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шшша№№яша$

ВеличайшШ. и роскошвгЬйимй еъ РошиХ уд о и  ..'.хтвенны й театр ъ .
-) У гб яъ  Вольской м НЪмеЦКОЙ. (—

Зеркпльрыя стены! Грандшзвый залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со вег1,хъ м̂ стъ виденъ весь величайшн! въ Mi'pb экранъ! Знаменитый аккомпань 
©торъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности.

Выходъ изъ зала—прямо на улицу. -

Е С Л И  В Ы  ДУМАЕТЕ сегодня остаться дома,
..... йтти въ гости, или’искать

развдёчешй, то отмените своп решетя и не ищите. 19-го октября 
поел ;}дHiii день въХудожесгвенномъ театра безподобнал 
программа. Драматическая новая картина изъ русской жизни по 
сочия. знам. русск. классика А. К. Острсвскаго въ 2-хъ отдел.:
Отдтвлен1е 3-е. ВгЬ виду большого интереса публики къ Балканскимъ собышмъ.. С то л и ц а  
Отд. 4-е. Н о в ы й  ж у р н а л ъ  П а те . Новая инт. мелодрама, Н е в и н н ы й .  Отд. 5-е. По 
вьМосивй. Съ натуры Обработка сахара. ОтдЬлёте 6-е. Взрывъ смеха! ВсеЛь ̂ лкзГб. Максъ Линдеръ

I E 3 I F I 1 1 I H U .
Исполнена артистами московскихъ 
ймператорскнхъ театровъ и Худо- 

жественнаго
Ту р ц З и  К о н с т а н т и н о п о л ь .  Бытовая, Э п и з о д ъ  и з ъ  д р е в н и х * »  в й к о в ъ .
л У чаю призыва новобранцевъ въ Саратов!; съ натуры, П р и з ы в а  н о во б д э э н ц е въ  

новую картину врлпч. изъ есЬхъ дмъ тогда, либо рашгоанныхъ. РОСГОМЪ.

П о  с л у ч а ю  з и м ы  у с т р о е н о  

с п е щ а л ь н о е  п о м Ъ щ е т е  д л я  

в е р х н е г о  п л а т ь я .

безплатно.IV )
ш т

Б ъ  это м ъ  и<ше страниц ы ,
а р а т о в с к ( и

о м о б м л ь н ы ! г п р а ж ъ
-( Московская. 63. Телефонъ № 6— 02. )-

■ Представительство автбмобильныхъ завадовъ: 
Барже, Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

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

с!я», «Энфшгьдъ». 
ш i-з ыг А т т

А П О Л Л О й & И Ц РШ Е Ж !
Ежедневно увеселен!е< Разнообразная программа лучшихъ артистовъ. Сегодня дебютъ лирическ. эту ал и М-дь,. Чацкой, де
бютъ звездочки- м*яь Муси-Ари, шансон, артистки м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, оперн. пев. м-ль Грозина, испол, цыган, ром. м-ль Шаб
лона, элеган. танц. г. А. И. Большакову шансон. звезд. м-ль: Шеманская. Хрнзолитова, Сто* льская, Спозкто, Червинская, Марусина, 
танцовщ. Турская, Федорова, извести, контральто м-ль Юрьева, и мн. друг. 60л. 30 въ вечеръ, при лучш. состав, изв. хор. 
В. №. бйоисЬева, струн, оркестръ подъ управя. Бочкарева-Фреймаиъ.' Всегда свежая лучшая п|?овиз1я; Кухня подъ наблюдешёмъ

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

,  13 "•  • i .m
ыьныя, велосипедный и для мотоциклетокъ. 
аДложности и матер1алы. 

автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ вс^хъ конструк.
iBMKilffissi и|Ш! ш !1 вреиа.

-О З а к а з ы  п о  т е л е ф о н у  №  6 0 2 . О

им'ктъ быть въ воскресенье 21 октября 1912 г. въ I 1/., ч. дня. Лица, полу- 
чивзйя, приглашения на торжество, благоволятъ предъявлять ихъ при вход!.

Члены посетители текущаго сезона им4ютъ входъ ао своимъ сезоннымъ 
билетамъ.

Передача пришашен1й и б^летозъ не допускается. % тоот

ш ш т ш п т г ш ш г  
Ннпервторскига Русского Музыкальнаго Общества
иокорнЪйше просить учреждешя' и Общества, .желающая, принести поздравле- 
шя чрезъ денутащи на ак-тЬ открытш консерваторш, 21-го октября с.-г., за 
являть объ этомъ въ канцелярно консерваторш, ежедневно до 

__________  не позже 20-го октября включительно.
часовъ дня и 

7008

С а р а т о в с к а я  1 С € Ш € @ р в @ г ® р 1 я .
Въ понедйльникъ 22-го октября п о с л у ч а  &) о т к р ы т  i s  Консерватор1и

: -------- .) Н а ч а л о 'в ъ  1 &аасъ д н я . (— —
Билеты по 1 руб. и по 50 коп продаются въ музык. магазинФ» Н. Сыромятникова и при 
входЬ. Г.г. члены посетители им’Ьютъ входъ по своимъ сезоннымъ7 билетам̂ . • 7056

Императорское Русское Ш рьШ альноё Общество.
Во вторникъ, 23-го октября §812 года,

Р И Х А Р Д Ъ В А Г Н Е Р Ь
къ 100-лйтш дня его рожден1я 

дркма ®го ж изни и его м^звй'кальная ‘ драма.

Л ЕКЦ И Я  Н И К О Л А Я  Ф И Н Д Е Й З И Н А
(съ: музыкальными нллюстрац1ями).

Начало въ 8V2 час- веч. Билеты по 1 р. п 50 к. продаются въ музыкальномъ . магазин̂  
Сыромятникова и при входФ. Сезонные билеты г.г. членовъ недействительны. 7059

э д  c ic  о и т е а т р ъ .
-) Щцрщнщт О. П. Стр а̂с|€аго... (~

Докторъ
1 . 1  l E F T E S S b

сып., йиочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч; и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
Щ\ отъ Н1 м., д. Смирнова, Оель-зтажъ. 187

О  Б  Ъ  Я  В  Л  В  Н  I  E . 
Выборщики Саратовскаго Губернскаго избира-

тельнаго Собран!я,
назначеннаго на 20 сего октября, для избрашя членовъ Государствен
ной Думы, приглашаются въ означенное время прибыть въ домъ Са
ратовскаго Дворянства (Уголъ Московской и Соборной ул.).

На основании положения о выборахъ въ Государственную Думу Из
бирательный Собрашя открываются въ 12 час. дня; выборщики,’ нри- 
бывнпе посл!> приступа къ выборамъ, къ участию въ иихъ не допу
скаются.

Председатель Собрашя Саратовск1й Губернский Предводитель Дво
рянства Ознобигиинъ. 7061

1>ъ̂ пятницу.' ~3D-ro‘'октября общёдоступиый. спектакль по у̂ емыионньвкгъ цънамъ отъ
7 к. до 1 руб, представлено бу- ЦйрйЦрйш. 4‘гь Д* Начало въ 8 час. веч. 

детъ ц0"2-й'р&ъ пьеса 'Я, Гордина: fell ииурЩЧ в» Постановка А. И. Рунича.
Анонсъ: Вь С|й§Ьт̂ . 0̂*го октября прел. буд. во 2-й разъ новая пьеса Йайденова 

(автора лвесъ «Дъти гВаяюшпны>̂ ' • : Авдотьи на жизнъ» Р̂ожакъ тети Аки», драма въ 
4-хъ действ. Въ йоейрасОЕ'ьа, 2|-ге октября Д,?-1ЕШЪ по д-Ьнамъ отъ 7 к. до 1 руб. пр. 
буд.:? Доход но© гййстох, въ 5 д. Островскаго. Блйжайшя постановки: «Приидъ Себаст!- i 

т ъ  » ^^^ и̂екая Царица», «Наш Грядешну.сАнна Наренниа»', «Въ годъ-славы»!

Д о кто р ъ

Г  В. 7 i i B C l i l .
Спец!апько; иенерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыиныя и болЪзни волосъ). 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече- 

nie, вибрацюнный массажъ. 
Пршм'ь. больныхъ; съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ. осмотръ 
|ормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вои, близъ Алексии, ул. Телеф. № 552. 

  -Q .ТУТЪ-ЖЕ 0------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектрояечебньши .OTÂ ieHifl- 
ми для при ходя щи хъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венеричо- 
скиюъ, емфклнеу, мочеполовы̂ ъ, (по
лов, разстр.) и болЪзнямъ кожи (СЬ5- 

№ к бол̂ з. волосъ).
Д-ра Г. В . Ужавскагод 

ВодоэтеченЗе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшарныхъ больныхъ отдель
ный и ;общ!я палаты. Сифилитики от

дельно, полный панciонъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
фклит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастеши; 
ctpHbifl и др* лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделеше им̂ етъ вс'Ь.виды злек- 
|ричества. Въ лечебниц! применяется 

р̂етро-цистоскоп1я, катетерй'заи1я мо- 
четочниковъ, вибрад1онный масбажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

Хмм&«но«6а1«тер1опог&8чес^ап и аналитическая лабораторая

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

С ерод1агности1са о о  Wassermann’y
Анализы шедицинскге (моча,, мокрота, кровь) санйтарно-гкг?енкчесй1е (вино, молоко, во 
да и т. п.); техничесн1е (жмых. воск, руда и ъ  п.) принимаются во всякое время. B^zm-
фекц8я позд-̂ щенш. Свеж1’я культ, крыс, тифа. Лечебный р̂едохршшт. су воротки.

ПЕРЁ*&ХАЛЪ на уголъ Большой Серпев̂  
ской и Бабушкина взвоза д. N° 50 Смир
нова. Телефонъ JVe 432. Пр̂ екгъ по глаэ- 
кьшъ, внутрен. и д-|тскнмъ бол%зн, 6886

Сифилисъ, венерич., мочеполов., оо- 
ловое безеилхе. Лечеше синимъ cBt- 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, Еиб- 
pauion. масса ж, и горячи мъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, злектрич. Ш ! 
канала и пузыря. П pi емъ -оуъ 8— 12 js* 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Ж ч Е Ш Щ к

в Шш Bias ШМШШЩ0Ш ияшм ш тш
Д%тск1я и внутрей1я бол%зни.

Пр]емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильи некой и Камыш., д. ,М 26.632

Д О К Т О Р Ъ  ^

Въ пятницу 19-го октября сето года еъ 11 
продаваться: брилл1айтовыя, золотыя, и серебряный 
серебряные часы, М'Ьховыя веши,1 носильное платье, 

самовары, велоейнеды и др. вещи.

г ь  9  ч .
Продажа вещей буд низводиться

t ,. ]■:о'у-'жи

V

во флигеле,
ло'̂ Парда.-

н е *  с л у ч а е н ь !
- р  Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

Р А С П Р О Д А Ж А  Г И Л Ь З Ъ :
крученыя «Катыкъ», «Ёойлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпнвхя 
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», «Росс1я» и сАпакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табамъ по понишенной цЪнЬ

в ъ  м агазм нй  К. Ю . Ю р ь е в а .
Александровская улица. Телефонъ № 5 83. 181

час. и, 6,яа:! Т е а т р ъ  О Ч К  to Н А
веши золотые а ‘ Днр@кц!я А. С. Ио̂ ашккнъ и А. В. Быковъ.

швейныя машины !  ̂ Ш Р Ш И О Ш П  ТРУППА Д. А. Г А Й Д А М А К  И.
А ; Вт, im...цу. 19-го октября съ участтемъ А. П. Затыркевичъ и Ж). С. ДТостаковской,

s пг'; 1 ii.ioko будетъ по U Il .i ng|Di|5l Ш к ! въ  ̂ съ °̂Р̂ МИ ч- отъ 7 коп. до Гр.,1) ■■тЫДИВНа DDlAjJBUIHdy и танцами 2)
РЧИЙМ! 1Ш¥ :̂въ 1 Д. СЪ хорамги танцамн. Начало въ '8% час. вечера. 
мТириЩлАi Анонсъ: Въ субботу 20 октября представлено будетъ «Но 

вусайаъ текло, та шъ ротъ не пнпало», ком.: Въ 4 д. Въ воскресенье, 21 октября днемъ
представлено будетъ: с Намека тч ь »  (по Гоголю), Въ непродолжительномъ времени бе-

нефкеъ артиста 18. 'Я. Манько. _____  7045

т р а .

рядомъ съ помЪщешемъ
У

О о с т о я н

с в й ж 1 й  т а б а к ъ
Р А З Н Ы Х Ъ

ншчитехьно еъ т о
Ф А Б Р И К Ъ

0 Ч Н О М Ъ M T B I f f f i
57

М .  М .  З щ р и д и ,

Н%мецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви.

= Т е л е Ф о н ъ  №  11—2 2 , =
Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а съ постоянными кроватями врачей 0. Л. 

и Р. С. Перельманъ. Царицынская тле- 
1812 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ N2 605.
11р1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. бол̂ з.—д-ръ Л. С.Перельманъ IOV2 ч, 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н,. И. Ковалев,скШ 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и ж,енск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глайн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов! 
—2 съ полов, час. Кожн., венер’. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше ейнимъ светомъ, массажъ, орпопрйвйва- 
fiie. Плата за советъ 50 коп. На койки принимаются больные по всемъ болезнямъ кро
ме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрешешя.

О б щ е д о с т у п н т е а т р
Карази^ой.-) Драма и ко№ед1я В» Ф

Въ пятйицу, 19 октября въ 1-й разъ новая пьеса:

=  ВЗРОСЛЫЕ =1
(Въ станахъ паистка) пьеса изъ ученической жизни, въ 4-хъ Д'Мств1яхъ.

Постановка Н. Т. Чужбинова. -----— ф   Начало въ 8 часовъ вечера
Ц е н ы  о б ы к н о в е н н ы й .

Городская касса переведена въ кондитерскую Бамбергъ, Александровская улица, 
подъ гостиницей P̂gccin».  ̂ Администраторъ А. Сухипъ.
Вимнвй театръ» ВМ Р1ЕТЭ .

„ К А З И Н О * !
Хирекц1я А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

24 лсшш и в€& столики безплатно^
Спешите, не потерять случая посмотреть 
безотлагательно п о с л % д н i й день. Небы
валой по успех- всемирно знаменитой НЕ- 
ГРИТЯнекой ОПЕРЕТТЫ, состоящей

 ___     изъ 8 негровъ и 10 негритянокъ подъ уп-
Гарланда̂ Полные сборы. Буря восторговъ и овацхй! Неслыханный радушный

ночи. Сегодня тастролн извест. концер! .певицы 
Известнаго салоннаго купле- 

30 №№>. . 7049

равлен
пр!е?дъ публики. Начало въ 121/з ч 
Ганъ Стальскей, любимицы петербур. и москов. публики 
тиста и автора злободневн, кабарэ Д??екоандра Франкъ и др. Всего

З е р к а л о  Ж и з н и и

а

В С Е Г Д А  Т О Я Ы С ©  Н О В О С Т  И1 Н
Пятницу, 19-го октября:

„р а з о р в а н н ы й  ц ъ п и  .
Драма въ двухъ большихъ отделен1яхъ со знаменитою артисткой ПАЦЪ-ФЕРРЕРЪ въ

въ заглавной роли.
Съ д в̂чэнкаш и%тъ сладу—комическая. Гонтранъ золотитъ гербъ—комическая.

Шанфредои1я—съ натуры.
    ; Усравляющ1й II. Назаро1?ъ.

j  Р й  Н Д I  О 3 и  ьз ш 
З Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  »>Г И Г Й Н Т Ъ и  ТР О И Ц К  А го.

Михайловская, 
прот. «Голгофы».

л е др
захватывающая драма въ

Парадный 
комната для

Орограмма на

' р  а
2-хъ частяхъ изъ практики

!9-е октября.

3 с у д к Иц

Л УШгшь.'ф , л
; Л е ч е б н и ц а

.г . I д-ра е .г .г у  т м  а н ъ
дли нервно-больныхъ, алкогсшикоэъ ш душевно-больмь^к,

Принимаются постоянные и приходяппе больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: злектричествош», водой (электрич., углекисл, ванны), cBtiocvib, массажемъ 
и т. д. Психотерашя внушен1еш!ъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семевная 
обстановка съ подходящим» заннтгнмн. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходятцихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покрове™1* тлица 
д. Ганъ. № 26. меж/Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.). Тел. N2 1111

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р. В. И. И  А Х О В Е Р

бывш. Бахрахъ ш йаховеръ,
Телефонъ N2 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса уте. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубовъ всехъ новейшихъ системъ; учащ. въ мести, ср. и высш. уч. зав. 50 пюоц. 
окидки, прзЬзжимъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются дза ка
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. М. Шахозеръ и зубн. вр. Ф. й. а̂хо̂ еръ

ъ,

на Ходьшскомъ полъ,
оди.нокаго, большая комед!я. 

сверхъ программы.

варшавскихъ акушерокъ.

съ натуры. Сдается
4-е отдЪлете ставится

Владелецъ театра €. Тронцкш.
Дирекцш Д. 31. Шаршшева_.
Сегодня 19-го октября 

n o c n t  д н1 й дже 
настоящая С О ! ^ А 111Й С К Й Я

Н Е Г Р И Т Я Н С К А Я  Т Р У П П А
состоящая изъ 6 негровъ и 6 негритянокъ. НАЦЮИДДЬ 
НОЕ 01>ШЕ и ТАНЦЫ. Негритянское mecTBie и военный 

эволющи. Очень интересна и научна для взрослыхъ, детей и учащих. 
Начало представлешй: 1-го въ 5 ч., 2-го въ 7 ч., 3-го въ 9 ч. веч. Сийем_атографъ 
наждьшъ представлен. Съ 121/2 ч. ночи представлен

О К Т  О Р ъ
Миропольсмй

ПЕРЕ’ЬХДПЪ на Мало-Кострижную, д. № 3
Захарова, близъ Александровской.

Спец. мочеполсвыя, векерич. (снф.)
кожныя. Злектролечен!е. 

FIpieMb съ 9--I2 и 4-8. Женщинъ 
еъ 3 - 4  ч. 4481

Докторъ П. С. Умиксль 1
6ь!вш!й асснстентъ профессора р  

Н Е Й  С С Е Р А .  |
Спевдально СНФИЯКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- Й 
СЙ|Я>- КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни 
волосъ), ЮОЧЕПОЛОВЫЯ (все нов.- ме
тоды из след, п лечен., зс̂ %щен1е *. ка
нала и пузыря электрич., микроскЬпич. 
изелед. мочи и выделен.) п ПОЛОВ. 
РЙЗСТР. Катетеризацш мечетечни- 
к©еъ. Спец. леч. лучами Рентгена 
и кварцевмъ светомъ болезн. кожи 
и волосъ. Токи высокаго напряжен!н 
(Д'Арсснваля). Все виды злентрнчест- S  
ва, ;вибрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ 
отъ 9—.12 и отъ 5—8, дамы 4—5, до 

|Л воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
Д ул.. Ж  45, д. Тихомирова, м. Вольской 
S и Ильин. Телбфонъ 1025. 4639
й г е т в т а е т ж е т е ти д а е т ь й й г х й

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
ВнутреннЗя и нервныя бол%зни.
Злектрнзацгя. Гнпнсзъ н знушен!е (алкого
лизму дурные привычки и проч.) Вспры
скивание туберкулиг̂ а (чахотка). Лечен1е 

пол. слабости. 4872
С о в е 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 чаэ.

|3!Ш1 ЛЕТЕЕИ1Ц
зубного врача

Г .  З а к с а
j Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
i безъ боли (подъ местной анес.—
| хлоръ-этцломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
I Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
I Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9--2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
§1льинск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

й и е к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА)
1-таД.Шоррь. •

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

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЬтъ, лечеше 
тпялеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо- 
лн 1 р. Пломбироваше различи, мате
рел, отъ 50 к. Искусственные зубы 
разляч. типовъ. Пр1%зжншъ заказы вы- j 
по л каются въ йра«чайшй срокъ. Ц

э д ц ийе^@б« ь|йЛ У Р  кабинетъ

Ш 1 М И Ю .
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 

Соецйазшьность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

силикатный ллешбы,
цвЪто&гь и прозрачностью ке отличающ1я- 
сп отъ цв̂ та естестзенныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Цйны доступным»
Пр1ёмъ больныхъ 9 . съ пол.--2 и 4—7 съ 

Пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
1112 го врача
М. ». ГРАНБЕРГЪ 
переведенъ SJ,rp°",4£:
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

506Докторъ

С. Г. С Е Р И И .
11®|
Ш

т  
IШ
||С Спец!альн.: СИФИЛИСЪ, Щ, 
>|венерическ!я, ко ж ны я,

ш  (сыпныя и болезни волосъ) мочено- ^  
ловыя и половый разстройства. Ос- 
вещен1е мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Все виды электричества; вибра- ^  
ц1онный массажъ. Электро-светов. 
ванны, сишй светъ, Пр1емъ отъ Щф 

^  8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
Щ* 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 

г № 23-й, Тихомирова. Телеф. N° 530.

предъ
труппы въ К«й»3«И»Н-0. 7048

Л Ь С Н Ы Е  Т О Р Г И
будутъ произведены 25 октября 1912 года при Терсинскомъ во- 

лостиомъ правлегни, Вольскаго уЬЗда.
Въ продажу поступить■■д'Ьлянками 583 дес. 204 кв. саж. разнаго ро
да л-Ьса изъ дачъ Терсинскаго ивгбйя' Ерестьянск. Поземёльн. Банка.

Начал© торговъ еъ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ лйсную кон

тору Терсинскаго имПипя при с. Tepct.
Справки могутъ быть даны въ Саратовскомъ Отд'Ьл е н i и Кр естья иска го

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ к а б и н е т ъ

й1. [.* и. ^Ulii’JUiiti н u. I. i
Бол. Горная, меж. Але sea др. » Симбирской 

2-Гг д. отъ апт. Зи-гель, Кунаева. 
Соз4тъ, лечеме и удаление зуба 40 
коп. пломбы отъ 50 к. искус, зубы 

на золотЬ а каучук^ отъ 75 к. 
Upiejtb отъ 8 до 6 ежедн. 6006

т
&

Р  ъ

Поземельнаго Банка. 7037

П. Д. Б Ы О В Ъ
Спецзально: сифилисъ, коиныр. вонернческ. 
и мочополов. болЪзнр. Лучи Ренгтена, токи 

ДАрсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. утра и съ 

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

в Ильинской.

