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ЩЪстныя об<8.явлен!я принимаются BnsdotfF юнэпз 2$кп. за строку петита; на
3, 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка принимается у И. М. Велильцева въ отдЪленш конгоры: Базарная площадь, д.' Ф. С. Самойлова. Въ Баланд-Ь—у Кирносова. Въ АтнарскЪ—*
у Миловидова: Въ г. СердобсгЬ—у Ф. М. Семенова. Въ г. КакышинЪ, Земская Управа
—у А. А. Щйпанина. Въ Балашов1»
, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ ВольснЪ, зъ
типографш й. А. Гусева.
За перенг&ку адреса городсше платятъ 10 коп., иногородте—20 коп.
ОБЪЯВЛЕНА отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имеющ. свои главн. конторы
еля правл. за границ, и повеем, въ Pocciii, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Симбир.,
Самар.* Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр, конт. боъявл. Т. д. JI. иЭ. МетцльиК-о,
Мясницк., д. Сытова и въ его отдел., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. предм^ст. 53.
Парижъ 3 пл. Биржа.
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ЗеличайшЁй и роскошн%й1шй въ PocciH

Художественный театръ.

--- ) Угогзъ Вольский т. НЪмецкой. (-----.Зеркальньтя стены! Гранд1озный залъ! 14 электрическихъ вентиляторов* очищаютъ воздухъ! Со всехъ.мйстъ видёнъ весь ведичайппй въ M ip t экранъ! Знаменитый аод омпашаторъ г. Вольфъ, Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ и зъ зала—прямо на улицу.

1912 года.

д. Онезорге.
М1ровой гвоздь! 20-го и 21-го октября
м а
Пожаръ и гибель парохода <Ньютонъ»
Отд'Ьлеше 1-е и 2-е. Н о в я я с т р я ш н з я
1
1
® I a W&
Цаг Йа&щ
по доропЬ въ
Отд’Ьлете 3-е. Сверхъ программы Д У М К О * -картинка. изъ пастушеской жизни. Д М с ш е происходить ь Хвалынск^ среди стада и полей. Пастухъ исполнить
на картин* соло на флейт*. (Полная шлюзм! Какъ живой). Съ натуры— Ц в Ъ т ы в е с н ы . Комическая— П с и х 1 а т р ъ
в с е н а п у т а л ъ съ участ1емъ любим
ца публики Поксона. ОтдЬлете 4-е. Новая большая выдающаяся комедия— Х р а н и т е л ь с е м е й н а г о с ч а с т ь я . ОтдЬлеше 5-е. П о с л Ъ д н ё я в с е м и р 
*
н ы й н о в о с т и П а т е ж у р н а л ъ . Комическ.— С о в е р ш е н с т в о ж е н ы .

В ь это м ъ ном ерЪ 4 стр ан и ц ы

ООНПО
театръ.

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ S—2B,

||| вновь получилъ: ш е р с т а ^ ь !51 б щ з т т ш
щ* н м ж н 1 я юбшш9
щ^тшмэ ф ^ ф а й м и
ка л ь со н ы .

i б. и г ш д ш !

О б щ е д о с т у п н ы йГ т е а т р ъ .

Г
.
.
fiiffliilij
ошибка =====

Сводъ законовъ РоссШской
ймпёрш
Ашфнтеатровъ А В ЗвЪрь изъ бездны Т.
Книга I, томы 1—4 Подъ редакц А А I Династ1я при смерти Спб 1911 Д 1 руб
Жобровольскаго Спб 1913 Щна по подинскй 50 коп
--------—) Драма 12 Е«омед1я В. Ф» Наразнной. (------—
24 рубля
й$!фр©38Ш@въ П Si Начала строительнаго
1
Въ субботу 20 октября.
Е Е Теор1я коррелягци к эле искусства и курсъ желЬзнодорожнаго д^ла
венерическ. сифилисъ,
менты учешя о кривыхъ распределен1я Изд 4-е 1912 г Спб ДЬна сь атлас 2 руб
эдочеполов. (полов, разстр.) и , кожныя |
1912 г Д 1 р 25 к
Блнновъ Я f! и Поб^днвтвъ Ш В Законъ
бол-Ьзии (сыпныя и болезни волосъ).
Драма въ б карт. Постановка А. А. Горбачевскаго.
€овре^екнккъ Кн 9 за сентябрь 1912 и практика по имуществениымъ сд£лкамъ
Уретро-циотосксшя, водо-электролече------- — :—
Начало въ 8 часовъ вечера
года Спб Ц 1 р 25 к
М 1913 г Д 2 руб
н!е? В! рашонный массал^ъ.
Д £ н ы о б ы к н о в е н н ы я.
Новая жизнь за сентябрь 1912 года Спб
БонкачЁо Д Декамеронъ (Сто новеллъ)
Пр1еМъ больныжъ: съ 9—12..у. и[
ЗЦ 60 коп
Перев Л И Соколовой М 1912 г Ц 5 р
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ |
и
ж ш е н ы й е
€©8р@кз@н&юе искусство. Сер!я иллюстриВегнеръ Э Вставочка. Романъ изъ жизни ВУ ° Ж ; Г Б ' о л ь ш 1 е
|юванныхъ монограф1й, вып С Рябупйсинъ шведскихъ стфражистог:ъ Спб 1912 Д
Городская касса переведена въ кондитерскую Ва.мбергъ, Александровская улица. кормйлицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцебюграфич, очеркъ Воскресенскаго Спб 1912 1 руб
Адхминистраторъ А. Сухипъ,
подъ гостининей «Россля». ______ _______
рой, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552.
Ц 1 р 50 коп
Воздухоплаватель
9 Спб 1913 Ц
— — о ТУТЪ -Ж Е О—
В. Б. Г. и др. Учебникъ 50 коп
|1рйровгЬд^н1я т I Неживая природа 1913
Вольтеръ Ф ШСочинен Спб 1913 Д 1 руб
л е ч е б н и ц а
Дирекг^я А. 0. Ио^ашкинъ н А. В. Быковъ.
t Д 50 коп
Гаусманъ Ф 0 Основы методичнаго проу к р ш и а т я т р у н о й д я й. г а и д а т й к и.
съ водо-элентролечебны^н отд-ЬлехияФруктоЕЪ А А, Обшдй уставъ Росс1йскихъ щупыванш желудочно-кишечнаго тракта
Въ субботу, 20-го октября съ учасиемъ А. П. Затыркевичъ и Л. Я. Манько, представ- ми для приходящихъ больныхъ съ по
Дорогъ Спб 1912 г Ц 3 р 50 коя
помощью топографической
скользящей
стоянными кроватями по мнерче-!
Чершшееъ Ш. Въ защиту живого слова глубокой палытащи М 1911 г Ц 2 р 50 к
с.ншъ, снфилйсу, шочеполовымъ, (по-1
Статьи о значеши и преподавати живого
Гуляевъ А 6^ Торговля и торговыя уста- 3 д. съ хорами и танцарппбпчи исполнить общ!й хоръ. На «os. разстр.) шбол^знярдъ кожи (сы-|
Языка Спб 1912 г Ц 50 коп
новлен1я М 1912 г Ц 1 р 50 к
ми соч. Л. Я. Манько. 2) lln iD Q lU ПРО
чало въ Ъ % час. вечера.
mi ш болйз. волосъ).
Его ше Русское ударете IIoco6 ie къ его
Ггого Ш Человекъ, который смеется т I Въ воскресенье 21 окт. два спектакля. Днемъ по уменып- цънамъ отъ 1 коп. до I р.
Шученш и употреблен!®) Спб 1912 Ц 50 к
Д
”Рй
Г. В. У ж а м с к а го ,
представлено будетъ «Шайена ничь» въ 3 д по Гоголю. Вечер, по обыкн цънамъ «€о»
Ег©-ше Упрощеше русскаго правописа- и II Спб 1913 г Д по 1 р 25 к
«
Ш
атва»
Журналъ
литературы
Л
1
то
191
2
ВрдолеченЗе
съ 9 ут. до 7 вечера.
рочгзнскж
ярмарокъ»
въ
4
д
.
2
)
«
Э
Д
1
ы
вй
п
о
к
1
й
н
ы
^
е
§
»
въ
2
д.
Л.
Я.
Манькр.
Анонсъ:
Во
Ш1н Изд 2-е 1912 Ц 50 к Спб
вторникъ 23 октября бенефисъ артиста Л. Я. Манько пред. буд. «©дноонвй женыхъ» Для стщюнарныхъ больныхъ отдель
10ргье£шкш 0 Что достигнуто землеуст- года М Ц 1 р 50 к
Залесий В Ф Системы призр^н1я б^д,
въ 4 д. 2) Пире пере фере куку. ______
7071 ный и общ1я палаты. Сифилитики от
ройствомъ Спб 1912 Ц 30 к '
ныхъ въ законодательств^ и практик^ главдельно, полный панешнъ.
Абрамовь С € Патогенные микроорга
Водолечебница изолирована отъ сннизмы, ихъ роль въ эт!олог1и, патолоии и ггЬйшихъ Зап Европейск государствъ 1912
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлен,
Щ||де1>полоии заразныхъ болезней Изд 2-е Д 3 р
Золя Э Собр сочинен т XI Счастье дамъ
Бъ пятницу 2 ноября состоится только одинъ
для леч. полов, и общей новрастонвн;|
1913 Д 4 р 50 коп
еЪрныя н др. лечеб. еанны. ЭлектроАверченко А Разсказы для выздоравли- Спб 1912 г Д 1 р 50 к •
дечебн. отдЬлеще имъетъ вс^ виды элек
EonwiczKa Бабочки и гусеницы М 1912
вающихъ Спб 1913 Ц 1 р 25 к
тричества. Въ лечебниц^ применяется !
А^пелонсквй Г Сборникъ законоучителя Д 80 к
^ретро-цистоскоп1я, катетеризац!я моXIoco6ie при преподавашн Закона Бож1я и
Нувшиноная Е Истор1я фабрнчнаго зако
*4 точ.никовъ, вибращоинып массажъ,
книга для класснаго и семейнаго чтешя нодательства въ Англш Спб 1912 года
^жо^ивдупшм.}Г'-в‘аиШ1. '
' 1421
М 1913 Ц 1 р
;
Ц 80' кои
Япелняоются запазы 'скоро и аинуратно, Гг. нногородн. высыпаотся съ налош. платеж•
оригинальной русской народной певицы ^

еат

ОЧКИНА
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З а н ь с а р а т о в с к о й ^ © и се р ва то р 1 и а

0тц!1. Ш М & §Ж B01KI
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симъ объявляетъ о назначенш въ продажу дачныхъ участковъ изъ
северной части П0ЛИВАН0ВСКАГ0 им’Ьепя банка.

1 " Продаваемый «поселокъ Железнодорожный» примыкаётъ къ платформ*
Поливановской ряз.-ур. ж. д. и отсхонтъ отъ остановокъ существующей трам
вайной линш— Кирилловской— в ъ 550 саж. и Мало-поливановской— в ъ 760
еаженяхъ.
Поселокъ разбитъ на 117 дачныхъ участковъ м1>рою отъ 877 до 2.316
е в . саженъ (большинство участковъ около полудесятины),
оц1шенныхъ для
продажи отъ 114 до 1.525 рублей каждый. Ко всякому участку имеется
Проездная дорога. В ъ поселк* вполн* обустроено 14 колоддевъ съ хорошей
питьевой водой. В ъ общее иользован!е поселка безплатно поступаетъ пло
щадка в ъ 1615 кв. саж., м£ста подъ колодцами— 840 кв. с. и дороги 4 д.
'£107 кв. саж..
Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участка, а
остальная сумма по участкамъ стоимостью выше 300 руб. уплачивается полу
годовыми взносами ( i апреля и 2 октября) в ъ сроки отъ шести до десяти
й х ъ изъ 6 прод. годовыхъ. В ъ отд'Ъльныхъ случаяхъ допускаются оеобыя
соглашения.
На основанш распоряжен1я центральнаго управления банка на продажу
участковъ Железнодорожнаго поселка м’Ьстнымъ отдгЬлен!емъ банка между же
лающими купить участки производится соревноваше.
Соревнов&шэ назначается ка вторникъ, 23 октября, въ 10 часогъ
утра, в ъ
зтд й ле н :я (Константиновская, 62, домъ банка) въ по
рядка иумерадш участковъ. Участки, не проданные на соревноваши 23 ок
тября, будутъ продаваться т гЬмъ же порядкомъ 28 октября (пятница) и 29
октября (поиедЪльникъ) въ т * же часы и тамъ-же.
Для учасля в ъ соревноваши необходимо внести 50 рублей, а остальныя
До одно! десятой ц$ны, определившейся соревнова!пемъ, вносятся въ кассу
°тдгЬлешя до дня сл-вдующаго соревнован1я, а для пр1обр,Ьтшихъ участки на
йосл'Ьднемъ соревноваши— не дал'Ёе трехъ дней, иначе внесенный залогъ посту
паетъ в ъ пользу банка и участокъ вновь поступаетъ въ продажу.
Никакихъ предварительныхъ заявлянп! не требуется.
Данныя крепости на покупаемый отъ Кр. Поз. Банв:а земли освобож
дены отъ кр'Ьпостныхъ пощлинъ.
Планы ЖелЪзнодорожнаго поселка съ расценкой участковъ выдаются
безплатно в ъ присутственное время въ Отд'Ьленхи Банка (Константиновск. 62).

КОНЦЕРТ

ПЛ Е В ИЦ К О
„К А З И Н О ”

I P 1 М Э®
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« трои ц Ж А т
Михайловская

н а т у р ы .

„Ж И Д И В К А В Ы Х Р Е С Т К А “ ,
сильная драма въ 2 -хъ частяхъ изъ еврейской жизни.

& ш давд1я— интересная комед1я-фарсъ въ 2-хъ частяхъ
5-е Отд'Ьлеше ставится сверхъ программы.
_____

Влад£лецъ театра С. Троицшй.

„Зеркало Жизни**.
Въ субботу 20-го, воскресенье 21-го и понедЪльникъ 22-го октября:
Мфовая сенсащя!!: Особо' выдающая драма художественной cepin «Нордискъ» въ 2-хъ
большихъ отд'Ьлен1яхъ:

К А

Т А

С

Т Р О

Ф

А

Н

А

М

О

Р Ъ .

Въ кагринй особенно интересна постановка сцены пожара корабля. Заглавную роль
исполваетъ известный артистъ г-нъ Гаррисонъ.
Комедия: «1вН)6б)эь двухъ толстйкозъ».—-Краине забавный сцены, расположение слона
и его хозяина Поксона къ молодой д1>виц1>?—^вызываетъ непрерывный cwtrb.
Прищ-йчак!®. Устройство фабричныхъ или промышлеаныхъ заведений въ поселкЪ
"1’,ь х1омичрск1я сцены Макса Линдера: «Сердечнее согласве^. Хроника wiровыхъ событай:
7030
Iомонъ-турналъ. Посл^д(пй выпускъ.
Управляющ1й Н. Назаровъ.
^^Допускается.
__________

П ЬСН Ы Е ТОРГИ
будутъ произведены 25 октября 1912 года при Терсинскомъ волостномъ правлеши, Вольскаго угЬзда.
Бъ продажу поступить делянками 583 дес. 204 ев. саж. разнаго ро
да лЪса изъ дачъ Терсинскаго имЪшя Ерестьянск. Поземельн. Банка.
Начало торговъ въ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ лЬсную кон
тору Терсинскаго и м М я при с. Tepct.
Справки могутъ быть даны въ Саратовскомъ ОтдМенш Крестьянскаго
»
Поземельнаго Банка.
7037

SapamcSck. Iopo ckoi Упрабы
8

доводйтъ до c B ^ H ia г.г. домовлад^льцевъ, что работы п о с о е д и н е н 1Ш
д о .м о в ы х ъ к а » гл и з а ц | й ч а с т н ы х ъ в п а д & ш й
съ го р о д с к о й
cbzbmfj въ текущеяъ 1912 году будутъ производиться только д о 1 - г о
н о я б р я , а потому Каяалйзащонный ОтдЬлъ проситъ г.г. домовлад-Ьльцевъ,
у которыхъ закончены работы по устройству домовой капализацш, посп'ёщить
съ заявлен1ямн о присоединен!!!
7081

Ср иимаются постоянные и прходящ1е больные. 1 $ П П П П Р Ц Р К М И 11 й
ЛеченЕе алкоголикозъ. При лечебниц£ имеется I.
Scfc виды водолечен1я подъ наблюден1е1мъ и руководствомъ врача (души Ш а юк о).
К й У У к !
(сцещаА'ьный аппаратъ) и пр. процел^иы,
Jr I #fi a»iir
O iil у п ш ш в
j]^ Злектро-лечебный набкнетъ (гидоо-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. СвЪтолечеше. IV* Массажъ
(ручдой и вибрац1онный). V*. Психотерашя (гипнозъ, виушен1е). VI. Д1этетнчесме лече, e
Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, o6MtHa веществъ.
lIpieMb больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до б съ полов, час. веч. Телефонъ № 900.
Крапивная улица, собственный домъ № 3.____
■'

'

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н . Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходяпце больные по внутреннимъ бол'Ьзнямъ, спец1альон
№блудочко-ккшечньшъ и обв^на веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т. п.)

В о д о л е ч е б н

ц а

В. Агафонова,
Гоетинный дворъ. Телефонъ № 200.

3154

я продажа
исшив и ш ь
и грвяадвопъ выбор! ■рвцёнпьиъ Syvsari.
весь RlHiui 1
Отршгаше ё ш ш .
са^ьш посл Ьднш новости сезона

Ссуды подъ процент, бумаги. РазMtuv досрсч. сер!й н нупсновъ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49 .

Внутреншя и нервный бол^зн^
Элентрнзацгя. Гнпнозъ н внуш@1не (алкоголизмъ, дурные привычки и проч.) Вспрысннван!е туберкулина (чахотка). Лечение
пол. слабости.
4872

Внутреннвя и нервныя бол%зни.

5 0 к о п.

l i U i r P i . iW S
5Ц Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
С ловое безсил1е. Лечеше синимъ све
Щ
и. томъ болезней кожи, прыщей, *Н- | Й
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вио- *©
*^
рацюн. массаж, и горячимъ возду- § Й
хомъ геммороя, болезни предстательн. железы. Освещен, электрич. S
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 0 ■и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g Й
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * jji
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

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

-лечебный кабинетъ

убуП ечевияр
зу б н о го вра ча

Г. Закса

Телефонъ № 1056.
Пр!емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9— 3 и
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы.

[Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
|безъ бонн (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
IИсправлеше, чистх^а зубовъ 1 руб.
IИскусств, зубовъ въ тотъ же день.
|Пр!емъ отъ 9--t ч. и 4-7. ёоскр. 4 ч.д.
JИльннск. 63, ]гг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Э .

Г Р А

|||||Щ

™ TIM

I

Со s t т ъ

ш щ нмш
ДОЗОДЙТЪ ДО GBtfltfSllS
жителей города €аратеза, что 20 сего ок
тября, въ 12 чае. дня,
Его
Преосвященство,
ПреосвящекнЪйшй Алер р ш й , епископъ саратов*" *1 снШ и царицы нски, сош вершитъ въ Кафедральномъ c o 6 o p t т т ы т & у
жида «о въ E o s t почившеяяъ
щ Ё Благочестив%йш 81йъ Г0|С У Д А Р Ъ ИМПЕРАТОРА
;-М АЛЕКСАНДРА Ш -м ъ .

Александровская ул., меж. Грошовой и Б.Кострижной, д. 19 Оленева.
6359

Ш'Я'М

■П Р

тъ

И Н Ц и ! п В 1:

доводить до всеобщаго свъд'Ьшя,
что 21-го октября, въ день восniecTBia на престолъ Его Ммператорскаго Величества Государя Им
ператора НИКОЛАЯ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА, въ Ёаведральномъ соoopli будетъ совершена Божествен'
ная литурпя, а ио окенчаши оной,
около 11 часовъ утра, Его Пре
освященство,
ПреосвященнМиий
Алешй Епископъ саратовский и
дарицынск1й и ПреосвященкМшй
/Цоншй, Епископъ петровсюй, со
вершать положенный молебенъ.
Благов'Ьстъ къ дитургш въ 0 ч.
утра.

Д © к т © р ъ

и. s.

Н Б Е Р Г Ъ

n P n P “fcY*Vri"k на ®*“Серпевскую, межlil> [JUDA cyi D ду Вабушкинымъ взвоз.
и Гимназической, д. Рейнвальдъ № 42. Те
лефонъ 4—33. Пр^емъ ежедневно огь 9 до
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кроме
Праздниковъ.
6489

съ квартирами и подваломъ, въ домЬ бывш.
Горина на углу Московской и Пр1ютской,
объ услов1яхъ узнать въ кабинетъ Саратов
скаго Купеческаго Старосты отъ 10 до 2 -хъ
часовъ дня.
7032

-----------------------------R (Изъ области «историческихъ» анекдотовъ),
технически! ь

ъ

. БЕРНУV

.

:Докторъ П. С. Уннкель

- T
f Л
»?

S alo n de beaute!

С. П. ЗЛАТОВ-ЬРОВОЙ.

Institut de beaute.

Ш

ЗУБНАЯ

-TQД. Шокоръ.

!

T0L,

!10!¥бъ р?ш. ешгщв. !№
К0НЬЯНЪ~и ВИНА

лечебны й

i s

f r s

r

М. В. Е Ш Ш .

Отделившись переведенъ изъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно 1п. домъ
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. огъ
угла Вольской, напрот. Госуд/ Сбер. Кассы.
11р1емъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Олата по
М. Казачья ул., уг. Алёксанд., д. Кошки таксЪ. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные
ной, ряд еъ кинематогр «Мурава», ходъ съ зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заве
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной леСпециальность: искусственные зубы безъ чебнице никакого участья не принимаю.
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотые коронки,

„ С Н

А .

силикатныя пломбы,

И. Л.Еердвбввъ.

цв%томъ и прозрачностью не отлнчаиш,!яся отъ цв^та естеетвекмыхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц^ны доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4—7 съ
Внутренняя, детскгя, акушерство.
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023 Уголъ Константинсвской и Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № ^860.
Д О И Т
О" Р ъ
П Р 1 Е М Ъ 12— 1 час. и 5—6 час. 6550

БЩшТшетыL i Б Ъ Л О В Ъ
А. Н. iT fc c e ib . . . Явпнон

(душъШарко, углекислыя ванны, лечете грязью и фанго). Электричесшя ванны. Элен
Пр 1емъ В —В 1^ ^ас. вечера.
Tpo-cstTOBoe леченш. Шассашъ. Подробности въ проспектахъ.
[Константин, д. Ж 5. Телеф. 12—47.
Соборная улнца, уголъ Царнцыкской. Телефонъ К» 70S.
f l9

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Я!

