ санитар номъ, 
членомъ котораго соцоялъ много 
лёта.

Во времена доконстит-ущонныя Бе
резове былъ постояннымъ участии- 
коме всехъ пОлйтическихъ собрашй, 
на которыхъ въ то время обсуждался 
Вопросе о «реформе». Березову уда
лось благополучно дожить до манифе
ста 17-го октября, но не пришлось 
дождаться полнаго его осуществления 
въ- жизни: умеръ Березовъ совсемъ не 
старымъ ч'еловекомъ— 52— 3 летъ, отъ 
туберкулеза легкихъ, ослоясненнаго 
сахарной болезнью.

Покойный былъ еврей и всей своей 
жизнью: своей общественной деятель
ностью, высокими нравств иными ка
чествами, своей любовью къ общей 
родине Служилъ нагляднымъ дОказа- 
течьствоШ. того, что во всякой нацш 
есть благородные Патроклы, и въ этомъ 
сйыеле онъ всегда былъ укорОмъ на- 
шпмъ правымъ Терситамъ,

Миръ праху его!
и. Архангельск^.

ниченныхъ размЬрахъ.
1убернской управой Выслано на ст. 

Лапшинскую 725 пудовъ конфиско
ванной маломерной рыбы, переданной 
управлешемъ КаепШеко • Вояжскихъ 
рыбныхъ и тюльньихъ npote ясловъ 
для раздачи местному нуждающемуся 
населен!ю. Для той ;- е цели предстоите 
получить по 2 тыегш  пудовъ такой 
рыбы на каждую изъ пристаней: Ка- 
мышинъ, Ахматъ, Золотое, Ниж. Бан- 
новку и щербаковку.

Саратовское управлен!е уведомило 
местный комитетъ Краснаго Креста, 
что имъ возбуждено передъ главнымъ 
управлешемъ Обще тва ходатайство о 
разрешен in израсходовать остатокъ еъ 
сумме 1291 р. отъ прошлой продо
вольственной кампанш на про/К:лжеше 
питательной помощи нуждающемуся 
населенно J-. Камышина.
С  Б а р а та е в к а , николаевскагс

. . уезда.
Убгёство изъ мест». Года три яа- 

задъ местные поселяне братья 1оган- 
несъ и Христланъ Зейферты избили 
акцизнаго чиновника г. Кордесъ. Воз
никло судебное дело. На суде далъ 
невыгодныя иоказашя для ибвияяе- 
мыхъ Зейфертовъ ихъ однообществен
ника, Мохъ.

Судъ приговорилъ братьевъ въ tpe- 
стантскш роты. Зейферты затаили л̂о- 
бу противъ Моха. На-дняхъ, вечеромъ, 
Мохъ пьяный свалился на ■уаице. На 
следу ющШ день, утромъ, его нашли 
убитымъ. При дознаши вы ̂ шилось, 
что убшетво совершили братгя нака- 
занпыхъ за изб]еше акцизнаго чинов
ника г. Кордесъ Фридрихъ и М атлъ 
Зейферты при следующихъ сбстоятель- 
ствахъ.

Они въ эту ночь украли козу и, 
ведя ее домой, натолкнулись на валяв- 
шагося на улице пьяпаго Моха. За
говорила въ нихъ месть за братьевъ. 
Они набросились на Моха й стали 
бидь его палкой.

Дома они разсказали о случившем
ся. Мать ихъ, узнавъ, тто они не 
убили Моха, воскликнула: «Боже мой! 
что вы сделали. Ведь Мохъ теперь 
скажетъ, что вы избили его и украли 
козу. Идите и добейте его!..»

Братья, захвативъ топоръ, побежа
ли на улицу и убили Моха, разру- 
бивъ ему черепъ и переломавъ ребра. 
УбШцы арестованы.

С а р а то вс к!м  уЪ з,?  ь.
Заявление. Крестьянинъ -‘ела Ры- 

бушки, саратовскаго уезда, Семенъ 
Заглядновъ заявляетъ, что въ замет
ке, напечатанной въ № 217 «Сарат. 
Вестника»— «Угостилъ», где было 
сообщено о нанесенш имъ раны кин- 
жаломъ во время ссоры Кузьме Фед-- 
ченкО, сообщено неточно, а именно: 
рану Федченко онъ, Заглядновъ, на- 
несъ не кинжаломъ, а складньшъ но- 
жемъ и притомъ въ состояаш необ
ходимой самообороны, отбизаясь отъ 
нападен1я.
Х в а л ы и н с к о е  зе м . собран!е>

Ходатайство духовнаго ведомства 
включен1и въ земскую школьную сеть 
68 церковно-приходскихъ школъ, боль- 
шипствомъ 15 противъ 4 голосойъ ре
шается отрицательно.

Агрономъ Н. Ф. Тарховъ читаетъ 
докладъ управы объ организации уча
стковой агрономш.

Председатель землеустроительной ко- 
MHcin гласный М. Н. Кострицымъ 
говоритъ, что бюджетная комистя’ ре
шила тепере же приступить къ  вве
дение въ уезде шйрокой агрономиче
ской помощи населенщ. Главнымъ 
Образомъ такая помощь нужна едино- 
личнымъ землевладельцамъ. У  нихъ 
агроному много легче привить те или 
друпя агрономичешя меропр1ятая для 
поднят1я доходности сельск.аго хозяй
ства. Сеть общей агрономической по
мощи будетъ вводиться въ  жизнь по 
мере роста землеустройстъа.

Гласный кр-нъ 1евлевъ возражаетъ 
М. Н. Кострицыну и указываетъ, что 
агрономическая помощь нужна вооб
ще всемъ крестьянамъ-землепашцамъ, 
а не только однимъ единоличнымъ 
владельцами

Докладъ принимается.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
К а м ы ш н н ъ .

Продовольственная помощь. На
ступившая холодная погода сильно 
препятствуетъ производству обществ- 
ненныхе работъ, которыя начаты по 
всему уезду, но ведутся пока въ огра-

На родин!
А р х а н г е л ь г к ъ .  (Своя своихъ

не познаша). РедкШ случай прсизо- 
шелъ въ Архангельске съ редактиро- 
вашемъ «казенныхъ изданШ». Под- 
вергнутъ недельному аресту чинов
никъ губернскаго правлешя, редак
торъ оффиц1альныхъ «Архапгельскихъ 
Губернскихъ Ведомостей», г. БелыЙ- 
Ткачъ.

