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б у д е т ъ  д е м о н с т р и р о в а т ь с я  к а р т и н а : в в  е й  В »  ------------
по_ роману В И К ТО Р А  ГЮ ГО . Весь 1пръ, во всЬхъ крушййшихъ центрахъ наоеленш, будетъ пораженъ чудомъ кинематографическаго искусства, картиной въ 9-ти отд4- 
лешяхъ, около пяти тысячъ аршинъ, бол$е 3-хъ верстъ длиною, вмещающей въ себ* 2 миллшна фотографическихъ крточекъ. Эта картина исполнена мировой фабрикой Бр. 
Патэ въ Парижа и разыграна лучшими артистами Фраи Hi и. Безсмсртный, роианъ знаменитаго французского классика Виктора Гюго «ОТВЕРЖЕННЫЕ» ожилъ', его герои со
шли со страиицъ книги, и своими обликами, жизнью, страданьями захватить -зрителя и оставятъ въ немъ вечное неизгладимое впечатлите. Художественный таатръ въ Сарато
ва заплатилъ за «Отверженные» f687 руб. и будетъ демонстрировать ее 23, 24 и 25 октября 1912 г. по два сеанса въдень. ЦТ.ны мЬстамъ о б ы к н о в е н н ы я .

Величайиий и роокешн-ЬйшШ въ PocciH

Художественный театръ,
 )  У г ш в ъ  В о и ь ш р й  и Н е м е ц к о й .  ( ------

Зеркальный стены! Гранд1озный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ ног- 
духъ! Со вейхъ м̂ стъ виденъ весь величайивй въ Mip-fe экранъ! Знаменитый аккомяанЬ 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный - оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ, изъ зала—прямо на улицу.

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

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

в е р х н я г о  п л а т ь я .

Въ этомъ номер!» 4 страницы А П О Л П О
Ежедневно увеселевде. Разнообразная программа лучшихъ артастовъ. Сегодня дебют?» звездочки м-ль Шусм-Ари, шансон, 
артистки м-ль Брккеръ, м-ль Ласка, оперн. лев. м-ль Грезниа, испол. цыган, ром. м-ль - Шаблсаа, эл'еган. танц. г. А. И. Большакову 
шансон. звезд. м-ль Шбняакская, Хризояитова, С тр^ ьская, Снозмто, Черзкнская, ЕЯарусина, танцовш. Турская, Федорова, извести, 
контральто м-ль Юрьева, и мн. друг. бол. 30 въ вечеръ, при луч га. состав, и зв. хор. В. М. Моисеева, струн, оркестръ подъ 
управл. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая лучшая пров!Шя. Кухни подъ наблюдешемъ кулицара Ф . И. Т е р" и о в с к а г о. 
___________  * Товарищество.

Дею роялей# i т т т
„ Захарова, близъ Александровской.

М  М М М  Ш Щ М  М  Ш Ш  Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.)
П О  Н П Т Я  i l  u / T  A  X J  Ыь кожныя. Электролечение.. Ф . I  Л л ш к А к к  л ж  шевг 1

Законъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

К О Н Ь Я К Ъ  и  В И Н А

волею Бо/гЛею скончался поЬлЪ продолжителъной и тяжкой болезни 21-го ок
тября, о чемъ жена,- дЪтп и зять съ глубокимъ прискорб1емъ изв'Ьщаютъ род- 
ныхъ и знакомыхъ. Выносъ тЬла въ Ильинскую церковь, 23-го октября. 7154

А т в е к с а в д р о в с м а я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

.. д-тв Д. Шощь.
В н о в ь  п о л у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р а

рояли и шанййо первоклассных!» загранпчныхъ - фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейн вегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. Е М Шредеръ, А Бек- 

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

Ф а б р и ч н ы й  ц ъ н ы .  (—()—) fapavrla ЦЩшт.
Р А В С Р О И К А  П Л А Т Е Ж А .

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

«Треугольникъ».
Пр1ёмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечете 
удалегпе зуба 50 к. Удален1е безт» 6о- 
т  I р. Пломбироватпе различи, мате- 
рй!л. отъ 5Й к. Искусственные зубы 
различ. тнгювъ. Ир51зж^^ъ заказы вы- 
йслняштсй въ кратчайш1й срокъ. 999:

(Изъ области «исторический»» анекдотовъ).
Журналистъ Фреронъ, обойденный одна

жды (ненамеренно), за ужиномъ у Вольтера 
шустовск.имъ коньякомъ, строго крнтико- 
валъ «Мерану», трагедио Вольтера, до по- 
явленгя ея на сценЬ. Несмотря на это, она 
была благосклонно принята публикой. Же
лая отмстить Фрерону, Вольтеръ напеча
тал!, великолепное издан!е этой трагедш 
in 4° съ заглавною виньеткой, на которой 
былъ представленъ оселъ, щиплющей лавры. 
Фреронъ въ одномь изъ сл̂ дующихъ нуме- 
ровъ своего критнческаго л:урнада, смяг- 
чивъ отчасти критику, имъ написанную, 
восхвалялъ пздаше и присовокупилт/въ 
конце, что оно украшено портретомъ авто
ра.

Эта злая шутка была поводомъ къ тому, 
что Вольтеръ всячески старался самъ ску
пить все экземпляры и совершенно уни
чтожить это пздаше. 6986

Снфилисъ, венерич., мочеполов., по- S  
ловое безедше. Лечете синимъ св,е- н Й 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g ju 
ягаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- ̂  э  
ралцон. массаж, и горячимъ возду- § Д 
хомъ геммороя, болезни нредста- f  Щ 
тельн. железы. Освещен, электрич. & Д 
канала и пузыря. Пргеръ «тъ 8—12 g 53 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239 S

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

щ в я В о  И .  М Й Х О В Е  Р  Ъ
бывш. Бахрахъ ш №ахоееръ.

Телефонъ Ж  286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Ерасулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубоэъ всёхъ новейшихъ системъ; учащ. въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
окидки, прИэзший!ъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются два ка- 
бинета: ПриннмаЮтъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ'В. И. Ма'ховеръ и зубн. вр. Ф. Й. Иаховеръ
Удостоено золотой медали на Саратовской выставкт въ 1909 году.

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этйломъ)‘ 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
(Тсправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пршгь отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильине!!. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

•----- ) Д и р е& щ ая П . И . С т р у й с к а г о . (------
Во вторникъ, 23-го октября представлена въ 4 Д Поста-

будетъ комедхя князя Барятинскаго: u llU p u u P tt  ЕШив!ицПОв У ? новка ИН Не-
ведомова Начало въ 8 час вечера Анонсъ: Въ среду 24 окт пред будетъ пьеса Еосоро- 
това «Мечта лодбм» въ 4 ,действ1яхъ Ближайш!я, постановки: «Его превосходительст
во» (продолжеше пьесы «Карьера’ Наблоцкаго), «Б^шеньш деньги», «Принцъ Себа- 

стьянъ», «Балканская Царица», «Въ годъ славы». _

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Поражеше Гучнова.
Поражеше Гучкова въ первой курш 

города Москвы несомненно наиболее 
ярк1й моментъ последней стадш выбо
ровъ. Обезглавленъ октябристскШ 
центръ. Еъ количественному разгрому 
этой партш прибавленъ разгромъ каче
ственный.

Въ Москве, пишетъ «Русск. Сл.»,—обез* 
главленъ октябризмъ.

Кандидатура А. И. Гучкова Москвой от
вергнута.

Бывпий председатель Государственной 
Думы, избранникъ между избранными,—н© 
признанъ достойнымъ звашя простого де
путата.

Не будемъ, конечно, фарисействовать. 
Мы рады.

Такъ же оцЪниваютъ поражеше Гуч
кова и «Русск. В4д.»

Октябристслае депутаты пробовали на 
предвыборныхъ собрашяхъ реабилитиро
вать третью Думу путемъ перечислен!я 
прошедшихъ черезъ нее законопроектовъ, 
по все это производило впечатдеше чего-то 
ненужнаго, посторонняго. Главной своей за; 
дачи,—утверждешя подлиннаго народнаго 
представительства,—третья Дума не вы
полнила, и вотъ за это наиболее влтятель- 
ный изъ ея депутатовъ отвергнуть теперь 
московскими избирателями.

И отвергнутъ кШъ? Московскими 
миллшнерами. Противъ нихъ напра- 
вляютъ свои стрелы октябристск1я и 
нац!оналистсшя газеты.

Съ г. Гучковымъ, говоритъ «Моск. Ли- 
стокъ», свела личные счеты торгово-промы
шленная парт1я, увидевшая во всей дея
тельности его въ Государственной Думе 
третьяго созыва угрозу своему собственно
му благополучш. Гучкова победили не ка
деты, а парт1я гг. Ерестовникова, Рябу- 
шинскаго и Коновалова.

Еще энергичнее высказывается 
«вдовствующШ братъ» въ «Нов. Вр.»

Я зналъ, жалуется А. Столчпинъ,—что 
порода московскихъ толстосумовъ таитъ въ 
себе много сямодурнаго озорства, но не 
думалъ, что до такой степени.—Но,—объ
яснили мне:—это ведь естественно: москов
ски капиталъ не почувствовалъ на себе 
тяжести революцш. Последняя j азорила 
Лодзь, а на лодзинскомъ разорен!!! нажи
лась московская мануфактура.

А. Стшпинъ думаетъ, что револю- 
цт было мало, а «Гол. Москвы», на- 
оборотъ, косвеьно обвиняетъ «толсто
сумовъ» въ радикализме.

По первой курш, представляющей инте
ресы капиталист эскаго класса, шансы 
кадетской оппозицш представлялись не 
безспорными, именно потому, что кадетстй 
радикализму идущ1й вплоть до принущ- 
тельнаго отчужден1я, казалось бы идетъ со
вершенно вразрезъ ci интересами этого 
класса. Однако и но этой курш прошли 
кадеты.

БарышничающШ молъ радикализм, 
который доведетъ «толстосумов »̂ Богъ 
знаетъ до чего.

Прикинулъ на счетахъ, продолжаетъ ор- 
ганъ Гучкова, дала ли ему личный барышъ 
эта Дума. Нетъ, не дала. И отсюда обыва
тельское недовольство и желаше спопро-

— — — ( Московская. 63. Телефонъ № 6— 02. )------- —

П р е д с т а в и т е л ь с т в о  а в т о ш б и л ь н ы х ъ  з а в о д о в ъ :  

Б а р л 1 е ,  О п е л ь ,  А д л е р ъ ,  Д а р р а к ъ .  

М о т о ц и к л е т к и :  « П е ж о »  и  Б е л ь г ш с к .  Н а ц .  Е - о  

к ф .  Н . »  В е л о с и п е д ы :  « Д у к с ъ » ,  « П е ж о » ,  « Р о с -  

c ia » ,  « Э н ф и л ь д ъ » .  ' i 390
Ш и н ы :  Автомобильныя, велосипедныя и для мотоцикле гоиъ. 

Принадлежности и матер1алы.
Ремонтъ: автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.

Дмрзкцт Д. С. Ло^ашкинъ и Д. В. Быковъ. 7160
У К Р Ш 'М С К А Я  Т Р У П П А  Д .  й-

Во вторникъ 23 октября 1 Ц съ У<таст̂емъ А* П. Затыркевичъ и Д.
въ бенефисъ артиста Н* П. rill ПО ПК А. Гайдамаки представлено будетъ 
HnMSlllilfМ ШОМО¥§1 Веселая ком. въ 4 д. съ хоромъ и танцами. Пьеса по- 

1| иДПУуПш ШииМйО свящ. артисту Л. Я.

2) твршрг-фермт! SBSFSzmzVsgr
Въ среду 24 Народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. представл. буд. «Паруся

Богуслав^а».
А н о н с ъ: Готов, къ пост.: «Тагаьî a» оп. въ 4 д. (на укр. яз.), муз. С. Монюшко.

------- ) Д р а м а  м к о м е д Е я  В .  Ф .  К а р а з и н о й .  (-------
Во вторникъ 23-го октября представлено будетъ во 2-й разъ:

комед1я въ 5 д Н Гоголя   Постановка I С Флоровскаго
Начало въ 9 часовъ вечера Цены обыкновенныя

Въ средзг, 24-го октября—«Анна Каренина» Въ четвергъ, 2.5—6-й народный спектакль 
«Доходное RstcT©» Готовится къ постановке: «Первая любовь», по И Тургенову

Администраторъ А. Сухипъ.

лечебный 
1 к а б и н е т ъ Д о к т о р ъ

З е р к а л о  Ж и з н и С п е ц и а л ьн о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов., (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
ЗГ-ретро-цистоскоп!я, водо-элсктролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
alpie.M’b боиь^ыхъг съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормнлицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул., Телеф. № 552.

