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в ш н и к ъ

ь г , Z l- ro  о ктяб р я

1 9 1 2  г о д а .
Телефонъ редакщи g конторы № 14J6,

Въ этомъ номер!» 8 страницъ.
А П О Л Л О а

Ежедиевмо увеселеэие. Разнообразная программа лучшихъ артис?овъ. Сегодня дебютъ лирическ, этуали М-ль Чацкой, де- 
оютъ звъ’здочкн м-ль у̂си-Дрк, шансон, артистки м-ль Беккеръ, м-лЪ Ласка, оперн. п-Ьв. м-ль Грозина, испол. цыган, ром. м-ль Шаб- 
: „ l af  гК влтЛ5Ц*л‘ А’ И' Бояь1?аиовъ? гаансон. звезд, м-ль Шеманская, Хризолитова,СтрЪлъская, Слозвто, Червннская, Маруснка» 
ынцовни вурская,Федорова, извести, контральто м-ль Юрьева, и мн. друг. бол. 30 N°N° въ вечеръ, при лучш. состав, изв. хор. 

м®ис*ева, струн, оркестръ подъ управл. Бочкареза-Фрейманъ. Всегда свежая лучшая провидя. Кухня “ подъ наблюдетемъ
кулинара Ф. Н. Т е р и  о в с к а г о. * Товарищество.

доводитъ до свВДЬтя г.г. домовлад'Ьльдевъ, что работы п о  со е дине ж & о  
д о м о вы хъ  каналцзац|й части ы х ъ  владЪш й съ городской

въ текущем^ Г°ДУ будутъ производиться только д о  1 -го  
н о я о р я ,  а потому Канализационный Отд^лъ проситъ г.г. домовладельцев^ 
Г  которыхъ закончены работы по устройству домовой канализащи, поспешить 

. заявлешями о присоединенш. ’ 7081

X  — ----------   ~  $®г
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4

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ 6—28,

Щ  вновь получилъ: ш е р с т я н ы я  бщзкш  и  о д Ъ я л а ,
||# н и ж ш я  ю б к и , н о ш и , ч р к и ,  ф уф а йки  и  
||| к а л ь с о н ы .

ф  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .     ~.~ . п

Ц й н ы  ум Ъ р е н н ы я . 9т

н н о т н ы й

— —) Телефонъ М2 5—23. (----

П о л у ч е н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, фабрйнъ:

Реиг?шъ, Беккер ъ, И бахъ, Ра тка 5 К в а н д тъ , Гетце, 
Фмдперь, Дидерихсъ, Оффенбахеръ и друг.

Допускается разерочка. еезэ
Ноты вь громадномъ выбора, -ф~ Получены свйнйя струны.

ШШ

Е. И. Ввдершаиь-Рейманъ
уголь Вольской и Малой Казачьей ул., 3-й домъ отъ Немецкой. Т е л е фо н ъ  N° 864.

в о з в р а т и л а с ь  и  в о з о б н о в и л а  
у  р  о  к  и  и  р  м  к  п  а  д  н  о  г  о  и с к у с с т в а
(по методамъ заграничныхъ прсфессоровъ): металлопластика, тиснете по бархату, ти- 
енен1е по коже, выжигашё по дереву, бархату, коже и т. д., глубокое выжиган1е7 ба- 

тпкъ. рисован1е красками по стеклу и проч. 6944
Прииммаю-го заказы на художественный работы.

Ф и р м а  е у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1809  год а.
В ъ  С аратов^, по Г^эоковской улицЪ, до м ъ №  41 Карепановой, прот. оир. «;уд&. Телеф онъ J i  1026 . 

Вступая во второе столЗше существоваьпя нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстояхцему сезону

« - О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
с и б и р с к и х ъ  и америкаискижь м Ъ х о в ы х ъ  товаровъ

во ес^х ъ  взд4л1яхъ охъ дешевыхъ ц’Ьнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выбора въ  бунтахъ для жа- 
кетовъ нов^йшихъ фасоновъ. Готовый мгЬховыя мужешя и дймешя вещи.

№ЮД!Н1Ы£1 М В Х О В Ы Я  ш л я п ы , ш а п о чки , муф ты, оааантйиы , боа и м уж ск!я ш апки.

На всевозможныхъ м'Ьхахъ сибирск1я дохи мужстя и дамсьая.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  и ПЕРЕД'БЛНЙ ш исполняются в ь  собственные ма&тёреннхъ по новййшимъ фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещ и им еется полный выборъ матергё: сукно, драпъ, шелнъ.

плюшъ-квтннъ лучшнхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ м контора въ МосизЪ, Ильинка домъ № 9.
ОТД'ВЛЕЩЯ: Въ Kieei, Харьков*, ОдессЬ, Варшав-Ь, Ростов! на Дону и Саратов!—Московская улица, домъ № 41, Каре- 

Пановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМ^ЧАШЕ: купленные въ магазин̂  Торговаго Дома товары, почему-либо не понравивинесл покупателю, принимаются 

обратно или заменяются другими, для мЪстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнедельный срокъ.
Прейсъ-курактъ вы с ы л а е тс я  немедленно безплатко. ' 5766

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл'Ьбъ 
j въ зерн£, снопахъ н емгае корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частцыхъ 
! обществъ, причемъ при заключешн страхования можетъ быть допущена отсрочка упла- 
| ты преши* Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певскоя, 10,'Телефонъ N° 326. 1335 ..

I . - . ... УАгентъ ■Алексаидр’ь  Михайповмв<ъ Саавмнмнъи____

т а й .
H a s n a ^ i e i f a  в р е м е н н о

РАСП РОДАЖ А ГИЛЬЗЪ:
крученыя «Ёатыкъ», «Еойлю> и др. 80 коп.— 1000 ли. Насыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», «Россия» и «Апакъ» 56 к — 1000 шт.

Табанъ оо пониженной цЪнЪ
въ магазин^ К. Ю. Ю рьева.

Александровская улки,а. Телефонъ № 5 63. 181

Зубоврачебный кабинетъ зубко- 
1112 го врача
М. Э. ГРАНБЕРГЪ 
п е р е в е д е и ъ  Z S T . X
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Азщтекаго банка, ходъ съ Дарицынск. ул. 

Прхемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Ж  ’
ш
тJe.

506
# 1

4W

Ш

#1%W

Нижегородеко«Самарек!й

: Зе м

Л е ч е б н и ц а  :
й-ра иедиыл.г. н д-ра ©.г .г у т м а н ъ

дпп нервно-болькыхъ, а^когслинозь и душевно-больньт^
Принимаются постоянные и приходящ!е больные. Лечен1е разнообразны ми физическими 
методами: электричестЕйазъ, еодзм (электрич., углекисл, ванны), евьгоиъ, массашегяъ 
к т. д. Психотерашя внушенгешь и гкпясзгшъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
©бстановка съ подходящипм занятгямм. Постоянное наблюден1е врачей и снешальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс™* тлица 
д. Танъ. N° 26, мож. Полин. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.). Тел. N° 1111

Хидиико-бахтер^ологичФекая и аналитическая тшбораторёя

С .  Г .  Щ @ д р © в в 1ц к а г о .
(Уголъ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ  № 424. 

Серодиагностика сифилиса по Wassermann’y 
Анализы 1\йбдицийсн1е̂ (моча, мокрота, кровь) санйтарно-гипеничесн1е (вино, молоко, во 
да и т. п.); технически (жмых. воск, руда и т. и.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фвнц:а помЪгцешй* Свхж'я культ, крыс. тифа. Лечебный поедохранит. сыворотка. 770

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельныя и городешя имущества кзъ 
5% Для земельныхъ, 5‘/2“/о для городскихъ имуществъ, кромЬ погашенш, 

разм'Ьръ коего зависитъ отъ срока залога. 4043
За справками н съ заявлениями о залога обращаться къ главному агенту 
Л. И. Дташкпну— Константияовск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка.

т h  m  и п ш п  ш пш т
им'Ьетъ честь известить, гг. заказчнковъ, что, сь 1 октября приглашенъ

О п ы т н ы й  з а к р о й щ и к Ъ ,
служивш1й въ лучшей фирмъ города Берлина, прошлогодняго же закройщика н̂ тъ.

За исполнеше принятой работы ручаемся, 
а также п о л у ч е н ы  н о в о с т и  с е з о н а  р у с с к и х ъ  

и з а г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р н н ъ ,  м ь х о в о й  т о в а р ъ

и к а р а к у л ь .  Ь6"

Докторъ

I  Г. ш и ш .
С п е к а л  ьн.: С И Ф М П И С Ъ ,

Щ  венерическ1я, ко ж н ы я,
^  (сыпныя и болезни ВОЛОСЪ) ЙШЧЗПО- 
^  isosыя в лшзовыя разстройства. Ос- 

в4щен?е мочеиспуск. канала и пузы- ||| 
Шв. ряч Вс'Ь виды электричества; вибра- 
Ж  Ц]онный массажъ. Электро-сватов. ^  
$®| ванны, сишй св̂ тт». Прхемъ отъ ||| 

8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Лу 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Докторъ медицины
1 1 Я Е Р Т Е Ш

сын., коченел, и еенер.
Отъ 9 до Г> ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Н1ш., д. Смирнова, бель-зтажъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

ММ. М^ропо^ьсшй
ПЕРЕ'ёХАЛЪ на Мало-Кострижную, д, № 3 

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

кожныя. Элентрояечек!е. 
Пр1емъ съ 9--12 и 4-8 . Женщинъ 

СЪ 3--4 Ч. 4481

| Докторъ П.С.Ушель1
^ бывш1й ассистентъ гфофессора 
р Н Е Й С С Е Р А .

 ̂Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
Ь СИ!Я, К0ЖЯЫЯ (сыпныя и болезни §  
 ̂ волосъ), 1Н0ЧЕП0Л0ВЫЯ (Bet нов. ме- Н 

С тоды изелед. и лечен., ©св%щен!о ка- 
 ̂ нала и пузыря электрич.. микроскоп и ч. 

q изелйд. мочи и выделен.) и ПОЛОЗ. 
h РАЗСТР. Натетернзау41я мочетечни- 
■р кэеъ. Спец. ’ леч. лучам» Рантгеиа 
g ч кварцевымъ св̂ текяъ бол-Ьзн. кожи 
и и волосъ. Теки высонаго напрйженш 
J (Д’Арсрнваля). Bc-t виды элентркчест- 

ва, вибрац. и пневм. массажъ, Пр1емъ 
отъ 9—Г2 и отъ 5—8, дамы 4—5, по 
воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
и Ильин. Телефонъ 1025. 4639

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
1 Д. Шорръ.

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

«Треугольника.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Сов'Ьтъ, лечеше L 
удалеше зуба 50 к. Удаление безъ бо-1 
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы! 
различ. типовъ. ПрНвзжимъ заказы вы- [ 
полняштся въ кратчайшей срокъ. 9991

т алечебный 
“кабинетъ

о в а г о  у р о з к о я

Н е  п о куп а й те ! 
h S ®  Н е  з а к а з ы в а й т е !

мужского платья, не побывши у
„ Д Р Е З Д Е Н  А “

е̂ксандровская. д Карпова.

Саратовъ, Московская ул., прот. Биржи. Телефонъ ifs 6-04.

Ц%ны доступныя при хорошеяяъ качества ^атер1аловъ.
Просимъ уб-Ьдмтьсйз _

Д о к т о р ъ

Спец9а?аь»о: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болбзни (сыпныя и болезни волосъ) 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече-!

Hie, Bu6pauioHHbiH массажъ. 
Орвемъ больньзхъ: съ 9—12 у. и! 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ! 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 1 
В.-Казачья, д. wYo 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

  О ТУТЪ-ЖЁ о------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечебными отд̂ лен1я- 
ыи для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче-! 
скшъ, сифилису, яйочеполоеьшъ, {по- * 
лов. разстр.) и бользийййъ кожи (сы

пи н бол̂ з. волосъ).
Д*ра Г. В . Ужанскаго,

Водояечемве съ 9 ут до 7 вечера. 
Для стацёойаркыхъ больныхъ отд̂ ль-1 
ныл и общ1я палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен,J 
для печ. полов, и общей неврастен!и;| 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро- f 
лечебн отдЬлен)е имеетъ вс̂  виды элек- [ 
тричества Въ лечебниц̂  применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризашя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ] 
суховоздушныя ванны 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул.. около Ильинской, д, 49
Вкутреншя и нервный 5ол1зни.
Элентрмзаи̂ я. Гнпнозъ и внушен»е (алного- 
лкэ̂ ъ. дурныя привычки и проч.) Бспры- 
ск»ван1е туберкулина (чахотка). Лечеи$е 

пол. слабости. 4872
Со в  t  т ъ  5 0  ie о п.

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

ш и ш
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

Спец§шзьмость: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки.

силикатныя пломбы,
i|BtT©fib и прозр&чзшеты® не отличашЕД?я- 
ся отъ даЪта естественныхъ зубовъ до 

наузнаеаемоети. Ц Ъ иы  доступных.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4-—7" съ 

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

двктвръ в. T i»im .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ св̂ - 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб̂ > 
рац!он. массаж, и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 

№ и 4—8, женщинъ отъ 3—4. ;
g Царицынская, уг. Вольск., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

39SKII ЯЕШМР
зубного врача

Г .  З а к с а
Сов. и леч. 50 к. .Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной аипс.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправление, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильиной. 63т уг. Моск. (2-и д. отъ уг.).

Ш

чай 2 руб.,

. о т ш к .
Главный магазинъ на Никольской, ApxiepelicKii корцу съ. 2-й Московская ул., 
близъ Серпевской, 3-й Мятроф̂ ньевская площадь. <3646;

Постоянно
■  и  % #

е в ь ж ш  т а й ш к ъ
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И К Ъ

исключительно въ табачномъ мсгаий
М .  Я . Згуриди, .

НЪмецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви.

Телефонъ №  И—2 2 , = =

C u ltu re  de la  beaute!

Уходъ зо щоатл
ЗС.Йинекбеагь.

въ сл. Покровской, Самарск. г., г.г. Уральске, Новоузенске, 
НиколаевскЬ, с. Дергачахъ, с. Красномъ Куте, Самар, г. и Ба- 

ландЬ, Сарат. губ.
Всегда большой выборъ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и оруд!й 
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ.

Паровыя молотилки Маршаппя, жатки и сноповязалки _ .
Макъ-Кормика, косилки Клейнера, плуга Сакка и пр. ^ 1

Д О К Т О Р Ъ

п. Й. Б Ъ Л О В Ъ
Спещально: сифилисъ, кошнып, венерическ. 
ц мочеполов. болЪзни. Лучк Ренпена, токн 

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

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

и Ильинской.

Пршмъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгь -NV5L, мёлцу Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для злектриче̂ к̂ го, ®и6рац8он- 
каго, пневматичеслаго, й̂ ланическаго и 
носметическаго массажа лкца, головы н 
всего тЪла по методФ, заграничныхъ в нети- 
тутовъ. Вапоризашя гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, .̂ лектричестя св̂ то- 
выя ванны для лица Гипева кожи, возста- 
иовлеше свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова* 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бл1}дности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
MAN1CUR (уходъ за руками), PEDICUR 

(удален1е мозолей и вросшаго ногтя) 
Уничтожев1е перхоти, укр̂ пленю и окра

шивание волосъ Ю12
к в в в а ^ ^

§ З у б н о й  в р а ч ъ  $

а Л . в . Ш ж т к ъ .  |
J Slpiê b больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.

отъ 4 до 6 съ пол. час. J
И с к у с с т в е н н ы е  аубы.  j

Никольск., Apxiep. корп., прот Ра- 5 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой % 

ГПмидтъ. 7682

R  о  к  т  _  ^

n o n o l;  v  ^  niu на  Ь.-Серпевскую, меж 
OAd»i Ь ду Вабушкинымъ взвоз, 

и Гимназической, д Рейнвальдъ N° 42. Те
лефонъ 4—33. llpieMb ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кром'Ь 
________ праздникпвъ. ______ 6489
Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч. 

Немецкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда.

се для сельекаго хозяйства!

«ЛЁД^НШИП пннъиврудШ

ш  б г ш н

що
N

Автоааобили ,,Ф©§эдъм: прочные, экономные, изящны, дешевы! 
4-циливдр., 22 силъ дубль-фаэтокъ—ц̂ на 2675 р.

» » > лавдолэ > 3475 >
91Фордъ(| самая дешевая и лучшая машягеа для русск. дорогъ.

Ш < Ш № № е !Ж 4

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
S©kmopo С. Л. Гагиковича. V029

Апичковсшя, уголъ Александровской, домъ № 1У. Телефот» 494.
Hpiearb ПРИХОДЯЩИХЪ к СТДЦШИАРНЫХЪ Оольныхъ по бол'Ьзнялъ: внутреннимъ, Ивр- 
вны̂ ъ, хнрургическивяъ, женскнюъ к д т̂скикъ. 50Д0ЛЕЧЕН$Е, всЬ виды его, произво
дятся с>1ец»аг?ьиым*ъ п&рсоналомъ (Bademeister‘aMB) подъ руководствопяъ и иа- 
блюден1еглъ врача. УГЛЕИИСЛЫЯ ВАННЫ (спец’альч. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНЗЕ. 
(bango). Мужское и женское о?доле«1я. С8*6Т0ЛЕЧЕН1Е. лечем1е горячимъ воздухомъ* 
Массажъ, гимнасткна. ЗЛЕН1РЙЗАЦ1Й; тонн с .усоидальныа » Д'Арсонваля; weirr1!- 
чески а электросв̂ товыя вакиь;. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отделе* 
Hie въ особ&ыъ пон)%щен<к. Д1этетическое лечение болЪзней желудочно-кишен* 
ныхъ, поченъ, обмйнл аеще <юъ Полный nancioHb Подроби, въ проспекгаъъ

Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а
съ постоя»»*»ыми кроватями врачей С. Л. 
st Р. С. Перельманъ. Царицынская ули-

1812 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимиаз1ей Ку(Ьельдъ. Телефонъ Ns 605.
Прземъ приходят, больн. производ. врачами: внутр. бол «з.—д-ръ Л. С.Перельманъ 101/а ч 
Нервв. болезни—д-ръ R.E. Осокинъ 2—3 ч. по восгрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н.И. Ковалевсшй 2—3 час. Мокинъ 2—3 ч̂ с. Акушерск. и в с к.—докторъ Р. 0.
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Мак имовичъ 1 съ пол—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя. горл о выя и носовыя--д-ръ Г. JL Гомбергъ 1 съ полов, 
—2 съ полов, час. Ко̂ н., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 сь пол.— .1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченге с*̂ имъ свЬтомъ, массажъ, оспопривива
ние. Плата за совЪтъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс̂ мъ бо.тЬзнямъ кро- 
м'Ь остро-заразныхъ и душевныхъ бо!ьчыхъ. Принимаются роженицы для родоразрйшен1я.
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Бельчсыш«й ц розкошгМшШ въ Рзссш

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ ,
 ) У го л ъ  В о и ь с - о ’* к Н & м с ц ко й . (--------

«5'Р^ип^г*>я стйны! Грандюзный залъ! 14 оле^трическихъ вет лтгоровъ очищают* воз- 
цу*ъ! Со в **ъ м£стъ  ̂вид-нъ весь ве ** *айшп1 въ wipt экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
аюръ г. ' ‘„льфъ. Превос дный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ №  за а—прямо на улицу.
> * «№*■«» .ттшттт»ЖШШЯ№Ш ■«*«■

Г о р о д с к о й т е а т р ъ

Шрр*ой гвоздь: 2I-.0 октября. « « i n я н м ж л Д ь м  «л  м  .н  д . Пошаръ и гибель парохода <Ныотонъ>
ОтдЪсше 1-е и 2-е,- Новая страшная И % 3  Г Э С !  Н Э  М О | Э  В я  no floport въ Америку.

1Д^лете 3-е. Сверхъ программы Д У М К А , картинка изъ пастушеской жизни. ДМсппе происходить въ Хвалынск ,̂ среди стада и олей. Пастухъ исполнить 
на ка,рпшЬ соло нафлсйгЬ. (Полпая нллкшя! Какъ жйвой). Съ натуры— Цв^ты весны. Комическая— Псих1атръ все напуталъ съ учасиемъ любим

ца публики Ноксона.' Отдйлеше 4-е. Посл^дш я всем!рныя новости Пате ж урналъ. Комическ.--Совершенство ж ены .

) ^ и р е к ц  л 11. П. Струйс&сг?гс. (-------j  J-г x.aiu, rw из. j ЯЛ I ■ -̂---- —
ьъ в  скресепь ,̂ 21 окт оря 2 спектакля: ДНЕ?«1Ъ по а намъ отъ 7 к. до 1 руб.пр. буд, 
пьеса Остров- п л л  йъ 5 Д* Начало въ 1 ч дня.

| 1 « О е  М е С Т О  Постановка Э. Э Берже. 
ВЕЧЕ* 1 Ъ  пред. буд. обстановочная пьеса изъ временъ -онешя на хриеНанъ (во вре- 
мс я liep *■>) Геи- T S  Д  Ъ Я  р р О  Г Г  С П  И  въ 6 кар.п-р.Соболь
риха. Сенкев ча. Л  I  / 1 J l J JULA i ' j L  щикова-Самарина.

Начато ь S час вечера Постановка П П Струйскаго
Въ понедЪиНи ’ъ, 22-го октября пр. буд. пзвйст. пьеса по роману Л. Толстого «Анна 
«аре< ььа». д} ia въ 5 д и 7 к Постан П П Струйскаго Во вторникъ. 23 окт. 7 общ 

с~ек по ц^наа^ отъ 7 к до J р пр буд ком Карьера Наблооиаго», ближ пост «Прнкцъ 
С?б'Отьпкъ». '"ялкаягкав Цариц »_______________

О б щ е д о с т у  п н
—  ) Д р а м а  и комедёя В . Ф

Въ воскресенье 2!

т е а т р ъ -
К а р а зи н о й . (
октября

Во 2-й разъ Бол ыше и маленыие к-ед1я въ 5 д-
Въ понод'Ьльникъ, 22-го октября,

а р о д ' Ь й к а
Перситнивовой.

Т е Н  А

драма въ 5 д£йств1яхъ Шаажинскаго 
Начало въ 8 часовъ вечера Ц t  н ы о б ы к н о в е н н ы я
Г  товятся къ постановка.* «Первая любе ь» по разсказу Тургенева и «Романъ тети 

Ачн» С Найденова Администраторъ А. Сухгтъ

з т  р  ъ  О N  К  И
Дирекцш А. С. Ясшашкикъ н Д. В. Еыковъ.

„  , ,  „ У К Р А И Н С К А Я  Т Р У П П Л  Д . Я .  Г А Й Д А М А К И .
Въ субботу, 20-го октября съ учасиемъ А. П. За лркевичъ и Л. Я . Манько, дано бу
детъ два спектакля: д и е м ъ : M ffH fW M  S fH I I L  веселая комед!я въ 3 д. съ пЪш- 

« Ьнамъ отъ 7 к До \ Р- i i U n i M l  Н И Ч Ь ,  емъ, хорами, танцами, соч Д А 
Ааидамаки (по Гоголю) Начало въ 1 часъ дня,

°”S Z 'S ,p ? r-  1) ЖЬШН ПОКЮНЫКИ 7 T“ .MaL!i,,ep' 1)
Соичинскш  ярмирокъ К” Г »  ^ ^ ге? „ )Т ,‘Г Г 8 ? Г « 5 ‘Г ц-

Въ понедйльникъ 22 октября 1 ) Та н а  1§ д о я §1 въ 5 д. 2 ) П о  реэы зш »
Во вторникъ, 2о бенефисъ артиста 71. Я .  Prlaisbgfos ;,О д н о о &«йй комед1я

въ 4 дъиствшхъ, 2) Те р е -р е р е -ф е р е -K^ ify , гранд, дивертисментъ. -
Въ среду 24 Н а р о д н ы й  спектакль отъ 7  к . до 1 р. 7071

С а р а т о в с к а я  К о н с е р в а т о р ! » »
Въ понедгЬльникъ 22-го октября п о  с л у ч а ю  о т к р ы т i я Консерваторш

ш ш ш п  шири
 ) Нвм апо  в ъ  1 ч а с ъ  д н и . (-----------

Билеты по 1 руб. и по 50 коп продаются въ музык. магазин^ И. Сыромятникова и при 
входъ. 1.г. члены посетители имеютъ в ходъ по свонмъ сезоннымъ билетамъ. 7056

MMfsepaTOpcicae
Во втернинъ, 23-го октября f9S2 года,

Р И Х Й Р Д Ъ  В Й Г
къ 100-лМю дня его рождешя 

драм а е го  т е го  т у з ы н т т и а я  драма.

ЛЕКЦ1Я НИКОЛАЯ ФйНДЕЙЗЕНА
(съ музыкальными кллюстращями).

Начало въ 8V2 ^ас. веч. Билеты по 1 р. и 50 к. продаются въ музыкальномъ магазин^ 
сыромятникова и при вход^ Сезонные билеты г.г. членовъ недействительны. 7059

тШ

     1   -   ..iv.iuuu UV̂ UHKlDlllDJlDnm. i\JO У

„Зеркало
Въ воскресенье 21-го и понед^льникъ 22-го октября:

Маровая сенсад1я!!! Особо выдающая драма художественной серш «Нордискъ» въ 2-хъ
болыиихъ отдгЬлен]яхъ:

К А Т А С Т Р О Ф А  Н А  М ОРЪ.
Въ катрин^ особенно интересна постановка сцены пожара корабля. Заглавную роль 
v  . исполняетъ изь^стный артистъ г-нъ Гаррисонъ.
ломедш: «Любовь двухъ толстяиовъ».— Крайне забавныя сцены, расположена слона 

и его хозяина Поксона къ молодой дЪвицй,—вызываетъ непрерывный смёхъ. 
лдмическш сцены Макса Линдера: «Сердечное cornacie». Хроника м!ровыхъ собыий: 
_  Гомоиъ-Шурналъ. Последтли выпу^къ. Управляюгщй Н. 1!азаровъ
Гранд!о зиым 

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
м ТРОИЦКАГО.

ш ?  щ  ц  щ — т  рл т  ш  ffir Ш  Михайловская, I I  « 3̂ fek O s U  ш  ia tJ r  прот. <Г0ДГ0фы>
21 “Ш октябри.

Х р о н и к а  м !р о в ы х ъ  с о б ы тш — с ъ н а т у р ы .

ЖИДИВКА ВЫ ХРЕСТКА“,
сильная драма въ 2-хъ частяхъ изъ еврейской жизни.

Брачная ком еды — интересная комед1я-фарсъ въ 2-хъ частяхъ, 
5-е отд’блете ставится сверхъ программы.

А н о н с ы  22-го и 23-го октября. «Н А  Ж И З Н Ь  и С М Е Р Т Ь » , (Смертельный 
прыясокъ) Сильная выдающаяся д  р а м а изъ художественной серш въ 3-хъ частяхъ. 
Х р о н и к а  Mipoabsx-b еоб ы т!й , съ натуры. С ъ за в я з а н н ы м и  гл а за м и , йомедгя.
о-е отдъл п рограм>ты. — 0 — Владелоцъ театра 0. Тронгшй.

Шнуфгвтуриы! иагазвиъ я Шщгт ттп
Н. В. Агафонова

Госткнный дзоръ. Телефонъ № 200.

За полцЪны
платья бальныя 

поступили въ продажу.
достоено золотой медали на Саратовской ви с тта ъ  въ 1909 году.

Нкторесная програ^гла только 1 дэнь, понед’Ьльникъ 
22 октября. Отд. 1-е. Безсмертная трагед1я Шекспира
Г A i i / I F T ! *  0 тДЬлен1е 2-е. Величайшая сов- 
в n m / i L  I и ,  ременная комед1я — Х р а н и 
те с ь  сем ейнаго счастья. Сверхъ программы— 
Д У М К А , на картин-Ь пастухъ исп. соло на флейтй. 
Съ нат.—-На Дальне^ъ восток^, въ страйк тихаго 
утра, въ Kopet. Отд. 4. Жизнь нашихъ желтолицыхъ 
сос%дей китайцевъ. Ком.— Страхъ предъ грокшл&Мц.

я

11111Н1Г
симъ объявляетъ о назначенш въ  продажу

I S i S l  УЧПСТКОВЪ

Центральная З У Б Н А Я  лечебница ? 
У  ч  р .  В .  И .  М Й Х О В Е Р Ъ ,  ’

бывш. Бахрахъ ш 1ахоееръ.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубовъ вс£хъ новМшихъ системъ; учащ. въ мйстн. ср. и высш. уч; зав. 50 проц. 
окидки, пр!%зжн!иъ заказы выполняются немедленно При лечебниц^ имеются два ка- 
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч:Д-тъ 8. И. Махоаеръ и зуои. вр. Ф. II.

изъ cieepois части

3154

Поливановскаго
штЬнт банка.

Продаваемый «поселокъ Железнодорожный> примыкаетъ къ плат- 
форм̂Ь Поливановской, ряз.-ур. ж. д. и отстоитъ отъ остановокъ су
ществующей трамвайной линш— Кирилловской въ 550 саж. и Мало- 
Поливановской въ 760 саженяхъ.

Поселокъ разбить на 117 дачныхъ участковъ м-Ьрою отъ 877 
до 2316 кв. саженъ (большинство участковъ около полудесятины), 
оц’Ьненныхъ для продажи отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ко вся
кому участку имеется проездная дорога. Въ поселка вполне обустрое
но 14 колодцевъ съ хорошей питьевой водой. Въ общее пользоваше 
поселка безплатно поступаетъ площадка въ 1615 кв. сан:., м1>ста 
подъ колодцами-*—840 кв. саж. и дороги 4 дес. 2107 кв. саж.

Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участ
ка, а остальная сумма по участкамъ стоимостью выше *300 рублей 
уплачивается полугодовыми взносами (1-го апреля и 2-го октября) 
въ сроки отъ шести до десяти л'Ьтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ от- 
дЬльныхъ случаяхъ допускаются особыя соглашешя.

На основаши распоряжешя центральнаго управлетя банка на 
продажу участковъ жел̂ знодорожнаго поселка м’Ьстнымъ отд'Ьлешемъ 
банка между желающими купить участки производится соревновен1е.

Соревнование н а зн а ча е тс я  на в т о р н и к ъ  23-го 
октября, въ 10 ч. у тр а , въ пом Ъщ енш  о тд Ъ ле н 1я
Константиновская, 62, домъ банка) въ порядка нумеращи участковъ. 

Участки, не проданные на соревнованш 23-го октября, будутъ про
даваться т-Ьмъ-же порядкомъ 20-ГО ОКТЯбрЯ (ПЯТНИЦа) И 
20-го о к тя б р я  (о о н е д ^ л ь н и к ъ )  въ т'Ь-же часы и тамъ-же.

Для участ!я въ соревнован1и необходимо внести 50 рублей, а 
остальные до ‘/,0 Д1>мы, определившейся соревноваюемъ, вносятся въ 
кассу отдблетя до дня сл̂ дующаго соревновашя, а для прюбрЪтшихъ 
участки на посл'Ьднемъ соревновати— не дал'Ье трехъ дней, иначе 
внесенный залогъ посту паетъ въ пользу банка и участокъ вновь по
ступаешь въ продажу.

Никакихъ предварительныхъ заявлешй не требуется.
Данныя крепости на покупаемый отъ Кр. Поз. Банка земли ос

вобождены отъ крЪпостныхъ пошлинъ.
Планы жел'Ьзнодорожнаго поселка съ расценкой участковъ вы

даются безплатно въ присутственное время въ отделены банка (Кон
стантиновская, 62).

ПримЪчаже. Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заве- 
дешй въ поселке не допускается. 7030

П Е^ ЕМ Й Л Ъ  на уголъ Большой CeprieB- 
ской и Бабушкина взвоза д. № 50 Смир
нова. Телефонъ № 432. Преевдъ по глаз- 
ньшъ, внутрен. ы д%тсккггь бол%зн. 6НН6
5120 Д О К  Т  О Р ъ

Знм ш й театръ • ВАР1ЕТЭ.

„ К А З И Н О 1:
1ирекц1я А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова.

ВОЗВРАТИЛСЯ
и в о з о б н о в и с ь  п р i е мъ боль
ныхъ. Искусствен, зубу по новейшей ме*-
■f бдъ, зол от. коронки, различи, плобмы и 
проч!я зубн. операщи. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Росс1я». 
Гелсфонъ 707. 139

ЛЪСНЫЕ ТОРГИ
будутъ произведены 25 октября 1912 года при Терсинскомъ во- 

лостномъ правленш, Вольскаго уезда.
Въ продажу поступить делянками 583 дес. 204 кв. саж. разнаго ро
да леса изъ дачг Терсинскаго имешя Крестьянок. Поземельн. Банка.

Начало торговъ въ  12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ лесную кон

тору Терсинскаго имешя при с. Терсе.
Справки могутъ быть даны въ Саратовскомъ Отделены Крестьянскаго

Поземельнаго Банка. 7037

!!. 9. Fmtnciii
возвратился

и возобновилъ пр1емъ глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ к а б и н е т ъ

Г. Б. Ц п ш  я 9. I. S ira ie i i .
Бол. Горная, меж. Алексадр. и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зйгель, Кукаева. 
Сов%тъ. 1шч@и1@ ш уда/ienie зуба 40 
ноп. пломбы отъ 50 н. искус, зубы 

на золотй и каучук% отъ 75 к*
Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

Я - Ю И Ю П Я Ш Г "
Ипполита Феликсовича

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

д. Боброва. Пр1емъ отъ 9— 2 час.

Д О К Т О Р Ъ

в. в.
БОЛ'ЬЗНЙ внутреннихъ органовъ (спещ- 
ально Л Е Г К й Х Ъ  и СЕРДЦА) и венери- 
чеекз'я. Пр1емъ отъ 4 до 5 ч. вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але- 

ксандровской. 6560

Д о к т о р ъ

В. Знатовйровь.
Онутреннш, спец. желудочко-кишеч- 

ныя и fltTCKia болезни.
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 и 4— 6 час. 

вечера кром^ праздниковъ.

SaHKauie и друпе недостатки р%чя
отъ 4 5. Царицын, ул., мел{ду Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7084

З^ЕО -ле^еб ш ьай м теки^з«ес§«ЗГз [

тип И. В. Ш1С10!.!
Ц  Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещ- 

ально: лечен]е и удалеше зуб. безъ1 
2  боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
S  лете зубовъ и челюстей по новому спо- 
|у собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. j 
>  въ тотъ же день. Прлемъ отъ 9 час. у .’
Й  До 7 часовъ вечера. 68251
й  ' и а & т я ш ж й  

Правлете кассы вз. вспои, на слу-
чай шерти помещается въ Казенной 
палата (уг. Б.-Кострижной и Вольской ул.) 
и открыто ежедневно кром£ праздниковъ и 
субботъ отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ 
касс  ̂ 271. Пр1емный возрастъ отъ 21 до 55 
л-Ьтъ. Членсшй взносъ 4 р. 20 к. съ раз- 
срочкою на 6 месяце въ. 3855

2 4  л ож и и вс-Ь сто78м§«и безпяатно .
Просятъ записаться заблговременно. Слу
чай! Случай! Дйрекщи съ болыпимъ трудомъ 
удалось уговорить Негритянскую оперетту
остаться еще на два дня, а зат-Ьмъ у^зжа-

~ — — ------— — -----   ютъ въ турнэ по Сибири. Согодия! Ьегод-
ня. ±>ечеръ веселыхъ шутокъ, анекдотовъ, прибаутокъ и каламбуровъ. I -я гастроль знам. 
салон, куплет, автора злобод. обозр^шй й конфисьера кабарэ (Страши, конкур. Сарма» 
тову, Убейко и Сокольскому) Александръ Фртккъ. Гаст. знам. конц. п^в. Ганъ Сталь- 
сйой ъдетъ изв^ст столичн хоръ и капелла изъ 35 чел подъ упр Алекс Никол Кручииской 
—________  Н а сценЪ дивертисментъ состоитъ изъ 35 №*№. 7132

Второе Сарпое оо-во взанпнаго Нрвднта.
Вь воскресенье, 4-го ноября с. г. въ 12 часовъ дня въ пом’Ьщеши банка 
(уг. Александровской ул. и Театральной площади, въ д. Тилло) будутъ произ
ведены торги на недвижимое имущество умершаго члена б-ва Гераси
ма Купр!яковича Васильева, заключающееся въ 403 кв. саж. земли и ио- 
стройкахъ, находящееся въ 336 пл. кв., по 1-й Масленниковой ул„ № 1—6. 
капитальный долгъ2500 р. можетъ бы*гь переведенъ на покупателя.7124

Сзши I магазш
съ квартирами и подваломъ, въдом^ бывш. 
1 орина на углу Московской и П pi юте кой 
объ услов!яхъ узнать въ кабинет^ Саратов
скаго Купеческаго Старосты отъ 10 до 2-хъ 
часовъ дня. 7Q32

и .  и  т в и н к м

те-
т щбыВШаг0 зав^ДУющаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Meдвtдeвa.

готовые Л' THie экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, а также 
лъжки казанск1я и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недоропе.

Царицынская улица, между Ильинской н Камышинской, д. № 168. 1315
НОВОСТЬ 9КИП&жи на резиновыхъ пневматическ ши 

нахъ а на никелированныхъ, металлическ. колесахъ
чййь ли?» ль aw,
w w t w l s i  Щ Ш Ш Ш

Н О В О С ТЬ .

П&сные торги
будутъ произведены 15 ноября 1912 года при Поповскомъ волост- 
номъ правленш, Саратовскаго уезда.

Въ продажу поступить делянками 15,61 дес разнаго рода леса 
изъ дачъ Ноповскаго имешя Крестьянскаго Поземельнаго Банка. 

Начало торговъ отъ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ контору 

иметя, находящуюся при селе Шахматовке, Саратовскаго уезда.
Справки могутъ быть даны въ Саратовскомъ Отделены Кресть

янскаго Поземельнаго Банка. 7038

Л е ч е б н и ц а  п  д  П  Я Р Р Т ,  
Д о к т о р а  w .  x l .  с И Л Ъ и  D .

- )  Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (----- -— •-—
— - О тде льны е  павил!оны . ---------- —
больны хъ , алкоголиковъ  и д уш ев н о бо л ь н ы хъ .

№
Мануфактурный магазинъ

М. Ф. Ковалева
Го с -и н к ы й  д в о р ъ . Те л е ф о н ъ  №  6 —2 4 .

К ъ  з и м н е м у  с е з о н у :  =
м̂ ха и м̂ ховыя отделки, драпъ,

ЬУЪ Л«Аwtj,

У

wДЩ.
О

0 $  

щ
Wдрупе маяу- 

*

§ т
сукно, трико и 

фактурные товары.
Ц Ь И Ы  В Н Ъ  К О Н Н У Р Р Е Н Ц 1 И .

Ф ^ щ т о т т т т т т т т т в Щ
Й% *Ш £Й   Й Й Й Ш

М
пучшичъ ф^бринъ въ  большомъ выборе, цены BHt коннуренц1и.
О »  П .  С О К О Л О В А  Г5ЗП Л1» 1) ы:Московская ул., прот. Бирже 

М ( »  , 4 ^ o r  , J 2) Никольская ул., ApiiopeffcKifl кориусъ.
Гр я б у й т о  о б р а зц ы 2361 Телефонъ Xi 396.