ПовоДомъ къ  аресту редактора по
служила заметка, подъ заГлав1емъ 
«Строптивый управитель» напечатанная 
недавно въ «Архангельсьихъ Губерн
скихъ Ведомостяхъ». Въ  .аметке этой 
говорилось, что въ одномъ ЕЗЪ мест- 
ныхЪ казенныхъ у ч р е ж д Н а ч а л ь 
ство настолько деепотичн. относится 
къ своимъ подчиненнымгг что они 
буквально бегутъ со службы

Мнительные начальники разныхъ 
ведомствъ приняли содеолаше замет
ки «на свой счетъ». А динъ изъ 
нихъ, начальникъ казенюй палаты
Ч.— обратился съ жалобой на редак
тора губернатору, въ результате ко
торой и явил ;я ареста его. (Б. В.).

смТёь.
Строгш генералъ и добродушный аитре-

лренеоъ.
Гъ суд'Ь, пишетъ «I. п И.», д'Ьло изв̂ - 

стнаго балетомана Дандре по обвикешю во 
взяточничеств̂ . 1то, казалось бы, общаго 
между балетомъ и взяткой? Однако, путз 
взяточничества неисповедим*

И недреманое око еудебнаго следователя 
между предметами домашняго обихода про- 
с авленно̂  балерины А. к. Павтовой, об
наруженными ъ квартиргЬ товарища сенат- 
ск?го оберъ-прокурора Дандре, отыскало 
ар1аднину нить, при е̂ шую по л̂ дняго до 
мам и подсудимые». По этому поводу га
зета <̂ День:1 вспомчнаетъ инт е̂саый слу
чаи изъ театральной хроники— *акъ спека
ли одно, а нашли другое>.

Знаменитая въ свое время антрепренер- 
ша В. А. Лкнская-Беметти принесла гра
доначальнику, feнёралъ-лёйте нанту Грес- 
серу, жалобу, что некоторые гг садовыо 
рецензенты, не л во̂ ъстзу̂ сь /ычнымя 
«чаевыми», вымогаютъ бла» .дарность, шан- 
тажйруя ее газетными заМткгми. Генераль, 
у к ораго жалобщица была въ болып ыъ 
фаворе, повелъ дело крутс, имчя въ ридт 
кой-кого удалить и ъ г иды Для этого 
онъ п’ пгласилъ всехъ н̂ личныхъ антрепро- 
неровъ к докапывался, не в -огали лп и у 
нихъ деньги. Въ ч еле прпглашенныхъ ока- 
ч.ася Ростъ» быв!шй аронд̂ о̂ръ Зоолога-



4 Са рато вские  въс.тник'ь
ческаго сада. Когда доптла очередь до него, 
генералъ от* ывисто и резко, уже не упо
минал, о комъ идетъ речь, спросилъ:

— Давали?
Ростъ, считая, что речь идетъ о чипахъ 

жшщщ, благодушно ответилъ:

— Самые пустяки, ваше превосходитель- 
ствъ: когда къ празднику приставу по
шлешь 50, околодочному—десятку... Н?^о же 
людямъ кормиться.

Генералъ опйшилъ стъ неолшданнаго обо- 
рота, который приняло дознан ie.______

шбеды Пвкрошй
Покровская жизнь.

 ̂Еще нисколько словъ о бр. Штоль, 
объявивпшхъ себя несостоятельными.
■ Когда на собранш кредиторов?, по 
териЪвгше предложили А. Ф. Штоль 
передать имъ свое имущество, несо
стоятельный отвЪтилъ:

— Мн* необходимо посоветоваться 
съ братомъ. Подождите два часа.

Кредиторы терпеливо ждали.
Черезъ два часа А. Ф. Штоль 

явился и сказалъ, что братъ согла- 
еевъ на услов!я кредиторовъ.
• Когда же г. Штолю предложили 
йодписать протоколъ собрашя, онъ 
заявилъ:

Подождите некоторое время. МнЬ 
нужно посоветоваться съ своимъ по- 
вЬрениымъ. •

Бедные кредиторы!
Они похожи на скромнаго «проси

теля»; ксторый ожидаетъ въ передней 
того момента, когда баринъ изволитъ
откушать завтракъ.

❖

Неожиданно наступившая зима раз
вязала руки слободской админи- 
страцш.

— Вы говорите, въ бухте непо
рядки? — спрашиваетъ администращя 
жалующихся.—Но ведь она уже поч
ти замерзла. Оставьте ваши жалобы до 
будущей навигацш.

—  Говорите, что въ центре слобо
ды, на Покровской улице, имеется бо
лото, въ которомъ едва не утонулъ 
крестьянин!, съ возомъ мякины? Ус
покойтесь: болото это теперь за
мерзло.

— Говорите, что въ слободе грязь 
невылазная? Ничего подобнаго: всюду 
великолепный санный путь.

— Жалуетесь, что въ общественной 
арестантской кроме тесноты, духоты и 
грязи, —, крыша протекаетъ? Будьте 
спокойны: теперь крыша не проте- 
нетъ, потом}7—вода замерзаетъ.

«Эхъ ты, зимушка - зима, всю ты 
гадость замела»...” ♦

Заведуюицй отделомъ народнаго об- 
разовашя въ новоузенской земской уп
раве А. Потаповъ по поводу заметокъ

о задержке жалованья учителямъ, на- 
печаталъ письмо, сущность котораго 
можно передать въ несколькихъ сло- 
вахъ:

— Это не вина управы. Виноваты 
инспекторъ и училищный советъ.

Для земскихъ учителей вопросъ о 
томъ,—кто правъ, кто виноватъ,— 
большого значешя не имеетъ.

Ваясенъ фактъ: трудились они, ра
ботали, а когда дело дошло до рас
платы, имъ коротко заявили:

— Подождите.
Точь въ точь какъ братья Штоль

говорили своимъ кредиторамъ.
*

7Т /- * *Для слобожанъ, вынужденныхъ со
общаться съ Саратовомъ, наступили 
тяжелые дни.

Перевозные пароходы взимаютъ съ 
пассажировъ двойную плату. Да еще 
неизвестно, куда они довезутъ своихъ 
пассажировъ. Хорошо, если къ Осоко- 
ревому острову...