Одинъ изъ знакомыхъ придворнаго шута
императрицы Анны Гоанноввы, Кульковскаго, офицеръ по фамил1и Гундъ, что на немецкомъ языке значить «собака», былъ предj Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спец!-. метомъ обожан1я двухъ старыхъ дёвъ, отли
И .й . Й и р о п о н ь с ш й
j ально: лечете и удалеше зуб. безъ[
чавшихся чрезвычайною костлявостью, ко
ПЕРЕ'&ХДЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 Ш
я бели, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- Й торыя однажды, после изрядной порцш шу
w
Захарова, близъ Александровской.
Д ок то р ъ
fi лен1е зубовъ и челюстей по новокау csio»ft стовскаго коньяка, за этого красиваго и,
506
Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.) т
с©§у отъ 1 р. Починка и перед, зуб. I главное, здоровеннейшаго офицера между
$ш
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. I собою не на шутку переругались и чуть
кожныя. ЭлентролечеиЁе.
до 7 часовъ вечера.
68251 не разодрались даже. Кульковсгай ска
Пр^емъ еъ 9—12 и 4—8. Женщинъ
ш
w
залъ при этомъ:
S
’
S
!
СЪ 3 -4 Ч.
4481
i | | CfieP4ianbn.2 С И Ф И Л И С Ъ , 44
— Часто мнъ случилось видеть, что две
| ^ в е н е р и ч е с к 1 я ! к о ж н ь ш 9 | lf
собаки грызутся за. <-дк) кость, но въ пер
^ '4 (сыпныя И болезни ВОЛОСЪ) ВЗОЧОГЗОвый разъ вижу, 47и грызутся за солоаыя и половыя разстройства. Осбаку.
Щ? вещеше мочеиспуск. канала и иузышшш
ря. Все виды электричества; вибра- ^
6ызш»й ассмстентъ профессора ч
^ цюнный массалсъ. Электро-светов.
Н Е Й С С Е Р А .
9
ванны, сишй светъ. Пр1емъ отъ |®|
Ор!е^ъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ8 —12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
отъ 4 до 6 съ пол. час.
Q 4
" -ч. д. Мало-Казачья ул., д.
СК1Я, НОШНЬШ (сыпныя и болезни
И
с
к
у с с т в е н н ы е зуб ы ш
волосъ), МЧЕПОИОВЬШ (все нов. ме- 6 *
23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |®|
Никольск,, Apxiep. корп., прот. Ратоды изелед. и лечен., осв%1ден1е ка- й
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптской
нала и пузыря электрич., микроскопии ^
Шмидтъ.
7682
изелед мочи и выделен.) и ПОЛОВ. Д
РАЗСТР. Катетериза^я мочеточнн- Js
ковъ. Спец. леч. луча^н Рентгена г|
н нварцевымъ св^оиъ болезн.' кожи Ь
и волосъ. Тонн выеонаго напряжен!я ^ Пр1емъ ежедневно огъ 11 — 1 и 1—6 ч. веч.
(Д’Арсонваля). Все виды электричест- 5 Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской,
Д О К Т О Р Ъ
ва, вибрац. и иневм. массажъ. Пр1емъ
соб. домъ № 142. Телеф. № 690
отъ 9— 12 и отъ 5—8, дамы 4—5, по
Въ кабинете применяется массажъ лица:
воскр. дн. только 10— 12. Грошовая
электро - вибрацюнный, пневматически! и
ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской
врачебно-косметичеекЫ по методе.
iliils l i
и Ильин Телефонъ 8©2Б.
4639
ц§Ш Даетъ возможность отлучать
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
отъ груди во всякое время гоСпец. острый н хронич. трипперъ,
| да и способствуетъ быстрому
Электризащя гальваническимъ, фарадиче
СйФЗ>8ЛИСЪ9 шанкръ, поел, оианнз.,
А ле кс а н др о вс ка я
1 и легкому п р о р е з ы в аскимъ и синусоидальнымъ токомъ.
леч. сужен, кагшла, ПОПОВ. ЕЕЗС..
н i ю з у б о в ъ . ОстерегайВапоризагря, душъ и электрическ1я св^тобол. предст.,железьз, вибра^ои.мастесь иодделокъ.
Настоящая
л ечебн и ц а
выя ванны для лица.
сажъ, set виды элентр., сйк5й cstTъ
ЕШШ только въ русской упаковке.
(к
о
ж
.
б
о
л
.),
горяч,
во.зд.
Пр.
е
ж
.
съ
3
Удалеше морщииъ, прыщей, угрей, весдо 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
нугаекъ, иятенъ, большихъ поръ, бледности
до 1 ч. дня. В.-Казачья, меж. Алекс,
лица, ожирешя, сухости, шелушентя кожи,
Московская, 59, (между Александров
и Вольск., д. № 28, на краев, стороне.
красноты носа, двойного подбородка, рубской и Вольской), противъ фирмы |
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
«Треугольникъ».
лица.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Гипена кожи и возстановлете свЪжести
Утвержденная танса. Советъ, лечение j
и упругости шышцъ.
грим^ироека.
удаление зуба 50 к. Удалеше безъ 6о*[
Сегодняшн1й день ptm aen. судь
Полное усовершествова»1е формъ, какъли 1 р. Пломбирован1е различи, мате*
то: исправление недостатковъ лица, де
бу
выборовъ въ Госуд. Думу па
р]ал. отъ 50 к. Искусственные зубы j
кольте и Сроста и западевнй носа.
различ. типовъ. Прё-Ьзжнмъ заказы вы
саратовской
губернш. Сегодня пред
Уничтожен1е перхоти, укреплеше и ок- «Заиоиъ Таиары». Всегда свежая яровизш
полняются въ кратчайшей срокъ. 999 \
стоитъ
поогЬдтй
бой между вы
рашиван]е волосъ. MAN1CUR уиичтоже*
Hie мозолей и вросшаго ногтя.
1359
борщиками, бой, въ которомъ глав

Д о кто р ъ

принимаетъ заказы.

ы 1ахоееръ.

Бахрахъ

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, п е р е в е д е н ъ
2-й отъ Шм .3 д. Смирнова, бель-этажъ. 187
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русског
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицъшск. ул.
Д О Н Т О Р
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

и &€а6^1*1етъ

№й?|«рыа яашваъ в Ишкш шли
1 - 1

по нервньзмъ и внутреннимъ 6ол%зня^ъ.

бывш.

М .

суп., №очеиол. швенер.

I'J*

,
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса уте. Врач. Отд. Сов. леч. и удал зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лабораторш
искус, зузрзъ всЬхъ новЬйшихъ систекъ; учащ. въ мести ср. и высш. уч. зав. 50 пооц.
окидки, гш1^3|йН1^ъ заказы выполняются немедленно -При лечебнице имеются два кабинета. Принимают!» отъ 9 ут до 7 веч. Д-ть 8 . И. ^аховеэъ и зУбн. вр. Ф.

“ оро,.Л1гофи
ЙНТЪ
В

2Э»г© и 21-г© о к т я б р я .
Х р о н и к а M ip o s b ix b с о б ы т 1 й — с ъ

Брачная

irfk.i*'/ii’F

Центральная З У Б Н А Я лечебница
у ч р. В . И . И А Х О В Е

. НЕРТЕКЪ
I

ш

в ы б о р ъ »

Зубоврачебный кабинетъ зубио1112
го врача

Ilpn участит гртиста-виртуоза на балалайка Д. Д . Доброхотова и аккомпашатора
Билеты продаютея въ музыкалькомъ магазин^ II. Л. Сырожятпикова. 6675
З н м т й т е а т р ъ В А Р 1 Е Т Э . 24 ложи и вей столики бевпиэт^о1
Спешите не потерять случая посмотреть
безотлагательно п о с п % д н i и день. Небы
валой по ycni>jT- всешрпо знаменитой НЕ^ирекщя А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. ГРИТЯНСКОЙ ОПЕРЕТТЫ, состоящей
__
-______ -----__
изъ 8 вегровъ и 10 негритянокъ подъ управленГарланда. Полные сборы. Буря восторговъ и оващй! Неслыханный радушный
пр1емъ публики.Начало въ12 V2 ч. ночи. Сегодня гастроли изв£ст. концер. певицы
Ганъ Стальской, любимицы петербур. и москов. публики, йзвйстнаго салоннаго купле»
тиста павтора злободневн.кабарэ Александра Фраикъ и др. Всего 30 Ж ;
7049
Гр ш и д тви ы ы

Б с э н ы н о й

Доктсръ медицины

Надежды Васильевны

специальное помЗшгвше для
верхняго платья.

%

Д о к т о р ъ
_ _ е х о и
R
^
•
) Дмрекц!я О. П. Струйскаго. (---- —
Въ субботу, 20 -го октября представлена будетъ во 2-й разъ новая ’пьеЬа Найденова
(автора пьесъ «Д£ти Ваню- впМЯН*к fPffl 1Р1И ДРама въ 4"хъ
(бол^знй нервной системы)
шина», «Авдотыша-жизнь») иГИЬНИи lu lu fiIIII въ 8 час. веч. Постановка И. Н.
Нев£домова. Анонсъ: Въ воскресенье, 21-го октября 2 спектахчля: ДИЕЙАЪ до ц^намъ отъ пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, крок. до 1 руб. пр. буд. пьеса Островскаго. «Доходное шЪсто», въ 5 д. Начало въ 1 ч. Mt воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
6695
дня. ВЕЧЕРОИЪ пред. буд. «Камо грядеши» по роману Генриха Сёнкевича. Ближан- цирка Телефонъ 806.
, .Комисс1онеръ Г т и о о г р а ф к и .
ш1я постановки: «Карьера Наблоциаго», .ЧПриицъ Себастьянъ», «Балканская Царица»,
__________
«Айна Каренина^.
■ \ . '• ;
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружиаго суда. Телефокъ2Ев.

—■
; Судебная

По случаю зимы устроено

1

Ежедневно ystecenenSe. Разнообразная программа лучшихъ артистовъ. Сегодня дебютъ лирнческ. этуали М-ль Чацкой, деоютъ звездочки at-ль £вуек-Дри, шансон, артистки м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, оперн. пЬв. .м-ль Грозина, испол. цыган, ром. м-ль Шаб
лона. элеган. тапп. г. А. И. Большакову шансон. звезд. м-ль Шекаиокая, Хрнзолктова, Стр%льская, Сиозито, Червкнская, ЙЯаруслка,
«аНйй°0»?*
изйстн. контральто м-ль Шрьееа, и мн. друг. бол. 30
въ вечеръ, при* лучш. состав, изв. хор.
Ш. RsoHCteea, струн, оркестръ подъ управл. Бочнарзза-Фрешакъ. Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня подъ наблюден1емъ
кулинара Ф. Ш. Т е р и е в с и а г о.
*
Товарищество.

1

z *

Для нкогороднихъ ПОДПИСЧИКОВ!».

Для городскихъ ПОДПЙСЧИКОЗЪ.
На

'o

Сп8ц1ально: скфклисъ, кошныя. венерическ.
н ночеполов, б0лtзнн. Лучи Рекгтена, тонн
Д‘Арсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. утра и съ
1
1
3—8 веч. Жен. съ 3—4 веч.
Царицынская ул.. между Ильинской и Ка Константиновская ул., д. '33, меж. Вольской
мышинской, домъ Ко 217, Потаповой. 6800
и Ильинской.

Т/Д. Ш. Д. Кувшзеиовъ и й-о, Пассажъ. 6292

шешеокое ш т
Въ субботу, 20-го октября,
с

СПИШЬ.

ное заинтересованное въ выборахъ
лицо— общество, населеше, оказы
вается въ CTOpOHt. Многостепен
ные выборы передаютъ судьбу
кампанш въ руки очень ограни
ченной группы избирателей, и отъ
ихъ разумЪшя, отъ ихъ такта, отъ
отношешя другъ къ другу различныхъ политическихъ течетЗ оудетъ
зависЬть исходъ выборной кампаши.
Объ этихъ услов^яхъ выборовъ
нельзя забывать выборщпкамъ прогрессивпыхъ парт1й. Храня въ
чистогЬ партайные лозунга, имъ
необходимо
считаться
съ современнымъ моментомъ, когда ис
кус ственпымъ разъединешемъ избирлтезей въ первыхъ стадяхъ
выборовъ, центръ тяжестп перено
сится къ ультра-правьтгь пар-

Е. Б. Д О БРЫ Й .

шгЬщанснШ староста и
попечители дома пр§*зрЬнш гЛщанснаго Об-ва

Акушерство, женешя и вчутрен. болез
ни. Ь.-Кострижн. между Александр, п
Вольск. № 27. Пр1емъ отъ 3 до 7 веч.
Телефонъ № 434.
6644

симъ извещаютъ мещапъ г. Саратова, что
сегодня, 20-го октября, въ 12 час. дня, въ
помещении названнаго дома будетъ отслужи
на панихида о бозе почивглемъ Государ%
itranepaToat Александр^ 1I!-rsi>
.
7079 j Т1ЯМЪ. ПрШЩИЛШЛЬНЫМЪ ПрОТЖВНИ-

ДОНТОРЪ

Са р а то в с ки й
Во--8торыхъ, сохранеше балканскаго
камъ идеи народнаго представи
союза.
тельства. Предъ возможностью по
Въ пнтерссахъ Poccin, чтобы балкаиегай
беды правыхъ должны смолкнуть союзъ оказался жпвучимъ, союзъ долженъ
войну. Для .угого нужно, чтобы
все партШныя разногласия п най пережить
нпкатая разноглася не могли разъединить
дена почва для временнаго объеди- вс^хъ четырехъ союзниковъ. Принципъ не
равная распределения между союзниками
Н еН 1Я. BM f»CTf, ИДТИ И B M tC T t бить компенсацш не долженъ им£ть м£ста. ВсЬ
— вотъ лозунгъ
для сегодняга- четыре балканскле союзника должны получитъ равныя компенеащи, причемъ осноняго
дня,
безъ
котораго вашемъ для этого должно служить сообща
представители прогрессивныхъ пар- выработанное ими по этому вопросу до
войны полюбовное соглашеше.
T i f l окажутся безсильными въ борь
Любопытно, что и Австрия постави
ба съ противниками. Повторяемъ, ла себе теперь те же задачи. Разни
переживаемый моментъ исключи ца лишь въ томъ, что наши диплома
тельный по своей обстановка. Вну ты хотятъ укрепить союзъ подъ эги
треннее положеше, въ которомъ дой Poccin, а австрШсше—подъ эги
дой Австрш. На этой почве и нача
доминируют, лозунги стараго по лось новое обострение австро-русскихъ
рядка; внЪшшя осложнешя, между- отношешй.
in родное положеше, все бол'fee и
Кассо и профессора.
Нровалъ правыхъ профессоровъ на
бш$е запутывающееся,— все эти
обстоятельства властно диктутотм выборахъ въ Гос. Советъ «Русс. Вед.»
называютъ поражешемъ Кассо.
определенную линно поведения.РосЯсно* говоритъ газета,—что чистка унис!я должна быть выведена изъ того верситетовъ, предпринятая нын'Ьшнимъ министромъ народнаго просвЪщешя, пока не
тупика, въ который ее завели без- принесла желательныхъ результатовъ: обу
сильная 3-я Дума, измена однихъ, здайте науки, составляющее главную цЪль
современной политики министерства народ
шовинизмъ другихъ и вынужден наго просвйщешя, очевидно, не достигнуто
ный, кскуственно созданный, инди- въ полной Mt.pt. Несомненно, г. Кассо уда
лось сделать очень много въ этомъ напра
ферентизмъ общества и страны. влен! и: онъ разгромилъ московски! универ
Истор1я не ждетъ отсталыхъ, и го ситета, разстроилъ иреподаваше въ Петер
бурге, комъ, не оставилъ безъ воз'Д'Ьиствш и
ре темъ, кто не поспТ.ваегь за провинщальнь'е университеты; и.т1шъ не
ней. Прим'Ьръ Турцш—-самый по меийе оказалось, что большинство русской
профессуры настроено оппозицшнно. Что
разительный примерь въ новой нс- же
будетъ делать дальше г. Кассо? Будетъ
торш, когда страна слишкомъ позд ли онъ и впредь идти по избранному имъ
Но позволительно спросить,—до ка
но вспомнила о задача хъ государст- пути?
кого же предала?
1 с:шой организащи, обязанной всег
Пределы могутъ оказаться безпреда стоять во главе культурнаго и д^льными, но все же несомненно, что
политическаго прогресса... Время не профессора не священники; ихъ не
ждетъ, и необходимо героическое такъ то легко заставить маршировать
по команд^.
напряжете силъ, чтобы пройти
-----------тотъ интервалъ, который отд-Ьляетъ
Pocciio отъ культурной, вооружен
ной свободой, знаниями и сознашемъ своихъ правъ и обязанно (О тъ С.-Петерд. Телегр. Агент.).
f8-ro октября.
стей, Западной Европы.
По
Р о с с i и.
Между темъ среди нащоналиЗ д о р о вье Наследника Цесастовъ и крайнихъ правыхъ наме
ревина.
чаются противоположный тенденщи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояВзвинченные современнымъ поло- Hin здоровья Его Императорскаго Вы
жешемъ, они выдвигаютъ новые сочества Наследника Цесаревича отъ
лозунги, явно делая нажпмъ въ 18-го октября, 7 часовъ вечера. Его
сторону самоупразднешя идеи по Императорское Высочество Наследникъ
Цесаровнчъ гцювелъ день хорошо, тем
литическаго самоуправлешя. Воз
пература1днемъ 36,9, вечеромъ 37,1,
можно, что этотъ образъ дМствш пульсъ днемъ 108, вечеромъ 112, хопродиктованъ скрытой целью— раз рошШ.
Подписали лейбъ-медикъ Раухфусъ,
вязать себе руки, и выступить на
международномъ состязанш въ ро почетный лейбъ-хирургъ профессоръ
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ,
ли вершителей судебъ страны...
почетный лейбъ-пед1атръ С. ОсхрогорПредъ такой перспективой все CKifl.
должно смолкнуть, предъ этой воз
— Въ «Собранш Узаконешй» опуб
можностью партШныя разногласия ликовано объ утвержденш временнаго
теряютъ остроту, партийные п аны, положенш о комитст’Ь по охрана и
государственной гра
личныя стремлешя— все это блек- возобновлешю
ницы.
нетъ и теряетъ значеше домини
— Надоженъ арестъ
на газету
рующихъ стимуловъ борьбы. При «Лучъ» за статью «Голоса рабочихъ»
господствующемъ у насъ положе- и газету «Правду» за статью «ПослФ
ши, осложнеиномъ грозными собы- pa34)flcncHifl».
СКЕРНЕВИЦЫ. Прибылъ предсЁдаТ1ями, надвигающимися извне, глав
тель
совета
министровъ, котораго
нымъ лозунгомъ сегодняшняго дня, представителя' города встретили хл'Вглавнымъ стимул омъ борьбы— дол бомъ-солью.
Статсъ-секретарь
Кожно явиться объединевде интере- ковцевъ на автомобиле выЪхалъ въ
совъ всехъ прогрессивныхъ сло Спалу.
НЕТЕРБУРРЪ. Петербургсшй градоевъ населения. Последняя выбор
начальникъ не встр-Ьтилъ нрепятствШ
ная процедура, въ которой уча къ утвержден!ю иостановлен1я петер
ствуете изъ м&шоновъ только бургской городской Думы объ ассигно
сотня съ чемъ то людей, самая вали 100000 руб. на организащю
серьезная, самая ответственная. врачебной помощи воюющимъ славянскимъ государствами Постановлеше
Въ ней участвуетъ ннмнопе, но
Думы пригласить къ участо въ оргаза нею съ напряженнымъ внима- низац1и городская и земшя са.моу темъ слТ.дятъ миллионы, а кон- правлен!я опротестовано.
— Краснымъ Крестомъ израсходо
тролируетъ общественное мнеше...
вано
на формироваше и оборудование
Сегодня последшй решительный
отправленныхъ на театръ войны санибой, который даетъ отсталой, не
4арныхъ отрядовъ свыше 380000 р.
Божественной
и темной Poccin
— Сенатъ оставилъ безъ поелЪдея
прогрессивное
большинство. CTBiй жалобу Грузенберга и КузьминаГоворятъ,
что
среди
выбор Караваева на исключеше ихъ изъ
щиковъ замечаются разногласия, ' избирательны хъ списковъ.
государственнаго
часто на почве личныхъ самолю- j — Въдомствомъ
I коннозаводства ожидается въ 1912 г.
бй, переоценки собственныхъ по |около 90000 дохода отъ отчислешй съ
литическихъ заслугъ, и проч. Воз |оборота тотализатора: изъ нихъ иредможно, что это такъ, что все это |положено ассигновать 40000 руб. на
было. Но оно должно отойти въ |выдачу кошюзаводчикамъ и земствамъ
прошлое и сегодня не можетъ и j еубсидШ на Mpio6pt>TCHie производите;лей, остальная сумма на разные виды
н е должно повториться. Если блокъ 1ноощрешя отечествсннаго коннозавод
осуществленъ, то и выработанъ ства.
'
— Турсцшй посолъ въ Петербурге
обшдй спнсокъ, который необходи
мо проводить дружно, не считаясь уведомить министерство иностранныхъ
съ личными симпапями. Въ едн- делъ о решеши турецкаго военнаго
.министерства
принять
ходатайства
nenin сила— этотъ лозунгъ усвоили всехъ иностранныхъ врачей-хирурговъ
и правые, это необходимо пом или санитаров'!., которые выразятъ жен и т ь . Саратовъ имt етъ свои тра- лан!е безвозмездно служить въ Красдицш ,
созданный въ прошломъ номъ Полумесяце въ походиыхъ лазалучшими представителями его въ ретахъ п военныхъ госниталяхъ Кинстантиноиоля и Салоникъ.
области политической мысли, на КАЛЬМАРЪ. Пароходъ «Тамерфорсъ»,
уки, литературы и прогресса во шедппй изъ Петербурга въ Гулль еъ
обще. Эти светлый традищи всег грузойъ леса, столкнулся 17-го октяб
да служили путеводной звездой въ ря ночыо къ югу отъ острова Эланда
поискахъ идеаловъ новой жизни, съ пароходомъ «Аргель», шедшемъ изъ
Роттердама въ Ригу. «Apie.ib» пошелъ
и ныне «лучине люди» Саратова ко дну, экипажъспасенъ; «Тамерфорсъ»
решавшие судьбу выборовъ, обя получилъ серьсзныя поврежден!я.
заны вспомнить онихъ и действо
ПЕТЕРБУРГЪ,
Почтъ-директоромъ
и начальникамъ почтово-телеграфныхъ
вать въ соотвегствш съ ними...
округовъ предоставляется съ 1-го янва
ря 1913 года право разрешать своею
влаетью выдачу вознагражденш за ут
рату, поврежден;е почтовыхъ отправленШ, вложешя и утрату нереводовъ и
наложныхъ платежей до пятидесяти
Отказь отъ status quo.
рублей.
Въ заметка офицюзнаго характера,
МОСКВА. Прибыли французше воз
напечатанной въ «Русск. Сл.», наша духоплаватели Лебланъ, Бьенэмэ, Румдипломатш объясняешь причины сво пельмайеръ и Журданъ, совершиагаie
его отказа отъ status quo на Балка- полеты изъ Штудтгарта. Лебланъ и
пахъ к охранейш неприкосновенности Журданъ, вылетевъ изъ Штутгарта
турецкихъ властей.
14 октября, спустились черезъ 45 ча
Гакъ какъ Порта, сказали сотруднику
совъ
около Калуги, сделавъ 2000 ки«Русск. Сл.»,— не согласилась на проведе
т е реформъ европейскими державами, т.-е. лометровъ. Бьенэмэ и Румпельмайеръ
иными словами, такъ какъ Порта отклони спустились черезъ 46 часовъ около
ла условие, при непременной наличности Рязани.
котораго велико державы и Poccin взя
СММБИРСКЪ. Дума ассигновала
лись гарантировать территор1альную не
прикосновенность Турцш, то, стало-быть, и 1000 р. въ раепоряжеше московской
для державь. л д:я Pocciu никакихъ обя- Думы на организацию отряда Красиазательствъ сохраиешя после воины status го Креста для помощи балканскимъ
quo на Балканахъ це существуетъ. Ведь, славянамъ.
одно ооуслов.юао другимъ.
Р Е Н ЕЛ Ь. ВмЪсто избраннаго отъ землеТеперь передъ русской диплома'пей владйльцевъ, отказавшагося отъ nsfipania,
двТ задачи:
барона Майделя, члономъ Государственна

печати.