 О Т У Т Ъ - Ж Е  0 — -

М. Еаз?1чья ул., у г. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинемйтогр. «Мурава», ходъ съ 

М.-Казач. ул. Телефонъ 865. 
Спецваиь^ость: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

с и л и н а т н ы я  п л о м б ы ,  _
цв^томъ и прозрачностью не отличашщ?Я‘ 
ся отъ цв^та естественных* зубовъ до 

неузнаваемости. Ц ’казьз д о с т у п н ы й .
Пр1емъ больныхъ 9 съ иол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 302о

Два дня, 23-го и 24-го октября Тяжелая жизненная драма въ двухъ частяхъ:

журиалъ* последтпй выпускъ. Б р е д ъ  б е з у м н о й  л ш б в и ,  дмра̂
Интересные снимки съ натуры, Иереорава н'&пиецкой армш. Большая комедгя, Первый 
генораръ.  ̂ , ■ Управляющ1й н. Назаровъ.

Г р а н д ю з н ь а й  
ЗЛ ЕКТРО -ТЕА ТРЪ

«  ТРОИЦКАГО.
Михайловская, 

прот. «Голгофы»
съ водо-злект^олечебньши отделешя- 
ми для приходящихъ больныхъ еъ по
стоянными кроватями по венериче- 
ски^ъ, сифилису, Ейочеполовыюъ, (по
лов. разстр.) и бол'Ьзкпмъ кожи (сы 

пи и бол%з. волосъ).
Д-ра Г. В . Ужанскаго,

Водолеченае съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшнарныхъ больныхъ отдель
ный и общгя палаты. Сифилитики от

дельно, полный панЫонъ,. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастении; 
ctpnbifl и др. лечеб. ванны. Электро
де чебн. отдёлен1е--им&етъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризащя. мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421
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Н быешЕй ассистентъ профессора ^ 
S Н Е Й С С Е Р А .  й
i  Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРЭДЧЕ- ^
н €КШ, КОШЫЯ (сыпныя и болезни g  
g волосъ), тОЧЕПО^ОВЬШ (все нов. ме- Щ 
В тоды изелед. и лечен., осв&щен1е ка- к  
S нала и пузыря электрич., микроскоиич. еу 
N изелед. мочи и выделен.) и «10Л0 В.
Й РАЗСТР. Катетеризация иочеточки- ^  

ковъ. Спец. леч. лучами Рентгена  ̂
g и кварцевьн^ъ свйтовяъ болезн. кожи 
Й и волосъ. Токи выеокаго напрйжен!я Rg 
1 (Д ’Арсонваля).. Все виды электричест- j  
у ва, вибрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ И  
3 отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5, ио Я 
К воскр. дн. только 10—12. Грошовая В 
я ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской щ 
й и Ильин. Телефонъ 1025. 4639 Щ

Въ ЗУБО-лечебмэмъ кабинеИ

Турщя оффиц1ально признала пора- 
жен!е своей армш и официально же 
проситъ державы положить конедъ 
воетшымъ д1.йств1ямъ, очевидно не на
деясь, что укр'Ёилен1Ямъ на лин1и Ча- 
талджи удастся задержать паступлен1е 
болгарской армш на Константинополь. 
Произойдетъ новый бой при Чаталдж’Ь 
или не произс детъ (до предмгЬст1й 
Константинополя, по слухамъ, уже до
носится грохотъ артиллерШской кано
нады )— и въ томъ и въ другомъ слу
чай балканская война, повидимому, 
на-дняхъ прекратится. Ужасы корот
кой, но безумно кровопролитной борь
бы готовы какъ будто покинуть не
счастный БалканскШ полуостровъ, духъ 
разрушешя и ненависти точно насы- 
щенъ до последней степени десятками 
тысячъ труповъ, пожарами и небы
валыми зверствами, оруд 1Я  нЪтъ— 
н1>тъ перестанутъ извергать огонь и 
смерть, но Европа не спокойна.

(Смертельный прыжокъ)’Сильная выдающ. драма изъ художеств, cepiu въ 3-хъ частяхъ. 
Х р о н и к а  м в р о в ы х ъ  г о б ы п й ,  съ натуры. С ъ  з а в я з а н н ы м и  г л а з а м и , комодая.
5-е отд'Ьлеше .ставится сверхъ программы." —()— Влад'Ьлецъ театра С. Троицк1Й.

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

З а  п о л н е н ы
п л а т ь я  б а л ь н ь ш  

п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у .

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Я. М. Пермута
Телефонъ 1056.

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

больныхъ ежедневно отъ 9 Искусственные зубы,
час. утра ДО 7 часовъ веч. Александровская ул., меж. Грошовой и Б- 

Немецкая , 40,' прот. Столичнаго ломбарда. Кострижной, д. 19 Оленева.. 6359
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бовать какъ нибудь иначе». Не дали обы
вателю достаточно ощутимыхъ шкурныхъ 
выгодъ октябристы,— попробуемъ» каде- 
товъ. Ь.а сл'Ьдующихъ выборахъ, можетъ 
быть, «допробуютъ» и сощалъ-демократовъ.

Какъ бы ни объясняли провалъ 
Гучкова октябристы—фактъ на лицо: 
октябризмъ—центръ третьей Думы— 
обег>главленъ. И «Рйчь» видитъ въ 
этомъ политических символъ, весьма 
поучительный и важный.

Съ гибелью центра и его вождя, — пи- 
тнетъ «РЪчь»— выпало звено, маскировав
шее совершлвшшся фактичесюй разрывъ. 
Отнын’Ь два лагеря, на которые раздели
лась Poccin, стоять другъ противъ друга 
безъ парламентера и посредника. Завтра 
они вступятъ ьь ожесточенный бой. Ио- 
слгЬдств1я этого боя могутъ быть различны; 
бой можетъ привести къ новымъ потерямъ, 
но онъ выведете общество изъ стагнац1и, 
изъ состояшя застоя, изъ того «гшенгя на 
коршо», которое когда-то констатировалъ 
въ гучковской Дум'Ь Пуришкевичъ.

Октябризмъ своей двуличностью и 
бсзпршщипностью парализовалъ поли
тическое развитее страны. И даже 
крупная буржуаз1я поняла это. «Оже
сточенный бой» действительно неизбЪ- 
женъ, но уже теперь ясно, на чьей 
стороне все живыя силы страны. 
«Гшенш на корню» впредь не бу
детъ.

т , ГРИММЫ
(О тъ С.-Цетерб. Телегр. Агент.).

2 0 — 2 !  о к т я б р я .
П ©  ^  о  «  s i  и .

СУМСКШ ПОСАДЪ. Въ местности 
Княжой Губы, кемскаго уезда, найде
ны трупы трагически погибшей ле- 
томъ 1911 г. топографической эксие- 
дицш, въ томъ числе начальника экс- 
педицШ Федорова. Трупы извлечены 
изъ озера на месте катастрофы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Болгарская миссш 
въ Петербурге проситъ врачей, присы- 
лающихъ заявленш о желанш отпра
виться на театръ войны на Балканы, 
присылать вместе съ заявленшми свое 
curriculum vitae.

— Въ последше дни въ различ
ных^ органахъ повременной печати 
высказывались преератныя сужденш 
объ объеме протеста петербургскаго 
градоначальника на постановления гор. 
Дума отъ 10-го октября. По этому 
поводу представляется необходи
мы мъ разъяснит ь. • что петер- 
бургекймъ градеуачальнпкомъ протестъ 
предъявленъ въ части, касающейся: 1) 
назначешя особой подговительной ко- 
мисш для обсуждения вопроса о при- 
влеченШ къ участпо въ ’ организацш 
врачебно-санитарной помощи войскамъ 
Болгарш, СербШ, Г'рецш и ЧервогорШ 
иныхъ городскихъ самоуправленШ и 
земслихъ учрежденШ: 2) о* приведенш 
въ исполнение постановленш Думы, не 
ожидая утвержденш журнала. При 
этомъ одновременно съ направлешемъ 
дела въ особое по деламъ города Пе
тербурга npucvTCTBie петербургское 
городское общественное управлеше 
поставлено въ известность, что къ 
приведение постановленш городской 
Думы отъ 10-го октября въ осталь- 
ныхъ его частяхъ, кроме указанныхъ 
выше, препятствШ не встречается.

— Циркуляромъ министра просве- 
щенш устанавливается на экзаменахъ 
зрелости нисьменныя испытаны по 
латинскому переводы, съ латинскаго 
на pycĉ ifi отрьщковъ сочинешй изу
чаемых1#. авторовъ. Распоряжеше всту- 
наетъ въ силу съ 1-го января 1914 
года.

— 20-го октября военный министръ 
отбылъ въ Спаду.

— По сведешямъ министерства про
свещения расходы земствъ на народное 
образоваше въ 1911 году достигли 
-52278000 руб., утроившись за по
следит 10 летъ.

— На образоваше и увеличеше 
основныхъ капиталовъ учрежденШ 
мелкаго кредита въ 1912 г. выдано 
комитетомъ по деламъ мелкаго кредита 
до 4000 ссудъ суммою свыше полтора 
миллшна,

— Миннстерствомъ внутреннихъ 
делъ решено принять меры понуж- 
жденш городскихъ самоуправлений 
Астрахани, Самары и Царицына къ 
скорейшему окончашю работъ по оздоро- 
вленш названныхъ городовъ. Особенно 
решительное требоваше будетъ предъ
явлено къ Астрахани, и если работы 
не будутъ закончены къ назначен
ному сроку, будетъ внесенъ законо
проекта о принудительномъ оздоровле-

нш к  рода.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ мичманъ 

Качинсшй на гидроплане совершилъ 
блестят 1Й полета надъ моремъ и горо- 
домъ на высоте 1000 метровъ. 
Здоровье Наследника Цеса

ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- 

ши здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича отъ 
20 го октября, 7 часовъ вечера, Его 
Императорское Высочество Наследникъ 
Цесаревичъ провелъ день хорошо и 
весело, игралъ, аппетита несколько 
лучше, температура утромъ 36,8, днемъ
37,0, вечеромъ 36,9, пульсъ утромъ 
100, вечеромъ 112, хорошШ. Подпи
сали лейбъ-иедтторъ Раухфусъ, по
четный лейбъ - хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ. 
почетный лейбъ-медикъ. С. Острогор- 
скШ.

— Редакторъ «Вечерияго Времени» 
за помещеше въ № 280 статьи «Ок- 
руглеше морского ведомства», привле
кается къ ответственности по пункту 
третьему статьи 1034 со знакомъ че
тыре.
Сголкиовеи1е траяш айныхъ

вагоновъ.
МОСКВА. На Садовой ул. столкну

лись два трамвая, ранены два вожа- 
тыхъ и два кондуктора.

ШЕМАХА. Утромъ сейсмографомъ от
мечены два сильныхъ подземныхъ 
толчка.

ЛОДЗЬ. На Дельной улице при по
пытке задержать двухъ бандитовъ 
убита приставъ Мозель, раненъ смер
тельно давно разыскиваемый бандита 
ГПонтекъ, тяжело ранены жандармскШ 
унтеръ-офицеръ, легко полицейский. 
При преследованш убита второй бан 
дитъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель совета 
министровъ возвратился изъ Спалы.

СПАЛА. Телеграмма министра 
Императорскаго Двора. Острый и 
тяжелый перюдъ болезни Его Импе- 
рат̂ рскаго Высочества Наследника Це
саревича и Великаго Князя Алексея
Николаевича миновалъ, и ныне явля
ется возможным̂  дать общую картину 
заболевашя Его Императорскаго Высо
чества по нижеследующимъ даннымъ 
пользующихъ Августейшаго больного 
врачей за время этого перюда болез
ни. Со всехъ концовъ Poccin посту
пали и продолжаютъ ныне поступать 
на Высочайшее Имя Ихъ Величествъ 
обращешя, въ которыхъ различные 
слои обшества въ самыхъ сердечныхъ 
выраженшхъ сообщаютъ о молитвахъ, 
вознесенныхъ ими о выздоровленШ 
Наследника Цесаревича. Это всеобщее 
проявлеше верноподданническихъ чув- 
ствъ любви и преданности глубоко 
тронуло Ихъ Величества. Государю 
Императору и Государыне Императри
це Александре Феодоровне благоугод
но было соизволить выразить отъ 
Имени Ихъ Величествъ сердечную бла
годарность Ихъ всемъ высказавшимъ 
душевное свое учасне по случаю бо
лезни Его Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича.

Министръ Императорскаго Двора 
генералъ-адъютантъ баронъ Фреде- 
риксъ.
2й октября 1912 г.
H m p in  боя&зни Наследника 

Цесаревича*
СПАЛА. Въ первыхъ числахъ ис- 

текшаго сентября месяца на первыхъ 
дняхъ пребыванш въ Беловеже, Его 
Императорское Высочество Наследнике 
Цесаревичъ, прыгая въ лодку, сдЬ- 
лалъ очень широкШ шагъ. Первое 
время после этого не наблюдалось ни
какихъ ни болезненныхъ явленШ ни 
сколько нибудь уловимыхъ изменен!й 
въ общемъ состояHin здоровья Его Вы
сочества.