по нервнымъ и внутроннкянъ болезнямъ.
ш  иимаюся постоянные и прходящ!е больные. О П П П П Г 1 1 С С 1 Л Л !  А 
ki » 4e»ie ал*о олнкооъ. При ?ечебнш^ имеется I. ^ U ^ U ^ L i L D r l n L ^  М .
^  в-ды во оле ошя подъ tifie.iiOAeHieiin, я руповодствомь грача (д у ш и  Ш а о в о).
У Г Л Ш 1 С Л Ы П  В А Н Н Ы  п 16'!.1'1ЛЬПЬ,й аа"аРа.п.) ii пр. нроцед.иы,I ^ j i a  и  Элвятро-лыебный кабнчеп, (гидоо-а.юа-
jp .«c K . четырехкймерная ванна по д-ру Пние» Г1[. Св-Ьтол*чен!е. ГУ Массажъ 
(ручн fi s виораидониый). \ Психпгерап1«; (гиинозъ, впушон!е). V* 1. Д^зтетнчвоиов лечо* 

Hie болъзгшй желудочио^тгшиечныхъ, аочекъ, notttna зеществъ. 
о льныхъ съ 9 до 12 ч. дшг и съ 5 до ft съ полов, час. веч. Телефонъ Xs 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3.

Д л я  н ерзн о  - UW..O* -8S2KJ4 annuiUfinnUDD И душ енпииилвпм хъ а
При лечебниц^ панс1о^ать для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъелужащихъ. Печеное—электричествомъ, св^томъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибрац1он.) Водолечеже— электрическ1я а углекислыя ванны. Пси

хотерапия— внушен1я и гиПнозъ. 7028
Пр5емъ лрмхо д я щ и хъ  больмыхъ отъ 9  <ъ пол.—11 и отъ 5 —в съ пол

Г Й Г I Е H 0 - Д I а Т  Ё Т  и Ч Е 6 К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А

-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходяш1е больные по внутреннимъ бол-Ьзнямъ, спец!альон 
желудочно-нишечнымъ и обмана аеа\естэъ (сахарная болезнь, подагра, ожир$ше И 1. п.)

В о д о л е ч е б

д-
о д о л е ч е о н и ц

(душъШарко, углекислыя ванны, лечеше грязью и фанго). Электричесшя вайны. Элей 
Tpo-catTosoe лечен1е. Массажъ. Подробности въ проспектах*.

Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708. ^19

ЗПехт - химическт кабаквтт?
Инженера технолога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинет* производятся испытангя строительмы хъ м атер!алогъ : кирпича, це" 
ментовъ, камней, глины, извести. Технические анализы : аоды, угля, вефтп, руды, 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр,» а также производятся анализы на до
брокачественность маслъ: коровьяго, растптельнаго и менеральнаго» всевозможныхъ тк-а 

ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п. 5048
М.-Сеппевская. межя\7 Никольской и Собопной. л. 75. телефонъ № 1000.

т
лНЬ

т

в
в
ф

С. П. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Къ осеннему и зимнему сезонамъ 
получилъ въ полномъ выборЪ:

м'Ьховые, шерстяные,
суконные, полотняные,

7768 шелковые, бумажные
Т О В А Р Ы .

щк

IW 1
ж

s i

свободнаго художника Н . F L  Га н ъ -К о н р -  
р о во й  П Е Р Е В Е Д Е Н Ы  на Большую Ко- 
стрижную № 7, д. Шишкина, рядомъ съ 
Александр, учил. Пргемъ 3—4. 6573

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый й хронич. тркпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст., железы, внбрацшн.кшс- 
сажъ, вс4 виды электр., скнш св1»тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
До 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонЪ.

Зубная лечебница

1 Н И Ц
Ильинская улица, уголъ Константи- 

новской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
з у б ы  на з о л о т и  и к а у ч у к й  
б е з ъ  неба, ни ко гд а  не снима- 
ющЗесзз, безболезненное удален1е и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной такс!

|дидджи и корсета
принимаетъ заказы.

М .  I .  Л 1 Г 1 Н 0В 9
Царицынская ул», между Ильинской и Ка- 
™ lnI HCf ° ? L д?5 \ № ..217, Потаповой. 6800

ё !ъ  aateiip.
п р о  в  ц  s о  р а

I т ип
И . » .  Т И Д Е И Д И .

Вновь получены въ большомъ выборЪ:
рояли и niaHHHO первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ 
Ьлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а тагше и русскихъ. К  М Шредеръ, А Бек 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

Фабричныя цъны. (— ()—) гаранта фабрианта.
  Р Р . З С Р О Ч К й  П Л А Т Е Ж А . _________ ___

2 2  о к т я б р я . ^
стольнаго праздника, Его Преосея- 
щекство, Преосвящекн%йш!й Але- 
нс!й, Епнскопъ Саратовсн!й и Цари- 
цынснЕй, совершитъ Божественную 
литургш въ С т а р о -  К а з а н с к о й  

церкви. 7119
БлагогЬстъ въ 9 часовъ.

Щштт отд№.
Пвгеейъ m u  n i i r ^ a u .  и з ъ
«За?локъ Татары». Всегда свежая провиз!я

К0НЬЯНЪ~и ВИНА
Т/Д. М. Д. Кувшиновъ н К-о, Пассажъ. 6292

Д О К Т О Р Ъ м в о

Н. Ф. Нордвинкииъ
ПереЪхалъ на Жандармскую ул., бл. 
Панкратьевской, д. № 44. Тел. № 1003.

Зубной врачъ

L С. СОЩНЬ
возобновила пр1емъ больныхъ, уголъ Але
ксандровской и Большой Кострижной домъ 
Агафонова, ходъ съ Кострижной 7149

Вечеръ
въ Городской УправЪ

въ пользу Общества пособ1я учащимся го- 
родскихъ школъ переносится съ 22-го на 
27-е октября 7146

Московская, уг. Александров 

Тенеф . 7 © S s

Щ Полученъ CB'bjKiM Jf
Б Е Р И Н С К 1Й

т

v.;«

9 РЫ Б 1 И  Ж И Р Ъ .Ф
Ш 2737  Ш ,

ОСЕННЯГО СЕЗОНА.
ОБУ ВЪ

для учощмхев. 

©

2 дш
панорама Г О Л Г 0 9 А.

Съ 23-го закр. для постановки грандкшной 
дюрамы «Цнркъ Неройа». 7144

Какъ разъ во время.
Какой-то прелатъ 1гь скоромный обйдъ 

въ пятницу.. Когда онъ уже проглотилъ н^- 
сколко рюмокъ шустовскаго коньяка и ни
сколько ложекъ супа, сЛуга его зам^тилъ 
ему, что день былъ постный. Прелатъ съ 
досадою сказалъ:

— Болванъ! Ты  всегда уведомляешь ме
ня или слишкомъ рано или слишкомъ 
поздно.

— Простите, но вйдь для шустовскаго 
коньяка сейчасъ какъ разъ время?—замй- 
тилъ ему на это съ ирошей оскорбленный 
слуга. 6985

A  L  'O f
d J l y g i e n e  et d e  b e a u te

S. Л. Марковича.
Крапивная ул., соб. д. Л  3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, лица, шен, рукъ. 
Лечеме разнообразн. физич. методами: 
злектричест., водой, св^томъ. вибрафон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и т1ла. Ручной массажъ лица по методу 
проф Заблудовснаго, Лангера, Леруа.

Вапормзацт, электричесшя и св4товыя 
ванны для лица Удалеше морщинь, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир*Ьшя, сухости, шелушешя кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрЪплешя мышцъ, грудной 
клетки и возстановлежя cstmecTH лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Есе находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пр!емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

В Р А Ч Ъ

LL
fltT C K ia  и внутрешя бол%зни.

Пр1емъ отъ 9-—10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

Пользуйтесь случаемъ!
П о л н а я  ли кви д а ц и я

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Александровская улица, домъ Тилло.

Съ 22 октября 1912 г.
з а  n n m i i
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фабр. бр. Тарнополь.
Единствен, бъ  Саратов! фабрич. 
складъ. ЦЬны дбнетвнтельно фа
бричныя. Театральная площадь, 
№ 9. Образцы безпяатно. Теле

фонъ № 676. 544
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Фуфайки мужсюя и дамсия 
Кофточки дамсюя . . .
Юбки нижшя шерстян. . .
Юбки верхшя шерстян. . .

отъ 75 к. 
отъ 50 к. 
отъ 1 р. 
отъ 1  р.

|@|

всего находящагося въ маг а з инъ  товара.
Б^лье мужское . . . . отъ 50 к.
Б'Ьлье дамское.................. отъ 60 к.
Галстухи . . . . . .  отъ 10 к.
Воротники полотнян. . . . отъ 10  к.

ОдЪяла плюшевыя, байковыя и тканевыя.
Платки теплые и вязаные. 

Шапки, муфты дамсюя и д^тск!я.
Горшвш, т ш т т ,  зопоня и

Им%я въ виду скорейшую ликвндафю, всЬ товары назначены въ распродажу по са- 
мымъ доступнымъ ц4намъ, въ чемъ каждый покупатель можетъ убедиться лично.

друг(в товары.
1564
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Пользуйтесь случаемъ!
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Л! 231 CAPATOBCKiR ВЬстйикъ
татовъ, хоть въ большинства и 
принадлежать къ правымъ, но, 
какъ и первыя ласточки, они еще не 
означаютъ непременной весны для 
правыхъ въ четвертой. Государ
ственной Дум'Ь. Еъ этому сообра- 
жешю о вероятности подбора гу- 
берн!й первой очереди присоединя

ется и другое, которое также слЬ- 
рдуетъ принять, какъ коррективъ 
"при учете ycnixa правыхъ по све- 

дШямъ«Телеграфнаго Агентства». 
Известно, что въ телеграммахъ 
■гПетербургскаго Агентства» очень 
lacTO даются не совсемъ верныя 
зведешя о партийной принадлеж-

Одоль является первымъ и единственнымъ изъ средствъ для содержа- 
т я  въ чистоте зубовъ и полости рта вполне надежно проти- 
водМствующимъ причинамъ порчи зубовъ. Это безусловно 
верное дМств1е основано главнымъ образомъ на свойстве 
Одоля проникать въ испорченпые зубы и въ слизистыя оболоч
ки десенъ и какъ бы пропитывать ихъ.

Следуетъ обратить особенное внимаше на совершенно своеобразное 
дМсттае Одоля: въ то время, какъ все остальныя сред
ства для содержатя въ чистоте зубовъ и полости рта могутъ 

* оказывать свое дМ сш е только въ течете короткаго момента 
процесса чистки, Одоль продолжаетъ свое антисептическое дМ- 
CTBie еще и последовательно въ течете многихъ часовъ, еще 
долго спустя после окончатя чистки зубовъ. Одоль всасывает
ся въ испорченные зубы и въ слизистыя оболочки десенъ, въ 
известной степени пропитываетъ ихъ, и этотъ остающшся въ 
полости рта антисептическШ запасъ и обусловливаетъ  ̂после
довательное дМств1е въ течете целаго ряда часовъ. Это за
мечательное свойство Одоля надежно предохраняетъ отъ раз
витая во рту процессовъ гшешя и поддерживаетъ всл'Ьдстйе
ЭТОГО зубы ВЪ здоровомъ СОСТОЯНШ.

Одоль продается въ аптекахъ и во вс$хъ лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинохъ по 85 к. за флаконъ и по 1 р.- 50 к. за большой флаконъ, содержашя котора
го хватаетъ при ежедневномъ употребленш на нисколько м'Ьсяцевъ. 6469

. доводить до всеобщаго сведешя, 
что 21-го октября, въ день вос- 
шеств1я на престолъ Его Импера
торскаго Величества Государя Им
ператора НИКОЛАЯ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА, въ Еаеедральномъ со- 

, боре будетъ совершена Божествен
ная литурпя, а по окончанш оной, 
около 11 часовъ утра, Его Пре
освященство, ПреосвященнМнпй 
Алексой Епископъ саратовсий и 
дарицынсюй, и ИреосвященнМшй 
jpOHHciS, Епископъ петровсий, со
вершать положенный молебенъ.

Благовестъ къ лштргш въ 9 ч. 
утра.

Еар§шь, 21-го nips.
Про третью Думу, когда выяс

нились результаты выборовъ въ 
нее, говорили: какова бы ни бы
ла четвертая Дума— слабее треть
ей она не будетъ. Теперь, когда, 
начали выясняться результаты вы
боровъ въ четвертую Думу— преж
нее опредЬлете третьей Думы ес
ли и придется оставить въ силе, 
то, во всякомъ случае, съ боль
шими оговорками и пояснетями.

По сведешямъ, полученнымъ 
«Петербургскимъ Телеграфнымъ 
Агентствомъ», до 12 часовъ ночи 
на 20-е октября было избрано 
127 членовъ Государственной Ду- 
mf, изъ нихъ 67 правыхъ, 3 
умёренно-правых-ъ, 22 русскихъ 
нащоналиста, 24 октябриста, 1 
прогрессистъ, 8 кадетовъ и 2 со- 
щалъ-демократа. Такимъ образомъ, 
избрана, приблизительно, четвер
тая часть полнаго состава Госу
дарственной Думы,— цифра на
столько солидная, что по ней мож

но бы делать заключеше уже и 
объ общей фшпономш четвертой 
Думы, которая, казалось, должна 
бы быть гораздо более правой, 
чемъ третья, если бы при учете 
полученныхъ данныхъ не приходи
лось принимать во внимаше одно 
весьма важное обстоятельство.

Известно, что выборы въ Госу
дарственную Думу назначены на 
разные дни, начиная съ 17-го и 
кончая 25 октября, причемъ но 
обычаю, усвоенному во многихъ 
государствахъ (напр, въ Германш), 
въ первую очередь всегда выборы 
назначаются въ такихъ округахъ, 
где правительство имеетъ наибо
лее шаисовъ провести своихъ сто- 
ронниковъ, па поздн'Ьйийе же сро
ки выборы назначаются тамъ, где 
наиболее вероятной является по
беда оппозицш. Повидимому, этотъ 
же методъ при распределены! дней 
выборовъ для разныхъ губершй 
применеиъ былъ и у насъ. И дей
ствительно, мы имеемъ пока свгЬ- 
дешя о результатахъ выборовъ, 
главнымъ образомъ. по такимъ гу- 
бершямъ, где правые выборщики 
наиболее сильны. Сюда следуетъ, 
разумеется отнести губерши бесса
рабскую, волынскую,екатеринослав- 
скую, полтавскую, нижегородскую, 
курскую. Последняя настолько была 
известна своей правизной, что да
же знаменитый Пуришкевичъ, по- 
терявнпй всякую надежду пройти 
по родной ему Бессарабш, обра- 
тилъ свое благосклонное внимаше 
па Еурскъ. И не ошибся. Куря
нами Пуришкевичъ избранъ въ 
«лучине люди»...,

Вотъ, если принять въ разсчетъ 
въ известномъ смысле сиещаль- 
ный подборъ губершй, относительно 
которыхъ извЬстенъ теперь уже 
и результата, то придется при
знать, что избранные 127 депу-

ности избранниковъ и встречаю- 
нцяся ошибки обычно бываютъ въ 
пользу правыхъ, а пе во вредъ 
имъ. Такого рода ошибки име
ются и въ подсчете, касаю
щемся партйнаго распределешя 
127 избранныхъ членовъ Думы.

Мы не имеемъ пока возможно
сти подробно проверить сведешя 
Агентства, но примеръ ошибки 
указать можемъ. Такъ, по влади
мирской губ. избранный членомъ 
Думы отъ крестьянъ г. Тарутинъ 
въ агентской телеграмме названъ 
правымъ, по сведешямъ же «Р.
С.» это прогрессистъ. Такимъ об
разомъ, есть основаше предпола
гать, во-первыхъ, что выборы по 
другимъ губершямъ, извеспя о 
которыхъ будутъ получены сегод- 
ня-завтра, дадутъ не столь спло
шной правый списокъ членовъ 
Думы, а вогвторыхъ, что нЪкото- 
рыхъ изъ техъ членовъ Думы, ко
торые значатся правыми по спис- 
камъ Агентства, придется переве
сти въ оппозицш.

И всетаки, видимо, при всехъ 
поправкахъ приходится признать, 
что въ составе четвертой Госу
дарственной Думы будетъ очень 
много правыхъ и нацюналистовъ, 
гораздо больше, чемъ было ихъ 
въ третьей. Можно ли при такихъ 
услов1яхъ остаться при старомъ 
мненщ, что четвертая Дума бу
детъ похожа на третью? Мы ду
маем!,, что всетаки можно, и вотъ 
почему. Усилеше праваго крыла 
произойдешь въ конце концовъ не 
за счетъ левыхъ элементовъ тре
тьей Думы, которые, видимо, будутъ 
представлены значительнее, а за 
счетъ умеренныхъ, за счетъ ок
тябристовъ и отчасти нащонали- 
стовъ. Неумеренная правизна че
твертой Думы должна повести къ 
тому, что въ конце концовъ, бу
детъ открыто не только передъ 
лицомъ страны, но и передъ ли- 
цомъ всего Mipa, то, что октябри
стами тщательно закрывалось и 
маскировалось. Игра же “въ откры
тую имеетъ большое преимуще
ство передъ игрою въ жмурки.

Правые получать возможность 
показать, наконецъ, свои способно
сти къ государственному строи
тельству, и ихъ работа въ этомъ 
направлеши скоро будетъ оценена 
страной, которой правые дадутъ, 
такъ сказать, наглядный урокъ... 
несообразности...

Осшъженныя деревья въ бриллгантовыхъ уборахъ 
Стерегутъ въ пустынномъ паркгь сонъ задумчивихъ аллей.
По напудреннымъ вершинамъ пробшаетъ смутный шорохъ?
Парчевощ пушистой пряжей йеревита вязь вшивей.

❖

Ми опять съ тобою вмтъспт. Какъ волшебная царица,
1ы сидишь, вся въ блесткахъ снгьга, озаренная луной.
У  тебя о тъ свтжей стуж и слиплась стрелками ртсницъь.
Пзъ лучистихъ ясныхъ глазокъ блескъ струится голубой.

❖

Ты  блчъдна, какъ иззаячье* Сгъть серебряныхъ стдынокъ 
Иней вплелъ въ густы я пряди вттромъ спутаннихъ волосъ. 
Наклоненную головку осыпаетъ пухъ стьжгшокъ,
Тихо тающихъ на щечкахъ, какъ росинки стътлыхъ слезъ.

Все обвтяно дыханьемъ безмятежнаго покоя, 
дремлетъ паркъ подъ muxiu ропотъ полусонной тишины. 
ДальнШ сводъ аллей завтшенъ мутно-пепельной фатою.
Сквозь узоры мерзлыхъ вгьтокъ смотритъ блтдный ликъ луни.

СергЬй Тивановъ.

БорьОо 33
Константинополь.

—я---
Противоречивы}! сообщешя изъ Со

фш и Константинополя все еще не да
ютъ возможности выяснить съ полной 
достоверностью, кто победилъ въ боль-

Прокатилась предвыборная волна 
надъ саратовской губершёй и надъ 
ея метрополий-— Саратовомъ. Шло 
сражешо между гражданами, къ  како
вой свалке «приглашено» было и до
селе тихое и скромное наше духовен
ство, ведавшее только дела церкви, 
какъ храма, и дела пасомыхъ, какъ 
членовъ этого храма. Почему вздума
лось привлечь священно— и церковно
служителей къ  политической борьбе, 
зачемъ такъ смело и грубо потребова
лось противопоставить духовенство 
м1рянамъ вообще и дворянству сов
местно съ интеллигентней въ част
ности— это остается загадкой, ко
торую не удастся разрешить и 
мудрому Эдипу. Газеты то и дело 
сообщаютъ, оберъ-прокуроръ св. Си
нода и выдающееся дерархи рус
ской церкви тоже часто "заявляютъ о 
скоромъ открьши предсоборнаго сове
щания и затемъ о созыве церковнаго 
собора. Вотъ, где и въ чемъ, такъ ска
зать, естественная сфера православна- 
го духовенства, которое призвано и 
обязано но духу заветовъ и канониче-

скихъ правилъ проявить въ  ней 
свое компетентное мнеше и ценные 
взгляды. Да и то въ со у част! и м1рянъ, 
составляющихъ собою церковь!

Какая мож'етъ быть церковь безъ 
учасйя техъ, кто ее составляете?!.

Повторяемъ, въ церковномъ соборе 
главенствующее положеше должны за
нять духовныя лица, но въ светскомъ 
государственномъ учрежденш, подоб- 
номъ Думе, рреобладаше духовенства 
является такимъ политическимъ абсур- 
домъ, о которомъ и говорить не хо
чется. Подобнаго воззрешя держится и 
первоприсутствуюгщй въ Синоде ми- 
трополитъ Антошй. Вотъ что мы на- 
ходимъ въ газетахъ:

«Въ заседан!к св. Синода былъ по- 
ставленъ вопросъ о кандидатуре въ 
члены Думы. викар1я вологодской епар- 
хш Никона и еиископа гомельскаго 
Митрофана.

Члены синодальной канцелярии пы
тались снять этотъ вопросъ, мотиви
руя это отсутстчйемъ В. К. Саблера. 
Но митрополитъ Антошй категориче
ски этому воспротивился и просклъ

доложить сущность вопроса.
Митрополитъ Антошй, выслушавъ 

мнеше всехъ членовъ Синода и резю
мируя ихъ, пронзнесъ краткую речь, 
въ  которой высказалъ ясно и опре
деленно свой взглядъ на вопросъ объ 
учаетш епископа и духовенства въ 
предвыборной кампаиш:

—- Не дело духовенства,— говорилъ 
митрополитъ Антошй,— заниматься по
литическими делами и государствен- 
нымъ строительствомъ. Прямая его 
обязанность— забота и о церкви о спа- 
сенш душъ верующихъ хриелтанъ. 
Отвлекать духовенство отъ прямыхъ 
его обязанностей —  значить вредить 
церкви и ея делу.

Что касается епископовъ, кандида
товъ въ Думу, то митрополитъ Анто
шй категорически высказался противъ 
доиущешя таковыхъ въ Думу.

—  Нужно позаботиться о томъ,—  
говорилъ митрополитъ АнтонШ,— чтобы 
епископы, представители церкви, не 
подвергались ни насмешкамъ, ни из- 
девательствамъ со стороны политиче
скихъ деятелей, противниковъ ихъ 
Абеждетй.

А для этого нужно, чтобы никто 
изъ епископовъ не оставлялъ своей 
паствы во имя какихъ -то политиче
скихъ целей.

Речь митрополита Антошя была на
столько неожиданна и такъ резко рас
ходилась съ темъ, что до сихъ поръ 
говорилось въ стенахъ Синода, что 
никто изъ 1ерарховъ ему не возразилъ.

После этой речи вопросъ о канди- 
датурахъ епископовъ былъ снятъ съ 
обсужден1я до возвращения оберъ-про- 
курора».

Ясно до очевидности, что политика 
г. оберъ-прокурора Синода соверш ено 
не совпадаете съ «политикой» митро
полита петербургскаго Антон1я. Во 
исполнение временной и скоропреходя
щей задачи— провести въ Государст
венную Думу отчасти духовныхъ лицъ, 
а главное, черезъ духовенство воз- 
молшо более натолкать въ Думу де- 
путатовъ изъ праваго лагеря,— г. оберъ- 
прокуроръ предалъ забвен!ю вечныя 
задачи хрис^анской церкви: служить 
нравственн'тмъ задачамъ человече
ства. И безъ того читая «Еааох1аль-

шомъ ераженш на линш Люле— Бур - 
гасъ— Виза.Назимъ-п аша утверждаете, 
что турки принудили болгаръ къ от- 
ступлешю и захватили у нихъ много 
орудШ и знаменъ, изъ Софш же въ 
свою очередь извёщаютъ, что разбиты 
турки. Повидимому, и на этотъ разъ 
правда на стороне болгаръ. Хотя имъ и 
приходилось въ начале боя кое-где, а въ 
особенности на левомъ фланге. (Виза) 
отступать, давая матер1алъ для торже- 
ствующихъ донесенШ Назима-паши, 
эти движен!я объясняются концентра- 
Hiett главныхъ болгарскихъ силъ въ 
центре и на правомъ фланге, чтобы 
разорвать турецкую армш на две 
части, отбросить одну часть къ Родо- 
сто, а другую къ берегамъ Чернаго 
моря и обе отрезать отъ Константи
нополя. Болгарами были двинуты въ 
бой все силы, даже часть войскъ, оса- 
ждающихъ Адр)анополь, была замене
на ополченцами и направлена къ Лю- 
ле-БурГасу. Цель, поставленная бод- 
гарскимъ силамъ, была— надо думать—  
до известной степени достигнута, такъ 
какъ Люле-Бургасъ взятъ, въ 
Константинополе же одновременно съ 
извесиями о новыхъ «победахъ» На
зима-паши распространились слухи 
объ отступленш турецкихъ войскъ къ 
Чаталдже.

Это последнее обстоятельство застав
ляв тъ  предполагать, что турецкая ар- 
м1я потерпела поражеше, быть можетъ 
не столь решительное, какъ сообща
ютъ корреспонденты газета, но все же 
очень серьезное, темъ более, что оне- 
рацш происходятъ недалеко отъ Кон
стантинополя. Если подтвердятся слу
хи о томъ, что турецкая' арм!я соби
рается на линш Чаталджи, положе
ше получаете для Турцш трагичесшй 
обороте.

Лишя укрешеиШ Чаталджи отсто
ите отъ оттоманской столицы всего 
въ 40 верстахъ. Насколько она под
готовлена къ обороне, неизвестно, но 
есть основашя думать, что непреодо- 
л имаго препятотня болгары здесь не 
встретятъ. Турки лишь теперь пере- 
возятъ къ  Чаталдже береговыя оруд!я 
съ фортовъ Босфора и, очевидно, не 
ожидали, что имъ придется защшцать- 
ся чуть не у самаго Константинополя. 
Деморализованная армш едва ли бу
детъ въ  состоянш сделать то, чего не 
сделала подъ Киркъ-Килиссе и Люле 
Бургасомъ.

Но даже если туркамъ удастся ис
пользовать благопр1ятное для пихъпо- 
ложеше чаталджинской линш, прости
рающейся всего на 30 верстъ и опи
рающейся флангами на берега Черна
го и Мраморнаго морей, даже если ус- 
лов1я  местности позволите турецкому 
флоту защищать эти фланги, самый 
фактъ боя въ 40 верстахъ отъ Кон
стантинополя, грохотъ канонады, до- 
летаюшдй до слуха жителей столицы, 
должны будутъ удручаюшимъ обра
зомъ подействовать и на волнующееся 
встревоженное населеше и на войска, 
у которыта будутъ отрезаны все 
пути къ отстунлсш'ю, кроме пере
правы на берега Малой Азш.

Одолеютъ ли болгары укреплен1я 
Чаталджи? Едва ли можно въ этомъ 
сомневаться. Арм1я ихъ воодушевлена j 
въ  высшей степени, артнллерш лучше1 
турецкой. Но весьма вероятно, что 
одолеютъ не cpajy, что потребуется 
продолжительная, напряженная борьба, 
такъ какъ Турщя соберете сюда все 
свои силы, дастъ здесь последит., 
смертный бой, ибо победа болгаръ не
избежно поведете за собой вступлеше 
ихъ войскъ въ Константинополь и вы- 
теснеше Турцш изъ Европы.

Передъ этой ставкой теряютъ почти 
все свое значеше победы союзниковъ 
въ'другихъ местахъ Балканскаго по
луострова, где серьезныя операцш уже 
закончены, такъ какъ по всемъ дан- 
нымъ ар.шя Зекки-иаши, единственная 
крупная опора турокъ, растеряла поч
ти всю свою артиллерпо и чуть не 
превратилась въ банды мародеровъ. 
опасныхъ для мирнаго населешя, но 
не для союзныхъ арм1й. Господство 
турокъ на Балканскомъ полуострове 
рухнуло. Остается лишь устранеше 
развалинъ— и этотъ процессъ заметно 
подвигается впередъ. Черногорцы овла
дели Ыиекомъ, сербы— Призреномъ,

ныя Ведомости» и замЬняюипе ихъ 
«Духовные Вестники», вы видите, что 
во многихъ селен1яхъ пустуютъ свя
щенническая кафедры, что по епар- 
х1ямъ много праздныхъ священ- 
ническихъ мЬстъ, а ту тъ  еще 
такой искусственный отливъ ду
ховенства въ составъ государствен
наго учреждешя. въ которомъ необхо
димо слышать и голоса отъ духовен
ства, но въ которомъ никоимъ обра
зомъ нельзя терпеть преобладашя ду
ховныхъ лицъ.

Далее.
Все последнее время и Синодъ,' и 

Miiorie iepapxu, и вообще духовныя 
власти серьезно были озабочены ме
рами пресечешя, дабы воспитанники се- 
MHHapifl, будунце пастыри, не распыля
лись изъ своей среды и не уходили 
вь светсшя учебныя заведенш для 
окончан!я образован1я. А теперь сама 
духовная власть распахнула двери въ 
запретныя сферы и уже не молодежь 
ведете въ нихъ, а толкаете туда са- 
михъ пастырей. А храмы и прихожа
не сиротеютъ и, Богъ весть, къ чему 
приведете эта сиротливость.

‘ Что-то странное, непонятное, еще 
невиданное въ Mipe совершается на 
св. Руси. Дали хотя и куцую, но 
все же конститущю, а теперь во 
что-бы то ни стало стремятся 
если не отменить ее, то фальсифи
цировать. Уже какая возможна кон- 
етитущя при деревенекихъ батюш- 
кахъ, которые и въ своемъ церков
номъ доме не могутъ вести важныя 
дела свои соборне. Вся ихъ «собор
ность» выражается лишь въ томъ, что 
градское духовенство, а иногда и сель
ское при владычномъ служеш'и, или 
при сослуженш съ прото]ереемъ длин
ной гирляндой окружаютъ агшерея 
или протопопа... Накануне выборовъ 
въ трамвае по Александровской ул. я 
встретилъ священника-выборщнка от. 
HpoKonia Разумова изъ с. Михайловки 
балаш. у. Онъ, мечась по вагону, все 
охалъ,какъ-бы. ему не проехать квартиру
Э. А. Исеева, къ которому были 19 
октября вызваны священники-выбор
щики «для совещашя».

—  О чемъ же будетъ совещашс?—  
сиросилъ я.

союзники все ближе подходятъ къ Са- 
лоникамъ, судьба которыхъ вероятно 
будетъ решена на этихъ дняхъ. Лишь 
Скутари и х\др1анополь держатся, но 
они отвлекаютъ незначительную часть 
союзныхъ силъ и заметнаго вл1яшя 
на ходъ событ!й не оказываютъ.

Константинополь, отрезанный отъ 
своихъ европейскихъ владенШ, поза- 
былъ уже о Салоникахъ, Монастыре 
и др. пунктахъ: онъ дрожите за свою 
собственную участь. Телеграммы сооб
щаютъ, что населен1е Константинополя 
переживаетъ панику. Турки уверены, 
что скоро болгары овладеютъ горо- 
дом'ь, хрисианское же населеше, не 
менее турокъ уверенное въ этомъ, 
опасается момента, когда разбитыя ту- 
рецшя войска будутъ отступать черезъ 
городъ. Последняя опасешя очень осно
вательны, такъ какъ погромы въ Кон
стантинополе уже начались и разъя
ренная, потерявшая дисциплину масса 
турецкихъ солдатъ можетъ наделать 
много бедъ.

Европейская державы также нрини- 
маютъ уже меры. К ъ  Константинопо
лю направлены военные корабли раз- 
личныхъ державъ, Европе, придется 
охранять порядокъ на берегахъ Бос
фора,

Такъ рисуется положеше на основа
ми последнихъ (правда, противорЪчи- 
выхъ) извес'Пй— и европейская пресса 
говоритъ уже о конце Турцш, пока 
что только европейской. Вместе съ 
темъ въ настроенш общественнаго мне- 
н!я Зап. Европы произошелъ резый 
повороте. Съ новой исторической си
лой считаются, правъ ея никто не от
рицаете, о возстановленш господства 
Турцш на Балканахъ почти никто не 
говоритъ. Въ  течеше менее трехъ не
дель войны могущество балканскаго 
союза настолько выяснилось, что за 
нимъ начали ухаживать и въ Вене, 
и въ Берлине и въ  лучшемъ случае 
Турцш оставятъ въ Европе лишь 
Константинополь, хотя и на это у 
турокъ теперь мало надежды.

Разделъ Турцш поставленъ событь 
ями на очередь дня— и весь вопросъ 
въ томъ, какихъ комненсащй потребу- 
ютъ себе бблышя державы. Говорятъ, 
будто Aecrpifl склонна ограничиться 
крмпенсащями экономическаго харак
тера. Если это такъ, центръ тяжести 
переходите въ Петербургъ. Стоите Пе
тербургу умерить свои требовашя (во
просъ о проливахъ)— и Европа изба
вится отъ кошмара угрожающей ей 
всеобщей войны. Балкансшй вопросъ 
будетъ, наконецъ, рДшенъ, пожаръ не 
получить дальнейшаго распростра
нена.

Но все же нельзя отрицать, что 
опасность для европейскаго мира 
весьма велика. Державы подошли 
къ одному изъ самыхъ больныхъ во- 
проеовъ, противоположные интересы 
обострены въ крайней степени, воен
ныя приготовления продолжаются съ 
лихорадочной поспешностью. Между 
прочимъ, «Утро Poccin» сообщаетъ, что 
турки очищаютъ занятую ими часть 
персидской территорш въ урмШскомъ 
округе и что въ Хое (около Урмш) 
на персидской же территорш стоите 
на квартирахъ целый корпусъ рус
скихъ войскъ. Возможно, что будетъ 
выдвинуто требование о компенсацш 
за с ’етт. аз1атскихъ владений Турцш, 
а это легко поведете къ такимъ же 
требовашямъ и со стороны другихъ
ДбрЖсШЪ.

Турщя, повидимому, действительно 
умираете —  и не исключена возмож
ность, что безешие ея отразится и на 
судьбе ея ашатскихъ владе1ай.

I. Иваковъ.

::т ь  п г т
Отв%тственность депутатогъ.

По поводу разъяснен1я Сената объ 
ответственности, «Рус. Сл.» указыва
ете, что отъ свободы слова въ Госуд. 
Думе остается одна тень.

Сегодня обсуждается заеросъ въ Госу
дарственной Думк

«Гремятъ BHTiii».
А завтра—два три чиновника, упомяну

тые въ р-Ьчахъ интерпеллянтовъ, подаютъ 
жалобу, обвиняя депутатовъ въ клевегЬ.

Жалоба поступаетъ въ первый департа- 
ментъ Государственнаго Совета, который, 
—нельзя упускать изъ виду,—состоитъ ис
ключительно изъ лицъ по особому назна- 
чешю и не имеетъ выборныхъ членовъ, и 
этотъ департаментъ р̂ шаетъ, дать жалоба 
движете или прекратить д̂ ло. Когда при- 
знаютъ нужнымъ. жалоба приведетъ депу
татовъ на ска\ью подсудимыхъ, а не при- 
знаютъ нужнымъ,—жалобщики не получатъ 
никакого удовлетворенш.

Два прецедента могутъ служить иллю
страцией къ вышеприведенному порядку 
вещей.

Сощалъ-демократъ Кузнецовъ обвиняется 
въ оклеветаши Гололобова.

— ДЪлу будетъ данъ ходъ,—какъ пояс- 
нилъ членъ перваго департамента сеиаторъ 
Таган цевъ.

Пуришкевичъ обвиняется въ оклевета- 
ти  Петерсона.

ДЪло прекращено.
Дальн̂ йш1е комментар1и излишни.
Къ этому нужно добавить, что рас

пространительное толковаше быстро 
придастъ разъяснешю бол̂ е широк1е 
пределы, такъ что депутаты оппози- 
цш очень легко стануть попадать на 
скамью подсудимыхъ по самымъ раз- 
нообразнымъ причинамъ.

Даже въ Госуд. Дум’Ь наша «само
бытность» создастъ ташя услов1я5 что 
лишь Пуришкевичи будутъ" им^ть воз
можность свободно выражать свои мы
сли. 5

Первый департаментъ, подчеркиваетъ 
«Рус Сл.»,—пр1обр£таетъ значеше началь
ства надъ народными представителя
ми, какъ ни странно звучитъ эта фраза.

Съ правами, значительно большими, 
чгЬмъ у председателя Гос. Думы. Неу
жели это споеобствуетъ укр£нленпо 
«обновленнаго строя»?

Пося%&тя поправка.
«Русск. В^д.» указываютъ, что да

же въ послгЬдн1й моментъ, когда за
кончилось избрате выборщиковъ, бы
ли приняты м$ры, не менЪе р^ши- 
тельныя, ч^мъ разъяснен!я и мобили- 
защя духовенства.

Не дал'Ье какъ два дня тому назадъ, пи
шетъ газета,—пришло извткие о томъ, что 
въ ярославской губ. устранены восемь 
прогрессивныхъ выборщиковъ безъ назна
чен1̂ по соотв̂ гствующимъ съ&здамъ ио- 
выхъ выборовъ. Все избирательное собра- 
nie ярославской губ. состоитъ по закону 
изъ 77-ми человгЬкъ, и легко понять, что въ 
немъ значатъ восемь голосовъ. Тождествен
ный по существу извгЬст1я приходятъ изъ 
Смоленской, Уфимской и другихъ губер- 
Hiй. Тамъ тоже производится разъяснен!е 
прогрессивныхъ выборщиковъ безъ назна- 
чешя новыхъ выборовъ. Иными словами, 
въ порядкй кассацш выборовъ у значи- 
тельныхъ группъ населен1я отнимаются не
сомненно иринадлежащ1я имъ избиритель- 
ныя права. Ярославлю законъ предостав- 
ляетъ семь выборщиковъ, админнстращя ни 
одного изъ нихъ не допустила къ учаетш 
въ губернскомъ собранш. Большой городъ 
съ нисколькими тысячами избирателей ли
ше нъ и т̂ ни какого-либо представитель
ства.

Подобный «порядокъ кассацш» не
избежно долженъ бы вызвать безу
словную отмену выборовъ въ указан- 
ныхъ губершяхъ, но «делатели» на
деются, что правое большинство въ 
Государственной Думе до этого не до
пустите и спокойно нарушаютъ даже 
законъ 3-го гоня, въ иредвиденш воз- 
можнаго изменешя его самой же пра
вой Гос. Думой.

Т е л е г р а м м ы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

19-га октября.
П о P o c c i n ,  

В ы б о р ы  ч я е н © г з ь  Г о « ^ д а р - 
ственной  Д ум ы .

ГРОДНО. На губернское избиратель
ное собрате явились 105 выборщи
ковъ: Избраны членами Думы правые 
— крестьяне Сидорюкъ и Тарасе- 
вичъ.

ОРЕЛЪ. Избраны Мазохинъ, правый, 
членъ земской управы, Ветчшшнъ, 
членъ второй и третьей Думы, нащ
оналистъ, предводитель дворянства, 
Ростовцевъ октябристъ, директоръ 
елецкаго городского банка. Выборы 
продолжаются.