Впереди,—до полнаго ледостава.— 
предстоите неудобная переправа на 
лодкахъ...

— Эхъ, кабы мостъ!..—вздыхаютъ 
слобожане.

И саратовцы объ этомъ вздыхаютъ. 
Только мало толку въ этихъ возды- 

хашяхъ.
Арк.Лй.

Х р о н и к а .

Къ сельскому сходу. ЗемскШ на- 
чальникъ Н. К. Лисовшй представилъ 
въ сельское управлеше для предстоя- 
щаго сельскаго схода доклады объ 
упорядоченш бухты.

«Великое несчасйе угрожаетъ слобо
де отъ заноса песками бухты—гово
рится въ докладе.

«Землечерпалка не справляется съ 
заботою и, если дело такъ оставить, 
то слобода скоро будетъ отрезана отъ 
Золги и лишится своей торговли, про
мышленности.

Кроме того казанскШ округъ путей 
сообщешя намеренъ приступить въ бу- 
дущемъ году къ постройке новой дам
бы, выше старой, что окончательно за- 
сыпетъ слободу пескомъ. Для устране- 
шя этого бедств1я необходимо воз̂ та-

новить течете Сазанки или найти дру
гой водный путь, а казанскому округу 
доказать великШ вредъ отъ будущей 
дамбы для слободы Покровской/для 
чего надлежитъ произвести изеледова- 
Hie нашего берега Волги и соседнихъ 
речекъ, и притомъ немедленно, пока 
вопросъ о дамбе не рЬшенъ.

Для этого биржевой комитетъ при- 
гласилъ инженеровъ, которые уже 2 
месяца рабогаютъ у насъ. Работа сто- 
итъ 2500 рублей, изъ которыхъ по
ловину уплатить биржевой комитетъ, 
а другая половина причитается съ 
слоб. Покровской, иначе работа не бу
детъ окончена, и жизненный интересъ 
слободы не иолучитъ защиты.

Поэтому предлагается обществу ас
сигновать на oKoinanie этой работы 
1250 рублей и послать въ Казань и 
Петербургъ комисио совместно съ бир- 
жевымъ комитетомъ для защиты ин- 
тересовъ слоб. Покровской, для чего 
избрать уполномоченная.

-ф ~ Покушение на ограблен!е 
ащйка въ  церкви. 16-го октября въ 
4 часа пополудни сторожъ церкви 
Покрова Богородицы вошелъ въ цер
ковь и заметилъ резк!й запахъ ма
хорки. Сторожъ понялъ, что въ церк
ви кто-то есть, хотя после богослуже- 
шя съ 10 часовъ утра церковь была 
заперта. Онъ подошелъ къ правымъ 
боковымъ дверямъ, которыя раньше 
не были притворены, но оказались за
пертыми. Сквозь стеклянныя рамы две
рей сторожъ заметилъ притаившаяся 
въ углу человека. Имея въ рукахъ 
палку, сторожъ вставилъ ее въ коль
ца церковной двери. Неизвестный же 
такимъ образомъ очутился въ ловушке 
между выходными и внутренними две
рями.

После этого сторожъ поднялъ тре
вогу. Явились обыватели, полищя и 
о. Дамаскинъ.

Прежде всего былъ осмотренъ свеч
ной яшикъ, въ которомъ хранились 
деньги. У ящика оказалась сломананой 
дуговая крышка, испорченъ замокъ. 
Деньги оказались целы.

Когда полищя подошла къ запер
тому за дверями неизвестному, онъ 
сдался безъ еопротивлешя и назвался 
крестьяниномъ саратовской губернш. 
Петромъ Колесниковымъ. При немъ 
оказался просроченный видъ на жи
тельство. При дознанш Колесниковъ 
объяснилъ вначале, что онъ зашелъ 
въ церковь въ то время, когда совер
шалось богослужеше, не имея ника
кого намерешя совершить кражу, 
а когда народъ сталъ ухо
дить, спрятался за печь. Спустя

часа два, Колесниковъ сознался, 
что онъ съ заранее обдуманнымъ 
намерешемъ зашелъ въ церковь, что
бы совершить кражу. При этомъ онъ 
разсказалъ, что болеть -падучей бо
лезнью. Пытался найти какую бы то 
ни было работу, но безуспешно. I  
вследствие крайней нужды решился на 
святотатство. Съ виду онъ действи
тельно пронзводитъ впечатлите боль
ного человека.

Къ призыву иовобранцевъ. 
Уездное воинское присутcTBie откры- 
ваетъ свои действгя 'по npieMy ново- 
бранцевъ въ покровскомъ призывномъ 
участке съ 24-го октября. Въ Покров
ской волости призывается 150 рекру- 
товъ, изъ нихъ безльготныхъ 74.

Несостоявгшйся спектакль. 
На 16-е октября въ театре «Пробуж- 
деше» саратовскими артистами назна
ченъ былъ спектакль саратовской ук
раинской труппы, но по случаю силь
ная ледохода на Волге артисты не 
могли выехать.

— Б и р ж а .  Пос.тЬдте дни настроеше 
хл/Ьбиаго рынка слабое; Be t верховые 
крупные хлЪботоргоБцы разъехались. Поку- 
паютъ лишь HesiHorie местные. 17-го ок
тября по железной дорога подано на ам
барную ветку 24 вагона пшеницы, достав
лено пшеницы и ржи 75 возовъ. Ц'Ьна— 
белотурки отъ 9 р. 20 к. до 12 руб. за 8 
пудовъ; русской, отъ 1 , руб. 03 к. до 1 руб, 
12 коп. за пудъ; рожь отъ 67 коп. до 79 г;, 
пудъ. Куплено разными фирмами—бйлотур- 

вагона, ржи 2 ва-ки I вагонъ, русской 
гона.

В F  А Ч Ъ

S. Д. ЗаетравскЩ.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. у г  
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихо
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ съ 
двора. Телефонъ № 46. 4247

К В н о в ь  о т к р ы т ь  я Г

афе-рееторойъ XX вЪкЬ
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порцюн- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
елеедн. При столовой номера съ приличной 
обстае. на разный цены: въ  сутки  отъ 60 к 
до 1 р. 50 к., помЪс. отъ 15 до 30 р. Ти 
шина и спокойств1е. Посыльные и вежли

вая прислуга. Бшшарды. 157 
Базарная площадь И. И. Пшеничный.