во-нервыхъ,
скорее
прекратить кро
вопролитие* и для этого установить пред
варительно принципъ
пол наго безкорыетш всехъ
великихъ державъ, которыя
произведут!* вмешательство для прекраще
ны] воины
Русская дппломатц] должна
установить, что ни одна изъ посроднпчающихъ державъ не будетъ разечитывать на
компенсацш за счетъ балканской террито-

piu.

ный шаръ съ двумя пассажирами.

октябристъ, землевладелецъ, ЛукаВ ы б о р ы ч л е н о в ъ Государ шевичъ—бывппй членъ второй и тре
ственной Д ум ы .
тьей Думы—октябристъ, ДроздовКУРСКЪ. На губернское избиратель сшй священникъ — правый, Гриненое собраше явились все 137 выбор вичъ—правый, предводитель дворян
щиковъ. Членами Думы избраны: Бе- ства, Величко— помещикъ Нев1андтъ—
логуровъ— крестьянину ВишневскШ— правый, непременный членъ губерн
землевладелецъ, Белевцевъ—председа ской землеустроительной комиеш. Вы
тель уездной управы, Марковъ— членъ боры закончены.
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Членами Ду
губернской земской управы, Пуришкевичъ — председатель союза Михаила мы избраны: БельскШ—правый, бла
Архангела, Шетохинъ — дворянинъ, гочинный, Горсткинъ—правый, пред
Кривцовъ—землевладелецъ, Лукинъ— водитель дворянства, Зверевъ—пра
бывшШ непременный членъ губерн вый, инспекторъ народныхъ учискаго приеутешя, Шечковъ—губерн лищъ.
МОГИЛЕВЪ. Явились все 125 выб.
ски уездный земск1 й гласный; все
правые; бывппе члены третьей Думы членами Думы избраны: Вороевъ—
СпасскШ и Мешковск1 й—правые свя правый, крестьянинъ, Радкевичъ—
правый, делопроизводитель государ
щенники.
ГРОДНО. На губернское избиратель ственной канцелярш, Бочковъ—нацгоное собраше явились все 107 выбор налистъ, почетный мировой судья.
щиковъ. Членами Думы избраны: По- Выборы продолжаются.
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 октября вечеромъ
слякъ, правый, крестьянину Ознобишинъ, нащоналистъ, бывипй грод- на Коломяжскомъ аэродроме въ при
ненешй вице-губернаторъ. Выборы про сутствш начальника инженернаго управлешя офицеровъ инженернаго упдолжаются.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На губернское равленш и генеральная штаба произ
избирательное собраше явились все ведены опыты наблюдешя при посред
108 выборщиковъ. Членами ‘Думы из стве прожекторовъ за летящимъ аппабраны: Петровски!,
соталъ-демо- ратомъ Пилоты аэроклуба Яцукъ и
кратъ, токарь, Макогонъ, правый, Мезенцовъ совершили полеты, причемъ
волостной старшина, Родзянко, о к тя  аппаратъ временами освещался пробристъ, бывипй председатель третьей жекторами.
Думы, Филатовъ, п огрессистъ, го
родской голова, Александрову кадетъ,
присяжный поверенный; Алексеенко,
К ъ м обилиза цж в ъ Р у т ы октябристъ, бывипй председатель
h Sh .
бюджетной комисш третьей Думы, ПапБУКАРЕСТЪ.
С
ообщен1я венгерскихъ
чиншй, октябристъ, непременный
членъ губернскаго по земскимъ и го- газетъ о мобилизацш въ Румын1и не
родскимъ деламъ присутсшя, Неежма- верны и вызваны, повидимому, усиковъ, нацюналистъ, председатель лен1емъ гарнизона въ Добрудже, проуездной земской управы, Родзянко, изведеннымъ для несенш пограничной
Сергей Николаевичу октябристъ, службы въ виду перехода болгарскаго
уездный
предводитель
дворянства, населешя въ Румын1ю.
ЦЕТИНЬЕ. Часть южной арм!и чер
Бергману октябристъ, членъ зем
ской уоравы, бывшШ членъ третьей ногорцевъ въ бассейне реки Бояны
семнадцатая октября аттаковала близъ
Думы.
ГРОДНО. Членомъ Думы избранъ Шулея турецкий отрядъ, который приСафонову нацюналистъ, уездный нужденъ былъ отступить къ СанъДжовани-Димедуа, понеся большая по
предводитель дворянства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ двенадцати ча- тери и оставивъ одно оруд1е.
самъ ночи 13 октября «ПетербургВРАНЬЯ. Въ беседе съ корреспонскимъ Агентствомъ» получены сведешя дентомъ «Петербургскаго Телеграфнаобъ избранш 39 членовъ Думы, въ го Агентства» Иашичъ ьыразилъ уве
томъ числе 24 правыхъ, четыре на- ренность, что война окончится въ
ц1оналиста, восемь октябристовъ, про - ближайшемъ будущемъ, ибо падеше
грессистъ, кадетъ, соц1 алъ-дсмократъ. Адрихнополя
вопросъ
несколькихъ
Среди избранныхъ 16 съ высшимъ дней, после чего Турцш не останется
образовашему 16 съ среднимъ, пять иного исхода, какъ заключить миръ.
съ низшимъ, два съ домашниму 13 По вопросу о дележе европейскихъ
бывшихъ членовъ Думы, пять предво провинщй Турцш Пашичъ ответилъ:
дителей дворянства, 2 городскихъ го ’объ этомъ говорить рано; союзники
лову 2 председателя земскихъ уп заявятъ, чего хотятъ, когда будутъ
раву 4 священника, 4 состоящихъ на вырабатываться услов1я мира.
государственной службе, 2 крестьяни
САРАЕВО. Отношешя между серба
на, 2 волостныхъ старшины, торго- ми и мусульманами въ Боенin стано
вецъ, врачъ, фабричный, присяжный вятся натянутыми; произошло не
поверенный, членъ земской управы. сколько столкновенШ.
Въ составе вновь избранныхъ 25 дво- Р Ь ч ь англ:йскаго морского
рянъ, 4 духовнаго зван1я, 7 крестьминистра.
яну 2 купца, потомственный почет
ШЕФФИЛЬДЪ. Морской министръ
ный гражданину 38 русскихъ право- Черчилль произнесъ речь, въ которой
славныху одинъ немецъ-меннонитъ, 5 между прочимъ сказалъ: Все прави
въ возврасте отъ 30 до сорока, 22 тельства стремятся найти формулу,
отъ сорока до пятидесяти, 4 отъ пя которая, отдавая дань справедливое! и
тидесяти до шестидесяти и до семи воюющимъ. послужила бы одновремен
десяти летъ; относительно трехъ воз- но въ пользу нароДову замешанныхъ
растъ не выясненъ.
въ войну. Война вспыхнула стихШпо
СМОЛЕ! 1CКЪ. Членами Думы из и наивно думать, что долголетшй аибраны 'Ганцовъ и Опочининъ— оба тагонизмъ между балканскими славя
октябристы, землевладельцы, бывппе нами и турками могъ быть разрешенъ
члены второй и третьей Думъ.
путемъ конвенцш и дииломатическихъ
ВЛАДИМИРЪ. На губернское изби переговоровъ. Терпеше, остороя:ность
рательное собраше явились все 89 и миролюбие хороши, но этого мало.
выборишковъ; членами Думы избраны Заканчивая министръ сказалъ: «Мы
Тарутину правый, волостной старши должны быть сильны и полагаться на
на, "князь Голицыну правый, уезд
себя^
ный предводитель дворянства, Сомовъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 06mie выборы
октябристъ, городской голова, Ернъ, вследеше войны отложены на не
кадетъ, присяжный поверенный Са определенное время; военные агенты
мойлова сощалъ-демократъ, раооч!Н выехали въ штабъ главной квартиры.
Марковъ,<жтл<5/же??гъ,июкенеръ-меха— Сформированъ новый кабинетъ.
никъ.
Велик1й визирь Шамиль-паша, шейхъМОСКВА. На выборы членовъ Госу уль-исламъ—Джемаль - Эддинъ, мини
дарственной Думы отъ города Москвы стры: иностранныхъ делъ Нура-Дунявились: ио первой 60 проц. избира панъ, военный— Назимъ-паша, фи
телей, по второй курш 69 проц. По нансовъ—Абдурахману торговли—Редано 34847 бюллетеней.
шидъ-паша. морской—Салихъ, вакуЖИТОМИРЪ. Явились изъ 158 вы фовъ—бывипй министръ внутреннихъ
борщиковъ 157; после iperbefl балло делъ 3ia, KJCiiinin—Арифъ-Хикметъ съ
тировки 49 поляковъ и евреевъ поки возложчннемъ на него
временнаго
нули избирательное собраше. Избраны председательствован1я въ государственчленами Государственной Думы Сам- номъ совете; внутреннихъ делъ—бывчукъ—правый, крестьянину Рейнъ mifl вали Айдина-Решидъ-паша, обще
нацюналистъ, академику почетный ственныхъ работъ—GbiBiiiif! номощникъ
лейбъ-хирургъ. Ярмоловичъ, правый, статсъ секретаря великаго визир1ата
судебный приставу Шульгину быв 3ia, просвЬщсшя Дамадъ - Шерифъ;
ипй членъ второй и третьей Думы, почтъ и телеграфовъ членъ государ
нацюналистъ, земшй гласный Ле- ственнаго совета Мусурусъ.
лявстй—правый, земскiri гласный,
СОФ1Я. 18-го октября на театръ
Мсльниковъ земшй гласный—правый военныхъ дейс/fBifl выстунилъ отрядъ
преосвященный Никону епискоиъ кре- македонскихъ добровольцевъ.
менецкi й—правый, КариинскШ—пра
— Газета «Мфъ» въ передовой
вый, священникъ ПотоцкШ—правый, статье говоритъ: «Если европейская
священникъ
Москалюкъ — правый, дипломат1я искренно желаетъ устано
крестьянинъ
Тывочукъ — правый, вить прочный миръ на Балканахъ,
крестьянину
Бурмичъ — правый, она должна забыть терминъ status quo,
крестьянинъ,
Игнатюкъ — правый, о которомъ не можетъ быть речи по
сле огромныхъ жертву понесенныхъ
крестьянинъ. Выборы закончены,
балканским
и государствами и славКАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ На губернское избирательное собранie явились ныхъ победъ, одеря;анныхъ ими.
все 144 выборщика, членами Государ К ъ зл н ят'гю Лю ле-Бургаса.
С0Ф1Я. (Срочная). Сражеше, пред
ственной Думы выборщиками съезш
ествовавш
ее занят1ю Люле-Бургаса,
довъ уполномоченныхъ отъ волостей
произош
ло
на лшпи Фулербуроху Люизбраны: Вистякъ — нацюналистъ,
ле-Бургасъ
и Сари и отличалось край
крестьянинъ, Балашевъ— членъ бывипй
ней
ожесточенностью.
Турецкая apMia
третьей Думы—нацюналистъ, зем
подъ
начальствомъ
Набъ-Има-паши
левладелецъ,
Лавровъ — нацюна
листъ, податной инспектору Чиха- обращена въ бегство и поспешно от
чевъ—бывший членъ третьей Думы— ступила оставивъ на поле битвы боль
нащоналистъ, почетный мировой шое число убитыхъ и раненыхъ.
В зятЗ е И пека.
судья, ГижицкШ, бывипй членъ третьей
ВТ)IIА. Телеграфируютъ изъ Реки:
Думы—нацюналистъ, уездный пред
водитель дворянства, Потоцкий, быв- утромъ получено оффиц1альное сообniifl членъ третьей Думы—нащона menie, что Ипекъ взятъ войсками ген.
листъ, почетный
мировой судья, Вукотича.
СОФШ. Жарк1е бои въ Новомъ Ба
МаньковскШ, бывипй членъ третьей
Думы^—правый, прото1ерей, Овчинни заре, Куманове, Ускюбе, Кочане вы
ковъ—нацюналистъ, членъ губерн яснили, что главный силы турокъ бы
ской зем„еустроительной комики, Мо ли направлены противъ сербовъ, кото
жайск! й—нащоналистъ, Брацлавшй, рымъ пришлось преодолеть наибольуездный предводитель дворянства, Фи- ипя трудности; заметно какъ на вослоненко—правый, священникъ, Ру- точномъ театре, такъ и въ Македонш
дичъ—прашй, священникъ, Поповъ турки успели стянуть силы отдельны
—правый, священнику Коваль—пра ми группами, заранее определенными
вый, крестьянинъ волостной старши по военнымъ центрамъ подъ прикрышмъ укреплений и сильныхъ позиц1й,
на. Выборы закончены.
ПОЛТАВА. На губернское избира давъ противнику разбить себя по частельное собранie явились 15 выбор тямъ. Въ настоящее время Коссовшй
щиковъ; членами Государственной Ду вилайетъ весь въ рукахъ сербовъ; север
мы избраны: Угничъ—правый, кре ная часть балоникскаго вилайета за
стьян ину Полуиинъ—умтренно-пра- нята болгарами; соединенный сербовый, земшй начальнику бывшШ болгаршя apM in имеютъ предъ собой
го СовЬта встугшлъ получивттй наибольшее
членъ Думы, Пилипенко — октяб наполовину разбитые турецкие отря
поел! Майделл число голосовъ
баронъ
ристъ,
присяжный поверенный, Кап ды.
ГПнллингъ, ч.юнъ третьей Думы.
КАИРЪ. Группа мусульманъ пыта
КО СТРО М А. Членомъ Государственнаго нисту графъ ДмитрШ—нацюналистъ,
Совета отъ губернскаго земства избранъ уездный предводитель дворянства, Гер- лась разгромить греческую церковь,
Маринъ, податной ннспокторъ солигаличценвиндъ — октябристъ,
бывипй но была разееяна полищей; раненъ
скаго у.
Германешй в о зд у ш н ы й шаръ членъ третьей Думы, почетный миро анг ificKifl офицеръ.
Капнисту графъ Иппо
ЛОНДОНЪ. Агентство«Рейтера» осве
КОВНО. Въ Дуиштахъ ново-александ- вой судья,
ровскаго у. спустился горманешй воадуш литу бывппй членъ третьей Думы— домилось въ дипломатическихъ кругахъ

Война на Валканакъ.
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въ стникъ
и выяснило, что нетъ ни малМщихъ
основанШ къ опасенш, что Австро-Венгр!я открыто выступить на Балканахъ,
что могло бы повести къ осложнешямъ
въ Европе. Въ этихъ кругахъ, напро
тивъ заявляюту что Австро-Венгргя
единодушна съ другими державами въ
стремленш поддержать миръ и не пред
полагаем военныхъ или какихъ-либо
другихъ выступленШ.
ЦЕТИНЬЕ. Официально сообщается,
что генер&лъ Вукотичъ 17 октября
торжественно вступилъ съ войсками въ
Ипекъ. Народъ восторженно приветствовалъ его въ церкви старой сербской
naTpiapxin совершено торжественное
богослужение.
СОФЫ. Адр1анопольсшй гарнизонъ
сделалъ несколько вылазокъ въ различныхъ направлен1яхъ, все вылазки
отражены болгарами.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта дала
увереше, что приметъ меры къ предупрежделпю всякаго рода безпорядковъ. Въ столице до сихъ поръ нетъ
известШ объ операщяхъ турецкихъ
войскъ.
ПАРИЖЪ. Вторая див1шя крейсер
ской эскадры 18 октября вечеромъ
уходитъ изъ Тулона къ острову Сира
въ Архипелаге. Крейсеръ «Брюиксъ»,
находящейся у Самоса, отправляется въ
Салоники.
— Правительство выработало зако
нопроекту дополняннщй законы о вы
пуске займовъ съ целью дать подпиечикамъ на займы возможность лучше
оценить финансовое положеше учреж
ден!^ выпускающихъ займы.
ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ Грей,
отвечая на вопросъ, заявилъ, что велишя державы вошли въ сношенш по
поводу изменившихся положен1й, яв
ляющихся результатомъ развивающих
ся военныхъ действШ, указалъ на за
труднительность для него говорить о
воззрешяхъ англШскаго правительства
въ ту минуту, когда главная задача
заключается "въ поддержанш контракта
съ другими державами.
За р у б е ж о м ъ .
А м е р и ка н ск 1 й бр о н ен о сец ъ.
Н ЬЮ -Ю РК Ъ . Въ прпсутств1и президен
та Тафта 18 октября спущенъ новый величайппй американешй бровеносецъ типа
«дрендоутъ»; на броненосца 10 четырнад
цати дюймовыхъ оруд1й, скорость 21 узелъ.

К он и и н а в и ц е - п р е з и д е н т а
С.-А. Ш т а т о в ъ .
Н Ь Ю -Ю Р К Ъ . Скончался вице-президентъ
Соединенныхъ Штатовъ Шерманъ.

0ВИ1р Г й З Й т !1
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены:
Газеты сообщаютъ, что между Австpieil и Россией состоялось определен
ное соглашен1е. Серб1я получаетъ сандясакъ и отказывается отъ претепзш
на береговую полосу Адр1атики. Доро
га Ускюбъ— Салоники
объявляется
нейтральной. Австрш и Сербш гаран
тируется свободное сообщеше съ Са
лониками.
Это же извес™ подтверждаютъ те
леграммы изъ Берлина.
— Петербургская городская Дума
постановила всехъ врачей, находя
щихся на городской службе и от
правившихся добровольцами на те
атръ военныхъ действий, оставить на
занимаемыхъ ими долашостяхъ. (Утро
Рос.)
—• Среди доставленныхъ въ Кон
стантинополь раненыхъ болгаръ много
русскихъ. (Р. В.)
— По сведен1ямъ московскихъ га
зетъ, новый турецкШ великШ визирь
Шамиль-паша решилъ пр1остановить
на неопределенное время действ1е консгитуц!онныхъ гаранпй.
— При обсужден1и закона о еберегательныхъ кассахъ въ прусскомъ
ландтаге министръ финансовъ Ленце
сказалъ, что въ нынт,шн1 я неопределенныя. въ виду непрочности мира,
времена нельзя не задаться вопросомъ о томъ, какъ отразилась бы
внезапная мобилизащя на сберегательныхъ кассахъ, которыя должны
были бы сразу выплатить наличными
деньгами взносы вкладчиковъ. Наплывъ народныхъ массъ въ сберегательныя кассы былъ бы неизбеженъ,
такъ какъ въ дсньгахъ нуждались бы
и иризваииые резервисты, и члены се
мьи, остакмщеся дома. Министръ внут
реннихъ делъ Дальвицъ подтвердилъ
эту зависимость сберегательныхъ кассъ
отъ мобилизации (Речь).
— «Р. Сл.» сообщаетъ: Въ Петер
бурге въ последше дни циркулиро
вали слухи, будто пресловутый старецъ ГpuropiH Расиутинъ покннулъ
тобольскую губернно. Передавалось,
что Расиутинъ опять выступилъ на
сцену. Разсказывалпсь легенды объ
его мистическихъ снахъ, производившиху будто бы, впечатлен1е въ нбкоторыхъ кругахъ. Говорили, между
прочимъ, что большое значеше прида
ется сну Распутина, следуюшаго содержашя. Онъ виделъ величавую жен
щину, символизирующую Pocciio, надъ
головой которой носился пылаюппй
мечъ. Женщина схатила мечъ и мир
но вложила его въ ножны. Все эти
легенды о снахъ—плодъ чьей то досу
жей фантазш. И зъ безупречныхъ ис
точниковъ
сообщаютъ, что Гриropifl Распутинъ безвыездно находит
ся въ родномъ селе въ тобольской
губернш, и каше ему тамъ снятся
сны, объ этомъ никто въ Петербурге
не знаетъ.
— Въ Николаеве прекратили рабо
ты 4,000 мастеровыхъ николаевскихъ
заводовъ.
Причины экономичесш.
ч ,

— МосковскШ городской голова Н.
И. Гучковъ категорически заявилъ,
что навсегда оставляетъ городскую де
ятельность.
— Выборщикъ по второму город
скому съезду гор. Мценска, городской
судья Шумилину получивипй иредупреждеше, что его въ день выборовъ
вызовутъ по деламъ службы, преду
смотрительно, тотчасъ же после предупреждешя, взялъ отпускъ и, такимъ
образомъ, будетъ участвовать въ избирательномъ собранш. (Р. С.)
— Изъ Симферополя выехалъ на
театръ военныхъ действШ семинаристъ
Поповичу сербу братъ
котораго,
поручикъ Поповичъ былъ предатель
ски убитъ арнаутомъ въ то время,
какъ Поповичъ намеревался дружески
пожать руку противнику. Семинаристъ
Поповичъ поклялся отомстить за бра
та. (Ю. В.)

— Среди слушателей московского
коммерческая) института — смятеше.
Свыше 700 слушателей должны поки
нуть институту если не навсегда, то
на долгое время. Всемъ означеннымъ
лицамъ иредстоитъ сдать дополнитель
ные экзамены. Еще более огорчены
слушатели, уже окончивипе институтъ.
По новому циркуляру, они обязаны
прослушать добавочный восьмой семестръ. (Б. В.)