S A L O N  
(^Hygiene et de beaute
S. &. Мсгрковт'ъ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гнг1еиа кошн, лица, шеи, рукъ. 
Г|ечен1о разнообразн. физнч. методами: 
электричест., водой, светомъ. вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризафя, элсктрнческзя к св1>тозыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, весчушекъ, 
ожиреши, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрЪплешя мышцъ, грудной 
клЪтки и возстаиовлен!я свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
М а п i cure (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Юр5епъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ МФШШеА. 
Спец. острый и хроикч. трипперъ, 
СКФШШСЪ, ; шашръ, поел, онаниз., 
леч. сушен.-канала, ПОЛОВ. SESC.. 
бол. предст.,железы, вибра̂ он.̂ ас- 
самъ, set виды электр., синж св%гъ 
(кож. бол!), гор̂ зч. воз д. Пр. еж, съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. :.веч., женщ. съ 12 
до 1 ч, дня. В.тКазачья. меж. Алекс, 
и Вольск., Дт К» 28̂  на красн. сторонЬ

скончался 15-го октября въ Суху
ме после продолжительной болезни. 
О дне сохоройъ будетъ объявлено 

особо. 7067

Зубная лечебница
«

Ильинская улица, уголъ о̂ястантм-
КОНСКОЙ. ДСЕЙЪ Михайловой.

IIpieMb ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спешально искусственные 
зубы йа и к®учук’1ь
безъ небау никогда снима- 

безболезненное удален1е и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

0  К Т в  р  Ъ

1 . 1 . ш т ш т .
R.8I

у  п те1-* на В.-Серпевскую, меж- 
i%cih  о ду Бабушкинымъ взвоз, 

и Гимназической, д. Рейнвальдъ Ж  42. Те
лефонъ 4—33. ITpieMb ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4. час. дня, кроме 

  праздииковъ. ____ 6489

’ППЯШ m t

i r p S i  д а н . и ю гр щ . и н ь
:<За1йокъ Татары». Всегда свежая провизгя

' Д  ©  к  т  о  р  ъ

П .  В »  З и а т о в й р о в ь »

Внутреншя, спец, желудочно-кишеч-
НЫЯ И Д%ТСК!Я 6ол%зни.

Пр1ел1ъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час. 
вечера кроме праздниковъ.

Занкаше и друтзе недостатки рЪчи
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7084
5120

Т/Д. у̂вшкйовъ и И-о, Пассажъ. 6292

свободеаго художника Н» Л. Ганъ-Кочу- 
рсто й  ПЕРЕВЕДЕНЫ на Большую Ко- 
стрижиую Ж 7, д. Шишкина, рядомъ съ 
Александр, учил. Пр̂ емъ 3—4. 6573

В1Щ 1Й и КОРССТЫ
принимаетъ заказы.

1. 1  lornssi
Царицынская ул., между Ильинской и Ка** 
мышинской, домъ Л? 217. Потаповой. 6800

возвратился
и возобновилъ npieib глазныхъ боль- 

вы хъ . Ммецкая, д. ИгнатьевоЁ, 55.

l i t
И п п о л и т а

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

д. Боброва. Пртемъ отъ 9—2 ча̂ .

ПОСЛЪДШИ ДЕНЬ, 22-го октября до 10 ч. 
вечера. Дети при взрослыхъ безплатно. 23 
октября панор. закрывается па неделю для 
постановки новой карт, гранд, дтрамы 
«Циркъ Нерона» знам. худ. Стыки. 7062

Молодой человекъ, где-то угостивш1йся 
рюмкою шустовскаго коньяка и потому на- 
ходивш]йся въ несколько приподнятомъ 
настрое Hi и, везъ въ телеге своего батюш
ку и свою матушку и. несмотря на заме
чания отца, гналъ лошадей, какъ угорелый, 

гъ поехалъ онъ- уже совсемъ шагомъ. 
юже мой!— сказалъ отецъ,—попробо- 

валъ бы я обходиться такъ съ своими 
родителями! Проучили бы они меня!

— Хороши, видно и были ваши родите- 
ли—возразила сынъ. *

— Получше твоихъ, бездельникъ!—закри- 
чалъ отецъ, обиженный неучтивымъ отзы
ве ь сына и забывппи,что тутъ речь идетъ 
уже о немъ и его ясене. 6983

Касательно

ОСЕНКЯГО СЕЗОНА.
О Б У В Ь

.для уедиэт.
и з о з о б н о в и л ъ  п р i е м ъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по нов̂ йлеи ме
тода, золот. коронки, различи, плобмы и! 
проч1я зубн. оцеращи. Немецкая ул, уголъ 
Александровской, противъ гостин. "«Росс1я>,'. | 
Телефонъ 797. 189 i i

1 0 в ы х ъ  л а м п ъ  „ О С Р А М Ъ “

Взам&нъ прежней металлической нити 
изъ прессованной массы, применяется для 
новой лампы „Осрамъ“ исключительно 
металлическая, тянутая проволока.

Эти новыя лампы ,,Осрамъ“ обладают̂  
значительно большей устойчивостью къ 
еотрясетямъ. Распростравившееся MHime, 
что лампы съ металлической нитью весьма 
чувствительны, при прям&юши новой 
лампы „Осрамъ‘с съ тянутой, проволочной 
витью, отпадаетъ.

75 °/0 эконол1и на токе и xpyria преи
мущества лампы „ОЬрамъ“ остаются не
зависимо отъ сделанныхъ еажнг1хъ усо- 
вершенствованш по прежнему безъ пз- 
мееен!й.

При покупке лампъ на̂ аливатяпросятъ
требовать исключительно новыя лампа 
9>Осрамъ“ съ тянутой, проволочной нитью.

каждая настоящая лампа „Оср̂ мъ4* 
должна иметь надпись* ,,QSRAM-LAMPE“ 
D. И. P. Auergeŝ lisch4?̂ .

Можно поручать еезди,

ВеаШе WiMiGlit АШсщоШсМ 
(Anergeseilscliart), Berlin

Генеральное представительство для 
Европейской Poccin

А. И. ФЕНГЕРТЪ и Ко, 
въ С.-Петербург^. 

Бельпйское О-во Саратовскихъ Трач-
ваевъ и электрическаго освещеыя,

Саратовъ. 594?
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Сдои, 1"-го тШ
Помещаемое ниже письмо одно

го изъ свящсннлковъ, участлива 
уъздна о собранш для избрашя 
выборщиковъ по землевладельче
ской курш, является чрезвычайно 
важные документомъ для харак
тернее- ил, какъ позицш, занятой 
духовенством!,, такъ и взапмоот- 
лошс1пя между двумя по своей 
Исторической роли консервативны
ми группами населешя: съ одной 
стороны дворянам - землевладель
цами, съ другой стороны право- 
славиымъ духовенствомъ. Еакъ 
явствуетъ изъ письма священни
ка, ьъ настоящее время создалось 
такое положеше, что одному изъ 
сослов.Ц, на которое опирался 
старый порядокъ, приходится усту
пить. Вполне ионятпо, что добро
вольно дворянство не желаетъ это
го сдоить, потому что тогда 
ггркшлось бы ему отказаться отъ 
привгчки къ первенствующей и 
зластв/ющей роли. Духовенству 
же обидно уступить дворянамъ- 
зечлсвладельцамъ потому, что за
ботами о немъ со стороны на
чальства— оно на настоящихъ вы
борахъ получило большую силу и 
во мнлгихъ губернскихъ избира- 
•.зльпыхъ еоСрашяхъ исходъ выбо
ровъ будетъ разр'Ьшенъ въ зави
симости отъ того, къ какому бло
ку— правому или прогрессивному 
—присоединятся духовные вы

борщики. Духовенству, получив
шему въ настоящихъ выборахъ 
решающую роль, было бы слиш
комъ обидно играть роль' простыхъ 
ntmeB’b на пользу правыхъ земле
владельцев^ да и не только 
обидно, а, пожалуй, и оч нь ужь 
невыгодно. Д-Ьло въ томъ, чю .,од1- 
лев адельчесшй двор я. ск'й 
ментъ относился къ духовенству 
безразлично, пожалуй, даже иодд у- 
зкивая его, до техъ иоръ, пока ду ао- 
венство сталкивалось въ отстаивала 
своихъ сословныхъ и профессв»- 
нальпыхъ интересовъ съ интере
сами шнрокихъ массъ населешя, 
среди котораго духовенству при
ходится жить. Но когда возпикъ

ховныхъ выоорщиковъ не только 
сухо, но и почти грубо, недву
смысленно давъ понять, что съ 
ньмч— выборщиками— о выборахъ 
онъ большой охоты разговари 
вать не обнаруживает  ̂ а если 
надо будетъ, то поговорить съ
иуъ начальствомъ. Здесь, отноше 
nie къ духовенству какъ къ пеш- 
камъ, какъ къ «быдлу», которымъ 
при помощи начальства можно рас
поряжаться какъ угодно, прояви
лось особенно резко и рельефно.

При такомъ положен!!! между 
дворянствомъ и духовенствомъ воз- 
никастъ серьезный конфлнктъ и 
одно изъ двухъ этихъ сословие 
силою вещей должно быть отбро
шено въ оппозищю. Какое же изъ 
этихъ сослов1й въ действительно
сти окажется въ оппозиции? Логи
ка вещей должна, повидимому, 
подсказать, что такимъ сосло- 
в1емъ будетъ духовенство. При 
поддержке прогрессивнаго блока 
духовенство въ конце концовъ 
вдвойне выиграетъ. Тогда оно, во- 
нервыхъ,* вернее нроведетъ своего 
представителя въ Госуд. Думу, а 
во-вторыхъ, те изъ выборщиковъ, 
которые не пройдутъ въ Думу, а 
возвратятся после выборовъ въ 
свои «убопя веси», могутъ от
крыто встретиться съ народ
ными массами, среди которыхъ 
живутъ, и сказать, что свою силу 
и свое носильное в.пяше на выбо
ры они употребили не во вредъ 
этимъ народиымъ массамъ, а на 
пользу имъ.

вопросъ о томъ, 
можетъ шшечь 
ды за счетъ тт. 
ДеЛ1,ЦСВЪ-ДВОр1ЛГ 
недвусмысл- щ|о 
нять: не въ еш  
Эта тендепщя
известно, уже па

'"шъ,

что духовспсгво 
известный ВЫ ГО -%

\Ъ же землевла- 
:>, то ему весьма 

дапо было ЦО- 
L сани не сад :сь. 
проявилась, к г ь  

!ЫбораХЪ .;Ы-
борщиковъ. Такъ, известспъ ицнп- 
дептъ въ с^ратовскомъ уе:?дномъ 
избирательирмъ собранш, гдт» ду
ховенство отдало было iv рвона- 
чально свои голоса правымъ зем- 
девладельцамъ-дворянамъ. Благо
даря поддержке духовенства здесь 
прошли въ выборщики несколько 
правыхъ землевладельцевъ, но по- 
томъ оказалось, что поддержкой
духовенства землевладельцы поль
зоваться желаютъ, но ншакой 
компепсашн за эту поддержку ду
ховенству дать не хотятъ. Тогда 
духовенство во в у о въ союзъ съ 
прогрессивными членами собрашя 
в, проведя въ союзе съ ними не
сколько прогрессивныхъ выборщи
ковъ, получило место и для себя. 
Такимъ образомъ прогрессивные 
элементы быть можетъ и не счи- 
таютъ желатсльиымъ активное 
учас'по духовенства въ широкой 
политической жизни, но призна- 
югь, что разъ сущсствующимъ 
избирательнымъ закономъ и осо
бенно разъяснешями духовенству 
предоставлена видная роль въ вы
борахъ— они относиться къ нему 
съ нренсбрежешсмъ не должны.

Хежду темъ точка зрешя пра
выхъ землевладельцевъ можетъ 
быть охарактеризована, какъ пол
ное пренебрежете къ духовенству, 
желайie пользоваться его голосами, 
но решительное нежелаше съ нимъ 
считаться. Это же пренебрежете, 
доходящее до прямого издеватель
ства надъ духовенствомъ, какъ 
видно изъ письма священника, 
было преобладающимъ настрое темъ 
среди правыхъ членовъ землевла- 
дельцевъ и въ кузнецкомъ уЬзд- 
номъ избирательномъ собранш. 
Председатель безо веякаго стЬ • 
снс1пя «разъяснялъ» уполномочоп- 
ныхъ отъ духовенства и достигъ 
того, что ни одного духовиаго вы
борщика кузнецкое собрате но 
дало. Ч то это отношеше кузнсц- 
каго предводителя но является ре- 
зульта томъ личнаго его отноше- 
Hin, а заклю”аеп> въ себе опре
деленную систему, подтверждается 
п ходомъ дал!>нейншхъ событий.

Повидимому, въ жслапш пока
рать свою благонамеренность и 
благожслател! пос/гь къ дворяпамъ 
Зб’исвладельцамъ некоторые изъ 
духовныхъ выборщиковъ делали 
попытку вступить въ переговоры 
съ одпимъ изъ в.пятельны:.ъ зом- 
ловладельцевъ, но, говорятъ, по
лучили такой npie* ъ, что большой 
охо ы къ дальнейншмъ совмест- 
нпмъ выступлешямь, если они 
сохранит хотя бы каплю челове- 
чгскаго гамолюбш, обнаружить не 
могли. « Благородный» iu iягель
ный выборщика, землев.!аделецъ 
обошелся съ «парламентерами» ду-

Затишье м  театра  
войны.

Турки воспользовались паступившимъ 
• е помпы неизбежным!. времен- 
Л.!М ь nil ишьсмъ, чтобы удивить МфЪ 

дли нной cepiefl известШ о нобедахъ 
н.чъ apMifl и поражешяхъ союзниковъ. 
Ценность турецкихъ оффищальныхъ 
сообщешй уже известна, но все же 
приходится съ ними считаться, ибо 
точным, и достоверных!» данныхъ о 
собыпяхъ последнихъ дней мало, ве- 
ронтность же поворота событий в'ь 
пользу оттоманской имперш, хотя и 
ничтожна, не моя,етъ признаваться 

| вполне исключенной. Правда, положе- 
! nie въ Константинополе едва ли но- 
! хожс на победный торжества. Отставка 
I велнкаго визиря Гази-Мухтаръ-иаши, 
|сынъ котораго потерп'Ьлъ поражеше 
I подъ’ КирКЪ-Ь'и.ШССЙ, обчлГр.ЮШе въ 
| столице исаднаго поло ешя, слухи 
; <Г>!, отставке комлнтующаго восточной 

i ч.ей Аодуллы-иаши и о ыассовыхъ 
I зняхъ офицеров'!, и солдатъ—все эго 
i.o.jtj’ M B iterr, достоверность турецкихъ 
1.оГ)1,д!1ыхъ pe.umiH и заставляем, ви- 

! деть :въ нихъ лишь обычное на бере
гах!, Босфора, средство для подъема 
настроепш въ войсьахъ.

Темъ не менее за поелТдше дни

нашелъ сеоя, оорелъ свое

выяснилось, что въ настунлеши бол- 
гарсъой арм|'и произошла заметная за
держка. Съ 11 октября (падете Киркъ- 
Килиссе) въ теченхе целой недели ре- 
шительнаго столкновешя не было. По
видимому, бол)'лрская армш сильно по
страдала при взят in Киргь-Килиссе и 
собирается съ силами, а также поиол- 
няетъ истонишшеся боевые запасы. И 
если сообшетя о занят in ею Неки Са
бы и Люле-Бюргаеа подтвердятся, мож
но думать, что это операщи передо
вых!, отрядовъ, пользующихся подав- 
леннымъ nacTpoenieMi, турецкой ар- 
Miii и стремящихся изолировать 
Адр(ано.'юль, который, какъ видно, 
решено взять изморомъ. Въ общемъ 
же въ этой части театра войны идетъ 
подготовка къ новому больш «му Стол
кновение, которое быть можетъ уже 
начинается и опять, какъ и подъ 
Киркъ-Килиссе, продолжится несколь
ко дней.

Въ другихъ районахъ также пока 
что сравнительно тихо. Разбитая и 
отдавшая Ускюбъ арм1я Зекки-наши 
отступаетъ, но, повидимому, не на Са
лоники, а къ Прилепу и Монастырю. 
Сербы продвинулись къ Велесу, насту
пающая южнее сербо-болгарская сме
шанная ар\пя приближается къ Сало- 
никамъ. Греки укрепляютъ свое поло
жен е въ Bepin (Станщя жел. дороги 
Салоники—Монастырь), но, по послел- 
нимъ известлямъ, воздерживаются пока 
отъ наступлонтя на Салоники.Наконецъ, 
черногорцы захватили въ иовооазар- 
скомъ санджаке последнее турецкое 
укрепленйе Плевле и все еще осажда- 
ютъ Скутари.

Такимъ образомъ, за последнюю не
делю союзники безъ крупныхъ сраже- 
шй оттесняли турецк!л войска и рас
ширяли пределы своего распростране- 
Hi я въ турецкихъ владешяхъ, либо не 
встречая сопротивлешя со стороны 
турокъ, либо ограничиваясь сшибками 
передовыхъ отрядовъ, причемъ турки, 
несмотря на свои сообщешя о нобе- 
дахъ, повсюду отступаютъ. а подъ 
Константинонолемъ перевели главную 
квартиру изъ Чорлу въ Черкешой, 
cTanuiio. лежащую въ 70 верстахъ отъ 
Константинополя.

Зато въ Квроие опять оживлеию. 
Въ виду выяснившейся склонности ту
рецкаго правительства начать мирные 
переговоры, вопросъ о вмешательстве 
державъ явно назревает!,, а вместе съ 
темъ вновь распространились слухи о 
приготовлешяхъ Австрш, Румынш и 
Annin, причемъ Егииетъ будто бы от
казался отъ нейтралитета и готовитъ 
отрядъ въ 18(1(1(1 человекъ на помощь 
Турцш. Отношешя Poccin и Англш 
опять привлекаютъ общее вннмаше, 
такъ какъ безъ согласля Англiii Еги- 
истъ, конечно, и ие вздумалъ бы вы
ступать, выступилъ жо онъ какъ разъ 
въ моментъ, когда, повидимому, рус
ская дипломатия отказалась отъ мысли 
о status quo иа Балкаиахъ, а теле
грамма изъ Спалы королю Петру по 
случаю заня'пя Ускюба подчеркнула 
отказъ.

. Какъ отнесется Австр:я къ этому 
отказу, пока неизвестно.

!. Изакозъ.

Светлой памяти И. Д. 
Д е я ш я г о .

8-го октября въ 8 часовъ утра отъ 
легочной чумы скончался въ <:д. Ра- 
хиике, царевскаго уезда, астрахан
ской губернш, oaKiepio.ion, Ипнолитъ 
Александровичъ ДемннскШ. Онъ по 
чувствовалъ недомога!пе 6-го октября 
после обеда. Въ 4 часа утра, 7-го 
октября, откашлянувъ мокроту и за 
подозривъ начало заболевашя, самъ 
отправился въ лабораторию и сде- 
!алъ мазки изъ мокроты, въ которой 
чикроскопъ обнаружнлъ бинолярныя 
палочки. Самъ ноставилъ д{агнозъ. 
Мокроту онъ отправилъ д-ру Бердни
кову на хуторъ Романенко. Къ утру 
9-го уже выросла чистая культура, 
когда въ иолномъ сознанш Ипполитъ 
Александровичъ перешелъ въ другой
Ч!рЪ...

Я ма*то зналъ покойнаго товарища; 
не буду касаться его бшграфш, ска
жу только, что это былъ обаятель
ный человекъ, остроумный собесед- 
иикъ. Но и те несколько дней, что 
и мель удовольствие провести съ нимъ 
въ Рахинке, обязываютъ сказать не
сколько словъ.

Символична его смерть, последовав
шая после объявленш астраханской 
ryoepHin благополучною по чуме.

Представляютъ общественный инте- 
ресъ обстоятельства, при какихъ про 
изошло заражеше, поведшее въ ужас 
ному концу.

Бактсршлопей 0. А. сталъ зани
маться всего какихъ нибудь три года. 
Но и за этотъ короткий першдъ вре
мени онъ сделалъ многое. Это былъ 
беззаветно преданный своему делу ра- 
ботникъ. Съ любовью къ своей спе 
шальности, онъ соединялъ непреклон
ную настойчивость въ достиженш по- 
ставленныхъ целей. По отзыву д-ра 
Клодницкаго, заведуюшаго астрахан
ской бакт. лаборатор!ей, И. А., начав
ши нзучен!е бактерюлопи уже въ по- 
жиломъ возрасте, только въ этой спе- 
!пальности 
нризваше.

Сделавшись спещалистомъ, онъ 
продолжалъ быть общоственнымъ ра 
ботникомъ. Онъ одинъ изъ первыхъ 
ноставилъ на истинный путь эпиде- 
мшлопю чумы астраханскаго края. 
Съ присущей ему силот эпидем1ологич. 
анализа, онъ подвергъ критическому 
пересмотру все имезнпяся сведенiя 
объ астраханскихъ чумныхъ эпидс 
мщхъ. Ьго обзоръ чумы въ астра 
ханской губернш доотазляетъ ог
ромное не только научное, но 
эстетическое наслажде!пе. Содержа 
nie его с.,ого обаективно, выдержано 
изложеше б..естяше, стиль безукориз
ненный.

Когда опъ при делъ кч> заключению, 
что !>Ц!(ов!Шка надо искать среди 
стелиыхъ грнзунозъ, онъ, со всей н i- 
сгойчнвос ыо нодлинпаго мужа науки 
отдался изеледов.ийю грызуновъ, По 
терпевъ неудачу при наследована 
жизыхъ сусликовъ, онъ первый при- 
шелъ къ мысли выжидап, ихъ есте
ственной смерти и тогда изеледо 
вать.

Почти накануне безвременной коя 
чины ему удалось выделить наконецъ, 
чумную культуру изъ организма 
лика. Прежшя смутныя продполонсе 
иш, благодаря ему, пр!обре.ш силу 
научной достоверности.

На этой работе онъ и надор
вался. Въ ночь, полночь—когдабы ни 
наступала смерть экс цер и м оптируема го 
животнаго, онъ шелъ въ лабораторию 
и произзодилъ век ыт1е. Эта непре 
рывпая напряженная работа безъ сна 
безъ отдыха подкосила его орга- 
низчъ.

Онъ самъ чувствовалъ пепеутомлсн1е 
и просилъ оставить ему помощника. 
Когда въ его законной просьбе ему 
бы о отказано и помощинкъ былъ от 
командированъ, онъ заявилъ: «лягу 
костьми, но выполню работу».

Въ какой стадш оставилъ онъ ра
боту, покажетъ разборъ его заннсокъ 
и матер1аловъ, но онъ, действительно, 
легъ костьми..

Была ли смерть его неизбежна, не
отвратима? На этотъ вонросъ мы от
вечаема,: нетъ. Еще въ первый день 
своего щнезда оиъ говорилъ пишу
щему эти строки: «Думается мне, что 
я здесь заражусь». Это не было пред 
чувству, это было предвид-bHie. И онъ 
оказался правъ въ своемъ прсдвиде-
111И.