ХАРЫгОВЪ. Избраны: Даценко—
правый, членъ земской управы, Са- 
вичъ— членъ третьей Думы, октяб
ристъ, землевладелецъ, Лашкелевичъ—  
кадетъ, присяжный поверенный. Вы
боры про шжаютея,

МОСКВА. По первой курш город
скихъ избирателей Москвы поданы

—  Кхе, кхе...— Закашлялся от. Про- 
копШ и... не ответнлъ мне.

—  А вы вотъ что, батюшка, сове
щаться— совещайтесь, но душой не 
кривите! Васъ станетъ тянуть Эрастъ 
Андреевичъ въ ту, уже пройденную 
•нами, сторону, возвращаться къ кото
рой не велите ни совесть, ни разумъ. 
Кстати, вы сами Разумовъ...

—  Зачемъ кривить душою,— заме- 
тилъ отецъПрокопШ,— слезая съ ваго
на и потянувшись по Мало-Серпев- 
ской, отыскивая квартиру заместителя 
г. Панчулидзева.

Что день грядущШ намъ готовите? 
Когда читатель будетъ пробегать эти 
строки, результате выборовъ въ чле
ны Государственной Думы по Саратов
ской губерши уже будетъ отчасти 
извЬстенъ.

Кого вынесетъ наверхъ девятый 
валъ избир.ательнаго наводнен1я? Кого 
бы онъ невынесъ, лишь-бы эти лица 
были искренними друзьями прогресса, 
конституцш и обновлеи1я Poccin.

Жутко становится на душе, когда 
подумаешь, что осилятъ правые и что

эту горестную победу они получатъ 
при помощи православваго духовенст
ва.

Опять, значите, придется, подобно 
неопытнымъ танцорамъ, начинать тан
цевать отъ печки, отъ той традицшн- 
ной печки, въ которой такъ долго и 
такъ неудачно варилась русская поли
тическая и общественная жизнь.

Безобразное кушанье, отъ котораго 
насъ вырвало Цусимой и Мукденомъ, 
очевидно пришлось по вкусу' той уди
вительной кучке, которая облыжно 
именуете себя истинно - русскими 
людьми, «представителями» русскаго 
народа!

Бедный русскш народъ!
Кто только не рядился въ его тру

довую и изъязвленную шкуру и 
кто только не говорилъ отъ его име
ни!

Даже Васька Зубокъ и сторожъ По
повъ...

Этимъ все сказано.

Каменный Гость.

кивнет е направо.

3987 бюллетеней; бывшШ членъ 
третьей Думы Челноковъ— кадетъ, 
получилъ 2281 голосъ, избранъ Нови- 
ковъ— кадетъ, гласный городской
Думы, 2070, избранъ, председатель 
союза 17 октября— Гучковъ получилъ 
1298, забаллотирован!,.

ОРЕЛЪ. Избранъ Покровешй, нащ
оналистъ, священникъ,

ХАРЬКОВЕ. Избранъ Котляровъ, 
правый, купецъ. Выборы продолжа
ются.

МОГИЛЕВЪ. Избранъ ЛадомирскШ, 
членъ третьей Думы— нацюналистъ, 
землевладелецъ. Выборы продолжают
ся.

ХЕРСОНЪ. Избранъ Дмитр1евъ—  
правый, почетный мировой судья. 
Выборы въ херсонской губ. законче
ны.

МОГИЛЕВЪ. Избраны: Энгельгердтъ 
—правый —  безпартШный, депутате 
дворянства; Дрибинцевъ —  октяб
ристъ, председатель уездной земской 
управы; Томашевичъ, членъ третьей 
Думы, нацюналистъ, землевладелецъ. 
Выборы по Могилевской губерши за
кончены.

ОРЕЛЪ. (Продолжете). Избраны 
Пущинъ —  правый, непременный
членъ губернской землеустроительной 
комисш Хвостовъ— правый, нижего
родски губернатору Потуловъ— членъ 
третьей Думы, октябристъ, земле
владелецъ; Киселевъ— правый, кресть
янинъ, Зверезъ— нацюналистъ, нро- 
Toipefl. Выборы по орловской губерши 
закончены. Избранный большинетвомъ 
одного голоса сверхъ установленнаго 
закономъ числа членовъ Думы по ор
ловской губ. Шеншинъ остался подъ 
шарами. По окончанш выборовъ ор- 
ловскаго губернскаго избирателънаго 
собрашя многократно исполненъ на- 
щональный гимъ. Къ  председателю 
собрашя выборщики и вновь избран
ные члены Думы обратились съ еди
нодушной просьбой повергнуть къето- 
памъ Государя верноподданничесюя 
чувства.

И т о т  в ы б о р о в ъ .

П ЕТЕРБУРГЪ . До двенадцати час. 
вечера Агентствомъ получены сведе
шя объ избранш 127 членовъ Думы, 
изъ коихъ 67 правыхъ, 3 умеренно- 
правыхъ, 22 русскихъ нацюнали
ста, 24 октябриста, прогрессистъ, 
8 кадетовъ, два согпалъ-демокра- 
та\ 55 съ высшимъ образовашемъ, 
45 съ среднимъ, 21 съ низйшмъ, 
шесть съ домашнимъ; 78 дворянъ, 24 
крестьянина, епископъ, 15 священни
ковъ, 5 ьупцовъ, 3 потомственныхъ 
почетныхъ гражданина, разночинецъ, 
бывшихъ членовъ Дмы 35, предво
дителей дворянства 11, губернаторъ 
одинъ, волостныхъ старшинъ 6, го
родскихъ головъ 4, присяжныхъ по- 
веренныхъ 6, инженеръ, рабочихъ 
два, крестьянъ-домохозяевъ 7, профес
соръ, состоящихъ, на государственной 
службе 15, земшй гласный, земешй 
служащШ, членовъ земскихъ управъ 
5, председателей земскихъ управъ 5, 
директоръ городского банка, сельскихъ 
хозяевъ 3, инспекторъ народныхъ 
училищъ, церковный староста, почет
ныхъ мировыхъ 4, докторъ зоологш, 
торговца 2, врачъ, состоящ!й на част
ной службе. За исключешемъ одного 
старообрядца, одного латыша, однвгр 
немца евангелическо-лютеранскаго ис- 
поведашя,, одного менонита, остальные 
руссше. православные.

В ы б о р ы  п о  в т о р о й  
г.

МОСКВА. По второй курш Москвы 
избраны— Маклаковъ, членъ второй 
и третьей Думъ, кадетъ, Щепкинъ, 
членъ третьей Думы— кадетъ, дове
ренный фирмы, ведущей свекло-сахар- 
ное и книгоиздательское дело.

РИГА. По первой курш изъ 2629 
явились 1362 чел., избранъ Залить 
кадетъ, присяжный поверенный; вы 
боры по второй курш безрезультатны, 
никто не получилъ абсолютнаго боль
шинства голосовъ.
З д о р о в ь е  Ц е с а 

р е в и ч а .
П ЕТЕРБУ РГЪ . Бюллетень о сос/гоя- 

нш здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Цесаревича отъ 19 октября,
7 часовъ вечера. Его Императорское

Когда будутъ печататься эти стро
ки, саратовская губершя будетъ иметь 
уже несколькихъ «лучшихъ людей».

Сейчасъ еще утро субботы, и я  не 
знаю, кто эти лучине люди.

Начитавшись реляцШ «С.-Петербург- 
скаго Агентства» о повсеместныхъ по
бедахъ правыхъ, я  сталъ пессими- 
стомъ.

Правый на западе, правый на юге, 
правый на севере —  отчего не побе
дить правымъ и на юго-востоке?

Ужасно страна поправела!
Все недовольные, фрондеры, эсдеки, 

эсэры, трудовики и прочая левая бра- 
ш  сложили оруяае, посыпали пеп- 
ломъ свои буйныя головы и отдали 
голоса правымъ, которые теперь уже 
наверное выведутъ Pocciio на торный 
путь.

Въ сегодняшнсмъ номере газеты 
читатели найдутъ сообщеше о томъ,

какъ делались выборы въ Шеве, где 
победы и одолешя добивался союз- 
никъ Савенко (не смешивать съ на- 
шимъ Васькой Зубкомъу.

Союзники «стеной» окружили изби
рателей, вырывали у нихъ конверты 
съ бюллетенями и ту тъ  же предупре
дительно вручали друпе конверты съ 
печатью гор. управы съ своимъ кан- 
дидатомъ— Савенко.

Видя это, нацюналисты решили:
—  Если союзники поступаютъ столь 

решительно, то чего зевать намъ?
И они для «выборной агитацш» 

пригласили шайку Веры Чебырякъ— ту 
самую шайку, которую шевше журна
листы обвиняютъ въ уб1йстве мальчи
ка Ющинскаго.

Шайка терроризировала избирателей, 
отнимала у нихъ оголлетени и вообще 
совершила, такъ сказать, рядъ новыхъ 
«ритуальныхъ убШствъ».

Подобные пршмы выборной борьбы, 
пушенные въ ходъ во многихъ дру
гихъ местахъ, привели къ тому, что 
правые пошли сплошной массой, и «па- 
трютичешя» газеты уже радостно за- 
являютъ:

—  Страна сильно поправела.
Что-жъ, поправела, такъ поправела!
Пусть себе правеете, къ^удовольст-

в1ю гг. Пуришкевичей, Родзянко и За- 
мыеловскихъ, подпираем ы хъ Верой Че- 
берякъ.

Боюсь только, что Стамбуловъ, видя 
съ того света такую энерпю «права
го блока», перевернется въ гробу.

—  Какъ меня— скажете покой- 
никъ— ругали когда-то, а сами пре
взошли учителя. Не плюй въ коло- 
децъ— пригодится воды напиться!

Правые сплошной массой пошли...
Это напоминаете анекдоте.
Пассажиръ спрашиваете извозчика:
—  Не знаешь, который часъ?
—  Должно, десятый.
—  Почему такъ думаешь?
—  «Девица» густо пошла.
Такъ вотъ, очевидно, насталъ часъ 

въ нашей исторш, когда «густо по- 
шелъ» правый.

Хорошо ли это?
Думаю, хорошо.
До сихъ поръ мы знали правыхъ 

главнымъ образомъ по анекдотамъ, 
теперь узнаемъ— на серьезной госу
дарственной работе.

И было бы еще лучше, если бъ вся 
Дума состояла изъ Пуришкевичей и 
Тимошкиныхъ.

Ибо— какъ сказалъ М. Горьюй—  
npiHTHO видеть враговъ своихъ смеш
ными.

А ужъ чего смешнее зрелища: Пу
ришкевичъ въ роли носителя государ
ственной мудрости.

Когда па выборахъ уполномочея- 
ныхъ отъ вторыхъ уездныхъ съез- 
довъ стали побеждать батюшки,— пе
чать встревожилась:

—  Дума будетъ поповской.
На деле однако оказалось нечто 

иное.
Батюшекъ въ четвертой Думе не 

такъ ужъ будет!, много. Человвкъ не 
больше 50; главная масса состоитъ изъ 
партикулярныхъ правыхъ, такъ что

Высочество Насиедникъ Цесаревичъ 
весь день былъ веселъ, некоторое вре
мя провелъ въ полусидячемъ ноложе- 
н'и, температура днемъ 36,7, вече
ромъ 36,9, пульсъ днемъ 112, вече
ромъ. 116. Въ виду установившейся 
температуры и значительного улучше- 
шя общаго состояшя А*густейшаго 
больного съ 20 октября бюллетени 
будутъ выходить только по вечерамъ. 
Подписали лейбъ-пед!атръ Раухфу^ъ, 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почетный 
ле^бъ-медикъ С. Острогоршй

—  Сообщеше «Вечернягс Времени», 
перепечатанное затемъ «Речью» и 
вновь повторенное «Вечернимъ Вре- 
менемъ», будто всемъ оркеетрамъ въ 
Петербурге запрещено играть болгар- 
CKifl гимнъ-маршъ«Шуми, ВТарица. ок
ровавленна» не соответствуете истине. 
Подобнаго распоряжешя не дедалось и 
не предполагалось делать. В ъ  дей
ствительности б ы лъ. случай воспреще- 
шя местной полищей игры названно
го марша въ  ресторане «Медведь» но 
это распоряжете, какъ только стало 
известно министру внутреннихъ делъ, 
было отменено.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Лозово-Пйв* 
ловке, славяно-сербскаго у., задержаны 
участники многихъ ограблев!й Поля- 
ковъ и Мухинъ, оказавшее сопротив- 
ленге, при перестрелке первый раненъ.

ПЕТЕРБУРГЪ.По отчету 1909— 1911 
гг. по школьно-строительному фонду 
имени Петра Великаго на постройку к  
покупку и расширение здашй началь- 
ныхъ училищъ министерствомъ про- 
свещешя выдано 375 ссудъ на 8263710 
руб.

—  Въ контору Двора великаго кня
зя Александра Михайловича съ 1 сент. 
по 1 окт. на создаше зоеннаго воз- 
душнат'о флота поступило яожертвова- 
n iil 780 р.

—  Въ связи съ предстоящимъ вве- 
дйпемъ въ действие закона о мест- 
номъ суде министерство внутреннихъ 
делъ приступило къ разработке вопро
са о меропр1япяхъ въ отношении кре- 
стьянскихъ учреждешй, освобождаю
щихся отъ выполнен1я судебныхъ фун- 
кщй. Выясняется, возможно ли умень
шение числа непременныхъ членовъ и 
земскихъ начальниковъ.

—  Возбужденъ вопросъ о передаче 
военно-тюремнаго дела изъ веденш 
главнаго штаба въ ведеше глзвпаго 
военно-суднаго управлешя.

—  Вдова тайнаго советника Тере
щенко ассигновала Красному Кресту 
средства на оборудоваше .и содеряга- 
Hie въ течеше славяно-турецкой войны 
двухъ санитарныхъ отрядовъ.

—  Советомъ торговли и ' мануфак- 
туръ избраны выборщиками для из- 
брашя членовъ Государственнаго Со
вета д. с. с. Капустинъ, коммерцш со- 
ветникъ, Крючковъ— членъ Государст
веннаго Совета, Триполитовъ— дейст
вительный тайный сов. и Лабзннь.

АНДРЕЕВЪ. Близъ станцш Хенщины, 
привислянскихъ дорогъ. произошло 
столкновеше товарнаго поезда съ пас
сажирскимъ; три вагона четвертаго 
класса разбиты, ранено 8 нассажировъ, 
изъ нихъ трое тяжело.

П ЕТЕР Б У Р ГЕ . Съ 27 по 31 окт. въ 
Петербурге состоится первый съездъ 
детскихъ врачей. • , л .

К ъ  адбещя Сй й о -

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Команда пароход 
да «Обновка» сообщаетъ со словъ 
норвежскихъ промышленниковъ о 
гибели судна экспедицш Седова «Свя
той Фока», Слухъ пока не подтверж
дается.

ИЗЯСЛАВЛЬ. Въ  Славуте сгорела 
известная въ юго-западномъ крае су
конная фабрика князя Сангушко.

ХАРЬКОВЪ. Экстренное совещаше 
совета съездовъ горнопромышленни- 
ковъ юга Poccin констатировало за
труднительное положеше каменно
угольной промышленности, вследств1в 
недостатка рабочихъ рукъ на копяхъ 
донецкаго бассейна.

СКЕРНЕВИЦЫ. Прибылъ изъ Спады 
статсъ-секретарь Коковцевъ и выезжа
ете въ Петербургъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Наложенъ аресте на 
номеръ 147 «Правды» за статьи

батюшки, какъ оказывается, таскали 
каштаны изъ огня для другихъ.

Это самопожертвоваше, конечно, не 
останется безъ награды. Благодарные 
правые найдутъ пластыри, которые 
быстро залечатъ ожоги "на пасткр- 
скихъ перстахъ. Но компенсащя эта 
будетъ далеко неполной. Одно дело 
получить 20.000 за пятилетие, другое 
— пластырь, хотя-бы й целебный но 
всеже стоющШ грошъ. И выборная 
кампашя въ результате дастъ не 
только ликующихъ, но и разочарован- 
ныхъ— мечтазшихъ о журавле и остав
шихся далее безъ синицы.

Бедные батюшки!
Поманили ихъ, поманили, а затемъ 

показали фигу.
Или почти 'фигу.
Ибо, что значите 50 батюшекъ, вме

сто 200, какъ объ этомъ мечталссяь 
въ начале выборовъ?!

Переводя на деньги, это дастъ «чис
тый убытокъ» въ 3 миллтона рублей! 
(200 00.200— 20000.50)

Это не Кипарисовъ наплакалъ.
Вотъ вамъ друзья справа...
Если кто выиграете отъ настоя

щей выборной камнанш, то это, пови
димому, оберъ-прокуроръ синода Саб- 
л еръ.

Газеты сообщаютъ «еексащоя- 
ное известче», *будто Саблера про- 
чатъ въ председатели совета мини
стровъ.

Вотъ, оказывается, кому батюшки 
помогли.

Сами остались въ накладе, а г. Саб- 
леру помогли.

И если действительно г. Саблеръ 
станетъ во главе правительства.— мы 
будемъ свидетелями нзЕиданнагс еще 
въ нашей исторш зрелища:

Синодская Дума...
Была у насъ Дума «пароднаго гнева»
Дума «народныхъ надежд*».
Дума «народнаго смеха» («по слу

чаю Пуршпкевича»).
Четвертая, синодская Дума, не полу

чила еще назвашя, не нессмненнс 
крестины не за горами.

И наверно это будетъ ктклэтое сло
во, которое войдетъ въ сбсрнлкъ хето* 
рическихъ анекдотовъ.

Стаоый Журналист*.
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«Боач }полпо*очеяпы\ъ и раб чая де
мократ» п «Во о̂съ о крестьян к»п 
з-м.тЬ».
Пр..госсръ по f i t l y  Залсма-

ИЕТк?Б’« 1 ГЪ. После пятпдневнаго 
ра./лфа'гмьстиа по делу о катастро- 
4е при постройке дома Залемана, въ 
которой 11 было убито я девять ра- 
непы, пригс,орены: сынъ действигель- 
наго статсьаго советника Залемаиа. 
Виктор", и строитель, гражданский и и 
женеръ Ма*<лповъ къ тюрьма на че
тыре мйсяца и церковному п о кая н ко; 
кроме тс'о, Максимову запрещена 
строите:'ипая прагтика до п "учешя 
новаго диплома на зваше архитскто- 
ра-строителя, членъ городской упра
вы Зм1евъ, гражданскШ инжёнеръ 
графъ Рошефоръ, сыновья Залемана— 
Левъ и Николай оправданы. Дело о 
Залемане-отце за его болезнью вы
делен"1 Вместе съ темъ палата по
становила срыть домъ Залемана до ос- 
но ашя.

— По кассащонной жалоба граж- 
данскаго ис.ца въ лице института 
горпыхъ инженеровъ отмененъ оправ
дательный приговоръ но делу быв
шего студента Гутмана, обвинявшаю- 
ся въ краже нлатиноваго кубастоимо- 
t r 1̂  около 8 т. р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Штабсъ-капитанъ 16 
гренадерскаго мингрельскаго великаго 
князя Дмитр]я Константиновича полка 
Николай Федоровъ за выдаюппяся му
жество, храбрость и самоогвержеше, 
выказанное 8 декабря 1911 г. въ 
Tai]H3i ; когда, будучи съ 26 нижни
ми чинами окруженъ многочисленнымъ 
скопшцемъ хорошо вооруженныхъ пер- 
совъ-ф идаевъ, несмотря на полученную 
имъ тяжелую рану и потерю убиты
ми и ранеными 19 человекъ своей 
команды, отзергъ двоекратное пред
ложенье о сдач*, доблестно выдержавъ 
бой съ утра до ночи и присое- 
дился къ части,— пожалованъ орденомъ 
Георпя четвертой ст.

ГЛУХОВЪ. Вдова Александра Тере
щенко, Елизавета Терещенко, пожерт
вовала на нужды Глухова 100,000 р., 
женской гимназш 10,000 р., Анаста- 
йевской церкви 10,000 р.

КАЗАНЬ. Въ единоверческой церк
ви Евангелистовъ совершена кража 
жемчужной ризы, иконы святой Анны 
Кашинской и денегъ изъ свечного 
ящика.

В зято чн и че с тв©  в ъ  воин
ском-*. присутствш .

КАЗАНЬ. По д’Ьлу по обвинение во 
взяточничеств!; всего состава курмыш- 
скаго воинскаго присутствия пригово
рены: уездный предводитель Андреев- 
сшй, бывппе исправники БельскШ, 
Ивановъ, помощникъ исправника Пет- 
ровъ, членъ земской управы Михеевъ, 
дворянннъ Пановъ, къ выговору; дво- 
рянмнъ Толстой и городской староста 
Сйядячкинъ къ отрешенно отъ долж
ности; Остроумовъ, Купревичъ и Мар- 
зальскШ къ крепости на сроки отъ 
четырехъ месяце въ до года, содержа
тельница постоялаго двора Лукина къ 
году тюрьмы.

МОСКВА. Присяжный поверенный 
Пересъ и его помощникъ Штутгаль- 
теръ, ликвидировавине книжный ма- 
газинъ «Трудъ», приговорены на пол
года къ крепости за продажу быв- 
шихъ въ магазине нелегальныхъ из- 
данШ.

ТИФЛИСЪ. На посланную Государю 
после молебна о здравш Наследника 
верноподданническую телеграмму эри- 
ваншй Его Величества полкъ осчаст- 
яивленъ следующимъ ответомъ Госу
даря: «Сердечное спасибо моимъ доро- 
гимъ эриванцамъ за молитвы о здра
вш своего однополчанина.. Слава Богу. 
Наследнику Цесаревичу стало лучше.

НИКОЛАЙ». 
К ъ  ревмз«и Новороссёйскаго 

университета.
ОДЕССА. Ревиз1я университета кос

нется не только хозяйственной, но и 
другихъ сторонъ университетской жиз
ни и охватитъ перюдъ съ 1907 года. 
Будетъ обращено особое внимаше на 
постановку вспомогательныхъ учреж- 
ден!й. 4- Ревипя ‘ продолжится около 6 
недель; къ составу ревизш присоеди
нился секретарь совета московскаго 
университета Федоровъ.

НОВОЧЕРКАССКЕ. Получены сведЪ- 
шя о бедств1яхъ, причиненныхъ бурей 
и гололедицей въ станицахъ и хуто- 
рахъ. Въ виноградникахъ неубранный 
виноградъ сбитъ бурей, погибло много 
оз ь.

Война т Вш ащ ъ.
ВРАНЬЯ. (Срочная). Тетово взя

то.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоуян- 

ское агентство опубликовываетъ 
сл'Ьдуюп 710 телеграмму, адресован
ную представителямъ Турцш при 
великихъ державахъ: «Наша арлпя 
четыре дня назадъ вступила въ 
серьезное сражение съ болгарской 
ло лг:ш  Люле-Бургасъ-Виза, ус
пешно сопротивляясь нас-упле- 
нно противника. Бой у Адр1анопо- 
ля продолжается съ усп!.хомъ для 
нашей армш. Мы победоносно 
оттеснили неир1ятеля изъ района 
Визъ».

—  Прибыли раненые 2392 сол
датъ и 29 офицеровъ. Султанъ 
мол f-тся въ мечети стараго сераля 
передъ плащемъ пророка.

—  Турецкая печать единодушно 
заявляетъ, что исламъ никогда не 
пережььалъ столь ос раго кризиса, 
какъ ныи'Ь.

—  По ПОСЛ%ДН1ШЪ СВ%Дй|НЯШ», 
ле вы й  ф лакгъ турокъ о тс туп..лъ нъ 
Ча та лж ё ; правый отступаетъ въ  
том ъ же направления, сохраняя 
с вязь  еъ Че^аым ъ моретъ, центръ 
арм!и та и.не постепенно отступает’ 
Решающее cpanieaie ожидается в ъ  
Н а та ли й , х.роио уьрЪпленно*. При
было I2.GG0 турецннхъ 61>глоцовъ 
Наъ окрестностей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду 
Fpa.iiie серьезна о положень • хри- 
ciia'icu е населеше Константино- 
по ;я г. а - %ется на защиту великихъ 
дер-'-ччъ.

Гьб лп ь турецкаго броне-
H o iija . 1

Ай>ИИл1. Грочосн!й мннонз е ц ъ ! 
«Ал!2»ор£>йг-иъ еъ цалон» 1й лорсь» (

ГД I» МИИ04 с д е л а т ь  п р о о о н н у  с ъ  бро- 
н е н о с ц »  «Ости*. По«\пЬ д с м й  ч а к р а -  
имея и началъ опускаться въ во
д у .  М и н о н о с о ц ъ  н е в р о д н м ъ .

—  Греки заняли островъ 
Самофра.л!.

ВЪНА. Крейсеру «Кайзеринъ 
удъ Кенигинъ Mapifl Терез1я» 
приказано идти въ Салоники для 
защиты австр]йскаго генеоальнаго 
консульства н австро-венгерскихъ 
подданных!.

ЦЕТИЧЬЕ. Бомбардировка подъ Та- 
рабошемъ турецкихъ позиц1й пр 1 0 л- 
жается съ неослабной энерпей, турки 
Д0 .1Г0  не отвечали па огонь черногор- 
цевъ и л шь въ 11 час. утра начали 
обстреливать черногоршя позицш. 
Турки безуспешно пыта -̂сь присту- 
помъ завладеть обратно потерянными 
позищями на Широкской горе.

— Изъявилъ покорность вождь пле
мени Скрели Ватмарашъ, последнШ 
изъ албанскихъ вождей, дружествен- 
ныхъ Турцш. Сообщеше между Скута- 
ри—Санджювани—Димедуа прервано.

КЮСТЕНДИЛЬ. По разсказамъ жи
телей, болгары при вступлеши на 
T e p p i m p ir o  Турцш нашли въ казар- 
махъ передовыхъ турецкихъ отрядовъ 
б'Ь.гые флаги, отряды же заблаговре
менно отступили. Болгары воспользо
вались большими запасами продоволь- 
ств1я и теперь почти не нуждаются въ 
подвозе пров1анта.

— Ходятъ многочисленные разсказы 
о жестокостяхъ, совершенныхъ турка
ми при отступленш. Болгарами взято 
въ пленъ более 1,000 человЪкъ.

СОФ1Я. Завязалось генеральное сра- 
жен!е еъ ядромъ турецкой армш въ 
150,000 чел., по ли ш Буиачгиссаръ 
и Люле-Бургасъ. Болгары разбили не- 
ир1ятеля и заставили отступить съ 
своихъ укрепленныхъ позицШ и энер
гично преследуютъ турокъ, въ безпо- 
рядке и панике отступаюшихъ въ 
Сарай и Чорлу. Болгары завладели 
болыпимъ числомъ оруд!й, знаменъ, 
аммунищи; взято въ пленъ много ту
рокъ; потери болгаръ сравнительно 
незначительны. Деревни Евали близъ 
Люле-Бургаса и Марачъ къ западу 
отъ Адр1анополя сожжены; все x p iiC T i-  
анское населеше вырезано; все дерев
ни въ районе Мельника подожжены 
турками.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Жители столи
цы съ ужасомъ ожидаютъ возвраще
ны турецкой армш, ожесточенной 
после поражешя, допуская возмож
ность эксцессовъ. Турецкими властями 
производятся многочисленные аресты. 
Среди христнъ въ столице и въ 
провинщяхъ массовые аресты. Въ Бо
дене, Флорине, Гевгели, Салоникахъ, 
Струме, Драме и Константинополе за
мечается обшШ упадокъ духа. Теле- 
гра,ммы Назимъ-паши съ извест1ями о 
победахъ находятъ мало веры.

БЪЛГРАДЪ. Оффищально сообщает
ся, что отрядъ третьей армш, пройдя 
Коссово ноле, подошелъ почти без- 
препятственно къ Призрену, заште 
котораго ожидается ежечасно. Сербшя 
войска по пути изъ Велеса къ Приле
пу заняли важную позицпо Тегово. 
Нолагаютъ, что Прилепъ вскоре сдаст
ся, ибо турки, бежащше изъ Велеса, 
отступили къ Битолш. Все a p H a y r c iv ia  
села на Коссовом'ь ноле къ югу отъ 
Феризовичей до Саренича сдались сер- 
бамъ. Сербамъ нигде не пришлось 
прибегать къ оружпо. По частнымъ 
сведен1ямъ, Призренъ уже занятъ.

ВБНА. Большинство газетъ энер
гично требуютъ сближешя Австро- 
Венгр in съ балканскими государ
ствами.

ПАРИЖЪ. Обсуждая положеше, пе
чать единодушно признаетъ невоз
можность более сохранить территорь 
алыюе s t a t u s  q u o  на Балканахъ. Га
зеты высказываютъ пожеланье, чтобы 
въ интересахъ мира велишя державы, 
непосредственно заинтересованным въ 
ба-̂ канскихъ делахъ, ограничили свои 
притязания возможнымъ минимумомъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На герман- 
скомъ стац1онере прибылъ Абдулъ- 
Гамидъ и переданъ въ расиоряжеше 
оттоманскаго правительства.

Х0И. Турки вывели своихъ аске- 
ровъ изъ селетя Могуль.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По словамъ 
газетъ, бывшш велик1й визирь Гази- 
Мухтаръ отправляется на театръ воен- 
ныхъ действШ.

— Велитип визирь Ктамиль усиленно 
работаетъ, проводя ночи въ Порте.

— Правительство предполагаетъ уст
роить въ местныхъ политическихъ 
клубахъ госпитали.

РИМЪ. Болонск1й и венещаншй 
отделы Краснаго Креста отправляютъ 
походные госпитали— первый въ Черно* 
r o p iio ,  второй въ Сербш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша 
телеграфируетъ, что согласно донесе- 
niro изъ Бунаръ-Гиссара болгары во 
вчерашнемъ сражен ш понесли значи- 
тельныя поте[)и. Турками захвачено 
большое количество орудШ, ружей и 
аммуниц1и. Сражеше продолжается.

За рубежомъ.
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Новыя 

продложошл правительства о способЪ из- 
брашя членовъ ирландскаго Сената приня
ты.

РИ М Ъ . Учетный процента итальянекпхъ 
эмнсыонн_1Хъ банковъ новышенъ до ше
сти.

В е н  А. По поводу газетнаго сообщен1я о 
покушенш у Планицы на жизнь хорватска- 
го бана Цувая венгерское телеграфное 
агентство сообщаетъ изъ Загреба, что 18 
октября студонтъ Стефанъ Планинсакъ на 
площади св. Маока застрелился. То об
стоятельство, что случай пройзошелъ на 
площади, гдЬ помещаются здашя прави- 
тельствеиныхъ учрожден!й дворецъ бана, 
дало поводъ оппозищоннымъ элементамъ 
для распространешя всевозможныхъ сеиса- 
щонныхъ слуховъ, представляющихъ совер
шенный вы мыселъ.

Х А И Л А РЪ . Прибылъ Чжитунлинъ, ко
мандированный цицикарскимъ губернато 
ромъ склонить правителей Варги къ подчи
нении республике. Баргуты, надеясь на 
поддера ку Poccin и Халхи, отклонили пред- 
ложенш губернатора. Чжитунлинъ г ки- 
нулъ уаравлоше амбаня съ угрозой раз
громить Баргу.

ГИ Р И Н Ъ . Дуду Ченчижочанъ подалъ въ 
отставку; вЬроятиымъ заместителемъ счи- 
чае1ся начмьннкъ гражданскаго департа
мента Хапьдоузюнъ, расположенный къ 
Poccin.

ЛОНДиНЪ.«Рейтору» телеграфируютъ изъ 
Тегерана, что англМсый еф церъ Беллокъ 
по пути въ Исф.л’ань близъ Дополупа огра- 
блеиъ разбойниками.

МУК,Д’’ П Ъ . Князьями внутренней Мон
гола! решено уведомить хутухту о призна- 
ши ими новаго строя, примир Hi п съ 
Китаемъ и отказЬ отъ дальнеишихъ сно- 
iiionifl съ хутухтоП по вопросу объ условь 
яхь СЛ1ЯН1Я внутренней Моыголш съ Хал- 
хой.

По словамъ «Ялт. В.» эксъ-король 
португальешй Мануэль уведомилъ рус
ское правительство о покупке имъ 
крымскаго курорта «Суукъ-Су».

— Министерство 1 0 стяц1и затребова
ло отъ петербургской прокуратуры 
представлешя сведши о всехъ делахъ 
по преступлешямъ печати, находящим
ся въ производстве. СведЬшя эти ока
зались необходимыми въ виде предпо- 
ложешя объ амниетш по литератур- 
нымъ процессамъ. Мысль о литератур
ной амниетш вызвана, между прочимъ, 
чисто практическими соображешями: 
петербургскШ цензурный комитетъ, 
производя разборъ литературы 1905 
года, завалилъ судъ и палату своими 
представлешями о привлечен»! винов- 
ныхъ къ суду и конфискацш книгъ, 
вышедшихъ еще несколько летъ на
задъ. Литературная амнист1я значи
тельно облегчитъ производство такихъ 
делъ, такъ какъ даетъ возможность 
утверждать постановлешя о конфиска
ции безъ веден1я самого продесса. (У.
Р-)

— Въ Петербурге снова заговорили 
объ отставке министра народнаго про- 
свещен1я Л. А. Кассо. (Р. В.).

— Въ государственномъ банке со
стоялось совещаше всехъ представи
телей частныхъ банковъ для обсужде
ния вопроса объ образовали синдика
та банковъ. Решено образовать синди- 
катъ банковъ съ темъ, чтобы во гла
ве этого синдиката сталъ государствен
ный банкъ. Задача синдиката должна 
состоять въ урегулирована! биржевой 
конъюнктуры и противодействш спе
кулянтами Въ ближайипе дни будутъ 
выработаны правила синдиката, и онъ 
съ будущей недели начинаетъфункцш- 
нировать. (Р. В.).

— Изъ Таммерфорса «Нов. Вр.» 
телеграфируютъ, что на-дняхъ состоя
лось оевящеше новаго здашя рабоча
го союза. На крыше здашя былъ 
поднятъ красный револющонный флагъ. 
На место были вызваны полицейше. 
Приказаше комиссара снять флагъ 
нюкше чины полицш, какъ входяшде 
въ тотъ же союзъ, отказались испол
нить. Комиссаръ долженъ былъ снять 
флагъ единолично. Четыре полицей- 
скихъ уволены отъ службы.

— Изъ Выборга «Веч. Вр.» теле
графируютъ, что на собранш выбор
щиковъ въ городше гласные купецъ 
Кальюпенъ предложить, чтобы глас
ные выразили свое глубокое почтеше и 
благодарность могучимъ борцамъ про
тивъ применешя въ Финляндш импер- 
скихъ законовъ, Лагеркранцу, Пальм- 
роту и Фагельстрему. После нЬкото- 
рыхъ прен1й гласные решили сочув- 
CTBie этимъ борцамъ внести.

— Въ министерство юстицш, какъ 
сообщаетъ «День», поступилъ весь ма- 
тер1алъ какъ по делу Бейлиса, такъ 
и все следственное производство от
носительно Веры Чебырякъ. Къ мате
риалу приложена докладная записка 
следователя Машкевича министру юс
тицш, въ которой онъ пищетъ, что 
въ виду отсутствия уликъ противъ 
Бейлиса освобождеше его въ настоя- 
щШ моментъ, въ виду его болезни, 
было бы крайне желательно.

— По елухамъ, на Ленскихъ npi- 
искахъ опять начинаются волнешя 
среди рабочихъ, и на этихъ дняхъ, 
какъ передаютъ, тамъ можетъ быть 
введено ио ложе Hie чрезвычайной ох
раны. (Р. В.).

— Въ Туле одному изъ выборщи- 
ковъ-прогрессистовъ, врачу, вручили 
офищальную бумагу о командирована! 
его на 20-е октября, въ день выбо
ровъ въ Государственную Думу, въ 
воинское присутствие для npieMa ново- 
бранцевъ и, такимъ образомъ, устра
нили его отъ выборовъ. Выборщикъ 
по городу Ряжску железнодорожный 
врачъ Соколовъ накануне выборовъ 
командированъ начальствомъ въ Калу
гу для замещешя заболевшаго тамъ 
врача.

— Въ Екатеринбурге выборщику- 
прогрессисту священнику Молчанову 
объявлено, что епископъ Митрофанъ 
«не благословляетъ его ехать на вы
боры въ Пермь». (Р. С.̂

— Изъ Риги «У. Р.» телеграфиру
ютъ: исключенный изъ выборщиковъ 
уездной комимей присяжный пове
ренный Кальмановичъ возстановленъ 
въ своихъ правахъ губернской коми- 
ciefl.

— Въ Житомире накануне выбо
ровъ депутатовъ, состоялось предвы
борное собраше. Земсшй гласный кре- 
стьянинъ Дышкантъ потребовалъ, что
бы крестьянамъ уступили 11 местъ. 
За это почаевешй архимандритъ Вита- 
лШ обругалъ Дышкарта нецензурными 
словами, угрожалъ тюрьмой и, нако
нецъ, замахнулся на него палкой, но 
во-время былъ удержанъ. (P. C.j

— Въ Синоде получение сообщен1е 
отъ епископа черниговскаго и нежин- 
скаго Васил1я о волнен!ЯХъ среди вос- 
питанниковъ местной духовной семи- 
нарш. (У. Р.)

— «Berl. Tag.», сообщаетъ, что съ 
целью покупки военныхъ с.,довъ при
были въ Данцигъ pyccKie ген. Пучин- 
кинъ и Ведерниковъ. (Д.)

— Министерствомъ внутр. делъ раз
рабатывается проектъ общественнаго 
контроля за благотворительными об
ществами. По проекту при городскихъ 
управлешяхъ учреждаются особые кон
трольные комитеты для надзора за де
ятельностью благотворительныхъ уч- 
реждешй. Петербургское городское уп- 
равлеше на запросъ министерства вы
сказалось противъ возложешя на го
рода этой обязанности, такъ какъ при 
ш- нешномъ соетоянш благотворнтель- 
наго дела петъ никакой возможности 
установить за нимъ правильный кон
троль и добиться положительныхъ ре- 
зультатовъ. Вследств1с этого города не 
мог’ гъ взять на себя нравственную 
ответственность за деятельность бла- 
готв. учреждьнШ (У Р.)

— Въ Одессе неожиданно возета- 
повлена цензора иностранныхъ газетъ, 
получаемыхъ ['едакцшми. (Р. У.)

— Въ Ревеле работе заводовъ, 
Вольта, Лютсръ <Дьигатс.ль» и др. 
устроили однодневную забастовку въ 
память собьшй 1у05 года. Бастовали 
также рабоч1е па постройкахъ. Всего 
участвовало вь однодневной забастов
ке более -W00 чел. (Р. С.)

Сабяеръ— предсЬдитепь со
й ти  министровъ.

«Р. С.» сообщаетъ: Состоялось засЬ- 
даше Синода. Оберъ-прокуроръ Синода 
В. К. Саблеръ сдЁлалъ докладъ о сво
ей поездке въ Спалу.

Лишь только окончилось заседаше, 
какъ тотчасъ же въ синодскихъ кулуа- 
рахъ и канцеляр1яхъ разнеслась весть, 
будто В. К. Саблеръ покидаетъ постъ 
оберъ-прокурора Синода и получаетъ 
новое высокое назначеше—на постъ 
председателя совета министровъ.