ствомъ самого султана съ учаепемъ
министровъ и всехъ выдающихся во
енныхъ, гражданскихъ и цуховныхъ
сановникову лидеровъ различныхъ
партШ. Обсуждалось возданное войной
затруднительное политическое положе
ше и военная опасность. ВеликШ ви
зирь Гази-Мухтаръ прямо назвалъ его
отчаяннымъ. Въ случае, если болгары
будутъ угрожать Константинополю, ре
шено призвать на защиту столицы все
мусульманское населеше имперш, не
объявляя однако джагида, иначе свя
щенной войны. Было высказано опа
17-го октября изъ поездки въ Спа сение, какъ бы необузданныя выступлу возвратился оберъ-прокуроръ Сино дешя несколькихъ фанатиковъ мусуль
да В. К. Саблеръ, выезжавиий туда манъ не поставило на карту самое сусъ очереднымъ докладомъ.
шествоваше Турцш, поэтому предложе
Оберъ-нрокуроръ, какъ сообщаютъ, но шейхъ-уль-исламу издать фетву,
сделалъ въ Спале докладъ относитель призывающую мусульманъ къ спокойно выборовъ въ Государственную Ду ствш и доброму отношешю къ своимъ
му, съ выяснешемъ роли, какую сы соотечественникамъ хриепанамъ. Вме
грало духовенство въ первой стадш сте съ темъ ему поручено фетвой об
выборовъ. Мысль о томъ, чтобы въ ратиться къ мусульманскимъ народамъ
Государственной Думе было не более за рубежомъ съ приглашешемъ помочь
50-ти священниковъ и одного еписко Турцш въ настоящихъ критическихъ
па, по слухамъ, встретила сочувств1е. обстоятельствахъ материально. Одно
Особенное внимаше было уделено временно постановлено
отправить
вопросу о времени созыва це'рковнаго флотъ въ Эгейское море.
собора, а также о возстановленш патКакъ въ самомъ Константинополе,
piapinecTB a. При обсуждеши этого во такъ и въ провинцш -дороговизна ста
проса оберъ-прокурору было указано новится невероятной. Характерно при
на^необходимость поставить во главе этомъ то, что дорожаютъ не только
работъ предсоборнасо присутетв1я пе вывозимые изъ-за границы предметы
тербургскаго митрополита Антошя, оп- роскоши, которые, следуя Средиземравиешагося
отъ
болезни. Затемъ нымъ моремъ, подвергаются опасности
оберъ-прокуроръ доложилъ программу захвата греческимъ флотомъ, но фан
предстояшихъ работъ въ Синоде, а тастически растутъ цены и на прибытакже те законопроекты, съ которы ваюнпе изъ Poccin безопаснымъ черноми Синоду необходимо выступить пе морскимъ путемъ предметы первой не
редъ четвертой Думой.
обходимости. Такъ, жестянка керосина
В.
К. Саблеру было указано на невместо 14 шастровъ стоитъ уже 22;
обходимость изучешя iepapxaMH вопро цены на муку поднялись вдвое и все
са о возможности возстановлешя на - остальное—мясо, масло, рисъ, дрова,
piapinecTB a, но при непременномъ ус- уголь—таксируются въ той же проловп1 сохрансшя оберъ-прокуратуры. порцш.
Оберъ-прокуроръ сообщилъ по это
Насколько велико здееь опасеше
му поводу, что среди 1ерарховъ на продовольственнаго недохвата, можно
этотъ вопросъ существуютъ различные судить по тому, что мнопя семьи за
взгляды. Одни, съ арх1епископомъ Ан- паслись сухарями, макаронами, сахато[пемъ волынскимъ во главе, выска ромъ, точно готовясь къ долгой осаде.
зываются за возстановл Hie naTpiap- (Р. С.)
шества Высочайшей властью, т.-е. что
Отношен ie державъ.
бы одинъ изъ iepapxoBy первый сре
Въ Петербурге получено изъ Бер
ди равныхъ, былъ назначенъ na/rpiap- лина сенсащонное
извеепе,
что
хомъ и созвалъ
церковный соборъ. германский морской министръ фонъf l p y r ie ie p a p x H , напротивъ, высказы Тирпицъ разрешилъ одной изъ крупваются за то, чтобы первоприсутствую нейшихъ немецкихъ фирмъ продать
щему въ Синоде бы но присвоено зва- болгарскому правительству 6 готоHie n a T p ia p x a , и ему было предостав выхъ
мнноносцевъ, которые пред
лено право созыва собора и личнаго назначались для германекаго прави
доклада Государю Императору. По это тельства. Свое разрешеше фонъ-Тирму поводу было указано, что въ пра- иицъ могъ дать, конечно, лишь съ
вяшихъ сферахъ мысль apxienncKoria ведома и соизволешя
императора
Антон1я волынскаго о возстановленш Вильгельма. (Р. С.).
n a T p ia p u ie c T B a по Высочайшему пове— Турсцквмъ правительствомъ куп
лен1ю встречаетъ сочувств!е. Но во лены въ Америке одинъ дредноутъ въ
просъ этотъ окончательно еще не ре- 28.000 тоннъ и одинъ броненосецъ въ
шенъ, и рещеше его состоится въ 18.000 тоннъ. Оба судна идутъ въ
ближайшемъ будущемъ.
воды Леванта подъ турецкимъ флаИзъ теку щихъ делъ было обраще гомъ.
но внимаше оберъ-прокуроромъ на де
Король Македоши.
ло Илшдора и его послёдшя выходки.
По сведен1 ямъ, идущимъ изъ КоПолучено указаше ликвидировать это иенгана, брату датскаго короля Гадело, во избежаше дальнейшихъ не- ральду сделано предложеше, согла
доразум1лпй,
причемъ
ликвидац1я сится ли онъ стать королсмъ Македодоляша
происходить со всей стро ши. Гаральдъ, какъ передаютъ, далъ
гостью церковныхъ каноновъ. (Р. С.) cooaeie. (Р. В.).
— Импсраторъ германешй пожертвовалъ «Красному Кресту» для помощи
обенмъ сторонамъ 30,000 марокъ. (У.

Поездка Сайлера въ Спаду.

ilillll $ Ш Ш

— Неожиданно твердое nacTpoenie
на парижской бирже объясняется при
шедшими изъ Лондона слухами о близкомъ вмешательстве державъ и переНа театрЪ в о е н н ы х ъ д-Ьй- говорахъ Австрш съ PoccieB. Подня
лись фонды не только балканскихъ
. СТВ1Й.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены: государствъ, но и турецюе.
Началась генеральная битва, исходъ
которой решитъ вопросъ о господстве
на Балканахъ Болгарш или Tv pmи.
Турешия войска стоятъ на лиши Сарай
—Речел[ еръ— Черкесъ-кюй—Страндл^а,
болгарская—по .лшпи Мид1я—Виза—
Люле-Бургасъ. Силы болгаръ опредеР о ко во е число.
ляютъ въ 140000, силы турокъ—въ
260000, изъ коихъ 90000 стоятъ въ
Это была тревожная для многихъ
резерве на лиши Чаталджи. Венская ночь.
печать, отчаявшаяся въ успехахъ ту
Многихъ, можно сказать, «лучшихъ
рокъ, радостно приветствуетъ теле людей» смущали цифры. Ихъ было
граммы Назима-паши,
что турки немного. Всего четыре:
перешли въ иастуилеше ио всей ли
4, 2, 0, 0.
ши.
И въ такомъ именно порядке оне
Въ развернувшемся бою турки одо- набрасывались на нашихъ «лучшихъ
леваютъ Высказываются мнешя, что людей».
положен1е неблагонр1ятно для болгаръ,
Огромныя, огненныя, оне выполза
вынужденныхъ оставить значительный ли отовсюду, куда падалъ взглядъ
силы подъ Адр1аионолемъ.
«лучшаго человека», выползали и ста
Къ вечеру пришло первое извТ.ст1е новились стройной колонной:
изъ Константинополя, что положен[е
— 4200.
турокъ у Люле-Бургаса неблагопр1ятно.
Некоторые изъ «лучшихъ» пробо
Признается, что болгары поступили вали открещиваться, но такъ какъ
правильно, отказавшись теперь штур делали это безъ надлежащей убежден
мовать Адр1анополь, такъ какъ это ности. цифры не пропадали.
могло отозвать лучиня силы изъ бое
Большинство,—надо быть справедвой линш, где решается судьба вой ливыму—просто растекались блажен
ны. Осадная арлпя будетъ пополнять ной улыбкой.
ся ополчешемъ.
И не открещивались (зачемъ себя
— По слухамъ, комендантъ Киркъ- обманывать?), а соображали:
Килиссе Ассимъ-бей, какъ виновникъ
— Какъ бы это такъ устроить,
катастрофы, разстрелянъ.
чтобы...
При Киркъ-Килиссе раненъ сынъ
Чортъ возьми, за этой колонной,
Абдулъ-Гамида Абдулъ-Хамлннъ. (Рус. такой доступной, какъ фея Немецкой
Вед.)
улицы, скрывалось кое-что.
Бой п о д ъ Кум ановом ъ.
Округлеше владешй.
Сралсен!е подъ Кумановомъ было
— Только бы, значиту добраться...
необычайно кровопролитно. Турки съ Перво-наперво, Иванъ
Безсчастновъ
своей стороны выставили 30000 чело наделъ нродаетъ, а тамъ Илюшка Го
векъ. Наследный королевичъ Але- ремыкину а тамъ...
ксандръ стянулъ туда лишь часть
Кто виделъ за этой колонной пару
своихъ силъ. Турки отлично понима сытыхъ лошадокъ, стадо коровоку
ли, что нужно во что бы то ни стало обновки матушке, шелковую рясу...
остановить победное шеств]'есербскихъ
Кто—расширеше питейной и про
войскъ, и поэтому сражались съ ред чей торговли. Умеренно - оголтелому
кой отвагой и самопоясертвовашему Ивану Ивановичу, такъ же какъ и
присущими турецкому юлдату. Дело прочимъ его единомышленникаму не
шло объ Ускюбе, такъ какъ Кумано- спалось въ эту ночь.
во было последней укрепленной позиСтоило ему закрыть глаза, какъ на
Hiett передъ Ускюбомъ. Турецкая ар- него лезли эти огромныя, паляшдя
тиллер1я стреляла очень хорошо и цифры.
нанесла сербамъ значительный поте
Кивали и учыбались ему и стано
ри.
вились въ покорный рядъ:
Ночью турки внезапно бросились
— 4200.
въ атаку. Съ ихъ стороны были пу
— М-м-да, — рычалъ Иванъ Ива
щены въ ходъ все обычно успешные нычу яростно скребъ пятерней жир
npieMbi тактики въ соединена! съ от ное тело и поворачивался тыломъ къ
вагой и терпешемъ. Раненые разска- роковому числу.
зываютъ, что въ турецкихъ рядахъ
Но цифры переползали черезъ ис
слышна была немецкая команда и по кусственное заграждеше и снова ста
этому можно предположить, что среди новились въ манящШ рядъ:
офицеровъ были и немцы.
— 4200.
Однако, ничто не помогло. Сербы,
— А, тьфу, тьфу, чтобъ васъ...
несмотря на турецкий огонь, брали
Иванъ Иванычъ спустилъ съ крова
штурмомъ позицш, и ночная атакату ти ноги и быстро вскочилъ во весь
рокъ закончилась для нихъ печально. ростъ.
Освещенные прожекторами турки попа
И размахнулся дюжей дланью на
ли подъ огонь сербскихъ батарей и от непокорную колонну.
ступили съ большими потерями. (Рус.
Размахнулся съ твердымъ намереСл.).
шемъ:
В ъ Константинопол-Ь.
— Расшибу.
На дняхъ во дворце состоялся чрез
Но рука повисла какъ плеть, а по
вычайный советъ подъ продседатель- лицу заструилась коварная улыбка.

II Шшшт.

Ш ТОЕЪ.

— А што, если...
И мысли потекли ташя светлыя.
— Чемъ же я хуже другихъ?..
По зреломъ размышленш онъ ре
шилъ, что и друпе не лучше.
— Главное— нтго? Штобу значиту
въ повиновенш, а другихъ провести.
Скажемъ, къ примеру, Горбатовъ.
Чемъ взялъ? Выправкой. Становился
во фронтъ и руки держалъ по лшамъ.
Вотъ такъ...
Иванъ Иванычъ лихо шлепнулъ бо
сыми ногами, вытянулъ руки и гаркнулъ:
— Здрав1я желаему ваше благород!е—
Вышло звучно и не безъ уважешя.
— Чемъ не дворяншй депутатъ,—
пожурилъ себя Иванъ Иванычъ.
— Еще потягаемся съ Горбатовы
ми, н-да.
И Иванъ Иванычъ смело схватилъ
за горло первую цифру.
— Ага...
Но въ рукахъ, къ удивленно наше
го героя, ничего не оказалось.
— 0кказ1я... Иль это мы вчера съ
кумомъ Данилычемъ малость перело
жили. Н-да. Я ведь обещалъ кому-то
и дома, и здесь. Поддержиму молъ.
Чудаки, какъ же иначе говорить? Я—
васъ, а вы— меня. А тамъ видно бу
детъ. Каждый себе не врагъ. И
Данилычъ хочетъ быть въ думскихъ
членахъ, и попъ Исай и помещикъ
Прогореловъ. Всемъ, братъ, денежки
нулшы.
Вотъ оне, родимыя...
На стене опять запрыгало роковое
число.
-— Ужъ васъ то я поддержу. По на
стоящему. Не выпущу. Кошелечекъ новеньшй куплю.
Голубчики,—только
идите ко мне, только не уходите. И ку
ма Данилыча можно провести, и попа
Исая, и Прогорелова—тоже баринъ
ничего себе. Пользуйся, милые люди
если такая планида...
Народъ мы ха-а-роппй, не токма
што поперечить... Ни-ни. Только де*
нежки пожалуйте. Въ годъ по четыре
тысячи. А тамъ—делай, што знаешь.
Валяй въ нашу голову.
П. йедвЪдевъ.

Т очный телеграммы
(Отъ

собств. корреспондент.)
19-го октября.
Победа ка -дэ, л р о в а л г Г у ч 
ко ва .
10GHBA. Законченъ подсчетъ
бюллетеней по первой курш.
Прошелъ описокъ партЕй каде. 1. В. Челноковъ получилъ
228! гол., М
М. Новиковъ
2070.
Накдидатъ октябристсвъ А.
И. Гучковъ едва собралъ 1293
гол. Гучковъ оказался забаллотированныглъ.
Результаты выборовъ произ
вели громадное вп ечатли в.
К а н д и д а ты о т ъ Петербурга,
Ц ЕТЁРБУ РГЪ . По второй курш
эо-де выставтяють кандидатами въ
члены Думы: прио. пов. Соколо
ва, бывш. члена третьей Государ
ственной Думы Чхеидзе в
стиискаго.
.....
И зв Ъ с п я съ театра во ^ н ы .
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . ПослЬдн!я извЬсл1я съ театра войны неблагопрь
ЯТНЫ ДЛЯ Ту[)ОКЪ.

Въ турецкой главной квартир1}
полная растерянность.^
Выясняегся, что у турокъ нЪть
плана кампаши, н'Ьтъ единства въ
д'Ьйств1яхъ, и каждому начальнику
отряда приходится действовать на
собственный рискъ и страхъ, при
меняясь къ обстоятельствамъ мо
мента.
Въ Константинополе циркулируетъ масса всевозможныхъ слуховъ.
OrcyTCTBie св1*д1»нШ съ театра
войны волнуотъ народныя массы,
вызывая,
сильное возбуждеше.
Эгимъ пользуются эмисары Абдулъгамида, распускаюпце слухи, что
поражешя турокъ— кара Бож1ж за
низложеше Абдулъ-Гамида.
Распространился
слухъ,
что
убитъ Назимъ-паша.
— Греческая арм1я продолжает»
пробираться въ глубь страны, раз
бивая мелbio турецше отряды.
Въ одной схватке среди другихъ
пленныхъ оказались два германскихъ офицера.
Поражеш е че р н о го р ц е въ.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Изъ турецкихъ
источниковъ сообщаютъ, что чер
ногорская арм]я потерпела пораже
ше около Бердичи.
УспЪхи болгаръ.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . По сведешямъ
изъ Соф1и, болгары продолжалотъ
nacTyiuenie. Болгарская армш въ
настоящее время находится на
разстоянш 100 километроаъ отъ
Константинополя.
ПредпоженЭе Б е р х то л ь д а .
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Изъ Вены телеграфируютъ: Берхтольдъ по инжщативе, исходящей изъ Констан
тинополя, обратился къ болгарско
му правительству съ предложень
емъ начать съ Турщей переговоры
о мире.
Фердинандъ отвергь предложе
ше.
По слухамъ, Фердипапдъ за
явилъ, что считаетъ моментъ для
открьтя переговоровъ о мире не
подходящимъ. Говорятъ, что болга
ры того мнешя, что моментъ этотъ
можетъ наступить только посл4
взятия Адр1аноноля.

К ъ ликаидацш и л т д о р о В '
щ ины.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . По распоряжешю оберъ-прокурора Синода Саблера 15 ноября съ Ешдора будетъ
сняп санъ.
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CAPATOBCKih БЪСТНИКЪ

Э к е т е д м ц !^ к а п и т а н а С е д о в а . ния о китайскихъ зверствахъ въ Мон
голш и обвинястъ монголъ въ звер
ПЕТЕРБУРГЪ. По
слухамъ, ствахъ по отношение къ китайцамъ.

экспедищя Седова, отправившаяся
къ северному полюсу,
погибла.
Подробностей
катастрофы
еще
n f/ib ' предполагаюсь, что ветхое
судно, на которомъ Судовъ пу
стился въ плаваше, было затерто
льдами и пошло ко дну.
Ёъ этому дню кончается срокъ
увЪщевашя, установленный по от
ношенш къ священнаслужителямъ,
заявившимъ о желаши снять рясу.
Судьба еп. Гермогена.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодомъ реше
но перевести еп. Гермогена настоятелемъ одного изъ монастырей.
Пом ощ ь славя намъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предсЪдательствомъ М. М. Ковалевскаго
состоялось засЬдаше славянскаго
Общества, на которомъ
решено
обратиться къ населенно съ воззватемъ о помощи балканскимъ
народностямъ.
С а з о н о в ъ и балканская
война .

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось соВ'Ьщаше Сазонова съ посланниками
балканекихъ государствъ.
По словамъ
Сазонова, цЪли
русской политики до сихъ поръ
сводились къ локализации войны и
сохранение status quo. Въ настоящее
время взгляды эти изменились въ
соотвгЬтетвш со взглядами Европы,
к торая не можетъ не считаться
с ь неожиданными
результатами
войны, доставившими победу союзнымъ армшмъ.
Между прочимъ, Сазоновъ опровергъ распространивиййся загра
ницей слухъ, будто онъ заявилъ
о неподготовленности Poccin къ
войне.
Сазоновъ заявилъ, что боевая
готовность, русскихъ войскъ навыеотЬ, и Poccin, въ случай необхо
димости, не останется въ роли
пассивнаго зрителя
О тголоски балканской в о й н ы ’
• ПЕТЕРБУРГЪ.
Состоялся митингъ, посвященный
войне на
Балканахъ. Ораторы призывали къ
деятельной поддержке славянскихъ
народностей, борющихся во имя
высокихъ лозунговъ.
Одинъ изъ ораторовъ, октяб
ристъ Пиканоровъ, сотрудн. «Гол.
Москвы», указалъ на иозищю, за
нятую по отношенш къ славянамъ
оффищальной Росйей. Ораторъ того
мнеюя, что Poccifl должна проя
вить активность, чтобы поддержать
свой ирестижъ среди занадныхъ
славянъ.
Полицейсйй чиновникъ остановилъ оратора. Градоначальникомъ
сдЬлано распоряжеше о запрещеши Никанорову дальнейшихъ вы
ступлений
О тъ С.-Лет. Телегр: Агентства).
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Бюллетень

о сос то яти здоровья Его Император
скаго Высочества Наследника Десаревича отъ 19 октября, 10 час.
утра. Постепенное возстановлеше здо
ровья Его Императорскаго Высочества
Наследника Цесаревича продолжается.
После хорошей
ночи
температура
утромъ 36,8, пульсъ 104. Подписали:
лейбъ-пед1атръ * Раухфусъ, почетный
дейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ.
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почетный
лейбъ-медикъ С. ОстрогорскШ.