И какъ было избежать смерти въ 
той обстановке, въ какой онъ рабо- 
талъ, где витала смерть, где ею была 
насыщена атмосфера?

Ничего не было сделано, чтобы пре 
дотвратить ее, чтобы охранить без- 
ценное здоровье техъ, кто шелъ на 
борьбу съ страшнымъ врагомъ, кто 
отвоовывалъ у этого врага позищю за 
позищей. Но победивъ его, палъ самъ 
въ борьбе. Еше одна напрасная жерт
ва, еще одна невознаградимая потеря. 
Это шестая ягертва дабораторнаго за- 
раженш.

Онъ палъ жертвой несовершенст
ва той опганизащи противочум- 
ныхъ меропр1ят1й, какая практикуется 
вч, астраханской губерн!и; съ этимъ 
песовсршенствомъ оиъ самъ боролся, 
но былъ одинокъ и иобежденъ.

Пусть это будетъ последняя иску
пительная aiepTBa несовершенства мЬръ 
борьбы съ чумою въ астраханской 
губернш

Кто хотъ разъ Ешелъ воочт все, 
что тамъ творится, долженъ громко 
кричать, что такъ делать нельзя, что 
нужно изменить въ корне всю орга
низации

-*то несовершенство организаши пре
следовало его и после смерти. Онъ 
лавешалъ произвести вскрытю. Это 
sc.KpbiTie произведено въ такой обста
новке, о которой тяжело писать.

При конце скорбнаго погребальнаго 
обряда, происходившаго 10 октября 
въ 9 часовъ утра, и на панихиде, 
кроме местнаго врачебнаго персонала, 
присутствовали въ качестве представи
телей саратовской санитарной органи- 
вацш санитарный врачъ по царицын
скому уезду В. Е. Забалуевъ и эпи
демической врачъ д-ръ Д. А. Казан ли, 
возложшше венокъ еъ надписью: 
«Дорогому товарищу И. А. Доиинскому, 
погибшему жертвой доп’а»—отъ сара
товской губернской санитарной орга
низации какъ слабую дань уважещя 
и почитанш памяти покойнаго.

Память о немъ не умретъ.
Жизнь прожита не даромъ.
Его имя будетъ занесено на скри 

жали H C T o p in  на ряду съ крупными 
учеными именами, какъ борца и уче- 
наго, открывшаго чуму у суслика 
такимъ образомъ нроложившаго новые 
пути въ эпидемюлопи чумы.

Врачъ Вит. Забалуевъ.

Обзоръ печати.
По темъ же причинамъ.

Рослазлезъ указываешь въ «С.-Пет 
Вед.», что нашимъ «сверхъ n a T p io - 
таиъ» не следозало-бы злорадствовать 
надъ гурками.

Поел'Ь :905 года намъ вообще злорад- 
"твовать надъ побежденными, не приличе- 
гтвуетъ... Вйдь, турокъ эдод^ваютъ почти 
ао гЬмъ же причпнамъ, по какимъ побеж
дали насъ: за халатность, д1шь, за Bet по
роки режима. Не турецкая apnia разбита, 
a rypeuKiil режимъ. Разбиты политическ1е 
блудод^и, игравшш на два фронта. Разбитъ 
тотъ ао1итическ1й шантажъ, который, про- 
возгласпвъ въ Typuin гражданственность 
над1иъ ц^ан на коренные народы и пле
мена.

Разбитъ не турецкН! народъ, а ту- 
рецкШ октябрнзмъ, его неискренность 
и пороки.

Если бы хозяева аоложен1я въ Тураш,- 
управлявш1'е ею почти столько же времени, 
сколько октябристы управляли нами,—про* 
должаетъ Рославлевъ,— поменьше заботи
лись о своихъ кармаиахъ и самолюб!яхъ о 
побольше о человеческой справедливости,—
Гур1пя еще могла бы на 10— 20 лЬтъ вос
прянуть. Flo турецк1е октябристы рабски 
копировали поведете нащихъ: можно поду
мать, что Александръ Ивановичъ ^Гучковъ)
Д1я того и йзрлъ въ Константинополь, 
чтобы руководить поведен1емъ тамошнихъ 
беевь (членовъ комитета «Единеше и про- 
грессъ), а беи. въ свою очередь, вдохнов- 
тяли гучковскихъ «молодцовъ»... Вотъ поче
му и въ ушахъ столыпинцевъ долженъ зве- 
utTb стихъ изъ ^-Пиковой Дамы»:

«Сегодня я—а завтра ты.,.»
Такимъ образомъ, разгромъ Турцш 

является для насъ новымъ предосте- 
рвжен1еиъ, не менЪе поучительнымъ, 
нЪжъ японская война.

Заднта конституц!и.
Въ статье о в^роятныхъ итогахъ 

выборовъ въ Госуд. Думу «Р'Ьчь» от- 
vitnaerb серьезное значеше октябрист- 
скихъ голосовъ въ ц'Ьломъ ряд̂  гу- 
бернШ. Если октябристские выборщики 
станутъ на сторону правыхъ, поедЪд- 
nie могутъ захватить большинство 
мЪстъ въ Гос* Дум'Ь.

При присоединен mi этой цифры (цифры 
октя фистскихъ выборщиковъ) къ правымъ 
мы получаемъ абсолютное правое больщий- 
’тво, человЬкъ въ ^50, при чемъ ктябри- 
*тамъ можетъ «очи ститься» отъ этой* комби- 
пац1И до 50 членовъ. Въ эт-шъ случае оп- 

>зи {;я, съ пписоедиие^емъ окраицъ, мо- 
,четъ достигнуть цифры 130— 140.

Если октябристы иоддержатъ опно- 
зицш, шансы последней- сильно под
нимутся.

Совершенно -другое было бы, еслп бы 
конституцюнализмь октябри тоиъ былъ lie 
iye/гымъ словомъ Въ такомъ 
шейная на весы избирательной 
цифра октябристовъ перетянула бы чашку 
в!»совъ круто влНво. Чи<*ло правыхъ въ та- 
омъ случае не превысило бы 1Н0, число 

октябристовъ поднялось бы до ТО—N), а 1 () октября ВЪ 
Н1СЛ0 оппозпцш до i80—190. Четвертая 
Дума въ такомъ случа!; пмЬла бы коисти- 
Tyni'nuiHoe большинство, а если вЪрпть А,.
Ст— ну и друпшъ протнвннкамъ выборной 
тактики правительства—оипоздшоииое боль
шинство! 5

Правое большинство проявляетъ 
склонность превратить законодатель
ная функщи Гос. Думы въ законе•

СУС_ I сотщ атыьния. Октябристамъ пред- 
стоитъ, такимъ образомъ, решить во- 
иросъ—конституц!оцал1сты они или 
нетъ. Ихъ тактика на предстоящихъ 
выборахъ ответитъ на этотъ вонросъ.

яш четырехъ сотъ новыхъ должностей 
въ окружныхъ )удахъ и судебныхъ 
палатахъ.

— Министерство просветен1я ис- 
прашиваетъ, начиная съ 1913 г., до
полнительный кредитъ въ 300000 р. 
для пособия женскимъ и среднимъ 
учебнымъ заведен1ямъ.
Здоровье Наследника Цеса

ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ, Бюллетень о состоя- 

Н!и здоровья Наследника Цесаревича, 
17 октября, 7 часовъ вечера. Его Им
ператорское Высочество Йаследникъ- 
Цесаревичъ провелъ день такъ-же, какъ 
вчера, аппетитъ еще не вполне удо
влетворительный, опухоль несколько 
уменьшилась, температура днемъ 37,0, 
вечеромъ 37,2, пульсъ 112, xopomifl. 
Подписали лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, 
почетный лейбъ-хирургъ профессор!. 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ С. Острогоршй.

ВИ'ГЕБСКЪ. Близъ станц!и Розенов- 
ской опустился аэростатъ съ австрШ- 
скими инженерами Лейнертомъ и Ми- 
черлихомъ, заявившими, что поднялись 
въ Штутгардте.

МИТАВА. Близъ города спустился 
бельпйшй аэростатъ «Минкелесъ» съ 
профессоромъ академш и присяяшымъ 
гювереннымъ изъ Брюсселя. Воздухо
плаватели поднялись въ Штутгардте. 
К ъ  выборамъ въ  Государст

венную  Думу. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ положенныхъ 

5159 выборшиковъ избраны 5012, въ 
томъ числе правыхъ 2542, независи- 
мыхъ нащоналистовъ 58, умеренно 
правыхъ 130, русскихъ нацшналистовъ 
247, октябристовъ 508, прогрессистовъ 
264, кадетовъ 424, левыхъ 326, без
партШныхъ 343; обладаютъ болыпин- 
ствомъ правые въ двадцати губерн1яхъ, 
нашоналисты въ семи, независимые 
нацтналисты въ одной, оппозищя въ 
восьми, октябристы въ одной и реша 
ютъ своими голосами исходъ выборовъ 
въ четырнадцати.

Война на Балканаю>.

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

17-го оитября.
П о  Р  о с с i и.

СОЧИ. Вчера въ 8 вечера чувство
вался лошй подземный толчекъ. 

О тъЬздъ Коковцева въ  
Спалу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 6 час. 45 м. от
былъ въ Спалу председатель совета 
министровъ Коковцевъ.

— Опубликованъ уставъ Общества 
желе.знодорожнычъ ветвей, предостав
лявший ему право сооруженш 12 вет
вей къ казенпымъ жслезнымъ доро- 
гамъ.

— Саблеръ возвратился изъ Спалы.
— Северо-восточная часть Харасана 

въ Персш объявлена неблагополучной 
по чуме, Закасп4йская область утро 
жаемой* Туркестанскому генералъ-гу- 
бернатору отпущено 10000 р. на цро 
тивочумныя MliponpiHTifl.

— Сенатъ разъяснилъ, что лица, 
владекншя городской землей на праве 
безерочнаго аренднаго пользовашя, не 
пользуются избирательнымъ правомъ 
наравне съ пожизненными владельца 
ми; все избиратели даннаго округа 
подразумеваются подъ заинтересован
ными лицами, имеющими право обо 

зрева ь документы огносяшдеся къ 
избирательнымъ списками

— ripiei№ заявлeniй объ учаетш
въ открываюшейся въ Петербурге въ- 
марте 1913 г. всероссШской кустарной 
выставке продленъ до 1 декабря.

ТАГАНРОГЪ. Въ греческое консуль
ство поступило 20000 р. для оказашя 
продовольственной и санитарной помо 
щи греческой apnin.

— д bticTaie телеграфа и злектрическа- 
го освещен!я возстановлено.

— Чжасактусск}й князь Удай выез 
ж етъ въ Ургу для евндашя съ Коро- 
стовцемъ и ходатайства о помощи у 
ургин каго богыхана

ПЕТЕРБУРГЪ Особое coBemanie 
для распределешя предоставленныхъ 
японски мъ правительствомъ суммъ для 
окончагельнаго удовлетворен)̂  яредъ- 
явленныхъ ему въ связи съ русско- 
японской войною претензШ, пригла- 
шаетъ заинтересованныхъ предста
вить до 1 января 1913 года доказа
тельства своихъ претензШ на имя 
председателя совещашя, товарища 
министра финаисовъ Вебера, или въ 
общую канпелярш министра финан* 
совъ. Лица, желаюния лично или че
резъ представителей дать устныя объ- 
яснен1я, приглашаются подать объ 
этомъ заявленш съ указашемъ често- 
алггельства своего или представителя въ 
Петербурге, куда будетъ послано уве- 
домлеше о дне сдушатя дела,

— Военное и финансовое ведомства 
спешно подготовляются къ введен::о

жизнь новаго закона о 
ннжнпхъ чиновъ.

— Мишьтсрство юстиц1и 
тываетъ вопросъ объ

ВЪНА. «Согг. Воиг.» категорически 
опровергаетъ газетныя сведенiH, будто 
на' совЬщанш министровъ 15 октября 
обсуждался вопросъ о новыхъ воен
ныхъ кредптахъ.

ЦЕТНИЬЕ. Вчера вечеромъ черно
горцы заняли важныя нозицш у ре
ки Кири близъ Скутари.

ЧОРЛУ. Корреспондентъ «Агентства» 
обошелъ позищи турецкихъ войскъ 
вокругъ Чорлу; городъ и окрестности 
заполнены палатками; солдаты хорошо 
одеты, бодры, сильны и исполнены 
воинствепнаго пыла, царитъ сильное 
возбужден!е противъ болгаръ, которые 
по оффищальнымъ даннымъ, будто бы 
убиваютъ раненыхъ турокъ. Вчера 
арестовано 30 турецко .’-подданныхъ 

случаб Opn- j болгаръ, когда они отвинчивали :ке 
кампаши; лезнодороя;ные рельсы.
 " ' KOHCTAU ГИНОНОЛЬ. Оттоманское

агентство сообщаетъ изъ Черкескюйя: 
срая;еши, длившемся 

до вечера, дивнзгя Махмудъ-Мухтара 
наши оттеснила болгаръ, нанеся зна
чительный потери; большая часть ра 
неныхъ турокъ пострадала легко. По 
поводу победы царитъ большая ра
дость.

КОЖАНЫ. Полковнику Пидеръ те 
леграфируетъ: Bepin вчера въ 11 ча
совъ занята греками безъ сопротивле- 
шя; мусульмане остались въ городе; 
ихъ нотабли явились въ Д!адоху для 
выражегпя покорности. Железнодорож
ное сообщеше между ВерГей и Мона- 
^ыремъ прервано.

АФИНЫ. Королева эллиповъ прибы
ла въ Воло, посетила госпиталь. Сынъ 
наследника принцъ Александръ, приз 
ванный изъ Гсрмаши въ ряды армш, 
прибылъ сегодня,

— Въ Эпире соликено 20 деревень. 
Въ Янине женщины и дети подверга 
лись истязашямъ турокъ; жители бе- 
гутъ въ Арту. Турки заявили, что 
превратятъ Эпиръ въ пустыню рань
ше, чемъ сдадутъ грекамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффшйально 
опубликована телеграмма Иазима-иаши 
отъ 16 октября о томъ, что сражен ie , 
начавшееся сегодня въ районе Визы и 
Л юле-Бургаса, продолжается. Положе- 
Hie apMin, подвигающейся впередъ въ 
сторону Визы весьма блашциятно; на
деемся на победу.

— Греческая эскадра напала на 
Тенедосъ, Тазосъ п Сарандосъ; казен 
ныл здашя и 20 частныхъ домовъ по 
страдали.

— Энверъ-Бей, известный герой 
ской защитой Бенгази, подалъ въ от
ставку.

— Турецкая арм1я остается въ Три- 
политанш.

ВЪНА. Вследствие обращен1Я авст- 
pittcKOfl Ko.’io n in  въ Белграде къ авст- 
pificKOMy Красному Кресту въ субботу 
отбываегь въ Белградъ санитарный 
отрядъ.

БЪЛГРАДЪ. Оффищозъ «Самоупра- 
ва» пишетъ: Неужели Европа можетъ 
теперь говорить о status quo на Балка- 
нахъ после пролитой христианской кро
ви, после изуверствъ, которымъ под
вергалось хриспанское населеше? Не
возможно, чтобы гуманная Европа 
вернула туркамъ потерянныя лровин- 
цш. Она заслужила бы вечное про
клято ктльтурнаго человечества. Газе 
та надеется, что христ!анск1я державы 
откажутся навсегда отъ status quo. 

Убийство Д ж а видъ-паш и. 
БВЛГРАДЪ. Железная дорога Кума- 

ново—Велесъ оказалась не испорчен
ной, установлено прямое сообщеше серб
ская граница—Велесъ.

ТурецкШ офицеръ въ Ускюбе убилъ 
Джавпдъ-пашу за то, что последшй 
(1астапвалъ па дальнейшей защите 
Ускюба.

Сербскш войска двигаются изъ 
Оссова къ Прилепу, вводя всюду серб
скую администращю.

БУХАРЕСТЪ. Обе палаты распуще
ны; предстоять новые выборы, откры- 
Tie новаго парламента въ конце но
ября.

ВРАНЬЯ. Турки, отступая отъ Ку- 
манова, оставили кроме раньше взя- 
тыхъ 18 еще 30 орудШ, следовательно 
всю бывшую подъ Кумановомъ ар-
тиллешю.

СЕРАЕВО. После взяш черногорца
ми Плевлье 1400 турокъ, въ томъ чи
сле раненые, бежали въ Boenito; среди 
бежавшихъ турецкШ майоръ.

БЕРЛННЪ. «Вольфу«телеграфируютъ 
изъ Константинополя, что по просьбе 
турецкаго правительства германское 
военное судно «Лорелей» съ согласия

императора отправилось въ Салоники, 
чтобы въ случае необходимости доста
вить въ Константинополь бывшаго сул
тана Абдулъ-Гамида, безопасность ко
тораго въ Салоникахъ, повидимому, 
представляется необезпеченной. Для 
пребывашя Абдулъ-Гамида будетъ от- 
веденъ дворецъ въ Босфоре.

КАИРЪ. ЕгнпетскШ комитетъ отто- 
манскаго фонда отправплъ въ Турщю 
20000 фунтовъ.
— Китченеръ пожертвовалъ Красному 

Полумесяцу 100 фунтовъ, подписав
шись Китченеръ-паша.

За рубежомъ.
САНЪ-АНТО НЮ . (Тохасъ) Пожаромъ въ 

Санта-Роза уннчтоженъ госпиталь; сгорало 6 
сеетеръ милосердия, ребенокъ-

ЛЕ11ПЦ ИГЪ. ДЬло капитана Костевпча 
будетъ слушаться 1 ноября въ м4стномъ 
суд̂ .

П РА ГА . Торговыя палаты въ Пильзеп^ 
и Либерцй высказались за необходимость 
дружественныхъ отношен1й Австро-Венгр1и 
съ балканскими государствами.

ВР А Н Ь Я . Въ УскюбЬ находился весь 
турецкШ битол1йсщй корпусъ. Турки от
ступали въ безпорядк'Ь, бросили 18 гаубпцъ, 
склады, полные пров1анта и военныхъ при- 
пасовъ. Аскеры сдаются передовымъ па- 
трулямъ, отдавая ружья и прося отпустить 
домой. Въ Кочаник4 было только 1000 ар- 
наутовъ.

М Ю Н Х ЕН Ъ . Военный ав!аторъ Гамбур- 
геръ упалъ съ аэроплана и разбился.

БЕРЛИНЪ. Въ ландтаг^ обсуждалась ин- 
терпеляц]'я поляковъ и части центра о на
чавшемся примЪненш закона о принуди- 
тельномъ отчужден!и польскихъ земель въ 
Познани. Полякъ Корфантъ произнесъ край
не резкую р'Ьчь противъ napTiff, поддержи- 
вающихъ политику правительства въ поль- 
скомъ вопрос .̂ Представители консервато- 
ровъ и нацюналъ-либераловъ заявили, что 
принудительное отчуждеше пpимtняeтcя въ 
cooTBt'rcTBin съ закономъ. Лан^тагъ не iiMt- 
етъ основан1й продолжать прен1я по насто
ящему вопросу.

НЬЮ -Ю РКЪ. Полицейски БеккерЪ, при
говоренный къ электр окупай, подалъ касса- 
ц1ю; д^ло продлится годъ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ палата заявплъ, 
что открывающаяся въ ирландскомъ сената 
вакансии будутъ замещаться пропоршональ- 
ными выборами, а не по назначешю прави
тельства, какъ предполагалось раньше.

М д Ш я  H SrtCTifl.

пепешхъ

разраба-
учрежде-

— Выборгск1й губернаторъ, фонъ- 
Фа,тлеръ, какъ передаютъ «Бирж. Вед.», 
издалъ циркуляръ, въ которомъ пред- 
лагаетъ чинамъ полицш оказывать 
всякое ердейетше русскимъ судеб- 
нымъ властям-!., пргЬзжающимъ въ 
Финляндию для производства след- 
CTBifl. Полицш обязывается предостав
лять имъ помеше!Пя, вся!ая удобства, 
исполнять безнрекословно ихъ трсбо- 
Baiiia, пройзв()дитъ аресты, описи 
имущества и т. и. (Веч. Вр ).

— Въ очередном!, заседанш Синода 
среди другихъ делъ обсуждался во
просъ о желательности епископскихъ 
кандидатур!, въ четвертую Государ
ственную Думу. Митрополитъ Антошй, 
прсдседательствуюиий въ заседанш, въ 
большой речи ознакомилъ членовъ Си
нода со своими взглядами на участ)е 
духовенства въ законодательныхъ уч- 
режденйяхъ и заявилъ себя противип- 
комъ BTHJiiBanifl духовенства въ поли
тику. Члены Синода согласились съ 
митрополитомъ, что большое число де- 
нутатовъ отъ духовенства въ Государ
ственной Думе нежелательно, и поэто
му отвдшили кандидатуры епископовъ 
Никона кремснецкаго и Днатолш, ви- 
Kapifl херсонскаго. (Р. В ).

— Корреспондентъ «У, Р.» изъ 
ГГсрс1и сообщаетъ: Четвертый день 
подрядъ, какъ Хой встречает!, все 
новые и новые эшелоны войскъ, дви
нутые сюда изъ Poccin. Подъ главен- 
ствомъ начальника адзербейдданскаго 
отряда генералъ-майора Воропанова въ 
обыкновенное время бывшаго всего 
лишь начальникомъ стрелковой бри
гады, сформировывается теперь целый 
корпусъ,состояний изъ 2 дивизШ пехоты, 
2 казачьихъ нолковъ, соответствсннаго

туютъ даже октябристы. Бывнпй члепъ 
третьей Думы октябристъ Лерхе не 
считаетъ возможнымъ допустить, что
бы Сенатъ при разъясненш въ чемъ- 
либо ограничивалъ право депутатовъ 
защищать съ думской трибуны свои 
взглады и убежден!я, ибо всякое по
сягательство на эту свободу, но его 
словамъ, свелось бы къ полному отри- 
цашю народнаго представительства въ 
Poccin. (Р. В.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Оренбурга: Сенатъ возстановилъ изби- 
рательныя права друга Ил1одора, рек
тора семинарш Крсчетовича (служив- 
шаго при Гермогене въ Саратове) ис
ключенного изъ списка губернской ко- 
мимей, какъ проживающаго въ Орен
бург менее года. Сенатъ прпзналъ 
годовое пребываше Кречетовича въ 
Оренбурге не со дня фактическая) npi- 
езда его сюда на жительство, а со 
дня назначешя на службу ректоромъ 
семинарш.

— Въ Иваново-Вознесенске Дума 
ассигновала грекамъ и славянамъ на 
помощь раненымъ 1000 рублей. (Р. В.)

Кт> дЬяу рядового Бзхуриш
Газета «Poccin* по поводу дела ря

дового Бахурина пишетъ:
«Съ житейской точки зрешя случай 

на Ходынскомъ поле у многихъ вы
зываетъ co4VBCTBie къ виноватому, но 
съ точки зрёшя военнаго закона по- 
ступокъ рядового СофШскаго полка 
Бахурина представляетъ собой нару- 
шен4е дисциплины и содержитъ не
сколько нреступленШ. .