Лица, особенно усердно распростра
нявшая и муссировавиня этотъ слухъ, 
въ подтверждеше его основательности 
рисовали такую картину:

— Кому же неизвестно,—доказы
вали они,—что выборы въ Государст
венную Думу четвертаго созыва, дав
ние перевесъ правымъ, были проведе
ны по указашямъ оберъ-прокурора 
подчиненнымъ ему духовенствомъ. От
сюда естественный выводъ: пусть сов
местной работой правительства съ чет
вертой Думой руководить создатель 
этой Думы.

Чиновники синодской канцелярии не 
желая отставать въ осведомленности, 
призодятъ еще такой своеобразный 
аргументы

— Несомненно, уходитъ. Съ резо- 
лющями и за подписью оберъ-проку
рора поступило столько бумагъ, сколь
ко отъ него никогда не поступало 
Очевидно, оберъ-прокуроръ приводить 
дела въ порядокъ...

Выборы въ Гос. {уму.
В ъ  МосквЪ.

Заимствуемъ изъ «Р. В.» описаше 
избирательной кампанш въ Москве, 
где, какъ известно изъ телеграммъ, 
прошли списки iiapTin ка-де. По пер
вой Kypin Челноковъ и Новиковъ, а 
по второй—Маклаковъ и Щепкинъ.

Избиратели перваго разряда распре
делены были по шести участкамъ. По 
всемъ участкамъ разставлены были 
полицейше наряды во главе съ мест
ными приставами, помощниками при- 
ставовъ и околоточными; но полицей- 
сше чины находились большею частью 
възакрытыхъ помещешяхъ, и избира
тели видели только одного околоточна- 
го или городового на улице при входе 
въ помещеше избирательной комисш 
и другого иолицейскаго чина при вы
ходе. Помощникъ градоначальника пол- 
ковникъ В. Ф. Модль объЬзжалъ все 
избирательные участки дляобщаго на- 
блюдешя за порядкомъ. Чины пол и ц in 
наблюдали, чтобы на улицахъ вблизи 
избирательныхъ участковъ не произ
водилась предвыборная агитащя.

Выборы въ каждомъ участке нача
лись въ 9 час. утра и продолжались 
до 9-ти час. вечера. До 12-ти часовъ 
дня избиратели шли къ урнамъ почти 
непрерывно съ незначительными про
межутками, затемъ до 3-хъ часовъ 
приливъ избирателей сильно сократил
ся, и только съ 4-хъ часовъ, когда 
оканчиваются заштя въ обществен- 
р ы х ъ  и правительственныхъ учрежде- 
шяхъ, въ учебныхъ заведешяхъ, бан- 
кахъ, торговыхъ конторахъ, приливъ 
избирателей усилился. Еще более онъ 
увеличился между 6-ю и 7-ю часами, 
когда освобождаются отъ занятШ при
казчики, рабоч1е. Между 8-ю и 9-ю 
часами притокъ избирателей былъ уже 
много слабее.

При подаче бюллетеней происходили 
некоторые инциденты. Такъ, въ поме
щеше Пречистенской избирательной ко
мисш явился избиратель второго раз
ряда и, называя себя безграмотнымъ, 
просилъ заполнить подаваемый имъ 
избирательный бюллетень. Въ комисш 
отказали исполнить эту просьбу; онъ 
пошелъ назадъ, встретился на улице 
съ другимъ избирателемъ, который 
далъ ему печатный бюллетень съ име
нами кандидатовъ въ члены Государ
ственной Думы. Получивъ этотъ бюл
летень, избиратель возвратился въ ко
мисш и, предъявляя пакетъ съ этимъ 
бюллетенемъ, заявилъ, что въ комисш 
не решились заполнить ему избира
тельный бланкъ, а вотъ на улице да
ли ему печатный бюллетень. После 
этого заявлешя председатель комисш 
не принялъ отъ избирателя конверта съ 
бюллетенемъ въ виду несознательнаго 
отношешя его къ выборамъ и возмож
ности, что печатный бюллетень вру- 
ченъ ему былъ путемъ запрещенной 
агитацш. Председатель предложилъ из
бирателю представить новый бюлле
тень, хотя бы переписанный съ вручен
ной ему на улице избирательной за
писки. Въ Тверскую избирательную 
комисш, въ зданш городской Думы, 
явился слепой татаринъ въ сопровож- 
деши женщины и также просилъ за
полнить ему избирательный бланкъ, 
такъ какъ онъ слепъ, а ^провожав
шая его родственница безграмотна. Въ 
этой просьбе онъ получилъ отказъ отъ 
комисш и направился въ канцелярш 
Думы съ той же просьбой, но и тамъ 
отказались заполнить ему бюллетень, 
и татаринъ ушелъ, не подавъ своего 
голоса.

Въ Сретенскомъ участке въ трамвае 
у одного изъ избирателей украли и 
конвертъ съ избирательной запиской, 
и именное объявлеше. Онъ пытался 
попасть въ coopanie, получилъ отказъ, 
отправился на место своей службы и 
запасся свидетельствомъ о 10-тилет- 
ней службе. Однако и это было приз
нано недостаточнымъ, и настойчивый 
избиратель обратился въ полицейшй 
участокъ, получилъ тамъ нужное удо- 
стовереше съ бюллетенемъ и, въ тре
тШ разъ придя къ урнамъ, подалъ, 
наконецъ, конвертъ. Одинъ избиратель 
предложилъ въ члены Государственной 
Думы самого себя и всемъ показы- 
валъ свой бюллетень.

Въ Сретенскомъ участке явился по
дать бюллетень маленькШ сынъ за от
ца,—ему предложили прислать отца. 
Въ Сущевскомъ участке одинъ изби
ратель заявилъ, что полищя требовала 
отъ него удостовере!пя личности и не 
пускала его въ помещенie комисш. 
Председатель принялъ заявлеше объ 
этомъ.

Въ ПресненскШ участокъ явился от
ставной полковникъ. пепсюнеръ, и 
просилъ возместить ему расходы на 
извозчика. Въ Яузскомъ уч. дзорникъ 
запугалъ одного избирателя, что его 
могутъ за выборы иосадить подъ

арестъ, и избиратель ушелъ домой, не 
подавъ бюллетеня.

При нынешнихъ выборахъ заме- 
тенъ наплывъ духовныхъ лицъ, зна
чительно превышавннй число голосо- 
вавшаго духовенства въ прежше вы
боры. Нужно поэтому ожидать, что 
представители правыхъ партШ полу
чать больше голосовъ, чемъ на выбо
рахъ 1907 года.

Избиратели второй курш проявили 
болышй интересъ къ выборамъ, чемъ 
избиратели первой Kypin.

Гучковъ, какъ известно, забаллоти
ровать по первой курш. Такимъ обра
зомъ торгово-промышленная Москва 
резко подчеркнула свое отношеше къ 
разлагающемуся октябризму.

По даннымъ «Р. С.» въ первой ку- 
pin участвовало 60,6 проц. избирате
лей, по второй—69.04 проц.

В ъ  К  i  е в  t .
18-го октября происходили выборы. 

Въ городе необычайное оотвлеше. 
Впрочемъ, это не относится къ выбо
рамъ по 1-й курш, где избиратели 
идутъ вяло.

Огромный интересъ представляютъ 
выборы по второй Kypin.

Рано утромъ, еше до открыш из
бирательныхъ собрашй, возле ихъ по- 
мещешй толпятся избиратели. Непода
леку отъ каждаго собрашя нащонали- 
сты сняли магазины, въ окнахъ кото
рыхъ красуются вывески: «Справоч
ное бюро по выборамъ въ Государ
ственную Думу».

Здесь идетъ горячая агитащя на- 
щоналистовъ и союзниковъ. Среди 
агитаторовъ члены Общества «Двугла
вый орелъ», студенты-академисты, мно
го оборванцевъ и темнаго люда. Энер
гично агитируютъ и дамы-союзницы.

Безпрерывно въ автомобиляхъ и 
экипажахъ доставляются «свои» изби
ратели.

Въ бюро снова проверяются бюлле
тени, и после закусокъ и угощешй, 
подъ конвоемъ, изъ опасешя измены, 
проводятъ избирателей въ избиратель
ное собраше.

Те, кому удалось миновать бюро на- 
щоналистовъ, обрабатываются при 
входе въ избирательное помещеше.

Полищя безпрепятственно допуска- 
етъ агитацш союзниковъ.

Но попытки прогрессистовъ снаб
жать избирателей своими бюллетенями 
вызываютъ энергичное противодей- 
cTBie. По ихъ указашяхъ уже аресто
вано несколько смельчаковъ, которые 
вели агитацио за прогрессистовъ.

Среди союзническихъ агитаторовъ 
къ полудню много пьяныхъ. Наиболь
шей наглостью отличаются союзники 
въ Лыбедскомъ участке, самомъ боль- 
шомъ по числу избирателей.

Здесь длинная очередь избирателей 
тянется далеко tio улице. Каждый но
вый избиратель, становясь въ хвостъ, 
немедленно окружается союзниками, 
не допускающими никого другого.

Прежде всего они огорошиваютъ 
избирателя окликомъ: «покажи па
кетъ!»

Избиратель доверчиво показываетъ 
пакетъ, который мгновенно уничтожа
ете!! и заменяется новымъ, куда вло- 
женъ бюллетень съ именемъ Савенко.

Въ руки союзниковъ какимъ-то пу
темъ попали въ огромномъ количе
стве конверты съ печатями гор. уп
равы.

Когда избиратели начинаютъ проте
стовать противъ уничтожеШя конвер- 
товъ и подмены ихъ другими, поли
щя быстро удаляетъ протестантовъ.

Въ Лыбедскомъ участке среди аги
таторовъ выделяются священники, 
предлагая избирателямъ бюллетени 
съ именемъ Савенко.

Въ Лукьяновскомъ участке нащона- 
листы пригласили на подмогу членовъ 
шайки Веры Чебырякъ, иодозрева- 
емыхъ въ убШстве мальчика Ющин- 
скаго, терроризующихъ серую избира
тельную массу.

Въ Старо-Шевскомъ участке, где 
среди избирателей много чиновни- 
ковъ, агитащю ведутъ чины поли
цш. Они подвергаютъ опросу избира
телей.

— Вы за кого голосуете?
Если избиратель отмалчивается, по

лицейшй, со словами: «Вы, конечно, 
поддержите наше дело»,—всучиваетъ 
бюллетень съ именемъ Савенко.

Въ Подольскомь участке среди со
юзниковъ расколъ.

Здесь агитируетъ второй кандидатъ 
крайнихъ правыхъ, Постный, окружен
ный своимъ штабомъ. Сторонники Са
венко соперничаютъ со сторонниками 
Постнаго, перехватывая другъ у друга 
избирателей.

Въ самыхъ избирательныхъ собра- 
шяхъ, агитащя не допущена, и это 
вызываетъ ропотъ расходившихся со
юзниковъ и нащонализтовъ.

Здесь избиратели спокойно отда- 
ютъ конверты и быстро уходятъ, сча
стливые, что благополучно миновали 
все мытарства.

Въ печерскомъ участке подавалъ 
голосъ митрополитъ Флав̂ анъ.

— 4400 пакетовъ не вручено по- 
лищей, преимущественно прогрессив- 
нымъ избирателямъ.

MHorie изъ нихъ занимаютъ видное 
положеше въ городе; напримеръ, мно
го прогрессивныхъ гласныхъ город
ской Думы, членъ 3-й Думы Лучиц- 
кШ, лейбъ-медикъ ЯрошевскШ, про
фессора университета, крупные земле
владельцы и мн. др.

Установлено, что мнопе невручен- 
ные пакеты попали въ руки союзни
ковъ, которые раздавали ихъ под- 
ставнымь лицамъ.

Въ нЬкоторыхъ случаяхъ членамъ 
комисш удалось установить случаи 
этихъ мошенничествъ, и они запрото
колированы.

— На окраинахъ группа союзни
ковъ обходила избирателей и про
сматривала ихъ пакеты. Если была 
вложена заппска съ именемъ прогрес- 
сивнаго кандидата Иванова, то ее 
уничтожали и взаменъ клали записку 
съ именемъ Савенко. Не обходилось 
безъ намшй надъ избирателями и 
ихъ семьями, отказывавшимися пока
зывать пакеты. По поводу этихъ на- 
силш сегодня въ полищю поступили 
многочисленный жалобы.

— Къ вечеру, подъ покровомъ тем
ноты, агитащя союзниковъ достига- 
етъ крайнихъ пределовъ. Мнопе аги
таторы перепились и плохо пояима- 
ютъ свои задачи. Они самымъ гру- 
бымъ образомъ издеваются надъ из
бирателями, растерявшимися передъ

всемъ ироисходящимъ. Также пьяны 
и некоторые шофферы автомобилей, 
нанятыхъ нащоналистами для достав
ки избирателей.

Ихъ бешеная гонка по улицамъ 
вызываетъ тревогу, и, по требованш 
полищи, некоторые шофферы заменя
ются другими.

Беззастенчивая обработка избирате
лей вызываетъ протестъ даже со сто
роны членовъ избирательной комисш, 
составленныхъ изъ крайне умерен- 
ныхъ и даже правыхъ элементовъ.

Въ течеше дня губернаторъ Гирсъ 
несколько разъ объезжаетъ на авто- 
моэиле избирательные участки. Ему 
делаются доклады о ходе выборовъ. 
TaKie же доклады делаются и Савен
ко съ Демченко, которые также объ
езжаюсь участки. (?. С.).

 ----------------

1 велшпе 
векъ 
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11 Штт.
УспЪхи сою зниковъ.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены: 
Сообщеше, что болгарамъ удалось въ 
генеральной битве нанести поражеше 
центру̂  турецкой лиши и овладеть 
Люле-Бургасомъ, произвело здесь оше
ломляющее впечатлете. Подъ первымъ 
впечатлешемъ здесь готовы признать, 
что генеральная битва окончательно 
выиграна, что турецкая арм1я раз
громлена и что война кончена. Удач
ной фланговой атакой болгары реши
ли сражеше въ свою пользу, про- 
рвавъ центръ; восточное крыло въ без- 
порядке отступаетъ къ Страндже.

— Изъ Берлина телеграфируютъ, 
что лишя войскъ растянулась на 50 
километровъ. Болгары, преследуя от- 
ступающихъ, дошли до Муратли, близъ 
Родосто. Со взят!емъ Люле-Бургаса 
возникаетъ угроза для восточнаго кры
ла турецкой армш быть отрезаннымъ, 
если Назимъ-паша не успеетъ отойти 
къ Чаталдже. Становится невозмож- 
нымъ защищать Константинополь. Во
енные авторитеты полагаютъ, что при 
наступившей деморализащи турки не 
въ состоянш будутъ устоять и въ 
Чаталдже.

— По сведешямъ «Р. С.», битва 
при Люле-Бургасе тянулась 3 дня и 
днемъ и ночью непрерывно. Турокъ 
было около 160000. Главнымъ руково- 
дителемъ болгаръ былъ лозенградскШ 
герой ген. Димитр̂ евъ.

— Сербское правительство созываетъ 
скупщину съ целью объявить о при- 
соединенш занятыхъ турецкихъ про- 
винщй.

—  ̂ Корреспондента «Matin», горя- 
чШ туркофилъ, сообщаетъ, что пани
ка, происходившая у Киркъ-Килиссе, 
была более трагичной и непостижимой, 
чемъ это сообщалось. Она продолжа
лась день и ночь. Въ эту безумную 
ночь турки убивали другъ друга.

Отношеше держ авъ.
По вопросу о ликвидащи войны въ 

берлинскихъ дкпломатическихъ кругахъ 
утверждаютъ, что державы сошлись 
на формуле, редактированной въ смы
сле немедленнаго вмешательства после 
решительнаго сражения. Здесь надеют
ся на мудрость царя Фердинанда, ко
торый-де не захочетъ испортить отно
шений съ державами. Есть указашя, 
что Болгар!я не прочь допустить вме
шательство. (У. Р.)

— 15-го октября въ австрШскомъ 
министерстве иностранныхъ делъ, подъ 
председательствомъ гр. Берхтольда со
стоялось, какъ Известно, совещаше, 
которое продолжалось съ перерывомъ 
около 12 часовъ. Оно касалось настоя 
щаго положешя вещей на Балканахъ 
и плановъ Австрш, связанныхъ съ 
войной.

П риготовнеш я Горман1и.
Брюссельски! корреспондента «Беч. 

Времени» сообщаетъ: «Уже много летъ 
подрядъ Гермашя держитъ на лиши 
между Аахеномъ и Меццомъ 6 корпу- 
совъ пехоты, 20 дивизШ кавалер in и 
половину своей наличной артиллерш. 
Все эти войска держатся въ такомъ 
состоянш, что при нужде ихъ можно 
мобилизовать въ 10 дней. И вдругъ 
этотъ оплотъ исчезъ, испарился, ра- 
стаялъ. Где онъ, этого никто не зна
етъ, или вернее, не хочетъ гочерить, 
но не можетъ подлежать ни малей
шему сомнешю, что вдоль бсльпйской 
и люксембургской границъ, где еще 
недавно было размещено 300 тысячъ 
немецкихъ солдатъ, теперь нетъ и 
десятой ихъ части. Когда неделю на
задъ мне объ этомъ сказали, я вна
чале не поверить, но теперь, когда я 
лично объехалъ значительную часть 
границы, извеспямъ бельпйскаго 
главнаго штаба нельзя не верить».

Мимоходомъ.
Разговоры.

— Слыхали?
— Еще бы—не слыхать! Только 

объ этомъ и говорятъ. Всякому, зна
ете, хочется. Глаголъ временъ, металла 
—звонъ... И при то*£—лестно...

— Да вы, собственно, о чемъ?
— А вы?
— А я о золоте...
— И я  о томъ же. Помилуйте, 

4000 съ хвостикомъ—кушъ превку
сный.

— KaKie тамъ 4000? Говорятъ 60 
тыс.!

— Да вы о чемъ?
— А вы о чемъ?..
— 0 Государственномъ банке!..
— Ха-ха-ха! А я думалъ о выбо

рахъ. Да, доложу вамъ. Вотъ те и 
контроль!..

— 29 летъ служилъ. На лучшемъ 
счету былъ у начальства.

— И накапливала.. Помаленьку, да 
потихоньку. Какъ птичка...

— По старинному, безъ зигзаговъ. 
Какъ тамъ ни относитесь, а я въ 
этомъ вижу некоторое благородство. 
Возьмите какого нибудь вертопраха, 
изъ нынешнихъ. Металла звонъ сразу 
оглушилъ бы его. Завертелся бы—и въ 
Казино, и въ Буффъ, и по всякимъ дру
гимъ монплезирамъ...

— А этотъ? Все накапливалъ. Hpi- 
умножалъ. Хозяйственный человекъ. 
Где деревеньку, где участочекъ, где 
пустопорожнее местечко. Для потомст
ва...

— Въ этомъ, знаете, своего рода

COBpi

Къ 
носился

су-
такая:
спать

какъ

духа. Не соблазнялся чело- 
соблазнами, разсыпанными по 
ч̂еменнаго человека... 

какая, знаете, аккуратность, 
каждому мешку съ золотомъ от- 

-Я, словно къ сыну родному.
Ужъ я, говорить, его самъ сне- 

Ужъ привычка, говорить, у меня 
люблю аккуратность... Иначе 

спокойно не буду...
Хе-хе-хе! И все спокойно спали, 

благодаря этой аккуратности. Управ- 
ляюиий умилялся:

Съ этакимъ безеребренникомъ 
у Христа за пазухой.

леры и ревизоры чувствовали 
.-.юность и верили на-слово: 
Честнейшей души человекъ 
кряхтЬлъ старичекъ, а мешки 
5 самъ таскалъ.
Теперь то это усерд1е понятно. 
Само собою...
Какъ думаете, сколько замковъ 

теперь накладывать па двери
Й ?  1

Контро, 
почтительность

И
все же

будутъ
кладовой?..

Хе-хе-хе! шутникъ, вы эташй... 
Ьезъ шутокъ. Въ банке контро

леры, ревизоры, кассиры, счетоводы, 
обязанные все проверять, приводить 
въ известность, за всемъ надзирать, 
замечать малейшее упущеше. И вдругъ 
растрата, систематическая, изо дня въ 

• Зачемъ же нужна вся эта рать, 
'и изъ подъ носа у нея впродол- 

многихъ летъ золото уплыва-

день 
ежели 
женш 
ло?.

Ну, ужъ вы пошли... Скоро до 
режима доберетесь... Съ вами только
начни.

тизмъ. 
додяевно 
вую 
ва,
лывал

Ran,TO?J ’ 11, до РеЖ1Ша дойдемъ. 
Канцелярщина, батенька, бюрокра

ту, раззе это не фарсъ? Каж- 
1° Р̂® аргуса запирали клало-

— с о о с т в е н н ы м и  з а м к а м и , з а п е ч а т ы -  
ли с о б с т в е н н ы м и  п е ч а т я м и . Проде
л а л и  в с е  это съ отменпой серьезяо-

Ж  СЛ0ВН0 великое государственное 
дело, но никому въ голову не прихо
дило. А не проверить ли фактически 
содержимое бауловъ?

~  ;Xa~xa*xaL А баулы то наполо- вину были пусты.
— Теперь примутъ м-брЫ>

, 4 ВЫ’/  ВИЖУ’ жестоктй чело-
* ГР НЪ тотъ. кто ничего не делаетъ.

— Верно. А кто много делаетъ, 
тотъ можетъ оыть и многогрешенъ?..

— Ха-ха! ИроническШ вы человекъ!..

— Вотъ-те, бабушка, и Юрьевъ 
день. И до тюрьмы добрались.

— Кто добрался? Не газеты ли?
— Нетъ, что вы, что вы. Тюрьма, 

сударь, это святое место, куда газе- 
тамъ не добраться...

Да не томите, кто же этотъ 
герой, который осмелилса?..

— И смелости большой не требо
валось и вообще никакого героизма...

— Я васъ, право, не понимаю. Вы 
заявляете: до тюрьмы добрались... И 
говорите, что ничего героическаго въ 
этомъ нетъ.

— Ну, и залетели. Причемъ здесь 
героизмъ?.. Полищя добралась.

— Полищя? Часъ отъ часу не лег
че. Где-же это видано, чтобы полищя 
выступала въ роли разоблачителя?

— Опять таки попали пальцемъ въ 
небо. Да что, собственно, разобла
чать?..

— Право, не знаю. Вотъ, говорятъ, 
тамъ все отъ чахотки мрутъ...

— Эхъ, какой же вы наивный. 
Где же люди не мрутъ отъ чахотки? 
Въ одномъ месте больше, въ другомъ 
меньше. Все, знаете, завитъ отъ кли- 
матическихъ условШ...

— Значитъ, на это именно и обра
тили внимаше?

— Знаете, меня начинаетъ раздра
жать ваша безтолковость. Причемъ 
здесь полищя? Разве городовые— 
врачи?..

— Фу-ты, дьяволъ. Да скажите,
наконецъ, въ чемъ дело?

— Да ничего особеннаго. Пожертво
вали арестантамъ рыбу маломерную, 
а на чальство распорядилось...

— Сварить для нихъ уху?..
— Да нетъ же, несносный вы, че- 

довекъ. Почему непременно арестан
тамъ?

— Да ведь для нихъ рыбу принесли?
— Ну, это ничего не значитъ. На

чальство лучше знаетъ, кому больше 
къ лицу маломерная рыба...'

— Кому же ее передали?
— Ну, конечно, надзирателями По

милуйте, какое ужъ питаше тамъ у 
надзирателей...

— Но ведь рыбу послали арестан
тамъ?

— Арестантамъ полагается казен
ный паекъ. А надзирателямъ—ничего. 
Справедливость, видите-ли, была нару
шена...

— Причемъ же здесь полищя?
— А надзиратели въ виду обшпя 

пожертвования решили часть спустить 
лавочникамъ. И пошла катавасш. По
лищя заметила маломерную рыбу и 
тута, какъ тута...

— Хотела накрыть торгашей?
— И накрыла... надзирателей...
— Кто же не догляделъ?
— Кто ихъ знаетъ: старый началь- 

никъ въ Сердобске, а новый заявля
етъ:

— Не я делилъ, не я продавалъ...
— Но объ этой рыбе зналъ онъ?
— Хе-хе-хе!. лукавый вопросъ. Об

ратитесь-ка сами къ нему. Авось, онъ 
удовлетворитъвашс любопытство.

— Читали?
— Какъ же, читалъ.
— Вотъ вамъ и Дума «народныхъ 

ожидашй!..»
— Все черненьше проходятъ?.
— Истинное удовольеше получилъ. 

И Пуришкевичъ прошелъ, и Марковъ, 
и Замысловсшй, и Шечковъ...

— Словомъ, вся компашя?
— Нетъ, не вся. Гучкова провали

ли..
— А Тимошкинъ?
— Неизвестно. Можетъ еще и про

срочить... Зато прошелъ Хвостовъ ни- 
жегородшй...

— Цо то бедзе? — какъ говорятъ 
поляки.

— Помните у Горькаго: ни одна 
блоха не плоха. Вэе черненькш, все 
прыгаютъ...

— Значитъ?
— Въ нащемъ лучшемъ изъ м!'ровъ 

все ко благу шествуетъ, и т. д. и т. д.
— Это съ блошками то?
— Съ блошками. У наеъ безъ на*

секомыхъ никакъ не обойдешься.
— А ежели бы ихъ того... персид- 

скимъ порошкомъ?...
— Важно было бы... Да беда въ 

томъ, что до порошка нужно обмыться..
— Зачемъ же дело стало?..
— Мыла мало...
— И выходить: земля наша велика 

и обильна...
— Совершенно верно: велика и 

обильна, а мыла въ ней нетъ...
Чужой.

I!
(Отъ собств. корреспондент.)

20-го октября.
Поражеше тур о къ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По последишь 
св’Ьд’Ьшямъ, бой при Люле-Бур- 
ra e t закончился полнымъ пораже- 
шемъ турокъ.

Турецкая ар:>пя, преследуемая 
союзными войсками, отступаетъ 
къ Константинополю.

Болгарская apnia идетъ на оса
ду Константинополя.

Сообщаютъ, что въ связи съ 
поражешями, грозящими Турцш 
гибелью, последняя обратилась къ 
Франщи и Англш съ мольбой о 
спасенш Импорт.
Р е в о л ю ц и я  в ъ  К о и с т а и т и й о -  

no nt.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообщаютъ, 

въ Константинополе вспыхнула ре- 
волющя. Одновременно возникли 
крупные безпорядки въ предме
стье Константинополя, Скутари, 
находящемся на мало-азШскомъ 
берегу Босфора.

Хрисганское населеше въ пани
ке, такъ какъ, будто-бы, суще- 
ствуетъ определенный планъ, на
чать поголовное истреблеше хри- 
ейанъ, съ целью вызвать вмеша
тельство въ балканшя дела ве
ликихъ державъ.

А н гл 1йская эскадра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Эгейскомъ 

море появились суда аншйской 
эскадры съ целью помешать окон
чательному разгрому Турщи.

Заседай ie ба^канш ихъ 
парламентовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ 
будущемъ въ Ускюбе состоится 
совместное заседаше парламен
товъ всехъ союзныхъ государствъ.

На заседанш будетъ вырабо
тать планъ дальнейшихъ действШ 
союзниковъ и обсуждаться вопросъ 
объ использованш победъ, а так
же о дальнейшей организацш че
тверного союза.

Турецш е командующее.
П ЕТЕРБУРГЪ. Командующей ту

рецкой арм1ей Назимъ-паша, по слу- 
хамъ, изчезъ неизвестно куда.

Командующей фраййской арм1ей 
Абдулъ-паша, виновникъ пораже- 
т я  при Киркъ-Килиссе, сошелъ 
съ ума.
На славянскихъ собранзяхъ^

ПЕТЕРБУРГЪ. На собратяхъ 
славянскихъ Обществъ и органи- 
защй запрещено обсуждать вопро
сы, связанные съ отношетями Ав
стрш и Poccin, о возможности 
русско-австршской войны и о вне
шней политике правительства.

Во ззва н  ie нац!оиалистсвъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Нащоналисты 

опубликовали очень резкое воз- 
зваше, въ которомъ говорятъ о 
фабрикащи выборовъ. По ихъ за
явление, истекающая выборная 
кампан1я —  черная страница въ 
исторш молодого русскаго парла
мента. Въ конце воззвашя нащо
налисты призываютъ общество 
бойкотировать выборы.

Это воззваше вызываетъ недо- 
умете, такъ какъ, по сведешямъ 
«Спб. Тел. Агентства», на состо
явшихся уже выборахъ въ части 
губершй нащоналисты одержали 
блестящую победу.

К ъ  провалу Гу чко ва .
ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы, въ 

беоедахъ съ сотрудниками газетъ, 
говорятъ объ удручающемъ впе- 
чатленш, которое произвело на 
нихъ забаллотировате лидера пар- 
тш Гукова на выборахъ въ Мо
скве.

По ихъ словамъ, провалъ Гуч
кова можетъ вызвать расколъ въ 
партш.

Ка-де считаютъ провалъ Гуч
кова показателемъ крушешя си
стемы П. А. Столыпина.

Д ухо ве нство  в ъ  ДумЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Руководителемъ 

духовенства въ Госуд. Думе на- 
значенъ еп. Никонъ КременецкШ.

К ъ  с о б ьтш п ъ  на ЛенЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Щегловитовъ рас

порядился произвести доследоваше 
собьтй на ленскихъ пр1искахъ.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

В зя т !е  Призрена.
УСКЮБЪ. (Срочная. Подана

19-го октября утромъ, получена
20-го октября въ 2 V2 часа дня). 
Призренъ взять.

В зя т !е  Дом отики.
С0Ф1Я. (Срочная). 19 октября бол

гары взяли Домотику.
— Сообщеше Адр1’анополя съ Кои- 

стантинополсмъ отрезано.
АФИНЫ. Пароходъ «Констанца», при- 

надлежаицй англ1йской спасательной 
компан1и, находяппйся па турецкой 
службе, задержанъ греческой минонос
кой у входа въ Салоники, въ тотъ 
моментъ, когда пытался пройти неза
меченным̂  потушивъ огни, поднявъ 
гречесшй флагъ и прикрывъ назваше.
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Пароходъ захваченъ въ качестве во- 
еинаго приза и отведенъ въ Пирей.

Населеше, возбужденное продолжаю
щимися победами, страстно ожидаетъ 
нзвестШ о паденш Салоникъ.

—  Миноноска, потопившая туред- 
кШ крейсеръ, водоизмещенья 85 тоннъ 
Потопленный турецкШ крейсеръ по- 
строенъ въ 1871 г., починенъ въ 
1901 г., водоизмещеше 2710 тоннъ. 
Миноноска, потопившая крейсеръ, про
шла мимо маяка въ салониксшй за- 
ливъ, не будучи замечена.

КАИРЪ. Семья хедива, оффищаль- 
ные круги и печать взволнованы из- 
вЪшемъ о казни египетскаго принца 
Азисъ-Гасана. По общему мнешю, тур 
щя совершила большую ошибку, уни- 
зивъ Египетъ. Тело будетъ перевезено 
для погребенш сюда.

АФИНЫ. Въ пользу семей воиновъ, 
убитыхъ на войне, собрано несколько 
сотъ тысячъ фрапковъ, Въ  районе 
Аноги произошли столновешя грече- 
скихъ отрядовъ съ турецкими. Греки 
овладеЛи позищями на соседнихъ го- 
рахъ. Когда въ Шагусте, находящей
ся къ северо-западу отъ Верш, узнали 
о движенш греческой армш на Сало
ники, жители прогнали турецкихъ чи- 
новниковъ и уведомили Щадоха, что 
городъ переходитъ къ грекамъ. Го
родъ доставляетъ армш 25,000 сол- 
датскихъ пайковъ.

ЛОНДОНЪ. Англшшй посолъвъ Кон
стантинополе сносится съ англШскимъ 
йинистерствомъ иностранныхъ делъ но 
вопросу объ обезпеченш безопасности 
англШскихъ подданиыхъ въ Констан
тинополе.

БЕРДЯНСКЕ. Докторъ Топаловъ ор- 
ганизовалъ медицинскй отрядъ въ 16 
зеловекъ -для оттравки въ Болгарш.

ВАРШАВА. Палата, после двухднев
н а я  разбирательства, приговорила об- 
виняемаго въ шшонстве прусскаго 
лейтенанта Даммакъ лишен:ю правъ и 
каторге на 5 летъ. До вступлешя 
приговора въ законную силу Дамма 
оставленъ на свободе подъ залогъ 
въ 80,000 марокъ.

ш  теавграмы.
(Отъ С.-Пет. Телёгр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .

'...■ Ш ТЕ Р Б У Р ГС Ш Я  Б И Р Ж А .
20-го октября.

По всей линш твердо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95,17

» » Берлинъ » » 46,34
« » Парижъ » » 37,73

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
5 пр. вн. заема 1905 г. I выи. 1051/
5 пр. » » 1908г.Ш вып. 1053/,
41/* проц. Рос. 1905 г. 1003/4
6 проц. внут. 1906 г. 104^
41/2 проц. Рос. 1909 г. 100
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 */*
5 ироц. Свид. Ерестьянскаго 

Позем. Б. 1011/4
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 470

1864 г.
5 проц. II внутр. выигр. заемъ 348

1866 Гг
5 проц. Ill Дворянск. 300
4̂ 2 проц. обл. Спб. Городск.

Еред. Общ. 87
41/2 проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. 86Vi
4j/o проц. зам. листы Донско- 

Зем. Б. SI1/*
4Vq проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б. » 84%
4х/о проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 88V&
Акц. Московско-Казанской ж. д s 493 
» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 799
» Сйв.-Донецкой ж. д. 2481/2

Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 231 %
Ростовско-Владикав. ж. д. 230
Юго-Восточной ж. д. 254|f2
1-го О-ва подъ̂ здн. путей 131
Азовбко-Донск. Ком. б. 568
Волжско-Камск. Ком. б. 930
Русск. для вн’Ьшн. торг. б. 382
PyccKO-AsiaTCKaro б. 285
Русск. Тор.-Промыш. б. 347
Сибирскаго Тор. б. 600
СПБ. Междунар. б. *{ 507

» СПБ. Учетно-ссудн. б« 484
» Частн. ком. б. 270
ъ Соедин. б. 272
» Бакинск. Нефт. Общ 758
» Касшйскаго Т-ва 2150
» Манташевъ 515

Паи Бр. Нобель Т-ва 13800
Акц. Брянск, рельс, зав. 165
* Гартманъ 248
» Донец.-Юрьев. метал, общ. 291 */2
> Мальцевсшя 409
» Никополь-Mapiyn. общ. вр 294
s Нутиловск. зав. 164
> Сормовск. » 130
» Сулинстя » 184̂ 2
» Таганрогск. метал, общ. 276
» Фениксъ зав. 280
» Двигатель 100 .
» Ленек, золотопр. общ. 660
» Россшск. золотопром. 141

Сл%дующ:й Кй „Саратовскаго 
В1>стиика“ выйдетъ 23-го ок
тября, во вторникъ. Контора 
будетъ открыта 22-го октября 
для пр!ема подписки и объяв
лена съ I I до 2 час. дня.

Х р о н и ка .
Къ открьшю консерваторш. Число 

яселающихъ присутствовать на торже
стве оказалось въ несколько разъ боль
ше числа лицъ, могущихъ поместиться 
въ залахъ здашя. Поэтому выдачу 
билетовъ пришлось ограничить; даже 
для учащихся консерваторш допустить 
шределенное число ихъ, и то только 
для старшихъ классовъ.

Почетныхъ билетовъ разослано око
ло тысячи.

В ъ  целяхъ экономш места въ боль- 
шомъ зале, пришлось для консерватор- 
скаго оркестра и хора отвести балконъ, 
музыкальную же эстраду предоставить 
для установки бюста Государя Импе
ратора и местъ дирекцш.

—  Вчера съ утра начались работы 
то украшенш фасадныхъ стенъ зда- 
м  консерваторш флагами, драпиров

кой и пр.
Не могли быть закончены, вопреки 

условш, строительныя работы, благо
даря неожиданно наступившимъ моро- 
замъ.

Все дополнительныя строительныя 
работы, придавш'!Я здашю настояний 
видъ, исполнены по проекту архитек
тора С. А. Калистратова и обошлись 
около 20 т. р.

—  Торжество открыта консервато
рш состоится по следующей програм
ме:

21-го октября, во второмъ часу 
дня, торжество начнется благодарствен- 
нымъ молебномъ, который будетъ 
отслуженъ въ болыпомъ (концертномъ) 
зале консерватор»!. Затемъ состоится 
торжественное заседаше дирекцш са

ратовскаго отделешя Имиераторскаго 
русскаго музыкальнаго Общества, во 
время котораго товарищемъ председа
теля отделешя И. Я. Славинымъ бу
детъ сообщенъ исторический очеркъ 
деятельности отделешя за весь сорока
летий перюдъ существования отделе
ния.

Затемъ, подъ управлешемъ препо
давателя консерваторш Л. М. Ру
дольфа, хоръ и оркеетръ исполнятъ 
кантату, написанную г. Рудольфомъ 
на слова М. Я . Гордель: «Проходятъ и 
радость и горе...»

По окончанш кантаты последу етъ 
чр1емъ депутащй и чтеше привёт- 
ственныхъ адресовъ и телеграммъ.

Закончится торжество 21 октября 
исполнешемъ хоромъ и оркестромъ 
«Гимна труду», проф. консерваторш 
Г. Э. Конюеа, подъ управлешемъ ав
тора, на слова Н. Курсипскаго: «Трудъ 
свободный, жизни сила»... После чего 
будетъ исполненъ народный гимнъ.

Завтра, 22-го октября, въ  1 ч. 
дня, состоится ученпческШ концертъ, 
въ программу котораго входятъ про
изведения классиковъ, въ исполненш 
ученпцъ и учениковъ консервато- 
pin.

-*ф>- 35-лйти!й юбилей. Вчера въ 
губ. земстве состоялось чествоваше 
старейшаго изъ служащихъ земства, 
делопроизводителя обязательнаго стра
хования А. С. Юнгерова, проелужив- 
шаго въ  губ. земстве 35 летъ.

Членъ управы В. Д. Заикинъ ири- 
ветствовалъ юбиляра отъ губ. земской 
управы ноднесешемъ следующаго ад
реса, заключеннаго въ роскошную пап- 
ку:

«Многоуважаемый Александръ Сер- 
геевичъ! Сегодня исполнилось 35 летъ 
вашей службы въ саратовскомъ губ. 
земстве. На этомъ длинномъ служеб- 
номъ пути вы положили много труда, 
а земскому страховому делу принесли 
значительную пользу пршбретеннымъ 
опытомъ и честнымъ иеполнешемъ 
своихъ обязанностей. Губ. земская 
управа, относясь съ полнымъ уваже- 
шемъ къ вашей служебной деятельно
сти, считаетъ для себя пр1ятнымъ дол- 
гомъ принести вамъ поздравленш съ 
35-летнимъ юбилеемъ и выразить ис
креннее пожелаше вамъ здоровья и 
силы для дальнейшаго труда на поль
зу земскаго дела. Кроме того, губ. 
управа входитъ съ докладомъ губ. зем
скому собранш о выдаче вамъ въ на
граду годового оклада жалованья въ 
размере 1200 руб.». Следуютъ подпи
си председателя и всехъ членовъ уп
равы.