Но этому случаю, однако, пришлось 
со всей вероятностью приписать появив
шуюся у Наследника Цесаревича въ 
ночь на седьмое сентября въ левой 
подвздошной впадине боль и опухоль, 
которая и была тотчасъ же определе
на, какъ забрюшинное кровоизлШше. 
При необходимомъ покое и соответ- 
ствующемъ леченш кровоизлШше это 
стало черезъ три недели настолько 
незначительным  ̂ что почти вовсе не 
прощупывалось, и больной уже на- 
чалъ делать попытки становиться на 
ноги. 28 сентября, желая сделать не
сколько самостоятельныхъ шаговъ, 
Наследникъ Цесаревичъ, несмотря на

Т о р ж ш  O lg M IS  
«вдовской ш ш т А

Передъ актомъ.
Въ начале второго часа пополудни 

къ красивому здашю консерваторш, 
украшенному гирляндами изъ живой 
зелени и драпированному нащоиаль- 
ными флагами, стали со всехъ сто- 
ронъ города подъезжать, на автомо- 
биляху въ каретахъ и открытыхъ 
экипажаху многочисленныя депутацШ, 
почетные и приглашенные гости.

Несмотря на сырой, пасмурный день 
и мелкШ дождь, падавшШ временами, 
Немецкая улица у консерваторскаго 
здашя заполнена была густо народомъ.

Въ обширномъ вестибюле, декориро- 
ванномъ тропическими растениями, го
стей предупредительно встречали рас
порядители, отмеченные изящными 
трехцветными розетками.

По лестницамъ, устланнымъ краси
выми коврами и уставленными на 
площадках ь пальмами, миртами и ла
вровыми деревьями, безпрерывно под
нимались длинной вереницей предста
вители административныхъ, военныхъ, 
учебныхъ и общеетвенныхъ учрежде
нШ Саратова, лица, принадлежащш къ 
артистическому, худоягественному и 
газетному Mipy.

Черные фраки съ учены ми значка
ми и орденами, блестящие военные 
мундиры, светлые дамеше туалеты, 
скромныя платьица гимназистокъ, сту- 
денческШ тужурки,рясы белагои чернаго 
духовенства, русскш поддевки—все это, 
представляя колоритную картину, 
свидетельствовало, что здесь собрались 
люди вевхъ званш, классовъ и поло- 
жешй.

У входа въ залъ гостямъ любезно 
вруча-чись распорядителями изящныя 
программы торжества съ текстомъ кан- 
татъ гг. Рудольфа и Конхоса.

Къ половине второго большой ак
товый (концертный) залъ былъ пере- 
полненъ публикой.

Засверкало вверху электричество, 
осветившее красиво убранную хризан
темами и стройными итальянскими ки
парисами, другими экзотическими 
растешями эстраду, въ центре кото
рой, на пьедестале, возвышался белый 
бьрстъ Государя Императора.

Здесь же приготовлены были, у 
длиннаго стола, кресла для председа
тельницы и членовъ дирекцш сара
товскаго отдЬлешя Императорскаго рус
скаго музыкальнаго О-ва.

Ученичесшй хоръ и оркестръ, въ 
составе до 180 человекъ, поместились 
вверху, на балконе, драпированномъ 
цветною материей и увитомъ гирлян
дами изъ живой зелени.

Почетные гости заняли места въ 
первомъ ряду.

Здесь собрались: саратовский губер- 
наторъ П. П. Стрешуховъ, вице-гу- 
беонаторъ П. М. Вояршй, княгиня 
Е. А. Волконская, князь М. П. Вол- 
конскШ (супруга ц сынъ главнаго 
жертвователя, князя П. М. Волконска- 
го), начальникъ гарнизона генералъ- 
лейтенантъ В. В. Болотовъ, городской 
голова В. А. Коробковъ, Д. А. Олсу- 
фьевъ, тираспольсшй ’ епарх1 альный 
епископъ рнмско-католическаго испо- 
ведашя 1осифъ Кеслеръ, проку- 
роръ судебной палаты С. В. Кор- 
чевешй, вдова перваго директора сара
товскаго отделетя 0. Н. Деконская и 
ДР-

Слово епископа Алексея.
Прибывш1й на торжество съ много-

численнымъ духовенствомъ преосвя
щенный АлоксШ цередъ богоелу»еш-

самый бдительный надзоръ, вследствйе 
неловкаго движен1Я, уиалъ, чемъ, нуж
но думать, и объясняется новое кро- 
воишяше въ ту же область, проявив
шееся въ ночь на 2 октября. 
На этотъ разъ оно заняло гораздо 
большее пространство, а именно всю 
левую подвоздошную область и всю 
поясничную область съ той же сторо
ны, причемъ внутренняя граница его 
заходила несколько за линш живота. 
Подобный забрюшинныя кровоизл1яшя 
въ виде последс/гая далее не очень 
сильной трамвы, встречаются, какъ 
видно изъ спещальной литературы, 
чрезвычайно редко и представляютъ 
собой совершенно определенную, край
не тяжелую, клиническую форму гэ- 
матома ретроиеритонеале. Частью подъ 
вл!яшемъ всасывашя излившейся кро
ви, частью вследсше развивающагося 
вокругъ нея реактивнаго воспалитель- 
наго процесса, так1я гэматомы, то есть 
кровяныя опухоли, могутъ сопровож
даться очень повышенной температу
рой, каковая и наблюдалась у Его 
Высочества. Еетественнымъ подслед- 
с'шемъ такихъ обширныхъ кровоиз- 
л1ян1й является значительное мало- 
KpoBie, требующее иногда немалаго 
времени для полнаго его излечешя, а 
также можетъ быть весьма длительное 
затруднеше въ свободномъ пользова- 
нш той ногой, со стороны которой бы
ла гэматома, какъ вследсше бывшаго 
пропитыван4я кровью огибающей бед
ро мышцы—«мускулюсъ илео псоасъ» 
и окружающей клетчатки, такъ и отъ 
продолжительнаго давлешя опухоли на 
соответствуюнай нервъ.—Подписали 
лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Его Величества Ев. Бот
кинъ, почетный лейбъ-медикъ С. Ос- 
трогорскШ.

Октября 20 дня, 1912 года. Спала.
Илены Гос. Дум ы.

ХАРЬКОВЪ. Членами въ Государ
ственную Думу избраны: Мурановъ 
слесарь, лгьвый, Станиславешй прото- 
iepefi, правый, Антоновъ—землевла- 
делецъ, октябристъ, бывш1й членъ 
третьей Думы, Струковъ—дворянинъ, 
правый, Каразинъ—председатель зем
ской кассы мелкаго кредита—примы- 
кающгй къ октябристамъ, Неклю- 
довъ—землевладелецъ, октябристъ, 
бывши! членъ третьей Думы, Гайдама
ка—волостной старшина, правый. 
Выборы закончены.

ВАРШАВА. Въ избирательномъ со- 
бранш отъ русскаго населения членомъ 
Думы избранъ АлексЪевъ, наигона- 
листъ, председатель русскаго Обще
ства въ Варшаве, бывшШ членъ треть
ей Думы, отъ губернш избранъ Киш- 
opcKifi, полякъ, партчи народной де
мократы, помещикъ, членъ первой 
Думы.

К'ВЛЬЦЫ. Членомъ Думы избранъ 
ЯронскШ, членъ польскаго коло, 
присяжный поверенный, бывипя членъ 
трехъ Думъ.

ЛЮБЛИНЪ. Членомъ Думы избранъ 
Госыцицшй, членъ народной демо
кратической napmiu, помещикъ.

К1ЕВЪ. Членомъ Думы по первой 
Kypin избранъ Демченко, нацгона- 
листъ, председатель уездной земской 
управы.

ЛОМЖА. Членомъ Думы, избранъ 
Гарусевичъ, бывипй членъ трехъ Думъ, 
членъ польскаго коло, врачъ.

РАДОМЪ. Членомъ Думы избранъ 
СвежинскШ, бывнпй членъ первой и 
третьей Думъ, членъ польскаго коло, 
землевладелецъ, врачъ.

ПЕТРОКОВЪ. Членомъ Думы из
бранъ ЛемпицкШ, народовецъ, гор
ный инженеръ.

СВДЛЕЦЪ. Членомъ Думы избранъ 
Дымша, бывш1й членъ третьей Думы, 
польскаго коло, приватъ-доцентъ пе
тербургскаго у-та, народовецъ.

АРХАНГЕЛЬСК!). Членами Думы из
браны Леванидовъ, правый, волостной 
старшина, избранный абсолютнымъ 
большинствомъ голосовъ, Старцевъ, ка- 
детъ, присяжный поверенный, отно- 
сительнымъ большинствомъ 17 изби
рательныхъ противъ 20.

АСТРАХАНЬ. Избраны членам и Ду
мы: Фирсовъ—правый, частный
поверенный, Франгуловъ—примыка- 
ющ т къ октябристамъ, членъ го
родской управы, Виноградовъ—бывнпй 
членъ третьей Думъ—кадетъ, при
сяжный поверенный, ЕрымовскШ — 
правый, казакъ. Выборы закончены.

емъ произнесъ слово. Приветствуя от
крыто саратовской консерваторш, вла
дыка изложилъ свой взглядъ на за
дачи истиннаго искусства, которое 
должно быть одухотворено известной 
идеей. Въ противномъ случае оно бу
детъ безеодержательно, безцветно, 
мертво, доказательствомъ чего служитъ 
новое течете въ искусстве—декадент
ство.

И чемъ выше идея, темъ выше ис
кусство. Самое высокое искусство то, 
которое черпаетъ свои идеалы изъ 
хриспанства. Поэтому, для того, 
чтобы консерватор1я давала истин- 
ныхъ художниковъ, необходимо, что
бы ученики были исполнены ду- 
хомъ хрисианства.

Вручая председательнице отделен ia 
Имп. русск. муз. Общества С. А. Стре- 
моуховой образъ Спасителя, еп. Алек- 
cifi закончилъ свое слово пожелашемъ, 
чтобы эта икона Нерукотворнаго Спа
са была вдохновителемъ техъ, кто 
хочетъ учиться искусству, ибо Хри- 
стосъ-Богъ—единственный источникъ 
истинной божественной красоты, кото
рой долженъ служить художникъ. 

Молебенъ.
Затемъ преосвященный Алешйвме̂  

сте съ духовенствомъ совершилъ бла
годарственный молебенъ съ провозгла- 
шен1емъ многолет1я Государю Импера
тору и Августейшей семье.

ЗасЬдаше диренфи.
После молебна дирекц1я заняла ме

ста на эстраде.
Въ центре поместилась председа

тельница отделешя С. А. Стремоухова, 
по сторонамъ: справа—почетный членъ 
Императорскаго русскаго музыкальнаго 
Общества д. т. с. статсъ-секретарь М.
II. Галкинъ-Врасшй, членъ дирекцш 
Б. А. Араповъ; слева—товарищъ 
председателя И. Я. Славинъ, членъ ди
рекцш А. И. Скворцовъ и директоръ
С. К. Экснеръ.

Передъ началомъ заседашя С. А. Стре- 
моуховой и кн. Волконской были под
несены букеты изъ живыхъ цветовъ.

Заседагпе открылось приветственной 
речью М. Н. Галкина-Враскаго, кото

ВИЛЬНА. Членами Думы избраны 
Шунелисъ—литовецъ, крестьянине, 
бывш1й членъ третьей Думы, Свен- 
цищай—польско-литовско-бгьлорус- 
ской группы, полякъ, бывнпй членъ 
третьей Думы, землевладелецъ, Вань- 
ковсюй — полякъ безпартгйный, 
гласный Думы, Мацеевичъ—польско- 
литовско - белорусской группы, 
ксендзъ, бывшШ членъ третьей Думы, 
Путткамеръ—графъ, примыкающШ 
къ польскому коло, землевладелецъ, 
полякъ.

ВОЛОГДА. Членами Думы избраны: 
Кабановъ, умгъренно-правый, кресть- 
янинъ, Можайск!й-ултренно-правый, 
председатель губернской земской упр., 
Гвоздевъ, правый, протоиерея.

КАЛИШЪ. Членомъ Думы избранъ 
ПарчевскШ, членъ трехъ Думъ, поль
скаго коло, примыкаетъ къ народов- 
цамъ, присяжный поверенный.

К1ЕВЪ. Членомъ Думы по второй 
Kypin избранъ Ивановъ, кадетъ, быв
шШ професеоръ шевскаго политехни- 
ческаго института.