Прежде всего здесь налицо строго 
формальное нарушеше закона. Какъ 
веякШ чинъ, рядовой Бахуринъ зналъ 
о запреще[Пи нодачи жалобъ и про- 
menitt во время несенш службы въ 
етрою.

Во-вторыхъ, не менее, а еще более 
тяжкое преступлен̂  заключается въ 
самовольномъ оставлен!и рядовыиъ Ба- 
хуринымъ места въ строю.

Въ-третьихъ, тяжкое преступлеше 
заключается въ томъ, что Бахуринъ 
оказалъ явное сопротивлен4е требова- 
шямъ начальства и въ томъ числе

Ка знь Азишь-б&я.
«Р. Р.» телеграфируютъ изъ Кон- 

стантннополя: Азимъ-бей, командиръ 
турецкаго гарнизона въ Лозенграде, 
якобы главный виновникъ сдачи кре
пости и ио[1ажен!я турокъ, разстре- 
лянъ по приговору военнаго суда.
Телеграмма Государя коро

лю  Петру.
— Въ Белграде необычайный во

сторги вызвала телеграмма Государя 
Императора королю Петру, въ которой 
Государь поздравляетъ короля Петра 
со взялемъ Ускюба.

— Въ Риме телеграмма Государя 
Императора сербскому королю произ
вела огромное впечатлеше. Въ ней 
вндятъ доказательство всеславянской 
солидарности. (У. Р.)

Социалисты о в о й н !
Первый международный митингъ 

мира съ учатемъ виднейшихъ соща- 
листовъ всехъ странъ въ Брюсселе 
прошелъ съ большимъ подъемомъ.

Лидеръ австр!йскихъ соц'алистовъ 
Адлеръ въ своей речи сказалъ:

— Австр!я населена народами, ко
торые не могутъ называть ее матерью. 
Почему бы австрийскому правитель
ству не понять, что право на сто
роне возставшихъ славянъ? Лозунгъ 
аветр!йскихъ соц1алистовъ: «Руки дрочь 
о»ъ Балканъ!».

Жанъ Жоресъ, признавая за наро
дами, населяющими Балкански! полу
острова, право съ оруяг4емъ въ ру
кахъ завоевать себе свободу, обвинялъ 
дипломатпо Европы въ преклоненш 
передъ абдулъ - гамидовскимъ режи- 
момъ. (Р. С.)

количества артиллерш, саиеръ, вся
кихъ комаидъ вепомогательиаго на- 
значен1Я, автомобильной роты, безиро- 
волочнаго телеграфа и пр. Аэронла- 
новъ пока нетъ, но и они, вероятно, 
появится; если того потребуютъ обстоя
тельства. Сейчасъ идутъ уенленныя 
персдвижешя нашихъ воПскъ вдоль 
всей лиши «спорной полосы». Чемъ 
все это закончится кашя задачи вы- 
падутъ на долю войскъ—должно пока
зать самое ближайшее будущее.

—  HcTopifl съ высылкой' художника 
Л. С. Бакста, какъ не имТ.ющаго 
права жительства въ Петербурге, 
временно улажена. За художника хло
потали передъ министром!, внутрен- 
нихъ делъ миниетръ иностранныхъ 
делч. С. Д. Сазоновъ и бывш!й ми- 
нистръ народнаго просвещешя гр. И. 
И. Толстой. Министерство внутреннихъ 
делъ удовлетворило ходатайство, и 
художнику Л. С. Баксту разрешено 
жительство въ Петербурге «впредь до 
особаго распоряжешя», о чемч. по
ставлена въ известность та полицей
ская часть, въ которой Л. С. Бакстъ 
проживаетъ. (Р. С.).

— Изъ достоверныхъ источниковъ 
сообщаютъ, что чиниетромъ юстищи 
внесенъ въ Сенатъ вопросъ о томъ, 
какъ быть съ евреями - помощниками 
ирисяжныхъ поверенныхъ, пробыв
шими въ течеше 5-ти летъ въ званш 
помощниковъ и не зачисленными въ 
присяжные поверенные. Миниетръ 
указываетъ, что въ виду перополне- 
шя еослов!Я присяяшыхъ поверенныхъ 
евреями сверхъ установленной про
центной нормы, онъ не считаетъ воз- 
мажнымъ еще больше переполнять со- 
e.iOBie зачпелешемъ прошедшихъ стажъ 
помошниковъ присля;ныхъ, а, съ дру
гой стороны, — накоплеше евреевъ- 
помощниковъ присяжныхъ поверен
ныхъ не дастъ возможности зачис
лить въ сословие вновь кончаюшпхъ 
университетъ. Решеше этого вопроса 
миниетръ юстицт и предоставляетъ 
Сенату. (Р. У ).

 ̂— Разъяснен(е Сената по вопросу 
объ ответственности депутатовъ вы
зываетъ сомнЬше въ сам ыхъ сепат- 
скихъ кругахъ. Больше всего интере
суются вопросомъ, оставшимся нераз- 
(ешеннымъ, насколько обязательно 

для перваго департамента Государет- 
веннаго Совета и Верховнаго уголов- 
наго суда преподанное Сенат омъ разъ- 
яснен!е. Правда, первый департаиентъ 
"осударственпаго Совета согласился 
на передачу всего дела на предвари
тельное раземотреше Сената, но ре
шеше это было далеко не единоглас
ны мъ.

— Постановлеше Сената и въ поли- 
тическихъ кругахъ вызываетъ большое 
волнеше. Противъ него резко протес-

военнаго министра.
Какъ бы ни были примитивны об

стоятельства, побудившая солдата п|ш- 
бегнуть къ такому поступку, они не 
могутъ оправдать его.

Военная служба и война должны 
покоиться на иолномъ отречеши отъ 
личныхъ интересовъ, на жертве всехъ 
личныхъ нобужденШ и сображешй; 
если они идутъ въ разрезъ съ требо- 
ва!пями службы, то компромиссы въ 
этой области приведутъ къ гибели и 
къ софизмамъ.

Въ показан!яхъ Бахурина заслужи- 
ваетъ ocooaio вяиман1я то ’обстоятель
ство, что самая идея обращешя лично 
къ Государю быча ему внушена по
сторонними советами, съ указашемъ, 
что Tanie случаи бывали раньше.

Действительно, случаи заявленШ 
жалобъ непосредственно на Высочай
шее Имя, помимо военнаго начальства, 
случались неоднократно. Особенно па
мятно это во время мобилизацш 1904 
г. Поэтому случай да Ходынскомъ ио
ле нельзя разематривать, какъ нечто 
возникшее вполне самостоятельно, не 
лишенное почвеиныхъ корней. Случай 
этотъ по всей справедливости можетъ 
быть признанъ естественпымъ след- 
ств(емъ того процесса, который явился 
въ армш въ 1904 г. и былъ иривитъ 
неблагонамеренными элементами.»

Какъ известно, Сухомлиновъ повезъ 
въ Спалу докладъ о деле Бахурина.

на
Общ ее положеш е.

Какъ телеграфируютъ «Р. С.» изъ 
Берлина, речь Карла румыпекаго въ 
печати и въ политическихъ кругахъ 
комментируется какъ угроза Европе и 
европейскому миру и недвусмыслен 
ный намскъ о намерешяхъ Румын1и 
въ удобный моментъ вмешаться.

Король Карлъ въ" беседе съ сотруд
ником!. «Morgenpost» сказалъ:

— Необходимо оградить Румынйо 
отъ славянской волны. Оказать про 
тиводепеше славянскому натиску въ 
иитересахъ и другихъ' европейскихъ 
державъ.

Балкансюе дипломаты убеждены, 
что Румышя точитъ ножъ, я{детъ ре- 
шительпаго сражен in болгаръ съ тур
ками и, надеясь на ослаблеше после 
этого сражен in Bo.irapin, предч.- 
-витъ тогда свои требовашя или 
ударитъ въ тылъ. НЪмешае поли
тики сознаются, что Румышя ведетъ 
двойственную игру по указке изъ 
Вены, и моя;етъ вовлечь къ войну 
Европу.
— ВенскШ корресподентъ «Daily Mail» 

сообщаетъ сенсацшнную новость: въ 
дипломатическихъ кругахъ обсуждает
ся иланъ раздела Typuin. Предпола
гается будто бы образовать два кня
жества: Албанш—у Адр1атическаго 
моря и Македонмо—у Эгейскаго. Бол- 
га[)Ш иолучитъ доступъ къ Эгейскому 
морю, Cepoifl—къ Адриатическому; Чер- 
Horopin достанется большая часть Но- 
вобазарскаго санджака.

ЛонДонскШ корреспопдентъ «Echo 
de Paris» сообщаетъ изъ дипломати
ческихъ круговъ, что германско-авст
рийская политика базируется на трехъ 
началахъ: сохранение господства ту
рокъ въ Константинополе и ближай- 
шихъ къ нему областяхъ; тер|што- 
pia.Tbuoe pacmnpenie союзныхъ госу
дарствъ, а также Австрш; въ случае 
необходимости выделеше определен- 
ныхъ TeppiiTopitt въ нейтральныя еди
ницы.

Императоръ болгарск!й.
Митрополитъ М ев0Д1й по случаю 

взят1я Киркъ-Килиссе въ приветствсн- 
номъ слове, высказавшись восторжен
но о доблести болгарскихъ войскъ, по- 
желалъ царю стать освободителемъ 
Македон;и, а впоследствш— пмперато- 
ромъ объединенной Болгарш. Слова 
митрополита вызвали сочувственный 
откликъ среди болгаръ и * русскихъ. 
Возетановлеше Визаиг!йской HMiiepin 
подъ скипетромъ царя болгарска!'о уже 
не считается теперь чемъ то педости- 
жимымъ.

l a i b i i  телеграммы
(Отъ собств. корреспондент.)

18-го октября.
Тревога въ  ЕвропЪ.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Со всЬхъ сто
ронъ получаются тревожныя из- 
BliCTifl, вызывающая серьезныя опа- 
сешя.

Угверждаютъ, что Гермашяпри- 
зываетъ запасныхъ офицеровъ и 
продолжастъ передвижен1я войскъ 
въ направленш къ русскимъ гра
ница мъ.

Румышя, по слухамъ, также 
концснтрирустъ свои войска у рус* 
ской границы.

Въ Австрш настроеше коле* 
блрщееся, но приготовлешя идутъ 

полпымъ темпомъ.
Въ массахъ населешя Зап. Е в 

ропы усиливается агитащя про
тивъ вмешательства въ  балкансия 
д+.ла3 но при условш, что и Рос
сия воздержится отъ такого же 
вмешательства.

Росс1я и Болгар!я.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Оркестрамъ gr, 

прещепо играть нащональный гимнъ 
^лгаръ «Шуми, Марица». 

Конфискованы йоты.
Полагаютъ, что въ  этомъ про

явилось известное охлаждеше къ 
болгарамъ̂  которые пачинаютъ 
серьезно думать о преврашенш 
Копстаитипополя въ  болгарскую 
столицу.

Отмёнатотъ совершепое отпошете 
къ сербамъ, хотя какъ разъ во
просъ о Сербш обостряетъ австро- 
руссш отношен1я.
Безпорядки въ  Константинов 

полй.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Бозбуждеше му- 

сульмапскихъ пародныхъ массъ въ 
Константинополе достигло край
них ъ  пpcдf.лoвъ.

Произошла первая серьезпая 
вспышка.

Убито, по слухомъ, 20 хри- 
ст1апъ.

ВЬсти съ театра войны.
ПРУГЕРБУРГЪ. Главный штабъ 

въ Константинополе уверяетъ, что 
турки разбили болгаръ у Визы, 
по народныя массы перестали ве
рить офищальньшъ сооб1цен1ямъ.

Подтверждается, что доставлен- 
нымъ въ Константинополь команди
ру третьяго корпуса Мухтару-па- 
ше и его помощнику Азисъ-бею 
грозить казнь за поражзше при 
Киркъ-Килиссе.

Черногорцы окружили Скутари 
со всехъ сторонъ.

Перерезанъ кабель меяеду Бол- 
rapiefl и Pocciefl.

СовЪщанЕя о Балканахъ._
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Военный миниетръ 

Сухомлиновъ выедетъ въ  Спалу въ  
субботу.

Туда жо вызвапъ и морской ми- 
нистръ Григоровичъ.

Председатель четвертой  
Госуд. Д умы.

П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Бъ  бюрокрагиче- 
скихъ кругахъ намеченъ уже пред
седатель четвертой Гос. Думы.

Въ случае победы правыхъ на 
этогъ постъ будетъ выдвинута 
кандидатура бывшаго одесскаго 
градоначальника Нейдгардта
К ъ  выборамъ въ  Госуд. Со- 

вЪтъ.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Профессоръ Пу- 

сторослсвъ отказался отъ кзбрашя 
въ Гос. Советъ.

Онъ будетъ замЬнепъ проф. 
Ольдепбурго.мъ.

К ъ  дЬлу Бейлиса. 
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Изъ Щева со

общаютъ, что судебный следова
тель Матусевичъ представилъ ми
нистру юстицш Щегловитову до
кладъ о желательности освобожде- 
1Йя Бейлиса.

Н И CTIЯ  ■
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Распрострапился 

слухъ, что предстоитъ амниспя 
по литсратур!!ымъ деламъ.
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(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 
Состоян !е зд о р о вья  H acn t^ * 

икка-Ц есаревича.
П ЕТЕРБУРГЪ . (Оффицгально). Бюл

летень о состоянш з, оровья Его Импе
раторскаго Высочества Насл’Ьдника-Де- 
саревича отъ 18-го октября, въ 10 
часовъ утра. Его Императорское Высо
чество Наследникъ-Цесаревичъ спалъ 
много и хорошо. ДвЬтъ лица начи- 
наетъ немного улучшаться. Утромъ 
Температура 36,8, пульсъ 112. Под
писали: лейбъ-пед1атръ Раухфусъ,
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ С. Острогор- 
ш й.

П ер вы е  д еп утаты .
ВМ ЬНО . Членами Думы отъ рус

скаго населения губерши избраны За- 
мысловсшй, правый, бывш1й товарищъ 
прокурора виленскаго окружного суда 
и бывишй членъ 3 Думы, и Юзьвюкъ, 
правый священникъ. Избирательнымъ 
сббрашемъ по окончании производства 
выборовъ отправлена всеподданнейшая 
телеграмма съ выражешемъ вЪрнонод- 
йаническихъ чувствъ. На выборахъ 
участвовали все 40 выборщиковъ.

ЕйЖ Ш Й. Губернское избирательное 
;обран;е. Изъ ста выборщиковъ яви- 
иось 87. Членами Думы избраны Тя -  
шиинъ, правый, торговецъ, Барачъ, 
1разый, статскШ советникъ, МосЪевъ, 
лравый, городской голова Горбатова, 
Альокщай, правый священникъ. Выбо
ры продолжаются.

П ЕТЕРБУ РГЪ . На губернское изби
рательное собраше изъ 70 явилось 
69 выборщиковъ. Членами Думы из
браны Евдокимовъ,правый, крестьянинъ 
Дерхогинъ, правый, дворянинъ, Львовъ 
правый, предводитель дворянства, За- 
ринъ, нащоналистъ, уездный предво 
дитель дворянства, бывшей членъ тре
тьей Думы, князь Шаховской, правый, 
предводитель дворянства.

СМОЛЕНСКЪ. На губернское изби
рательное собраше явились в с ё  88 
выборщиковъ. Членами Думы избаны: 
Фильгинъ, правый, волостн. старшина, 
Хомяковъ, октябристъ, уезд. предводит. 
Дворянства, бывшШ членъ второй и 
Третьей Думъ, бывшей председатель 
Третьей Думы, Колесниковъ, октя
бристъ, уездный предводитель дворян
ства.

О ттеп ель на ВоэтгЬ.
СЫЗРАНЬ. После четырнадцати гра- 

дуспыхъ морозовъ снова 12 гр. тепла. 
Снегъ таетъ. Грузоотправители наде
ются двинуть застрявппя среди Волги 
баржи съ хлебомъ.

Повышение уче тка  го про- 
цента.

П ЕТЕРБУРГЪ . Французский банкъ 
повысилъ учетный процентъ съ 3 ‘/2 
до̂  4 ироцентовъ, ссудный съ 4 до

НПЖШЙ. Собраше членовъ бирже
вого общества въ целяхъ оказания 
врачебной помощи славянскимъ госу- 
дарствамъ постановило послать на 
театръ войны врача и двухъ сестеръ 
милосерд1я, принявъ содержаше ихъ 
въ  течеше полгода на свой счетъ.

T j p K K  в ъ П е р с !и ,
ХОЙ. Началась эвакуация турецкими 

Войсками персидской территорш. 17-го 
Октября турки очистили селеше Кень- 
яны между Хоемъ и Диламаномъ и 
отправились черезъ Силявъ и Едзи- 
канъ въ Турцпо.

HacTynnetaie грековъ.
АФИНЫ. (Срочная,). Подтверждается 

известие о взятш Гревены двумя ба
тальонами евзоновъ.

СОФШ. Прибыли руссюе санитар
ные отряды, встреченные русскимъ 
посланникомъ, чинами русской миссии, 
представителями царицы’ Элеоноры. 
На вокзале были пропеты 
pyccKifl и болгарскШ гимны, произне
сены прочувствованныя речи. На всемъ 
пути следования въ Болгарш отряды 
были предметомъ оващй со стороны 
населешя.

П обед а болгаръ.
СОФШ. (Срочная). 18 октября. 

После двухдневнаго сражешя бол
гары одержали полную победу 
надъ главными силами турокъ, от-

цереговЬры съ Китченеромъ, Хедивъ 
изъ Константинополя телеграфировав 
генералиссимусу египетской армш Уин- 
гету отказаться отъ поездки въ Су- 
данъ. По словамъ газетъ, хедивъ обё- 
щалъ султану военную помощь.

СОФШ. «Миръ» сообщаетъ, что бол- 
rapcKift государственный банкъ по- 
слалъ чиновниковъ въ турецкие города, 
занятые болгарами для открытая отде 
лешй.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыли ра
неные 75 офицеровъ и 1290 нижнихъ 
чиновъ.

—  Прекращена гатета «Хаккъ», 
бывшая «Танинъ», нападавшая на 
Шамиля. Завтра газета выйдетъ подъ 
назвашемъ «Ренинъ».

ВВП А. Правленье заводовъ Шкода 
утвердило договоры съ Невскимъ и 
Иутиловскимъ заводами относительно 
поставки и оборудования сталелитей
ной и железоделательной мастерскихъ 
при обязательномъ финансовомъ уча- 
ciin заводовъ Шкода.

Дш е-ступающими въ безиорядк’Ь.
Бургасъ взять.

Д о и е с е н а я Н изима-паш и.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубликованы 

телеграммы Назима-иаши. Команду
ющий въ Ад[наноноле сообщаетъ о 
произведенной 16 октября вылазке въ 
сторону Мариша, причемъ произошло 
столкнове.ше съ болгарской бригадой. 
Болгары понесли значительный уронъ 
и были вынуждены отступить до Ке- 
мальшоя. Второй телеграммой Назимо- 
паша сообщае ъ, что атака 16 октя
бря въ связи съ наступательными дей
ствами турокъ въ сторонуВизы увенча
лась полнымъ успехомъ.Турки принуди
ли болгаръ отступить изъ Ченкаса.Бол- 
Ырская диг!из!я, находившаяся впере
ди, разееяна. Султанъ изъявилъ бла
годарность Назиму-паше, начальни- 
камъ и нижи имъ чинамъ за победы.

Согласно сообщешю Назима-паши, въ 
ераженш 16 октября турки потеряли 
800 чел. убитыми и ранеными. 
Хрмсг£ане въ  турец кой  армж.

АФИНЫ. Въ начале войны турки 
опровергали слухъ, что помешаютъ 
хришанскихъ солдатъ въ первыхъ ря- 
дахъ. Слухъ подтверядается. Въ пер
вые дни войны три четверти всехъ ра
неныхъ были христиане, ныне чет
верть всехъ раненыхъ хритане.

Гречесшя войска захватили въ 
жане турецк1й полевой госпиталь 
400 кроватей.

Кроме греческихъ почтовыхъ 
рокъ въ память войны государствен
ная типография изготовляетъ марки 
для острова Лемноса. Пятьсотъ гре
ковъ, служившихъ въ турецкой армии, 
бежали черезъ Болгарпо и ТрЕестъ въ 
Афины и вступили въ ряды греческой 
армш. Турками сожженъ городъ Мето- 
овонъ въ Эпире, родина богатейшихъ 
грековъ, въ томъ числе Аверова, кото
рый основалъ политех нику мъ, ностро- 
илъ стадшнъ и броненосецъ, нося mitt 
его имя. ИзвЬсие вызвало глубокое 
негодоваше.

Т у р к и  и Е г и п е т ъ .
КАИРЪ. Турщя обратилась къ Егип

ту  съ просьбой о помощи. Происхо
д я т  переговоры между Лондономъ, 
Каиромъ и Константииополемъ. Мини
стры, собравшись у премьера, ведутъ

Ко
на

ма-

Х р о н и к а .
--ф- Къ зыбораиъ членовъ Гез. 

Совета отъ университетовъ. На до- 
полнительныхъ выборахъ отъ универ
ситетовъ и академии наукъ вторично 
баллотировался отъ группы правыхъ 
б. ректоръ саратовскаго у-та В. И. 
РазумовекШ. Какъ сообщаетъ «Русск. 
Сл.», изъ кандидатовъ правой группы 
профессоровъ наибольшее число голо
совъ получили: ректоръ московскаго
университета М. К. Любавшй, шевешй 
профессоръ В. С. Иконниковъ и про
фессоръ новорошйскаго университета 
Р. С. Яковлевъ— по 14 избиратель- 
ныхъ шаровъ и по 19 неизбиратель- 
ныхъ. Ректоръ новороссШскаго уни
верситета С. В. Левашовъ получилъ 
всего 12 белыхъ шаровъ и 21 чер
ный, а бывшгй ректоръ саратов
скаго университета В. М. Разу- 
мовскгй, получившШ накануне 15 
белыхъ, получилъ въ следующемъ за
седали всего 10 избирательиыхъ и 
23 неизбирательныхъ шара.

►- Нъ выборамъ въ Государ
ственную Душу. Еиископъ Алешй, 
по пр1езде своемъ въ Саратовъ, объ- 
явилъ, что на некоторое время обыч
ный пр!емъ просителей отменяется. 
Владыка все время употребляетъ на 
беседы съ священниками, выборщика
ми въ Гос. Думу.

-ф -  Предвыборный собранш вы
борщиковъ состоялись вчера въ трехъ 
местахъ. Въ народной аудитории сове- 
щались прогрессисты, въ квартире г. 
Ознобишина— ярко правые, въ гости
нице «Poccifi— умеренно-правые.