Отъ служащихъ губ. земства и 94 
страховыхъ агентовъ приветствовалъ 
юбиляра инспекторъ добров. страхова- 
шя Семеновъ, поднесшШ ему следующШ 
адресъ, заключенный въ  изящную 
папку:

«Дорогой Александръ Сергеевичу 
сегодня мы празднуемъ 35 летъ ва
шей службы въ саратовской губерн
ской управе, 35 долгихъ летъ... Ка
кая длинная вереница событШ, лицъ. 
направлешй... Вы съ честью прошли 
этотъ путь и до седыхъ волосъ ни 
разу не изменили хорошимъ земскимъ 
заветамъ и товарищескимъ принци
пами посвятивъ лучшую пору вашей 
жизни, весну вашихъ летъ, служенда 
страховому делу въ  интересахъ на
родныхъ и истинно-земскихъ. На ва
шихъ глазахъ зародилось страховое 
дело и изъ маленькой ячейки разви
лось при активномъ вашемъ участш 
въ громадное «разумное, доброе, веч- 
Н( е» народное дело. Мы такъ рады, 
что вы еще полны силъ и можете 
долпе годы стоять въ переднихъ ря- 
дахъ борцовъ противъ пожарнаго ига. 
Дай вамъ Богъ зюровья и энергш, 
чтобы вы могли мноие годы продол
жать службу на пользу делу и руко
водить молодежью».

Кроме того, юбиляру отъ сослужив- 
цевъ страх, инспекторомъ Константи- 
новымъ поднесенъ ценный подарокъ: 
массивная серебряная братина съ 
надписью «Дорогому А. С. отъ сослу- 
живцевъ-товарищей ».

Растроганный юбиляръ со слезами 
на глазахъ благодарилъ за теплое къ 
нему отношеше управы и товарищей.

0 жел.-дор. мосгЬ черезъ 
Волгу. Возвратились изъ поездки въ 
Петербургъ городской голова В. А. 
Коробковъ, П. М. Репинъ и М. Ф. 
Волковъ. Ими были поданы мини- 
страмъ внутреннихъ делъ и финин- 
совъ докладныя записки о постройке 
жел.-дор. моста черезъ Волгу у Сара
това, о постановлен!!! гор. Думы, 
объ отводе для моста 70,968 кв. саж. 
земли и о гарантш уплаты процен • 
товъ акщонерамъ ряз.-ур. Общества въ 
сумме 50,000 руб. ежегодно.

О технической стороне постройки 
моста представители города имели со- 
вешаше съ професоромъ Белелюб- 
скимъ и инженеромъ Пшеницкимъ.

-ф- Заемъ въ 2,300,000 руб. на 
постройку кры таго ры н ка, к ак ъ  мы 
слыш али, будетъ  разрЬш енъ саратов
скому городскому уцравленда.

Ученическая выставка. 21 и 
22 октября въ мар1инскомъ сельско- 
хозяйствеиномъ училище устраивает
ся выставка ученическихъ работъ, а 
также произведен^ хозяйства учили
ща и состоящей при немъ фермы. 
Для обзора выставки открытъ доступъ 
посторонней публике.

Старшш предстатель су
дебной палаты А. А. Миндеръ вы- 
ехалъ въ Самару для председательство- 
вашя на сессди палаты съ. учашемъ 
сословныхъ представителей.

-ф- Общее собраше. Подъ пред- 
седательствомъ председателя окружна- 
го суда А. Е. Тимрота состоялось об
щее собран1е членовъ окружнаго суда, 
на которомъ назначенъ на должность 
городского судьи въ Аткарскъ стар- 
ш1й кандидатъ на судебныя должно
сти Соколовъ. На ваканспо городского 
судьи въ посадъ Дубовку назначенъ 
также старппй кандидатъ на судеб
ныя должности Коноплинъ.

-ф- Экзамены при онружномъ 
суд%. Председатель окружнаго суда
А. Е. Тимротъ и товарищъ прокурора
С. Ф. Кичинъ произвели экзамены 
младшимъ кандидатамъ на судебныя 
должности, гг. Усову, Петрову, Лисен
ко и Орлову, на зваше старшаго кан
дидата. Все четверо признаны сдавши
ми экзамены удовлетворительно, и те
перь они имеютъ право на самосто
ятельную судебную практику.

Среди адвокатуры. На со
стоявшемся заседанш совета прис.

повереииыхъ постановлено за выслу
гой установленнаго стажа перечислить 
изъ помощи, прис. повер. въ присяж
ные поверенные— Н. Л. Федоровскаго,
А. В. Перфилова и П. Н. Всеволож- 
скаго. На этомъ яге заседан1и зачи
слены въ сословие помощи, присяж. 
повер. М. А. Зенкевичъ и Г. С. Ана
ньева Отчислены изъ сослов1я по про- 
шен1ю пом. пр. пов. ?0Д)0Н0Въ и за 
неизвестностью места пребывашя Аб- 
рамовъ.

Собракге вегетар1анцевъ. На
сегодня въ  12 час. дня, въ иомеше- 
HiH городской управы назначено об
щее собрате вегетар1аяскаго Общества. 
Подлежать разсмотрен1Ю следующее 
вопросы: 1) Рефератъ— «Имеетъ-ли лич
ное самоусовершенствование обшествен- 
ную ценность»? 2)Текуиуя дела».

-ф -  Новый Ощества. По опреде- 
леьпю губернскаго по деламъ объ об- 
ществахъ присутств1я внесены въ ре- 
естръ Обществъ и союзовъ: 1) «Вспомо
гательная и пенсюнная кассы служа
щихъ товарищества Н. С. Меньшова въ 
Саратове». 2) «Касса взаимопомощи 
приказчиковъ модно - галантерейнаго 
магазина А. Н. Вервейкина въ Цари
цыне».

-ф -  Въ синематографЪ «Худо
жественный театръ» съ 23-го октяб
ря будетъ демонстрироваться картина 
«Отверженные» по роману В. Гюго. 
Вчера былъ данъ пробный сеансъ, на 
который были приглашены сотрудники 
газетъ. Картина въ общемъ произво- 
дитъ хорошее впечатлеше. Главные 
персонажи романа нашли соответ- 
ствующихъ исполнителей, декоратив
ная сторона оборудована тщательно и 
красиво, имеется целый рядъ сценъ, 
которыя смотрятся съ болыпимъ инте-

Следуетъ заметить, что демонстра- 
ц1я этой картины— первый опытъ 
уравнять синематографъ съ драмати- 
ческимъ театромъ по длительности 
зрелища: каждый сеансъ будетъ про
должаться около трехъ часовъ.

-ф- ПобЪгъ арестантовъ. Въ Са
ратове получено сообщеше, что изъ 
тамбовской тюрьмы бежали и, по име
ющимся тамъ сведешямъ, направи
лись въ Саратовъ важные арестанты 
Сергей Осиповъ Куницынъ (сарато- 
вецъ) и подследственный Степанъ Ти- 
мофеевъ Тропинииъ. Первый 18 летъ, 
а последшй 27 летъ.

-ф- Задавленный поездомъ ж. 
дороги. Шедш1й съ У века товаро- 
пассажирскй поездъ № 427 около 
сталелитейнаго завода настигь шедща- 
го по шпаламъ старика, летъ около 
60, и иеререзалъ ему обе ноги и, 
кроме того, всего изуродовалъ. Когда 
после прохода поезда очевидцы бро и 
лись поднимать несчастнаго, онъ ока
зался мертвымъ. Въ  покойномъ при
знали рабочаго съ железнодоро ^аго 
шпалопропиточнаго завода Михаила 
Петрова Захарова.

-ф- Пожаръ. Въ Вольскомъ переулй,. 
въ домЬ И. Р. Фаненко отъ усиленной топ
ки печей произошелъ пожаръ, отъ котораго 
обгорЬли стЬны, потолокъ и пр. Убытокъ 
отъ полгара въ точности не выясненъ,

-«Ф- Трупъ. На Кирпичной улицЪ обна- 
руженъ трупъ торговки зеленью П. П. Зю- 
риной 43 л'Ьтъ. Трупъ отправленъ въ усы
пальницу городской больницы.

-Ф- Кражи. Содержатель «Казино» А. 
Е. Быковъ за-явилъ полиц1и, что онъ обна- 
ружилъ кражу послЬ пожара въ театрЪ 
Очкина машиыныхъ принадлежностей сто
имостью 25 р.

— У М. П. Гурьяновой, живущей на Зе
леной улицЬ, украдены дв£ ломбардныя 
квитан (in на залогъ дорогой ротонды на 
лисьемъ мбху. По подозр’Ьн1ю въ краж'Ь 
арестованъ сынъ ея Иванъ 17 а., который 
въ кражЬ сознался н заявилъ, что квитанции 
имъ проданы неизвестному человеку за 5 
руб. 50 коп.

— У пргёзжаго кр-на И. Н. Петрова на 
Жандармской улице украдено со взломомъ 
крючковъ и замковъ у сундука 8 р.

— У священника МихаилО-Архангель- 
ской церкви о. Добронравова неизвестно 
ймъ со взломомъ замковъ у дровяника 
украдено разнаго носильнаго платья стои
мостью 20 руб.

За право учен!я. БывшШ чинов- 
никъ г. К., обремененный семействомъ, 
находится въ критическомъ матер1аль- 
номъ положен! и и не имеетъ даже 
возможности внести плату за право 
обученш своего сына, въ сумме 30 р. 
обучающагося въ реальномъ училище. 
Не найдется ли среди нашихъ подпис- 
чиковъ добрыхъ людей, которые бы 
внесли эту сумму, причемъ г. К. обе
щается возвратить деньги съ благо
дарностью при первой возможности. 
Адресъ: контора «Саратовскаго Вестни
ка», для К.

Въ пользу студента отъ Я.—1 руб. Ито
го 57 руб. 75 к.; отдано студенту 23 руб. 
50 к., осталось 34 р. 25 к.

Выборы тттъ Госуд. 
Думы.

За день до выборовъ состоялось не
сколько предварительныхъ совешашй 
выборщиковъ. Прогрессистовъ— въ на 
родной аудиторш, правыхъ— въ дво- 
рянскомъ собранш и священниковъ—  
въ киновш. На собран1яхъ этихъ 
трехъ группъ выборщиковъ намеча
лись кандидаты въ Госуд. Думу по 
кур;ямъ.

'Священники, между прочимъ, наме
тили изъ своей среды двоихъ: изъ 
аткарскаго уезда— И. Г. Смирнова 
(правый) и каиышинскаго уезда—  
Н. Е. Белонскаго (прогрессистъ).

Однако, последшй кандидатъ ока
зался вычеркнутымъ изъ списка и 
замененъ епарх1альной властью дру
гимъ священникомъ —  выборщикомъ 
вольскаго уезда— И. Н. Цветаевымъ 
(правый).

На последнихъ двухъ предвыбор- 
ныхъ .собрашяхъ— прогрессистовъ и 
правыхъ совместно съ священниками—  
были окончательно намечены канди
даты въ Думу.

Прогрессисты наметили: крестья
нина аткарскаго у., с. Баланды, Кут- 
нова, крестьянина сердобскаго у., со- 
сновской вол., А. Е. Чушкина; "части, 
повер. г. Балашова, А. П. Феологова, 
(или кр. балашовскаго у., турковской 
вол. В. П. Овчинникова), Н. Н. Льво
ва, А. М. Масленникова, В. И. Алма
зова, С. П. Красникова, А. Ф. Керен- 
скаго, В. Д. Мачинскаго, инженера 
г. Балашова, и мещ. г. Аткарска—  
М. И. Исаевъ.

Правые включили въ свой списокъ: 
отъ первой городской курш— М. X. 
ГотовицкаГо, отъ второй курш— А. А.

Степанова-Щеглова— податной инспек
торъ г. Сердобска, отъ священниковъ 
— И. Г. Смирнова и И. Н. Цветаева, 
отъ крестьянъ вольскаго у., д. Коло- 
яра— С. А- Рыблова, сердобскаго у.—  
Н. А. Асессорова, отъ общей курш 
землевладельцевъ б. члена Гос. Думы 
генерала А, Н. Лихачева, быв. непр. 
члена губ. прис. Н. Н. Лихарева, быв. 
оренб. вице-губернатора А. В. Сума
рокова, М. Л. Киндякова и С. Г. Мель
никова.

Въ день выборовъ выборщики съ 
11 ч, начали прибывать. К ъ  12 ч. 
налицо: Отъ крестьянъ; аткарска
го у.— Ф. В. Неволинъ, И. М. Кут
новъ и Н. Е. Михайловъ; балашов
скаго— В. П. Овчинниковъ, А. Е. Сау- 
нинъ и В. Е. Гудыринъ; вольскаго—
С. А. Рыбловъ и С. И. Казаковъ; ка- 
мышинскаго— П. I. Зибенгаара, М.
С. Ванеевъ, Я. Я . Ленцъ, Г. 1 . Зай- 
ц.евъ и А. М. Верголасовъ; кузнецка- 
го— А. В. Румянцевъ, В. И. Ветлосе- 
минъ; петровскаго— А. Н. Мельни- 
ковъ, Г. П. Митрофоновъ и А. А. Бу- 
товъ; саратовскаго— М. Е. Плешив- 
цевъ и Ф. А. Устиновъ; сердобскаго 
— И. А. Антоновъ, Н. А. Ассесоровъ и 
А. Е, Чушкинъ; хвалынскаго— П. Е. 
Еринъ, И. М. Кузнецовъ и Ф. П. Ро- 
товцевъ.

Отъ первыхъ съйздовъ город
скихъ избирателей: по саратовско
му угъзду— В. И. Алмазовъ, А. Е. 
Романовъ, С. П. Красниковъ, А. А. 
Добровольсшй, А. М. Масленниковъ и 
А. И. Шумилинъ; по аткарскому—  
М. П. Крюковъ; по балашовскому—
A. П. Феологовъ; по вольскому —
С. Мельниковъ; по камышинскому—  
М. |Х. Готовицк1й и М. А. Кова- 
левъ; по кузнецкому —  Д. Р. 
Шляпниковъ; по петровскому— П.
B. Мельниковъ; но сердобскому—  
К. К. Корнеевъ; по хвалынскому—  
Н. И. Титовъ и но царицынскому—  
А. С. Розановъ и В, В. Кленовъ.

Отъ вторыхъ съЬздовъ город
скихъ, избирателей: по саратовско
му у.— А. К. Фортиншй и Н. И. Ма
лининъ; по аткарскому—Ш. И. Иса
евъ; по балашовскому— В. Д. Мачин- 
ск!й, по вольскому —  А. Ф. Керея- 
ci;ifi: по камышинскому — Н. Г. 
Квашнинъ; по кузнецкому— Ф. И. 
Бобылевъ; по петровскому— И. П. 
Паленинъ; по сердобскому —  А. А. 
Степановъ-Щегловъ; по хвалынскому 
И. К. Платоновъ и по царицынско
му— Г. А. Яковлевъ и А. П. Марковъ.

Отъ избирательныхъ съ%л/0>въ 
землевлад^ьдевъ: по саратовско
му уезду— А. П. КорбутовскШ, В. Н. 
Михалевсчпй, П. А. Норденъ, Ф. П. 
Шмидтъ, Г. В. Воскресеншй, Д. А. 
Ивановъ, А. Г. Озиридовъ, И. С. Ль- 
вовъ и В. А. Менде; по аткарскому 
— Н. В. фонъ-Гардеръ, М. Г. Дскоп- 
скШ, М. М. Янковск1й, А, В. Николь- 
сшй, Г. А. Вороновъ, П. П. Козловъ,
A. С. Аткаршй, И. Г. Смирновъ и 
Н. И. Каталонск1й; по балашовскому 
— А. А. Полуевъ, А. В. Сумароковъ,
B. С. BocKpecencKifi, С. Ф. Летуновъ, 
Н. Н. Львовъ, Н. В. Лежневъ, В. М. 
Леашевъ, кн. Л. Л. Голицынъ, И. В. 
Голубкнск1й и П. В. Разумовъ; по 
вольскому— М. Л. Киндяковъ, П. И. 
Улышевъ, И. Н. Цветаевъ, С. П. Ман- 
световъ и Н. С. Поздневъ; по 'камы
шинскому—II.  Е. БелонскШ; по куз
нецкому—Н. Ф. Иконниковъ, Д. В. 
ЖедринскШ, С. Ф. Аксеновъ, И. И. 
Страховъ и II.  С. Иконниковъ; по 
петровскому— В. Н. Ознобишинъ, 
П. А. Васильчиковъ, М. М. Гальбергъ  ̂
Н. Н. Толмачевъ, Г. А. Орловъ, В. В. 
Серебряковъ, П. В. Невзоровъ и П. В. 
КаменскШ; по сердобскому —  А. М. 
Хн ровъ, П. Ф. Ладыженсюй, К. Н. 
Гриммъ, Н. А. Богдановъ, А. Н. Ли
хачевъ, Н. Н. Лихаревъ, В. Я. Широ
кову В. И. Глазовъ и В. С. Моска- 
левъ; по хвалынскому —  М. Н. Ко- 
стрицынъ, А. I. Никольск1й, Д. 0. Ме- 
демъ, Е. К. Серовъ и II. Н. Солдат- 
кинъ; по царицынскому —  М. Ф. 
Мельниковъ’и И.’ Д. Тихомировъ.

Отъ избирателькаго съЬзда упол
номоченныхъ отъ рабочихъ— Г. А. 
Лушниковъ и А. А. Бутенко.

Всего явилось 120 выборщиковъ. 
Не явились выборщики А. А. Ломачев- 
CKitt изъ петровскаго уезда, А. Л. 
Киндяковъ— вольскаго и А. И. Минхъ 
— саратовскаго. Последше два по бо
лезни.

Передъ выборами въ зале собрашя 
викарнымъ епископомъ Дюнишемъ 
былъ отслуженъ молебенъ. Епископъ 
произнесъ речь, въ  которой предосте- 
регалъ выборщиковъ отъ избрашя 
людей болтливыхъ, враговъ родины, 
старающихся ее разрушить, довести до 
гибели.— Въ Думу должны идти,— го
ворить еп. Д!оние!й,— люди, которые 
являются сторонниками исконныхъ 
началъ православной Руси, люди, ко
торые будутъ стоять противъ всехъ 
обычаевъ, заиметвованныхъ съ Запа- 
дь Не выбирайте людей, желающихъ 
захватить власть къ  свои руки...

Во время молебна п после все вы 
борщики были сфотографированы фо- 
тографомъ г. Эрдманомъ.

Въ 1 ч. дня председатель собрания 
губ. предводитель дворянства В. Н. 
Ознобишинъ объявилъ заседаше от
крытыми

Заседаше началось оглашетг^ъ ста
тей закона, относящихся къ  выбо- 
рамъ.

Затемъ, по предложению председа
теле запиехами были избраны счетчи
ки по одному отъ каждаго уезда: отъ 
аткарскаго— М. Г. Деконшй, бала
шовскаго— Н. И. Лежневъ, вольскаго 
— П. И. Улыбышевъ, камышинскаго 
— Н. Е. Белоншй, кузнецкаго— И. Ф. 
Иконниковъ, петровскаго г. КаменскШ, 
саратовскаго А. И. Шумилинъ, сердоб
скаго г. Корнеевъ, царицынскаго— г. 
Марковъ и отъ рабочихъ г, Лушни
ковъ.

Предварительная баллотировка запи
сками кандидата о тъ крестьянъ 
дала следуюшде результаты: Рыловъ
— кандидатъ правыхъ получилъ 57 за
писокъ, Ассесоровъ— отъ правыхъ —  
35,Кутновъ отъ блока левыхъ— 50,Зи
бенгааръ— 17,Антоновъ— 3,Чушкинъ—  
— 18, Мельниковъ— 7, Митрофановъ—  
3, Зайцевъ— 7, Валеевъ— 6, Ленцъ—  
6. Еринъ— 5, Верголосовъ— 5, Ов
чинниковъ— 14.

Баллотироваться изъявили желаше 
семь кандидатовъ: Рыбловъ— получилъ 
58 изб. и 61 неизб., Ассесоровъ— 54 
— 65, Зибенгааръ 47— 72, Ч уш кинъ 
49— 70, Кутновъ 55— 64, Мельниковъ 
28— 91 и Овчинниковъ 45— 74. Такъ

какъ абсолютнаго большинства никто 
изъ нихъ не получилъ, то все оказа
лись забаллотироваными. Остальные 
отъ баллотировки отказались.

Снова наметили- записками на отно
сительное большинство. Получили: Рыб
ловъ— 58, Кутновъ— 52, Овчинниковъ 
— 17, Чушкинъ— 18, Еринъ 4, Зибен
гааръ— 11, Ассесоровъ— 18, Зайцевъ 
— 6, Виндель— 5, Вергалосовъ— 5 и 
Ленцъ— 6. Первымъ баллотировался 
шарами Рыбловъ. Онъ получилъ 58 
изб. и 61 неизб., затемъ баллотиро
вались Кутновъ 53 изб. и 66 неизб., 
Овчинниковъ 51— 69, Чушкинъ 50—  
69 и Еринъ 56— 59.

Такт какъ никто больше Рыблова 
не получилъ, то Рыбловъ и оказал
ся избрашымъ.

Остальные крестьяне отъ баллоти
ровки отказались.

Результата этой баллотировки пока
залъ, что правые имеютъ на несколь- 
колько голосовъ больше, чемъ про
грессивный блокъ.

Кроме того, по мнешю г. Керен- 
скаго, двое изъ выборшиковъ при 
баллотировке шарами изменили блоку, 
опуская щары за правыхъ кандида
товъ.

На вопросъ, заданный нами избран
ному въ члены Гос. Думы крестьяниу 
Рыблову о томъ, где онъ займетъ 
место въ Думе и къ какой партш 
себя причисляетъ, последшй ответилъ:

—  Я, пожалуй, правый октябристъ. 
Во всякомъ случае съ Пуришкевичемъ 
рядомъ не сяду...

После избрашя Рыдлова наметили 
записками обязательнаго кандидата въ 
Думу отъ у%здныхъ зв№левлад%ль- 
цезъ.Правые выставили кандидатуру б. 
ореибургекаго вице-губернатораСумаро- 
1бо -мх, л*«ый блокъ— Н.Н.Львова. Запис
ками получили: Сумароковъ 63 голоса, 
Львовъ— 58, Иконниковъ-ГалицкШ—  
17, 1 . Л. Киндяковъ— 4, Богдановъ—  
8, К Л . Гриммъ— 4 и г.ЛадыженскШ—
5. Баллотировались шарами лини Су
мароковъ и Львовъ. Первый получилъ 
51 изб. и 68 неизб., второй— 74 изб. 
и 45 неизб.

Побтдил'Ь, такимъ образомъ, кан
дидатъ блока— Н И . Львовъ.

Выборы Н. I I .  Львова встречены 
продолжительными аплодисментами.

По первой городской нурш обяза- 
тельоымй кандидатами конкурировали, 
главнымъ образомъ, двое отъ правыхъ 
— М. X. Готовящий —  камышиншВ 
предводитель двпряштва председатель 
уездной зем. управы,и отъ блока блока 
— инженеръ А. А. ДобровольскШ. За* 
писки дали следуюний результатъ М. 
X. Готовящий— 68, Добровольней— 53. 
Алмазовъ— 43, Красниковъ— 12, Крю
ковъ— 8. Мельниковъ— 7, Ковалевъ— 
3 в Масленниковъ— 17.

Первыми баллотировались шарами 
ГотовицкШ и Добровольскш. Добро
вольскш получилъ 56 изб. и 63 не
изб., ГотовицкШ— 62 изб. и 57 неизб.

После этихъ кандидатовъ баллоти
ровались В. А. Алмазовъ, онъ полу
чилъ 57 изб. и 62- неизб., С. 11, 
Красниковъ— 50 изб. и 69 неизб., 
Мельниковъ— 61 изб. и 56 неизб. и
А.М. Масленниковъ— 59 изб. и 60 не
изб. Крюковъ и Ковалевъ отъ балло
тировки отказались.

Такъ какъ никто, кроме Готовин,- 
*аго, абсолютнаго большинства не по- 
^училъ, то тбраннъшъ ..тгъ  первой 
городской курш оказался М. Го- 
товицкгй.

Остальные все оказании, забалло
тированными. Поражеше свое канди
даты партш ка-де объясняютъ темъ 
обстоятельством^ что несколько кре
стьянъ откололись.

По второй городской курш. Блокъ 
на обязательное место выставилъ при
сяжная повер. А. Ф. Керенскаго, пра
вые— податного инспектора Сердоб
ска А. А. Степанова-Щеглова.

Записками оказались намеченными: 
КеренскШ— 55, Квашнинъ— 36, Бо
былевъ— 16, Платоновъ— 4, Стена- 
новъ-Щегловъ— 21, Марковъ— 5, Иса
евъ— 17 и Палининъ— 6. Степановъ- 
Щегловъ заявилъ, что отъ баллоти
ровки онъ отказывается. Баллотиро
ваться изъявилъ желаше одинъ Ке
ренскШ.

Сверхъ ожидашя результатъ балло
тировки оказался таковъ: КеренскШ
получилъ 62 избират. и 57 неизбир. 
Такъ какъ остальные кандидаты по 
этой курш отъ баллотировки отказа
лись, то избраннымъ въ члены Го
сударственной Думы оказался А. Ф. 
КеренскШ, по убеждешямъ левый.

Въ 12 часу ночи приступили къ 
подаче записокъ изъ общаго состава 
избирательнаго собрашя. Намеченны
ми оказались около 80 человекъ. По
сле подсчета поданныхъ записокъ, 
председатель собрашя объявилъ пере- 
рывъ до половины двенадцатаго се- 
годняшняго дня.

Избраны, такимъ образомъ, до се- 
годняшняго дня четыре члена Госуд. 
Думы крестьянинъ С. А. Рыбловъ—  
27 летъ, правый октябристъ; земле- 
владелецъ Ш. X. Готовидюй— 35 
летъ, умеренно-правый; землевладе- 
лецъ Н. И. Львовъ— 46 летъ, про
грессистъ и пр. пов. М. X. КеренскШ 
— 30 л., левый.

Тн.

За гя он в о I.
Ha-дняхъ нъ редакцш «Саратов. 

Вестника» пришла съ просьбою 
помочь найти «какой нибудь» зарабо
ток^ бывшая земская учительница, 
прослужившая въ  самарскомъ земстве 
10 летъ и лишившаяся года два то
му назадъ учительскаго места вслед- 
CTBie, какъ принято говорить, «неза- 
висящихъ обстоятельствъ» ни отъ зем
ской управы, ни отъ дирекцш народ
ныхъ училищъ.

По словамъ этой жертвы нашихъ 
общественныхъ условШ ее вместе съ 
другими «доехали доносами», не под
твердившимися никакими реальными 
данными, но все-же „доехали11. И 
вотъ съ техъ поръ бывшая учитель
ница бьется какъ рыба объ льДъ въ 
борьбе за еуществоваше. Она работа
ла и на плантащяхъ въ качестве по
денщицы, и учила по домамъ за 
хлебъ насущный крестьянскихъ детей, 
но и эти источники существовашя 
изсякли: среди безработныхъ чернора- 
бочихъ бывшая учительница, худень
кая, ослабевшая отъ голода, слишкомъ 
не опасная конкурентка, а спросъ на 
учительскШ трудъ, хотя бы за куеокъ

хлеба, совсемъ нронадъ въ деревне но 
той простой причине, что «самимъ 
есть нечего»...

Сомневаться въ правдивости пове
данной этой неудачницей исторш ея 
злоключенШ не приходится— слишкомъ 
Красноречивъ былъ и ея видъ и край
няя щепетильность, проявленная ей 
при предложенш взять пока денежную 
помощь...

Последняя была все же вручена И. 
П. Горизонтовымъ въ сумме 10 руб., 
переданныхъ въ его распоряжеше на 
какую либо благотворительную цель
А. М. Черкасовымъ, лишь после дол
гихъ уговоровъ взять.

Помочь такой безъ вины виноватой 
думается намъ долгъ и общества и от- 
дельныхъ лицъ, отзывчивыхъ къ  та 
кому горю.

В. С.

lb СЪВД
н и р й 3 !овыкъ суден.

Неуловимая «шинкарка».
_ Где то тамъ, на Валовой улице, Ма- 

pin Лысковцева торгу етъ въ бакалейной 
лавочке.

Но суть не въ бакалее,— Лысковце
ва приторговывала водкой, пивомъ и 
даже коньякомъ «для благородныхъ
людей».

Такъ продолжалось довольно долго.

К а къ , то случилось, что хозяйка бы
ла въ лавочке одна.

Раздался звонъ колокольчика, и во- 
шелъ плотно одетый мужчина.

Морозило.
—  Эхъ, хозяюшка!.. Дай-ка фунтъ 

пряниковъ... Да погреться бы.
“i-  Чемъ Богъ послалъ... Пожалте!.. 

Въ горницу; тамъ, за ширмочкой.
—  А при мне и товарищи... На 

улице...
—  Всемъ хватитъ, не прогневай

тесь.

Вошли еще двое.
Одинъ требуетъ полбутылку.
Другой— стакаяъ.
ТретШ— пива.
Пришелъ и четвертый.
— Подать коньяйу!— крикнула, онъ.
—  Охъ, дорогте гости!.. Кавъ на 

васъ угэдить-то!
Начали пить.
Но лишь «пригубили».
Плотно одетый господинъ сказалъ 

четвертому.
— Составьте-ка протокола,.,.
Хозяйка ахнула, но было уже позд

но.
* • * ? •

Мировой судья решалъ дела о шин
карке и, какъ водится, оштрафовалъ, 
съ заменой арестомъ. Три раза штра- 
фовалъ и три раза Лысковцева штрафъ 
платить не пожелала, предпочтя «си
деть».

И вотъ. какъ приходитъ срокъ ей 
«сесть», Лысковцева представляетъсви
детельство врача о болезни, требую
щей лечент въ продолжеши двухъ ме- 
сяцевъ.

То почве болятъ, то легкое не въ 
порядке.

Больныхъ не арестовываютъ...
Перешло это дело въ съездъ ми- 

ровыхъ судей.
Обвиняемая, конечно, не явилась. 

Зато былъ положенъ целы! «томъ» 
на судейшй столъ.

Предсгьдательствующш. Здесь 
имеются исполнительные листы, по ко
торымъ Лысковцева уже должна быть 
подвергнута аресту. Статьи устава об' 
акцизномъ сборе— 1112, 1200 и 2 п. 
1114. Обвиняемая опять заболела. Что 
же делать?

После краткаго еовещашя, съездъ 
постановилъ: мерами полищи водво
рить Лысковцеву туда, где ей давно 
бы пора отдохнуть" отъ «бакалейной 
торговли».

Срокъ назначенъ на 22 октября.
С. Ч.

11 тоМ ш иц!.
(Письмо въ редакигю).

Непорядки въ нашей городской 
больнице не разъ заставляли говорить 
о себе въ местной печати, но о случае 
12-го октября, о которомъ я  узналъ 
отъ одной больной, нельзя умолчать.

Въ полдень весь второй этажъ хи- 
рургическаго корпуса сразу наполнил
ся густымъ удушливымъ дымомъ. Ес- 
ли-бы не занахъ асфальта, можно бы
ло бы предположить, что произошелъ 
пожаръ. Въ палате 4-й, где помеща 
ется моя знакомая, принуждены были 
открыть окно и форточки. Получился 
сильный сквознякъ холоднаго воздуха 
при 4° по Р. Заинтересованный этимт 
необычайным'!, явлешемъ въ лечебиомъ 
заведеши и опасаясь за судьбу моей 
знакомой, перенесшей недавно тяже 
лую операщю— вскрыто брюшной по
лости, я за разъяеиешемъ обратился 
къ врачу, заведующему 4-й палатой. 
Онъ мне заявилъ: «Я  ту тъ  непри- 
чемь. Дымъ, наполнивш1й 2-й этажъ, 
получился отъ производства асфальто- 
вы хъ работъ внутри здашя, и кроме 
вашей больной, после такихъ же тя- 
желыхъ операщй, лежали въ моей па
лате еще пять человЬкъ и все они 
могли прбстудиться». На мои слова: 
«Да ведь это безобразте»,— онъ отве 
тилъ:— «Совершенно съ вами сотла- 
сенъ. Это безобраз1е я  переношу не
сколько месяцевъ, съ самаго начала 
ремонтныхъ работъ».

Не можетъ ли администрацш боль
ницы ответить: кто виновникъ допу- 
щеннаго безо5раз!я? А также въ буду- 
щемъ не ставить тяжелыхъ больныхъ 
въ так1я убШственныя условия, въ  ва- 
к!я они попали 12-го октяб{)я.

//. Лабунцовъ. 
 -------------

Отклики.
Въ разгаръ предвыборной кампаши 

въ Севастополе обращалъ на себя 
внимаше автомобиль, свозивш!й съ 
окраинъ избирателей.

Шофферомъ былъ негръ.
Недогадливые недоумевали:
—  Почему въ шофферы приглашенъ 

негръ?
Догадливые объясняли:
—  Чтобы сразу было видно, какой 

партш нринадлежитъ автомобиль.
Въ предвыборное время негръ упра- 

влялъ автомлбилемъ.

Теперь «негръ делаотъ сво дело». 
Когда же онъ уйдетъ?

$ С

Въ ярославскомъ лице  ̂ было выве
шено объявле1пе? которымъ секретарь 
«Академическаго союза» г. Ткаченко 
опов'Ьщалъ, что такого-то числа состо
ится первое собраше членовъ союза.

ДалгЬе объявлеьйе Ткаченко гласить 
следующее:

«Комитетъ союза проситъ гг. чле
новъ им'Мъ при ceot членск1е билеты 
и, ввиду возможности (sic!) вонросовъ, 
нодлежащйхъ обсуждехпю, собраться 
вс/Ьмъ членамъ союза».

О какихъ «возможностяхъ вопро- 
совъ» говори л ъ  г. Ткаченко— неизв^- 
вФстно.

Можно только догадываться, что 
онъ не предполагал^ что его объяв
ление нрочтутъ грамотные люди.* *

_ Въ Московскомъ зале театра «Коме-- 
д!я и драма» г-жа Нордчанъ-Северова 
читала лекщю «О сундуке, о сене и о 
том что надо знать небогатым, тол
стым и больным»

Программа лекцШ следующая: 
«Вступлен1е. Несколько слов о ве- 

гетар1анстве. Продажа трав в Дрездене 
и Паршке. МетализацШ крови. Почему 
следует питаться отварами сена й 
трав. Различныя применешя сена. Сено 
как косметическое средство. Как наво 
дить естественный румянец. Уход за 
лицем. Как худеют и молодеют. Рутина 
в хозяйству. Значеше крапивы для 
нашего здоровья. Крапива, как волосо
растительное средство. Возможность 
принимать сено и травы в порошках. 
Хвощ. Трава Кузьмича. Трйвы в 
представленщ детей и народа. П})ирод- 
ная пища человека. Мозе. Оскрагелло. 
Холодные обеды. Рецепты, дробилка. 
Укрепляющее действ1е холодных ку- 
шакий. Удивительные примЪ|)Ы сыро- 
едов. Минутные обеды, порошки, ре
цепты. О новом способе лечен in тубер
кулеза. О перекормленных. В двор 
ницкой. Почему болит голова. Флуиды 
убитых. В чужой шкуре. Книги. Вол
шебный сундук. Заключение».

Въ своей лекцш Нирдманъ-Северова 
говорила:

— Пусть голодакнше кушаютъ буль 
онъ изъ сеннаго отвара.' и никакого 
голода не почуветвуютъ.

— Самое лучшее лечеше и самое 
прштное— это сечь себя крапивой.

— Вт. дворницкой не едятъ лиш- 
няго, и потому процветаютъ.

Однимъ словомъ, перефразируя из
вестную песенку; можно сказать:

«Если хочешь быть счастливымъ,—  
кушай сено».

Если заболеешь.— высеки себя кра
пивой.

Если-же ни то, ни другое не помо- 
жетъ, ступай въ дворницкую. Тамъ 
очень быстро процветешь.

Кавказская торгово-промышленная 
газета «Поередникъ», не предлагая ни
кому какой-бы-то ни было подписной 
платы, «искренно» призываетъ всехъ 
пойдти ей на встречу и 

«настоящимъ смеетъ льстить себя 
полной надеждой, что каждый изъ г.г. 
читателей-адресатовъ охотно вышлетъ 
для поддержан!я нашего издан1я ту или 
инук!, для себя ни сколько необреме
нительную, сумму денегъ, хотя бк 
лишь для покрытта расходовъ по пе
ресылке оной, за что заранее честь 
имеетъ выразить свою глубокую бла
годарность. »

Многимъ-ли изъ читателей «Посред
ника» удастся выразить свою глубо
кую благодарность?❖

«Отставной ротмистръ П. И. Св1я- 
женниновъ, бывшШ и. д. земскаго на
чальника 8-го участка, Бирскаго уез
да, арестовалъ козу при кизылъ-ярсв- 
скомъ волостномъ правлеши». «Коза 
сидитъ уже двое сутокъ безъ корма».

Такимъ эпически-спокойнымъ тономъ 
уфимскШ обыватель поветствуетъ о 
«происшествш» въ волости.

Чъмъ провинилась коза передъ от- 
ставнымъ ротмистромъ?

Темъ, что съела у него на 40 ко- 
пеекъ капусты.

Сажая въ арестантскую козу, и. д. 
земскаго начальника, вероятно, приго- 
варивалъ:

—  Съ вами иначе нельзя. Сегодня 
капусту съели, а завтра конституцт 
запросите.

❖
* *

Рецензентъ шевскихъ «Поел. Нов.» 
нишетъ такую театральную заметку о 
постановке «Аромата греха» въ теат
ре Кручинина:

«Это скорее аромать—
«Смятыхъ простынь.
«Изъ дешевой гостиницы.
«Для свиданШ!
«Г. Орловъ-Чужбининъ изображаетъ
«Шантеклера
«Въ половомъ экстазе.
«Бросается на всехъ—
«Даже на свою жену.
Совсемъ подъ Дорошевича нишетъ 

рецензентъ «Поел. Нов.».
Жаль Орлова-Чужбинина, который 

бросается даже на свою жену.
Это— несовременно.

Дрк...1й.

М ш д е р ш ь и  п р и .
"■ « Н о  м м стан&рям ъ».

«Некоторые служашде до
роги обращаются *ко мнЪ съ 
т'Ьми или иными просьбами 
лично. Непосредственное об- 
раще1ле7 безъ предваритель- 
иыхъ справокъ и ваключетй 
ближайшихъ нача; ,никовъ;по 
существу иросьбъ, не даетъ 
мн’Ь ни какихъ основан lii для 
рйшешя интересующаго слу* 
дшщаго вопроса и является 
безрезультатнымъ...,—а пото
му прошу ва будущее время 
со всякаго рода просьбами, 
требующими моего раземот- 
р!ш)я, обращаться, въ поряд
ка подчиненности, черезъ 
б л и л. а й in и х ъ н ач ал ьн и ковъ г... 
(Я^ь приказовъ управлеп. 
Риз.-ур. жел. дор.

Кухарка начальника станцш Очуме- 
ловки, Марья, подралась съ прислугой 
помощника начальника той же стан- 
цш, Дарьей.