КОСТРОМА. Членами Думы избраны 
Мухинъ, крестьянинъ, примыкающШ 
къ кадетамъ, уездный земешй глас
ный, Шулепниковъ—кадетъ, земле
владелецъ, Герасимовъ—кадетъ, по
мощникъ присяжнаго пов., бывшШ 
членъ третьей Думы.

КОСТРОМА. Членами Думы избраны: 
Шаговъ—лгьвый, рабочШ Зузинъ— 
прогрессисгиъ, председатель губерн
ской земской управы, ЩшОШЗв'Ь— 
прогрессистъ, мануфактуръ - совет- 
никъ, членъ московскаго отдела тор
говли и промышленности. Выборы за
кончены.

КОВНО, Избирательнымъ собраи1емъ 
отъ русскаго населен!я губерши чле
номъ Думы избранъ князь Васильчи- 
ковъ—правый, губернскШ предводи
тель.

НОВГОРОДЪ. Членами Думы избра
ны: Киршинъ,—правый, волостной
старшина, графъ Бенпгсенъ—октяб
ристъ, гласный петербургской Думы, 
бывшШ членъ третьей Думы, Милю- 
тинъ—умгъренно-правый, инженеръ- 
технологъ, Половцовъ — нацгона- 
листъ, землевладелецъ, членъ' тре- 
тьей Думы, Тимиревъ — октяб
ристъ, землевладелецъ, членъ тре
тьей Думы, Гримъ—октябристъ док
торъ зоолог!и, землевладелецъ. Выбо
ры закончены.

КАЛУГА. Членами Думы избраны: 
Смеловъ—октябристъ, крестьянинъ 
ЯновскШ октябристъ, землевладе
лецъ, бывшШ членъ третьей Думы, 
Новосильцевъ— кадетъ, присяжный 
поверенный, бывшШ членъ первой Ду
мы, графъ Орловъ-Давыдовъ— ка
детъ, церемонШмейстеръ двора, уезд
ный предводитель дворянства, Дми- 
трюковъ—октябристъ, землевладе
лецъ, членъ третьей Думы; выборы 
закончены.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Членами Думы 
избраны Аристарховъ — правый, 
крестьянина., членъ губернской зем
ской управы, Нееловъ—правый, пред
седатель уездной земской управы, 
КазанекШ, —бывшШ членъ третьей Ду
мы, фракцiii правыхъ октябристовъ, 
членъ олонецкаго епархiа,льнаго учи- 
лищнаго соввта. Выборы законче
ны. * *

ПЕНЗА Членами Думы избраны Ха* 
ритовъ—правый, крестьянинъ, членъ 
уездной земской управы князь Вол- 
конскш — октябристгъ землевладе
лецъ, членъ третьей Думы, УнковскШ 
октябристъ, землевл адЪлецъ.

ПЕРМЬ. Членами Думы избраны: 
Перевощиковъ—нацюналистъ, пред • 
седатель уездной управы, Будринъ— 
умгоренно-правый, — Благонравовъ— 
нацюналистъ, непременный членъ 
губернскаго по земскимъ и городскимъ 
присутствШмъ, Степановъ — кадетъ, 
бывшШ членъ третьей Думы.

РЯЗАНЬ. Членами Думы избраны 
Миляковъ—правый, волостной стар
шина Кузьм ин ь—правый, уездный 
предводитель, Ярцевъ—октябристъ, 
городской голова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы по петер
бургской губернш; членами Думы отъ 
губерши избраны: Евсеевъ—примы- 
кающт къ октябристамъ, кресть
янину земскШ страховой агента, Зи- 
новьевъ—примыкающШ къ октяб
ристамъ, петергофскШ уездный пред
водитель, Постниковъ—прогресистъ,

рый указалъ на важное культурное 
значеше новаго разсадника высшаго 
музыкальнаго образовашя, третьяго въ 
Poccin и перваго въ провинцш. откры- 
Tie котораго онъ приветствуетъ, какъ 
гражданинъ Саратова и почетный 
членъ Императорскаго̂  музыкальнаго 
Обшества.

Приветсше это было встречено ту- 
шемъ и аплодисментами.

И. Я. Славинъ, отъ имени дирекцш, 
обратился къ губернатору съ просьбой 
отправить Государю Императору теле
грамму съ выражешемъ верноподдан
ническихъ чувствъ по случаю тор
жества.

Затемъ, И. Я. Славинъ познако- 
милъ присутствовавшихъ съ историей 
возникновен1я консерватор1й вообще и 
саратовской въ частности.

Первая консерватор;я (что въ пере
воде означаетъ хранилище искусствъ) 
была основана въ 16-мъ веке въ Не
аполе въ честь Марш ди Лоренцо. 
Вследъ затемъ была открыта консер- 
ваторйя въ Венецп! и наконецъ въ 
Париже. Парижская консерватор!Я по
служила прототипомъ для учреждешя 
по ея образцу консерватор1й въ Ми
лане (1808 г.), Мадриде (1816 г.), 
въ Вене, ЛейцпигЁ, Кельне и про- 
чихъ городахъ Западной Европы.

Въ Poccin консерваторш, въ Москве 
и Петербурге, были учреждены одно
временно, въ 1862 году, т. е. ровно 
полстолепя назадъ.

Затемъ, въ 1872 году былъ 
жденъ уставъ Императорскаго 
кальнаго Общества. По этому 
каждое отделеше Общества” 
право, съ разрешешя главной 
щи, основывать у себя консерваторш. 
Но никто не воспользовался этимъ 
иравомъ, кроме саратовскаго отделе
шя.

Въ 1906 году главная Дирекщя 
Общества циркулярно предложили 
всемъ отделенымъ доставить сведешя 
о деятельности ихъ Вместе съ этими 
данными саратовское отделеше пред
ставило въ Главную Дирекцио и свое 
ходатайство объ основании въ Сарато
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профессоръ петербургскаго политехни- 
ческаго института, Бадаевъ—л ты й , 
рабочШ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Членами Думы избра
ны: Беляевъ — волостной старшина, 
умеренный, Ратьковъ - Рожновъ — 
правый, д. ст. с., Черносвитовъ— 
октябристъ, предводитель дворян
ства, Урусовъ, князь, мирнообновле- 
нецъ, председатель земской управы, 
Тучковъ — октябристъ, предводи
тель дворянства. Выборы закончены.

СУВАЛКИ. Членомъ Думы избраны 
Лаукаитисъ, ксендзъ, умеренный, 
примыкаетъ къ литовскимъ нацюналъ- 
демократамъ; бывшШ членъ третьей 
Думы, трудовикъ Булата, отказал
ся баллотироваться.

УФА. Членомъ Думы избранъ Сы- 
чевъ, крестьянинъ,—кадетъ.

— Членами Думы избраны: Мель-
гуновъ кадетъ, депутата дворян
ства, Хаустовъ—л ты й , Гутопъ— 
бывшШ членъ первой и третьей Ду
мы, кадетъ, присяжный поверенный, 
Терклевъ—бывнпй членъ первой, вто
рой и третьей Думъ, умеренный, членъ 
мусульманской фракцш. Выборы по 
уфимской губ. закончены.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Членами Думы 
избраны: Барлижъ кадетъ бывшШ 
членъ первой, второй и третьей Думъ, 
Николаевъ—кадета, присяжный по
веренный.

НИКОЛЬСКЪ-УССУРШСКЪ. Чле
номъ Думы избранъ Русановъ членъ 
местной партчи последовательной 
демократш, учитель хабаровскаго ре- 
альнаго училища.

ТИФЛЙСЪ. Членомъ Думы избранъ 
Скобелевъ, крайнШ правый, инже
неръ.

БАТУМЪ. Членомъ Думы избранъ 
Чхенкчшя соц 'шлъ - демократъ.

ВОЛОГДА. Членами Думы избраны 
Орловъ—правый, волостной старши
на, Поиовъ—умгъренно-правый, свя
щенника,.

РЯЗАНЬ. Избранъ Ростовъ, кадетъ, 
присяжный поверенный.

ПЕНЗА. Избраны ЯгодынскШ—пра
вый, сельскШ хозяинъ, ЛентовскШ— 
правый, свяшенникъ, Качюни—нацю
налистъ, землевладелецъ.

ПЕРМЬ. Избраны Шаховской—на
цюналистъ, землевладелецъ, Титовъ 
—бывнпй священникъ, прогрессистъ, 
членъ третьей Думы, Бубликовъ—ок
тябристъ, инженеръ, Адр̂ ановскШ— 
правый, священникъ, Богомоловъ— 
правый, землевладелецъ.

СИМБИРСКЪ. Избраны Самойловъ— 
правый, предводитель дворянства, 
Медведковъ — правый, священникъ, 
Мотовиловъ — нацюналистъ, земле
владелецъ, бывнпй членъ третьей Ду
мы.

СТАВРОПОЛЬ. Избраны Мирошни
ченко—правый, крестьянинъ, Яры- 
гинъ—правый, торговецъ, Старлыча- 
новъ—прогрессистъ, учитель.

ТИФЛЙСЪ. Избраны Чхеидзе, эсде, 
дворянинъ, членъ третьей Думы.

ТЕМИРЪ - ХАНЪ - ШУРА: Избранъ 
Далгатъ, октябристъ, докторъ.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Избраны Джафар- 
човъ, прогрессистъ, присяжный по
веренный, Пападжановъ — прогрес
систъ, присяжный поверенный.

КАЗАНЬ. Избраны въ Думу—Баже
нову — октябристъ, крестьянинъ, 
Смирновъ — октябристъ, священ
никъ, Р ындовеш й—правый, дворя
нинъ, Казинъ — правый, дворянинъ, 
Г одневъ—октябристъ, землевладе
лецъ, членъ третьей Думы, Марко 
никовъ—октябристъ, сельскШ хо
зяинъ, Теренинъ — нацюналистъ, 
сельскШ хозяинъ, Сверчковъ—правый, 
членъ крестьянскаго банка, Бычковъ— 
примыкающШ къ октябристамъ, 
купецъ, Юхтановъ—правый, земле
владелецъ,

ВОРОНЕЖЪ. Избраны: Котляровъ— 
правый, волостной старшина.

ТОМСКЪ. Избраны: Некрасовъ—ка
детъ, инженеръ, членъ 3-й Думы, Пе- 
пеляевъ—примыкающШ къ каде
тамъ, учитель Вершенинъ—левый, 
издатель газеты, Дуровъ — кадетъ, 
крестьянинъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Избранъ Карауловъ 
членъ второй Думы, где принадле- 
жалъ къ казачьей группе.

РЯЗАНЬ. Избраны: Остроумовъ • 
правый, священникъ, Родзевйчъ - 
октябристъ, городской голова.

ТУЛА. Членами Думы избраны Си- 
ницынъ, правый, волостной старши

на, князь Урусовъ — членъ второй 
и третьей Думъ, правый, членъ 
уездной землеустроительной комисш. 
почетный мировой судья, ЗнаменскШ- 
священникъ, правый, Расторгуевъ— 
бывнпй членъ третьей Думы, октяб
ристъ, купецъ, графъ БобринскШ— 
бывнпй членъ второй и третьей Думъ, 
нацюналистъ, Шейнъ — правый, 
начальникъ законодательная отдела 
канцелярш Гос. Думы. Выборы по 
тульской губерши закончены.

СИМБИРСКЪ. Членами Думы из
браны Пулинъ, правый, крестьянинъ 
Протопопову бывшШ членъ третьей 
Думы, октябристъ; уездный предво
дитель, Петров ь, примыкающШ къ 
кадетамъ, земешй врачъ.

Итоги выборовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены сведешя 

объ избранш 266 членовъ Думы, въ 
томъ числе правыхъ—103, умерен- 
ьо-правыхъ—9, нацюналистовъ— 
32, октябристовъ—52, прогресси
стовъ—11, кадетовъ—28, эс-де—6, 
левыхъ 6, польскаго коло 6, наро- 
довцевъ 4, польско-литовско-бело- 
русской группы 3, литовскШ на- 
цгоналъ-демократъ 1, мусульман
ской фракцш 3, безпартШныхъ &.

Сеиать и выбор ы. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы по первому 

съезду городскихъ избирателей Ново
черкасска отменены Сенатомъ въ виду 
производившейся у входа въ собраше 
агитацш.

— Сената призналъ неправильнымъ 
постановлеше черниговской губернской 
KOMncin объ отмене выборовъ город
скихъ избирателей по первому участ
ку Нежина.

—- Присяжный поверенный Кальма- 
новичъ исключенъ Сенатомъ изъ вы
борщиковъ по Туккуму, какъ еврей, 
не представивши! право безусловиаго 
жительства въ этой местности.

К ъ  гибели экспедицш С&-

ве консерваторш, подкрепивъ его ве - 
скими мотивами.

Ходатайство эго было повторено 
въ 1907 году при составленш сме
ты.