По слухамъ, между духовенствомъ 
и дворянами разноглайя изъ-за рас
пределения местъ.

Прибыли въ Саратовъ выборщики 
г.г. Феологовъ, МачинскШ, Бутенко, 
Квашнинъ и некоторые изъ крестьянъ 
— Васильчиковъ, Киндяксвъ и др

CoaimaHie у губернатора. 
Третьяго дня въ квартире г. губерна
тора П. П. Стремоухова состоялось 
заседаше по агрономическимъ воиро- 
самъ, съ учаспемъ директора департа
мента земледелия Д. Я . Слободчикова. 
Председательствовалъ П. П. Стремо- 
уховъ. Въ заседанш, кроме г. Сло
бодчикова принимали участче вице-гу- 
бернаторъ П. М. БоярскШ, К. Н. Гриммъ, 
Н. И. Добровольсьчй, В. Н. Озноби- 
шинъ, М. Н. Лихаревъ, Н. Ф. Кожев 
никовъ, завед. оценочнымъ отделеш- 
емъ губ. земства В. И. Серебряковъ, 
агрономы М. М. Обуховъ, Н. И. Лу- 
ковъ, Б. X. Медведевъ, Г. П. Клингъ 
и др. лица.

Д. Я. Слободчиковъ поставилъ на 
обсужден!е собрашя вопросъ: Не тре
буегся ли какихъ-либо изменен1й въ 
установившемся и практикующемся 
порядке раземотрешя сметъ на агро- 
номическ1я меропр1я т1'я  губ. земства 
другихъ общественныхъ учреждешй 
Совещан1е высказалось, что существу- 
юиий иорядокъ вполне пр|'емлемъ.

Далее Слободчиковъ возбудилъ вопросъ 
о целесообразности представленш губ. 
земствомъ и др. учреждениями, пользу 
ющимися пособ1ями отъ казны на 
агрономичесшя предпр1ят1я, годового 
отчета въ департаментъ земледе.ш. 
Совешан1е нашло вполне целесообраз- 
нымъ такой иорядокъ.

По вопросу, возбужденному Слобод- 
чиковымъ, о желательности установле- 
H ia  тесной связи между агрономиче 
скими меропр1я'пями и операщями 
мелкаго кредита, совещан1е, указавъ. 
что такая связь уже сушествуетъ вч 
некоторыхъ уездныхъ земствахъ, при
знало весьма иолезнымъ сближен ie 
агрономш и операщй мелкаго кредита

ИослЪдшй вопросъ, затронутый Сло- 
бодчиковымъ, таковъ: находитъ ли
евоевременнымъ совещатие разработку 
вопроса о земельныхъ нормахъ, обез- 
иечиваюшихъ экономическое благосо- 
стоянie населешя, по районамъ, въ за
висимости отъ иочвенныхъ, климати- 
ческихъ и другихъ услов1й. Было вы 
сказано пожелан1е, чтобы въ виду 
серьезности этого вопроса была из 
брана особая коажля для разработки 
его.

Этимъ совешан1е и закончилось.
Къ юбилейной земской вы 

став«%. Московская губ. земская уп
рава п])игласила представителя сарат. 
губ. земства на совЪшаше 20 октя 
бря по вопросу объ организац1и ку 
етариаго отделен1я на * земской юби 
лей ной выставке.

Губернское земство и город
ской банкъ. Волжско-камскШ коммер 
ческтй банкъ, въ которомъ губ. зем
ская управа имеетъ на текущемъ сче
ту свыше миллшна руб., въ последнее 
время сталъ понижать проценты по 
вкладамъ. Вследств1е этого губ. зем 
ство предполагает!) перевести свои ка
питалы вт> городской общественный 
банкъ, который даетъ 5 проц. Пока 
переведено въ этотъ банкъ 300000 
Фактъ этотъ заелуживаетъ большого 
внимашя. Прежде. всего потому, чт 
съ переводомъ своихъ капиталовъ вч 
кассу городского обшественнаго банка 
те проценты, которыми пользовались 
различные акщонеры волжеко-камска- 
го банка, переходятъ въ городской об
щественный банкъ. Поеледшй банкъ 
какъ известно, 50 ироцентовъ чистой 
прибыли предоставляетъ въ полное 
распоряж-eHie городской Думы на бла
готворитель ныя учрежден!я. а осталь
ную половину за исключешемъ расхо-

и

довъ, ос.тавляетъ въ запасный кали- 
талъ. Такимъ образомъ половина при
были отъ операщй съ капитал о \гь губ. 
земства пойдетъ черезъ посредство го
родского обшественнаго банка на бла
готворительный учреждешя. Наконецъ, 
еше одно очень важнее обстоятельство 
говоритъ за передачу капиталовъ губ. 
земства городскому общественному 
банку. Это то обстоятельство, что го
родской банкъ не является участни- 
комъ негласнаго соглашешя между 
всеми остальными банками, которые 
могутъ понизить и увеличивать про
центы одновременно. Конкурировать 
городскому общественному банку при 
такихъ уСЛОВ!ЯХЪ можно лишь въ 
томъ случае, если онъ будетъ вполне 
обезпеченъ вкладами. Однимъ же изъ 
сиособовъ обезпечешя съ целью рае- 
ширешя деятельности этого банка 
есть передача такими общественными 
учреждешями, какъ губ. земство, сво
ихъ капиталовъ въ городской банкъ.

-ф -  PaenpefltneHie занятШ въ 
уездной управ4. Состоялось первое 
коллепальное заседание вновь избран
на я состава саратовской уездной зем
ской управы. Это заседаше было по
священо распределение зашшй между 
председателемъ и членами управы. По 
обсужден in этого вопроса отделены 
распределили такъ:

Б. П . Григорьевъ будетъ ведать 
общ имъ надзоромъ за правильнымъ 
течелпемъ делъ, секретар!атомъ, бух- 
галтер1ей и окладвымъ столомъ.

Замещаюний место председателя К. 
К. МаковскШ —  народное здрав1е, 
ветер и нар [я и гидротехническ1й отделъ.

Членъ управы 1. И. Лопатни- 
ковъ—агрономическое отделеше, сель- 
ско-хозяйственный складъ, дорояшое 
дело и телефонъ.

С. П . Гороховъ— касса мелкаго 
кредита, выдача ссудъ подъ залогъ 
хлеба, подводныя повинности, арест
ный домъ, наблюдете въ уезде за 
постройками распланироваше с&лъ и 
почта.

Н. Ж. Оппоковъ— народное обра- 
зоваше, техническае отделен1е (граж- 
данск!я сооружен1я).

-ф - Училищный советъ. На 22-е 
октяоря сарат. уездная земская упра
ва созываетъ заседаше уезднаго учи- 
лищнаго совета. На этомъ заседанш, 
между прочимъ, будутъ распределены 
nocooia на обучен1е детей земскихъ 
служащихъ и назначены noco6ia двумъ 
студентамъ саратовскаго унизерси- 
сета.

Къ открыт!ю консерватор!». 
)ъ воскресенье, 21 октября, въ  го 
)одской управе состоится раутъ, 
устраиваемый городскимъ управлен^емъ 
въ ознаменован1е открьшя кон
серваторш. На раутъ приглашаются 
лица, иосетивипя а’ктъ  въ зданш кон- 
cepBatopin, все гласные городской Ду
мы и представители различныхъ ве- 
домствъ. Всего 150 человекъ.

- Получено извесие, что ея вы
сочество принцесса Елена Георпевка 
Саксенъ - Альтенбургская не можетъ 
прибыть на торжество открьшя кон
серваторш.

В ъ  консерватор!». Вчера4 въ 
3 часа дня, состоялась генеральная ре- 
иетищя хора и оркестра, въ составе 
180 человекъ, исиолнившихъ подъ 
управлешемъ профессора Конюса кан
тату «Гимнъ труду».

На репетицш присутствовала пред
седательница саратовскаго отделешя 
И. Р. Муз. О-ва супруга г. губернато
ра С. А. Стремоухова, осмотревшая 
новыя помещешя консерваторш и оз
накомившаяся съ постановкой всего 
дела преподавашя.

ф- ЭпедемЫ дифтерита и скар
латины. Ha-дняхъ въ губ. земской упра
ве получена изъ Вольска следующая 
телеграмма гр. Денисова: Въ Красной 
Поляне иилюгино-кикинской вол. сре
ди учащихся свирепствуетъ дифтерит
ная эпидемш, зарегистрировано 6 слу- 
■ аевъ, эпидем1я усиливается. Просьба—  
выслать въ помощь местному врачеб
ному персоналу фельдшерицу.

Губ. управа командируем, туда 
фельдшерицу.

Кроме того, после получешя теле- 
графныхъ сведешй отъ санит. врача 
камышинскаго уезда Фелицина о рас- 
пространеши эпидем1й скарлатины и 
и дефтирита въ Ершовке и Красномъ 
Яре— губ. управа командировала въ 
Ершовку— женщину врача Мильбергъ 
и въ Красный Яръ— фельдшера сту
дента Трутня.

Нъ борьба съ заразными 
болезнями. Состоявшееся на дняхъ 
совешан1е врачей и начальствующихъ 
лицъ учебныхъ заведенШ поручило 
особо избранной комики разработать, 
помимо анкентныхъ вопросовъ о лоло- 
женш дела врачебно-санитарнаго над
зора въ школахъ, еще вопросы о ходе 
эпидемШ въ учебныхъ заведен1яхъ за 
1912 годъ; объ организащи однооб- 
разныхъ м'Ьропpifli’i й противъ распро- 
странентя остро-заразныхъ болезней въ 
учебныхъ заведешяхъ г. Саратова; о 
способахъ iiSBtnieHia училищныхъ вра
чей о ноявленп! эпидемическихъ забо- 
левантй въ учебныхъ заведешяхъ; объ 
нзеледованш подозрительнаго Maiepia- 
ла въ городской лабораторш;—о паб- 
люде1пи за остро заразными заболева- 
н1ями среди учащихся со стороны го- 
родскихъ ш кольно-санмтарны хъ и са- 
нитарныхъ врачей,

Къ смерти Ф. А. Березова 
Въ дополнеше къ помещенному во 
вчерашнемъ номере некрологу о CMefpTU 
Ф. А. Березова сообщаемъ следуюиия 
подробности. Вместе еъ Ф. А. въ Су
хуме проживала и его супруга, кото
рая перевозить тело покойнаго въ 
Саратовъ. Числа 21— 22 гробъ съ 
останками прибудетъ въ Саратовъ. 
Губ. земская управа ассигновала 300 
рублей на расходы по похоронамъ 
Ф. А. Кроме того отъ имени губерн
скаго земства на гробъ возлагается 
венокъ съ надписью: «.Благодарное
губ. земство Федору Аароновичу 

Березову».
Служаипе губ. земской управы съ 

своей стороны" возлагаютъ венокъ на 
гробъ покойнаго. Возложеше венковъ 
состоится на вокзале по прибыли тела 
покойнаго.

Къ  кончин^ врача Демин- 
скаго. Врачъ ДсминскШ, скончавшгйся 
на-дняхъ отъ чумы, передъ смертью 
свой трупъ завещалъ врачамъ для 
вскрытая въ целяхъ научнаго изеле- 
доватпя.

-ф - Слухи. Въ последше дни въ 
городе циркулирутотъ упорные слухи 
о техъ безпорядкахъ, которые тво-

Мудролю-

Месяца 3 
поверен-

рятся въ местной духовной консисто- 
pin Слухи эти достигли высшихъ ду- 
ховныхъ сферъ въ Петербурге и, какъ 
намъ передаютъ, Синодомъ команди
руется особый ревизоръ въ Саратовъ 
для разеледовашя этихъ слуховъ. Ей. 
Алешй принимаетъ также учаетто въ 
разоблачеш'и слуховъ и самъ пропзво- 
дитъ негласное дознаьпе.

-ф- Пр!%здъ ревизора. Въ кон- 
систорш получено изъ Петербурга из- 
BecTie, что 23 октября въ Саратовъ 
прибудетъ ревизоръ П. В. 
бовъ.

-ф- Черта ос%длости.
тому назадъ умеръ частный 
ный при саратовскомъ окружномъ су
де г. Гимпельсонъ. После него оста
лись жена и трое малолетнихъ детей. 
Въ Саратове г. Гимпельсонъ прожи
вал ъ  на основанш циркуляра П. А. 
Столыпина отъ 22 мая 1907 года.

После смерти Гимпельсона полищя 
предложила его семье покинуть Сара
тову какъ неимеющей права жи
тельства, на томъ основанш, что со 
смертью муаса г-яса Гимпельсомъ по
теряла право жительства. Последняя 
обратилась съ жалобой въ губернское 
правлеше, которое утвердило постано- 
влен1е полицш.

Въ настоящее время г-жа Гимпель
сонъ подала жалобу въ Сенатъ.

-ф- ДЪло Н. М. Хохлова. 27-го 
октября въ уголовномъ отделенти ок- 
руягнаго суда, съ участ1емъ присяж- 
ныхъ заседателей, назначено къ слу
шание громкое дело о студенте сель- 
ско-хозяйственнаго института Н. М. 
Хохлове, его жене С. К. Хохловой и 
ихъ родственнике ВолькснштейнЬ. Хо
хловъ обвиняется въ подлоге и рас
трате 267,800 руб. 83 коп., принад- 
лежащихъ александровскому товари
ществу сахаро-рафинадныхъ заводовъ 
въ Шеве.

С. К. Хохлова и Волькенштейнъ 
обвиняются въ укрывательстве растра- 
ченнаго. Защищать подсудимыхъ бу
дутъ мужа и ясену Хохловыхъ— прис. 
повер. Л. 0. Перельманъ и Н. Н. Мя- 
соедовъ, Волькенштейна— прис. повер. 
А. А. Никоновъ.

Гражданскими истцами со стороны але
ксандровскаго товарищества высту
пить прис. повер. II.  И. Семеновъ и 
московсшй прис. повер. Персшй.

Экспертомъ приглашенъ бухгалтеръ 
Юстусъ.

Дело предполагается къ  слушанно 
на три дня. Хохловъ находится подъ 
стражей уже 2 72 года.

-ф- Несостоятельность Л. С. Му- 
рашкииой. Въ третье гражданское от 
делен1е окружнаго суда по претензш 
Кудинова вызывалась для объявлешя 
несостоятельной доляшицей съ немед- 
леннымъ заключен1емъ подъ стражу 
саратовская купчиха Л. С. Мурашки- 
на. Последняя въ судъ не явилась и 
представила отъ доктора Штерна ме
дицинское свидетельство о серьезной 
болезни. Судъ постановилъ слушаше 
дела отложить.

-ф- fltflo К. Н. Полякова. За
кончено следств1е по известному делу 
объ изнасилованш и лишенш жизни 
прислуги. По этому делу въ качестве 
обвиняемаго привлеченъ къ ответ
ственности К. Н. Подяковъ, у котора 
го служила прислугой Двушка, най
денная мертвой.

Ему предъявляется обвинеше въ  из- 
насиловаЕпи съ удушешемъ.

Защищаетъ Полякова прис. повер. 
Сокол овъ.

-ф- Среди приказчиковъ. Въ 
пользу местнаго Общества приказчи
ковъ состоится 3 ноября въ народномъ 
театре спектакль. Идетъ «Старческая 
любовь»— такъ прекрасно прошедшая 
въ этомъ театре. Симпатичныя зада
чи Общества известны местной трудо
вой публике, что даетъ надежду на 
успехъ спектакля въ матер)'альиомъ 
отношенш. Билеты можно получать въ 
правленш Общества (ГимназическШ пер., 
соб. домъ) по вечерамъ.

-ф - Среди м%щанъ. 17 октября 
подъ председательствомъ мещанскаго 
старосты Г. Я. Пономарева состоялось 
c o o pa H ie  мещанъ. Предъ открьпчемъ 
собрашя отслуженъ былъ молебенъ о 
здравш Наследника Цесаревича Алек
сея Николаевича.

Въ первую очередь раземотрены 
были ходатайства студентовъ, обуча
ющихся въ разныхъ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, о выдаче имъ по- 
собШ на продолжеше образовашя. 
Безъ прешй удовлетворены следующш 
ходатайства: Плеханову 100 р..' На
умову 150 р., Шишкину 100 р. ц Бу
ровой, обучающейся на высшихъ юр*ь- 
евскихъ курсахъ, 150 р.; за трехъ 
учениковъ, обучающихся въ город
скихъ 4-хъ  класскыхъ училищахъ, 
решено внести плату за правоученш, 
одинъ изъ учениковъ, обучаюиийся 
въ Александровскомъ ремесленномъ 
училище, принятъ на стинендш отъ 
мещанскаго общества.

Собран1е закончилось выборами пред
ставителей и попечителей въ разныя 
учреждешя мещанскаго о-ва. Въ домъ 
призрешя мещанскаго о-ва избраны: 
И. Ф. Г'ульдинъ, А Н. Карноуховъ, 
М. С. Захаровъ, А. I I .  Ивановъ и С. 
Т. Парфеновъ. При этомъ единогласно 
решено выразить благодарность всему 
составу попечителей вместе съ ме
щанским!. старостой Г. Я. Пономаре- 
вымъ за ихъ плодотворную деятель
ность по дому призрешя. Представи- 
телемъ въ попечительный советъ Иль
инской профессюнальной школы из
бранъ М. С. Захаровъ и въ учебно
заработный домъ при братстве Св. 
Креста И. Ф. Гульдннъ.

-ф- Общее co6paHie Общества 
съ длиннымъ назван1емъ. Надняхъ 
подъ прсдсетдаельствомъ А. А. Токар- 
скаго состоялось общее собраше чле
новъ О-ва вспомоществовашя лицамъ, 
стремящимся къ высшему образова
нно. На этомъ собранш были распре
делены 2210 р. въ noco6ie курспст- 
камъ и студентамъ на первый се- 
местръ текущаго учебнаго года. Въ 
виду крайней ограниченности средствъ 
все' Hocouiu назначены въ минималь
ных!. размерахъ, а именно: 29 ли
цамъ по 10 руб. въ месяцъ до янва
ря будущаго года, тремъ лицамъ еди
новременно по 30 руб. и 42— едино
временно по 25 руб., т. е. только въ 
размере платы за правоучеше. Шести 
лицамъ совсемъ отказано въ назна- 
чеиш пособия. Въ кассе О-ва совсемъ 
не осталось наличныхъ средствъ.

Общее coopanie просило советъ Об
щества принять энергичныя меры для

изыскания средствъ на удовлетворена 
студенческихъ нуждъ.

-ф- Къ переводу почты. Чины 
местнаго почтоваго отделен1я поды- 
скиваютъ новое помещеше подъ поч
товое отделеше.

Намечается домъ И. П. Гусева, б. 
Набокова, где былъ съездъ— уголъ 
Телеграфной и Московской.

Планъ этого дома отосланъ въ ок- 
ругъ. Срокъ аренды теперешней квар
тиры почтоваго отделешя кончается 1 
января 1913 г.

-ф- Жалоба л%соторговцевъ. Ле
соторговцы на Щуровой горе жалуются 
на отсутств1е страяги на лесныхъ при- 
станяхъ. Около месяца тому назадъ они 
платили за полгода жалованье двумъ 
полицейскимъ и уряднику, но до сихъ 
поръ чиновъ для охраны лесныхъ 
пристаней не назначено.

-ф- Метеорологически бюлле
тень за 17 октября. Ожидаются: ме- 
болыше заморозки на северо-западе, 
ослаблеше морозовъ въ восточной по
лосе, тепло въ остальныхъ районахъ. 
Осадки по всей Poceiii. кроме юго- 
востока.

-ф- На военный «фарманъ». Въ
местный аэроклубъ поступили гюжерт- 
вонагпя (по 16 октября) отъ сле- 
дующихъ лицъ: отъ Шомпулева
В. А. 10 руб., Булыгиной В. Д. 
5 р., Максимова И. В. 100 руб., 
Шишелева Е. М. 1 р. 50 к,, Борилко 
А. Г. 1 р. 50 к., Лызлова Н. М. 10 
р., Зыбина П. М. 30 р.; Кейлингъ Г. 
Г., собранныя имъ по подписному ли
сту № 32 30 р. 50 к., неизвестной 
10 р., благочиннаго Скворцова 5 р. 
45 к., енотаевскаго уезднаго воин-
скаго начальника 3 р., камышинскаго 
исправника 211 р. 59 к., Кропачева
A. Н. 100 р., чиновъ саратовской 
конвойной команды 6 р. 60 к.. Т . Д. 
«К. Рейнеке и С-я» 50 р., Сибриныхъ 
М. И. и П. Н. 50 р., администрацш 
по деламъ Т. Д. «Э. И. Борель» 50 
р., Т-ва «Бр. Шмидтъ» 200 р., Мака
рова М. Т. 50 р., Смирнова А. А. 50 р.,
Т. Д. Бр. Зейфертъ 50 р., разныхъ 
лицъ мелшя поягертвовап1я черезъ Н. 
П. Дьяконова 31 р. 65 к., благочнн- 
наго Архангельска™ 3 р. 5 к., разныхъ 
лицъ черезъ г. Иванова 40 р. 55 к., 
Астраханскаго уезднаго воинскаго на
чальника 1 р. 50 к., благочиннаго Ти 
хомирова 4 р. 15 к., по подписнымъ 
лиетамъ отъ разныхъ лицъ черезъ В.
B. Василевскаго 300 р., подписному 
листу отъ разныхъ лицъ черезъ Т-во 
«Шаниро-ПонизовскШ» 109 р., по под
писному листу отъ разныхъ лицъ че
резъ В. В. Олыпевекаго 40 р., по под
писнымъ лиетамъ отъ разныхъ лицъ 
черезъ В. В. Василевскаго 100 р., по 
подписнымъ лиетамъ отъ разныхъ 
лицъ черезъ балашовскаго исправника 
302 р. 17 к., отъ кузнецкаго уездна
го воинскаго начальника 3 р., по под 
писнымъ лиетамъ отъ разныхъ лицъ 
черезъ В. М. Зубкова 939 руб., 
по подписному листу отъ разныхъ 
лицъ черезъ благочиннаго Тихомирова 
19 р. 50 к., по подписнымъ лиетамъ 
отъ разныхъ лицъ черезъ В. В. Васи
левскаго 1198 р. 40 к., по подпис
нымъ лиетамъ отъ разныхъ лицъ че- 
резъ К. А. Тифлова 350 руб.— Итого

^  4467 р. И  к.
-ф- Пожаръ въ по£здЪ. 16 ок

тября въ пассаящрскомъ поезде но
меръ 3, шедщемъ по астраханской ли
ши, вблизи станцш Капсоцкой, про
изошелъ пожаръ. Загорелся потолокъ 
арестантскаго вагона. Для локализа- 
цш огня пришлось делать три оста
новки на 127, 135 и 158 вер- 
стахъ. Никто изъ людей не постра- 
далъ.