Формальнымъ поводомъ къ  этому 
послужило то ничтожное само по себё 
обстоятельство, что ленивая Дарья 
утащила принесенное ретивой Марьей 
изъ водокачки ведро воды. На еа- 
момъ же деле всему причиной тутъ  
были дела сердечныя: Марья прирев

новала Дарыо къ своему куму, стре
лочнику Голодранову— и по сему слу
чаю не замедлила при первой же 
встрече вцепиться въ «патлы» своей 
соперницы...

Какъ водится, за нрисчугъ вступи
лись, каждая за свою, сами «барыни» 
— начальница и помощница, которыя 
не подрались между собою лишь по
тому только, что имъ помешали при- 
бежавпне га крикъ супруги.

Эти последше кое-какъ розняли сво
ихъ расходившихся дрожайшихь по- 
ловинъ, но и сами, науськиваемые 
разевирепевшими благоверными, осно
вательно переругались.

Кончилось дело темъ, что на-утро 
начальникъ станцш Очумеловки, Забтя- 
кинъ, написалъ на своего помощника 
Неудачникова обширнейшую жалобу, 
размеромъ ровно въ три листа.

Въ жалобе этой, составленной подъ 
общимъ наблюден ieM'b самой г-жи За- 
бшкиной, и по ея непосредственнымъ 
указашямъ, «доводилось до сведешя», 
что Неудачниковч>— скаидалистч> и за
дира; начальству говоритъ дерзости и 
къ службе относится непозволительно 
легкомысленно: однажды даже отлу
чился въ ближайшее село, не испро- 
сивъ разрешешя своего ближайшаго 
начальства, т. е. его, Заб1якин.а. А еще 
однаяцы, вопреки иравиламъ, спалъ 
ночью на дежурстве...

Съ своей стороны, и Неудачниковъ 
написалъ «докладную», вч> которой 
изложилъ все какъ было дело— и пе- 
редалъ эту докладную «по инстанцш», 
т. е. какъ разъ тому, противъ кого 
она написана...

Начальникъ отделешя, Громобоевъ, 
къ Которому по-инстанщи же были 
направлены Заб1якинымъ и его соб
ственная ясалоба и докладная Неудач
никова, поверилъ, конечно, начальни
ку сташии и не поверилъ помощнику, 
— во-нервыхъ потому, что онъ прин- 
пишально верилъ «старшимъ по служ
бе», а не младшимъ, и во-вторыхъ 
потому, что Забшкинъ при встречахъ 
оказывалъ больше почета и уважешя 
ему, чВмъ Неудачниковъ.

Вт. силу этихъ соображений, Громо
боевъ написалъ и отъ себя несколько 
теилыхъ строкъ въ защиту Заб1якина 
и шикую характеристику Неудачиико- 
ва,-— а затемъ иослалъ все дело въ  
управлеше.

Въ управлении, разумеется, было 
принято во вниман1е «заключеше» на
чальника отделешя— и вопросъ былъ 
решенъ однимъ взмахомъ пера: по
мощника начальника станцш Очуме- 
ловка, Неудачникова, предписывалось 
перевести за дерзкое поведеше и не- 
радЬше по службе къ чорту на ку
лички, на предметъ исправлены.

Прочиталч. Неудачниковъ резолюцио 
о своей участи— да такъ и ахнулъ.

Не то досадно, что нереведутъ къ чер
ту на кулички: и станщя Очумелов- 
ка тоже находилась рядомъ съ этими 
куличками,— а то обидно, что онъ, 
какъ ни какъ, всетаки помощникъ на
чальника станцш, въ сущности, палъ 
жертвою какой-то кухарки Марьи, 
вздумавшей свести свои счеты съ его 
прислугой Дарьей.

Но делать было нечего: личныя 
объяснешя признаны свыше излишни
ми и запрещены, писать же новую 
докладную— значитъ лишь ухудшить 
дело: докладная эта пойдетъ по темъ 
же инстанщямъ, придетъ съ темъ же 
если еще не съ худшими, заключешя- 
ми непосредственныхъ начальниковъ—  
и въ итоге дело можетъ кончиться 
ужъ совсемъ скверно.

Ибо при инстанщяхъ и то ужъ хо
рошо, когда изъ-за начальнической 
кухарки не выгоняютъ со службы, а 
только нереведутъ къ  чорту на кулич
ки...

Ведь никто себе не лиходей и самъ 
себя сечь не станетъ.

А темъ более «ближайшШ началь- 
иикъ», къ которому и на котораго 
жалуется подчиненный ему служа
щий.

Оптимистъ.

Театръ и искусство.
—  Общедоступный театръ. «Взро

слые. Переведенная съ французскаго
4-актная пьеса Пьера Вебера «Взро
слые» не блещетъ художественностью, 
да пожалуй и не претендуетъ на нее, 
и принадлежитъ къ темъ доброкаче
ственны мъ мелодрамамъ, которыя не
смотря на нравоучительпый финалъ, 
смотрятся при хорошемъ исполненш 
съ интересомъ.

Пьеса изъ школьной жизни. Е я  ге
рой юноша Жанъ Бросье (г. Чужби- 
новъ), воспиташшкъ колледжа, попа- 
даетъ благодаря своему благо
родству въ скверпое положеше: 
онъ любитъ ясену директора панешна 
Элленъ Лормье (г-жа Сииегубъ-Троиц* 
кая), и чтобы спасти ея репу- 
тацпо, беретъ па себя кражу изъ 
письмениаго стола директора, совер
шенную его товарищемъ Сюро (г-нъ 
Шаровъ). Кажется, все къ  удоволь- 
CTBiio публики: добродетель торжеству- 
етъ, а порокъ въ лице Сюро превра
щается подъ влшшемъ юноши Пьера 
(г-жа Каразина) тоже въ доброде
тель: Сюро всенародно признается въ 
краже и выгораживаетъ при этомъ 
Жана, захваченнаго сторожомъ ночыо 
въ квартире директора.

Въ пьесе много интересныхъ поло- 
женШ, много интересно написаиныхъ 
и живо разыгранныхъ сценъ изъ 
школьной жизни. Кроме г-на Чужбм- 
нова, просто и трогательно проведщаго 
роль Жана, хо[)пши были и друтте ар
тисты и артистки въ роляхъ мальчи- 
ковъ: г-же Каразипой особенно уда
ются. повидимому, таия роли. Недурны 
были и г-нъ Салтыковъ въ роли «об
жоры» Бецу, и г-нъ Шаровъ въ роли 
порочнаго и раскаявшагося юноши 
Сюро.

Роли взроелыхъ довольно безцветиы, 
хотя ис юлнители внесли въ нихъ 
столько живости, сколько было можно. 
Очень недурны были г-нъ Волынцевъ 
въ роли надзирателя Шамбулена и 
особено г-нъ Морозовъ въ эпизодиче
ской роли школьнаго сторожа Цинци- 
ната.

Кккъ.
—  Театръ Очкина. Бенефисъ Л . 

Я . Манько. Во вторникъ 23-го октя
бря известный украинекШ артистъ Л.
Я. Манько ставить въ свой бспефисъ 
остроумиую комед1ю Старицкаго съ
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ii'l шелъ и танцами «Одноошйженыхъ», 
въ которой выстуиитъ въ ролл «Пе
чорины» беисфищантъ.

Рсь эта спещально написапа для 
талантливаго артиста и посвящена ав- 
то̂ омъ ему.

г’ром4 Л. Я. Маль ко въ спектакл’Ь 
ярймуг» учаше г-жа Затыркев1г ъ  и 
г-иъ Гайдамака.

Спектакль закончится диверти;:;_?н- 
хоыъ.

1 жизнь.
Ещ е © n p O C B f e -

татегтахъ.
Въ сердобскомъ земств* npocBi*'e- 

те двигаютъ, какъ уже у насъ и 
отмечено, «не торопясь и "Богу помо
лясь», но есть надежда, что дальней
шее насаждеше просвЪщешя пойдетъ 
очень быстро, если...

Если будетъ купленъ за счетъ 
школьнаго фонда хороший усовер шей
ный автомобиль (непременно четы
рехлистный), ну а не будетъ авто
мобиля—и просвищете завязнетъ.

Но чтобы не сказали, будто сердоб- 
сые земцы жал4ютъ денегъ на просве
щение, земское собрагйе большинетвомъ 
голосовъ решило автомобиль прюбре- 
сти и предоставить право пользоваться 
имъ лишь составу управы или по 
поручешю управы старшимъ земскимъ 
служащимъ.

Въ недалекомъ будущемъ вероятно 
можно будетъ видеть такую умили
тельную картинку:

Мчится земскШ «просветительный» 
автомобиль съ членами патрштически- 
нацюнальной просветительной комисш, 
производятъ «просветители» смотръ 
построеннымъ въ шеренги школьни- 
камъ и школьницамъ, имеющимъ 
бодро-молодецкШ, видъ несмотря на 
<то, что животишки у нихъ туго-пре- 
туго перетянуты... Просвещаемые вме
сто хлеба «едятъ глазами начальство» 
а субординацио усвоили въ такомъ 
совершенстве, что на всякШ вопросъ 
даютъ, не задумываясь, молодецше от
веты:

«Такъ точно... Никакъ нетъ... Рады 
стараться!»

Учебники все, за исключешемъ ру
ководства по «солдатской словесности», 
упразднены за ненадобностью...

Любо!
Въ аткарскомъ земстве после дол- 

гихъ и утомительныхъ дебатовъ—въ 
чьи руки лучше передать хозяйствен
ный заботы о школахъ—ремонтъ, за
готовку отоплешя и пр.—въ руки-ли 
«собыхъ «приказчиковъ» или оставить 
въ рукахъ земскихъ учителей, реши
ли оставить въ рукахъ учителей, за 
Добавочное вознаграждеше не внявъ 
убедительнымъ доводамъ князя М. А. 
Тенишева. предлагавшаго «предоста
вить учителямъ заботиться о дровахъ 
безъ всякаго вознаграждеш’я, по темъ 
вескимъ соображешямъ, что «если не 
будутъ заботиться, пусть и сидятъ 
Голодные и холодные».

Поднялъ-ли бы рвете учителей го- 
лодъ и холодъ—осталось не проверен- 
нымъ на практике, но вотъ что не 
безынтересно: подумалъ ли князь, си
дя въ тепло'мъ зале собрания, о ребя- 
тишкахъ, которые тоже въ случае 
применения его системы обрекались на 
замерзаше въ нетопленыхъ шко
лахъ.

Такъ думалъ князь Тенишевъ, ну 
a nponie не титулованные земше про
светители решили половину бремени 
по просвещенно возложить на бремена 
духовенства, не пожалевъ денегъ на 
церковныя школы.

А мотивы были... «историчесше».
Вотъ послушайте:
«Церковная школа дала намъ одно- 

I то изъ умнейшихъ и трудолюбивМ- 
шихъ государей—Владмпра" Мономаха... 
Она воспитала такую светлую истори
ческую личность какъ Александръ Яро- 
сдавичъ Невсшй»...

Такъ писалъ въ своемъ докладе о 
пользе церковныхъ школъ въ аткар
скомъ уезде, ихъ горячШ защитникъ 
покойный председатель зем. управы 
И. И. Панфиловъ...

Аргументы, какъ видите; слишкомъ 
важные, чтобы ихъ не принять во 
внимаше трудолюбивымъ и просве- 
щеинымъ аткарскимъ земцамъ-патрю- 
лчшъ. Ну, разве земская школа могла 

воспитать въ те времена героевъ?
Никогда!
Вотъ то-то и есть!

Звонарь.

”сго то ссора, перешедшая въ драку, 
во время которой Ведминшй, видя 
свою неустойку, выхватилъ изъ-за го
ленища ножъ и нанесъ своему про
тивнику несколько ранъ, а потомъ по- 
спешилъ скрыться. Раненаго Соколова 
односельчане нашли плавающимъ въ 
крови, который успелъ только сказать, 
что его зарезалъ Ведминшй и тутъ 
же умеръ. Дали знать местной поли
цш, которая явилась къ убнщ'Ъ, чтобы 
его арестовать, но Ведминшй на гла- 
.,ахъ всЪа ъ  выхватилъ изъ кармана 
ножъ и покончилъ съ собою.

Сердэбск1й у-Ьздъ.
Пожары.—Ночыо на 17 октября 

въ именш отставного полковника Н.
С. Великопольскаго, при д. Полива
нов^, сгорелъ СКОТЬ 1 Й дворъ. Въ ог
не погибли 5 л шадей. Кроме того 
получили обжоги несколько штукъ ро- 
гатаго скота и 10 овецъ. Дворъ, по 
заявленго г. Великопольскаго, загорел
ся отъ поджога; но кто виновный въ 
въ таковомъ не знаетъ. Убытокъ въ 
1700 руб.

— Въ с. Дуровке у кр. И. И. Егор- 
кина сгорела изба съ сенями, стою- 
щая 170 руб. Онъ заявилъ, что избу 
поджогъ соседъ. По дознашямъ уста
новлено, что Егоркинъ самъ произ- 
велъ ноджегъ, съ целью получения 
страховой премш. Дознан ie передано 
следователю. Домъ застрахованъ въ 
земстве въ 300 руб.

— Въ именш Ладыжской, при с. 
Секретарке, ночью на 18 октября сго
рела водяная вальцовая мукомольная 
мельница и флигель при ней съ над
ворными постройками. Убытокъ въ
5000 $ гб. Мельница застрахована въ
земстве, а постройки во 2-мъ РоссШ- 
скомъ О-ве. Ладыжская заявила поли
щи, что подозреваетъ въ поджоге слу- 
жащаго при мельнице.

— На отрубномъ участке И. А.
Кузина, въ районе трескинской воло
сти, 14 октября ночью сгорелъ домъ 
со службами, стоюпай 400 руб. По- 
терпЪешШ заявилъ иодозреше на дво- 
ихъ крестьянъ трескинской волости.

— Въ с. Зеленкине 17 октября въ 
5 ч. утра у кр-нъ Шубина, Гордеева 
и Ярыгина сгорели постройки. Убы
токъ въ 500 руб. Потерпевшие заяви
ли полищи, что пожаръ произошелъ 
отъ поджога совершеннаго односель- 
цемъ Н. Ф. Б.

— Въ то-же утро въ с. Дубровке 
у кр. Кузнецова и Купцова сгорели 
риги съ немолоченнымъ хлебомъ. Убы
токъ въ 500 руб. Заявлено о поджо
ге на трехъ односельцевъ.

— Убмство вотчима. Въ с. Мит- 
кирсе, бековской волости, 16 октября 
во время ссоры изъ за имущества кр. 
Лазарь Никифоровъ Коптюхинъ убилъ 
вилами своего вотчима Моисея Пучко
ва, 60 летъ.

— Смерть при вадекм. Въ име
нш Холеманщине, при станцш «Са- 
ловке» 18 октября кр. Емануилъ Бо- 
рыкинъ упалъ съ омета соломы и 
убился на смерть.

— Грабежъ. Кр-нъ с. Каменки С. 
А. Толкуновъ 15 октября ехалъ домой 
изъ с. Крутца. Его остановили двое 
неизв'Ьстныхъ и потребовали деньги, 
угрожая смертью. Толкуновъ поторо
пился отдать имйвппеся при немъ 30 
руб. После чего неизвестные скрылись. 
Ограбленный заявилъ обо всемъ сель- 
скимъ властямъ с. Каменки. За граби
телями была отправлена немедленно 
погоня. Одного изъ нихъ удалось за
держать; онъ оказался поселенцемъ 
тобольской губерши, тюкилинскаго 
уезда Димитр1емъ Ивановымъ Гольце- 
вымъ. Ограбленныхъ денегъ при немъ 
не оказалось.

— Арестъ важнаго преступника. 
Въ с. Бекове кр-нъ с. Мордова, камы
ши нскаго уезда Иванъ Ивановъ Кля- 
чинъ вечеромъ 1 августа, познакомив
шись съ крестьяниномъ хутора Мохо
вого, сердобскаго уезда, Иваномъ Со- 
лянкинымъ, усыпилъ его, вливъ въ 
пиво настой белены, после чего выта
щить изъ кармана 306 р. 32 к. Кля- 
чинъ на другой день после кражи 
былъ задержанъ и передашь приставу 
1 стана, но 7 августа изъ арестанской 
при становой квартире бежалъ.

Надняхъ Клячинъ былъ снова за
держанъ близъ с. Духовицкаго, самар
ской губерши, николаевскаго уезда.

Въ самарской губерши Клячинъ,какъ 
оказалось, совершилъ массу кражъ при 
помощи «малинки».

Областной отдЪлъ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Н о вы е  Бурасм, сарат. уезда.
Посл% ужкна горчаца. 7 октября. 

Еакъ гласило разосланное земствомъ 
объявление, была назначена одноднев
ная выставка по животноводству въ с. 
Сокуре. cap. у. Выставка организова
на сарат. уезднымъ земствомъ совме
стно съ государ. коннозаводствомъ. Для 
местнаго края такая выста’ка пред- 
ставляетъ значительный интересъ, и 
мнопе npiexajin посмотреть выставлен- 
ныхъ лошадей. Но каково же было 
нзумлеше пргёхавшихъ, когда ни уз
нали, что выставка фактически ы̂ла 
окончена 6 октября. Въ этотъ денг. 
съ 12 до 6 ч. была экспертиза-и при
водка лошадей, и всемъ владельпамъ, 
которые приводили лошадей послА это
го времени, было отказано въ щиеме 
на выставку и въ награде. Такъ, npi- 
ехавшему въ 9 ч. вечера 6 октября 
крестьянину с. Одоевщпны, отстоящей 
отъ Сокура за 60 вертъ, Зонову было 
отказано въ приеме • лошади, несмотря 
на то, что онъ нривелъ действительно 
хорошую, заслуживающую награды л..- 
шадь. На этой же выставк* обнарз жи- 
лись и друпя неожиданности: въ чи
сло экспертовъ не были приглашен- 1 
сосЪдше ветеринарные врачи, агроно
мы же, мало осведомленнее въ экс
пертизе и болезняхъ животныхъ при
нимали участие въ экспертизе наравне 
съ ветеринарами. И получалась боль
шая разница въ оценке животныхъ: 
одни оценивали лошадь 1, друие ста
вили ей 5 (система нятпбальиая).

Сапо Сокуръ, сарат. у.
Кровавая драма. На-дияхъ на ули

це м«жду молодыми ребятами ВЪдмии- 
скимъ п Соколов:.; мъ шюизошла изъ-за

Пожаръ въ кинематографа. Во 
время сеанса произошелъ пожаръ въ ки
нематографе, который въ KaKie ни
будь полчаса сгорелъ дотла. Публика 
вся успела спастись. Не могутъ най
ти только помощника механика. Пола- 
гаютъ, что онъ погибъ въ огнЪ. Огонь 
распространился по электрическимъ 
проводамъ и нарушилъ дМств1е элек
тричества въ городе. Въ данное время 
городъ погружепъ во мракъ. (Русское 
Сл.)

з дныя
(О тъ нашихъ корреспондентовъ). 

Х в а л ы н с к о е .
( Окончанге).

После утверждешя общей сметы до- 
ходовъ и расхо*овъ на 1913 годъ за- 
слушанъ докладъ ревизюнной кбми- 
cin.

Председатель ея Н. С. Солдаткинъ 
отчечаетъ некоторые дефекты въ зем 
скомъ хозяйстве, въ особенности въ 
отчетности кассы управы; затемъ бы 
ло указало, что ветеринарный уча- 
стокъ въ городе плохо обслуживает
ся: вместо врача больиыхъ живот
ныхъ принималъ фельдшеръ, лечеб
ница грязная и все въ ней находится 
въ безнорядке.

Председатель г/правь, давая 
объяснения по поводу указанныхъ ре 
визюнной KOMiicieti неправильностей, 
ховоритъ, что главная причина неко- 
торыхъ неточностей кроется въ томъ, 
что служащее земства веч еще никакъ 
не могутъ приноровиться къ двойной 
итальянской бухгалтерш, и что этотъ 
факта выиудилъ бухгалтеровъ другихъ 
земствъ возбудить ходатайство о со
зыве съезда бухгалтеровъ для обсуж- 
ден1я вопроса о наиболее удобномъ 
способе ведения отчетности.

Потомъ собрание приступило къ из-

6paHiio председателя и членовъ уп
равы на новое трехлъие съ 1913 по 
1915 г.

Большинетвомъ 14 противъ 4 былъ 
избранъ председателемъ А. Ф. Бау- 
манъ.

Избрание Баумана встречается гром
кими аплодисментами собравшейся пуб
лики.

Членомъ управы и з. ’ м. председа
теля вновь избранъ крестьянинъ П. Е. 
Еринъ (16 изб. 2 неизб.,), членомъ уп
равы прежшй кр-нъ И. М. Кузнецовъ 
(13 изо. 5 неизб.)

Заслушанъ докладъ управы о зем
ской кассе мелкаго кредита.

Председатель управы, отмечая 
увеличившуюся деятельность кассы, 
предлагаетъ собранш, для большей 
продуктивности операций кассы, из
брать особое правлеше.

Собраше соглашается съ мнЬшемъ 
управы и закрытой баллотировкой 
большинетвомъ голосовъ избираетъ 
правление кассы — председателемъ г. 
Хелмовскаго и членами г.г. Сысоева и 
1евлева, съ жаловашемъ председателю 
800 р., зам. место председателя 600 
р. и члену 500 р. въ годъ. На содер- 
жаше каяцелярш и наемъ отдельнаго 
здашя кассы ассигнуется 1500 р.

Кроме того, по иредложенш упра
вы собраше постановило: разрешить 
иравлешю 'кассы мелкаго кредита кре
дитоваться черезъ посредство управы 
до 125 тыс. руб. на расширеше обо- 
ротовъ кассы и ходатайствовать, что
бы былъ измененъ параграфъ въ 
томъ смысле, что ссуда на одного за
емщика можетъ быть увеличена до 
200 руб.

Затемъ собраше приступаетъ къ 
выборамъ членовъ различныхъ коми- 
схй. Въ члены хвалынской землеустро
ительной комисш на 3-хъ летшй срокъ 
избираются: Н. С. Солдаткинъ, М. Н. 
Зейнетдиновъ и Д. 0. Медемъ.

Въ саратовское губернское земское 
собрание избраны: М. Н. Кострицынъ, 
П. С. Солдаткинъ, А. Н. Кропачевъ и 
А. 0. Медемъ.

Въ уездный санитарный совета: М. 
Н. Кострицынъ, К. II. Хайдуровъ, В. 
И. Томичъ, Н. С. Солдаткинъ, М. Н. 
Зейнетдиновъ и А. О. Медемъ. Въ 
оценочную комисш А. 0. Медемъ, М. 
П. Кострицынъ.

Въ члены хвалынскаго уезднаго 
училшцнаго совета А. Н. Кропачевъ 
и М. Н. Кострицынъ.

Въ земскую комисш о стипенд)!яхъ 
—М. Н. Кострицынъ, Н. С. Солдат
кинъ, А. 0. Медемъ.

Въ комисш губернскаго конноза
водства М. Н. Кострицынъ

Въ члены комитета попечительства 
о народной трезвости: П. Е. Еринъ и 
А. 0. Медемъ.

Въ хвалынское городское о нало- 
гахъ съ недвижимыхъ имуществъ 
npucvTciBie—П. Е. Еринъ и” М. II. 
Кострицынъ.

Въ члены комитета павловской вы
ставки животноводства—П. А. Гусевъ, 
А. Н. Кропачевъ и К. П. Хайду
ровъ.

Въ члены попечители больницъ и 
лечебиицъ хвалынскаго уезда—-А. 0. 
Медемъ, II. I .  Колюбакинъ А. 0. Ме
демъ, К. II. Хайдуровъ, М. Н. Ко
стрицынъ, В. 1. Томичъ, В. И. Федо
ровский.

Въ экономическш советъ уезднаго 
земства—А. Н. Кропачевъ, Н. С. Сол
даткинъ, М. Н. Кострицынъ, А. 0. Ме
демъ, К. П. Хайдуровъ, Д. 0. Медемъ, 
М.Н. Зейнетдиновъ и И. В. Бешагинъ.

Въ члены О-ва вспомоществовашя 
учащимся — Н. С. Солдаткинъ и А. 
Ф. Бауманъ. '

Въ попечительный советъ женской 
гимназш г. Хвалынска—М. Н. Костри
цынъ и А. Ф. Бауманъ.

Въ попечители земскихъ ломбардовъ 
—въд. Терешке—Колюбакинъ и Пав
ловке —- Федоровшй.

Въ члены раскладочнаго ирисут- 
сшя—г.г. Бирюковъ, Бондаревъ и 
Микуловъ.

Въ комисио по составленш спис
ковъ пвисяжныхъ заседателей—г.г. 1ев- 
левъ, Тушкинъ и Хайдуровъ.

Послё выборовъ заведующихъ во
енно-конскими участками председа
тель собрашя предводитель дворянства 
Н. М. Кострицынъ объявляетъ собра- 
Hie закрытымъ.

А т  к  а р с к  о е.
( Окончанге).

На noco6ie казеннымъ учебнымъ 
заве̂ ипямъ вносится въ смету 9852 
руб. Затемъ читается ходатайство 
городской управы о принятш расхо- 
довъ въ половинномъ размере по ; со
держанию иараллельнаго класса въ
4-классномъ училище.

Гор. голова Ф. П . Павлюковъ под- 
держиваетъ ходатайство и предлагаетъ 
собранно послать телеграммау съ прось
бою о немедленномъ открыли парал- 
лельнаго класса.

Собрание принимаетъ расходъ въ 
половинномъ размере — 800 руб. и 
соглашается съ предложешемъ Ф. Н. 
Павлюкова.

На noco6ie учебнымъ заведешямъ, 
содержимымъ на счетъ частныхъ и 
общественныхъ средствъ, вносится 
5000 р.

Расходы по надзору за школами, на 
учебныя iiocoGifl и классныя принад

— Необходимость внешкольнаго об- 
разован1я, пишетъ докладчикъ, вызы
вается появлешемъ среди крестьянъ 
значительнаго контигента лицъ неудо- 
влетворяюшЕхся знан1ями, получаемы
ми въ народной школе». Земская уп
рава соглашается съ мнешемъ инспек
тора и добавляетъ, что жажда знашй 
всегда была среди молодежи и число 
лицъ стремящихся къ дальнейшему 
образованш будетъ?, увеличиваться. 
Между прочимъ управа сознаетъ, что 
существующая народная школа для 
крестьянскихъ детей недостаточна.

Для удовлетворена жажды въ зна- 
Hin управа полагаетъ необходимымъ 
открыть школы повышеннаго типа, 
вопросъ же объ осуществленш сети 
народныхъ библютекъ принцип1ально 
желателенъ, но финансовая сторона 
не позволяетъ приступить къ его осу- 
ществлен1 ю по планомерной* системе, 
а открывать ихъ по мере возможно
сти.

Затемъ управа останавливается 
на вопросе объ образовательныхъ 
«поездкахъ лучшихъ учениковъ подъ 
надзоромъ учителей по местамъ, свя- 
щениымъ для русскаго сердца, по ре- 
лшлознымъ и историческимъ причи- 
намъ».

Вопросъ о поездкахъ управа пред
лагаетъ поручить ей долояшть глас- 
нымъ на первомъ экстренномъ зем- 
скомъ собранш.

Гласные безъ поправокъ утвержда- 
ютъ докладъ.

Относительно открьтя школъ ио- 
вышеннаго типа решено открыть 
двухклассныя школы во всехъ важ- 
ныхъ пунктахъ уезда, не менее од
ной школы на волость.

Изъ доклада о школьномъ стро
ительстве видно, что дело школьнаго 
строительства въ значительной мере 
задержалось: вместо построекъ третьей 
очереди, управа приступаетъ къ по
стройке лишь второй. "Замедлеше выз
вано темъ, что сметныя предположе- 
шя, представленный управой ^къ 
прошлому очередному земскому собра- 
Hiro, вслёдств1е повышения ценъ, ока
зались непригодными. Такимъ обра
зомъ управе пришлось смету пересо
ставлять.

Въ 1913 году земству надлежитъ 
построить школы второй очереди на: 
сумму 42£810 руб., изъ которыхъ 
103500 руб. ожидается отъ прави
тельства nocooiH, -233788 руб. ссуды и 
84072 руб. изъ местныхъ земскихъ 
средствъ. Земству придется платить 
сверхъ уплачиваемыхъ погашешй и 
проценты за ссуды на первую оче
редь—6276 руб. 02 коп. погашешя и 
3765 руб. 61 коп. процентовъ по

впервые попавшему изъ большого го
рода въ Вольскъ. Вотъ ужъ поисти- 
не:—-«Въ столицахъ шумъ, гремятъ 
BiiTin, кипитъ словесная' война»... А 
здесь, да только-ли здесь— «здесь ве
ковая тишина».

Даже война и та не возбуждаетъ 
здесь толковъ.—А что, какъ тамъ, на 
Балканахъ то, все еще быотъ турокъ?— 
больше отъ нечего сказать, чемъ изъ 
любопытства, спроситъ иной разъ обы
ватель. 1 ответа ему совершенно не 
важенъ. Турки ли быотъ славянъ или 
наоборотъ, не все ли равно. Насъ пока 
не тревожатъ. 0 войне напоминаютъ 
афиши, раекленныя по городу и выстав
ленный на окнахъ магазиновъ.Оповеща- 
ютъ оне о предстоящемъ 22 октября 
любительскомъ спектакле въ пользу 
черногорскаго Краснаго Креста. Моло- 
деясь, останавливаясь у оконъ, съ лю- 
бопытствомъ, свойственнымъ вообще 
юношамъ всехъ странъ, спрашиваетъ 
другъ друга:

— А танцы будутъ? Обязательно 
пойдемъ.

Милые, отзывчивые юноши!
Развлечешй для молодежи, да и 

взрослыхъ—-никаких®. После дневныхъ 
трудовъ: училища, лавки, управы—хо
чется немножко разсеяться, развлечь
ся.

— А не пойти ли намъ сегодня въ 
«Модернъ»?

— Ну что-жъ, пойдемъ.
Единственный пока въ городе элек-

"ро-театръ. Законченъ постройкой вто
рой—значительно больше и эффект
нее—въ «римскомъ стиле», съ колон
надами.

I  идутъ въ «Модернъ» смотреть 
«потрясаюиця» драмы, мелодрамы и 
«сильно комичешя» сценки, разыгры
ваемый Максомъ Линдеромъ, «любим- 
цемъ публики».

На экране передъ обывателемъ про- 
ходитъ чужая, но интересная, краси

вая жизнь, полная сильныхъ пережи- 
BaHitt и разнообраз!я. Подъ звуки раз- 
битаго niaHUHo переносится онъ то 
на берегъ южнаго моря, то въ дев
ственные тропичесше леса,, въ шум
ные-, кипучте города, такъ не похож!е 
на родной городишко. Забывается на 
время своя скучная, серая обстановка 
жизни съ мелочными дрязгами, сплет
нями и прочими атрибутами провин- 
цш.

Картины обычно коментируются 
вслухъ, вслухъ яге вставляются заме
чания одобрительнаго или порицатель- 
наго свойства. Дома продолжать де
литься впечатлениями. А тамъ и спать 
пора. Завтра вставать рано.

Такъ тихо, скромно иротекаетъ
Я£ИЗНЬ въ гор. Вольске.

К - ъ .

Н о  р о д  М П %3

« (Какъ проводятъ Тол
мачева). «Нов. Вр.» телеграфируютъ: 
Для проведешя генерала Толмачева 
принимаются всевбзможиыя меры: пы
таются устранить выборщиковъ, кото
рыхъ невозмоягно склонить въ его 
пользу. Губернаторъ внесъ въ гу
бернскую комисио предложеше объ 
исключенш изъ числа выборщиковъ 
целаго ряда лицъ иб разнымъ уез- 
дамъ, въ томъ числе кандидата въ 
Государственную Думу октябриста Кап- 
шина, предводителя дворянства графа 
Орлова-Давыдова и еще шестерыхъ 
выборщиковъ. Въ вину этимъ выбор
щикамъ вменяется выборная агитащя, 
выразившаяся въ совещанш о канди- 
датахъ на частныхъ квартирахъ за 
несколько дней до выборовъ. Протесты 
эти будутъ разсматриваться 18 октя
бря, то есть за два дня до выборовъ 
въ Государственную Думу, когда уже

лежности утверягдаются въ размере 
38.028 р.

На командировку земскихъ учителей 
на общеобразовательные курсы при 
сарат. губ. земской управе—300 руб
лей.

Расходъ, внесенный управой, на 
командировку псаломщиковъ на зако- 
ноучительше курсы въ 300 руб. по 
предложенш бюджетной комисш вы
черкивается.

Затемъ принципиально решается 
внести въ смету 6270 руб. на содер
жаще земскихъ стипенд1атовъ безъ 
возврата и около 4000 р. съ возвра 
томъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ об
ратился въ управу съ просьбой возбу
дить на очередномъ земскомъ собранш 
вопросъ о выработке плана введешя 
внешкольнаго образования въ уезде 
и съ своей стороны намечаетъ еяге- 
годное обязательное открьгпе 10 на
родныхъ библштекъ и пршбретеше 

■каждый годъ 10 новыхъ волшебиыхъ 
фонарей. Расходы по этой новой орга
низащи библютекъ выразятся на пер
вое время въ 6650 руб., считая, что 
министерство половину средствъ отпу
стить изъ казенныхъ суммъ.

на постройку школъ второй 
очереди.

Собраше безъ возражений утвержда- 
етъ докладъ.

На содержаше техническая персо
нала вносится 12963 р. 33 к.

Поручается управе возбудить хода
тайство передъ правительствомъ о 
принятш за счстъ казны содержашя 
немецкихъ школъ.

Д. И. Вайшевъ предлагаетъ асси
гновать noco6ie вдове покойнаго пред
седателя И. И. Панфилова въ разме
ре 5000 руб.

Собраше предложеше принимаетъ.
На расходы по празднованно 300т 

лепя царствования Дома Романовы.\ь 
вносится 3000 руб.

Председатель ревизионной комисш 
Г . Т. Котовъ замечаетъ, что до сихъ 
поръ журналы ревизюнной комисш не 
разсматриваются, несмотря на то, что 
некоторые изъ нихъ заслуживаютъ 
особаго вш1 ман1я.

П. В. фонъ-Гардеръ предлагаетъ 
отпечатать журналы и разослать ихъ 
гласнымъ.

Собранш соглашается съ предлоя>е- 
шемъ Гардера.

Въ школьную строительную комис
сию избирать: г. Штрасгейма, И. П. 
Мельникова, Г. А. Воронова, А. М. 
Галкина, И. Д. Шанина, г.Ишенко,Ф. Н. 
Крымскаго, г.Эхгарда, И. Г. Никольска- 
го и Ф. П. Павлюкова.

Въ конце собрашя Б . К . Миллеръ 
предлагаетъ собран1ю возбудить хода
тайство о шлюзованш реки Медведи
цы съ целью удешевления доставки 
хлеба къ южнымъ нортамъ.

Собран1е принимаетъ предложен!е.
Въ губернеше гласные избранными 

оказались: И. Е. Усачевъ, А. П. Миихъ, 
Э. А. Исеевъ, Г. А. Вороновъ. Б. К. 
Миллеръ, М. Г. Деконскйй, М. М. Ян- 
ковскнй, А. М. Галкинъ. Обшш итогъ 
расходной сметы утвержденъ 1.239643 
руб., а доходной 1.239643 руб.

Въ заключение собрание приступаетъ 
къ выбору управы. Результаты уже 
известны. Собрание закрывается.

Пояснеше. Насъ просятъ пояснить, 
что въ медицинскомъ отчете вкралась 
неточность въ томъ месте, где гово
рится о постройке Дураеовской амбу- 
латорш «Несмотря на то, что амбу
латория только что отстроена, она уже 
имеетъ много дефектовъ. Для устране- 
шя этихъ дефектовъ, по мнвнш ко- 
мисш, необходимо ассигновать 1680 р.» 
По уверению земскаго техника говори
лось не о дефектахъ вообше, а о 
«недостаткахъ» помойной ямы и над- 
ворныхъ построекъ; 1680 рублей опре
делено не KOMiicieti, а г. техникомъ. 

 -----------

Вольская жизнь.
Впечатп-Ьнпя налету.

Закончилась навигац1я. Пробежали 
внизъ последн1е. запоздалые пароходы 
съ обледенелыми бортами, наскоро раз
гружаясь и торопясь опередить мед 
ленно, густой массой, движушдйся имъ 
вследъ ледъ. Убрали конторки, и при 
станская жизнь замерла до будущаго 
года. Въ городе тоже наступила 
тишина и покой. Пошумелъ, повол
новался немного обыватель, отбывая 
свой гражданский долгъ но выборамъ 
въ Государственную Думу и... снова 
на боковую.

— «Ныне отпущаеши раба твоего 
съ миромъ»...

Въ промежуткахъ безмятежнаго сна 
—клубъ, картишки, суды-пересуды.

Есть такая картина, «Зимняя ночь 
въ деревне»—называется. Подъ горой, 
вся покрытая снегомъ лежитъ дерев
ня, объятая сномъ. На горе стоить 
волкъ и смотритъ внизъ. Кругомъ 
ночь, белый снегъ и подавляющая, 
жуткая тишина... Невольно приходить 
на память эта картина человеку,

П о г а ш а я  жмзя
Мы• уже писали о томъ, что вне

запно наступившие морозы, еоздавпне 
больш1я. затруден1я при переправе че
резъ Волгу, заставили слобожанъ лиш- 
н!й разъ вздохнуть о мосте:

— Эхъ, если-бы!.. Тогда-бы мы!..
Можно съ уверенностью сказать, что

ни одинъ изъ слобожанъ не отказал
ся бы отъ удобнаго сообщен1я съ С-а- 
ратовомъ, которое цредоставилъ-бы 
моста, непосредственно со еднняющШ 
городъ съ слободой.

На самомъ де.11е:
- Хочешь пешкомъ идти—иди. Не 

хочешь—запрягай лошадь и поезжай. 
А если лошади нетъ,—садись на бель- 
пйскШ трамвай, и езжай въ свое удо-. 
вольеше, давя время отъ времени про-
ХйЯШХЪ.

А здесь еще—-«ирюбще-нйе къ куль
турному центру»...

— Заманчиво, чортъ побери!—какъ 
говорилъ гоголевешй городншнй.

Маниловъ тоже когда то мечталъ о 
мосте, и также платонически, какъ это 
делаютъ слобожане.

Вся беда въ томъ, что мечтатели- 
слобожане,—одновременно и практики. 
Какъ только «мечтатель» попадаете 
на сходъ и усдышитъ о томъ, что 
сельскому обществу предстоять мате- 
рйальпыя затраты, онъ коротко, но 
очень громко заявляетъ:

— Не трэба.
Даже если бы эти временныя не- 

большйя затраты сулили въ будушемъ 
болыгля выгоды.

По этому поводу можно сказать 
только одно: слобожане xopoinie меч
татели, но naoxie практики.

Житейский же опыта показываетъ, 
что какъ первые, такъ н вторые—всег
да проигрывать.

Проиграютъ и слобожане, если бу
дутъ платонически вздыхать о мосте 
и кричать «не трэба», когда дело дой- 
детъ до. пожертвования земли въ 60 
сажень шириною на Щуровой горе.