■ а в а бородкЕтыкъ
Справ, во дворе Ф. С. Самои- 
лова, у водовоза. 7633

Окончивилй учительскую семина- 
рш готовить и репети- 

руетъ на зв. народн. учит и въ низ классы 
сред.-учебн зав. Телеграфная, д 14 697

Продается пай
Хорольсшй переул., домъ Комаря. 6978

Судебный у к ш е л ь .
Рёзолюц1и, по дЬламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
3 октября.

 ̂По апелляцюннымъ жалобамъ:
1) Смирнова съ 1офе по договору: допро

сить свидел'елей 2) Репина н Дашковскаго 
съ Кори'Ьевымъ—о иропавшемъ багаж1>: 
назначить истцу 2-хнед'Ьльный срокъ на 
указаше свидетеля 3) Нельговской съ Кра- 
евскйми о наслЬдствъ: pinieHie окружнаго 
суда утвердить 4) Саблина съ Менскумо- 
вымъ по выписк'Ь изъ торговыхъ книгъ: то
же) 5) Мискарова съ О-мъ транспортаыхъ 
и страховыхъ кладей—объ ис'ключенш изъ 
описи имущества: д^ло производствомъ пpi- 
останов йть 6) Бойкова съ Кайнбергъ—о 
неосновательном!» об-огащегпи: выдать про
симое свидетельство 7) Хоромъ съ Яблоко- 
вой по векселю: а) истце мъ признать по 
настоящему  ̂дйлу Николая Алексадровича 
оемцова и б) piiuenie самарскаго окр су
да утвердить 8) Д^ло Даниловыхъ по дого- 
В0РУ: Р'Ьщвн1е. окр, . суда утвердить 9) Бе- 
резниковой съ Кузиоцовымъ и др по уело- 
вш: допросить свидетеля 10) Пестрова съ 
Юрловымъ о земле: pintienie окружнаго су
да утвердить 1 1 ) Мышкина съ Короле вы мъ 
за увечье: тоже 12) 0 сл я ко в а

кова съ Нечаевой и др. о признанш права 
собственности на часть усадеонаго мъста: 
поручить тамбовскому окружному суду до
просить свидетелей 4) Калмычкой съ нлецъ- 
Ъозиесенскимъ заводомъ: дело изъ очереди 
исключить о) Качалова съ Самойловы мъ но 
договору: дело̂  производствомъ прекратить 
на всегда б) Свешникова съ о-мъ кр-нъ 
дер Ибраси о 945 руб аренды: решеше 
окр суда утвердить 7) Судаковыхъ о со
держат и: тоже ь) Тамбовс1саго почтово-те- 
леграфнаго округа съ Копыловымъ о при- 
знаши. договора подлежащим!» исполненш: 
ръшен1е окружнаго суда по первоначально
му иску утвердить, а по встречному отме
нить 9) Сорокина съ О-мъ ряз-ур жел дор 

за увечье: решеше окр суда утвердить 
10) Новичкова съ О-мъ ряз-ур жел! дор за 
увечь^: тоже 11 Винокурова съ Мвановымъ 
за увечье: тоже 12) Борзовы хъ съ ряз-ур 
жел дор: тоже 13) Шпади еъ 2-мъ Малока- 
раваевскимъ о-мъ кр-нъ о земле: заочное 
решен ie окр суда утвердить 14) Дороховой 
съ торг домомъ Пермяковой и С-я о при
знан! и права собственности на товаръ и 
объ исключен]и его изъ описи: тоже.

По частнымъ жалобамъ:
1) Дело Будаковой: просьбу астрахан

ской казе и палаты оставить безъ последств1й 
2) Дело Туренной; просьбу тамбовской ка- 
зен палаты оставить безъ последств1й 3) Дело

Экономическ1е 0БЪДЫ|
спец. кулннара Лаговскаго. Нёмецк, 27—29

- HMieiStT RiMEPi. i
Только одна. Уг. Вольской и Московоксй.

ЬГоктябпл F t 4%\ 0т'10« ' на I 279 "руб 17 кои и съ беклы ВорисовшЧ
ai<r И  Р  ̂ хамбовскаго управле-) руб 44 кои * -

Въ M tsl! npiu ■ lU IH
И. Е. УСАЧЕВА

йм^ется въ продаже семенная рус- 
екая бсиста«я пшеница «Банаткаа» до 
4000 пуд. цена 1 р. 25 к. пудъ; пора
зительная разница въ урожайности 
1911— 1912 года, полтавку превзошла 
 15— 21 пуд. на десятину. 6929

’М ГТИ 'Н  110 семейнымъ * a обстоятельств.
Въ централ, и здор. части гор. Сарато
ва; место 240 кв. саж., доходъ 2700 р. 
Заяв. адрес, въ контору газеты, 
предъяв. кв. Ж  6831 7026

Ищутъ компаньона §
по семейнымъ обстоятельствамъ для 
вновь выстроенйой вальцевой мельни
цы для крестьянскаго помола. Произ
водительностью 1000 пудовъ. Двига
тель «Рекордъ» 65 силъ новый, эко
номный. Богатый рашнъ, вшого помо
ла. При жешакш шогутъ * продать. 
Справиться: Саратовъ, контора Т-ва 
«А. Эрлангеръ и К-о», Александров- 

театРа? домъ Борель.