Арестанты были помещены въ дру
гой вагонъ. Причина пожара пока не 
выяснена.

~ф- Самоубийство помощи, на 
чальиика тюрьмы. Около 11 ч. ночи 
въ шантанъ «Казино» иришелъ вместе 
съ шантанной певицей М. К. Бердни 
ковой помощникъ начальника саратов
скаго арестантскаго иеправительнаго 
отделе!йя и временной каторжной 
тюрьмы Александръ Константиновичъ 
Архангельски! и занялъ кабинетъ № 
16. Архангельск^ и певица потребо
вали коньяку, а потомъ шампанскаго 
и разныхъ закусокъ, изъ буфета былъ 
поданъ счетъ на 56 р. Около I  ч. но
чи Архангельск^ заметно сильно за- 
хмелелъ; заметивши это, содержатель 
шантана Быковъ попросилъ у него 
револьверъ. системы «Ноганъ» для хра- 
нен1я Архангельск1й безъ сопротивле
ния отдалъ револьверъ. Попойка про- 
должалась до половины третьяго часа. 
Архангельшй былъ въ мрачномъ на- 
строенш и разсказывалъ Бердниковой 
и Быкову о томъ, что у него по 
службе иДетъ страшная «кутерьма» 
и предстоять крупный неприятности. 
Около трехъ часовъ утра, когда окон
чилось въ шантане 3-е отделеше, Ар- 
хангельшй потребовалъ у Быкова 
возвращения револьвера, а потомъ спу
стился внизъ, вошелъ въ кабинетъ № 
5 и произвелъ себе выстрелъ въ пра
вый високъ. Пуля прошла навылегъ 
и ударилась въ стену Смерть про
изошла моментально. На выстрелъ къ 
кабинету прибежали посетители шан
тана, служаиие и содержатель шанта
на. По телефону дали знать товари- 
шамъ по тюрьме, вызванъ былъ док
торъ Манделыптамъ, который могъ 
только константировать сме[ггь Архан- 
тельскаго. Въ скоромъ времени трупъ 
Архангельскаго отвезенъ былъ въ усы
пальницу городской больницы. По
койный былъ еще совсемъмолодой чело
векъ-—24 летъ, холостой, никакой запи
ски после себя не оставилъ. Предпола- 
гаютъ, что причиной самоубийства 
Архангельскаго была растрата казен
ныхъ денегъ.

-ф~ Отравление. Вчера вечеромъ 
изъ д. въ Глебучевомъ OBjiare въ 
Александровскую больницу доставленъ 
въ безеознательномъ состоян1и II. М. 
Сидоровъ. отравившШся уксусной эс- 
сенщей. Причина покушен1я на само
отравление неизвестна.

-ф- Зъ Саратовъ прибыль командиръ 
49 артиллерийской бригады, генерилъ-Mai- 
оръ А. П. Кошовск-й. Вчера же вы'Ьхалъ 
въ Пензу чиновникъ особыхъ пору чеши 
при министерств̂  внутреннихъ д'Ьлъ В. А. 
Эверсманъ.
-ф>- Дкевной грабежъ. К. А. Кузнеиовъ по 

своимъ торговыми At л амъ пр̂ халъ на Ми- 
трофаньевскую и лощадьи, чтобы покормить 
свою лошадь, отправился въ коммерческую 
чайную, содержимую Николаемъ Ар хиной 
вымъ. Зд1>сь, при расплат̂  за купленны- 
овесъ для лошади, Кузнеиовъ вынулъ ко- 
шелекъ съ 200 р. Полевой Петръ Бузаевъ 
19 л. выхватилъ изъ рукъ кошелекъ съ 
деньгами и началъ бить Кузнецова; на по

мощь Бузаеву лрибйжадъ дворннкъ Але
ксандръ Ступ никовъ и оба вм̂ ст̂  жестоко 
избили Кузнецова, а затемъ выкинули его 
на дворъ. Собралась большая толпа явились 
полицейские и составили протокола. Буза
евъ и Ступ никовъ задержаны, но при обы- 
cict денегъ у нихъ не оказалось.

-ф- Отравлен!©. Вчера въ городскую 
больницу доставлена въ безеознагельномъ 
состоянш Д. К. Прохорова 26 л., живущая 
на углу Горной и Камышинской удицъ. Въ 
больницъ выяснено, что Прохорова отра
вилась мышьякомъ Положен1е ея признано 
тяжелымъ. Причина покушен1Я на само- 
отравленю не выяснена.

-«ф- Трупъ. На Мало-Садовой улиц! об- 
наруженъ трупъ рыболова А. й. Мельви- 
кова, умершаго отъ неизвестной причины. 
Трупъ рыболова отправленъ въ усыпальни
цу городской больницы.

-ф- Кражи. У И А. Гудковой, живущей 
на Гимназической улиц!, неизвестно кймъ 
украдено изъ корзины 12 р.

-- У жеыы священника А. И. Смирно
вой, живущей на Нижней улице, неизве
стно кемъ украденъ ридикюль, въ которомъ 
было денегъ около 30 р.

— Ф. И. Павловъ. живущ1й на углу Ва- 
лашовской и Воскресенской улицъ, далъ 
для игры по улицамъ органъ стоимостью 
90 р. г. Ф. Руппъ, который съ органомъ 
срсрылся неизвестно куда. Чинами сыскно
го отделешя Руппъ былъ задержанъ и со
знался, что органъ онъ продалъ, а деньги 
прок ути лъ.

На Часовенной улице, въ д. Тширшницъ. 
въ магазине, принадлежащемъ товари
ществу пакетной фабрики, со взло- 
момъ висячихъ замковъ у дверей неизве
стно кемъ украдено 35 р."

— Около 2 ч. ночи, въ районе 3 уч. у 
Г. А. Милованова, имЬющаго бакалейную 
лавку, неизвестно кемъ украдено со взло- 
момъ замковъ у дверей разныхъ вещей сто
имостью 36 руб.

— У С. К. Иванова, живущаго на Прь 
ютской улице, во время сна украдено паль
то стоимостью 40 р. Подозреню въ краже 
заявлено на некоего Красавина, который 
задержанъ и въ краже сознался.

— На углу Никольской и Часовенной 
ушцъ у В. Г. Муравьеыхъ украденъ чемо- 
данъ и корзина съ разными вещами стои
мостью 150 р. Съ крадеными вещами за
держанъ сам имъ Муравьевымъ Н. Р. Ко- 
жевниковъ 18 л.

Пожа; ы Въ 12 ч. дня на углу Мо
сковской и Гимназической улицъ, въ д. же
ны капитана Л. И. Кориной, отъ неосторож- 
наго обращешя съ огнемъ произошелъ по- 
жаръ, отъ котораго обгорели потолки, сте
ны и пр. въ амбаре. При этомъ сгорела 
лошадь стоимостью 100 р., принадлежащая 
г. Ф. Гартлатъ. Всего убытку пожаромъ 
причинено 1500 р.

У Н .  С. Шахватова, имеющаго домъ 
на Московской улице, онъ не известной 
причины въ сушилке произошелъ пожаръ, 
которымъ причинено убытку болёе 1000 р.

— Вчера после полуночи вспыхнулъ по
жаръ въ машинномъ отделенш театра Оч- 
кина: загорелись деревянныя части, окру- 
жающ]я большую дымовую трубу. Пожаръ 
вскоре былъ нрекращенъ пожарной коман
дой. Возникъ после окончан1я спектакля.

i i B i e i i s  s i  n o f i ip c T s e H '  

m  i n i

Таинственное исчезновен!е круп
ной суммы изъ отделения государ
ственнаго банка начинаетъ выяснять
ся. Изъ достоверныхъ источниковъ 
мы получили следукнщя СВедеН1Я.

Главный кассиръ г. Кипарисовъ 
чувствовалъ себя нездоровымъ въ те- 
ченш несколькихъ месяцевъ, жалуясь 
на боли въ желудке и обиия недомо- 
ган1я. Неоднократно ему предлагали 
взять отпускъ и полечиться, но г. Ки
парисовъ на это не соглашался и про- 
должалъ аккуратно являться на служ
бу. Такое усердие къ службе ставилось 
въ заслугу г. Кипарисову, и за нимъ 
утвердилась репутащя трудолюбиваго 
и добросовестнаго чиновника. За- не
сколько дней до обнаружешя хищешя, 
именно 9н’о октября, г. Кипарисовъ 
явился на службу совершенно бодь- 
нымъ и отпросился въ больницу. Пе
редъ уходомъ онъ говорилъ, что бо
лезнь у него пустяшная, и что онъ 
скоро возвратится къ  отправлешю 
своихъ обязанностей. Однако болезнь 
оказалась значительно серьезнее, чемъ 
предполагалъ г. Кипарисовъ. Врачи 
констатировали у него ракъ желудка 
и необходимость немедленной опера- 
щи. Такое заключеше врачей произ
вело на г. Кипарисова тяжелое впе- 
чатлеше. На другой день онъ явилея 
въ банкъ въ угнетенномъ состоянш 
духа и, пробывъ несколько минутъ,
отправился въ больницу. Съ 9-го ок
тября обязанности главнаго кассира 
въ банке началъ исполнять г. Кал 
лертъ, которому и перешла вся обо 
ротная наличность банка. Ни 9-го, ни 
10-го октября ничего подозрительнаго 
не обнаружилось. Только на третШ
день г. Каллертъ сделалъ заявлеше,
что въ денеишой наличности, передан 
ной ему, не хватаетъ 8200 рублей. Это 
повлекло къ проверке не только обо
ротной наличности, но и всего запаса 
денегъ въ банке. Въ тотъ же день и 
обнаружилось крупное хищеше. На 
другой день, 1<!-го октября, стало из
вестно, что похищено около 58000 р. 
Вчера же установлено, что не хвата
етъ золота на сумму 60,702 р. 50 к.

Похищеше могло производиться при 
следующей обстановке. Главному кас
сиру отпускается на теку пня, еже
дневный операщй до 300,000 руб. и 
более. Передъ началомъ банковскаго 
дня изъ этихъ средствъ главный кас
сира. отделяетъ различныя суммы для 
разменныхъ и др. кассъ банка. По 
окончанш дня младпне кассиры даютъ 
главному кассиру отчетъи сдаютъ ему 
остатокъ. Часто случается, что оборот- 
ныхъ средствъ ухлавнаго кассира бы- 
ваетъ более, чемъ ему требуется. Та
ким!. образомъ, принесенное ему изъ 
кладовой золото лежитъ въ мешкахъ 
по несколько дней нетронутымъ и 
нередко отсылается въ кладовую об
ратно. Отсылались эти мешочки об
ратно въ кладовую безъ проверки и 
даже тщательнаго осмотра. Контро- 
леръ и управлявший обыкновенно ос
матривали лишь пломбы и ярлычки и 
не догадывались взвесить и проверить 
золото. При такихъ услов1яхъ хище
ше могло производиться еще много 
времени, если бы не случайность.

Несколько летъ тому назадъ, еще 
при прежнемъ управляющему г. Он- 
покове, у кассира Кипарисова оказал
ся просчетъ около 6300 р. Тогда г. 
Кипарисовъ объяснилъ, что какому то 
коммерсанту онъ выдалъ вместо'700 
7000 рублей. Ему поверили, и тогда 
же управляющей банка сделалъ соот
ветствующее донесете правление. Нуж
но заметить, что «просчетъ» этотъ 
оказался всего за два дня до ревизш 
контрольной палаты. Въ настоящее 
время это n p o iicin e cTB ie  представляет
ся въ иномъ оевфщеши. Кроме касси
ра Кипарисова подозреваются еще 
присяжные банковеше счетчики. Но 
виновность ихъ не установлена.

Б.

С ъ  В е ж и .
Морозы, ледоходъ и метели натво

рили за последше дни на Волге мно
го бедъ.

Со всехъ сторонъ получаются теле- 
графиыя сообщешя объ авар!яхъ паро- 
ходовъ и объ остановкахъ ихъ въ пути.

Вотъ пекоторыя сведешя, рисуюиия 
печальную картину застигнутыхъ не
ожиданно зимой судовъ.

ШедшШ внизъ изъ Саратова мер- 
курьевшй пароходъ «Цесаревичъ Але
ксей» на Балабановскомъ перекате, 
вследстше метели, селъ на мель.

На помощь ему пришли пароходы: но- 
белевшй— «Туркменъ» и казенный—  
«Сызрань», но все ихъ уетшя снять 
съ мели судно остались безуспешны. 

Пришлось разгрузить пароходъ.
Къ работе по снят!ю съ мели «Це

саревича» присоединились затемъ ио- 
дошедпие пароходы: меркурьевекШ—  
«Екатерина Вторая», буксирный—  
«Вурлакъ» и паузки: «Цесаревичъ
Николай», «Вольскъ» и «Медведица».

Во время этой работы «Екатерина 
Вторая», делая поворотъ, врезалась 
ноеомъ въ отмель и также застряла.

Паузокъ же «Вольскъ» получилъ 
проломъ въ носовомъ днище и зато
нуть.

Затемъ, у села Мордова баржа то
варищества «Мазутъ», шедшая снизу 
въ Саратовъ съ нефтью, вместе съ 4 
другими баржами, на буксире парохо
да «Уралъ»— ударилась ноеомъ въ ле
дяные огрудки и быстро затонула на 
глубине 7 аршинъ. Вся нефть при 
этомъ, до 40000 пудовъ, кытекла.

Пароходъ купеческаго О-ва «Пече- 
рецъ», идя изъ Саратова внизъ пассаяшр- 
екимъ рейсомъ, наекочилъ па мель у 
Карамановскаго переката. Посланные 
изъ Саратова на помощь паровые 
барказы, вследстше непогоды, должны 
были вернуться обратно, не дестиг- 
иувъ цели.

Баржа Бузина, груженая хлебомъ 
Дрейфуса, шедшая изъ Саратова внизъ, 
на буксире парохода «Саратовецъ», 
застряла на мели у Князевскаго пе
реката.

Затерты, кроме того, льдомъ, на 
перегоне Саратовъ-Камышинъ: бук
сирный пароходъ «Туркменъ» съ дв}'- 
мя баржами товарищества «Бр. Но
бель»; буксиръ «велспороссъ» съ че
тырьмя нобелевскими баржами; паро
ходъ «Братство» съ тремя баржами 
Общества «Волга»; буксиръ «Кабарди- 
нецъ» съ четырьмя баржами Солина 
(у села Гусинаго); пароходъ «Фельд- 
маршалъ Гурко» съ двумя баржами 
волжскаго Общества (у с. Ахмата); 
буксиръ «Фарлафъ» съ двумя баржами 
Стахеева (у Застеннаго Ира) и паро
ходъ «Самара» товарищества «Ма
зутъ» съ двумя баржами (у е. У сов
ки).

Ш хлЪвыборныя В П Р И Т Я Ш
(Письмо священника).

3 октября землевладельцы кузнец
каго уезда съ духовенствомъ собра
лись для производства выборовъ, по 
выборамъ въ Государственную Думу, 
выборщиковъ. Накануне второго ок
тября духовенство имело еовешаще, 
на которомъ учло свои силы, при
чемъ оне оказались по меньшей мере 
равнодействующими сравнительно съ 
организованной парией дворянъ, озна
комилось чрезъ авторитетныхъ лицъ 
съ фам1шями намеченныхъ парией 
кузнецкихъ дворянъ кандидатовъ, ре
шило троихъ изъ нихъ поддержать, 
и объ одномъ изъ нихъ, предводителе 
кузнецкаго дворянства Николае Фле- 
гонтовиче Иконникове, получило та
кой отзывъ: самыхъ благонамерен- 
ныхъ убеждешй, умный, дельный, 
благородный, пользующШся всеобщим!, 
уважешемъ.

Чего же лучше! Духовепство всегда 
считало предводителей лучшими людь
ми, лучшими гражданами, всегда при
выкло видеть въ нихъ людей право- 
славныхъ, благородныхъ, съ достоин- 
ствомъ несушихъ представительство 
почетнаго сословья.

На общемъ предвыборпомъ еобра- 
нш, надо сказать— безмолвномъ, г. 
Иконниковъ почти единогласно былъ 
намеченъ выборщикомъ.

После предвыборная) собрашя обра
щаемся къ предводителю:— «Будетъ-ли 
предъ выборами молебенъ по примеру 
прежнихъ летъ?

«Молебенъ ни къ чему. Разъ вы съ 
нами не въ блоке, молебна не бу
детъ!».

Наивные изъ духовенства спраши- 
ваютъ: православный-ли онъ? Я-же 
спрошу:— есть ли въ этомъ заявлены 
тактъ умнаго, образованна™ предста
вителя русскаго дворянства? Ведь мо
литва не моягетъ быть средствомъ къ 
копромиссамъ, нельзя ее считать и 
дворянскою подачкой, и корифей куз
нецкаго дворянства могъ иными аргу
ментами отклонить желаше православ
ных!) людей, имеющихъ обыкновеше 
молитвою начинать дела первостепен 
ной важности, тогда духовенство и 
друпе выборщики поняли-бы и согла
сил ись-бы съ нимъ.

Настаетъ день выборовъ. За часъ 
до выборовъ духовенство направилось 
въ домъ собранш. По дороге встре
чается предводитель, вступаю съ нимъ 
въ разговоръ. «Плохо, И. Ф., что ду
ховенство на своемъ предвыборномъ 
съезде не доизбрало себе одного свя
щенника».

—  «Спасибо скажите мне, что и 
десятокъ васъ прошло; я намеревался, 
было, ваши выборы опротестовать, 
тогда посмотрелъ-бы, какъ-бы вы 
съехались, въ полномъ составе».

—  «Почему опротестовать»?
—  «Губернатор!) не имелъ права 

безъ моего соглаая поручать предсе
дательство на вашемъ съезде священ- 
нику». Это дворянское благожелатель
ство!

—  «Отцы, намъ нужпо постараться 
не пропустить ни одного сощалъ-де
мократа.

Наивные изъ отцовъ хотели спро
сить: вы то сами какихъ убеждешй, 
когда въ молитве пе нуждаетесь; я-же 
спрошу: кого изъ выборщиковъ онъ 
считаетъ с.-демократами?

Г.акъ известно, кандидаты съ та
кими убеждешями никакой парней не 
намечались, да едва ли среди выбор
щиковъ и были таковые; ужъ не Ип
полита ли Ивановича Страхова— быв
шаго предводителя, симпатичнейшаго 
и уважаемаго человека, самыхъ пра
вы хъ убеждешй, считаетъ онъ со-

цшъ-демократомъ? Нацо сказать, что 
г. Иконниковъ былъ прчтивъ канди
датуры И. И. Страхова, но по какимъ 
причинамъ?

Если но причинамъ личиаго харак
тера, то где же дворянская солидар
ность въ общественныхъ делахъ? Или 
яге причина кроется въ разнице поли
тическихъ убеждешй? Недоумеваю и 
предоставляю разобраться более осве- 
домленнымъ людямъ.

Настаетъ часъ выборовъ. Предводи
тель проверяетъ наличность выборщи
ковъ:
■ —  Господинъ такой то? Встаетъ та
тар инъ.

—  Вашъ видъ?
Показываетъ паспортъ.
Остальные выборщики не были

обеспокоены требовашемъ вида на жи
тельство.

Но вотъ дошла очередь до священ- 
нит овъ.

—  Отецъ такой то: ваше удостове- 
решё личности?

—  У меня нетъ!
—  Тогда оставьте собраше,— вы не 

можете участвовать въ выборахъ!..
Отецъ смущенно началъ рыться у 

себя въ карманахъ и нашелъ какой то 
открытый листъ иа прогоны.

Этимъ г. предводитель удовлетворя
ется.

—  Отецъ такой то?
Тоже вида нетъ, но его удостовери

ли присутствуюние дворяне.
Одинъ священникъ указалъ на на

грудный крестъ, какъ свидетельство 
его личности, друпе отцы тоясе какъ- 
то сумели удостоверить свою личность, 
но все таки двое священниковъ были 
удалены, не смотря на удостовереше 
ихъ личности тремя находящимися 
среди выборщиковъ благочинными и 
и председателемъ земской управы.

Чрезъ этотъ маневръ духовенство и 
ихъ парня растерялись, и ни одинъ 
изъ священниковъ не прошелъ.

Нужно заметить, что накануне на 
предвыборномъ собранш все священ
ники были представлены предводите
лю.

Действуя такъ, предводитель руко
водствовался 100 статьей полоягешя $ 
выборахъ въ Государственную Думу: 
«способъ удостоверешя личности из
бирателей и уполномоченныхъ, а рав
но проверка ихъ полномочШ предо
ставляются председателю съезда».

Но ведь предъ закономъ равны все; 
если требовалось удостовереше лично
сти священниковъ предъявлешемъ пас- 
портныхъ книжекъ, почему-же этого 
не требовалось съ другихъ, у кото
рыхъ наверное таковыхъ тагь-же 
не было и исключенье, или правило, 
применилось лишь къ татарину и 
православному духовенству.

Или это было для дела невыгодно, 
или парня дворянъ струсила, или, 
какъ говорилъ Некрасовъ: «кого хочу 
помилую, кого хочу казню; законъ—  
мое желаше»!!!

Что сказать о такомъ поступке бла- 
городнаго дворянина? Фактъ говоритъ 
самъ за себя.

Никто изъ духовенства кузнецкаго 
уезда не собирался въ Государствен
ную Думу, двухъ же желаемыхъ кан- 
дидатовъ всетаки провейи въ губерн* 
CKie выборщики, такъ что свою мис- 
ciro духовенство отчасти исполнило, 
но лучшаго оно не должно было при 
такихъ услов!яхъ ожидать, потому 
что оно неспособно достигать це
лей чуяедыми ему средствами.

Одикъ изъ звянеиниковъ.

Отъ редакц!и. Помещаемъ письмо 
священника - уполномоченная) цели- 
комъ, въ томъ виде, какъ оно прис
лано редакцш, такъ какъ считаемъ 
этотъ документъ чрезвычайно важ
ны мъ для характеристики техъ отно- 
шешй, кашя создались на выборахъ 
между священниками и крупными зем
левладельцами.

Тевтръ ш щ т в о . '
Третье музыкальное собраше 

дало возмоясность услышать одного 
изъ превосходнейшихъ скрипачей вир- 
туозовъ, Л. С. Ауэра.

Несмотря на свой преклонный воз- 
растъ (подъ семьдесять летъ), артистъ 
по прежнему пленяетъ тонкой кру
жевной отделкой деталей, интеллигент
ностью замысла, изяществомъ пере
дачи и красивымъ, хотя и не силь- 
нымъ тономъ.