Наконецъ въ декабре того же года 
была послана смета на консерваторш. 
Кроме казенной субсндш въ 5000 ру
блей, выдававшихся на содержаше 
музыкальнаго училища, необходимо 
было еще 9000 рублей, т. е. всего 
14000.

Въ 1909 году вопросъ о субсидш 
поступилъ въ министерство финан- 
совъ, но здесь возникли некото 
рыя тренья и дело затормазилось.

Темъ не менее, удалось въ конце 
концовъ выхлопотать казенную суб
сидш въ 12500 р.

Эта ассигновка прошла чрезъ Госу
дарственный Совета и Высочайше ут
верждена.

Городъ ассигновалъ отъ себя еще 
3500 руб., и такимъ образомъ финан
совая сторона дела была завеверше- 
на.

Необходимо было еще выработать 
программы преподавашя и организо
вать составъ преподавателей.

Пришлось не разъ съездить въ Пе
тербургъ для разрешешя этихъ вопро- 
совъ.

И только 16 мая 1912 года главная 
дирекщя постановила удовлетворить 
ходатайство саратовскаго отделешя о 
преобразовали музыкальнаго училища 
въ консерваторш, но съ темъ, чтобы 
она была открыта не позже 1 октяб
ря текущаго года. Причемъ избраше 
перваго директора, на одинъ годъ Ди
рекцш предоставила председательнице 
Общества, принцессе Елене ГеорпевнЬ 
Саксенъ-Альтенбургской, а затемъ ди
ректоръ долженъ избираться препода- 
вательскимъ составомъ консерваторш, 
на общемъ основанш.

Первымъ директоромъ принцессе 
благоугодно было назначить С. К. 
Экснера.

Здесь речь II. Я. Славина преры
вается исполнешемъ оркестромъ при- 
ветственнаго туша («Фанфары* Глазу

АРХАНГЕЛЬСКЪ. РусскШ вице-кон- 
сулъ Стромзе телеграфируетъ, что о 
гибели парохода «Фока» и экспедицш 
Седова ничего неизвестно. Порвеж- 
скШ генеральный консулъ телеграфи- 
ровалъ въ Варде полицеймейстеру 
спросить капитана парохода «Нем- 
вродъ», откуда онъ узналъ о круше- 
ши «Фоки» и проверить слухи. По 
последнимъ вершмъ, «Фока» сломалъ 
на льдахъ винта и на парусахъ до- 
шелъ до Новой Земли; погибло только 
3 матроса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о здоро- 
вш Наследника Цесаревича, 7 часовъ 
вечера, 21 октября. Сегодня у Его 
Императорскаго Высочества Наследни
ка Цесаревича температура была ут
ромъ 36,8, днемъ 36,9, вечеромъ 37,3, 
пульсъ утромъ 100, днемъ 112, вече
ромъ 120, настроеше хорошее. Подпи
сали лейбъ-пед̂ атръ Раухфусъ, лейбъ- 
медикъ Ев. Боткинъ, почетный лейбъ- 
медикъ С. ОстрогорскШ.

— Въ день восшествш на престолъ 
Государя столица была украшена фла
гами, вечеромъ блестяще иллюминова
на. Во всехъ церквахъ, воинскихъ ча
стяхъ и государетвенныхъ учрежде- 
шяхъ совершены богослуясетя. Осо
бой торжественностью отличалось бо- 
гослужеше въ Казанскомъ соборе, где 
литургио служилъ apxieinicKOi№ Сер- 
гШ финляндскШ. Присутствовали чле
ны- Государственнаго Совета, лица го
сударевой свиты, выехше военные 
и гражданств чины. Во время бого- 
служешя произведенъ кружечный сборъ 
на нужды балканскихъ славянъ.

Б  I  г а.
ПЕТЕРБУРГЪ. Внегрупповый призъ 

для лошадей всякаго возраста 3000 р., 
дистанщя три версты — выигралъ 
«Цеитур1онъ»—Брайловскаго - Петрова, 
резвостью четыре минуты 47*/s се
кунды. Внегрупповый спещальный 
призъ для трехлетокъ 2000 р. ,  ди- 
станц1я одна верста, выигралъ «Таль- 
они» Телегина, резвостью* одна мину
та 327/g секунды.

М У К Д ЕН Ъ . Печать разематриваотъ по- 
■Ьздгеу Коростовца въ Ургу, какъ ptme- 
Hie Poccin признать автономию Монголш 
подъ протекторатомъ Poccin и обвипяетъ 
Pocciro въ двулн41 и и обыап-Ь Китая. Взявъ 
на себя посредничество въ Халхаскомъ 
вопросЬ, Россия неожиданно приняла pt- 
ineHie, противоположное св'оимъ об-Ьщан1ямъ 
и явно нарушающее суверенный права 
Китая. Печать призываетъ правительство 
заявить аротестъ и добиться удовлетворе
нья за кон ныхъ правъ Китая въ ХадхЪ. 
Чжаоэрсюнъ подалъ въ отставку.

нова) и шумными, долго не смолкав
шими, аплодисментами тысячной ауди- 
Topin.

Въ августе—продолжаетъ свой от- 
четъ И. Я. Славинъ—после выработки 
программы былъ сорганизованъ со
ставъ преподавателей, и 10 сентября 
1912 года открыты были занятiя въ 
консерватор1и.

Такимъ образомъ,10 сентября для нея 
является днемъ рождешя, а 21 октября 
—днемъ крещешя.

Теперь въ консерваторш более 600 
учащихся, 8 профессоровъ и 7 стар- 
шихъ преподавателей.

Въ стенахъ заведен1Я находятся 
учанпеся, npiexasraie не только со 
всех4!, городовъ Поволжья, Кавказа, 
Шева, Петербурга, но и съ такихъ 
отдаленныхъ места, какъ Ферганская 
область.

Сегодня консерваторш вступаетъ въ 
жизнь. Закончены первыя страницы 
ея исторш.

Но отчета быль бы не полный, 
безъ сообщенш перечня лицъ, при со- 
действш которыхъ открыта консерва
торш.

Первымъ такимъ деятелемъ являет
ся статсъ-секретарь М. Н. Галкинъ- 
ВраскШ, почетный гражданинъ г. Са
ратова. (Продолжительные рукоплеска- 
шя).

Онъ жнетъ теперь то, что посеялъ 
40 летъ назадъ.

Привета и сердечное поздравлеше 
приноситъ Дирекцш нашему почетно
му гражданину, Михаилу Николаевичу. 
Да живетъ, крепнетъ и цвететъ наша 
консерваторш на славу родного искус
ства!

Слова эти были покрыты громомъ 
аплодисментовъ и звуками оркестра, 
исполнившаго тушъ.

Затемъ, после оглашенш губернато- 
ромъ текста всеподданнейшей теле
граммы, сопровождавшагося исполне
шемъ оркестромъ и хоромъ гимна, 
П. П. Стремоуховъ обратился къ со
бранию со следующей приветственной 
речью:

Война но Би ллю .
Д ерж авы и война.

БЕРЛИНЪ. Извест4я газетъ, будто 
между Берлиномъ и Веной вырабаты
ваются возможныя услов!я мира на 
Балканахъ, категорически опроверга
ются. Продолжается интенсивный об
мене мненшми со всеми державами.

— Пуанкарэ сделалъ предложеше, 
касающееся не матер1альнаго урегу- 
лирова!пя ближневосточнаго вопроса 
после решительнаго сраже1пя, а толь
ко формальнаго разем OTpenin во
проса'о посредничестве державъ. Гер
манш присоединится къ каждому 
предложен)ю, направленному къ лока- 
лизащи войны и сохранению мира.

РИМЪ. Эскадра изъ четырехъ су 
довъ готова къ отплытш на турецкш 
воды для защиты интересовъ итальяи- 
скихъ подданныхъ. -

КАИРЪ. По телеграфнымъ сведе- 
н!ямъ, полученнымъ семьей Хедива, 
принцъ Азисъ-Гассанъ не былъ раз- 
стрелянъ, какъ сообщалось.

АЛЕКСАНДР1Я. Шази-бей отбылъ 
инкогнито въ Константинополь съ 
значительной суммой денегъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально 
сообщается, что 19 октября правое 
крыло турокъ подвигается къ северо- 
западу отъ Визы. Корпусъ Махмудъ- 
Мухтара принудилъ передовые отряды 
болгарскихъ войскъ отступить. Тур
ками взято несколько орудШ и бое
вые припасы. Турецшя войска заняли 
Бунаръ-Гиссаръ, окруживъ ненрштеля 
со всехъ сторонъ.

БЪЛГРАДЪ. Телеграфируютъ изъ 
Призрена, что победы сербовъ и чер- 
ногорцевъ произвели подавляющее 
впечатлеше на мусульманъ. Все про- 
сятъ пощады. Турецкое войско разбе
жалось, сербы взяли Призренъ безъ 
выстрела. Въ среду албанцы сдаютъ 
сербамъ руясья.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибылъ от
рядъ россШскаго Краснаго Креста.

АФИНЫ. По прибытш эллинской 
армш въ Эпиръ житеди деревни Сури 
присоединились къ евзонамъ, блокада 
береговъ Эпира, распространена до 
Санти-Кваранта.

МАЛЬТА. Англ1йск1е крейсеры «Бар- 
гемъ», «Веймусъ» и «Медеа» по без- 
проволочному телеграфу получили 
приказъ возвратиться на’ Ближн1й Во- 
стокъ. «Баргемъ» ушелъ въ Суду, 

Веймусъ» и «Медеа» направляются 
въ пункты, откуда скоро можно до
стигнуть местностей Турцш, где уг- 
рояшотъ безпорядки.

ГААГА. Бронированный крейсеръ 
Гельдерландтъ» получилъ приказъ 

выйти въ Смирну и ожидать предпи- 
caHifl идти въ Константинополь.

АМСТЕРДАМЪ.По газетнымъ сведень 
ямъ, бронеиосецъ «Кортенеръ» ухо
дить въ Смирну.

РИМЪ. Санъ-Дягул1ано отбылъ въ 
линъ.

АФИНЫ. Въ сражегпи при Налба- 
Kioe, у турокъ участвовало 4000 ч., 
потеряли 200 убитыми, 7 орудШ взя
ты греками. Турки въ панике бегутъ 
къ Соровичу и Монастырю и бросаютъ 
всё. Сраженте длилось 6 часовъ. 500 
пленныхъ турокъ отправлены въ Ла
риссу. У македонскихъ мусульманъ 
отнято несколько тысячъ ружей. Тур
ки обстреливали 19 октября следо- 
вавшихъ въ Кожаны и Каиларъ ра- 
неныхъ.

ЛЮБЛЯНА. Словенская либеральная 
партш вынесла резолюцш, выража
ющую живейшую симпатш сража
ющимся балканскимъ братьямъ и ре
комендующую австрШскому правитель
ству воздеря{аться отъ всего того, что 
можетъ на Балканахъ вызвать убеж- 
деше, что Австро-Венгрш враждебно 
относится къ культурному развитш 
балканскихъ народовъ.

С0Ф1Я. Болгарск1й Красный Креста 
съ одобренш совета министровъ по
становилъ выпустить выигрышный за- 
емъ въ 20 миллюновъ франковъ съ 
погашешемъ въ 70 летъ.

ВЪНА. Десятый партейтагъ немец
кой сощалъ-демократической napTin 
принялъ резолюц4ю, въ которой энергич
но возстаетъ противъ вмешательства 
Австро-Венгрш въ балканскую войну, 
требуетъ сохранешя мира привсякихъ 
обстоятельствахъ и призываетъ пу- 
темъ демонстрацШ бороться съ пропа
гандой войны.

АФИНЫ. Прибылъ отрядъ русскаго

«За полтора года, въ течете кото
рыхъ я имею честь управлять сара
товской губершей, я достаточно озна
комился съ населешемъ ея и деятель
ностью разныхъ учрежденШ. Срокъ 
этотъ я считаю какъ-разъ такимъ, 
какой необходимъ, чтобы иметь право 
сделать оценку этой деятельности. 
МеньшШ срокъ не далъ бы возможно
сти съ достаточнымъ основашемъ вы
сказать суясдеше, большШ—лишилъ 
бы меня нужной объективности, пото
му что, поживъ дольше съ вами,— 
чувствую—я сделался бы саратовскимъ 
патрютомъ...

Итакъ, оценивая безпристрастно 
яшзнь саратовской губернШ и города 
Саратова, я долясенъ констатировать 
поразительный культурный роста края, 
его интенсивную умственную жизнь. 
Землеустроительство дало губернш но
вый слой зажиточныхъ людей, зем
ства и городскш управлешя напря
женно работаютъ въ области иарод- 
наго образовашя, которое во многихъ 
местахъ почти достигло идеала—все- 
общаго обученш. Открыпе универси
тета, а теперь и консерваторш завер- 
шаетъ работу общеетвенныхъ орга- 
низацШ въ этомъ направленш.