Русская бонна |
жалаетъ получить место, имеетъ реко- 
мендац1ю, умЬетъ хорошо шить Ад- 
ресъ конг «Саратов. Вест.« для А. Б .
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шJjk въ качестве представителей 

по пргегяу подписки на со-
лидныя научно-попул. и ху- ||| 
дожествен. нздан1я. Опыт- 
нымъ— особо-выгодныя уело- 

' Московская ул., (меж. |®|Ш  й я ’ WПолиц. и Пршт.), д. № 34 
ък* Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3

щ отъ 6 до 7 ч. веч. 6704 |®|

W  « И И ?  bvP

прекрасная квартира
верхъ въ 6 комнатъ теплая, сухая, все 
удобства, (электричество (роскошная 
заграничн. арматура) паркетъ и лино- 
леумъ. Вольская 51, кв. 7, противъ 
Малой Кострижяой. 7039

6
катъ.Сдается квартира

Часовенная улица, домъ № 181. 7027"
убедительно проситъ долж
ность конторщика, женатъ, 

трезвый, согласенъ въ отъездъ. Адресъ: 
Кузнечная улица, д. Данилинъ № 38, 
йварт, 7, спросить конторщика. Б .—3

Подъ складъ
требуется дворъ съ амбаромъ. Предло- 
жен1я письменно: Кирпичная ул., 81 
В . И. Кошкарову. 7020
М и т р г ш г в ш т и о а  пожилая осо- 
r i n l W m l  В о  1 H d r i  ба желаетъ
ухаживать за больными. Согласна въ
отъездъ. Адресъ въ конторе. 7015

ОФИЦЕРЪ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

съ семнадцатил'£тн практ. совместно съ 
бывш учител классическ гиаш— матем 
и друг учит но язык готов къ экзам и 
воен. учил., на вольноопределяющ. въ 
морской и кадетск. корп., во все ср-уч 
завед, въ земле мерн уч на начальн 
учит, на аптекар учен, на тлассн чин 
и проч. Беретъ на себя все хлопоты 
по опр въ учебн завед и на воен служ 
Лично отвоз на экз Принимаетъ на 
полный панскшъ. Зан. съ кажд. отд. и 
группами, по жел. Согл письм. заключ 
услов полов, платы за подг, получ лишь 
после усп выдерж экз Михайлов у д 
85, кв 1 , втор отъ угла Царев, видеть 
съ 10 ч утра до 7 ч веч 6835

сдается М.-Серпев- 
ская уголъ Введенской 

д. Баландиной кв. 1 6890
Комната,,

Утерянъ ордер
на п о л у ч е н i  е дровъ по № 
Городской управы.

514—
7018

Курень сдается
за отъйздомъ. Соколовая, между Камы- 
шин. и Царевск., д. Н . Д. Краюхина.

Сдается помЪщеше
зан. отд. подъ пивную, контору, вин. 
лавку. Москов. ул., бл. Камыш, № 127, 
уел, узн. ряд, въ реком. конт. отъ 9—3.

е р в ш ш ш ш т ы
(парадный ходъ) можно со столомъ. М. 
Кострижная, д. Мк 13, кв. 1. 6866

Сост. въ вед'Ьши, Министер. Торг. 
и Промышлен. учреж. А. Глыбнной.

ШКОЛА
систематическаго o6y4eHin письму на

пишущихъ машинахъ
последнихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ 

распространенных^ системъ: 
Ремиигтонъ К» 7, Ремиигтонъ 
J6 10, Континенталь поел, вы - 
пускъ, Уидервудъ If® 5. Мерце- 
десъ Ко 2, Мерцедесъ № 3, 

Гаммондъ № 12 н др.
Для более успешнаго прохожден1я 
курса обучеше производится по со
ставленному и изданному авторомъ- 
учредительницей школы учебнику для 
систематическаго обучешя письму на 
п. м. по усовершей. атериканскому 
10 пальцев, м е т о д у . Попутно съ теор1ей 

учашдеся проходятъ кратшй курсъ 
коммерческой корр@спондекц1и 
и знакомятся съ формой прочихъ де~ 
ловыхъ бумагъ. П Р А К Т И К А  Б Е З -  
П П Й Т Н О -  Окончившимъ курсъ вьь 
дается c в и д t т e л ь c т в o  и реко

мендуются на места. 6034

п рвсе,5».„. ПЕРЕПИСКИ
Царицынхмсая ул. м. Вольской и Иль
инской. 3-й д. отъ Ильин, № 149, верхъ.

СД1ЕТС1
верхъ семь комнатъ со всеми удоб
ствами, у г. Введенской гю Мало-Сер- 
певскои д. Шмидтъ, №■ 42, узнать у 
дворника 6882 _

Передается
ресторанъ 

на нолпомъ ходу
въ уездномъ городе саратовской гу- 
6epniii. Справиться уг. Александров
ской и Часовенной, трактиръ А. Н. 
И В А Н О В А .  6798

Требуется доха
хорошая дост. въ маз. Т.-Д. 
шевъ и Кочетковъ.

Карамы- 
7022

с п ъ ш н о

распродается барская обстановка: сто
ловая дубовая, кабинетъ дубовый 10 
предм. за 375 руб., разн. отдельн. ве
щи, какъ то: драпри, бархатн. ковры, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы (го
стии., столов., кабинет.), вешалка, сла
вянский шкафъ и проч. положительно 
за безценокъ. Прзютская, между Мос
ковской и Часовенной, домъ 44, кв. 4, 
парадный ходъ съ улицы, отъ 10—до 
5 час. 6816

И а м е к ь
бутовый и мостовой, продается. Образцы 
и цены молшо получать въ Автомо- 
билыюмъ гараже, Московская ул. 6562

С М ¥ Г 1 1 Т Г 1 1  практикъ, за скром- 
f e l l i  I I I  I L i Р  ное вознагралдеше 
ищетъ работы. Адресъ прошу оставить 
въ к-ре «Сар. Вест.» для М. М. И. 7013

Новый простой дизель
горизонтальный 

нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ п а т е н т ъ  

«БЛЭКСТОНЪ». 

С ж и г . V, ф уита  

н а  с и л у  в ъ  ч а с ъ .

Простъ и
изготовлены до 120 силъ и более. Д ^ С Т ^  П в Н Ъ

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.
П р ед ста ви тел ь . Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О

АНТО НО ВА.
Телефонъ 251.

Мастерская дамскаго верхняго платья

HJ. Р136НБШГ0
переведена

на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской, противъ Дворянска- 

го Собрашя.
Возобновленъ пр;емъ заказовъ 

изъ матер1ала г. заиазчицъ.
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ. 
Имеются всевозможные модные фасоны.