В ы б о р ы в ъ Государственную
Дум у.
ХЕРСОНЪ. На губернское избира
тельное собраше изъ 123 выборщи
ковъ явились 119. Членами Думы из
браны: Мазуренко, умеренно правый,
крестьянинъ; В.рунъ-Секретъ, октяб
ристъ, председатель земской управы,
Конях инъ, октябристъ, городской го
лова; членъ третьей Думы Нестеренко,
правый, членъ земской управы, Блажковъ, правый, городской голова; Пишевичъ, умеренно правый, председа
тель земской управы; НовицкШ, пра
вый, предводитель дворянства, членъ
третьей Думы; Люмъ, октябристъ, служитъ по выборамъ въ
херсонскомъ
земскомъ банке; членъ второй и тре
тьей Думъ Ковалевъ, октябристъ, дво
рянинъ.
ГРОДНО (продолжеше).
Избраны:
Локшейтъ нащоналистъ, членъ ок
ружнаго суда, ГришковскШ, правый,
настоятель собора. Выборы продолжа
ются.
«, АФИНЫ. Эпирская арм!я, продол
жая наступать, заняла, не встретив!,
сопротивлешя, деревню Аноги, къ се
веро-востоку отъ Пентепигадш, ока
завшуюся сожженой. Генералъ Сапуизакисъ занялъ также несколько страгегическихъ позицШ.
СОФШ. Турецшй крейсеръ «Хамид!е» выпустилъ 9 снарядовъ по маяку
на мысе Эминэ, между Бургасомъ и
Варной. Маякъ поврежденъ. Прави
тельство заявитъ протестъ противъ
эбстрела общеиолезнаго сооружешя.
РИМЪ. Завтра выезжаете въ Бер
линъ Санъ-Джу.шно. Главной задачей
совещашя итальянскаго министра ино
странныхъ делъ съ Бетмангольвегомъ
будетъ достижеше того же соглаая во
взглядахъ союзниковъ по балканскому
вопросу, какое достигнуто въ Пизе,
рри свиданш Санъ-Джул1ано съ Бертхольдомъ; вопросъ
о возобновлен^
троинственнаго союза займстъ второ
степенное место, ибо услов1я возобновлешя союза могутъ окончательно
выясниться лишь после балканской
войны, результаты которой доляшы
повлиять на изменеше дополнительн ы хъ между Австр1ей и И1ал1ей пулктовъ соглашешя.
^АРБИНЪ. Местный военный даотай, 110 нредписашю мукденскаго гурернатоРа>
письмомъ
въ редакцш
9усск11ХЪ газете оп[ювергаетъ сообще

БЕРЛИНЪ. « Yosslche Zeitung» теле
графируютъ изъ Салоникъ: Прибыли
два аншйскихъ военныхъ судна. Въ
случае возникновения въ Константино
поле револющонныхъ движенШ про
ти въ хрис/панъ, англШскШ флотъ дол
женъ явиться передъ Константинополемъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттоманекое
агентство сообщаетъ: Оффищальныхъ
сведена! о положенш делъ на театре
войны еще не получено. По сведена
ямъ же агентства, сражение продолягается по всей лиши въ районе Визы,
Люле-Бургаса и Бабаески съ благоripiятномъ r-уркамъ исходомъ.
— Вселенский синодъ обсудитъ 19
октября вопросъ о снятш схизмы съ
болгарской церкви и о возсоединенш
греческо-болгарской церкви.
АФИНЫ. КомандующШ эгейской эс
кадрой вице-адмиралъ Гундурштисъ
телеграфируетъ морскому министру, что
острова Тазосъ и Имбросъ заняты ^гре
ками, поднять гречесшй флагъ. Крей
серъ «Канарисъ» съ миноносками от
правился для занят1я островка Страти,
контръ-миноносцы «Лшнъ» к «Панте
ра» вышли къ острову Лемносъ. Гре
ческая войска идутъ на Салоники.
Греческое правительство получило пожертвовашй
въ
военный
фокдъ
200000 р. По слухамъ занятъ Саровичъ. Бомбардируется Превеза. Прави
тельство назначило комиссаровъ въ за
н яти я войсками турецкая провинцш,—
Директоръ департамента министерства
внутреннихъ делъ назначенъ генеральнымъ комиссаромъ, съ местояштельствомъ ьъ Сервш, назначено большое

s
з>
»
>
»
»
»
з>
»
»

Мальцеве^я
Никополь-Mapiyn. общ.вр.
Пугнловек. зав,
Сормовск.
»
,
Сулпнсктя
»
Таганрогск,. метал, общ.
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ.
Poccincii. золотопром.

404
288
160
129
181
275
268
95
660
139

Хроника.
- Ф - Выборы членовъ

Государ

ственной Думы. Сегодня, съ 12 ч.
дня, начинаются выборы членовъ Го
сударственной Думы. Выборы будутъ
происходить в ъ помещешй дворянскаго собрагия (уг. Московской и Соборнейнул.}.
Въ выборахъ должны принять учас™
68 выборщиковъ отъ съезда землевладельцевъ, 27— крестьянъ отъ съезда
уполномоченныхъ отъ волостей, 18—
отъ первыхъ съездовъ городскихъ из
бирателей, 12 отъ вторыхъ съездовъ го
родскихъ избирателей и 2— рабочихъ
отъ губернскаго съезда уполномочен
н ы хъ отъ рабочихъ.
Всего 127 выборщиковъ.
Председательствовать во время вы 
боровъ будетъ губ. предводитель дво
рянства В. Н. Озиобишинъ.
Собраше выборщиковъ откроется въ
12 ч. дня, если къ этому времени
прибудетъ не менее половины выбор
щиковъ.
Продолжаться оно будетъ съ необ
ходимыми перерывами до те хъ поръ,

пока не будетъ избрано 11
новъ Гос. Думы.

чле

Продолжительность перерывовъ бу
детъ определяться самимъ собрашемъ.
По закону,
не
dj отдельный перерывъ
ilvr Г“t

число адмияистративныхъ и финан- долженъ превышать 12 час. Выбор
совыхъ чиновниковъ для новой пре щики, Пришвине после начала выбо
фектуры.
ровъ, к ъ участью в ъ нихъ не будутъ
ЛОНДОИЪ. «Рейтеръ» телеграфиру допущены.
ютъ изъ Константинополя: Въ полночь
— Полагаютъ, что выборы затя
на 19 октября c/ь фронта военныхъ дей- нутся до ночи, такъ какъ сговориться
ствШ получены тревояшыя извеетш. при условш почти одинаковаго числа
Все время заседаетъ советъ мини выборщиковъ правыхъ и прогрессистровъ. Полагаютъ, что обсуждается стовъ не представляется возможнымъ.
вопросъ о заключены мира.
— Вчера къ вечеру въ Саратовъ
ОДЕССА. Прибыли директоръ лаза- прибыли почти все выборщики.
-ф - СогЬгцаше правыхъ. Вчера
ревскаго института Гидуляновъ и чи
новникъ министерства
просвещешя въ дворянскомъ собранш состоялось
Кривошеинъ и приступили к ъ реви совещан1е правыхъ и у?лерснно-нразш университета; затребованы дела в ы хъ выборщиковъ. Намечались кан
дидаты, въ члены Госуд. Думы. После
университета за десять летъ.
— Наблюдается заметное оживление продолячительныхъ разговоровъ. была
пробная
баллотиров
торговыхъ сношсшй; изъ Болгарш по произведена
число
голосовъ
лучены местными торговыми домами ка. Наибольшее
крупные заказы на различные товары. получили б. члены Госуд. Думы ИваТАГАНРОГЪ. По делу о разбойничь новъ и Лихачевъ, по 56— 57. Ихъ
ей шайке палата приговорила 12 въ предполагается провести отъ круп
каторгу на сроки отъ четырехъ до н ы хъ землевладельцевъ. Отъ первой
намЪченъ Готовиций;
четырнадцати летъ, двухъ оправдала. город, курш
БЕРЛИ НЪ . В ъ здешнихъ полити- онъ получилъ 50 съ лишнимъ голо
ческихъ кругахъ
допускаютъ, что совъ. Отъ второй гор курш — нотавследсше неудачъ турецкаго оружия, р1усъ Щегловъ-Степановъ, около 50
иностранцамъ въ Константинополе и голосовъ. Остальные получили значи
Салоникахт може ъ угрожать
опас тельно меньшее число. Предполагается
дать два места свяшенникамъ.
ность. Державы обсуждаютъ меры по
- ф - Нъ о т к р ь т ю консерваторш.
охране иностранцевъ.
Вчера прибылъ въ Саратовъ, для уча
ВЪНА. Газеты конетатируютъ, что стия въ торжестве о тк р ь тя консерва
европейская Турщя перестала суще торш, почетный членъ Императорскаго
ствовать «Neue Freie Presse» касаясь русскаго музыкальнаго Общества д. т.
вопроса о пролизахь, замечаетъ, что с. статсъ-сёкретарь М. Н. Галкицърешеше этой задачи вскоре окажется
BpacKifl.
серьезнее всехъ оетальныхъ затруд— Вчера же npiexai'b профессоръ
ненШ. «Zeit» говоритъ, что требоваш- консерватор!!!, известный шанистъ I.
ямъ территор!альныхъ
прюбретешй
И. Сливинсшй.
за счетъ Турцш, предъявляемыхъ бал
- ф - Зас»дан!е губернскаго приканскими государствами, никто не въ
с у т с т 8 1 я . На дняхъ состоялось засесостоянш оказать сопротивлеше. Подан1е губернскаго нрисутешя. Предселуоффицюзная «Ylener Allg. Zeit.» въ дательетвовалъ
губернаторъ
II. И.
передовой статье говоритъ, что проб Стремоуховъ. Бы л ъ раземотренъ
от
лема Ближняго Востока
встала во четъ иродовольствснпаго отдела по
весь ростъ и стучиться въ ворота Е в  выдаче въ ссуду населенно яровыхъ
ропы, которая переживаетъ эпоху Mi- семянъ по случаю неурожая хлебовъ
рового историчсскаго значешя.
1911 года. Продовольственное совещаСОФШ. Турки въ панике после по- nie въ Петербурге поручило заготовку
раясешя при Киркъ-Килиссе и отсту семянъ губ. присутствш, причемъ по
пили въ безпорядке; и хъ главный требный
кредитъ
определенъ
въ
штабъ не въ состоянш остановиться 3,469,471 руб. 80 коп., каковой пол
на какомъ нибудь плане. Сильно стра- ностью и былъ отпущенъ своевремен
даетъ мирное сельское населеше Евро но. Саратовскимъ губернскимъ припейской Турщи. Турки
подягигатотъ сутств!емъ было
отпущено
хлеба
деревни, истребляютъ населеше, уво- 2,704,800 пуд. 16 фун. на 3,044.548
дятъ взрослыхъ болгаръ, ставятъ ихъ руб. 50 коп., въ томъ числе пшени
въ первую линш огня;
учителей въ цы 1,733.227 пуд. 12 ф. на 2,207,774
Адр1анополе, дважды откупившихся, руб. 52 коп. и овса 971,573 пуд. 4
взяли на службу и отправили на пе- фун., на 836,773 руб. 98 коп. Кроме
редовыя позищи. Большое число бол того, за счетъ общественнаго капитала
гаръ убито въ Константинополе.
было куплено 5,220 пуд. овса и 334
п уд . пшеницы.
"Накладныхъ расходовъ было прои
зведено на 258,989 р. 73 к. В ъ среднемъ накладной расходъ выражался:
на пшеницу 9 Vjoo К°П- на пудъ и на
/Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства) овесъ Ю 39/,00 коп. на пудъ. Вместе
съ покупной стоимостью пшеница рус
ская обошлась въ 135 коп., пшеница
Ф О Н Д Ы .
кубанка въ 166 коп. и овесъ въ 97
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К & Я Б14РЖ А. коп. Изъ числа заготовлецныхъ хле
19-го октября.
бовъ выдано въ ссуду населенно по
Съ государственными и фондами спокойно, уездамъ: аткарском’у 275,622 п. пше
съ частными и ипотечными тверже, съ ди ницы и 138.858 п. 13 ф. овса, балавидендными въ общемъ малодЪятельно, ни шовскому 230,769 п. 10 ф. пшеницы
сколько слабее, съ выигрышными устой
и 280,725 п . 32 ф. овса; Вольскому
чиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95,20 279,088 п. 38 ф. пшеницы и 37,201
п . 24 ф. овса; камышипскому 276,090
»
> Берлинъ
^
«
» Парижъ »
»
37,73 п . пшеницы и 3,962 п. овса, кузнец
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93;/g кому 33,903 п. пшеницы и 58,809 п
5 пр. вн. заема 19U5 г. I вьщ.
1051/4
5 пр. »
» 1908 г. III вып.
J055/8 24 ф. овса; петровскому 16,788 н. 20
Н/2 проц. Рос. 1905г.
J003/| ф. пшеницы и 114,126 п . 37 ф. ов
5 проц. внут. 1906 г.
]04,/2 са; саратовскому 180,281
п. 20 ф.
цроц. Рос. 1909 г.
100
п. овса; сердоб5 пр закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
]01 */4 пшеницы и 66,921
скому 15,078 п. 20 ф. пшеницы и
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. В.
Ю1!/4 181,027 п. 10 ф. овса; хвалынскому
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
470
275,490 п. 16 ф. пшеницы и 73,942
1^64 г.
п . 34 ф. овса; царицынскому 29,031
5 проц. II внутр. выигр. заемъ
348
П. 20 ф. пшеницы; всего 1,712,143
1866 г.
5 проц. 111 Дворянск.
300
п. 24 ф. пшеницы и 955,574 п. овса.
41/2 проц. обл. Спб, Городск.
Такимъ образомъ отъ продовольствен
Кред. Общ.
87
ной семенной кампаши образовался
41/о проц. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
861/* значительный остатокъ хлебовъ. При
4!/г проц. закл. листы Донскопродаже остатковъ хлебовъ, а также
Зем. Б.
S I 1/# излишнихъ
матер|аловъ образовался
4 V2 ПР°Ц- закл. листы Шевск,
Зем. Б.
84% остатокъ въ сумме в ъ 196,968 р. 71
к. Изъ этого остатка отчислено на рас
4*/2 проц. закл. листы Москов.
Зем. В,
881/4 ходы НО общественнымъ
работамъ
Акц. Московско-Казанской ж. д,
492
148,000 р,, переведено камышинскому
> Моск.-Кшво-Воронеж. ж. д.
795
земству въ ссуду на борьбу съ саран
» CtB.-Донецкой ж. д.
246
чей 5000 руб. и въ ссуду на покупку
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д
230
» Ростовско-Владикав. ж. д.
2235/^ семянъ г. Аткарску 1841 р. и Хва
» Юго-Восточной ж. д.
251
лынску 2605 р. 45 к.
» 1-го О-ва пoдъtздн. путей
128
По раземотренп! доклада было по
» Азовско-Донск. Ком. б.
562
становлено отослать его въ министер
» Волжско-Камск. Ком. б.
930
» Русск. для вн^шн. торг. б.
375
ство со всем» ведомостями и KOiiieii
» PyccKo-A3iaTCKaro б.
285
журнала настоящаго совещания,

Вшерш^а шггршпы.

» Русск. Тор.-Промыш. б.
» Снбпрскаго Тор. б.
» СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. бо
» Частн. ком. б.
> Соедин. б.
» Баки иск. Нефт. Общ.
» KacniilcKaro Т-ва
» Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц.Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
» Донец.-Юрьев, метал. n«m

347
600
497
482
£^7
|68

752
2100
500
13500
161
240
288

—

Внезапная ревиз1я нонсисто-

pin. До сведеьня Синода дошло, что
въ местной духовной консисторш со
вершаются крупные безнорядки. Вчера,
19 октября, для разеледовашя этихъ
безпорядковъ, безъ предварптельнаго
предупрежден^ пр№хадъ въ Саратовъ
командированный лично оберъ-прокуроромъ Синода чиновникъ особыхъ
при немъ норученШ Ф. И- Виногра

довъ для внезапной ревизш всего консисторскаго делопроизводства и, глав
нымъ образомъ, по бракоразводнымъ
деламъ.
Вчера же г. Виноградовъ посетилъ
еп. Алешя, ‘въ беседе съ которымъ
наедине, провелъ часа три, а затемъ
явился въ консисторш, где ему пред
ставлены были все столоначальники.
Г. Виноградовъ отобралъ для ревизш
все бракоразводный дела последнихъ
летъ.
Предположены» на 23 октября npiездъ въ Саратовъ синодальнаго се
кретаря П. В. Мудролюбова оберъпрокуроромъ Синода отмЬненъ.
Ф. И. Виноградову обыкновенно по
ручаются Синодокъ особо важныя ко
мандиров и .Та к ъ имъ произведена бы
ла внезапная реви.пя в ъ настоящемъ
году калужской духовной консисторш.
вызвавшая после этого предаше ее-’
кретаря этой консисторш суду.
Еп. Алешй вчера предписалъ всемъ
консисторскимъ чиновникамъ оказы
вать г. Виноградову всяческое содейci'Bie в ъ его ревизаг.
Г. Виноградовъ остановился в ъ гостиннице «Россш».

-ф- Въ

ветеринарной

комис!н.

В ъ виду почти полнаго отсутств)я
средствъ для содержан!я «Капли мо
лока» и въ виду большого наплыва
питомцевъ въ «Каплю» комиш по
становила обратиться съ просьбой о
субсидш къ городскому управление и
къ коммерческому еобранш. '

ный контролеръ банка, или еще кто
нибудь изъ директоровъ правлешя, съ
поручешемъ произвести не только ревизпо, но вообще ознакомиться съ де
ятельностью саратовскаго
отделешя
банка за последше годы.

въ четвергъ въ гор. театръ много пуб
лики, которую нос игло жестокое разочароваше. Новая пьеса г. Найденова
— вещь едва ли не наиболее слабая
изъ всехъ вндешшхъ нами за послед
нее время новинокъ. Ни тшювъ, ни
---------- «aga»---------характеровъ, ни умешя справиться съ
замысломъ, ни, наконецъ, простого хо-ф- Преобразован ie царицынрошаго литературнаго тона. Пьеса ме
скаго
монастыря. «Петербургское
стами лубочно-груба, психолопя дейТелеграфное Агентство»
сообщаетъ,
Пребыван]е еп. Алексея въ Царицы ствующихъ лицъ лишена мотивировки
что Синодъ определилъ царицыHCKifl
Святодуховскш мужской монастырь пре не ознаменовалось несколькими инци и при всемъ томъ— нестерпимая ску
дентами, о которыхъ «Царицынски! ка...
образовать въ женск1й.
Романъ тети Ани— это романъ, или
-ф- МетеорологнческЕй бюлле Вестникъ» сообшаетъ следующая по
вернее— драма стареющейся женщины.
тень за 18 октября. Ожидается: теп дробности.
Въ воскресенье предстояла литурпя Она знаетъ, она видитъ, что для нея
лее въ южной полосе, отчасти на во
въ
Преображенскомъ храме.
все кончено, но примириться съ этимъ
стоке. Тепло на западе и в ъ центре. НеЕдва
владыка вошелъ на apxiepefi- не хочетъ. Но если в ъ пьесе Гамсуна
болыше морозы въ
северо-западе,
умеренные на северовостоке. Осадки ское место (на каоедру), какъ сталъ <•<) жизни в ъ л;*г,ахъ» старающаяся
Фру Гилле борется за молодость ак
въ большей части Poccin, кроме севе выражать неудовольств1е.
Обладая тонкимъ обонян!емъ, онъ тивно, не останавливаясь даже передъ
ро-востока.
почувствовалъ, что отъ каеедры не преступлешемъ, то тетя Аня— по за
-ф- «Цнркъ Нерона». В ъ Сара сется дурной запахъ.
мыслу автора— должна делать это съ
товъ достав.чена громадная картина
— Стоять нельзя! Стоять нельзя!— чисто славянской пассивностью, любве
работы известнаго
художника Яна
повторялъ епископъ, добавляя-— Что, обильной кротостью, самоотверженно
Стыки «Циркъ Нерона». Установлена
они смеяться, что-ли, надо мною взду стью и деликатностью Алеша Карама
она будетъ на месте картины «Гол
мали?— и затемъ распорядился по зова и кн язя Мышкина вместе взягофа». Картина «Циркъ Нероиа» при
звать ктитора, которому сделалъ стро- ты хъ...
перевозке занимаетъ три вагонныхъ rif i выговоръ:
Поэтому, любя молодого писателя, Вол
площадки и веситъ около двухсотъ
— Доски для каеедры отъ с...а что
кова, который, какъ поэтъ любитъ
пудовъ. «Голгофа» увозится в ъ Екали взяли? Почему нетъ ковра? Вы бы
прозаическую жену инженера Ольгу
теринославъ. Для постановки дюрамы
постарались, какъ делаютъ въ дру
Сергеевну (в ъ этомъ его драма),— она
прибылъ спещальный художникъ-деги хъ церквахъ, обить каоедру коленсводить ихъ, оберегаетъ и хъ любовь и
кораторъ. За время иребыва!ая «Гол
коромъ.
изо всехъ силъ старается склеить ихъ
гофы в ъ Саратове эту картину посе
Ктиторъ, какъ могъ, оправдывался.
то и дело разваливающееся счастье.
тило 50 т. человекъ.
Впрочемъ, неудовольствие епископа
-ф- Зъ архивной коииссш. Въ субботу,
Конечно, ничего изъ этого не выхо
20 октября 1912 г., въ 7 съ пол. часовъ скоро разсеялось, благодаря усердш дить— и собственно
не
выходить
вечера, назначено .зас£дав!е саратовской /иакона Новопавловскаго. Последн!й,
не
потому,
что
этого
не
бываетъ
въ
архивной комисш.
думая угодить епископу, подалъ ему
жизни,— но потому, что авторъ совер
Предметы занятн1: 1) Протоколъ засЬдадля омовения рукъ воды, причемъ
И1Я 27 сентября 1912 г. 2) О по^эдк1
! въ
шенно не справился съ своей зада
с. Зубриловку П. Н. Боева. 3) Воспомина- шею обмоталъ полотенцемъ (д1аконъ чей. И вместо пьесы получилось спло
nifl о нрошломъ г. Саратова. В. I Жереб былъ въ полномъ облачен!!!, и поэто
цова. 4) По поводу записи 1682 г. на про- му ему не следовало подавать еписко шное нытье, трехэтажныя непрерывныя
истерики тети Ани, Ольги Сергеевны
логЬ биб.нотеки Братства Св. Креста. А.
пу воды). Епископъ, смотря на о. Но
А. Гераклитова. 5) Поездка въ с. Воскре
и Волкова, отъ которыхъ публика въ
сенское. С. А. Щеглова. 6) ПоЬадка на вопавловскаго, выразился:
конце концовъ начала весело смеять
— Этотъ д...ъ что еще мечется— и ся...
5гвекъ. П. И. Шишкина. 7) Текухщя Д'Ьла.
8) Выборы новыхъ членовъ.
разсмеялся.
-<$>-• Къ пожару въ TeaT|»t Очикна. Вчера
0.
Новопавловсшй поспешилъ ис Удивительно глубокомысленны ста
мы сообщали, что noc.it спектакля, чаеовъ
ли теперь драматурги. Вместо того,
въ 12 ночи, произощелъ ножаръ. Огонь править свою оплошность.
рисовать жизнь, они берутъ
Дальнейшее служеше литурпи озна чтобы
первоначально показался въ машинномъ
отд,Ьлен1и;_пожарохмъ повреждена динамо- меновалось новымъ инцидентомъ. Ког какую нибудь «проблему», и непре
маншна. Убытку пожаромъ причинено до
да епископъ въ алтаре совершалъ менно головоломную! (Съ легкой руки
мохозяину Очкину до 100 р., а содержатеJI. Андреева съ его «Жизнью челове
лямъ театра Быкову и Ломашкпну до 3000 таинство евхариетш, то заметилъ воз
ле св. чаши рой мухъ (по другой ка», «Черными масками», «Анатемой»).
руб-Ф*- Саибуб!Йство 1G октября вблизи вереш, онъ увиделъ муху въ самой И вокругъ этой «проблемы» разводятъ
Саратова бросился подъ скорый поЬздъ № чаше). Возмущенный епископъ вы- такой дремуча лесъ глубокомыслия,
1 мЬщаиииъ Саратова Федоръ Удаловъ 42
сказалъ несколько упрековъ по ново что сплошь и рядомъ въ этой непро
лЬтъ и задавленъ на смерть. Причина еаду нечистоплотности алтаря, причемъ лазной чаще зги не видно. Но если
моуб!йства не выяснена.
Подъ пвЪздамъ. Товарный по'Ьздъ, упреки относились к ъ настоятелю хра охота у глубокомысленныхъ драмашедш1й 17 октября со ст. Улешовской къ ма, свящ. Н. Шебаеву. Передаютъ, что турговъ смертная, то участь горькая:
пристани, налегЬлъ на переходившую рель последнШ, стоя на коленяхъ, просилъ после одной-двухъ постановокъ пьеса
сы саратовскую м^щанкт Волкову’ и отрЪихъ сходить съ репертуара подъ смехъ
залъ ей правую ногу. Пострадавшая до у владыки прощешя. Но владыка ос
публики— к ъ сожалешю, только добро
ставлена въ саратовскую я5елЬзнодорожную тался неумолимымъ.
больницу, гдЬ ей оказана медицинская
Окончаше литургш сопровождалось душный, потому, что подобпымъ пьепомощь.
также инцидеятомъ. Когда епископъ, самъ надо свистать.