И я отъ всего сердца желаю полна
го успеха новой консерваторш на пу
ти служен in родному искусству.

Наша родина, завоевавъ уважеше 
въ Европе своимъ победоноснымъ шты- 
комъ, теперь побеждаетъ ее мирнымъ 
путемъ—при помощи нашего искус
ства. Верещагинъ и АйвазовскШ—въ 
области живописи, Тургеневу Достоев- 
скШ, Толстой—литературы, МусоргскШ, 
ЧайковскШ, РимскП1-Корсаковъ— про
никли во все уголки Mipa. Русская 
музыка, это отражеше русской души, 
всюду победопосно прокладываетъ" се
бе дорогу.

РусскШ народъ музыкаленъ, и эта 
его музыкальность ярко выражается 
въ народной песне. И мне не прихо
дилось встречать въ другихъ местно- 
стяхъ, кроме ИталШ, такую потребность 
въ песне, какъ въ нашемъ крае. Здесь 
вы встретите уличнаго певца, на па-

| Краснаго Креста, часть котораго оста
ется въ Пирее, другая отправляется 
въ Болу.

— СервШская армш выступила вт 
Салоники, где предполагаетъ соеди
ниться съ a pM ie fi, выступившей изъ 
Катерины, прибываютъ 1600 волонте- 
ровъ изъ Америки.

— Министръ внутреннихъ делъ уч- 
редилъ фондъ въ пользу убитыхъ на 
войне солдатъ и офицеровъ.

— Прибылъ англШскШ лазаретъ. 
П о ле тъ  Ефимова надъ Адр!

аиололеняъ.
МУСТАФА-ПАША. РусскШ ав1аторъ 

Ефимовъ совершилъ блестящШ полета 
на аппарате «Блерю» надъ АдрШно- 
полемъ въ сфере ружейнаго огня. 
Ав!аторъ благополучно вернулся после 
часового полета, имея десять отвер- 
стШ отъ пуль на крыльхъ аппара
та.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Абдулъ-Гамидъ 
прибылъ на немецкомъ стащонере 
«Лорелей». Султанъ -со свитой и же
нами перевезенъ во дворецъ Бейлер- 
бей.

— Оттоманское агентство сообщаетъ 
о победе турокъ надъ черногорцами 
при Кири, къ северу отъ Скутари, 
указываетъ, что извесие не получило 
оффищальнаго подтвержденш. Газеты 
выпустили прибавленш, содержания 
две якобы оффщцальныя телеграммы: 
первая изъ главной квартиры восточ
ной армш съ приказомъ перейти въ 
наступлеше, вторая изъ западной ар- 
мШ объ атаке черногорцевъ и бег
стве последнихъ, причемъ турки уби
ли 1000, захватили пушку, снаряды, 
взяли въ пленъ офицера и восемь 
солдатъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское 
агентство изъ оффищальныхъ источ- 
никовъ подтверждаетъ извЬстШ газетъ, 
объ успехахъ турокъ на севере отъ 
Скутари при общемъ наступлеши ар-
Min.

— БывшШ албански! депутата Из- 
маилъ-Кемаль выехалъ на румынскомъ 
пароходе въ Валлону съ спещальнымъ 
поручеп1емъ: съ темъ же пароходомъ 
выехалъ въ Триполи Шемсединъ.

— Прибыло несколько поездовъ съ 
ранеными.

— Опубликованъ временный законъ, 
запрешаюшШ продолжеше иодъ но- 
вымъ назватпемъ пер1одическихъ из- 
данШ, подвергнувшихся запрещенш.

ВЪНА. Депутац1и представителей 
промышленности, явившейся къ Берх- 
тольду выразить взгляды на влшше, 
оказываемое балканскими событшми 
на австр1йс!пя экономическш отноше- 
Hifl, министръ заявилъ, что въ виду 
продолженш войны положеше не вы
яснено. Министръ сознаетъ важность 
торговыхъ интересовъ АвстрШ на Бал
канахъ, которые будутъ иметь влшше 
на решенш правительства.

БЕРЛИНЪ. Изъ Лондона телеграфи
руютъ «Вольфу», что въ Чатаме боль
шое возбуждея!е, вследспяе разсылки 
адмиралтействомъ многочисленныхъ те- 
леграммъ, призывающихъ обратно на 
суда находящихся въ отпуску офице
ровъ и матросовъ.

ПОРТСМУТЪ. Особое прибавлеше 
«Evening News» сообщаетъ, что на вер
фи шестой флотилШ контрминоносцевъ 
усиленная деятельность, по слухамъ 
контрминоносцы ночью отойдутъ съ 
запечатанными приказами.

ВЪНА. «Fremden Blatt» пишетъ: 06- 
щ!й взглядъ европейскихъ державъ 
сводится къ тому, что важные инте
ресы Европы на Балканахъ не долж
ны быть затрагиваемы; въ этомъ смыс
ле совершенно определенно высказал
ся Сазоновъ, на этомъ же пониманШ 
положенш основано желаше всехъ 
державъ действовать единодушно и въ 
общенШ другъ съ другому что, одна
ко не можетъ осуществиться на деле, 
пока длится война; впрочемъ, и бал- 
канскш государства даютъ понять, что 
они вполне считаются съ необходи
мостью соблюдешя европейскихъ инте
ресовъ на Балканахъ. Единичные го
лоса сербскихъ газетъ, не соответству
ющее господствующему мирному на- 
строенпо Европы, не имеютъ чрезмер- 
наго значенш. Мояшо съ уверенностью 
надеяться, что балканская война не 
повлечетъ за собою серьезныхъ даль
ней шихъ осложненШ.
Бой по дъ Константииопо- 

лемъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Всю ночь

рохбдахъ вы часто услышите песню. 
Слова этой песни бываютъ иногда 
грубы, нелепы, но въ пенш вы услы
шите подчасъ ноты, глубоко васъ вол- 
нующш, свидетельствующш о природ- 
номъ дарован!!! певца. И думается 
мне, что задача саратовской консерва
торш находить эти перлы русскаго 
народнаго искусства, бросать эти жем- 
чужныя зерна въ души своихъ уче- 
никовъ и подвергать ихъ высокой 
культуре, дабы изъ нихъ выросли вы- 
сокш деревья, лавровыми ветвями ко 
торыхъ да увенчается русское искуе 
ство, и темъ самымъ русская Слава.

Да здравствуетъ саратовская консер
ваторш!»

Речь П. П. Стремоухова, сказанная 
съ болыпимъ подъемомъ, покрыта бы
ла дружными аплодисментами.

После этого хоромъ и оркестромъ 
была исполнена кантата Л. М. Рудоль
фа, а затемъ начался пр1емъ депута- 
цШ.

Н. Л.
(Окончате следу етъ).

Раутъ, Вечеромъ въ думскомъ зале 
состоялся раутъ, устроенный город
скимъ управлешемъ. Собралось сто 
приглашенныхъ гостей: г. губернаторъ 
П. П. Стремоуховъ, С. А. Стремоухова, 
статсъ-секретарь М. П. Галкинъ-Вра- 
шй, князь и княгиня Волконше, 
члены депутацШ и дирекцш отделенш 
музык. 0б-ва, профессора и препода
ватели консерваторш, гласные думы, 
представители земства, «Саратовскаго 
Вестника» и «Саратовскаго Листка», 
судебнаго и военнаго ведомствъ и др.

Былъ устроенъ открытый буфета.
Оживленная беседа за отдельными 

столиками затянулось далеко за пол
ночь. Речей и тостовъ не было.

Залъ былъ красиво декорированъ 
Игралъ румынскШ оркестръ.
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слы ш на о р уд й н а я  стрельба, прибли
зительно ка разстоянш 20 километ- 
ровъ. Власти предупредили населеше, 
что б удутъ  произведены артиллерШ- 
cKie маневры.

АФИНЫ. Презеза капитулировала.
ЛОНДОНЪ. Въ Чатам!;, Девонпорте 

и Плимут!; призваны на суда находя
щиеся въ отпуску офицеры и матросы 
седьмой контрминоносной флотилии; 
другим! судамъ отданъ приказ! въ 
воскресенье и понедельникъ покинуть 
Девонпортъ, пятой контрминоносной 
флотами въ понед!льникъ Плимутъ. 
Полагаютъ, что вс! суда отправляют
ся на Ближний Востокъ.

Б'ВЛГРАДЪ. Заняпе Призрена оф- 
фицпалыио подтверждается.

СОФШ. Младочехи послали Гешову 
телеграмму, въ которой восхищаются 
победами балканскихъ славянъ и твер
до надеются, что никто не сделаетъ 
попытки лишить ихъ плодовъ победы. 
Гешовъ ответилъ, что гордится благо
родной поддержкой чешской нации и 
надеется, что Болгария при содействии 
всего просв!иценнаго Mipa найдетъ 
силы довести до конца культурную 
задачу на Балканахъ.

ГИБРАЛТАРЪ. Третья эскадра ушла 
на востокъ,

СОФШ. 18-го октября въ Люле-Бур- 
гасЬ болгары захватили еще 2 поезда 
съ эъ'Ьс-тными и боевыми припасами.

Б'ВЛГРАДЪ. Сербы заняли Прил’Ьпъ 
п наступаютъ на Битолпо, куда съ 
itora подходятъ греки. Турки на пути 
Ьтстушпешя вырезали все хришанское 
населеше. Сербы находили села безъ 
единой живой души, массы труповъ 
женщинъ и детей, изув!ченныхъ и 
азуродованныхъ.

СОФШ. Отступая изъ Баба-Эски къ 
Люле-Бургаеу, турки три дня произво
дили pfcffiio въ греческой деревн! Ай- 
вали, убили 200 жителей— женщинъ, 
стариковъ и д’Ьтей; среди убитыхъ 
младенцы трехъ м!сяцевъ; т!ла валя
лись на улицахъ деревни.

ВШ А . Турецкий майоръ АхМутазъ, 
коменданта Плевлье, въ бес!д! съ 
корреснондентомъ «Neue F r. Presse» 
заявилъ, что не турецкая арм1я, а ту
рецкая политика потерпела поражение. 
Apsiifl была неподготовлена, гарнизо
ны узнали объ объявлении войны че
резъ 36 часовъ по ея началъ, насе
ление относилось враждебно къ  . армш; 
несчастье ея— добровольцы башибузуки, 
па которыхъ нельзя положиться при 
современной войн!;.

МУСТАФА-ПАША. 19-го октября, от
ступая отъ Лозенграда, турки въ от
мастку за поражешя заперли христйан- 
скихъ солдатъ 15-го турецкаго полка, 
перебили всехъ и убили богарскаго 
священника съ женой и детьми.

—  Иа адр^аиопольскомъ театр!; войны 
временное загишье. Пленные говорятъ, 
что въ Адрианополь мало жизненныхъ 
припасовъ; око хлеба стоит! франкъ, 
войсла питались сухарями. 17-го октя
бря на правомъ фланг!; южн4е Адр1а- 
ноноля два эскадрона и конная бата
рея обратили въ  бегство и уничтожи- 
ш два батальона турокъ низама.

—  Сюда прибылъ царь Ферди- 
нандъ.

ВГВНА. Печать единодушно отвергаетъ 
предложенную Пуанкарэ формулу неза
интересованности. «Neue F r  Presse», 
Говоритъ,что форвула является прямо къ 
Австро-Венгрии н’аправленнымъ вопро- 
ромъ. Австро-Венгр in должна признаться 
*iero именно желаетъ на Балканахъ— это 
работа, исполненная канцеляр1ей поли- 
тичсскихъ адвокатовъ для русскаго 
кпента. Формула доляопа была свя-' 
зать Австро-BeHrpiro по рукамъ и но- 
гамъ. «Zeit.» полагаетъ, что 
Пуанкарэ является подставнымъ 
руководителемъ въ балканскихъ Д!- 
лахъ, на самомъ д!пе руководитъ Са- 
зоновъ; главной задачей ставится за
явление Австро-Венгрш объ ея незаин
тересованности. Такимъ образомъ, по
средничество должно не Европу освобо
дить отъ балканскихъ вопросовъ, а бал- 
кансюя державы отъ заботы объ Австро- 
Венгрш. Однако, если австрШская по
литика окажется предупредительной 
балканскимъ государствамъ, она по
ступить такъ за свой собственный 
счета, а не для того, чтобы Сазоновъ 
получилъ благодарность. Австро-Вен- 
rp ifl им!етъ прямыя связи съ Балка
нами и не нуждается въ маклер!;. 
«Reishs Post»:— Предложеше неосуще
ствимо, монарх1я должна выставить 
политичесшя требовашя, чтобы обез- 
иечить миръ, сохранить первенство 
на балканскомъ запад! и не лишить
ся связи съ сферой своихъ интере
совъ.Volks-Zeit. сообщаетъ, что въ компе- 
тентномъ месте предложенье Пуанкарэ 
признано неподлежащимъ обсуждснщ.