С ъ почтешемъ

сиз 1 1 РвзавиИ. 
К^вартиры

сдается: 5 комнатъ. Часовенная улица 
№ 63 между Соборн. и Гимназ. и 4 
комнаты, Нилшяя улица № 90—92 
близъ Вольской, где училище. 6907

Д Ш Г Ш Ш еТ П Г
на крепостной земл'Ь 250 кв. саж. уг. 
Вольской и Нижней № 78-81. 6917

Я И Ц А  
• Е 2 Г З Г  ПОКУПАЮ,

прошу нестесняться малымъ количест. 
Порода вашихъ куръ безразлична. 
Пришлите свой адресъ или побывайте 
лично. Первая саратовская промысло

вая инкбултатортяП. Ф* молотиловъ.
Мирный пер. домъ Общ. попечит. о 
  " бедныхъ» 6880

дрерш

ащ государственныхъ имуществъ съ О-мъ 
ряз-ур жел дор— убытки: решеше тамбов 
окр, суда, утвердить 14) Иванова съ ряз-ур 
жел дор за увечье: произвести медицин
ское освидетельствование истца 15) О не- 
состоательиости Таруеина: жалобу его оста
вить безъ последствий

 ̂По частнымъ жалобамъ.
1) Тамбовской казенной i палаты съ Ива- 

йовьшъ: жалобу палаты оставить безъ по- 
следствий 2) Дело Вырубова: тоже 3) Дело 
Самойлова: тоже 4) Дело Поляковой: опре- 
делен1е суда отменить

По прогаешямъ:
1) Финогеевой съ Девитскимъ и Стрига- 

чевьшъ по ;векселю:оставить безъ раземотр.
По кассапДониымъ жалобамъ:

1) Аржанова съ Аржановой: жалобе дать 
законный ходъ S) Тамбовскаго губернскаго 
присутствгя съ Милицыны мъ: назначить 2- 
недёльный срокъ на представлеше дове
ренности 3) Администрацш по делу Бе
рн нгъ съ Дворецкимъ: жалобе дать закон
ный ходъ 4) Гришина'съ о-мъ крестьянъ 
села Саюкина: дать законный ходъ 5) О-ва 
кр:нъ дер Марьиной еъ о-мъ кр-нъ дер 
Рыбкиной: тоже 6) Управлен1я железны хъ 
дорогъ съ Семеновымъ: назначить 2-хне-
дельный срокъ на представление доверен
ности 7) Торговаго Дома Аф Карповъ съ 
Столыпинымъ: тоже

Объявлен1е резолющй:
1) Зелепукина съ управлен1емъ жел дол 

за увечье: взыскать съ ответчика 1079 р 
95 к 2) Крылова:. резолюцш отложена на 
6 октября 3) Сюлярина съ о-мъ кр-нъ села 
Благовещенскадо о не сданныхъ по при
надлежности денегъ: решеше самарскаго 
окр суда утвердить.

6 октября.
По апеллящоннымъ жалобамъ:

1) Пустовалова съ Образцовой о призна
к и  права собственности на землю: резолю- 
Ц1Я отложена на 10 октября 2) Матвеева 
съ Головы мъ: на основанш 1 п. 681 ст 
дело производствомъ прюстаповить 3) Дья-
• I " - г I - г -1 • • г

Борисова: довзыскать съ Ивана Борисова
^   ̂   " 58
руо 44 ко и наследственной пошлины 4)
AurtTpieea: взыскать съ Baciuiifl Дмитриева 
сверхъ определен ныхъ окр с у домъ еще 45 
р наследственныхъ йошлииъ " 5) Яковлева: 
довзыскать съ Яковлевой наследственной 
пошлины 71 коп 6) Костромпной: выдать 
присяжному поверенному Смирнову свиде
тельство 7) Гайворонскаго: опр.еделеше 
окр суда отменить и предписать суду войти 
въ обсуждение, ходатайства Гайворонскаго 
но существу. г

По прошенгямъ:
1) Уиравлен1я самаро-златоустовской жел 

дор съ Раетегаевымъ; настоящее дело даль
нейшим ъ производствомъ • прекратить на
всегда 2}  Юдина съ О-мъ ряз-ур жел дор: 
удовлетворить ходатайство подъ услов!емъ 
внесен in просителемъ 85 руб 48 коп съ °/0°/0 
въ в оз врать за исполнительный действ in— 
на удовлетворен1е Гольдштейна 3) Рапо- 
пор.тъ съ Теверитинымъ: деньги, им^ющ!яся 
быть взысканными, отослать въ местное 
казначейство до разрешения кассащониой 
жалобы 4) Дело Купршновыхъ: прошеше 
Дмитр1я ‘Kynpiянова возбранить езгу и вы
дать исполнительный листъ.

По кассацшннымъ жалобамъ:
I) Каняхина съ Третьяковой: жалобе 

дать ходъ 2) Васягина съ сызрано-вязем- 
ской жел дор: оставить безъ движешя * 3) 
Мартынова съ г Вольскомъ: потребовать 
представлен1я производства окр суда 4) 
Мистрюкова съ О-мъ ряз-ур жел дор: жа
лобе дать ходъ.

 ̂Обьявлей1е резрлющи:
Дело Крылова: предоставить Крылову 

въ месячный срокъ представить доказа
тельства принадлежности Лидш Горшковой * 
къ почетному гражданству.

Редакторъ 
Н .  М .  А р х а н г е л ь с к ! » ! .  

И з д а т е л ь

14. О. Г о р т з о ы т о в ъ .

рояль и шанино. Немецк., д. Па- 
русинова, кв. Рылшнскаго. 6911 ™рав. у

Сдается
на Немецкой ул., мелц, 
Вольской д. № 51-53 Сдается

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. Iо
Уг. Вольс. и НЬм. ОбЪды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.

№ 228

в о с п  г
п. и. И ВО Н ТЬ ЕВ А .

Телеф. № 11-26.

Р е м о н т ъ  з а к о н ч е ^ ' Ь .
Полнейшей комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отопление. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи конверты известна- 
го скрипачатвиртуоза, окончивш. Бухаре,qt- 
скую консерватор1ю Ш Н У -Ш П  и оркестра- 
Отъ 11  до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

О-В0 Алаф узов. Моей., д. Скворцова. Ш рр

д ъ т с н 1Е ^ аряды.;|
X. Левн. Немецкая ул., номера . Сорокина.

В Н М М Ш Ш 1
нашимъ иосдтителямъ

ЭЯЕКТПТЕХ. §1Р111ДЯЕКВК.
Макаровъ и Сергаевъ. Москов., д. Лаптева.