Еп. Iffldi п> 1|рщМ.

На заседаши городской ветеринарной
KOMiicii! въ четвергъ, 18-го
октября,
была почтена вставашемъ
память
екончавшагося въ Сухуме ветеринарнаго врача Ф. А. Березова и поста
новлено напечатать въ перюдической
прессе и спещальной литературе некрологь и статьи о зиаченш покой
наго, какъ литературнаго работника.
По вопросу о заметке въ «Сарат.
Листке» г. Наблюдателя объ отношеш яхъ ветеринариаго врача А. И. Ти 
хонова к ъ молочной ферме Усачева
комишт заслушала объяснешя ветеринарнаго врача А. Г. Гаасъ. Г. Гаасъ
заявилъ, что онъ— какъ это писалъ въ
письме г. Усачевъ, — действительно
имелъ наблюден1е за фермой Усачева-,
но наблюдете это было чисто формальнымъ; причемъ при осмотре г.
Гаасомъ г. Усачеву было предложено
испытать скотъ туберкулиномъ. Г.
Усачевъ сначала, было, согласился на
это, но потомъ дело о туберкулинизацш земяли. Г. Гаасомъ были выде
лены на ферме г. Усачева 3 коровы,
такъ какъ онедали реакщю на туб ркулинъ, и предлоягено было этихъ
коровъ удалить изъ стада. Г. Уса
чевымъ это исполнено не было. Г.
Гаасъ предложилъ подтвердить все
сказа-..ioe въ местной прессе. Такимъ
образомъ утверждеше г. Наблюдателя
въ «Саратовскомъ Листке» о пристрастномъ отношен!и к ъ ферме Уса
Грабежъ. HiiiTo Ф. И. Ежковъ око
чева не имеетъ подъ собой достаточно
ло 7 час. вечера шелъ по линш железной после отпуста, сталъ давать целовать
основашй.
дороги, на берегу р. Волги. Вдругъ изъ-за крестъ народу, одна дама, стоя отъ
Въ городской земельной но- построекъ выб’Ьжали двое неизв!>стныхъ епископа шагахъ в ъ пяти, громко за
мисш утверждена смета на 1913 г. мужчанъ, схватили за горло Ежкова и изъ кричала:
въ сумме 17120 р. на содерясаше бы- бокового кармана пальто выхватили коше— Долой Саблера! Алешя! Долой
лекъ съ 17 р. и неизвестно куда скрылись.
ковъ и пастьбу гор. табуновъ; 73633 Вскоре грабители железнодорожной жан Строкова! Да здравствуетъ патр1архъ!
р.— на содержаше и устройство гор. дармской полищей были задержаны и на Она, повидимому, действовала, не от
земель и 5484 руб. на гор. каменолом звались И. Д. Семянниковымъ и С. И. Сон- давая себе отчета. Передаютъ, что
ни. Постановлено увеличить составъ никовымъ. Грабители препровождены по лицо ея в ъ этотъ моментъ было бе
artery преступлен1я въ 5 й участокъ.
гор. землемеровъ приглашешемъ еще
йрашн. Въ Саратовъ изъ деревни лее снега.
одного землемера, причемъ жалованье пр1ехалъ кр. А. Н. Денцовъ и остановился
Кричащую немедленно подхватили
всемъ землемерамъ решено увеличить въ номерахъ Бугрова, на Часовенней ули подъ руки и вывели изъ храма. Тотсъ 900 р. до 1200 руб. въ виду боль це. Вечеромъ того же дня Денповъ отпра чась же она была заключена иодъ
вился въ трактиръ Логинова на той же
шого спроса на землемеровъ со сторо улице, где много выпилъ, а нотомъ отпра арестъ.
ны землеуетроительныхъ комисш.
вился къ себе въ номера. По доро е ДенЧерезъ 7 часовъ после ареста, по
Военному ведомству на его предлог цовъ встретилъ неизвестнаго молодого че просьбе епископа Алешя, дама была
жеше о продаже участка гор. земли ловека, который предложилъ ему провести освобождена.
ночь въ иочлеашомъ двме № 2.' Денцовъ
решено предложить снять участокъ въ согласился, и когда утромъ проснулся, то
долгосрочную аренду, а гор. земли не обнаружилъ у себя кражу денегъ 30 руб.,
пальто, галошъ и др. вещей стоимостью
продавать.

Искъ земства къ

112 руб. Неизвестный молодой человекъ
полном. скры
лся.

Вчера в ъ гражданекомъ отделена! ок
ружнаго суда слушалось дело но иску
губернскаго земства къ саратовскому
городскому полицейскому управление
о взысканш съ него 202 р.' 50 к.
Деньги эти были растрачены полицейекимъ чиновникомъ Бущемъ, кото
рый, всыскавъ земешй
сборъ въ
этой сумме,
не внесъ
и хъ
по
принадлежности. Поверенный полицш
пр. пов. Белоусовъ заявилъ суду, что
къ Бушу предъявлено уголовное'обвиneHie, а потому до разрешен1я этого
дела онъ не долженъ отвечать пока въ
гражданекомъ порядке. Судъ в ъ иске
губ. земству отказалъ.
-ф - Бельг1йсн1я жертвы. Въ уголовномъ департаменте судебной пала
ты слушалось дело вагоно-вожатаго
трамвая Масленникова. Обвинялся онъ
въ томъ, что, благодаря
его
не
брежности къ своимъ обязанностям!.,
въ Соколовомъ
переулке
трамвай
вагона,
управляемый
Масленнико
вы мъ, наскочилъ
на телегу,
въ
которой ехали прачка и извозчикъ.
Последше попали подъ трамвай и бы
ли задавлены на смерть. Окружный
судъ приговорилъ Масленникова къ
заключенно на 6 месяцевъ в ъ тюрьму.
Осужденный перенесъ дело въ палату.
Здесь вину свою онъ отрицалъ, заявивъ, что давалъ тревожные звонки.
Палата уменьшила наказаше до трехъ
месяцевъ тюремнаго заключешя.

— К. Н. Сухова, живущая на Гого
левской улице, заявила полицш, что она
пригласила ночевать къ себе свою знако
мую П. Н. Калинину, которая на утро,
воспользовавшись отсутсшемъ ея, укоала
паспортную книжку, а загЬмъ разныхъ ве
щей стоимостью 40 р. и неизвестно куда
скрылась.
— Некая Е. Н Зеленская пришла въ
почтовую контору «Биржа» и, положивъ на
столъ кошелекъ съ 16 р., на некоторое вре
мя отлучилась изъ конторы. При воэвращенш въ контору Зеленская не нашла на
столе кошелька съ деньгами. Подозрете
въ краже Зеленская заявила па неизвест
наго молодого человека, который все время
вертелся около нея.

Мшьшш кроши.
У ли ни ы я

Иду по Ильинской и вижу, что впе
реди меня скользитъ по тротуару де
ревенская ясенщина, одетал по-сель
ски очень хорошо.
Идетъ и ведетъ за руки мальчугана
летъ 6-ти. Жальчикъ все порывается
оторваться отъ женщины, и та иногда
его отиускаетъ. Тогда онъ обнаружи
ваем стремлеше побежать к ъ рельсамъ трамвая.
— Вася!— кричитъ женщина и снова
прибираетъ шустраго мальчишку къ

себе.

Къ щ ш !ш въ государ№Ш0МЪ И нг!

Управляюш1й местнымъ отделегиемъ
государственнаго банка В. М. Танковъ
сообщилъ прокурору саратовскаго окружнаго суда о предан1и етаршаго
кассира Д. В. Кипарисова суду по обвиненпо его в ъ служебной" растрате.
Постановлеше правленш банка о предан1н суду было получено г. Танковымъ изъ Петербурга 18 октября и
въ тотъ же день направлено было къ
прокурору.
На квартире кассира Кипарисова
былъ произведенъ тщательный обыскъ.
Производили обыскъ следователь по
-ф- Заключек1э подъ
стражу важнейщимъ деламъ, начальникъ охнесостоятельныхъ. В ъ
четвертомъ раннаго отделешя, лица прокурорско
гражданекомъ отделен!и окружнаго су го надзора и др.
да разсматривадось дело о торговом!,
Обыскъ, какъ говорятъ, былъ без
«товариществе А. П. Келдеръ и И. И. результатный. Были отобраны лишь
Мухинъ», имеюшемъ кожевенную тор письма, бланки и т. д.
Кассиръ г. Кипариеовъ, какъ намъ
говлю въ г. Камышине. Ееллеръ и
Мухинъ вызывались въ судъ по пре- сообщаютъ, перевелъ свое имущество
тенз1ямъ кредиторовъ А. М. Михайло на жену. В ъ е. Пристанномъ у него
вой и московскаго товарищества рези 2 участка съ собственным!, домомъ, а
новой мануфактуры «Треугольникъ», около деревень Шараповки и Зосимовдля объявления ихъ несостоятельными ки значительные земельные участки.
должниками по торговле. Товарище Все имущество его оценивается въ
ство же «Треугольникъ» кроме того 30— 40000 рублей. Слухи о томъ, что
просило судъ о немедленномъ заклю- онъ несколько летъ тому назадъ по
чевди обоихъ должниковъ в ъ тюрьму. лучилъ значительное наследство, не
Задолженность «товарищества Ееллеръ находятъ подтверждешя. Если только
и Мухинъ» достигаетъ около 8000 р. имъ и было получено наследство, то
Въ судъ ответчики не явились и при небольшое, на которое врядъ ли мож
слали заявлеше, что они имеютъ для но было приобрести значительное зе
расплаты съ кредиторами имущество, мельное имущество,
У лицъ, причастныхъ къ банку,
превышающее сумму долга.
Поверенный истцовъ заявилъ суду, существуетъ также убеждеше, что почто все свое имущество Келлеръ и Му хищалъ золото изъ банка не одииъ
Кипариеовъ, но и еще кто нибудь. Въ
хинъ перевели на другихъ лицъ.
Судъ постановилъ признать Келлера настоящее время Кипариеовъ находит
и Мухина несостоятельными должни ся въ больнице. Положете его безна
ками по торговле и заключить обоихъ дежное. Со вчерашняго дня Кипаринемедленно же подъ стражу. Камы- еовъ находится подъ надзоромъ полищицской полищей сделано распоряже щи. Постороншя лица къ нему не до
ние о заключена! Келлера и Мухина пускаются.
ВЪ тюрьму.
Однимъ изъ местныхъ биржевыхъ
Присяящымъ попечителемъ по де- деятелей получено изъ Петербурга изламъ «Т-ва Келлеръ и Мухинъ» на вещеше, что главный управляннщй
значенъ судомъ части, пов. Квашнинъ. государственнымъ банкомъ г. Кон- ф - В ъ KOMHciH датской rsirie - шинъ не ирit.детъ въ Саратовъ. IIа ны санитарнаго Общества на по- деше русскихъ ценностей и лихора
следиемъ заседан1и происходили вы  дочное состояше петербургской биржи,
боры должностныхъ лицъ. Избраны: связанное съ войной на Балканахъ,
товарищем!» председателя Е. А. Ян- не даютъ возможности ему отлучить
ценъ, членомъ иравлешя Л. К. Вино ся изъ Петербурга. Вместо' г. Конши
на прйдетъ въ Саратовъ или глав
градова.

вс тр Ъ чи .

Впрочемъ, изъ уважешя к ъ автору
«Детей
Ванюшина»
свистать
не
будемъ— всетаки когда-то онъ написалъ хорошую пьесу. Пожалеемъ луч
ше актеровъ, которымъ пришлось въ
некоторомъ роде решать головолом
ную задачу: какъ на пуетш ъ месте
и безъ нужнаго материала выстроить
хотя бы маленьшй шалашикъ? И они
изо всехъ силъ старались строить.
Кое-что имъ удавалось, но въ общемъ
зрелище было довольно печальное. И
занавесъ падалъ после каждаго акта
почти при безмолвш зрительнаго зала,
который, повторяю, наоборотъ, весело
смеялся во время наиболее «сильныхъ»
«др аматическихъ» сценъ..
>
Н. А.

_ Общедоступный театръ. «Гроза*.
Пятымъ
«народнымъ»
спектаклемъ
18 октября шла лучшая изъ жемчужинъ, подаренныхъ намъ Островскимъ
—-драма «Гроза».
В ъ образе Катерины, этого «луча
света въ темномъ царстве» столько
поэзш, столько русской сказочной гру
сти, что сгущать в ъ этомъ образе оытовыя краски, какъ это делала Синегубъ-Троицкая, большая, какъ думает
ся пишущему эти строки, ошибка.
Есть И еще мотивъ, говорящШ за то,
чтобы обаятельный образъ Катерины
окружить поэтической дымкой, завуалировавъ бытъ: Катерина, какъ и вся
ея драма, взята авторомъ изъ легенды,
разсказанной ему въ одномъ изъ северныхъ поволжскихъ городовъ, и по
тому-то элементъ сказки - легенды дол
женъ непременно чувствоваться, а
этого какъ разъ и не было.
Но и въ бытовыхъ краскахъ арти
стка поскупилась на разнообраз1е, от
чего ея Катерина только местами, въ
сценахъ сильнаго подъема, была «лучемъ света», ярко выделявшимся на
фоне «темнаго
царства»— ташя же
напр, сцены, какъ монологъ съ ключемъ, въ которой надо было дать по
чувствовать скрытый отъ поетороннихъ глазъ и неясный самой Катери
не трепетъ ея детски-чистой души,
ецены, въ которыхъ Катерина особен
но заслуживаетъ сравнения съ «лучомъ»,
не оставили впечатлешя контраста, не
приковали к ъ себе внимания...
Г-жа Вильгельминова-Селиванова въ
роли старухи Кабановой, г-н ъ Флоровшй въ роли Тихона и г-жа Костюрина в ъ роли Феклуши дали выдер
жанные въ бытовыхъ тонахъ образы,
чего, увы, нельзя сказать было ни
про г-на Волынцева, в ъ роли Дикого,
ни г-на Шарова въ неблагодарной ро
ли Бориса.
Г. Сухинъ не выделился в ъ роли
Кулагина, но и не исиортилъ виечатлешя.
То же можно сказать и объ остальн ы хъ всполните-чхъ.
Поставлена пьеса была г-мъ Ф ч ровскимъ очень тщательно. Очень педурны декорацш посл’в днихъ трехъ актовъ.
Театръ былъ переполненъ, и экс
пансивная публика сильно реагирова
ла, дружно вызывала после каждаго
акта исполнителей.

— Озорникъ!— говорю я.
— Не-етъ, мы деревенские, и Васят
ка въ первый разъ въ городе.— обора
чиваясь ко мне какъ-то певуче объясняетъ мне женщина.
Разговорились.
Оказывается, это— мать, крестьянка
всеволожекой волости изъ именш г.
Киндякова, пр1ехала въ Саратовъ и
привезла троихъ своихъ детей, искусанныхъ бешеной кошкой.
— Уж ъ такое горе, такое горе,—
всхлипывая говорила женщина,— вотъ
вожу ихъ на прививку, не знай, что
будетъ!..
Насколько могъ, я постарался уте
шить бедную мать.
$
❖ я*
Ожидая трамвая, встречаю старуху
съ протянутой рукой. Заныла, заголо
сила, но по тону и просьбе я заме
чаю, что в ъ словахъ ея сквозитъ
правда.
Разспрашиваю.
— Живу я ,— объясняетъ старуха,— въ
уголке, в ъ квартире благодетелей. Такъ,
отвели мне, дай Богъ здоровья, малюсе"ыий уголочекъ. Со мною трое
сиротъ, внучатъ. Отецъ ихъ, бывнпй
писарь, БогословскШ, умеръ 10 летъ
тому назадъ, а мать к ъ Рождеству
прошлаго года. Отецъ померъ отъ
водки, въ белой горячке, а мать— въ
чахотке. И вотъ я, 80-летняя стару
ха, осталась у нихъ, сиротъ, однаодинешенька на беломъ свете.
Старшая внучка, девченка, учится
въ городской школе, около управы, въ
красномъ доме. Ни у ей одежонки, ни
обувки... Намедни ударили морозы,
прибегла изъ школы— дрожитъ и плачетъ горькими слезами. Ножонки ей
Кинъ.
растирала-растирала— не согреется и
только. Я ходила к ъ учительше, Ели
завете Васильевне, али Алексеевне, а
она сказываетъ, что написала бумагу
въ управу, что-ли. Бумага ходить, а
девченка дрояштъ и плачетъ, а учить
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
ся хочетъ...
Нельзя ли ускорить «хождеше» бу
Саратовс2«1й у% здъ.
маги?
Сеэто Озерюя, Саратов. у’Ьзда.
Поистине — корень
учешя
гоСвадебный урожай.— В ъ перкви
рекъ...
села Озерокъ за текуццй осеннШ сеИнсъ.
зопъ обв1шчаио больше ста паръ,
и озерешй священникъ собралъ за
нихъ больше 600 рублей.
Недурно заработала и казенная вин
ная лавка, въ которой, говорятъ, не
Гор. театръ.—Романъ те ти Ани. хватило запаса вина.
Льеса въ 4 д. С. Найденова.— Имя
— C*strb Но у'Ёзду установился
автора «Детей Ванюшина» привлекло щзекиасньШ санный п у т ь . Местами,

Областной отдЪлъ

напр, по дорогЬ между Саратовом и
Озерками, намело глубоюе сугробы сн’Ьга, какихъ въпредыдущ!е годы небы
вало за всю зиму.

Поджогъ. На-дняхъ близъ с. Разбойщпны
на дач£ кр-ки сл. По
кровской Е. П. Пшеничной. Огонь скоро
заметили и тутъ-же погасили. Осмотромъ
установлено, что каше-то зюумышлонники
забрались въ в'оаошшъ; положили на полъ
дровъ и разнаго мусора; облили коросииомъ
загорелся аюзонинъ

и подожгли.

Въ мезонин^ около месяца никто не живетъ, и онъ за отсутствземъ хозяезъ былъ
запертъ.
— Заявив' se о поджег^. Въ д. Иванозкй,
полчаниновсг:ой волости, у кр-на Ивана
Андршнова Сергеева ночью на 12 октября
сгоргЬлъ домъ съ надворными постройками.
Убытки пожаромъ причинены на 500 руб.
СергЬевъ заявилъ полицш, что пожаръ произошелъ отъ поджога, въ которомъ подозр-Ьваетъ своего односельца К— ва.
— Сяужащ!® яоионрады. Съ дачи мещани
на II. Н. Рябинина 13 окт. исчезли служащ1е П. М. Ивановъ и й. К. Мичуринъ; а
съ ними и хозяйская лошадь въ упряжи.
Лошадь съ упряжью потомъ нашлась, слуЖсишДе-же скрылись безел^дно.
— Нан8®е1§40 р тъ . Въ д. Кувык^, маpiHHCKQil волости, 15 октября крестьяне
Петръ Борзовъ и Петръ Потаповъ подра
лись, причемъ Борзовъ нанесъ своему про
тивнику нисколько ножевыхъ ранъ. Бор
зовъ арестованъ, а Потаповъ отправленъ
въ больницу. Раны его оказались неопас
ными для жизни.

Нздныя
зем
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
С е р д о б ^ к о е .

(Продолженге).
Управа представила докладъ, въ
которомъ предлагала собранно воз
будить предъ министерствомъ народ
наго просвещешя новое ходатайство
о сложен in съ земства двадцати четы
рехъ тысячъ рублей на постройку
реальнаго училища и объ освобожде
на земства отъ ежегодной субсидш
въ 8677 рублей на поддержаше реальнаго училища и женской гимна
зш. Управа уже возбуждала такое
ходатайство, но министерство ответи
ло, что не видитъ къ освобожден!»
достаточныхъ основашй. Между темъ
срокъ уплаты 24 тысячъ рублей кон
чился перваго сентября, и ’директоръ
реальнаго училища вотъ-вотъ наложитъ арестъ па земское имущество въ
обезпечеше иска

К.

Н.

Гриммъ

отмечаетъ, что

шансы на удовлетворете земскаго хо
датайства есть, такъ какъ министер
ство народнаго просвещешя ответило,
что не имеетъ достаточныхъ основатй къ освобождешю насъ отъ уп
латы 24 тысячъ рублей. Та къ мы
дадимъ ему основаше: заручимся, охъ
министерства внутреннихъ делъ бу
мажкой, что нашъ уездъ въ долгахъ
отъ пережитаго голода... Но вотъ во
просъ— даетъ ли министерство вну
треннихъ делъ намъ такую" бумаженку?
Чтобы этого достичь^ ораторъ пред
лагаетъ выбрать уполномоченныхъ, ко
торые доляпш немедленно ехать для
личнаго ходатайства,
Н . А. Богдановъ аоддерживаетъ
эту мысль и добавляете, что въ слу
чае неудачи молено назначить экст
ренное собраше и решить вопросъ
объ уплате долга. Времени пройдетъ
немного и болыцихъ
процентцыхъ
денегъ мы не занлатимъ,— говоритъ
онъ.
Кроме того можно разечитывать,
что если съ насъ но сложатъ долга
совсемъ, то разерочатъ на 10 летъ по
4 проц. годовыхъ.
Собраше постановило: 1) просить
освобождения отъ уплаты 24 т. руб.
по постройке реальнаго училища и
отъ ежегоднаго взноса 3000 руб. на
содержаше этого училища и 2) про
сить гласныхъ А. Н. Лихачева и Е .
Н. Гримма походатайствовать за управу
предъ министерствомъ внутреннихъ
делъ лично.
Гг. Лихачевъ и Гриммъ согласились.
После этого собраше приступило к ъ
решешю вопроса о покупке автомибила
для зем. управы.
Идея о прюбретеши
автомобиля
возникла в ъ управе при составленш
проекта
о
постройке очередныхъ
школъ
въ школьной сети. Управа
констатировала, что сдавая постройку
подрядчикамъ, управа всегда переплачиваетъ. В ъ земстве есть собственные
техники, которые могутъ руководить
постройкой и составлять планы. При
ихъ же посредстве земство можетъ
удешевить приготовлеше и доставку
матер!ала. Все это будетъ достижимо,
если установится более скорое и удоб
ное сообщеше на автомобиле. Но такъ
какъ эта эконом!я намного увели
чи ть разъезды земскихъ елужащихъ,
то управа и проектируетъ завести за
счетъ строительской экономш четырех
местный автомобиль...
После долгихъ и горячихъ дебатовъ
собраше постановило: автомобиль npiобрести, цифру стоимости автомобиля
внести к ъ экстренному земскому со
брашю.
— А на будущШ годъ земство npiобрететъ аэр^планъ!— заявилъ гл. Лихаревъ, настаивавш!й на отклонен!!!
покупки автомобиля.