Изъ большой программы, включав
шей три такихъ капитальныхъ вещи, 
какъ Соната Брамса, Ч1аконна— Вита
ли и концертъ— Бруха и рядъ неболь- 
шихъ вещей,— сравнительно более 
слабое впечатлеше оставила соната 
Брамса,— моясетъ быть потому, что 
артистъ еще не разыгрался. Но зато 
съ темъ большимъ совершенствомъ пе
редана была Законна Витали,— вещь, 
требующая первоклаеснаго и неутоми- 
маго художпика-исполнителя. Слушая 
ее, съ трудомъ веришь, что ей около 
трехсотъ летъ, настолько она свежа 
по тем амъ и ихъ разработке. Съ тех
нической стороны она представляетъ 
задачу, заманчивую для виртуоза-скри- 
пача. Надо ли говорить, что подъ 
смычкомъ г. Ауэра Ч1аконна эта зву
чала такъ, что слушалась съ за- 
хватывающимъ интересомъ и ис
полнеше ея вызвало бурю рукопле- 
скашй нереполненнаго слушателями 
зала. Артистъ выходилъ безъ конца 
кланяться, но, видя, что никто не 
трогается съ места и все ждутъ пье
сы на bis, очаровательно сыгралъ мо- 
цартовсюй менуэтъ, кажется въ собст
венной араняшровке.

Значительную силу и подъемъ по- 
казалъ г. Ауэръ въ концерте Бруха, 
за которымъ последовалъ рядъ ве- 
щицъ салонно-виртуознаго характера. 
Изъ этихъ последнихъ паиболышй 
успехъ имелъ изящный в?чьсъ Крей- 
слера и Венгершй танецъ Брам
са.

По окончанш копцерта г. Ауэръ 
сверхъ программы исполпилъ еще 
прелестную Humoresque Дворжака и 
известную фантаз1ю на «Красный са- 
рафанъ».

Шаш'стка г-жа Богуцкая-Штсйнъ 
превосходно акомнанировала, но въ 
исполнснш сольнаго номера выказала 
суховатость тона и удара.

Ф . А.
Общедоступный театръ.— «Реви

зоръ». Постановка классическихъ 
пьесъ вообще, а действительно «без-



C A PA T O B C K ifi В Ъ с г н и к Ь
смертной» комедш Гоголя «Ревизоръ» 
въ особенности— «матер!Я очень тои- 
каго свойства», такъ какъ требовашя 
къ ясполнйтеммъ повышаются и иг
рать только удовлетворительно слиш- 
яомъ мало, чтобы захватить зритель
ный залъ: очень ужъ знакомые съ 
детства образы проходятъ на еден̂ , и 
притомъ образы, много разъ* виденные..

Исполчеше «Ревизора» на сценФ 
Общедоступнаго театра 16 октября 
вызвало вцолнЬ заслуженно дружные 
аплодисменты. Играли вй  хорошо, но 
©еобенно хороши были г. Чужбиновъ 
б ъ  роли Хлестакова и г. Флоровскщ 
въ роли Осипа. И тотъ, и другой да
ли съ особенной, почтительной лю
бовью вырисованные образы.

Исполнителю роли Хлестакова вели- 
жШ авторъ даетъ таком сов̂ тъ:

«41>мъ болФе исполяяющШ эту роль 
нокажетъ чистосердечен и простоты, 
т*мъ болг£е онъ выиграетъ».

И талантливый артистъ подкупалъ 
больше всего и прежде всего искрен
ностью и простотой тона.

Въ изображении г. Чужбинова Хле- 
стаковъ былъ именно «однимъ изъ 
й хъ  людей, которыхъ въ канделяршхъ 
казываютъ пустейшими...», добрымъ 
малымъ «безъ царя въ голова», и по- 
тгому—то и одурачившимъ такъ легко 
1квозника - Дмухановскаго, который 
«трехъ губернатрровъ» обманулъ.

Этотъ полный неподражаемаго юмо
ра и сарказма контрастъ былъ выдф- 
ленъ исполнителями достаточно рель
ефно.

Осипъ—ФлоровскШ былъ не менФе 
красочной фигурой, вызывавшей не
удержимый см'Ьхъ. Можно сказать, что 
въ этой роли г. ФлоровскШ, бол1зе ч1>мъ 
гдгЬ либо, показалъ, какую ценную 
силу представляетъ онъ для труппы.

КромФ этихь двухъ бол!>е яркихъ 
Исполнителей хотелось бы поподроб- 
Шд остановиться и на игре г-на Доб- 
рякова (въроли городничаго), взявшаго 
сразу верный тонъ и ни разу не 
Впавшаго въ шаржъ. Кроме того видно 
было, что каждая мелочь въ игре, 
Гриме и костюме артиста была обду
мана.

Г-нъ Волынцевъ 
Яяпкина-Тяпкина.

Молодой еще актеръ г. Морозовъ 
внесъ интересные штрихи въ роль 
Луки Лукича.

Г-нъ ГорбачевскШ въ роли почтмей
стера умело и легко подчеркнулъ 
почтмейстерское «добродуппе до наив
ности».

Г-нъ Салтыковъ переигралъ немно
го Бобчинскаго и если въ ел'Ьдуюшдй 
разъ артистъ несколько смягчитъ 
враски—то только выиграетъ.

У г-на Шарова въ роли Добчин- 
скаго былъ гораздо более мягкШ 
тонъ.

Недурны были г-жи Вильгельмино- 
ва-Селиванова и г-жа Панченко въ 
роляхъ Анны Андреевны и Марьи Ан
тоновны, хотя нельзя не сказать, что 
первая была несколько стара для 
«провинщальной кокетки еще не со- 
Ьсемъ пожилыхъ летъ».

Недурны были и остальные испол
нители, не внеспие ни одного грубаго 
Диссонанса.

Пьеса был| поставлена съ мизан- 
бценами далеко не шаблонными.

Последняя «немал сцена» была-бы, 
думается, эффектнее, еелн-бы скорее 
опусти занавееъ.

Штъ.

вдумчиво сыгралъ

{ О тъ нашихъ корреспонд^нтоеъ).
Камышинск ее.

( Окончите)..
Обсуждение доклада о назначеяш 

uoco6ia различнымъ лицамъ не обо
шлось безъ курьезовъ.

Въ докладе о земскихъ стипенд1а- 
тахъ въ разныхъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ управа предлагаетъ сложить 
некоторые долги, въ  ̂ числе прочихъ 
съ быв. стипенд1ата Танцорова.

Г л .  Ш л и д т ъ  изумляется. Неужели 
наше земство даетъ стипендии * даже 
танцор амъ?!

Предлагается ходатайствовать объ 
учреждении попечительнаго совета лгш 
местномъ реальном!̂  училище. .

Чл. гор. упр. Щука. Попечитель
ный советъ необходима; следуетъ 
просить городъ присоединиться къ 
такому ходатайству.

Ему объясняюсь, что городъ уже 
возбудилъ ходатайство и самъ просить 
земство присоединиться...

Зат'Ьм1» санитарный врачъ Д. Д. 
Фелицынъ знакомить собрате съ по- 
становлешями последняго медицин- 
скаго совета, касающимися борьбы съ 
эпидем1ями; постановлено возбудить 
рядъ ходататайствъ; между прочимъ 
решено ходатайствовать передъ гу- 
бернскимъ земствомъ о назначена! въ 
камышинешй уездъ второго санйтар- 
наго врача.

По поводу неявки на земское соб- 
рашо безъ объяснения нричинъ город
ского головы М. А. Ковалева, собрание 
постановило запросить объяснешя у 
последняго.

После этого очередное земское со
брате объявлено закрытыми Кроме 
•М. А. Ковалева отсутствовали гласные 
гр. Д. А. Олсуфьевъ и В. К. Миллеръ. 
0 бсу:кден1е докладовъ, не связанныхъ 
со сметой, отложено до экстреинаго 
земскаго собрания.

Вся расходная смета на 1913 годъ 
определена собрашемъ въ 680.980 р. 
съ превышешемъ противъ сметы пред- 
шествующаго года на 89.268 р., или 
на 11,8.4. проц.

Процентъ обложешя подоходнаго 
рубля долженъ выразиться въ 24,1003 
коп. (въ предыдущемъ году было 
21,1259 коп.).

И . Е . Усаче въ интересуется, что же б у- ; т4н земствомъ всехъ хозяйст.

Аткарское.
(Про до л ж е те ).

Продолжается обсуждете вопроса о 
пткольномъ хозяйстве. Въ 1911 г. земское 
собрате постановило завйдывате хозяй- 
ствомъ школъ отдать въ руки старшихъ 
учителей за особое вознаграждете.

После опыта управа признала, что такая 
организащя ведешя школьнаго хозяйства 
нуждается въ коренномъ измйненш, ибо 
большинство учащихъ не обнаружили до- 
статочнаго опыта и познашй въ ведёши 
школьнаго хозяйства и кроме того не могли 
наблюдать за л’Ьтнимъ ремонтомъ, такъ какъ 
Э&зжали на леття каникулы въ друия ме
ста, а между темь въ это время къ зи
ме должна происходить заготовка дровъ 
'И т. д.
; У права предлагаетъ хозяйственное заво
ды ваше сосредоточить въ рукахъ особыхъ 
нриказчиковъ, причемъ въ отношенш хо- 
зяйственнаго заведыватя школами, уездъ 
разбить на 6 районовъ. Жалованье каждо
му районному приказчику назначить въ 
600 руб., а по баландинскому району 
'20 руб.

деть тогда делать сама управа?
— «Мне кажется—говорить онъ, что при 

учрежденш приказчиковъ управа будете 
лишь 'рассылать циркуляры.

К. П. ЛепЛусг предлагаетъ согласиться 
съ докладомъ управы.

М. М. Янковскгй считаетъ, что у правf» 
и безъ того много работы, и кроме того 
соглашается съ пнепекторомъ нар. училищъ 
что отнимать добавочное вознаграждеше 
отъ учителей тяжело,

&. А. Истъевъ констатируете, что въ 
практике саратовскаго земства дефекты по 
хозяйству повторяются изъ года въ годъ, 
Въ последнее время земство постановило 
не выдавать вознаграждешя за зав.'Ьдыва
те до гЬхъ поръ, пока не будетъ заведую
щими все оформлено, но и эта м&ра не 
помогаетъ.

A. П. Мыпхъ указываетъ, что съ учре
жден! емъ приказчиковъ создастся двойст
венная власть, что можетъ вредить общему 
ходу д£ла. Самое лучшее остаться при ста
рой сиетемФ» и кром'Ь того поручить ynpaot 
разработать услов1я о привлечен!и къ уча* 
стно въ школьной жизни попечителей 
школъ.

Управа, видя, что большинство г л а сны хъ 
—не сторонники новой системы, снимаетъ 
докладъ съ очереди и уже предлагаетъ 
остаться при старой систем!*, яо вопросъ 
опять дебатируется...

B. К . Миллеръ считаетъ, что учителя 
обязаны вести хозяйственную часть без
платно, если они xopouiie люди. Затъмъ 
онъ предлагаетъ уравнять эту прибавку 
вс^мъ старшимъ у чителя мъ. а именно, по
ложить имъ какъ въ однокомплектной, такъ 
—въ двухъ—трехъ и четырехкомплектныхъ 
гаколахъ по 30 руб. (получали въ зависи
мости отъ числа комплектовъ отъ 30 до 90 
руб. въ годъ).

Князь М. А . Тенишевъ идетъ въ :зтомт> 
направлении еще дальше,— противъ какого 
бы то ни было добавочнаго вознаграждеш'я 
учителямъ. Пусть они сами заботятся о 
дровахъ, а если не будутъ заботиться, то и 
пусть сидятъ голодные и холодные.

Собранле принимаеть предложен!е Г5. К. 
Миллера и вносить въ см^ту на зав^ды- 
Banie но 30 рублей на каждую школу, при
нимается и предложен1е А. П . Минхи от
носительно привлечешя къ участ!ю въ школь
ной живни попечителей школъ.

На выдачу вознаграждешя унтеръ-офи- 
аерамъ за преподавание въ школахъ воен- 
наго строя и гимнастики безъ особыхъ пре
т и  утверждается ассигновка въ 3797 руб. 
На об учете поташной роты при 4-хклас- 
сномъ училищЪ и командировку на Высо- 
чайилй смотръ—150() руб.

На дополнительное содержате Рельнской 
2-хклассной школы въ усадьб ,̂ подаренной 
земству г. Шидловской—484 р. 59 к.

Прощлымъ очередны мъ земскимъ собра- 
шемъ при асснгновати 3000 руб. на по- 
co6ie школ амъ грамоты было постановлено
УВЕДОМИТЬ ДуХОВНОе ВЕДОМСТВО, ЧТО ВЪ CMt*
ту 1912 г. въ послйдшй разъ вносится по- 
co6ie на содержавie школъ грамоты и что 
болйе аа такое noco6ie школы епарх1аль- 
наго ведомства расчитывать не мсгутъ По
винуясь такому постановленш собрания, 
управа въ проектъ см-Ьты на 1913 г. 3000 
руб. не вносить. По этому поводу покой- 
нымъ И. И  Панфиловымъ былъ 1 внесенъ 
обширный докладъ.

— Извиняюсь за нисколько вульгарное 
сравнен1е, говорить онъ въ доклад*, все- 
таки скажу, что положете, занимаемое въ 
настоящее время ц.-п. школой, очень по
хоже на положете подкидыша. Кому толь
ко не чуждо это жалкое существо—подки- 
дышь? Кто не тяготится имъ, кто не от
вертывается *отъ него, наделяя его презри
те  мъ?

Далйё г. Панфиловъ горячо беретъ подъ 
свою защиту этого «подкидыша» и обруши
вается на противниковъ д.-пр. школы, не 
скупясь на р&зтя выражетя, противъ 
разлйчныхъ педагогическихъ лигъ, «всевоз- 
можныхъ съЬздовъ», такъ называемой про
грессивно-передовой прессы и большей части 
считающихъ себя народными избранниками, 
представителей въ высокихъ законодатель
ных!. палатахъ,—какъ шипеть г. Панфиловъ. 
«Все это—мало сказать— не любить,—нена- 
видитъ ее, т. е. ц.-пр. школу, брезгливо гну
шается и изыскиваете самые разнообраз
ные и всевозможные способы и средства 
убить, уничтожить эту школу».

Въ заключеше докладчикъ доказываете 
необходимость выдачи ссуды церковнымъ 
школ амъ цифровыми данными, объ оконча- 
ши курса учащимися въ этихъ школахъ.

Представитель духовенства Н. П. Прозо- 
ppBCKifi возбуждаете ходатайство о прння-

Еенныхг ■ра

ливаетъ на откленеши
ходовъ за свои счетъ.

Г. Т . Еотоеъ наст 
такого' ходатайства.

11. В. фонъ-Гардеръ. Я  стсрснникъ 
перковноН школы п поэтому настаиваю на 
удовлетворен]к ходатайства.

Кром’1] того, если i l -i l  школы и будутъ 
переданы въ руки земства, то: это введете 
земство въ громадные расходы, что будетъ 
для насъ невыполнимо.

И , Е  Усачевъ недоумеваете: какое пре
имущество даютъ крестьянам! иерковеыя 
школы передъ земскими?

Л  В. фонъ-Гардеръ не разрешаете за
давать такой вопрссъ, т. к. онъ относится 
къ вопросам!» «не* Бкокомическаго характе
рам. ,

После еще к*котораго обмена мв&тй 
собрание решаетъ принять за счетъ зем
ства. все хозяйственные расходы по содер
жанию Ii.-П ШКОЛЪ 11 ЕНОСЙТЪ въ смету 
35950 руб.

На пособге Таловскон и.-п. школе вно
сится 250 руб., Дмитриевской въ память 
19 февраля—J 50 р.

I l l  р о д » ! .
Петербурга. (Завтцате понт..- 

адмирала Чагина). Какъ извёсгно. 
Чагинъ все свое состояние роспред'Ь- 
лклъ между своими родными, выд-Ь- 
.швъ 50 т. р. для Соколовой.

Въ заключеше своего зав$щашя И. 
Й. Чагинъ просиуъ 10,000 р. отослать 
въ linoHiio.

Последнее распоряжеше И. й. Ча
гина у очень многихъ вызвало чув
ство недоум'Ьн1я. Кому и за что от
правляются деньги въ Японно? Съ 
этимъ вонросомъ многие изъ любоныт- 
ныхъ обратились къ близким* дру
зьям!. покойнаго.

Еще передъ русско-японской войной 
И. И. Чагинъ, какъ известно, около 
трехъ л'Ьтъ состоялъ нашимъ морскимъ 
агентомъ въ Я нон in. Въ это время 
онъ, проживая ва, Toitio, сошелся съ 
одной японкой, съ которой лрожилъ 
около двухъ лЪтъ. Отъ этой японки у 
И. И. Чагина были дЪти.

Покинувъ Яношю, И. И. Чагинъ 
разстался со своей временной женой, 
которая до сихъ поръ живетъ въ То- 
Kio. Покойный адмиралъ изредка пе
реписывался съ евоей прежней подру
гой, и ей завФщалъ десять тысячъ 
РУб-

На этомъ заканчивается зав'Ьщаше. 
исполиегпе котораге поручено К. А.. 
АлексЬеву. Другихъ распоряженШ М. 
И. Чагинъ не сд'Ьлалъ. Юридическаго; 
значолпя оставленная записка не им$-' 
етъ и скорее относится къ разряду 
нравственныхъ обязательствъ, налага- 
емыхъ на наследников*.

Сообщаютъ, что последняя воля й. 
11. Чагина будетъ безусловно выполне
на. (Р. С.)

— («Въ Россги можно»). У миро
вого судьи слушалось д-Ьло корреспон
дента иностранной газеты Фредерика 
Ранета по ooBHiieniio его въ наруше- 
нш общественной тишины и спокой
ная. Находясь въ ресторан̂  въ ком- 
паши иностранцевъ и будучи навесе- 
л̂ , Ранетъ подошелъ къ офищанту 
Максимову и ударилъ его по лицу. Со
ставили протокол*. Ранетъ заявил*, 
что онъ не желал* оскорбить Макси
мова, а хот1>л* только доказать, что 

всякому дать по ли-., 
небольшим* расход

; ;«кружнаго суда,- с* учасием* присяж- 
| ныхъ заседателей завершился послед- 
нШ акт* польской релипозной драмы, 
закончившейсь уже трагически для 
трехъ подсудимых*: они сошли съ 
ума.

Разыгралось дЗцр три -года , назад* 
въ одном* изъ центровъ польскаго 
сектантства, въ г. ВильнФ.

Подъ вл1ян)емъ страстной агитац1и, 
поднятой католическими ксендзами 
противъ нонаго учешя мар1авитовъ, 
.которое, насаживалъ въ. Вильни извест
ный ' ксендз* Тулаба, четыре польшя 
девушки — Маекалянцъ, Вонсовичъ 
Андрушкевичъ и Романовская—реши
ли бороться съ «козловитами» (пре
зрительная кличка -.MapiaBHTOB*)..

Борьба ихъ выражалась в* том*, 
что оне стали являться въ мар.'авит- 
екШ костел* и потихоньку совершали 
кощунства и святотатства.

Это заметила маршвнтка Станке
вич* и донесла ксендзу Тулабе.

Разоблаченный девушки побили на 
улице «доносчицу» и были задержаны 
городовымъ. На допросе выяснилась 
вся история, и девушки были привле
чены къ уголовшй ответственности.

Имъ были вменены въ вину следу- 
Т0Ш1я преступлена:

Похищен!» изъ алтаря виленскаго 
MapiaBHTcKaro храма полотенца, 1 освя 
щеннаго употреблен1емъ при богослу- 
жеяш. Ото полотенце одна из* обви
няемых* передала своей знакомой «на 
.подвязки». Покушеше на похшцеше 
из* алтаря дарохранительницы. Ос- 
Евернеше св. Даров*, которые. обвиня
емый выплевывали въ грязное ведро.

Съ 1909 года все четыре девушки 
находились въ псковской

тюрьме. После года заключен»х , Р>ен- 
совичъ и Андрушкевичъ стали .обна
руживать. признаки истерт.

Въ марте 1911 года суд* ихъ ос
видетельствовал* в признал* действо
вавшими «въ состоянш психическаго 
разстройства умственных* способно
стей̂ . Уголовное преследоваше про
тив* них* было прекращено.

В* декабре 1911 г. была освобож
дена изъ тюрьмы и третья обвиняе
мая, Романовская, которую судъ при- 
зналъ действовавшей «въ безеозиа- 
тельном* состоянш на почве тяжелой 
формы истерш.

Таким* образом*, из* четырех* об
виняемых* осталась только, одна Ми- 
халина Маскалянецъ, совершившая 
приписанныя ей преступлен!я три года 
назадъ, когда ей еще' не было 16-ти 
летъ.

13-го октября она предстала передъ 
окружным* судом*.
...— Окружный суд*, отвергнув* ви
новность Маскалянец* в* намере1пи 
похитить у MapiaBHTOB* чашу со св. 
Дарами, а также в* похищен!!! поло
тенца, освященнаго употреблен1ем* при 
богвелужеши, признал* ее виновной 
в* богохульстве по неразуменно и 
приговорил* к* строгому выговору.

Маскалянецъ провела в* тюрьме 3. 
года и 8 месяцевъ.

с  м Т с  ь .
А|5естантъ-кзо6р'бтатвльв Въ Благове

щенске, въ тюрьме, находится арестанте 
Яковлевъ, нзобревш1й двигатель — много- 
поршневый газомоторъ, приспособленный 

„ - , для бензина и имеющдй больипя преиму-
гуоернекой ; щества предъ существующими ломкими и

сложиы ми бензйнови ми двигателям ы. Онъ | 
имеете весьма малую величину, равенъ 
приблизительно часамъ-будильиику и, раз
вивая сравнительно громадную силу, 40 ло- 
шадиныхъ силъ, потребляете очень мало 
газа.

Большое преимущество новаго мотора— 
его прочность и малый объемъ и весь 15— 
18 фунтовъ, что весьма важно для ав!ацт  
Будучи приме нимъ къ воздухоплаванию, 
онъ далеко подвинете завоеваше воздуха.

Второе изобретете Яковлева— автомати
чески двухствольный дробомеръ.

Дробомеръ Яковлева во многомъ прево
сходить дробомеръ системы Браунингъ, ибо 
онъ очень простой конструкдш, легко мо
жете быть разбираемъ и, что важно для 
охоткиковъ, имеете весь 8—8 съ пол. фун
товъ и по внешности ничёмъ не отличает
ся отъ обыкновеннаго двухствольнаго ружья- 
централки.

Яковлевъ, по словамъ «Бл. У.», возбуж
даете предъ военнымъ губернаторомъ Амур
ской области ходатайство о разрешении 
провести въ жизнь свои изобретенгя.
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ВЪ Poccili МОЖНО 
цу и отделаться

O n t o  м й о ®  й х р о и о й .