О Б У  В  Ь
А. Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„АКВАР1УМ1V
Деб. извести, виртуоз, на гармоникахъ раз
ныхъ конструкцш  ̂Братьезъ Ираснозыхъ. 
Концертъ солистокъ струннаго дамскаго 
греко-румынскаго оркестра подъ управле- 
шемъ извести, дириж. Марка Гая©ш©ва. 
Въ пятницу 20 октября 1-й дебютъ извести, 
музыкальн. эксцентриковъ экспромтистовъ 
Братьезъ Серж-Петри Невиданный аппа
р ат летающая кем. музыка, поющая 

румынская арфа.
Ушмы съ 9 ч. веч. ш до 2 ч. ночи на вы

бор© блюдо 30 коп.
Съ почтешемъ То ва р и щ е с тво .

Jim  Inis
| Вы все время говорили, что у насъ 
скучно; я идя, навстречу своимъ 

I посетителям̂  иригласилъ изъ Мо
сквы известный квартетъ
Ф . Г . Г а р д н е в а .

Начало отъ 6 до 121/а ч ночи.
Ост. въ ожиданш гг. посетителей 

Замоиъ Такары.

)

 М Е Н Ю  — ■—  ;
на 18-е октября 1912 г.

О Б  Ь  Д  Ъ .
Каждое блюдо на шберъ 2S коп.

1) Щи Николаевсшя. 2) Супъ Паше. 
Консоме по охотничьи. 4) Розбефъ англезъ, 
5) Мозги кардиналъ. 6) Зразы по варшав
ски. 7) Жиго финансеръ. 8) Велибесъ изъ 
рыбы» 9) Стерлядь фри. 10) Салатъ изъ 
налимовъ. 11 ) Заяцъ шпигованный. 12) 
Эфъ бруи съ труфелемъ. 13) Крутъ глясе, 

14) Дортуа де помъ.
• Сладкое !5 кя — Иоф® чашка 10 к. 

ОЕЪДЫ: отъ I ч. дня до © ч. вечара.
Кайсдый посетитель, по желашю, nsitors  

право осматривать кухню. 6700

Лабораторгя A L L E N  HANBURV^S 
L T D ,  LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливаю и 
* трудны хъ детей. 

Е д и н с т в е н  м а я  
вполне заменяющая материнское 

молоко.
съ nepsar© д&гя рогидешя ребенка.
Продажа ео всехъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. И. Талена. Продается въ аптекахъ ш аптекарснйхъ 

рлагазниахъ оптовая продажа въ апте &

Я. И. Т  ATI Е Н Ъ . 1
нвартнра | Студентъ а *  »«
[еждт ' Ильинской и I руч. за усггЬхъ гот. и юепет т

5 ком. ср. уч.

д). Ж й я  
рекоменд. съ 

репет. но пр. вс, 
зав. н на различ. зван1я. Дол-

В Ъ  М А ГА ЗИ Н А

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Немецкая, Саратовъ. 

возвратившись изъ-за границы, мною 
получена масса новостей: узоры 

дамскихъ рукоделхй разныхъ работъ 
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2— 10 р. 
отдаются на прокатъ), рисунки для 
выжигашя. для выпилпвэлпя, кружева 
для украшен1я кухни, кнопки, дамсклй 
цветной сургучъ съ штемиелемъ 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 сценъ, папки для 
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и 
стиховъ, записиыя книжки, книжки 
для раскраш., снимательныя картинки, р 
бумажный салфетки, бумажный дорож
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ ин- 
струментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ 
4 руки опери, и классич. Полная опе
ра отъ 50 к, и проч. проч., еще 30 но
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Сарато- 
ва, а всего 96 сортовъ. 5

по самымъ умерен, ц^намт»: березовыя 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя, 

П р и с т  а а ъ

Ж. Ж. Авб&двт,
уг. Вольской и Б .-CeprieECKoiL 5324

В Ъ ,

Яковъ Васильевинъ

большая парт1я разныхъ 
разм. дешево продаются 

съ доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ;?Дтряпкой, здесь 
же продаются дрова и липа для 
токарей. ' 5997

. Разрешенные Нии&зетеретвомъ

КУРСУ
к р о й к и  и ш и т ь я

Е.

все удоб., можно ванну и электрич. ] голет. успешк. практика. Цыганская, 
справ, у HOTapiyca Свиридова. 6665 | м. Ильинск. и Камыш., № 96. 6931

эй»

- ш .  " Ж

Ш т щ т щ с ш т  Щ

I. ш т т , I. сергш! §
Саратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42. Ш

«Ш«и|1Ш»иыи U|iU ШШН IlllttUii

f еошшузъ “

После сдачи экзаменов!, выдаются ат
тестат!, и свидетельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Прюл.'ъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч.ГПргезлия могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 6J, 
близъ Насакова, Гимназическ. 4768

принимаетъ работы по составлен!^! 
проектовъ канализацвн, Гимназическая, | 
меж. Царицын, и Введенской, д. Ка-!
лининой, телефонъ № 1014. 64541  - -

но желан1ю 
со столомъ. 

695Б.-Казачья, № 83— 1 0 , ____

“ С Т У Д Е Н Т Ъ
(бывплй учитель) 

готовить и репетируетъ по вебмъ пр. 
ср. уч. зав. М.-Серпевская, домъ 77 
водворЪ. - 6967
Окончившая первую министерскую 
У гимназ1ю готовитъ и репетиру- 
етъ во все классы средне-учеб- 
иыхъ заведешй. Адресъ: Грошовая 
д. Квасникова, кв. 2. 6963

В н о вь  о ткр ы та я

Ш В Е Д С К А Я
рекомендательная контора предлаг. 
служащ. и приел, съ хорош рек пров 
справ залогъ Запись на мЪста без- 
платная Московская улица, бл Камы
шинской, д 127 ‘ ' 6965

outs ЁГиш
Московская, № 44. 1461

квартира
въ 5 или 4 комнаты, сухая, теплая, со 
всеми удобствами. Михайловская, бл. 
Царевской домъ 85. 6974

lill!
въ семье идве комнаты съ каретникомъ, 
конюшней. Цыганск. ул., 102. 6969

ШСТЫДИТЕСЬ!!!
Вашъ костюмъ весь въ пятпахъ, 
тогда какъ онъ будетъ всегда I  
какъ новый, купите пятиовывод- щ

ный кремъ __ §

„Ч У Д О Д ЕИ » 1
Лшдвнга Кер1яйнъ. (Й

Автоматически выводить все Щ 
пятна изъ любой матер1и, не за- щ 
трагивая цвета ткани, безъ по- щ 
мощи щетокъ, мыть, труда и за- 1  
траты времени, В Ы  Б У Д Е Т Е  i  

ВСЕГД А О П Р Я ТН Ы ! I  
Ц. 20 и 35 к. Щ

Исключительная продажа въ ма- Ц 
газине й

С.-Петербургской химической ла- Ш 
боратор^и. 6344 |

Блестящая 
п о б е д а

на в ы с та в ^ а ж ъ :
% \ въ С.-Петербурге, Одессе, Ростове- 
I ! на-Дону и Ставрополе-Кавказскомъ.