{.Продолженге слгьдуетъ).
Ба ла ш овское.
Собраше приступаете къ ра.гмотрешю параграфа 7 сметы— медицин
ская часть.
Врачъ Н. Н. Лазаревичъ прочитываетъ отчетъ по медицине за 1 9 i i
г., врачъ же Е. 0. Шапиро отчетъ о
больничной деятельности въ томъ же

году.

Изъ доклада о медицине, прочитаннаго врачами Н. Н. Лазаревичемъ и
Е. 0. Шапиро, видно, что въ 1911 г.
въ уезде фупкцшнировало 10 больницъ, 6 амбулаторныхъ участкочъ, 1
частно-владельческая амбулаторш съ
родильный»ъ отделелпемъ
на ь сть
коекъ и два фельдшерскихъ пун
кта.
Больницы располагали 173 койка
ми, такимъ образомъ при населешч
уезда въ 365356 человекъ одна кой
ка приходилась на 2100 чел., 167
койками (безь падовскаго родильного
пршта)
пользовались
5 l4 9 6 o iiныхъ, которые пробыли въ
боль
нице 54384 дня, что въ средпемъ со
ставить па одного больного 10,5 д .."
Умерло 208 или четыре процент Ва

4
t годъ было сделано 1884 операщй. По
количеству сд'Ьланных'ь операщй больняны располагаются въ сл’Ёдующемъ
нисходящемъ порядк?.:
аркадакская
(436). балашовская (424), ’ Самойлов
ойз я (255), романовская (239), р'Ьпьееггая (171), турковская (1G6), разекамнская (69), красавскал (65), сгЬвзрская (33), ключевская (25).
Яадзоръ за школами п ’школьника
ми гъ 1911 году, какъ и въ предыдущи годы, производился лишь по
доброму почину ггЬкоторыхъ участковкхъ врачей. Что школьная жизнь
нротекаетъ далеко не нормально, по. жаз-m изсл^довате, произведенное въ
третьей турковской земской школ'Ь:
изъ 177 учениковъ этой школы стра
дав малокров!емъ 48 и головными
болями 37. Питаше школьниковъ во
время занятШ неудовлетворительно;
такъ,- анкета, произведенная въ той
же лкол'ё, показала, что изт 90 уче
никовъ, нроводящихъ въ школ’Ь время
съ 9 час. утра до 2 час. дня и до.гЬе, 76 приносятъ въ школу только
черный хл'Ьбъ.
Отчеты принимаются къ свйд'Ьшю.
В . Д . Заикинъ. Санитарный врачъ
кредпрянялъ обследование водоснабжею'я къ уЁзд’Ь и по этому поводу предетавилъ въ сметную к о м и с ш д о к л а д ъ
ет- цифровыми данными и д1аграммами,
K o M n cifl
высказала
пожелан!е,
чтобы
яри
устройств^ исгочниковъ
водоснабж ени я
оказы-.

валось техническое
сод^йствге
со
стороны губернскаго земства и вы
давались ссуды изъ
мелюративнаго фонда въ" 30000 р. Сейчасъ неко
торый сооружения производятся за счетъ
средствъ, отпущенныхъ па борьбу съ
Постановления комйсш принимаются
къ сведении.
Обсуждается докладъ управы о пожервованш А. А. Котельниковымъ земству
больницы въ с. Алексеевке.
Больница разсчитана на 12 коекъ,
имеетъ родильное отделение, амбулатоpiio, три квартиры для персонала, надворныя постройки.
"Общая стоимость больницы безъ
внутренняго оборудования равняется
приблизительно 45000 р. Кроме того
А. А. Котельниковъ беретъ на себя
оборудоваше больницы бельемъ, инст
рументами, обстановкой и пр.
После детальнаго обсуждешя во
проса о приюти земствомъ алексЬе-вской больницы, санитарный советъ
высказался, что эта больница по сво
ему положенно въ участке не удов
летворяете требовашямъ, предъявляемымъ къ участковымъ больницамъ, и
принять ее можно съ правомъ земст
ва дать ей то или иное, спещальномедицинское, назначеше.
Собрате постановило принять боль
ницу какъ участковую и закрыть
ивановскую первую амбулаторно, пе
реведя ее въ АлексЬевку, избрать А.

Onto а
статей.
Какъ известно, Общество p.-у. ж. д.
Къ сельскому сходу. Зем. нач.
Н. К. ЛисовскШ фгоситъ для обс^жде- не исполняете своихъ обязанностей
н!я ближайшаго сел. схода докладъ о относительно Покровской бухты и не
содержите канала на известной глу
постройке моста черезъ Волгу.
«Общество Ряз.-Ур. ж. д., говорится бине, такъ что если дело не изме
въ докладе, желаетъ превести мостъ нится къ лучшему, то слобода скоро
противъ Увека, Саратовъ-же противъ совершенно будете отрезана отъ Волги
города и слободы Покровской и при и лишится своего значешя какъ торспособить его для иешаго и коннаго гово-нромышлениаго пункта. Изъ сло
и трамвайнаго двиЖешя; но этотъ мостъ боды Покровской, съ проведешемъ че
будете стоить дороже увекскаго. Что резъ нее семипалатинской жел. дор.,
бы хоть отчасти уменьшить эту раз уменьшится отправка хлебовъ и бу
ницу и перетянуть мостъ къ себе, дутъ поступать сибирсше грузы для
Саратовъ готовъ принести значитель- направления вверхъ по Волге,”въ ожи■йьзя жертвы деньгами и землею. А такъ данш чего иок <в;кая бухта пр!обре' какъ интересы слободы Покровской тетъ общегосударственное значеше и
' въ этомъ отношенш совершенно совпа несомненно будетъ содержаться въ
дайте съ интересами Саратова, то и образцовомъ виде.
На губеркеше выборы. Вы
она, въ свою очередь, обязана прине
сли посильную жертву, а именно: пре борщики отъ новоузенскаго уезда по
доставить безплатно полосу земли на чти все уже выехали въ Самару на
Щуровой горе, занятой теперь лесны выборы членовъ въ Государственную
ми пристанями. По проекту г. Сарато Думу. Наиболее популярными выборва мостъ долженъ упереться въ мака- щикомъ отъ новоузенскаго уезда счи
ровскую лесную пристань на «Шиша- тается В. С. Ободовсшй, председатель
л’Ь>, откуда путь повернете влево новоузенской земской управы (про
(считая отъ Саратова) полукругомъ че грессисте).
О сЪменахъ. Новоузенская
резъ Щурову гору и соединится съ
теперешней лишей ж. д. противъ вин- земская управа просите участковыхъ
наго склада. Эту то полосу въ 60 саж. агрономовъ представить въ непродолшириною и требуется предоставить жительномъ времени сведен!я, сколько
будущему мосту, причемъ жел. дорога потребуется для каждаго агрономичевъ этомъ месте обязуется устроить скаго района семянъ.
-ф - Взыскаше повинностей. Поодинъ проездъ и одинъ переездъ.
Конечно,
правительство можетъ и кровское сельское управление взыскало
принудительно отчудить у обще съ населешя слободы Покровской каства необходимое количество
зем зенныхъ и земскихъ сборовъ за теку
ли за известное вознаграждеше, но щей годъ 14 тыс. р.; остается довзы
желательно сделать это безплатно, скать 14 тыс. руб. Недоимки пронь
;:обы удешевить стоимость моста, и лыхъ летъ взыскано больше 1000 р.;
нрнтомъ немедленно, пока судьба его остается невзысканныхъ казенныхъ и
земскихъ недоимокъ 7000 руб.
еще не решилась въ Петербурге».
-ф - Биржа. 19 октября подано по же
Далее говорится, ваш выгоды при лезной
дороге 11 вагоновъ, возовой— 150
несете этотъ мостъ для слободы, а возовъ Куплено разными хлеботорговыми
аакзке и
семипалатинская желез фирмами белотурки 9 вагоновъ, русской 5
ная дорога, такъ какъ слобода окажет ваг, рожь вагонную не покупали ВДна:*бй~
ся стоящей на главномъ пути, а не на лотурки отъ 9 р 20 к до 12 р 80 к за 8
пудовъ, русская отъ 1 р 3 до 1 р 14 к
боковой ветви, какъ теперь. Соедине- пудъ, рожь отъ 75 к до 81 к пудъ Настрое
Hie мостомъ съ Саратовомъ сольете ше рынка тихое.
слободу съ болынимъ крупнымъ горо.
в р д- ч
домъ, съ благоустройствомъ, учебными,
научными и просветительными учреждешями. Соседство это, или вернее
ея1 яше съ Саратовомъ, сразу повысите Внутрен., женск., акушер., венер., приним
11 ут., 4— 6 ч. веч. ираздн. 9— 11 ч. ут*
ценность недвижимаго имущества въ 8—
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха•елобоне: домовъ, усадебныхъ месте, нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ
прилегающкхъ земель и доходныхъ двора. Телефонъ № 46.,_______
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5. Д. ^етрозсМи.

Привозные цв^ты

А. Котельникова пожизненнымъ почетнымъ нрпечителемъ этой больни
цы; назвать алексеевскую больницу
«больницей А. А. Котельникова», по
ставить въ больнице портрете А. А.
Котельникова.
С. П. Еишкинъ докладываете заключешя комис'ш, разематривавшей про
екте обязательныхъ постановлен!!! но
ветертинарной части.
Комисш признала, что проектируе
мый губернскимъ земствомъ институте
студентовъ-практикантовъ для борьбы
съ эпизоотиями можетъ сильно облег
чить работу местнаго персонала, и
потому приглашен!е студентовъ весь
ма желательно. Вместе съ темъ, имея
въ виду, что эпизоотичесшя болезни
въ губериш не прекращаются, а иног
да даже принимаютъ угрожающи! ха
рактера KOMiicia признала, что приглашете губернской управой постояннаго эпизоотическаго врача является
крайне кёобходимымъ, съ темъ, что
бы работа его происходила въ мКстахъ ппизоот!й.
Что касается проекта обязатель
ныхъ постановлен^, то комимя выс
казалась за принят его безъ изме
нены.

На р д и к !

Подъ складъ

ЕНТЪ

СТ

Продаются двЪ
у

т

у п р а в л я ю щ е г о и ка с с ир ш у съ
залог эмъ. Немецкая, номера Тюрина,
Ш 37, отъ 10 до 12_час. дня.
7063
Убедительно'проситъ должш Р в у у ш ш ность конторщика,женатъ,
«Ерезвый, согласенъ въ отъ'Ьздъ. Адресъ:
лузнечная улица, д. Данилина № 38,
^зарт, 7, спросить конторщика. Б .—3

Сдается помЪщен!ё{

к р о ш и м
М Ш И Т Ь Я
$е§втвекнаго промзводстеа большой
выборъ и принимаю въ чистку и по
минку. Саратовъ, Никольская ул., ря
домъ съ окружнымъ судомъ.
2706 Посл’Ь сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свид-Ьтельство на право от
Э и ге и ь к о -М а с и о в а .
крытая мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1£зж1я могутъ
со столомъ. Зд’Ьсь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61,
сашоварн. уголь,
Насакова, близъ Гимназическ. 4768

^чшаго качества

нароем ь,
аитрацйтъ,
кузнечн. уголь
и кокеъ
съ доставкой отъ с к л а д о в ъ

В. Цв Зы ко ва.
31

К А Б И Н Е Т Ъ З Е М Л ЕРЙЪРА

Л. Ан. Тюменева
П Р Й Н И М А ЕТЪ
зем?ем§рныя и черт^жнъя работы,
сссгавлен1е упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лЬсоохранительныхъ комит*говъ, оценку и продажу лгЬса и об#4ръ городскихъ усадебныхъ м£стъ.
Советы l o всЬмъ перечислешшмъ
дйламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
Г . Саратовъ, М. Серпевская, между
Шлицойск. и Введен, ул., д. № 46— 48
Н-въ Коршуновой.
2062

кончившая первую министерскую
гшшазпо готовитъ и репетиру
ете ' во вс'Ь классы средне-учеб•ннгй зШдс^П]. Адресъ: Грошовая
д. Красникова, ш. 2.
6963 % |

§

Ш

ГО Д Ъ

М3 д .

крупный «Виктор1я2> 1 р 45 к — 1 р 70 fe,
средшй 1 р 35— 1 р 45 к, мелгай 1 р 10—
J; Р 15 к. Съ мукой пшеничной устойчиво
Яровая казанская 2 руб 80 коп, ниже
городская 1-й сортъ ;2 руб 50
кои—
2 р 55 к, 2 с 2 р 40—2 р 45 к, саратов
ская 1-й с 2 р 50— 2 р 55 к, 2 о 2 р 40—
2 р 45 к, уральская 1-й с 2 р 55— 2 р 60
к, царицынская 2 р 50—2 р 55 к, балашовская 2 р 30—2 р 35 к, озимая ростов
ская «О» 2 р 30—2 р 45 к, ржаная мука
пеклевань высокая 1 р 47--1 р 57 к, сея
н ая высокая 1 р 35— 1 р 40 к, отсевная
высокая 1 р 28— 1 р 30 к, обдирная вы
сокая I р 20— 1 р. 22 к, средняя 1 р 8 —
1 р 15 к, обойная высокая 1 р 3— 1 р 6 к,
средняя 1 р, овинная отсевная высокая !
р 36 к, средняя 1 р 27— 1 р 29 к, гречне
вая крупа 1 р 34— 1 р 36, овинная 1 р
40— 1 43 к.
Вороиешъ. Настроеше устойчивое. Привозы хлебовъ увеличились 'Щ>ны на хл^ба
безъ • существенныхъ изменен!й Пшеница
гарновка 1 р 30 к, переродъ 1 р 18— 1 р
23 к, гирка 1 р 2— 1 р 7 к, озимая 1 р 8
— 1 р 15 к, рожь экономическая 80 к, россевая 78 к, по лиши 74—76 к, ячмень по
лин!и 77—85 к, овесъ сборный по лиши 68
к, отборный 70—72 к, экономическая 73—
76 к, съ подсолнухомъ слабое Подсол нухъ
грызовой 1 р 20— 1 р 60 к, межеумокъ 85
—90 к, масличный 95— 1 р 3 к, мука ржа
ная обойная 95— 1 р, обдирная 1 р 10 к,
отсевная 6 р 25 к, с1янная 6 р 75 к, Пеклевань 7 р 25 к Съ пшеничной крепкое
Крупичатая 9 р 25— 11 р 25 к, первачъ
I с 8 —9 р 25 к съ остальными сортами
муки ц^ны безъ перем^иъ.

Реданторъ

И . М . Архангельский.
Издатель
II» О.

'ш

т

1

Случайно

I ВЪ АОТЕНДХЪ 9 AffT. Ш ГА

По^здъ №

сдается к&артм ра. удооная подъ
контору. Грошовая улица, «N17. Спра
виться тамъ лее у домовладельца или
7080
по телефону 8—76. ________

Н о п в и ъ c s ie ic i

спец. кулинара Лагсескаго. Немецк, 27— 29

т щ

Поьздъ № 14/17 передаточный до Сазанки
^
въ 12 ч. 13 м. дня.
По^здъ Ж 16/21 передаточный до Сазанки
въ 7 ч. 28 м. дня.

ш тп .

i

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |
Уг. Вольс. и Ш м .

2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к,

ш м ш ж .ш т ш ш ш .
С-ЕО

Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

ЭЛЕКТРВТЕХ. Й Р И р Е Н О Е .
Шанаровъ н Csprteeb. Москов., д. Лаптева.

О

б

“у

в

А. К. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

ВНИ М А Н1Е!
ГГ. нашимъ пос/Ьтителямъ

Телеф. Mi Д-26.
Полн^йшШ комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Паргкмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи иокцерты изв^стнаго скрнпача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш Ш &Ш -Ш ГУ и оркестра.
Отъ И до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы 95 к. 4319

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„А К В А Р 9 У М Ъ “ .
Деб. пзв'Ьстн. виртуоз, на гармоникахъ разкыхъ конструкцш Братьей^ Красновыхъ.
Концертъ солистокъ струннаго дамскаго
греко-румынскаго оркестра подъ упр.авлешемъ извести, дириж. *1Шар^а Галош^ва.

Вы все время говорили, что у наеъ
скучно; я идя, навстречу своимъ
ной'л’шелямъ, пригласилъ изъ Мо
сквы изв^гный квартетъ

З а м о к ъ Та м а р ы .

щ ш ш П т т

К . П. Япы м ова.
М Е Н Ю ------на 20-е октября 1912 г.

О Б S Д Ь.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щ и Полтавская. 2) Уха по Московски.
3) Консоме Рев1оль. 4) Вефъ по неапоштански. 5) Каре соусъ Робертъ. 6) Гру
динка Яельсонъ. 7) Вилокъ по малоросе1й*
ски. 8) Судакъ по польски. 9) Котлеты нуансонъ. 10) Царсшй студень. 11) Утки
кри ковыя.12) Омлетъ Пуи. 13) Ровенбушъ
аля-кремъ. 14) Салатъ абрикотинъ. *
1‘Сладкое 15 и. — Нофе чашка Ш к.
г

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имеетъ
право осматривать кухню.
6700

ш ьт Ш

соверш енства!

отличается о т -ъ м н о г^ х ъ д р у ги х ’ъ по д о б ны хъ воспроиз
ведений своим-ъ обильнымт» содержан1ем-ь глицерина,
особенно благоприятно д-Ьйствующ им’ъ на но ж у.
П ри постоянном*ъ употреблен^ придаеть
я о ж -fe и петиту лица ту н е ж н о с т ь , гл ад кость
и эластичность, которыя считаю тся су
щ им и п р изна ка м и чрезвы чай но й красоты .
Дивная мягкая пЪка. Смывается экономно. Пре
лестный запахъ Необходимо для целесообразна™
ухода за тЬломъ и цвЪтомъ лица. ЦЪна 25 коп.
Настоящее только съ законно утвержд. №4711.

ф ерЭ.^ю ш ехсб
Пае?фаотв||Вя i^s 4711
К е я ь н ъ на Pe ^iH t и Риг*Ь.
Поотазщинъ Дзора Его Величеотва
Мппвратора Воерооайснаго,
C lcM O B.t?S2r.
И м е е т с я б @ зд | {

Продается
Въ большомъ выбора
ш е р с т я н о е бЬть,®
дзнтора Е г е р а.
Вязанныя и кожаны я
K f ртыщ

исповЬд., ходатайства объ узаконеши
и усыновлен! и вн-Ьбрачныхъ д^тей, о
выдач! отд'ёльнаго отъ мужа паспорта.
Нрошешя на Высочайше® имя.- Защи
та подсуд, по уголовнымъ д'Ззламъ во
О ТД А Ю ТС Я подъ залогъ недвижи вс^хъ судебн. пнетакц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
мости. Спр. контора нотариуса Я . И.
8. Уг. Соборной п Часовенной, д. 71,
4328
Гусакова7063 кв. 1-я съ улицы.

перчатки
и каш нэ
въ отд’Ьленш Москов. фаб
рики б-Ьдья и галстуковъ
Р ¥ Д О ^ Ь Ф Ъ

71ЕВИНС О НЪ.
У г. Немецкой и Алексан.
Телефйнъ 7—88.
7072

Дешевая капуста. _

Торговы й Д о м ъ

N. К. Ш РОВА §

СД1ЕТЕЯ КВАРТИРА

С А Р А ТО В Ъ , Верхшй базаръ. Цыганская ул. Телефенъ ЛБ 498.

продается съ вольнаго торга вслЪдствш
невыкупа на пристани пароходнаго верхъ семь комнатъ со вс£ми удоб
О—ва по Волг'Ь 1843 г. Обращаться ствами, уг. Введенской по Мало-Серкъ агенту.
7974 певской д. Шмидтъ, № 42, узнать у
дворника
6832
П А Л к Т О студ* каРак- Б°Рм коС ам ойарьз новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи
s ш§ %.&I sj? a
стюм., дамск. ротонда
хлебные,
лам пы
виёачщ, столовыя, сервизы чайные и столовые,
прод. Моск. 81 кв. 1.
7070
фруктовыя, вазы, дампады,
е е щ й , мороженицы, мясорубки, мас
лобойки, желейныя формы, никелированная посуда, водоочистители.

Хсзяйпвш ы е практичные подарки:

За отъЪздймъ Г р Ж ’ рояль и шанино.

ная уг. Малой Серпевской ул. въ домЪ Карповой Ш 26,
7073

Н'кнедк., д. Парусинова, кв. Гыжинскаго. 6911

ОТКРЫТА ШЩт Ш1112-13 гор

Ш го д ъ и зд .

П р е д л а г а е т ъ

Участвуютъ выдающаяся литературный и художественныя силы. Въ отд^.й рисувковъ на злобу дня будутъ даны произв. извести, иллюстрат. каррикатуриста
Old judge’a— П. Е. ЩЕРБОВА. Девнзъ газеты-журнала: противъ теченЕя—къ красот% и правда во вейхъ сбластггхъ жизни.
Р е д а к то р ъ -и зд а те п ъ х у д о ж н и к ъ ® . Р . Р А Й Я Я Н Ъ .
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на 1 годъ— 3 р., на ‘/2 года—1 р. 75 к., на V» года—1 р. съ до
ставкой и пересылкой. Ц-Ьна отд'Ьльнаго номера въ розничной продаж*—10 к.
Редзнц1я и конт. пот%щаются: С.-Петербургъ, Васил. Остр., Тучкова наб.. д. EnHcteea.
7060

ОБУВЬ

к о ж а н а я , валяная,! SIS Д О Ц У вейхъ фасон, каракулев.,
шотовая.!
М и, I П г I м4ховыя и касторовыя,
бурочн. и енотовая.

Г А Л Ш Н И
1 г1 /В и Ш г1

Т “ва Росс1йск* Амер. j а также л ДВД . Д У Х О В Е Н С Т В А .
Резин, мануфактуры, j Каракуль и иотикъ для воротнйковъ.

0%
ЪмР

м агаэннъ50Ш и р я е в а . 40
Ш

ЛАМПЫ и принадлежности къ нипяъ.

W

ПРЕДМЕТЫ Х У Я Й О Т В Й .

Ж
'•к?

Ч ай н ы е

ж
ф
Мастерская д л я прЁема за к а зо въ
м уж скихъ п л а ть е в ъ
принимаетъ спе^ально только изъ матер1ала, приносимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94.