А этотъ вопросъ будетъ обсуждать
ся на ближайшемъ сельскомъ сходе.

Мечтатели и практики должны пом 
нить, что проведение моста, соединяю
щего Саратовъ .съ слободой, сулить 
иаъ-;ч. неисчислимая выгоды. Потеря 
части земли на Щуровой горе,—срав
нительный пустяке’

Нужно ставить вопросъ прямо:
. Что лучше,—мсстъ или клочекъ 
земли?

Каждый скажетъ, что моста.
И пусть мечтатели и практики, ко

торые явятся на сходъ, вместо обыч- 
наго «не трэба», коротко и громко 
заявятъ;

— Тр-эба!!...
* *

Каждый, знакомый, съ отечественной 
ге-ограф1ей, безошибочно скажетъ:

— Слобода Покровская стоить на 
берегу реки Волги.

Казалось-бы, что если слобода раз
местилась на берегу большой реки, 
то—чего-чего,—а ужъ воды-то у нея 
больше чемъ «трэба».

Но, оказывается, это не такъ.
Во время минувшихъ морозовъ сло

божане остались безъ воды.
Близокъ локоть,—да не укусишь. 

Близка вода, да не подойдешь къ 
ней.

Бухта замерзла, прорубь прорубили 
только около купальни. Подойдти къ 
нему моясно было съ болышшъ рис- 
комъ.

Одна храбрая слобожанка рискнула 
и чуть не поплатилась жизнью.

Н. К. Лисовскому следуетъ раз- 
статься съ проектомъ о хулиганахъ и 
заняться вопросомъ о водоснабженш 
слободы. Хулиганы всегда будутъ и 
есть, а воды-то нетъ.

Ведь смешно будетъ, если про сло
боду будутъ говорить:

— Стоить она на берегу Волги. 
Жители страдаютъ отъ недостатка 
воды.

товъ насъ оковфузилъ? У него тыся
чи воруютъ, а у насъ целковые... 
Разве нашъ банкъ хуже саратовска- 
го!?.

Въ утешение слобожанамъ, страда- 
ющимъ местнымЪ патрютизмомъ, мож
но сказать:

— Вашъ банкъ не лучше и не 
хуже саратовскаго. Но банковеше во
ры въ Саратове лучше. Зато имъ впо- 
следствш будетъ 'Хуже...'

Первые будутъ последними.
...!М.

Ж р о л и к а .
Задержка жалованья учителямъ.

Некоторые изъ учителей только те
перь получаютъ жалованье за сен
тябрь месяцъ. Такъ, учитель с. Шу- 
мейки г. Смирновъ получилъ сентябр- 
СЕое жалованье 18 октября. Говорятъ, 
что некоторые изъ уездныхъ учите
лей не получили яшованья и до сихъ 
поръ.

Къ sssaoafst судовъ въ бух-
T t . Въ покровской бухте поставлено 
на зимовку пока только 5 барясей; 
оягидалось еще 4 баржи, но благодаря 
ледоходу оне не могли притти.

-«#9- Сельшй сходъ. Администра- 
щя слободы созываетъ .сельешй сходъ 
но окончаши рекрутскаго набора, въ 
последнихъ числахъ октября.

-<#>- Новый колодезь. Въ усадь
бе будущаго народнаго дома началось 
бурение -артезнанскаго колодца.

-ф - Загрязнен1е р%ки Става. Ко- 
стемельно-клееваренный заводь устро
ила, сточные колодцы, содержимое ко
торыхъ просачивается въ реку Ставъ. 
Эта река течетъ на протяжении 15 
верстъ, причемъ проходить между се
лами Анисовкой и Квасниковкой 
Въ настоящее время костемель- 
ный заводь приступить къ нсправле- 
шю сточныхъ колодцевъ.

-ф- Административная кара. 
Земсшй Начальнике новоузенскаго 
уезда 6-го уч. г. Разумовъ арестовалъ 
на 7 сутокъ волостно!'о старшину с. 
Краснаго Яра Буса съ устранешемъ' его 
отъ должности одновременно аресто- 
ванъ на 7 сутокъ нйдермонДжскйй 
сельский староста г. Муль за провин
ность по службе. Вместо волостного 
старшины кандидатомъ назначенъ А. 
А. Шатъ.

-*ф»~ Задавленная лоездомъ. Въ
3 часа ночи 19 октября съ шедщаго 
поезда «№ '6 на 151 церсте около ст. 
Ершовъ покровско-уральской жел. ли
ши упала пассажирка*- крестьянка Ку
зина и была разрезана колесами

Почти одновременно въ Саратове и 
слободе совершены два одинаковыя 
преступления.

Въ саратовскомъ банке обнаружи
лось хищеше 58000 р.

Въ покровскомъ банке воры украли 
19 целковыхъ.

Слобожане въ обиде:
— Что-же это такое? Опять Сара-

В Р А Ч Ъ

2. Д. SlemjjoBckiH.
Внутрен., ;кенск,, акушер., венер., приним 
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Празды. 9—11 ч. ут* 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухива, ходъ съ 
двора. Телефонъ Jsl* 46. 42471 1 '# ' ’----

U
въ 4 комнаты съ парадн. ходомъ. Уголъ 
Крестовой и Никольскаго пер. 6005

ВНОВЬ
y fif i I  открытый

(ряд. съ кондитерской Гербера), ивйетъ 
большой выборъ разныхъ свЬжихъ фруктъ, 
консервовъ и маринадъ, а также кетовую 
икру, голландская сельди и т. п. 7QOq

Ш-тттъ и  йкй
хорошая кухня, завтраки, об'ЬДы, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстаи. на разныя ц'Ьны: въ с-уткп отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., пом&с._отъ 15 до 30 р. Ти 
шина и cnoKoficTBie. Посыльные и вежли

вая прислуга. Билл1арды. 157 
Базарная площадь §1. И. Пшеничный.

учительскую ..семина- 
piio готовить и репети- 

руетъ на зв. народн. учит и» въ низ классы 
сред.-учебн зав. Телеграфная, д 14 6976

ЖИВАЯ РЫБА
на исадахъ Никифорова имеется: стер
лядь, осетръ, судакъ, лещъ, сазаиъ, 
карась, щука и друг, сорта. 7017

не будетъ возможности обжаловать 
въ Сенать.

Петербургъ. (Фортъ Шаб
роль). На Фонтанке толпа рабочихъ 
въ числе около 100 человекъ стала 
отбивать у городового арестованнаго 
имъ товарища. Городовой позвалъ на 
помощь конныхъ стражниковъ. Рабо- 
4ie заперлись во дворе дома, и горо- 
довымъ пришлось вести правильную оса
ду. Въ конце-концовъ, много рабочихъ 
было арестовано, а также студента 
Трауденбергъ, вступившШся за нихъ. 
Приказомъ градоначальника рабочие 
подвергнуты месячному аресту, а сту- 
дентъ Трауденбергъ арестоваиъ на 2 
месяца. Городовымъ же выданы на
грады по 15 руб. (Р. У.). 
Оренбургъ. («Товарища-около

точный). Въ оренбургскомъ уезде 
совершено вооруженное нападеше на 
контору экономш Пашковыхъ, съ кри- 
комъ «руки вверхъ». Подробности это
го наиадешя весьма интересны. Дозна- 
шемъ установлено, что въ aKcnponpia- 
цйн участвовали: кузнецъ хутора Ново- 
Михайловскаго Петръ Викторовъ, кре
стьянинъ киевской губ., ГригорШ Вдо
венко, 20 летъ, крестьянинъ херсон
ской губ. Baciuiifi Колосовъ, 20 летъ. 
крестьянинъ владимирской губ., Петръ 
Самохваловъ, 26 летъ. Все они про
живали на хуторе, близъ конторы 
Пашковыхъ. Задержанные свое уча- 
CTie въ aKcnponpianin не отрицали. 
«Мы ограбили Пашковыхъ. — смело 
и решительно заявили эксирощна- 
торы, — и не одни, а при бли
жайшемъ учаетш чина полиции». 
При дальиейшемъ опросе экспро- 
щлаторы заявили; экспронр1ац1то орга- 
низовалъ околоточный надзиратель г. 
Оренбурга г. Сирченко, онъ-яге и пу
ли для браунинговъ намъ доставлялъ, 
уверялъ, клялся, что намъ ничего не 
будетъ за грабежъ.—Мы поверили. 
Поверили, какъ чину полицш и какъ 
хорошему товарищу».

После такой откровенной исповеди 
стали искать организатора экспроприа- 
щи—околоточнаго надзирателя Сирчен
ко, но онъ уже успелъ скрыться изъ 
Оренбурга и до сего времени остается 
неразыеканнымъ. (У. Р.)

©реиб$фгь. (Исключительная 
резолютя). 5-го шня священникъ 
села Горшкова, челябинскаго у., о. А. 
Инфатьевъ, являвшийся вместе съ 
темъ председателемъ строительнаго 
комитета и иочетнымъ блюстителемъ 
горшковскапо двухкласснаго училища, 
обратился съ прошешемъ на имя Ея 
Императорскаго Величества Императри
цы Александры Оеодоровны, въ кото
ромъ ходатайствуешь объ отпуске 
средствъ для доставки матерйаловъ на 
постройку школы въ томъ же сел1>. 
Черезъ некоторое время свящ. А. Ин
фатьевъ подалъ новое upoiiienie, въ 
которомъ просилъ ускорешя решешя 
его ходатайства, такъ какъ онъ «ни
какого ответа дождаться не можетъ». 
Однако, по справкамъ канцелярии Ея 
Величества, оказалось, что сведе
шя, сообщаемый просителемъ, не 
соответствуют!) действительности и 
что по газетнымъ сведен1ямъ (№156 
«Голосъ Приуралья«) этотъ священникъ 
растратилъ деньги, собранныя на но- 
стройку училища, нрисвоивъ себе 
часть ихъ. Объ этомъ к.анцеляр1я Ея 
Величества поставила въ известность 
епископа 0еодо<яя, добавивъ, что хо
датайство свящ. А. Инфантьева не бу
детъ удовлетворено. Епископъ 0еодо- 
с!й на этомъ сообщенш канцеляр1и Ея 
Величества положилъ следующую ре- 
золющю:

«Члены клира оренбургской еиар- 
xiii позволяютъ себе безпокоить Вы- 
сочайшихъ Особъ разнаго рода прось
бами, но подобиаго случая невоспи
танности, даяге нахальства, не про- 
явиль доселе ни одинъ изъ нихъ. На
печатать это отношеше съ моей ре
золюцией въ «Оренбургскихъ Еиар- 
хшьиыхъ Вед.» въ назидаше всему 
духовенству епархш». (У. Р.)

Е и б И о гр д Ц !
Гюидо Мопассанъ. Полное собра

ние соч. Т. XXX. Жизнь и творче
ство Гюи-де-Мопассана. Статьи 
Мешаля, Н‘евэ и О. Сологуба. Спб., 
1912 г. Изд. «Шиповникъ». Стр. 280 
XI. Ц. 1 р. 25 к.

Беззаботное лицо добраго малаго и 
—страшное напряясеше мысли въ 
морщинахъ невысокаго, рокового лба 
—пишетъ Сологубъ. Мопассанъ весь 
въ этомъ очерке. Такой прямой, про
стой, даже «простоватый» въ обыч- 
номъ иредставленш, Мопассанъ вдругъ 
является съ ультра-«декадентскимъ» 
аттрибутомъ двойственности.

Работы Менпаля и Невэ и вносятъ 
эту поправку въ ходячее представле- 
н!е о Мопассане—рисуютъ его дюй- 
ной обликъ,—-обликъ, совмещаюшдй 
непримиримыя противоречйя. Трагиче- 
скйй конецъ Мопассана, безумие,. имъ 
самимъ конкретизированное въ страш- 
номъ образе НогГа, иерестаетъ теперь 
быть оторваннымъ отъ всей его жиз
ни,—мы убеждаемся, что этотъ 
«фавнъ», этотъ «бычекъ» съ самаго 
вступлешя въ жизнь носилъ въ себе 
зародыши разложения. Страстный спорт- 
сменъ, здоровякъ, «съ усами военнаго, 
широкимъ иодбородкомъ и могучей ше
ей», Мопассанъ всю жизнь угнетался 
мучительными предчувстийями и, изоб
ражая жизнь мощную, полнокровную, 
жизнь нормандца, съ такой виртуоз
ной самоуверенностью кутящаго и пре- 
любодействующаго въ его романахъ и 
разсказахъ, онъ другою стороной сво
его творческаго созерцаипя влекся въ 
темамъ смерти, yracauiH ягизни. Борь
ба двухъ противоположныхъ момен- 
товъ—болезни и мощи, радости и 
скорби—проникала всю его жизнь. 
Флоберъ удачно выразилъ это, про- 
звавъ Мопассана «скорбнымъ быч- 
комъ».

Мениаль и Невэ воспроизводятъ эту

Продается пай ?K°T*TKKOB'
Хорольешй иереул., домъ Комаря. 6978

борьбу, пользуясь маторйаломъ писемь, 
воспоминашй, съ одной стороны, съ 
другой—изучая данный, разееянныя 
въ произведенйяхъ Мопассана.

Настояний томъ—заключительный
въ превосходномъ изданномъ «Шипов- 
никомъ» «Полномъ собранйи сочине- 
н!й» Мопассана.

Л.

К. Н. Буяячъ. Очерки по исто- 
т и  русской литературы и про- 
евтце тя съ начала X IX  вша.. 
Спб., 1912 г. Издаше 2, Б. Н. Були- 
ча. Стр. X. 712, Д. 2 р'.

«Очерки» иредставляютъ собою кур
сы лекцйй, читавшихся авторомъ сту- 
дентамъ казанскаго университета въ 70 
годахъ.

Авторъ, близко въ этомъ примыкаю- 
щШ къ историкамъ типа А. Н. Ныпи- 
на, значен1е литературы полагаетъ въ 
ея служенпи общественной и государ
ственной жизни. Литература, по его 
MHt.iiiio, не «создаетъ жизни и ея яв- 
ленШ», она не въ состоянии изменить, 
напр., нравы и обычаи народа: напро
тивъ, жизнь «создаетъ» литературу, 
даетъ ей смыслъ и содержание; но 
темъ не менее, литературе въ жизни 
принадлежать значительная роль—-она 
содействуете ея правильному ходу. 
Подавая свой голосъ обо всемъ, что 
есть важнаго въ общественной жизни,, 
свободно, со всехъ возможиыхъ то- 
чекъ зрешя разематривая явления ашз- 
ни, она руководитъ общественнымъ 
мнелнемъ— «она можетъ приготовить 
и облегчить улучшешя въ нацйональ- 
ной жизни, ея указашя и советы спа- 
саютъ общество отъ ошибокъ и бед
ствий.

Авторъ потому и останавливается на 
эпохе Александра I, что она являетъ 
собою характерный примерь взаимо
действия между литературой и обще- 
ствомъ—какъ‘и эпоха Екатерины П, 
а позяге—Александра П.

Многое въ книге Булича, конечно, 
устарело, но пока у насъ еще живо 
то направлеше мысли, что отводить 
литературе въ лшзни общества чисто 
служебную роль—у нея будетъ чита
тель. За это говоритъ и то, что она 
съ 1901 г. выходить уже вторымъ 
издашемъ.

Л.

Книги, тщчешмыя для отзыва
реданц1ей.

Невыя нздаи1й «Всаобщаго обуч®Н1я>:
Долгш путь. Какъ училась люди дЬлат  ̂

себ'Ь одежду Культурно-историчесшя кар
тинки Д Ракова Ц  25 к Нзд Т-ва Сытина

На sapt зендедЪлЫ Кулыурио-исторн- 
чесюя картинки; Ц  25 коп Изд Т-ва Сыти
на. - -

РугскЕе писатели для f i t ’reij и шношб- 
ства Я Н Толстой Сказки, басни и разска- 
зы для маленьких’̂  дЬтей Ц въ переплете 
1 р 25 коп Изд Т-ва Сытина Съ пллюстра- 
щями.

Въ пути Пьеса въ трехъ д-Ьйствшхъ I  
Брамова Ц 75 к.

Е Нувшинская Исторш фаб^ичиаге зако
нодательства въ A Hr.iin  Изд О I I  Попо
вой Ц  80 к.

Е  .Я' Петровъ н П А Суворввъ Руковод
ство по плетенйо й зъ  нво вы хъ  прутьевъ 
и камыша Корзины, плетеная мебель и 
мелюя изд,Ьл;я изъ прута и изъ другихъ 
матер!аловъ Для ремесленииковъ, кустарей 
и ремесленныхъ школъ Изд Т-ва И  Д Сы
тина Ц 50 к Прекрасное noco6ie, снабжеи- 
ное многочисленными пояснительными иллю
страциями Издана книга хорошо Дт.ыа 
очень уяЬренпая.

Итьт  издаи!  ̂ „Шиповнина“.
Ш И Сперан-8н1й <06щсствен1бая роль ф»«> 

лософш Введен1е въ ncTopiio полптичб- 
скихъ у48и!й Йзъ лекд1й5 читаниыхъ въ 
с-петерб университет^ и на с-петербургек 
высшихъ женскихъ курсахъ Вып I  Ц  1' р' 
25 е о п .

Сборникъ игръ n пэлешшхъ sanotli дня 
д-^тей вс^хъ возрастовъ Съ предпслов1емъ 
для родителей и воспитателей Составилъ И  
Я  Гердъ Изд 5-е исправленное и значи
тельно дополненное Съ 174 рис и двум  
таблицами Ц  2 руб.

€ог|ИЕен1я АлексЬя Ремиз-эва Томъ вось
мой Д  1 р 25 к.

Ш&ркъ 1!ринидк1й Разсказьв Томъ трет11 
Ц 1 р 25 к.

Письмо в ъ р е д а и ц ю .
М. Г., г. Редакторъ!

Въ виду помещенной въ JCs 229 отъ 19 
октября с. ,г. въ замЪткй о причинахъ смер
ти бывшаго моего помощника Архангель- 
скаго, покорнейше прошу не отказать напе
чатать въ ближайшемъ № вашей газеты, 
что Архангельскимъ никакой растраты ка
зенныхъ денегъ не произведено,- ; ?

Начальникъ сарат. исправит, аре- 
стантскаго отделен!я и врем, ка
торжной тюрьмы Сольковичъ.

ет ъ  с
Уегры въ аиерикансиой арглhi. Въ .Аме

рике большое впечатлите произвело на
значен! е негра Чарльза Юнга командиромъ 
кавалер1йскаго эскадрона. На э т о т ъ  разъ 
расовые предразеудкп умолкли даже въ 
вьюшемъ команднЬмъ составе аршп. Дело 
въ томъ, что новопроизведенный магоръ 
Чарльзъ Юнгъ является героемъ испано- 
американской войны. 2̂2-го шля 1898 г. 
знаменитая бригада «Kongh-Ividers (гру- 
быхъ наездниковъ) Рузвельта была окруже
на превосходными неприятельскими силами. 
Тщетно «наездники» съ мрачнымъ мужо- 
ствомъ отчаяшя отбивались отъ врага. Имъ 
угрожала неминуемая гибель» Но подоспев
шая какъ разъ въ критичесшй моментъ 
негритянская рота, подъ иредводительс.т- 
вомъ Юега, врубилась въ самую середину 
непр1ятельской пехоты я этимъ спасла Руз
вельта и его бригаду.

Редакторъ 
Н . М . A p x a if lre g ib c ic ii. 

Издатель
И. 11= Горизонтов*^.

очень ш п |9 |Еп  за ррг 
Bui рецватъ, n tn  emere

ЗКШ Ж М Е ЙРММ8ДСШ
въ скоромь времени открывается подъ фир
мою «Рекорда, на Центральной ул, въ д 
Пьяниченко Ф. Е  Цолговъ. ' 7148

даетъ нужное, чистое лицо, цвЪтущШ, св^ж!: 
молодой видъ, б-Ьлая, мягкая какъ бархатъ ко> 
и ослепительно красивый цв1>тъ лица. Все эт 

достигается отъ употреблеи:з

u t e f a W
БЕРГМАН А К Ко., РАДЕББЙЛЬ-ДРЕЗДЁКЪ. 

Требуйте только краскуш упаковку 
За Кусокъ 50 коп. аъ продаж  ̂ везд1>. 

Главный складъ для Рссс1йской Импер1к: 
Контора химическихъ препаратовъ, 

С.-Петербургъ, Малая Конюшенная .N« 10.

Это былъ счастливый день для -ме
ня, когда я прочелъ въ газет£ даровой 
рецептъ, излЪчквшш г-на Лебедева. Въ 
это время я лежалъ въ постели въ 
сильиМшей инфлюэнц'Ь. У меня бо- 
лt o  каждый нервъ, каждая косточка. 
Я посл'Ьдовалъ этому рецепту въ ту 
же ночь и на утро я всталъ съ по
стели. Моя простуда прошла, сердце 
работало нормально и съ тЬхъ поръ 
я больше не страдалъ. Рецептъ сл4ду- 
ющШ: Зайдите въ ближайшую аптеку 
или складъ и возьмите 60 гранъ Ке- 
фалдолъ-Сторъ въ таблеткахъ, прими
те сразу 2 таблетки и зат’Ьмъ по од
ной таблеткЬ каждый часъ, пока боли 
не утихнутъ. Я далъ этотъ рецептъ 
также моему брату, страдавшему рсв- 
матизмомъ и болыо въ поясниц̂ , онъ 
вылъчился совеишепно. 7103
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штттши
Рязанско-Уральской жел%зной дор. 

(ВД&стно® вре!К1я). 
Отправлены изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Пойздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Пойздъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Пойздъ N° 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Пойздъ N° 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч. 
Пойздъ N° 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ пойздомъ литеръ А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Пойздъ N° 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
пойздомъ литеръ В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
Лрибитге въ Саратовъ:

Пойздъ N° 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 
Рязани черезъ Богояв- 

ленскъ въ 10 ч. ут. 
Пойздъ N° 4 почтовый черезъ Павелецъ 

въ 10 ч. 10 м. веч. 
Дойздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Пойздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Пойздъ N° 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

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

въ 4 ч. 48 ы. дня. 
Пойздъ N° 5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе
редаточным ъ пойздомъ лит.Б.)

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

П  р и б ы т  г е:
Пойздъ N° 18/13 передаточный изъ Сазав- 

ки въ 3 ч. 43 м. дня. 
Пойздъ N° 20/15 передаточный изъ Сазан

ки въ 8 ч. 33 м, дня, 
О m np cte л е н г е:

Пойздъ N° 14/17 передаточный до Сазанки 
въ 12 ч. 13 м. дня. 

Пойздъ N° 16/21 передаточный до Сазанки 
въ 7 ч. 28 м. дня.

l i i i l b i i  0ТД№.

Пойздъ № 12 изъ

Энономичеше 0БЬД Ы |
спкулинара Лаговскаго. Нймецк? 27—29

ИЦМПГМЕР!. I
Только одна. Уг. Вольской и Московоксй.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. 1
Уг. Вольс. и Нйм. Обйды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.

ш ш ш к л ш ш ш .
0-ВО Алафузоз. фаб. Моск., д. Скворцова.

ДЪТСШЕ НАРЯДЫ. |
X. Леви. Нймецкая ул., номера Сорокина.

ЭЛЕКТРОТЕХ. 8  ИРИИДЛЕЖЙОС.
Макаровъ и СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

о б“у в  ь
А. Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

ИщешесШе Курсы Mail
и пр1емъ заказовъ N, Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Шнола кройки и шитья
В. fi. Леонтьевой, Нймецкая, 53. 7088

ПРИЧЕСКТ"новости
Парнк̂ ахерск В.А Петрова. Нйм у.т, 9—69.

Лабораторш ALLEN & HANBURVS 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливанш 
грудныхъ дйтей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполнй замйняющая материнское 

молоко.
съ перваго дня рождешя ребенка.
Продажа во вейхъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. й. Талена.

Н Е3АМ"БН И МЪ ДЛЯ

РОЩЕН1Я В ОЛОСЪ:

т о п о л и н ъ
ПРОВ. И. Л. ЩУКИНА

У Н И Ч Т О Ж А Е Т Ъ  П Е Р Х О Т Ь ! 
И У К Р Ъ П Л Я Е Т Ъ  К О Р Н И . 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД'Ь.
HtHa флакона f руб. SO  коп.

Гл. сил. С. Г. ЕПИНЕННИКОВЪ
МОСКВА, 2-ая Тверская—-Ямская, 41.̂

!м  Е  N  т о  л  и  и  ъ 1
кров. И. Л. ЩУКИНА

s Радшрьш tgegrsa рзятт  t
П̂РОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ, ЦТН* 35 КОП.

кГлавн. сил. С. Г. ЕПАНЕЧНИКОВЪ^
jJWOCKBA, 2-ая Тавреная—Яиская, 41.̂

Ч И С Т О В  лицо
ывлучается скоро поел* 

уп<п рвбдеЫя новаго средств

Угрик . . .

ЗЫЩЕЙ ж УГРЕЙ 2Г.7Г»?
Перес налож. платеж, изъ оптоваго сьлада 

Пето. СПБ., Караван, ул. 3 ]. 38.

ПРОТИВЪ

За отъЪздомъ сдается квар
тира Соля

ная уг. Малой Серпевской ул. въ до- 
мй Карповой Jfs 26. 7073

продается на 
ходу съ своей 

электрич стан, и полнымъ оборудов. 
Адр. узнать въ к-pt «С. Вйст.> 6999

иришш гостишр
К. П. Ялымова.

 М Е Н Ю ------
на 21-е октября 1912 г.

О  Б I  Д  Ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 иоп.

I) Ворщг малоросайсшй, 2) Суаъ Mapia* 
Луизъ.. 3) Консоме съ гренками, 4) Филе 1 
ризотто 5j Котлет к: парешя, 6} Сальме изъ 
дичи. 7} Стерлядь Норманъ. 8) Бйлужка 
аля русь, 9) Салатъ Оливье изъ рыбы* 10) 
Палавъ де-мттоаъ 11) Жаркое гусь’ 11) 
Цветная полокезъ, 12) Парфе ананасное, 

4) Суфле съ ромомъ 
Сладно* 15 н. — Нофе чашка !0 к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанно, имЪетъ 

право осматривать кухню. ' 6700

имм*' ^
т& ш ж ъ im&

я ъ т т  т т т * т  ж & м ш т  
т ш к п  т&гш чщ т <

т^т^штШшФтъ оъ т**ммяь шшт»

т ш ъ ч »

м г А Н У З О Л Ь - т  
п ш к к к  ■ к *

т г ш  т »  ш я г т п , «демтв 
тв% ч©ей

ГЕМОРРОЯ

ГОНОРРЕЙ
(ТРИППЕР*)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВА

1 А Р 0 В И Н Ь '

Арада ?тс9 
go бс̂ хъ 
ватекАхь 
s« аптек* 

«штзхшшь

Т*>£буЯт®
ntmpebibKiio 
Смймчиъ , °тш ъ-|гъ О̂ ГИЙЛЛА

ЗЪ НАПСЮЛЯХЪ 
Г Е Д Е К Е  я т  

ДМсткуетъ я анвр-
П5ЧЙО, успокяивавть ооль, вв рас- 
гфйстрак*е1-ь дуриогв ssm&xa лае
рт» и «ов«ршевьвв бв«»рвдвигк. 

Ракомвмдуетсв ддиндком« »1в
КрОЯИЧСМЩмХЪ N «сгрмгъ СЛ/Ч&ВЖЪ̂ 
flUUKd ир»« &Ъляя% } жеищкыъ.

Срвдега* фто иетштав© икот- 
мл продмтсв въ «вгшт
ймчвеанхт» жоробиаихъ. Большая 

1 p. fi® в,, малав шорябаж
t
Щр*4«ак: m mwmsam « ттбхор&вшл

fc i8PtД
СР&ЯСГ80

j TPf.b08ATba% AHTf нАХЬ»йП1 MAf A3
(ТОПЬИС ИАСТОЯЩИШОРОШИОвЪ 
|с%ЙГЫГУХОИЪ*̂  А ГОНС̂ ЦИАГО 
|а%» Г. Л ЛОЦКГЪ по 10 мол зь шт
OCf CPtrAMTtCb П0ДД1ЬЛ0КЪ!•»&г «лгал

Продается въ аптекахъ н аптекарекмхт 
магазинахъ оптовая продажа въ апта 5-

Я. И. Т А Л Е Н Ъ . 1

ПЕРВШ Ш АССНЬШ  р е с т о р а н ъ„АКВАР1УМЪ“.
Деб. извйстн. виртуоз, на гармоникахъ раз
ныхъ конструкций Братьешъ Красновыхъ. 
Кондертъ солистокъ струмнаго дамснаго 
греко-румынскаго оркестра подъ управле- 
Н1'емъ извйстн. дкриж. Шарна Галошоеа. 
Въ пятницу 20 октября 1-й дебютъ извйстн. 
музыкальн. эксцентриковъ экспромтистовъ 
Братьевъ Серж-Петри Невиданный аппа
рат летающая ко!ш. музыка, поющая 

румынская арфа.
Ужины съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночи на вы

боръ блюдо 30 ноп.
Ресторанъ открытъ съ 1 часу дня и до 4-хъ 

ночи. 6512
Съ почтетемъ Тоаарнщ©стао.

К а м е н ь
бутовый и мостовой продается. Образцы

Квартира сдается
нижшй этажъ. удобная подъ торговлю 
или мастерскую Александровская ули- 
ца, домъ Канъ 14—16. 7044

СОШНО

распродается барская обстановка: сто
ловая дубовая, кабинетъ дубовый 10 
предм. за 375 руб., разн. отдйльн. ве* 
щи, какъ то: драпри, бархатн. ковры, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы (го
стин., столов., кабинет.), вйшалка, сла- 
вянешй шкафъ и проч. положительно 
за безцйнокъ. Пр1ютская, между Мос
ковской и Часовенной, домъ 44, кв. 4, 
парадный ходъ съ улицы, отъ 10—до 
5 час. 6816и м  Горная - Полна

И. Е. УСАЧЕВА
имйется въ продажй ейменная рус
ская оси стая пшеница «Банатка» до 
4000 пуд. цйна 1 р. 25 к. пудъ; пора1 
зительная разница въ урожайности 
1911—1912 года, полтавку превзошла 

15—21 пуд. на десятину. 6929

Комната сдаетея М.-Серп ев- 
ская уголъ Введенской 

д. Баландиной кв. 1 6890
РйЯРФРИ большое помйщеше подъ 
($Д11иlull трактиръ или чайную и 
столовую съ полной обстановской на 
бойкомъ мйстй. Часовеная ул. близъ 
бани Барыкина домъ Амарантова 
№ 99. 7001

ЛЫЖ1 вейхъ типовъ, снаряженш и 
принадлежности высылаются 

заложен, платеж, по полученш задатка 
:&ъ 1/3. Прейсъ-KtpaHTb безплатно. Фаб
рика и складъ: Йетербургъ, Новая Де
ревня, Сабировская, с. д. Товарищест
во «Проспортъ». 6876

11ЫТ1. HIT.
ср.-уч. зав. спец. ма: 
Каз.. м. Кам. и Ильин.

готов, и репет. 
по веймъ предм. 

матем. словес. Б.- 
94„ кв. 7 спр. 

Косолапова, личн. 4—6 ч. 6947

Мпгсзийъ сдается
съ теплой конторкой. Видйть и о цйнй 
узнать тутъ-же у г. Никольской и Ча
совенной у Васил1я Григорьевича Му- 
равьева. 7050

А. Г. Пихтентулъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле вейхъ магазнновъ. 4776

Сдается квартира
Нймецкон ул., между Ильинской и 

Вольской д. № 51-53 Сдается 5 ком. 
вей удоб., можно ванну и электрич. 
справ, у HOTapiyca Свиридова. 6665

Сдается поиЬщеше!
ван. отд. подъ пивную, 
лавку

контору, вин.
у. Москов. ул., бл. Камыш, № 127, 

уел, узн. ряд, въ реком. конт. отъ 9—3.
Разрешенные Мкнистерствомъ

'■ч
жшшт.

к у р

к р о й к и  и ш и т ь я

Е.
Поелй сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
Аестатъ и свидйтельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя, 
Допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1йзж1я могутъ 
со столомъ. Здйсь же принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
Насакова, близъ Гимназп-рск. 4700

G
кончившая первую министерскую 
гимназш готовитъ и репетиру- 

етъ во вс’Ь классы средне-учеб- 
ныхъ заведенШ. Адресъ: Грошовая 
д. Квасникова, кв. 2. 6963

Ннтелигентная пожилая осо- 
1 ба желаетъ 

ухаживать за больными. Согласна въ 
отъйздъ. Адресъ въ конторй. 7015

Подъ складъ
требуется дворъ съ амбаромъ. Предло- 
жен1я письменно: Кирпичная ул., 81 
В. И. Кошкарову. 7020

Шшшнз
съ хорошимъ тон. и лучшей 
комструнцви получены отъ 
разныхъ фабрикъ. Продаю не
дорого. Гарантия за прочн.
Уголъ Вольск, и Грошов. д. 55 у

Б о б ы л е в а .
.прокагь

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

npienHoi i h i i iа ШЫ1
по самымъ умйрен. дйнамъ: березовый 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, лаповыя,

Ж. Ж. Лебедева,
уг. Вольской и В.-Серпевской. 5324

А К У Ш Е Р К А
Ф. С. Потыльчанская ПЕРЕЕХАЛА 
на Цыганскую улицу, между Але
ксандровской и Вольской, д. 11, Под- 
горнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до 2 
час., долголйтняя практика. Доступная 
плата. " 6379

Ш А Л Ь  1С'-
американскаго медвйдя случайно про
дается Б-Кострижная, № 52, кв J4 1

Ш яз. опытная уч-ца съ мно- 
в голйтн. практ. успйшно гот. 

и репет. во вей клас. ср.-уч. заведен. 
Адр.: уголъ Московской и Ильинской, 
д. Осиповой, узнать въ аптекй. 7152

За ю з . охоты дешево прод 
центр рулсье и д̂ивно 

натаскан собака уг Б-горн
Д 101

и Гимназ 
7142

К п ЯМН Р нУжДаюш>1ЙСЙ ищу труда 
и  p a n  п о  и занял й, еъ конторй,
или въ канцелярии спещальаость моя:
бакалбйно-галнйтерейная и скобяная 
торговля и лйсное дйло. Адр въ к—рй 
«Сар ВЪстн* 7125
Л п м х . Доходный продается на Ё 

Ь Горной ул, между Поли
цейской и вознесен д 96; ьодопр, 
разъ̂ здд трамв, солн сторона можно 
пер долг банк? 7128

Д Е Н Ь Г И
Гоголя,отдаются по закладной У л 

Вольской, домъ № 68, кв 6.
бл 

7129Дуйыщси» ■гЛо™'?
длин отъ 3-хъ до 7 
у л д Столярова 23.

арш

отъ 
вер 

прод Угодн 
7125

Кулыетрыдля вотъ музыкант 1и 
шт продаются Угодн 

уд д Столярова 2,3.____  7127

' СТУДЕНТЪ
(золот медалист) опытный репетиторъ, 
готовить и репетир Царицын, д 
кв Друганова, студ. 711

К О М Н А Т Ы
сдаются болытл сзйтлыя съ отдйль- 
нымъ ходомъ Валовая 59 низъ по 
Полицейской верхъ.  ;7147

Квартиры сдаются 5 S
и тепл клоз. 22 р.; 2) 4 ком и кухня 
съ водой 16 р. Есть помйщ. для лошад. 
Никольск. бл. Соколов д. 85 Мордвин
ки на* 7114

Мешеная
ощ ш ш м

и Б$Щ. СЪ 1933 Г. 
Телеф. 112-32.

Мирный пер, меж Константин и Митрофановск пдощ 
Для удобства г.г. заказииковъ о т к р ы л а  о т д е л е н .

1) Соборная ул, м Введенск и Царицынской.
2) Александровская ул, между Нймецк и Б.*Кострижной
3) Уголъ Вольской и Константиновской ул

_въ которыхъ п производится пр]‘емъ и выдача бйлья 7141

появ™о̂ "ы̂ "КИ „РОЗЕНТОВО
Остерегайтесь, требуйте настойчиво только

с ы р ъ  „ Р О З Е Н Т О В О "  

П р о д а ж а  в е з д Ъ . 7130

НУЖЕН
мальчикъ л̂ хъ 17, знающей ио бака
лейному дйлу. Шелковичн. ул. д 22 А* 
К. Кандрашину. ‘ 7093Комната сдается
М ал о и Сергеевской 
ной. кв. *1.

Введенская 
улица, уголъ 

домъ Валанди- 
7120

М П

К О Р О В Ы
стельныя и съ повоте̂ а недорого 
продаются въ имТшш М. А. Голо- 
6 io век oil близъ ст. Екатериновки 
P.-У. ж. д. Зд’Ьсь же продается 
симментальск1й бычекъ 10 мЪс. за 
80 руб. и чистокровн. бекишир- 
ск1я свиньи и поросята. 7150

к е » I I  а ы Е
Д В И Г А Т Е Л И

берззозыя, дубовыя и пр. пор., 
сухш, лучш. кач.. npieMH. кладки, 
продаются съ собств. прист. недо 
рого. Обрат, въ  конт. агента И. С. 
Перельманъ. Царицынская 64, 
Телефонъ 4— 40. 7116

молодой чшв1къ/
практикъ по сельскому хозяйству 
ищетъ должности въ имйнш приказ
чика, объйздчика и пом. управ. Ад
ресъ: поч. отд Хватовка, cap. ry6epflin 
Лавка Штучкова И. Н. Перепелкинъ

Крпспвское :ш к¥
упровлежг

Аткарекой волости, Аткарскаго уйзда 
Саратовской губерн1и, объявляетъ, что 
имъ сдается въ аренду земля, въ коли
честв* 20 десят., находящаяся при рй- 
кй Медвйдицй и паровой мукомольной 
мельниц* г. Савина, въ 2>хъ верстахъ 
отъ г Аткарска, удобная подъ фабри
ки, заводы и др. заведет я. Объ усло- 
в!яхъ узнать въ Сельскомъ Управ- 
лен!и. 7оьЗ

два ДНЯ:
постоааныв и

^ ль|а- )(о8 ель
Случайноосвободилась

сдается квартира 
верхъ, 4 комн. вс'Ь светлы я, кух
ня отдельно, съ удоб. Никольская, 
межд^лТоголя^Дь^, 41. 7151

1 Г Ш й | ш Г вейхъ сортовъ 
и размйровъ 

принимаются заказы Московская, домъ 
120 слесарно-механическая мастерская 
Ю Р Момбергъ  7133

Ф ранц нйм англ яз (теор прак) прэп 
филологъ загр унив реп гот въ ср 

спец высш учеб завед Спец атт зр 
многол прак прпн перев раб иностр 
коррес 12—4 ч Московская 112—114 
м Ильин и Кам кв акуш Бутиной 7135

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

П .  Д .  с ино нъ.
Образцы двигателей имеются постоянна 

на скл ад ! , га
Г. Саратовъ, Московская ул., уг. Вольской. Телефонъ ЛИ 2—28.

П1АНИНО
продается Александровская 
квар Миловидова

УЛ, Д 6, 
7134

Ф р . « ш а г и
учительница быстр усп 
ская 32.