БВЛГРАДЪ. К ъ  прибытш * короля 
Петра въ Ускюбъ собрались наслед
ника», королевичъ Георпй, генералъ 
Путникъ, штабъ главнокомандующаго 
иностранные консулы, представители 
города, сельскаго и болгарскаго ду
ховенства, главный мутесерифъ съ 
двумя хаджами и раввинъ. Городъ 
украшенъ сербскими флагами. По 
прибытш поезда военная музыка 
играла сербсшй гимнъ, король вышелъ 
изъ вагона, за нимъ вышли княгиня 
Елена Петровна въ костюм! еестры 
Милосерд1я, принцъ Павелъ Карагеор- 
певичъ, Пашичъ, председатель скуп
щины, миниетръ 1овановичъ. Король, 
поц!ловавшись съ королевичами, при- 
нялъ рапортъ начальника гарнизона и 
обошелъ почетный караулъ. Префектъ 
представилъ представителя муниципа
литета, который приветствовал! коро
ля отъ имени освобожденныхъ скоп
л я ть  и поднесъ хл!бъ-соль. Король 
просилъ передать населешю радость, 
испытываемую имъ при в ъ !з д ! въ 
старую сербскую столицу исоветовалъ 
населешю соблюдать спокойстйе и по- 
рядокъ, предаться обычнымъ работамъ. 
Отъ турецкаго населешя прив!тство- 
валъ короля бывший городской голова 
Решадъ, закончивппй словами: Турщя 
мечомъ взяла и мечомъ потеряла Скоп
ле. Король благодарилъ Решада и 
сказалъ, что турецкое населеше бу
детъ, какъ сербское, свободно жить и 
развиваться подъ его владычествомъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 20 октября. 
Сообщеше Константинополя съ Адр1ано- 
полемъ возстановлено. Люле-Бургасъ 
Чорлу, Бабаэски, Бунаръ-Гиссаръ 
вновь взяты  турками. Главная квар
тира продвинулась въ Серай. Болгары 
отступаютъ, въ помощь имъ двинулись 
три болгарсюя девийш изъ Кюстен- 
диля. Надежда на конечный усп!хъ 
болгаръ еще не потеряна» Сражеше

продолжается; турки дрались прекрас
но. ни разу не* дрогнувъ, потеряли 
10000 человекъ ранеными, число уби
ты хъ  не подсчитано, полагаютъ, что 
превышаетъ число раненыхъ.

—  20 октября послы великихъ державъ 
на совещанш решили предъявить рядъ 
требован!й относительно охранешя по
рядка въ город!,признано необходимымъ 
учреждеше особой охраны мостовъ 
черезъ Золотой Рогъ, охраны посольствъ, 
банковъ, гостииицъ, установление стро- 
гихъ каръ нарушителей порядка и 
строгихъ м!ръ обуздашя лицъ, про- 
поведуюицихъ изб1ен!я хрисманъ. Въ 
виду, однако, недостаточности этихъ 
меръ, р!шено настоять на возможно 
быстромъ вызов! военныхъ судовъ. 
Черезъ 8 дней ожидаютъ прибыия 
изв!стнаго успокоителя 1емена, Иэетъ- 
паши, вьгВхавшаго съ начальникомъ 
штаба изъ Адена въ Константинополь.

АФИНЫ. Сражеше продолжается 
весь день; вчера въ «Яниц!, въ салон- 
кскомъ вилайет!, сражеше, начавшись 
въ шесть ч. утра, окончилось въ 10 
вечера. Неприятель укр!пился въ  го
род!, но былъ разбитъ и отступилъ, 
пресл!дуемый греками, занявшими 
Яницу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Срочная). 20 
октября Чорлу взято обратно болгара
ми, турки въ безпорядк! отступаютъ 
къ Константинополю.

АФИНЫ. Д1адохъ (король) телегра- 
фируетъ изъ Кожаны: значительный 
непр1ятельск1я силы, состоящая изъ 
вновь прибывшихъ войскъ, зас'Ьвъ 
въ священномъ город! мусульманъ 
Энидже, къ с!веру отъ Салоникъ, 
оказали отчаянное сопротивление. По
сле двухдневнаго боя въ субботу ве
черомъ нещнятель отступилъ. Энидже 
взято.

АФИНЫ. Донесеше командующаго 
Дамианоса: Мы вошли въ полдень въ 
гавань Превезу на двухъ каноиер- 
кахъ и приготовились къ бою. Кор
веты остались в н ! гавани, вследствие 
недостаточной глубины фарватера. 
Войдя, мы снеслись съ apsiiefi отно
сительно перевозки _ 500 турецкихъ 
пленныхъ. Началась ’ немедленно от
правка ихъ въ крепость святого Мар
ка. Командующий флояшей прйнялъ 
меры для подняия судна «Аталея», по- 
топленнаго турками передъ сдачей го
рода.

За руб еж ом ъ .
__ В зр ы в ъ  ва крейсер-̂ .

КИЛЬ. На крейсер̂  «1оркъ» в<? время 
упражненШ взорвался динамитный патронъ. 
Офидеръ и матросъ убиты, двое ранены.

ВЪНА. Бюджета на 1913 г. предусма- 
триваетъ повышенае военному министру на 
18301000 кронъ, морского 2500000. Повы- 
шете будета покрыто повышенными исчи- 
слешями таиоженныхъ доходовъ, кром:в 
того испрашиваются чрезвычайные кредиты 
въ 19 мшшоновъ военному и 68 миллш- 
новъ морскому.

ПЕКИНЪ. Авнаторъ Кузьминсюй совер- 
шилъ блестящШ полета; невиданкое зд'Ьсь 
зрелище произвело колоссальное впечатле
ние.

ТАВРИЗЪ. БсгЬ шахсевенск1е главари въ 
сопровожден1и командированпаго Шоджа- 
уддоулэ—Вазимуддоулз прибыли для выра
жения покорности въ Ардебиль и посетили 
въ сопровожденш Решидъ муль-аулька рос- 
ciiiccitoe консульство и генерла Фидаро- 
ва.

Б у р я .
ГВЕРРЕРО (Мексика). Ночистланъ и 

Тегелъ-Тетенанго разрушены ливнемъ, по
гибла четвертая часть жителей.

ОТТАВА. Во время бури на озерЬ Сен- 
луи затонулъ пароходъ, погибло 16.

НЬЮ-ЮРКЪ. На броненосцЬ «Вермонта» 
1зорвало котелъ, паромъ обварило шесть 
чвловЬкъ, двое умерли.
Псж аръ съ чегзов^ческ^тм 

жертвами.
ЛОНДОНЪ. Ночью возникъ пожаръ въ 

товарномъ склад'Ь Дясона Баркера въ Кен- 
сингтонЬ, три женщины, выбросившись изъ 
оконъ, разбились на смерть, 11 человЗжь 
тяжело ранены.

11£1|рЙТзЙТ!Я.
У насъ уже сообщалось, что петер- 

бургск1е нац10налисты подъ руковод- 
ствомъ своего нащональнаго союза 
сначала решили было итти на иред- 
стоящихъ выборахъ въ Петербурге 
вместе съ октябристами, но, не стол
ковавшись съ ними относительно кан
дидатовъ и не питая ни мал!йшей 
надежды провести своихъ собствен- 
ныхъ, они въ лиц! петербургскаго от
дела всероссШскаго нащональнаго 
союза разсылаютъ теперь избирате- 
лямъ воззваше. Воззваше это, какъ 
сообщаютъ «Р. В .», следующаго со- 
держагпя: «Находя, что выборы въ 
Государственную Думу четвертаго со
зыва протекаютъ въ услов1яхъ, не со- 
ответствующихъ ни требовашямъ за
кона, ни иитересамъ страны какъ на- 
стоящимъ, такъ и будущимъ, что из
биратели поставлены этимъ въ невоз- 
мояшость свободно проявлять свои 
права по выборамъ въ  Государствен
ную Думу, советъ всероссШскаго на
щональнаго союза рекомендуетъ чле- 
намъ нацюнальной партш и лицамъ, 
сочувствующямъ ея программ!, удер
жаться отъ учаетш въ выборахъ по 
городу Петербургу». Своимъ же еди- 
номышленникамъ въ особой записк! 
они объясняютъ такой призывъ т!м ъ 
давлешемъ, которые производились на 
тенерешше выборы и отъ которыхъ, 
по ихъ словамъ, много пострадали и 
они, нащоналисты.

—  Пршски Ленскаго золотопромыш- 
леннаго товарищества витимскаго и 
олекминекаго округовъ, а также село 
Витимъ, иркутской губернш, объявля
ются на иоложенш чрезвычайной ох
раны. Указъ по этому поводу выйдетъ 
на этихъ дняхъ. По словамъ «Веч. 
Вр.», введете этой меры вызвано по
лученными въ Петербург! св!д!шями 
о волнешяхъ среди пршековыхъ ра
бочихъ и случаяхъ покушешй съ ихъ 
стороны на жизнь лицъ, принадле- 
жащихъ къ  пршековой администра- 
щи.

—  Какъ передаютъ, министерство 
внутреннихъ д!лъ считаетъ, что те
перешнее телегрефное агентство, на
ходящееся въ ведеши министерства 
финансовъ, недостаточно сообразуется 
съ видами и целями министерства 
внутреннихъ д!лъ, а поэтому оно 
организуетъ новое телеграфное агент
ство, въ качеств! одного изъ руково
дителей котораго уже, по слухамъ, 
приглащенъ Гурьевъ. (Р. В.).

—  По словамъ «Биржевыхъ Ведо
мостей», въ  гельеингфорсскомъ рат- 
гаузскомъ суд! слушалось д!ло объ 
утвержденш конфискац1и 52-хъ эк- 
земнляровъ газеты «Р !чь »  отъ 21-го 
сентября и 32-хъ экземпляровъ газе
ты  «Правда» о т! 23-го сентября.

Представитель управлешя по деламъ 
печати и адвокатъ-фискалъ настаива
ли на утвержденш конфискацш на 
томъ основанш, что означенные нуме
ра конфискованы въ Петербург!, по 
правиламъ же 31-го мая 1867 года 
на руешя издашя въ Финлянд1и рас
пространяются вс! правила, установ
ленный для подобныхъ издашй въ 
Poccin. Ратгаузскш судъ призналъ, что 
правила 1867 года не имеютъ ника
кого отношешя къ настоящему д!лу. 
и ходатайство управлешй по д!ламъ 
печати отклонила

—  Въ Севастопол! въ военно-мор- 
скомъ суд! разсматривалось дело о 
пяти матросахъ севастопольскаго флот- 
скаго полуэкипажа—-Козинченко, Пи- 
калове, Сучков!, Кращенко и Шве- 
довскомъ, преданныхъ суду по обви- 
HeniKi въ  томъ, что они, находясь въ 
караул! въ  арестномъ дом! морского 
в!домства, отказались выдать содер
жавшихся тамъ осужденныхъ по д!лу 
о безпорядкахъ на броненосц! «1оаннъ 
Златоустъ» для приведеи1я въ испол- 
нен1е надъ посл!дними смертнаго при
говора.̂  Военно-морской судъ пригово- 
рилъ Кращенко и Пикалова въ катор
жный работы на пять л !т ъ  канадаго, 
Сучкова— въ т !  же работы на четы
ре года. Шведовсшй и Козинченко оп
равданы.

Въ томъ же суд! разсмотр!но д!ло 
матросовъ Шута и Черникова, обви
нявшихся въ подстрекательств! воин- 
скихъ чиновъ къ нарушешю присяги 
и неповиновенш начальству. Оба ма
троса приговорены къ  ссылк! на по- 
селеше. (У. Р.).

—  Согласно полученной въ Петер- 
бурге телеграммы начальника тамбов- 
скаго сыскного отделеийя о находке 
разрезаниаго на несколько частей 
трупа, въ Тамбовъ командировано H i- 
сколько агентовъ сыскного отделен1я, 
ближайших! помощников! Кунцевича, 
работавших!, под! его рукбводствомъ 
надъ раскрыйемъ нашум!вшаго въ 
свое время д!ла Гилевича, Судя по 
последней телеграмм!, убийство было 
совершено въ Петербург!. Трупъ раз- 
р!заиъ на несколько частей, при 
чемъ все лицо и грудь убитаго были 
предварительно обрызганы серной ки
слотой. Поел! этого трупъ отвезли въ 
Тамбовъ, гд ! и разбросали въ разныхъ 
частяхъ города отдельный части тела. 
Этимъ загадочнымъ преетуплешемъ 
заинтересовался Кунцевичъ, предпола- 
ющШ въ ближайшее дни вы !ха ть въ 
Тамбовъ, чтобы лично руководить раз- 
сл!довашемъ. (У. Р.).