О Е Р В Ы Я  Н А Г Р А Д Ы
(болышя золотыя медали)

присужде
ны пишущей 
безъ ленты 

машин*

Проч!я машины, бывшiя на вы- 
ставкахъ, такихъ наградъ не удо

стоились. 
Представитель Компанш Еостъ

И. П. Ввч®овъ.
С а р а то в ъ , Н-Ьмеацк., 8 . Т еп . 7 4 5 .

Д р ю ч е к ъ  березовым
g  f f f

на пристани
Андрея Тмюлотт ЗСузнецово.

Московско-Троицк1й взвозъ. 5503

А . Г . Л и х т е н т у л ъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле всехъ магазиновъ. 4776

Телефонъ,№875

ш)шш1е адевтргшмн юйцвй
на фабрикахъ, мельницахъ, заводахъ и частныхъ домахъ.

И зящ на я
Все принадлежности н матер1алы для электричебкаго освещешя.

Испытанный в ъ  прочности
изв-Ьстныя л а м п о ч к и  @$у1 г Ш 1  м •

Телефоны, звонки и вс% принадлежности къ нимъ въ 
громадномъ выбора. 69е2

щ * т ш ж т т г  

а & т

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ «  
К О Н Т О Р А

А лександра Андреевича Борель.
Саратовъ, уг. Б.-Серпевскои и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  Ма 2  4  3 .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛШТЕРЪ.

съ тянутою металлическою нитью

не боятся сотрясешй.
j Продолжительность гор'Ььпл 2000—4000

ч а с о в ъ .

Н а и б о л ьш а я экоиом ш .

1Ъ I l T i p l  f - I I  I S i l l  I .  i l l !  l -o .
| Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 411. 6633—2

799П]У

Ok

m

•5raj?
t Щ
m
m
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m

Сииадть йастоящ их-ь ф р а н ц у з ск и х ъ  Ж Е Р Н О В О В Ъ  Щ
завода Dupety Orsel ei. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

> Еармшш т у н  своего
л№ лЖ лИГл. &1Г». db. >!!• •«*

W

§Щ

ГюрШ Гакешп ГБРРЦЪ.
М а с те р с ка я д л я  npiejna за ка зо въ

ляу ж с ки х ъ  г ш а т ь е в ъ  
принимаетъ спец!ально только изъ MaTepia- 

ла, прииосииаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 9-1. 5792

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0ЛУЧЕН1Е

н о ж ш ц м в б т р л г а
ГОТОВЫЙ платья, капоты, матииз, юбки, блузки, лифики, 

дамское Stnbe, чулки, зо.чты.

Кокф еш роиерь В я И. Ч И Ж О В Ь -
Саратоеъ, Театральная площадь, телеф. №961. 

Собственная мастерская. ПримЪрочныя комнаты. Переделка

1 1 .  I E R I 0 B I
ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЮТСЯ 
1 ПОСЛЪДШЯ НОВОСТИ.

^ • .V A V W tf.W A ,A iv V v 4 V .V .4 V W «V .V .r.V .'.V 'JW .V J‘..’'
Берлижкая крагииьня

f i .  Я .  ф и с к и к З 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 аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 343. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Ясполнеше скорое и аккурат- 

ное. 8 а работу удостоенъ золотой медали. 1952

И шш
И 1! В Я

Горняки коросино и слнртоналкньнш отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейнику
столовые ножи м ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя. вазы и подносы, утюги, кухни переносный «Грецъ» и «Примусь», кух
ни еннртовыя, америкаисшя мороженицы, водоочистители фильтры, маслобойки 

и в е щ и  и о д а р к о в ъ
вновь получены въ громадномъ выбора въ магазшгЬ

Ш и р я е в а .

а ооарто-ЁЫ]
ГИИУИйрт Sophia

для выжигашя но дереву, бархату и кожЪ
удобнее и много дешевле аппаратовъ бензиновыхъ. 

П реим ущ ества  новаго  апшаратаг
1) Нетъ накачцванш, такъ что 1 рука совершенно свободна. Полнейшая безо

пасность.
2) Отсутств1е едкаго дыма, который при бензиновыхъ аппаратахъ очень разд-

ражаетъ глаза.
3) Прочность иголъ н ихъ дешевая цена. ✓

Ц-кма а п п а р а та  €ть ® д ^ о й  шшом 3  p. 7 S  к .
Пересылка но почте—60 коп.

Оптовымъ покупателямъ скидка. Продажа для всей Росйм.

срочно и безплатно. 6898 1. г. г а

Товарищество

М . Г ш ф е р щ Й . Г .
ТОВАРИЩЕСТВО

в ъ  Саратов, Московская улица, Яг 55.

Оредиагаетъ вь  громадномъ выборй: 
Сортировки для зерна настоящая Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, КбРКЕР’БЗКИ, C lIlilF lill, бороны системы

Лина, дисковыя бороны, рядовыя и разбросныя с-Ьялки и проч1я оруд1я.

Никольская улица, д. Ширяева.

m anssTi
д р а п ъ , т р и к о ,  к а с то р ъ , и п ю ш ъ ,  к о т и к ъ ,  о д й -

sт а ,  шерсть, ш елкъ, вельветъ. 
Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ, .

3 аршина ширина 1 р у б . 4 0  к о п .
2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 9 0  к о п .

СД^НЬа ДОбрОСОВ^СТНЫИ» 5777
Тииограф1я Товарищества по издан1ю «Саратовскаго Вестника».