Бер лин ская

5792

кр аси льн я

Д L Я.
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я Ч И С. Т К А.

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной, и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы.
Иногородше могутъ в ы с ы л а т ь вещи по почт£. Ясполнеше скорое и аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952

Типография Товарищества по 1щан1ю «Саратовскаго Въстниаа». '

W

тчет
ж
w

и стоповы е сер визы .

Шм
Jb
If#

ж
W
т

1%
ВЪ

5824

А КУШ ЕРКА
Ф . С. Потылъчанская П Е Р Е Е Х А Л А
на Цыганскую улицу, между Але
ксандровской и Вольской, д. 11, Подгорнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до 2
час., долголетняя практика. Доступная
плата.
"
■ 6379

ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ

М А ГА ЗИ Н ®

Ф. А . К р а с а в ц е в а ,
Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Poccin».

перевед ена
на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской, противъ Дворянско
го Собран] я.

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

аз
1 1. РмяекИ.
Вздарийш, нЩ Щ ее i

1ч щ

въ еы сш ем ъ

уг. Вольской и В .-Cepневской.

Съ почтешемъ

J i M i Тамары"
6901

Р е то н тъ

Ж. Ж. ЛебгЫт,

Возобиовленъ щ т ъ заказовъ
изъ матер!аш г. завазчицъ.

h

Начало отъ 6 до 12‘/2 ч- ночи.
Ост. въ ожидапш гг. посетителей

П. И. ИВОНТЬЕВА.

по самымъ умерен. цгЬнамъ: березовыя
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовые
П р и с т а н ь

ДЬТСК!Е НАРЯДЫ. 1
X. Лев». Шмецкая ул., номера Сорокина.

Ф . Г. ГордЪева.

Гостиница „ Ш П Г

а е о та

т

Только одна. Уг. Вольской и Московоксй.

е:

Сдается квартира

Г А З Е Т А -Ж У P H А Л Ъ «П РО ТИ ВЪ ТЕ Ч Е Ш Ь » Б У Д Е Т Ъ З А К Л Ю Ч А ТЬ В Ъ С ЕВЪ:
1. Обзоры за неделю политической, общественной, художественной, театральной и музыкальной жпзни.
2. Статьи и заметки на злобы дня. 3. Статьи по теоретическимъ вонросамъ науки, искусства, театра
и музыки. 4. Фельетоны, разсказы, пьесы, стихотворетя. 5. Критика и библ1ограф1я. 6. Рисунки, шар
жи и каррикатуры. 7. Объявлешя.

Ю

Энономическ!е 0БЪДЫ |

Г1огЬздъ № 18/13 передаточный изъ Сазанки въ 3 ч. 43 м. дня.
По'Ьздъ Ж 20/15 передаточный пзъ Сазанки въ 8 ч. 33 м. дня.

От п р а в л е

К а м е н ь
бутовый и мостовой продается. Образца
и цйн-й можно получать въ Автомобпльномъ гаражЪ, Московская ул. 6562
Мастерская дамека го верхняго платья

Бнрвошм 1ТД1ЯЪ.

А. Г. Л и хтен тулъ

П Р О Т И В Ъ ТЕИ ЕН 1Я

1

Въ пятницу 20 октября 1-й дебютъ извести,
музыкальн. эксцентриковъ экспромтистовъ
Братьевъ Серж-Петрн Незнданный аппа
р а т летающая койя. кяузьжа,
поющая
румынская арфа.
Ужины съ 9 ч. ®еч. ы до 2 ч. ночи на &ыборъ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
ночи.
6512
Съ почтешемъ Т о в а р и щ еств©.

2) ПСШРОёОКАЯ СЛОБОДА.
П р и б и т ъ е:

(подписной
зисной годъ съ 1-го ноября 1912 года по 1-е ноябри 1§1з
19i3 iгода)
на ек<8нед%льну[о иллюстрированную газету-журналъ политики, общественной жиз
ни, литературы, искусства и театра

Ш

5 почтовый изъ Уральска (отъ
Станки черезъ Волгу съ передаточнымъ пойздомъ л ит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

за излишествомъ: буфетъ, 2 самовара,
[ привезенный изъ им^шя, дешево про- золоченыя рамы, днванъ для прихожей, советы, ирошен1я въ судеби. и адмп! даются Х.№ Биржа, уг. Александров- мольбертъ и пр. Угодниковск., 41. 7082
нистративныхь учрежден. Ведетне БРА|ской и Московской.__________
7078
^ОРАЗЗОДНЫХЪ ДЪ12Ъ вс^хъ B ip o -

прекрасная квартира
верхъ въ 6 комнатъ теплая, сухая, вей
удобства,
электричество (роскошная
Соляная ул., меж. М. и Б. Серпевск., заграничн. арматура) паркетъ и линодомъ J4g 24.___________________
7012
леумъ. Вольская 51, кв. 7, противъ уголъ Московской и Соборной. Громад
Малой Кострижной,
7039
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле всЪхъ магазиновъ.
4776
зан. отд. подъ пивную, контору, вин.
лавку. Москов. ул., бл. Камыш, М 127,
уел, узн. ряд, въ реком. конт. отъ 9— 3. съ теплой конторкой. Видеть и о ц^нй
Разрешенные ЗЖнннстзрствонъ
узнать тутъ-же уг. Никольской и Ча на Немецкой ул., между Ильинской и
совенной у Ваыш я Григорьевича Му Вольской д. № 51-53 Сдается 5 ком.
равьева.
7050 вс$ удоб., можно ванну и электрич.
справ, у HOTapiyca Свиридова.
6665

КУРШ

_________ Телефонъ № 330.

Симферополь. (Беспорядки въ
духовныхъ учебныхъ заведетяхъ):
11-го октября симферопольешя духов
ный учебныя заведения праздновали
столеипй юбилей Отечественной войны.
Въ епарх1 альномъ женскомъ училищ е
былъ устроенъ соединенный для всехъ
духовныхъ школъ литературно-вокаль
но-музыкальный вечеръ. Уже на этомъ
вечере можно было подметить, что
воспитанники - семинаристы держали
себя вызывающе въ отношенш некоторыхъ преподавателей.
Возвратив
шись въ семинарда къ 10-ти часамъ
вечера, воспитанники потушили по
всему корпусу огни и начали выбра
сывать со 2-го этажа скамьи, табу
реты, ведра, летевппе затемъ въ
дверь ректора семинарш архимандрита
BeHiaMiiHa. Лампы съ керосиномъ,
выброшенныя со 2-го этажа въ корридоръ, разбивались, распространяя
зловон!е. Въ квартиру ректора поле
тели камни. Все стекла въ окнахъ
оказались выбитыми. Шумъ и грохоте
длился до полуночи, затемъ страсти,
наконецъ, улеглись, и наступила тиши
на, Какъ во время безпорядковъ, такъ
и после нихъ ректоръ семинарш, за
першись, сиделъ въ своей квартире и
къ воспитанникамъ не выходилъ. На
другой день воспитанники приступили
къ заняшмъ, а въ квартире ректора
были созваны экстренныя совещашя
для обсуясдеьпя меръ противъ безпо
рядковъ. Безпорядки произошли также
въ женскомъ духовномъ училище, но
проявились въ другой форме и не съ
вечера, а на другой день. Воспитан
ницы демонстративно отказались отъ
занят!!!.
Непосредственной причиной безпо
рядковъ послужило следующее обстоя
тельство. На юбилейномъ вечере вос
питанники семинарш обратились къ
своему ректору съ просьбой разре
шить танцы, но ректоръ заявилъ, что
въ данномъ случае это зависите отъ
преосвященнаго Дшпщня, къ которому
была обращена просьба, но успехомъ
не увенчалась. Нужно заметить, что
систематичешя запрещешя танцевъ
еще въ прошломъ году вызывали глу
хое брожеше среди учащихся. (Кр. В.)

тш д ьр ы ,

Сдаются 2 комнаты.

ъ

Торговый отд!лъ.

с м ъ с ь.

(бывипй учитель)
гостинныхъ мебели, одна венская, чер готовитъ и репетируетъ по вс^мъ пр.
ная, другая модериъ. Уголъ Введенск. ср. уч. зав. М.-Серпевская, домъ 77
и Прштской, низъ, д. 33.
7055 во двор’Ь.
6967

щ

этомъ никакихъ сомненШ.
Теперь въ его державныхъ правахъ на провинций,
греками въ 1881 г. Сверхъ того,
только обнаружилась
та великая занятую
прннць Николай требуетъ вознаграждегпя
мисс!я, которая окрыляла Хвостова и въ разм'ЬрЬ 3 мил. франковъ, т. е. по 100 Рязанско-Уральской ж@л%зной дор.
(М е с т н о е в р е м я ).
бронировала его отъ всякихъ статей тыс. франковъ за каждый годъ «незаионнаго» влад'Ьтя Gecca.iiefi. («Б. В.»)
Отправлете изъ Саратова:
закона...
Пойздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
Въ Нижнемъ, какъ известно, меж
въ 2 ч. 40 м. дня.
ду прочимъ, прошелъ въ выборщики
Пойздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
прогрессисте, докторъ
Гращановъ.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Конечно, его бросились разъяснять. (О тъ на итхъ корреспондентовъ). Пойздъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Въ губернской комисш произошла
Имогородше ръткШш
борьба самая настойчивая, за разъ- Козлсяъ. HacTpoeHie м^стнаго рынйа Пойздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Пойздъ № 33 до Козлова (4 клас.)
яснеше высказались:
непременный малод^ятелыюе. Предложен1е хлебовъ нич
въ 9 ч. 22 м. веч.
членъ Араповъ, управлявший Государ- тожное Подводы отсутствуютъ Погода мо Ш'Ьздъ *N2 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаственнымъ банкомъ ПолянскШ, нвпре? розная Рыночныя цйны: рожь сборная 73—
77 к, экономическай 77—80 к, влажная 62
точнымъ иоЬздомъ литеръ А)
менный членъ Ермоловъ и еще ка — 69 к, овесъ обыкновенный 68— 70 к, от
въ 11 ч. 13 м. ут.
кой то чиновникъ; за Грац!анова: Дё- борный 71—72 к, шведскш 72— 75 к, эко- По’Ьздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол
мидовъ—председатель губернской зем- номичесшй 72—77 к, шастаный обыкно
гу отправляется съ передаточ.
по^здомъ литеръ В)
кой управы; Богоявленск1 й—город венный 72—74 к, отборный и шведешй 73
—79 к, просо россевое 72—76 к, горохъ
въ 6 ч. 3 м. веч.
ской голова, Бубновъ— членъ окруж- «Виктория» 95— 1 р 30 к, мука ржаная
Прибытие въ Саратову
наго суда и председатель окруяшаго обдирная 8 р 75 к—9 р, отсЬвная 9 р 25
суда Сытинъ — человекъ правыхъ к —9 р 50 к, мука пшеничная крупич 10 По&здъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
взглядовъ, но «не правее здраваго смы р— 13 р, первачъ 1 с 8 р 25 к— I I р, ctрая 1 с 6 р 25 к—7 р 25 к, 2 с 4 р 50 к По^здъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявсла».
ленскъ въ 10 ч. ут.
—6 р, ютруби пшеничныя 1 с 57— 60 к, 2
После того, какъ въ выборщики с 52— 55 к, ржаныя крупный 54— 55 коп, ПогЬздъ Ж» 4 почтовый черезъ Павелецъ
въ 10 ч. 10 м. веч.
прошелъ Барачъ—сербъ, состоят!!! въ мелшя 60—62 к.
Москва. Общев настроеше устойчивое. Пойздъ № 1 0 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
свите Хвостова*въ Вологде и переве Рожь
ведреная сухая продавцы 89—91 к, По’Ьздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
денный въ Нижтй, нетъ ничего уди? покупатели 87—88 к, рожь натурой ниже
въ 7 ч. 20 м. ут.
вительнаго, что въ Лукоянове «луч- 77—82 к Съ овсомъ тихое Овесъ шастаный Пойздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазан к и черезъ Волгу съ иешимъ» оказался тюремный надзира ведр высок 93— 98 к, шастаный ведр сред
редаточн. поъздомъ литеръ Г.)
ни! 89—92 к, переродъ ведреный 87— 92 к,
тель.
въ '4 ч, 48 м. дня.
средшй 83—87 к, низгпй 79—81 к, горохъ

И .-Н о в го р о д ъ . (Но милости
Божьей). Какъ уже известно ни
жегородцы М. С. Серебренниковъ,
Лавриновичъ
и др. освобождены
нижегородскимъ губернаторомъ Хвостовымъ отъ наложенныхъ на нихъ
административныхъ каръ. Обстоятель
ства, сопровождавпля эти освобожден!я,
изложены «Волгаремъ» въ
следующемъ виде.
10-го октября родственникъ Сереб
ренникова прис. иовер. В. Г. Пальцевъ
былъ принятъ директоромъ департа
мента полищи г. Белецкимъ. Г. Белецк!й сообщилъ, что по означенному
делу по телеграфу сделано сношеше
съ нижегородскимъ губернаторомъ, и
если обстоятельства дела таковы, какъ
они изложены со стороны родственниковъ Серебренникова, то онъ будетъ
освобожденъ. 12-го октября Пальцевъ
возвратился въ Н.-Новгородъ, и въ
виду того, что Серебренниковъ продолжадъ находиться въ тюрьме, отправилъ объ этомъ телеграмму г. дирек
тору департамента полищи. 13-го
октября телеграммой отъ 6 часовъ
20 мин. дня было сообщено Пальцеву:
«По
делу
Серебреникова сде
лано соответствующее сношеше съ гу
бернаторомъ, № 790. За директора
департамента Кафафовъ». Въ 11 час.
45 мин. вечера 13-го октября Серебрениковъ освобожденъ. Между темъ,
въ оффищозе нижегородскаго губерна
тора въ «Нижгородской Торгово-Промы
шленной Газете» напечатано: «Постановлеше 1912 года,октября 14-го дня.
Въ ознаменоваше милости Бож!ей, яв
но сказавшейся въулучшенш здоровья
Его Нмператорскаго Высочества На
следника Цесаревича Алешя Николае
вича, постановляю немедлено освобо
дить отъ дальнЬйшаго отбывашя за
ключешя за нарушен!я обязательныхъ
ностановлешй всехъ
подвергшихся
означенному наказан!ю, сложить все
еще невзысканные штрафы, наложен
ные за нарушеше обязательныхъ постановленШ, и прекратить все перепис
ки, возшшшя по нарушетямъ обяза
тельныхъ постановлен!!, совершеннымъ
до сего числа. Губернаторъ камергеръ
Высочайшаго Двора Хвостовъ».
— (Буду щШ председатель буду Безработный прницъ. Отъ смешного до
щей Думы). Это, какъ сообщаетъ великаго одинъ только шагъ. Въ моментъ,
«День»—главиейпий иисатель«хвостов- когда эллинешя войска проливаютъ свою
во имя высокихъ лозунговъ, на свЬтъ
ской рептилш», Дм. Б. Нейдгардтъ... Его кровь
Божш вынырнулъ претендентъ на престолъ
имя достаточно известно.
Бывш!й Оессалш. Этимъ претендентомъ является
одесск!й градоначальникъ,
будетъ прршцъ Николай Капуанскш, выводящш
председателемъ будущей Думы. Такъ, свой родъ по прямой лиши отъ Палеологовъ. Представитель принца Николая от
по крайней мере, говорятъ его сто правился
въ военное министерство и отъ
ронники, при этомъ уверяя, что самъ имени своего шпента потребовалъ отъпраЯ. Б. Нейлгапчтъ не попускалъ въ я.итйлт/угва,нпя'^тйттоялетп'я. плтупиа Нття*олпя

поя^илая осо
Интелигентная ба
желаетъ

аспродажа по небывало
дешевой ухаживать за больными. Согласна въ
;4н4. Принимаю вязку букетовъ, в^н- отъ^здъ. Адресъ въ контора.
7015
ковъ и бутоньерокъ. Прошу убедиться!
Е^мец. м. Вольск, и Алексан., 30. 7041
Iv b n n illR P fiu a
хоро- требуется дворъ съ амбаромъ. Предло
О D i i U Ш о и И п а шо шить,нужна. жения письменно: Кирпичная ул., 81
Уг. Часовенной и М. Серпевской, д. В. И. Кошкарову.
7020
№ 36-38, кв. № 5.
7042
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19 февраля 1897 г. одинъ Парижсшй аптекарь получилъ отъ одного пзъ
своихъ i-шентовъ следующее письмо:
«Нисколько л^тъ тому назадъ я про
студился, посл'Ьдств1емъ чего явился
сильн^йш1й кашель, на который я не
обратилъ вниман1я, почему онъ быст
ро нерешелъ въ недоброкачественный
катарръ; въ настоящее время я стра^
даю ужаснымъ бронхитомъ, я не могу
какъ следуетъ дышать, такъ какъ чув
ствую сильнейшее давлен1е въ груди;
желудокъ мой содержитъ въ се61» массу
мокроты и отъ
всего этого я
совсемъ
ли
шился
сна;
каждое утро
въ груди мо
ей скопляется
густая мокро
та, отчего я
страшно каш
ляю и отпле
вываюсь
въ
продолжеше
Франсуа Шарт^нэ.
цйлыхъ двухъ
часовъ, пока мокрота отстанетъ и выйдетъ; я страдаю особенно зимою; отъ
всего этого меня постоянно тошнить,
но ткмъ не менйе рвоты н^тъ. Я пспробовалъ массу средствъ, разныя на
стойки изъ травъ и сиропы, но ничто
мн'Ь не помогало; докторъ заявилъ ми£,
что у меня развивается астма; я совс!»мъ потерялъ аппетитъ п веяюй вкусъ
ко всему.
Какъ-то я прочелъ въ газета сообщен1е о случаяхъ выздоровлешя, достигнутаго при бол&з.няхъ однородныхъ
съ моею,пр1емами дегтярныхъ Капсюль
Гюйо. Будьте любезны прислать мнт»
одинъ флаконъ настоящихъ Капсюль
Гюйо; я надеюсь, что out при несуть
мн^ пользу». Поднисалъ: Франсуа Мар
тина, 14j улица Бонапарта, Парижъ.
Г. Мартинэ, испробовавъ настоянф|
Капсюли Гюйо, написалъ снова следу
ющее: «Парижъ, 15 Мая 1897 года.
ЛюбезнМипй г. Гюйо, я использовалъ
пртгслаЕйьгй Вами мнгЬ флаконъ, при
нимая за каягдой ^дой, какъ это пред
писано, по 2 или 3 капсюли; уже пос
ле npieaia перваго флакона я тотчасъ
почувствовалъ значительное улучшение
въ состояши моего здоровья: я съ ip*
раздо большею легкостью сталъ отпле
вывать мокроту, обременявшую мой
желудокъ; аппетитъ понемногу вер
нулся ко Midi и я сталъ спать по ни
скольку часовъ, не чувствуя затрудне
ния при дыхаши. Я продолжалъ лече-»
Hie Капсюлями Гюйо и, после трехъ
флаконовъ, приступы кашля, который
меня душилъ, совершенно прекрати*
лись; теперь у меня прекрасный аппетитъ,я пересталъ отхаркивать мокро
ту, и силы мои вполне возстановилпсъ.
Я вамъ чрезвычайно благодаренъ за
изобретете Капсюль Гюйо и могу уси
ленно рекомендовать ваше чудесное
средство всемъ лицамъ, страдающи мъ,
подобно мне, бронхитами или катарра^
ми». Подписалъ Франсуа Мартинэ.
Достаточно принимать за каждой
едой по 2 или 3 Капсюли Гюйо пзъ
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды и
самаго застарълато бронхита. Бывали
даже’ случаи исцелсшя ими чахотки
въ довольно уже сильной степени ея
развипя, такъ какъ деготь задерживаетъ распространензе въ легкихъ туберкулъ, убивая злокачественныхъ микробовъ,
причиняющихъ разрушете
легкаго. Это просто и вполне справед
ливо,.
Малейшая простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ брбнхптъ.
Поэтому должно непременно совето
вать больнымъ съ самаго же начала
захватить болезнь тпотреблетемъ дегу
тярныхъ Капсюль Гюйо.
»
Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов
ляются изъ смолы, получаемой каъ
баг© знда шорской сосны, растущей
въ Норвепи, по способу и по ука-зан1ямъ самого изобретателя Гюйо, чемъ
объясняется тотъ фактъ, что оне однй
могутъ принести действительную поль
зу, все же подделки подъ нихъ недей
ствительны; это капсюли совершенно
круглыя, величиною съ горошину, и
проглатываются безъ затруднения съ
глоткомъ воды; оне продаются во
всехъ лучшихъ аптекахъ.
Если вамъ будутъ предлагать ку
пить каше либо продукты, схож1е съ
настоящими Капсюлями Гюйо— © с к 
репитесь, это додается йредаецаШ!
ради ихъ выгодъ.
Спрашивайте и требуйте кепреи^йно и настаивайте на томъ, чтобы по- ^
лучить действительно настояпця Кап
сюли Гюйо; во избежате же недоразумешй обращайте вниман1е на этикет
ку флакона; на настоящихъ капсюляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо на
печатано крупнымъ и жирвымъ шрифтомъ, а подпись его изображена

тремя красками, лиловой, зеленой
и красной, наискось этикетки, на
которой также указанъ и адресъ Лабораторш: Торговый домъ JI. Фреръ,
19, улица Жакобъ, Парижъ. KpoMli
того следуетъ помнить, что настоя -

I®I
одг* щгя Капсюли

Гю йо не черного
цвгъта, а наоборотъ чрезвычайно
Щг бчълы, и на каждой капсюлю изо
т
бражена подпись Гю йо; цена Кап

сюль Гюйо— 1 руб. 25 коп. за флаконъ.
Лечеше и ю обходится оденйе чЬтъ
въ SO KcateKb въ день, выздоровлеnie же— обезиечено.
P. S. Лица, не могушдя глотать кап
сюли, могутъ заменить npieMb КапсюльГюйо употреблен1емъ Дегтя-Гюйо въ
жидкомъ виде, принимая это лекарст
во въ количестве одной кофейной ло
жечки на стаканъ воды, или того питья,
которое каждый привыкъ употреблять
за ёдой; действ1е этого средства такъже благотворно, какъ и Каисюль-Гюйр,
Московско-Троидйй взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза и выздоровлеше столь же верно.
Оно продается въ складе: Торговый
остановка трамвая Московской лиши. Телефонъ ■№ Г>8.
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Па
Т1Г_\£__
« ___
Са рижъ, и во всехъ лучшихъ аптеках^ всего света.
6828
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всегда имеются берез.,
дубов., ольхов. и друг,
породъ на пристани

Андрея Павловича Щ
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