■ЕРЕДВЕТЕ!
Но случаю отъезда, отделете Фреи уг. 
Шлиц, и Царицын. 7064

Разрешенные 8̂книстерствойгГ~

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ы

Е.Ф.
.После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестате и свидетельство на право от- 
:крыт1я мастерской. Плата прежняя, 
‘|допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
Насакова, близъ Гимназическ. 4768

К а м е н ь
бутовый и мостовой продается. Образцы 
и цены можно получать въ Автомо- 
фильномъ гараже, Московская ул. 6562

Сдается большая
хорошая комната. Введенская, 47—49, 
меж. Собор, и Гимназия., д. верхъ. 7070

Привозные цвЪты
распродажа по небывало дешевой 
цене. Принимаю вязку букетовъ, вен- 
ковъ и бутоньерокъ. Прошу убедиться! 
Немец, м. Вольск, и Алексан., 30. 7041ж НАДО 300 рублей
Тратить на прюбретеше пишущей ма
шины, ког- & т  Ново изобре
да можно «Щ  J  J  тенныя м а-можно 
ее иметь

„Кймагрйфъ",
ш и н ы  

ни въ чемъ 
не уступаютъ 
дорогимъ ма- 

шинаМъ. Писать можно на бумагахъ 
всехъ размеровъ, все буквы, цифры и 
знаки совершенно ясно и отчетливо, 
Высылаются 

машины
по подучети стоимости или V3 задатка, 
бстальныя налож. платеж. Пересыл
ка и упаковка за счете заказчика. Въ 
Европ. Россш 1 р. 20 к. (Сибирь 1 р. 
00 к.) приславшимъ всю стоимость 15 р. 
Бпсзредъ, пересылка и упаковка за 
папгь счетъ. Съ заказами просимъ об
ращаться къ нашему доверенному.

IV iiOIiU И УЧЧиГЛИВО,

Ман0графъ“

Мкндтъ,МФ й. 9 МЙОНД!
д. 4. Торгово. Про- 

мышл. контора
въ Москве

Москва, Боль 
шая Пресня,

„УШоитЛ
6999

учи т. готов, и репетир, по 
всемъ предм. средн. учебн. 

завед. Спец. матем., слов. Б.-Казачья, 
м. Камыш, и Ильинск., 94, кв. 7. Спр. 
Косолапова. Лично 4—6 ч. веч. 7031

Ш1ИШССТВД
владельцемъ места сдается подъ катокъ

ОДНА КВАРТИРА
.1) на югъ и въ садъ 7 леи л. комн., 
электр.; 2) дешевы я съ удобств. Водян. 
це нтр. ото пл., до мъ ка н ал и зов а нъ А и и ч. 
у г. Вол. Тихомирова. Лично 4—5 час.

Съ 1 0 -го  о е тиб р я 19 1 2  год а
А Г А 3 И II Ъ

БОБРОВА.
BepxH ii базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
к ъ  с е з о н у

И f i l l ' l l L  ^ляную, поярковую всехъ 
UvjyFESSl размеровъ.
Ш и п и м  каракулёьыя, кроликовый, 
Ш Ш Ш п  касторовый и кенгуровый. 
l i l f f f W M  зверковыя фасонь 
Ш  Ш ш П  « Н ансенъ».,

резиновыя американ. 1 с. 
1 Ш Ш Ш Ш  «Т-ва Треугольникъ.»
Ш п т т ш ъ  и искУсственны» бара- 

шекъ для воротниковъ 
Ц%ны недо.рог1я, безъ запроса.

“ И  Ш ~ У  Т  Ъ
^праапябощ аг© ш насеиршу съ
залогомь. Немецкая, номера Тюрина, 
Ко 37, отъ 10 до 12 час, дня . 7063

" Квартира' сдается
нижн1й эталсъ, удобная подъ торговлю 
или мастерскую. Александровская ули
ца, домъ Кань 14— 16. 7044

8ОД9ЛС1 |Н1 СЪ ВРИ.
Угодниковская ул., 34.______ 7057

Продаются двЬ
гостинныхъ мебели, одна венская, чер
ная, другая мод&рнъ. Уголъ Введенск. 
и П pi юте кой, низь, д. 33. 7055

Ж Е Л А Я
креститься, ищу крестиаго отца. Ад
ресъ: Саратовъ до востребоватя А. 
Пригори ну.______________  7053

ХРИЗАНТЕМЫ
въ цвету дешево 
фаньевская площ. 
№ 4.

продаются, Митро- 
уг. Мирнаго пер.

7053
продается уг. Сок. лов. и 
Царев. Козловой. Туте лее 

пивная сдается. 7016

по семеРчымъ обстоятельствамъ для вновь выстроенной вальцевой мельницы 
для крестьянскаго помола. Производительностью 1000 пудовъ. Двигатель «Ре- 
ггордъ» 65 силъ новый, экономный. Богатый раюнъ, много помола. При жеяа- 
шм иогутъ продать. Справиться: Саратовъ, контора Т-ва osA. Эрлангеръи К-о», 
Апоксандровская ул., противъ театра, домъ Борель. 7022

Б А Н И

Белошвейка
У г. Часовенной n М. Серпевской, д 
№ 36-38, кв. .№ 5. 7042т и п
прочной конструкции недорого про
дается уг. Вольской и Грошовой д. 55 
у Бобылева. 7043

просить г.г. ремесленииковъ я 
ремеслсншщъ пожаловатьвъ пом'бщеше 
ремесленной Управы въ воскресенье 
21-го октября, кт, 11 */а ч. дня, на име
ющее быть Mojicfjciiiie о ниспослан!» 
ндрав!я Его Императорскому Высочест
ву Наследнику Цесаревичу. 7058 

Ремесл. Старшина И. С. Пнтериковъ.

7047

m n i клоповъ м таракановъ. linitio 
ЩЕШ» 200 аттест. Высылаю наложен, 
плат. Саратовъ, Гоголевская ул., меж. 
Мясниц. г. Александ., д. 27, кв. во 
-umpt, ф. С. Малкйнг. ______________

дом* въ виде денежнаго штрафа. Ми
ровой судья приговорилъ Ранета къ 7 
днямъ ареста безъ замены штрафомъ. 
(Р. У.)

Островъ. (Жертвы фанатиз- 
ма). Въ выездной сессш псковскаго

(золот. мед)” ИмАя

Х р о н и к а ,
Отголоски катастрофы на косте- 

мольномъ завода. Бывш1й приказ- 
чикъ на костемольномъ заводе И. М. 
Тихановъ, получившШ переломъ ноги 
во время катастрофы на заводе, полу
чил* съ завода без* суда 2330 руб
лей.

Дня два тому назадъ Тихановъ вы
зывался 'судебным* следователем* по 
особо важнымъ деламъ для дачи пока- 
занШ но поводу катастрофы на. косте
мольномъ заводе. Между прочимъ т. 
Тихановъ высказал* предположешя о 
возможности новой катастрофы на за
воде. По его словамъ, пенс: въ ма- 
шйнномъ отделен!!! завода, где поме
шается 4 двигателя, настолько |не про
чны, что во время работы в* них* 
чувствуется колебаше. Не прочна и 
массивпая кирпичная труба высотою 
в* 22 сажени.

Канцелярская ошибка. Но-
воузенская земская управа оффйЦкть- 
но' сообщила волостному правление, 
что новоузенское очередное земское 
собрате назначено на 16 октября. В* 
виду этого волостной старшина А. А. 
У хинъ и волостной писарь А. Т. Мель
ников* выехали к* 1(5 октября въ г. 
.Новоузенскъ. чтобы представить до5 
клад* новоузенскому очередному со
брашю о неправильном* облоясеши 
земскими сборами. Оказалось, что зем
ское собрате назначено на второе но
ября.

Старшина и писарь использовали
ъяшвт

все-же свою поездку, лично перегово
рив* *съ председателем* земской упра
вы В. С. Ободовскй.мъ по вопросу о 
неправильном* обложенщ доходных* 
статей о-ва.

Г. Ободовсшй, ознакомившись съ 
представленным* матер1аломъ, при
знал*, что MHorifl ‘ статьи обло
жены неправильно и высказалъ уве
ренность, что эта ненормальность 'бу
детъ принята во внимате на пред- 
стоящемъ очередномъ собранш.

-ф - Кончертъ г. Заадскаг®. 17 
октября г. Завадсюй съ своей капел- 
лой далъ концерта въ театре «Про- 
бужде!не». Театръ былъ переполненъ.

Окржа. 18 октября доставлено 33 
вагона хлеба, гуже вы мъ путемъ 100 возовъ. 
Куплено разными фирмами 8 вагоновъ 64- 
лотурки, 4 вагона русской; ржи вагонами 
не покупали. Щна--белотуркн отъ 9 до 
Г? р. 30 коп. за 8 пудовъ, русской-—1 руб. 
2 коп — 1 р. 14 коп. пудь, рожь отъ 75 до 
83 коп. за пудъ.

В ^ Р Й П

5. Д . Sse т р о в с к Ш .
Виутрен., женск-., акушер.

)Ч. Пг

Ми leiieails вИздввъ
Рязансно-Уралыжой ж^лЪзиой дор.

Отправлете изъ Саратова: 
Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 

въ 2 ч. 40 м. дня. 
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленст 

въ 7 ч. 15 м. веч. 
Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 30-м.’ ут. 
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. • 
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч. 
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ ноездомъ литеръ А) 

въ 11 ч. 13 м. у т. 
Поездъ № 6  почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литеръ В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
Ilp iioum ie въ Саратовъ: 

Поездъ Ж  2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
 ̂ лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелецъ 
въ 10 ч. 10 м. веч. 

Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ №> 34 изъ Козлова (4 клаесъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ Л» 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литеръ Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.Б.) 

% въ 9 ч. 43 м. ут.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

I I  р и 6 и  т  i  е:
Поездъ № 18/13 передаточный изъ Сазан- 

ки въ 8 ч. 43 м. дня. 
Поездъ Л*» 20/15 передаточный изъ Сазан

ки въ 8 ч. 33 м. дня. 
О т  п р а в л е н  г е:

Поездъ № 14/17 передаточный до Сазанки 
въ 12 ч. 13 м. дня. 

Поездъ № 16/21 передаточный до Сазанки 
 ______  въ 7 ч. 28 м. дня.

X. Ивей. Немецкая ул., номера Сорокина. 

Шакаровъ и Серг-Ьевъ. .Мосыов., д. Лаптева.

© Б  У  В  Ь
Д. Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 70М

К. П. Яяынюва.
■ '  П Е Н Ю   1

на 19-е октября 1912 г- )
О Б  Ъ  Д  Ъ.

Каждое блздо на выборъ 25 коп.
1) Щи Славянск1я. 2) Супъ шоре изъ дичи, 
3) Консоме съ дьябламп. 4) Филей Соте. 5) 
Котлеты отбивныя. 6) Шавроль изъ моло
дой козы. 7) Тиф-.гели по гречески. 8) Стер
лядь декревисъ. 9) Караси жендапьеръ. 10) 
Венигретъ изъ рыбы. 11) Репа фарширо
ванная. 12) Утка буржуа. 13) Дыня. 14) 

Шарлоте диманетикъ. \
Сладкое ?5 к. —  Нефе чашка Ш- к 

ОБЪДЫ: огь [ ч.днг! до 6 ч. вечер».
Каждый посетитель, по желанно, имеете 

право осматривать кухню. ______6700

T H E ,

_ . ашнск., акушер., венер.? прииим
8— 11 у т., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут* 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ
дв()ра. Телефонъ Лз 46 .4247

Ш О Д Ш 1  М П -

^ отггрьзтый
(ряд, съ кондитерской Гербера), 
большой выборъ разныхъ свйжихъ 
коневрвовъ и маринадъ, а также 
икру, голландсюя сельди и т. п.

имеете
фрукте,
кетовую

7006

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ
„А К В Д Р 1 У М Ъ Ы.

Деб. известн. виртуоз, на гармоникахъ раз
ныхъ конструкций Братьевъ Нрасновыхъ. 
Концерте солистокъ струн лаг© дашскаго 
греко-румынскаго оркестра подъ управле- 
шемъ извести, дириж. Парка Галошоеа. 
Въ пятницу 20 октября 1-й дебюте извести, 
му зыкал ьн. эксцентриковъ экспромтистовъ 
Вратьевъ Серж-Петрй Нешнданиуй аппа
р ат летающая ко®, музыка, поющая 

румынская арфа.
¥жины съ 9 ч. веч. и де 2 ч. ночи на вы

боръ бявдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 

ночи. 6512
Съ почтетемъ То е а р 1ащ®сгво.

§

С Т ^ Д С Н Т Ъ  солид. рекоменд. съ 
руч. за успехъ гот. и репет. по пр. вс. 
ср. уч. зав. и на различ. звангя. Дол- 
голет. успеши. практика. Цыганская, 
м. Ильинск. и Камыш., № 96. 6931

п р е к р а с н а я  к в а р т и р а
верхъ въ 6 комнатъ теплая, сухаи, все 
удобства, электричество (роскошная 
заграничн. арматура) паркете и лино- 
леумь. Вольская 51, кв. 7, противъ 
Малой Кострижной. 7039

убедительно просить долж
ность конторщика, женатъ, 

трезвый, со гласе нъ въ отъЬздъ. Адресъ: 
Кузнечная улица, д. Данилина JV? 38, 
jiBa.[»T, 7, спросить конторщика. В .—3

111

Мебель
Устройство

Э Я Е К Т Р И Ч Е Ш А Г ©

О С В Ь Щ Е Н 1 Я .
Добросовестное исполнение.

|М. В. Судонкинъ.
Александровская уг. Гоголевской 

д. .№'38.
рдаются 2 кварт. 6 и 4 комн. съ 

 ̂ удобств. Уг. Часовен, и М.-Сер- 
г1евской, д. 36—38 сзади управ- 
лен!я жел. дороги. 6744

I t  и математика за 
все кл. и на ат 

зрел: немецк. ул, д. № 4 кв, № 3 Е. 
Шлиф гите йнъ, 6815

СД11Ш KBirriPy
въ семье идве комнаты съ каретникомъ, 
конюшней. Цыганск. ул., № 102. 6969

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

продается на 
ходу съ своей 

алектрич. ста п. и полнымъ оборудов. 
Адр узн°"ъ вь к-ре ,С. Вест.» 6997

Соляная ул., 
домъ Ki 24.

меж. М. и Б. CeprieBCK., 
7012

въ мастерской С. S. ХВОР0СТУХИНА
У г: Вольской и Грошовой. 1535

m s s s m  '

ШШб
съ хорош ИМЪ ТОН. И Тйучш® й 
М05€СТруК8Д8И получены огь 
разныхъ фабрикъ. П р о д а ю  не
дорого. Гарантвя за  Г8|р©»ш.
Уголъ Вольск и Грошов. д. 55 у

Бобылев.а
П Ш Н Р Н О  и 

Р О Я Л Е Й .

" “ игд% И ЙН
ногда вы-
но доста

нете по та
кими. деше- 
вымъ иенамъ 

часовъ, золота и серебра и цепей на- 
стояшихъ „дублэ“ . не чернеющих'ъ,—.
какъ въ магазине Д  9 Д Р У Я Н Ъ
Московская ул., 4-и домъ отъ Але

ксандровской , № 62.
въ починку часы, золото 

и серебро пе са тытъ дешевьшъ

большое помещение подъ ] 
тршсти ръ и ли чайн у ю и ! 

столовую съ полной обстановской на j 
бойкомъ месте. Часовен а я ул. близь | 
бани Барыкина домъ Амарантова 
№ 99. 7001

Лампы

Почему же не попробуете отличный 
порошокъ «М а о къ », съ помощью ко- 
тораго избавитесь разъ навсегда отъ 
таракановъ, клоповъ, пр;усаковъ, блохъ, 
мухъ, моли, мурашекъ и т. п. Короб
ки въ 60, 30, 5 и 10 к. продаются во 
всехъ аптек ахъ и аптекарскихъ ма- 

газинахъ, где вывешены плакаты. 
Наетоящ.,, 7;К!аокъм въ красныхъ тре- 
угольникахъ съ металлическ. трубками.

ВИСЯЧ1Я. сто ло вы я и

СБНО
Рекомендуются л1о б и тё тм ъ а ’ 

Папиросы,

продажа вагонами и въ розницу.

  Продажа овса -------
С К  П А Д Ъ

П. И. З ш ш н ш о ,
В. Серг1евская, ут. Шелковичной, свои I 
домъ, JV© 97, на месте В. И. Карена- ] 

нова. Телефонъ 8053. 1248 j
НАБИН Е Т Ъ  3 Е М Л Е М "БРА j

Л. Дн. Тшиенева
П Р Й Н И М А Е ТЪ  

землемерный и чертёжный работы, 
составленie упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ коми* 
тетовъ, оценку р;. продажу леса и об
мерь городскихъ усадебныхъ месте 
Советы по всемъ перечисленным!, 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Хер невская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48 
  Н-въ Коршуновой. 2062

СТВН Н Ы Я.' ■ /

СЫНИ керосине- ш спирто-налильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.!*»,; ь Ъ а п и п п г к ’ разныхъ фабрикъ, цены торговцамъ вне конку-
I 1® _ о ренщи. Въ розницу папиросы отъ 20к. за 100 шт.

К. К. БУЛКИНА.

особенно выдающееся сорта. Фабриканты, желая завоевать 
рынки, не щадя своихъ средствъ, выпустили оапнресы 

только изъ натур, турецкаго табаку подъ назвашёмЪ:.«-Карсом и «И р а » 25 
^  шт. 15 коп., 10 шт. 6 кои. Значительно лучше иапиросъ 25 шт. 25 коп.

оебуите лавка^ъ. юебтопанахь! Самый большой вы-

f  о р Ь п к ш
свете 70 свечей.

и \самовары, кофейники р  О Н О С Ъ 1
керосино-калильныя спиртовки варить кофе. 50

Ш И Р Я Е В А .
В-1 щ ш ь е ш  завода ивтарозъ

(Г Е Р М А Н 1 Я)

7458

п и а т 1 € 1 €
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

Сост. въ вед. ми ни стер, торгов, и upOj 
мышл., учрежд. В Ф  ТАЯДЬВНШОЙ

Ш К О Л А
обучешя письму на пишущнхъ глашин.

разныхъ снстегаъ. 
Ремннгтоиъ Ш 7, S, 10. Идеалъ, 
дервудъ № 5, Континенталь новейшей 
Ю С Т Ъ  без ъ л ент ы съ и зя щн ы м ъ т и - 
пографск. шрифтомъ по усовершен. 
американок. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штейнъ) съ прохожден 
коммерч. корреси. и деловыхъ бумагъ. 
Окончивш курсъ выдает, свидетель
ство, рекоменд. на места или же пре- 
доставл. возможн. заработ. при школе 
П р а к т и i; а Б Е З П Л А Т Н О .

?севозмо“ нг  ПЕРЕПИСКИ.
DpieMb прошен, ежедневно. Бол,-Каза
чья ул., м Вольской и Ильинской, д. 
52, к вар. 2. 77рЗ

Лучшаго  качества 
дрова, 

самоварн. уголь, 
керосинь, 

антрацитъ, 
кузнечн. уголь 

и коксъ 
доставкой отъ с кладов ъ
В .  Ц в З Ы Н О Е ^ е

Телефонъ Ш 380. 31

Н1№ 1Е ДВИГАТЕЛИ
системы Дизель огь 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гадшъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполн'Ь зам'Ьняюийе локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ Аленс^евичъ САТОВЪ.

413 С а р а т о ь ъ, Царпиынская улица,, Телефонъ № 273.

Ipirsriuiu go sirpmbib иедеяяпъ стааыш
М Е Б Е Л Ь .

Англ1Йстя кровати Мрамор, умывальники. Д%тск1я коляски.
Производство собственных!, мастерскихъ.

П .  С .  К и с и к о в о ,
ПАССАЖ Ъ, Телефонъ № 881

Аптенаршй и парфюмерный магазинъ

И.Л.
Московская улица, уголъ Большой Серг1евской. 7891

Парф ю мере^ м косм етика лучшихъ русски хъ и заграиичныхъ фабрикъ. 
Высини сорте д е р е в я н н о е  масло  

gviacrao п р о ва нское т  го р н н ч н о е  для стола.

и м ®  L  Ш Ш Ъ ,

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.
Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 

разнообразньшъ выборомъ
мужемнхъу штайраъ, ш а п о к ъ . м уф тъ, го р ж е т о к ъ .

1щъ ш ит -mlipii,

___________  5
РАЗРЕШ ЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО№Ъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. К О В Ы Ж Е Н  КО .
---------- ? Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (   г

Организуете счетоводства, производить судебный и частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляете и рекомендуете лицъ- обоего пола самостоятельнаш

конторскаго т р у д а .  44d3

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымь и- частнымъ учреждетямъ йзъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дбл* 
■ясности: сборщиковъ, плательищковъ денегъ по казенной продаже питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при
казчиковъ земельными имешямц, заводами и домами, доверенныхъ, продав
цов t, и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеров^, конторщиковъ, конторщицъ, перенисчицъ, а также принимаетъ 
полное обслуживаше *на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпрГятш,-гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страховатю разнаго имущества.

Хранете, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684. 3487
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ЭЛЕКТРО-ТЕХНЙЧЕСКАЯ ШТОРА и СКЛАДЪ

«а Бахметьевской улице, между Камышинской н Ильинской, еневь отрекяонтн- 
р^ванныя, электрнч. осв%щ^нге, во эсЪхъ номерахъ н дгорлненихъ души Но* 
г??ера отъ 3S коя. до S руб. Имеются общш д^орянекш шушенгп ншиснйя.

Банн открыты елседневно съ 8 часовъ утра до 11 часовъ ночи, кроме 
праздничныгъ дней. Сообщеше—трамваи Ильинсглй и Александровски?.

6685    Съ почтетемъ И , Т .

е ь А. В. Семенова.
шц, I»!, о,пиру, ири, нешн етогювые,

83В.
— -----) Г. Саратовъ,

ш г ш о е р ш , и р у ь ,

звзяйетввиыя щ т щ т т ъ .
Московская и Никольск. ул. внутри Пассажа. (-------

■  —-------  ■-------' -ЯЗёШ&гШШ------ ----------

щнгшаш 
ГРАММОФОНУ

со скидкою съ существующихъ цепь до 30 проц. Пластинки къ 
нимъ: «Сирена рекордъ»—60 к., «Лнрофонъ»—65 к., «Стелла 

концерт, рекордъ»—70 к. и «Зонофонъ»—80 к.

Торговый Домъ ДБДЧЙНЪ И ОРЛОВЪ

ш
@
9
АW
It#

Ж
т
Щ
1I
щж
ш
Щ
щ
щ

т

:т
' Ф

т
щ
т
ш

т
Саратовъ, Немецкая, Телефонъ 6 -5 8 . ^

Типография Товарищества но издаипо «Саратовскаго Вестника
^ Ч-Дс* ч ^ ^ Ч г Д ч *