преп опыт 
иностранная 

Константинов-
7136

С д а ю
двй комн и по 
Гимназической 
Об-ва прпказчпковъ

тся
жел со столомъ уголъ 
и Мало-Серпевской, д 

7145

О Ф И Ц Е Р Ъ
гот. къ экзам. на вольн. 1 разр. воен. 
уч. морск. кор. за полн. курсъ кадет, 
корп. на клас. чин. гражданскаго и 
военнаго вйдомства и во вей классы 
сред. учеб. завед. Хлоп, по опред. 6ej 
ретъ на себя. Принимаетъ на полный 
пансюнъ. Плата по состогшю. Воль
ская д. 19, кв. 2 противъ глазн. боль
ницы. Видйть съ 10 час. утра до _8 ч. 
вечера. 7131

L

Агентство 
Контора П0ДПН0Н1! ’ « оаъшЕн!8

М. А. Перельмана,
Саратовъ, Нтмецкая, д. Онезорге, кв. 11.

Отделеше и представительство столпчныхъ и прозинц. из
дательства к-ва «Сфинксъ», «Заря», т-ва Л. Ф. Марксъ 
«Нива», «Шв. журналъ для ВсЬхъ», В. А. Крашпевска- 

го «Звезда», I. А. Маевскаго «Ор1онъ» и др.
Пр!емъ подписки и о б ъявле н !й  на s e t  га

зе ты  и журналы. 7118J

ВОСКРЕСЕНЬЕ и ПОНЕДЬЛЬН
будутъ допродаваться: кабинетъ черн, 
дуба, первокл. раб., дюжина стульевъ 
столов., лампы съ бисеромъ, кровать 
раб. Мюръ-Мерелизъ, самоваръ, чернил, 
приборъ, статуэтки, фонографъ-Эдиссо- 
на электричесшй, карнизы бронзов. и 
и разн. мелочь. Прщтская, между Мо- 
сковск. и Часовенн., домъ 44, кв. 4, 
парадный ходъ съ улицы. Отъ 10 до 
5 час , 7117

7, 4, 3 ко*] очень~дешГ- 
во с д а ю т с я .  Мо: 

сковская улица между М. и В. Cepri- 
евскими д. 19. 7092

продается доходъ 10 проц. 
мйсто 11 съ пол—26, Удоб

ный для скотоводства Съ переводомъ 
долга, СмурскШ пер., д. 24—26. 706Р

И Р Г Е
Совйтъ Î lapiwH-

скаго Института
доводить до всеобща го свйдйшя, что 
5 коября 1912 г. въ 11 ч. дня въ Кан- 
целяр1и Совйта Института будутъ произ
ведены торги съ узаконенною черезъ 
три дня (8 ноября) переторжкою на 
поставку въ 1913 году, матер1аловъ 
для одежды и бйлья. Желаюште уча
ствовать на торгахъ должны предста
вить залоги въ размйрй Ю0/° съ сум
мы поставки. 7019

IIIЙ н и н и
и цйны можно получать въ Автомо- 
бильномъ гаражй. Московская ул. 6562 
Мастерская дамскаго верхняго платья

W ETEI ш Ш

Гошща „Р О С СI Я‘
П. И. ИВОНГЬЕВА.

Телеф Л1» 11-26.
Ремонтъ закончекъ.

Полиййштй комфорта. Автомобиль Подъ
емная машнна. Центральное оюплен.в. Па- 
Ойкмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Е седьевно отъ 2 до 5 съ *ол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты из̂ йстна- 
го скрйг.ача-внртуоза. окончивш. Бухарест
скую коисерватс р1ю Ж&йУ-НЯГ/ и ор»»б?р 
Отъ ]] до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 43

тра.
1319

SSo вв^йаиее средс^ вогро* 
типъ ост par с» и злета* 
р*Ь/ыго Т Р Ш Ш 1 - Р Л ,  
Быстрисм^г* *етъбо  
ли, ее разспграме. л е̂л-

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ
ТОРГОВЫЙ АО/** Ь

Ф М - Г И Х Т £ - ? Ъ и К °
СПБ Николаевская

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

Привозные цвЪты
распродажа по небывало дешевой 
цйнй. Принимаю вязку букетовъ, вйн- 
ковъ и бутоньерокъ. Прошу убйдиться! 
Нймец. м. Вольск, и Алексан., 30. 7041

СД1ЮТС9 КШТЙРЫ
въ семьй идвй комнаты съ каретникомъ, 
конюшней. Цыганск. ул., N° 102. 69е)9

Продаются
за излишествомъ: буфетъ, 2 самовара 
золоченый рамы, диванъ для прихожей 
мольберта и пр. Угодниковск., 41. 7082

д о и ъ
и 2 фригеля продаются. 
Серпевскпми № 10.

Пр1ютская м 
699S

Нурень сдаетсяi
за отъйздомъ. Соколовая, между Камы 
шин, и Царевск., д. Н. Д. Краюхина.

Домъ ж

Нвгртнры

юдается у г. Соколов, и 
,арев. Козловой. Тутъ-же 

пивная сдается. * 7046к  смдебЖ ш ъ  p i i b
совйты, npomeHifl въ судебн. и адми- 
нистративныхъ учрежден. Веден1е БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ дълъ вейхъ вйро 
исповйд., ходатайства объ узаконен!и 
и усыновлен1и вийбрачныхъ дйтей, с 
выдачй отдйльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ дйламъ во 
вейхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8 У г. Соборной и Часовенной, д. 71 
кв. 1-я съ улицы. 4328

Передается
бакалейная лавка на бойкомъ мйстй 
съ товаромъ и обстановкой, Адресъ 
узнать вь ред. «Сар. Вйстн.» 1 7091

1
3500 штукъ дубовой 
шпалы и 600 штукъ 

липы круглой
продаются на пристани 7121

П о т о л о к о в а
у К аз а н.с к а го моста, тел. 933.

Зпытныл учишь
ищетъ серьезныхъ лицъ для подготов
ки на учит—цы и пр. Здйсь же спе- 
цзальная подготовка по-латыни ка зв. 
аптек, учен, и аттестатъ арности. 
Часовен, ном. 177, кв ном 1, м Ильин 
п Камыш, м в съ 3 до 10 ч в. 7096

М  ̂  f 1*1 ^селе If ~ расп и -
Г%11 г%о сокъ, исполнит, 

листовъ и др.долгов, обязательств, 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ. 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 432Я

ПАЛЬТО студ. карак. вор., ко
стюм., дамск. ротонда 

прод. Моск. 81 кв. 1. 7070
В н о в ь  о т к р ы т а я

ШВЕДСКДЯ
рекомендательная контора предлаг. 
служат, и приел, съ хорош рек пров 
справ залогъ Запись на м%ста без-
платиая Московская улица, бл Камы
шинской, д 127 6965

Дешевая капуста.
продается съводьнаго торга вслйдствш 
невыкупа на пристани пароходнаго 
О—ва по Волгй 1843 г. Обращаться 
къ агенту. 7974

ОСТАТКИ

„ИСТОРИЧЕСКАЯ б И В Л Ю Т Е К Г
Н О Т Ы

Ш ко лы , пьесы и учебники»
Весь репертуаръ Саратовск. 

Консерваторш.
Н О Т Н Ы Й  М А Г А З Й Н Ъ

М. ЭРИКСОНЪ.
Высылаю наложен, платежомъ. 7137

}ИГД̂  N ИИ
когда вы-
не доста

нете по та
кимъ деше
вы мъ цйнамъ 

часовъ, золота и серебра и цйпей на- 
стоящихъ „ду6лэ“? не чернйющихъ,—
какъ въ магазинй А. ДРУЯНЪ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принижаются въ починку часы, золото 
и серебро по сатьшъ дешевымъ 

atHawb. 7458

Сост. въ в'Ьд’Ънш, Минмстер. Торг. 
и Промышлен. учреж. А. Глыбиной,

ш к о л а
спстематическаго обучен1я письму на

пишущихъ машинахъ
послЪднихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ 

распространенных! системъ: 
Ремингтонъ № 1, Ремингтонъ 
ць ю, Континенталь поел, вы* 
пускъ, Ундервудъ № 5. Мерце- 
десъ Мг 2, Мерцедесъ № 3, 

Гаммондъ № 12 и др.
Для болйе успйшнаго прохождентя 
курса об у чеHie производится по со
ставленному и изданному авторомъ- 
учредительницей школы учебнику для 
систематическая обучен1я письму на 
п. м. по усовершен. американскому 
SO пальцев, методу. Попутно съ Teopieil 

учащееся проходятъ кратгай курсъ̂  
коммерческой корреспонденции 
и знакомятся съ формой прочихъ дй- 
ловыхъ бумагъ. ПРАКТИКА БЕЗ- 
П71АТНО. Окончивш имъ курсъ вы
дается свидетельство  и реко

мендуются на мйста. 6034

п р,«,ом,.™. ПЕРЕПИСКИ
Царицынская ул. м. Вольской и Иль
инской, 3-й д. отъ Ильин* № 149, верхъ.

И И ТИ М Н Ы Я  С ТРА Н И Ц Ы  ИСТОР1И.

к»

1. Смерть Павла I. С. Горскаго.
2. Лег^«да о смерти Александ

ра I П. Бунина
3. Фавориты Екатерины N. А.

Савина
4. Борьба на престолъ (Петръ 

Ш и Екатерина И) Д Со
ловьева.

5. Казненнай норолева (Мар!я 
Стюартъ) М, Радищева.

6. Княжна Тараканзва А. Пла
тонова.

7. Графиня Дю-Еарри (любов
ница короля Людовика ХУ),

Е, Олартъ.
Кз 8. Мазепа. В. Готвальдъ.
№ 9. Стрелецк!Й буктъ. П. Семе

нова.
Кг 10. Лжедимитр1*и. П. Бунина.
№ 11. Сааанарола. М. Михайлова.
Ki 12. Бироновщина. А. Лебедева,
№ 83. Мальчикъ-Императоръ(Петръ 

II) С. Львова.
Кг 14. Петръ \ и женщины. Е.

Олартъ.
№ 15. Стенька Разииъ. Б. Лебе

дева.
Кг 16. Ймператоръ-Узкикъ. (1оаинъ 

Антоновичъ). Д. Покровскаго.
Кг 17. Салтычиха (Крйпостной бытъ)

С. Львова.
Кг 18. Жены Гоанна Грознаго. С.

Горскаго.
№ 19/19а. Наполеонъ к две импе

ратрицы (двойной выпускъ).
К. Бестужева.

Кг Ж  Тайны Шлиссельбургской 
крепости. Е. Олартъ.

ЙЗДАН1Е ВЫХОДИТЪ ПО 8-

Ц Ъ н а  Ms 1 0  к о п .
Выписывающ1е со склада на сумму не менйе \ руб.'50 коп. за пересуд- J

ку не платятъ. Ъсыл \
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «Д*ВЛ0», Москва, Остоженка, 2-й

Кг 21 22 Демабрнсты Д. Соловьева. \ 
К* 23. Тайны иннвйзйц1м А. Лебе

дева
Кг 24. Цезарь Бердж1а. Ъ], Салты

кова.
Кг 25. Сынъ Петра Велкнаго М. j

Костомарсза.
Кг 26 Толстовцы С Баранова.
Jfs 27. Клеопатра С. Лювсча.
К г 28. ййонастырснк тюрьмы E.J

Олартъ.
К* 29 1855-й годъ. Нрымснай нам-

пан!я) К. Острогорскаго 
Кг 30. Хлысты и скопцы. Е. Бара

нова.
Кг 31. Императрица Елисавета. К.

Бестужева.
Кг 32. Иеронъ. П Мартынова.
Кг 33/34. Духоборы. С. Хомякова.
№ 35. Шамиль. (Покореше Кавка

за). Н. Ковалевскаго.
Кг 36. Польское возстан!е 1863 г.

М. Крашевскаго.
Jfs 38. Мессалина. Б. Синегуба.
№ 39. Велик!й расколъ. П. Бунина.
Jfo 42. Русскав женщина 18-го в. С.

Горскаго.
№ 43. Пугачевщина. Г. Корсакова. 
Jfs 44. Аракчеевщина. В. Кай Горо

дова.
Кг 45. Кровавый суятанъ. В. Ми

хайлова.
№ 46. Шипка—Плевна. М. Бороз

дина.
Лг 47/48. Каторга и бродяги Сиби

ри. В. Гартвельдъ.
10 т т  ежемесячно.

с« а я в я и п »  полотна и датское бЬлье
СЪ БОЛЬШОЙ скидкой

< въ магазинй

|  П. Ф . К О М А Р О В А  НиК0ЛЬвиртипр0ТИВЪ7пз. 

©S y c c k т  М ы с л ь
Редакторъ-кздатель П. Б. СТРУИЛРедакторъ-издатель П. Б. C TPY j^

В ы ш л а  1 0 -я  н н н г а .  ф-
Содержаше: 1 Романъ-Паревичъ (Повйсть) XIV— KIX— 3 Н Гиип1усъ. И 

, Тйкь вйка сего Записки Абашева, ч 2-я Главы̂  LXV1—LXXY—Д А Абель- 
i дяева. Ш Александр! 1 Романъ ч 5-я I—IY—Д С Мережковскаго 1Y Слйпая 
•любовь Разсказъ Рихарда Демеля—пер Ф Емашевичъ. V Два стихотворенш 

|! И Клюева. YI Алтарь побйды Главы XI—XY Валерия Брюсова. YH Филосо
фа релипознаго действия Серенъ Керкегоръ—М В Одинцова. УШ  Законода
тельные итоги перваго «конституцюннаго пятилйт1я»—Я Л. IX Между небомъ 
в землей Изъ америк впечатлйшй—Петра Рысса. X Хулители и хвалители 
демократа—С II Рапопорта XI Семейство Бакуниныхъ—А А Корнилова. 
ХП Законодательная инищатива членовъ Государ Думы и Государ Совйта—А 
И Шингарева. ХШ Изъ исторш идей—В И Вернадскаго. X1Y Въ России и 

амйтки 1 Политика, обществ жизнь и хозяйство—А А 
•динга, Я Рысса и И И Левина. П Историческая наука— 
Школа и воспиташе—А М Обухова и А А Кауфмана. 

IV Военвое и морское дйло—Н Бордова. Y Естествознаше—В С Муралевича. 
YI Некрологъ. XY Критическое обозрйше. XY1 Объявлен1я, 
Продолжается подписка на 1912 годъ.

У с л о в i я п о д п и с к и :
Съ достав и перес въ Poccin: въ годъ—15 руб. 9 мйс—11 р 25 к, 6 мйс—7 р 
50 к, 3 мйс 3 р 75 коп; за-границу: въ годъ—17 р, 9 мйс—12 р 75 к, 6 мйс 

—8 р 50 к, 3 мйс—4 р 25 к.
На одинъ мйс только для нногор внутри Poccin 1 р 25 к. Цйна отдйльнаго 

нумера въ продажй 1 р 50 коп.
Принимается подписка и произв рознич продажа №№ журпала въ Петербург 
гй въ к— рй журнала: Нюстадтская. д 6 (близъ Финлянд вокзала). Въ книжп 
магаз Н Ц Карбасникова; въ Москвй—въ отд к—ры Сивцевъ Вражокъ, д 20 

_____  __кварт 3.

7084 
Ильннскгй, S3

в с е г д а  и м е ю т с я  б е р е з . ,  

д у б о в . ,  о л ь х о в .  и  д р у г ,  

п о р о д ъ  н а  п р и с т а н иД Р О В Х
Андрея Ш м т  Кузнецова.

Московоко-Троицщй взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза, 
остановка трамвая Московской линш. Телефонъ № 58.

прочной конструкцш недорого про
дается уг. Вольской и Грошовой д. 55 
у Бобылева. 7043

Лучшаго качества 
д р о в а ,  

самоварн. уголь, 
керосинъ, 

антрацитъ, 
кузнечн. уголь 

и коксъ 
съ доставкой отъ складовъ

В . Н . З ы к о в а .

верхъ семь комнатъ со вейми удоб
ствами, уг. Введенской по Мало-Сер
певской д. Шмидтъ, № 42, узнать у 
дворника 6832

р д д ь р ы ,
привезенныя изъ имйнтя, дешево про
даются Js.No Биржа, уг. Александров- 
скои и Московской. 7078

Случайно
сдается квартира, удобная подъ
контору. Грошовая улица, № 7. Спра
виться тамъ же у домовладйльца или
по телефону 8—76. 7080

по семей нымъ 
обстоятельств, 

въ централ, и здор. части гор. Сарато
ва; мйсто 240 кв. саж., доходъ 2700 р, 
Заяв. адрес, въ контору газеты, 
предъяв. кв. No 6831 7026

Телефонъ Кг 380. 31

К А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р
Л. Дн. Ткш енева

ПРИНИМАЕТЪ
землемйрныя и чертежныя работы, 
составление упрощениыхъ плановъ хо
зяйства для лйсоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оцйнку и продал{у лйса и об- 
мйръ городскихъ усадебныхъ мйстъ 
Совйты по веймъ перечисленнымъ 

дйламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полипейск. и Введен, ул., д. № 46—48 

Н-въ Komnvnnpnfl 2062

Блестящая 
п о б е д а

ив  в ы с т а в и а х ъ :
въ С.-Петербург ,̂ Одесса, Ростов'Ь- 
еа-ДонУ и Ставропол^-Кавказскомъ.

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

присужде
ны пишущей 
безъ ленты 

машин* ю с т ь .
Проч1я машины, бывш1я на вы- 
ставкахъ, такихъ ваградъ не удо

стоились. 
Представитель Компанш 1остъИ. П. Бэчаровъ.
Саратовъ, Нймецк., 8 . Теп. 745,

1 . 1  М З Ш Щ С Г В
п е р е ве д е н а

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

го Собрашя.
Возобновлен!» пркттъ заназовъ 

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

Съ почтетемъ
I  я.6593 Pnaicill.

ЭХ01ИСКУССТВА
владйльцемъ мйста сдается подъ катокъ

ХРИЗАНТЕМ Ы
въ цвйту дешево 
фаньевская площ. 
№ 4.

продаются, Митро- 
уг. Мирнаго пер 

7053

Продаются двЪ *
гостинныхъ мебели, одна вйнская, чер
ная, другая модернъ. Уголъ Введенск. 
и Прпотскоп, низъ, д. 33. 7055Продается ймъ п ци.
Угодниковская ул.. 34. 7057

^ и п г у ' т ъ
улравл^ющаго м кассиршу съ
залогомъ. Нймецкая, номера Тюрина, 
N° 37, отъ 10 до 12 час. дня. 7063

Уб̂ ДителЬНО проситъ долж- 
!i|liа&ВШЮ ность конторщика, жената, 
трезвый, согласенъ въ отъйздъ. Адресъ: 
Кузнечная улица, д. Данилина № 38, 
кварт, 7, спросить конторщика. Б —3

3 0 , 0 0 0  р .
ОТДАЮТСЯ подъ залогъ 
мости. Спр. контора 
Гусакова,

недвижи- 
Hoiapiyca Я. И 

7065

Сдается квартира 6;а™;
Часовенная улица, домъ № 181. 7027*опытн. учит, готов, и репе ир. по 

веймъ предм. средн. учебн. 
завед. Спец. матем., сл в. В.-Казачья, 
м. Камыш, и Ильинск.. 94, т .  7. Спр. 
Косолапова. Лично 4—6 ч. веч, 7031

Щши!рш О-ве ООеруЕзгльсвап взвода ш и п '
(ГЕРМАН! Я)

■ ш Г Д Т Е Д И
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполне зам̂ няюице локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АленсЪевичъ САТОВЪ.

С а р а т о в  ъ, Царицынская улица, A'S 100. Телефонъ № 273. <

высшего качества изъ лучшей'прокованной стали всем1рно из
вестной фабрики Э. Э Н Г Е Л Ь С Ъ .

Г а  р а н  т I я  s  а к а ж д у ю  п а р у .

БЪГОВЫЯ 1  охотничьи лыжи.
Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.

Спзцш льней  иастерская ДШ ТМ к и  и починки коньковъ.

И а г а з к в ъ  К. И. О Н Е З О Р Г Е ,
Саратовъ, Немецкая ул., собста. доиъ. Т е л е ф о н ъ  Кг 47 3.

ГгоргИ ГанБовннъ ГБРРБЦЪ.
Мастерская д ля npiem a за ка зо въ 

м ужскихъ п ла тье въ  
принимаетъ специально только изъ Maiepia- 

ла, приносииаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94. 5792

Берлинская красильня
f i .  Я. fm c k u x d a .

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 высылать вещи по почгЪ. Исполнеше скорое и аккурат- 
______ ное. За рпботу удостоенъ золотой медали. 1952

Т о р го вы й  Д о м ъ

N . К . Б О Б Р О В А ,
САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефон* № 498.

ОБУВЬ
ГАЛОШИ

кожана я, валяная, 
бурочн. и енотовая.

Т-ва PocciftcK. Амер. 
Резин, мануфактуры. Нарануль

Ш т ж  отреви ie

111Я П К И вс,Ьхъ Фасон, каракулев., 
Ш  111 в г В м'Ьховыя и касторовь t,
а также и для Д У Х О В ЕН С ТВ А .

и котнкъ для воротниковъ.

О

т
т
Ф
ф
в
т
W
iob

т•V/IV

ЛАМПЫ и принадлежности нъ ниглъ.

П Р Е Д М Е Т Ы  Х О З Я Й С Т В А .
Чайные и столовыз сервизы.

Всегда большой выбоиъ mmei
ВЪ П О С У Д Н О - Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н А

Ф. А. Красавцева,
Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Росс1я>.

о

Ш0 $

Щ§
т

л•Шя

а
Ф
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РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А П Т Е Р С К 1 Й  К А Б И  Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
,— -----.) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (----- —

Организуетъ счетовод тва, производить суде <ныя и частнъя бухгаи "ввешя 
экспертизы, подготовляетъ и рекомондуетъ лицъ обоего нола с-мо̂ оятельного 

___________ _______конторе-»го труда. 4413

Д 'Ь н ы  BH'fe к о ы к у р е н ц 1 и . f
S3

7047

0БТ?1Б1НВ, НРЫОЪ II ИЫ-
Ш клоповъ и таракановъ. Им̂ ю 

> 200 аттест. Высылаю наложен, 
плат Саратовъ, Гоголевская ул., меж. 
Мясниц. к Александ., д. 27, кв. во 
двор$, ф. С. Маски въ

Ощгвшш из загйШйчыпг яодшпъ 
М Е Б Е Л Ь .

Англ1йсшя кровати Мрамор, ум ы ва льники . Д % тс к !я  ко л рс .сл.
Производство собствеивыхъ маетерскихъ.

I .  i и ш
ПАССАЖЪ, Телефонъ М 881. 7Z



1»8* «ага тъ торговым*:. "{шрмамъ, казевнымъ и частнымъ Ччрсждетямъ изъ 
реды с*опхъ членовъ впотпй опытны *ъ исполн«тмел обоего пота на дол 
jhocthv сборщиковъ. плателыциковъ де**«гъ по ка? он я ой продав нитей, кас- 
йровъ. касслршт,'.заводу ющпхъ складами, контора ли :• управа яющихъ и прн- 
}азчиковъ' земельными имешями, заводчик п домаьш, довъреипыхъ, продав
ав ъ и продав щи цъ по всевозж)ж*тншъ отрастямъ торговли и аром ьлплепт&сТи, 
♦ухгалтеровъ, контчрщиковъ, конторщицъ, псретшсчицъ, а тл-яйкс принимаетъ 
Юлноо.обслуживате на отчетъ магазиновъ и др. торг. продпрштШ, гарантируя 
]&ятелъдос1* ихъ капиталами: залоговыми,. запаокымъ и арг^льнымъ и круго

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

Храиеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
?арато,въ. Московская улица, д. Егорова N° "2. Телефонъ JNs 684. 3487

сдается: 5 комнать. Часовенная улица 
JV 63 между Соборд. и Гимназ. * и 4 
гомнаты. Нггжняя улица № 90—92 
ОлпзЪ Вольской, гд-Ь училище. 6907

А Н Т Р А Ц И Г Ъ
ИДЕАЛЬНЕЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
Д/Ш.ВЗРОСЛЫХЪ И ДЪТЕЙ,

’опки печен лучпии 
лагаетъ:

Саратовъ. Часовенная ул. соб. домъ.
Те л е ф о н ъ  1084а 6916 .  ) Г о ш и н у й  Дворть» -----------  26-

*Никуда; негодную подделку и фальсификаты содержать; все rrt коробки, кото
рыя'Н(з снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вни
зу на крышке не помещена фирма Dr. Bayer ел Tarsa Budapest.. Коробка 65

коп.. во всехъ аптекам. 1636
Бoлte 300 выеш* каградъ, Т О В А Р И Щ Е С Т В О

П Р О Б У Й Т Е  
как£о* ш околадъ

АнглШской фирмы
И. С. ФРАЙ и С-ья Требуются солидные представители для рамоновъ. Съ

')Г,г;;иазтьгя- Вильна, Завальная улица. Б. П. Зальмансонъ.
!аиросокъ

Т400) Г.. Саратова, Московская и Никольск. уд. внутри Пассажа. )——

иёкаршГ|и парфюмерный магазинъ Никольская улица, д. Ширяева.

иж м г ВАЖНО ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ! 
Ш | КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ

—) В Ъ  ФОРМЪ (—

О Б Ы К Н О В Е Н Н О Й  М Е Б Е Л И ,
ВПОЯРМк ГЛГЛПТИРУЮЩГЕ |

[Щ Щ  ОТЪ ПР0НИКН0ВБН1Я ДНРНОГО ЗАПАХА.
ЁмюмлмЖ! Продажа в ъ  магаянж агъ Т-ва

”  „ Р .  К & Л Е Р Ъ  и К * “

Ийгазйиы n  карэтш- 8

Cocoa & С h о с о Ia d е
самаго высш аш  на-
иества. Эта ■ стар и н н а я 
фирма привилегирована въ 
1719 г. Его Королевски мъ 
Величествомъ Георгомъ II, 
особыми указами Ихъ Ве
ли чествъ Короля и Коро
левы Англш, Принца Уэль- 
скаго, Ко рол е в ы В и кто р i и, 
И итератора Наполеона, 
Королевы Италш Марга
риты, Короля и Королевы 
И сп а н i и, и д р. корон о ва н - 

ныхъ особъ Европы. 
Продажа ао всЬхъ луч- 
шкхъ жагазикахъ. 6030

Арапъ, трико, касторъ, плю ш ъ, котйкъ, одй~ 
я н а , ш е р с т ь , ш е л к ъ , в е п ь в е т ъ .

Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ.
3 аршина ширина 1 руб. 40 коп.

2 аршина ширина Рнжск. трико экономъ 90 scon.
СДОны добросовЪстныя. 5777

II — Ш

Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891
'Парфюмерия и косметика лучщихъ русскяхъ и заграиичныхъ фабрикъ. 

Выспи й сортъ деревян ное масло.
М асло проваис8€©е ш го р ч и ч н о е  дли стола. ,

2Г
I  ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграничн. и русскихъ &
|  фабрикъ. Шерсхян. капоры, шапки, м&тжз и шар- ^
& фьв получены 5732 £

5 0 00

С аратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42,
А Л Я

асиС. ] на фабрикахъ, мельницахъ, заводахъ и частныхъ домахъ.
Щ Изящная заграничная бронза.
top ВсЬ принадлежности и материалы для электрическаго осв'Ьщен1я.

Щ  Испытанный в ъ  прочности ц а ц я ц я м  
ИЗВ%СТНЬ!Я л ай  П О Ч К И  9»||угАП0 •:

Щ ,  Телефоны, звонки и вс'Ь принадлежности къ нимъ въ 
|| громадномъ выбор*. ■ ' 6962

Оборудован1е электрическихъ • станщг 
для промышленныхъ ц'Ьлей и освЪщешя,

&ШХ> С-80 Ы А ш ИНОСТР. ЗАвОДД

Ф РА Н Ц Ъ  КРУЛЛЬ

Динамо-машины, моторы и веышпячоры  
всегда ка складй.

Б и р ж е в ы й  пору,е™ л: 2 “  спеч" |
(On-call). Открываетъ кред. до 80% для провинщальк. и городск. кл1ент: ^

Банкирская Контора 1 | Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 4 Н
Саратовская фабри 

ка  двигателей
Сое%тъ Саратовскаго Маржн- 

снаго института
объявлиетъ во всеобщее свФ.д^^е, что 
въ канцелярш Института 3J октября 
сего года будутъ произведены торги 
съ узаконенного черезъ три дня (3-го 

ноября) переторжкою 
ш  сдачу въ  аренду подъ ого-1 
родъ части усадебнаго l i t e r a l  

за е е д е нт . . 69991

А  Кузнецшй мостъ, домъ Захарьина 14. щ

i  С трахован1© К 'г: прГи^еЛо 6  р.- «•!
I I  7  "О  V  съ тираж. I I I  дв. з. на нетиражн. ц-
Щ • X!•  п  вн. з. безъ доплаты. Проспекты высыл. безплатно. Щ

Ш |  в с t  х ъ сущестеующкхъ въ Poeci&s фирмъ по вс^мъ спе- 
Н  ^  щальностямъ и отраслямъ торговли и промышленности, а 
I I  S P aBH0 адреса казениыхъ, частныхъ и общественныхъ уч- 
Ц  ^  реждеши, землевлад^льцевъ, духовенства, должностныхъ 

тан,, лицъ и лицъ свободн. проф., приготовленные для наклейки 
на конверты и бандероди^необходимые при разсылкй каталоговъ, прейсъ-ку-

S S S S  IC EPK tllC IIE  ЦЕ1ТР1ЛЫ1Е ЩШ1ДМО.
^.«Петербургъ, ^аза^сная уя., 44, телеф. 422— !5,J Каталогъ и образцы по 
Точность адрекювъ г а р а ы т и р у  е  т с я. 1 трсбоватю безплатие.

T h  Btenchg. PaffS»

Сост. въ в'Ьд. мин истер, торгов., и npoj 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ совершенное т ь т ш

обучешя nifCbs^y т  шшущикъ машин.
разныхъ систекъ. 

Реш нгтоиъ М  1, 9, 10. Иде&лъ, Ук- 
дереудъ К* Б, Континенталь HOBtituiiii 
Ю С Т Ъ  безъ ленты съ изящнымъ ти- 
пографск. шрифтомъ по . у совершен, 
американок. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штейнъ). съ прохожден. 
коммерч. корресп. и д^ловыхъ бумагъ. 
О кончив иг. курсъ выдает, свидетель
ство, ре коме н д. на м^ста или же пре- 
доставл. возможя. заработ. при школ^. 
И р а к  т и ка Б Е З О П Й Т Н  О.

^ „ ' П Е Р Е П И С К И .
Ilpiewb прошен, ежедйёвно. Бол.-Каза- 
чья ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
52, квар. 2 .______  77оЗ

Р ^ х о в ы е  тш т ш .ш
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

Штц*Ш$Ъ едай» т> воъЖЪ атетж ь» О т^ ш ттШ  
с т б ж & т  ш знщ рзш а ш т т т

Э Л ЕК ТР Й Ч £ С кД ГЬ
о с в ь щ Е н т .

Добросовестное исполнетпе.

|М. В. Судонкинъ.
Александровская уг. Гоголевской 

д. № 38.

С К Л А Д Ъ
динамо-машинъ, моторовъ, вентиля-
торовъ, веъхъ принадлежностей для 
электричества. Телефоны, звонки и 
элементы. Спирто > керосино - калкль- 
ныя лакпы неза»1ънй?йы для дачъ.

ааевтрз-техивчееваа п е н н и

Въ большомъ выбора

доктора Е г е р а .  
Вязанныя и кожаныя

п е р ча тки
м ю ш и э

въ отд^ленли Москов. фаб
рики бЬлья и галстуковъ
' р у д о т ъ Ф ъ  

ш в м ш о н ъ .
Уг. Немецкой и Алексан. 
Телефонъ 1—38. 7072

Ш %Ь
AME.RiOAN SHOJ. ^ 0

!| Настоящая

американская P fU llp iif fS L  cap ун 4-го курса готов 
уй|ру|||й1 и ренет за атт зр спей, 
мат, латынь и нов яз (франц практ) 
Соглас за панс!он Адр В-Костр № 42 
Бнбер, отъ 6 ч веч дома. 6937

П п ш н  пРеп°Д- готов, къ экзамен, за 
у11Ш IП* 6—7—8 клас. ср. уч. зав. яз. 
фр., в-Ьм. Плата по состоятю. Угод-' 
н ИК-0ВСКая улица, 12, кв. 1. 6708

^ушеная и дамская 
|Л ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ Щ фасоны. САРАТОВЪ,. Н%мецкая, ряд. съ Музыкален, учшлп

СПЕЦ. /ЕЙТЫМЬ вс“” ипа ̂
лрйл. Шмецк. ул, д. № 4 кв, № 3 Е .  
Шлифштейнъ, 6815 М агазм и ъ
ОФИЦЕРЪ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ. 
фабрикъ Баташева и Тейле. Шельх!оровыя ложки и ножи. 
Гостииные фонари разноцвет, стекла. Наины, торшеры со 
■столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выбора и назначены въ 

продажу по удешевленной n tu t

собетвеннаго производства большой 
выборъ и принимаю въ чистку и по
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ря
домъ съ окружнымъ судомъ. " 2706

Э и ге п ь к о “1^ а сяо ва .

съ семнадцатил^тн практ. совместно съ 
бывш учител классическ гимн—матем 
и друг учит по язык готов къ экзам и 
воен. учил., на вольноонредгЬляющ. въ 
морской и кадетск. корп., во Bet ср-уч 
завед, въ землемЪрн уч на начальн 
учит, на аптекар учен, на классн чин 
и проч. Беретъ на себя вей хлопоты 
по опр въ учебн завед и на воен слунс 
Лично отвоз на экз Принимаетъ на 
полный панешнъ. Зан. съ кажд, отд. и 
группами, по жел. Согл письм. заключ 
услов полов, платы заподг, получлишь 
послгЬ усп выдерж экз Михайлов у д 
85, кв 1, втор отъ угла Царев, видеть 
съ 10 ч утра до 7 ч веч__________ 6835

I С а р а т о в ъ ,
I  I  Александровская улица, д. Тилло.

§  Предлагаеть въ большомъ вы-
1  бор̂  бритвы лучшихъ фабрикъ

\ ^ л Т | \ ^ /  съ ручательствомъ за хо-
I \  рошее качество аншйсюя,

швейцарешя и золингенсгия. 
Машинки для бритья жилетъ и проч. ВсЬ принадлежности для
бритья лучшаго качества. Большой выборъ ножей столовыхъ, 
дессертныхъ, пер линныхъ, кухонныхъ и проч.

зю1 Bet принадлежности для хозяйства.

продажа вагонами и въ розницу.
——  Продажа овса-------

п е р и ш ч ж ъ
М У Ж С К И Х Ъ для топки антрацитомъ, каменньшъ углемъ безъ 

запаха и угара, даюйуя значительную эконом!ю 
въ сравнен1и съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ помЬщен1и, а также имъются 
керосиновыя р  р  у  м и эконо- ц  «« у  j  и*  
переносныя ®8 ^  мичесшя ■ о»

Сущевскаго завода.

т ДАМ СКМ ХЪ. Б. Серпевская. уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на м'̂ ст-Ь В. И. Карена- 

нова. Телефонъ (053. 1248
Тратить на приобретете пишущей ма
шины, ког- д а  м  Ново изобрй- 
да мойсно чИ 1 в И тенныя м а- 
ее им^ть F *  ш и н ы

М  йй яз «а ш т«я A w  нп въ чемъмштщъ ? доРуопшъ
шинамъ. Писать можно на бумагахъ 
всехъ размеровъ, все буквы, цифры и 
знаки совершенно ясно и отчетливо

в= г  „Манопшфъ"
по получети стоимости или i/3 задатка, 
зстальныя налож. платеяс. Пересыл
ка и упаковка за счетъ заказчика. Въ  
Европ. Poccin 1 р. 20 к. (Сибирь 1 р. 
90 к.) приславшимъ всю стоимость 15 р. 
впередъ, пересылка и упаковка за 
нашъ счетъ. Съ заказами проси мъ об
ращаться къ нашему доверенному.

В. Р. Шмидгь. 2 S4 M S
д. 4. Торгово. Про- I l M i f t M 5!  ^  

мышл. контора ц ш й Ш й Ь  9
въ Москве 69Э7

S. П Р Е И С Ъ

Саоатовъ, Немецкая ул., соб. домъ.въ мастерской С. В. ХВОРОСТУКИНА 
Уг. Вольской и Грошовой. ____ 1535ГО ТО В Ы Й  ш ш ть£1, ка п о ты , ^атй^э, юбж ,  § я у г т ,  т ф м т ,  

дарено© S t iib e , чуп т, зо ^ ту .

конфек1|1он'еръ В. Шш И И Ж О В Ъ .
Саратовъ, Театральная площадь, телеф, № 961. 

Собственная мастерская. ПримЪрочныя комнаты. Переделка 
срочно и безпла1 К0. 6898

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪКабинетЪ

ы Ш и ©̂рт®жи* I#  Ж Ш Щ р а б о  т ъ

Борисеиио
т  Ф о м и н а

лрннимаетъ всякаго рода se^^eM tp-  
нын и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
1\ Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской,- домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2795

С ъ 1 0 -го октября 1 9 1 2  года
М А г А 3 И  Н  Ъ

С А РА ТО ВЪ , НЬиецкая ул., домъ Музыкальнаго училища. Телефонъ № 232.

Товарищество
и э л е га и тн о  м о ж н о  к у п и т ь  

г о т о в о е  м у ж с к о е , д а т с к о е  n n a tb e ?  
Т о л ь к о  в ь  да ага зинй ГРАММОФОНЫBepxHifi базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
Л о н у ч и п ъ  к ъ  с е з о н у

пал иную, пояпковую всехъ! 
Щ Щ Ш  размеровъ. 
f l l i l l W P  каракулевые кролкковыя, ! 
Ш Ш Ш П  касторовая и кенгуровыя.
I l l Мт мО зверковыя фасоиъ 
Ш ш М ш  «Нансенъ». yrf

ренпновыя американ. 1 с. ! 
l i l S i l M  «Т-ва Троуголъникъ.» j 

и искусственный бара- j 
2 ш ^ ш У « 1 В  шекъ для воротниковъ; 

ВЛны недорогш, безъ запроса. j
'ЙШШ? а.‘  ̂̂ liXJMKd

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

концерт, рекордъ»—70 к. и «Зонофонъ»—*80 .к.
въ Саратов*!, й1осковсная улица, № 55.

Щ: Рредиагаеть въ громадномъ выборй:
, ШШвшташ№**ьг Сортировки для зерна наетоящгя Клейтона. Плуги за

вода Руд. Сакка, К9Р1ЕРШКЙ, ilOM flPtlll, бороны системы
Лина, дисковыя бороны, рядовыя и разбросныя сеялки и проч!я ору/ця.

Носко8ская ул., ряд. H F 4 ;
I I I  съ Аудитор1*ей. f l
щ  “ Ш

i  n p H i J . v i m i r .  |
Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58. ф ,

Г1ЛипографЫ Товарищества но изданпо «Саратовскаго ВЪстника»

CAPATOBCKifi ВЪСТИИКЪ ^  231