—  «Р. 0.» телеграфируютъ изъ Ял
ты: Арестованъ управляющий опере
точной труппой Евелинова Набоковъ, 
такъ какъ выяснилось, что он! про
живаете по подложному паспорту. 
Мнимый Набоковъ сознался, но истин
ной фамилш не открывает (Р. С.).

пар оходн ы м ! ком паш ям ъ,— временно
не принимать н а  службу резервистовъ- 
матросовъ.

—  Получено сообщеше: Болгары 
сделали Англ in заявлеше, что не мо
гутъ  отказаться отъ плана взять Кон
стантинополь, По другймъ сведешямъ, 
TypniH обратилась уЖе къ державамъ, 
и возможно, что перед! Чаталджой 
будетъ заключено nepeimpie.

—  Нй Берлинской бйрж! циркули
рует! сенсацюнный слухъ, будто один! 
руссшй сановийкъ въпйсьм! къ  круп
ному берлинскому банкиру секретно 
сообщилъ, что Росая, несмотря на свои 
симпатш къ  балканскимъ народамъ, 
воевать в !  настоящее время ни въ 
коемъ случа! не может!,

Этотъ биржевой сЛухъ встр!чаетъ 
благожелательный комментарш со сто
роны печати, хотя министерство ино
странныхъ д !лъ и обходитъ его мол- 
чашемъ.

Бирж! осталось только воспользо
ваться имъ и отм!тить повышатель- 
иымъ настроешемъ. (Р. С.)

—  Идетъ слухъ, что черноморский 
флотъ при первомъ изв!стш о резне 
въ Константинополе высадить силь
ный десантъ въ Босфоре.

—  «Berliner Tageblatt» полагаетъ, 
что болгары откажутся войти въ Кон
стантинополь, ибо входъ въ него воз- 
будилъ бы ревн9сть’ Poccin. (Р. В.)

Р а з н ы й  и з в й с п я .
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены: 

Открывш!йся сощалъ-демократическШ 
съездъ посвятилъ первое Свое зас!;да- 
Hie войне. Делегаты Англ1и, Франц1и и 
Гермам1хт привезли увт.релпя, что ра- 
6o4ie воспротивятся войне. Француз- 
скШ делегат! Тома заявилъ, что на 
мирную политику Францш оказали 
несомненное вл1яше протесты фрай- 
цузскихъ соц!алистовъ. Дашинсшй 
опровергаетъ слухи, будто иольсюе 
сощалисты хотятъ использовать войну 
и вызвать движете въ пользу осво- 
бол;ден1я Польши. Они до конца бу
дутъ бороться противъ войны; но 
если она вспыхнетъ, то поляки не 
будутъ стрелять другъ въ друга, а 
будутъ сражаться за собственную сво
боду.

—  Болгарские аэропланы велико
лепно исполияютъ свое назначение и 
прекрасно несутъ разв!дочную службу 
подъ Aдpiaнoпoлeмъ.

Появлеше ихъ надъ городомъ вы
звало панику среди населешя. Жители 
б!гали по улицамъ въ страх! и пря
тались въ  домахъ.

В-i» Т^ р щ т .
Несмотря на строгость цензуры, въ  

Константинополе/ однако, стало из- 
вестнымъ о систематических! пораже- 
ш яхь турецкихъ войскъ. Въ  связи съ 
этимъ началось брожеше среди черни, 
озлобленной противъ хриеманъ. Вели
кими дерягавами посланы въ Босфоръ 
военный суда для защиты европей 
цевъ.

«Daily Sews» телеграфируютъ:
Салоникская чернь, приписывая пора- 

жеше подъ Киркъ-Килиссе присутствию 
въ турецкой армш хриспанъ и евре
евъ, учинила еврейский погромъ.

Среди убитыхъ— члены знаменитой 
«ложи», сыгравшей столь видную роль 
въ револющонномъ двшкенш 1908 го
да.

—  Изъ Вана сообщаютъ:
Курдсшя шайки свир!пствуютъ, со

вершая неимов!рныя зверства надъ 
армянами.

Войскъ тамъ пе осталось. Вс! они 
отправлены въ Румелш. Жители со
вершенно беззащитны.

Изъ Битдиса сообщаютъ, что та- 
мошше армяне намерены отправить 
депутащи просить покровительства 
Poccin.

—  «Р. В. телеграфируютъ: Въ  Са- 
лоникахъ произошла резня. Свыше
2,000 хриспанъ и несколько сотъ ев
реевъ изувечено.

—  По разсказамъ одного лица, 
только что прибывшаго изъ Констан
тинополя, разъяренная чернь убила и 
избила до полусмерти въ различныхъ 
кварталахъ Перы отъ 20-ти до 30-ти 
хриспанъ. Благодаря строгостямъ ту 
рецкой цензуры, эти известия не мог
ли своевременно попасть на столбцы 
европейской печати.

О тн о ш е ш е  д е р ж а в ъ .
Дипломатическимъ представителямъ 

Poccin во всехъ европейскихъ и бал
канскихъ столицахъ послано предпи
сание указать правительствамъ дер
жавъ, при которыхъ они акредитова- 
ны, что, по мн!шю русской диплома
тш, необходимо немедленное вмеша
тельство державъ въ войну.

Такимъ образомъ, инищатива вм!- 
шательства въ пользу, прекращешя 
кровопролиш исходитъ отъ Poccin.

Въ данный моментъ посредничество 
державъ могло бы состояться прибли
зительно па следующихъ основа- 
шяхъ:

Poccin предложила бы, повидимому, 
исправлеше румынско-болгарской гра
ницы, предоставление Сербш выхода 
къ морю, образоваше автономной Ал- 
банш, возможность территор1альныхъ 
компенсащй для Черного pin и Болга
рш и соглашеше между СерГйей и 
ABcrpieii относительно свободнаго тран
зита aBCTpificKiixi) товаровъ черезъ 
будущую сербскую территорию.

—  Корреспондентъ «У. Р.» теле- 
графируетъ изъ Вены: Австр1я при 
разрешении балканскихъ вопросовъ въ 
связи съ войной отнюдь не ограни
чится однеми экономическими компен- 
сащями въ виде торговыхъ догово- 
ровъ съ балканскими государствами. 
На-дняхъ весь м1ръ услышитъ, что 
Австр1я предъявитъ требовашя чисто 
политическаго и территор1альнаго ха
рактера.

—  Въ Берлине— тревожное настроз- 
nie, вызывамое таинственной лихора
дочной деятельностью англШскаго ка
бинета министровъ. Усиливаетъ трево
гу  распоряжеше, отданное частнымъ

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

Н а  те а тр а  в о й н ы .
ПЕТЕРБУРГЪ. Новая попытка 

турокъ перейти въ наотуплен1е от
бита болгарами.

Болгары опять заняли Чорлу и 
двинулись къ Чаталдже.

Среди турецкихъ войскъ въ Ад- 
р1анополе уныте.

Распространился упорный слухъ, 
что Адр1анополь палъ.

Сербы подошли къ Салоникамъ.
Предстоитъ соединен» гречес

кихъ и сербскихъ отрядовъ для 
совместнаго занятая Салоникъ.

Сюда же направляется и отрядъ 
западной болгарской армш.

Гречееюй флотъ продолжаетъ 
дежурить у Дарданеллъ.

П о с л е д н е е  п о р а ж е и Ее  т у 
р о к ъ .

БЕРЛИНЪ. (Отъ нашего спе- 
цгальнаго корреспондента). Под
тверждается, что последняя по
пытка турокъ окончилась полнымъ 
разгромомъ ихъ армш.

Въ этомъ сраженш турки поте
ряли убитыми и ранеными 40.000 
человекъ.

Вероятенъ разделъ Турцш.
Аиарждо в ъ  Т у р ц ш .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Константино
поле волнеше среди мусульман- 
скихъ массъ разростается.

Ожидаютъ револющи и перево
рота.

Султанъ Магомета Т  готовится 
къ бегству изъ опасетя быть уби- 
тымъ приверженцами Абдулъ-Га
мида.
Русская эскадра передъ Кон- 

стантинопопемъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Порта разреши

ла пройти въ Босфоръ части чер
номорской эскадры для защиты въ 
Константинополе русскихъ поддан- 
ныхъ.

Къ Константинополю направля
ются также военные корабли дру
гихъ державъ.

Р Ъ зня в ъ  Сапоиикахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Салоникахъ 

изб!ен1я евреевъ и хриспанъ про
должаются.

Ногибаютъ все новыя сотни 
жертвъ.

Военные корабли и консулы 
державъ безеильны прекратить 
ужасныя зверства.

Союзныя ар .viiii ускореннымъ 
маршемъ приближаются къ городу 
съ целью положить конецъ ужа- 
самъ.

Переговоры о мир'Ь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петербургъ, 

по слухамъ, прибыли incognito два 
турецкихъ дипломата для совмест
ной съ нашимъ министерствомъ 
иностранныхъ делъ выработки ус- 
ловй мира.
К ъ  выборамъ в ъ  Петербур

га.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ иащопаль- 

номъ клубе скандаль.
Мнопе протестовали противъ 

воззвашя о бойкоте выборовъ, опуб- 
ликованнаго отъ имени нащонали
стовъ.

Выступлеще противъ админи- 
стративнаго воздейшия на выбо

ры и нриглашеше к ъ  бойкоту про
тестанты считаютъ иозоромъ для 
клуба.

Часть нац!оналистовъ пригла- 
шаетъ голосовать за октябристовъ.

П оляки  И МйЛШКОВЪ,-
ПЕТЕРБУРРЪ. Поляки въ Пе

тербурге решили голосовать на 
выборахъ противъ Милюкова.

Решете вызвано темъ, что Ми- 
люковъ обратился къ варшавскимъ 
полякамъ съ советомъ голосовать 
противъ кандидатовъ —  антисеми- 
товъ.

Въ этомъ часть поляковъ уви
дела вмешательство во внутрен
шя дела Польши и склонность 
Милюкова къ централизму^ а не 
къ автономш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подверждаются 
слухи о гибели полярной экспеди- 
щи Седова.

Несмотря на торжествуюидя 
статьи «Нов. Времени» и другихъ 
нащоналистскихъ органовъ, оказа
лось, что русская «нащональная» 
полярная экспедищя была органи
зована плохо и снабжена далеко 
не надежнымъ пароходомъ.

—  Въ день восшеств1я на пре- 
столъ освобожденъ досрочно редак
торъ «Речи» Елькинъ.

—  Арестованъ бывш1й гене
ральный консулъ во Франкфурте 
Баумгартеиъ за растрату во Франк
фурте опекунскихъ денегъ.

СЕРДОБСКЪ. Заявили объ уволь
нении 4 ветеринарныхъ врача уез
да. Причина— осложнешя съ упра
вой.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

П росьба П орты  о  м и р ^ .
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» соебщагатъ 

изъ Константинополя, что Порта 
обратилась къ  державамъ съ прось
бой о прекращении военныхъ д е й 
ствен и открытии порегозоровъ о ти- 
pt.
О тступлен1е ту р е ц ко й  ш р т т .

БЕРЛИНЪ. «Вольфу» телеграфи
руютъ изъ Константинополя: Оффи- 
ц:ально сообщается, что турецкая 
арм|'я вынуждена отступить на Ча- 
талдшинокую лин1ю.
Б е зп о р кд ки  въ К о нстанти - 

н о п о я -̂ .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Образовалась 

комийя для выработки меръ, гаранти
рующих! порядокъ въ городе. Прези
денте комисш—-миниетръ внутреннихъ 
д!лъ; членил— градоначальникъ, началь- 
никъ полицш и начальникъ жандар- 
мерш. Патрули усилены. Мосты охра
няются. Арестовано 35 агитаторовъ.

 ̂ С д ач а  П ревезы .
АФИНЫ. Военный миниетръ теле- 

графируетъ, что поел! победы въ Ни- 
коиолйс! греки решили взять Преве
зу питурмомъ, но утромъ русский, 
австрШскпй и британсглй консулы въ 
сопровожден}и представителя и на
чальника города предлояшли капиту- 
лящю.

Мо1вебств1@ о  зд р а в !и  На-
о Л д а и к а .

СОФШ. По почину королевскаго дво
ра и правительства въ соборе святого 
краля отслужено торжественное молеб- 
eiBie о здравии Наследника. По окон
чании молебеттая черезъ русскаго по
сланника митрополитомъ, председате- 
лемъ совета министровъ, софийскимъ 
комитетомъ, секретаремъ короля игоф- 
мейстериной королевы повергнуты пе
редъ Ихъ Императорскими Величества
ми горячия пoжeлaнiя скорейшаго и 
полнаго выздоровлешя Наследнику.

АвстрЕйская эскадра.
ВВНА. Первый дивизионъ эскадры 

въ составе трехъ линейныхъ кораб
лей, бронированная крейсера и двухъ 
контръ-миноносцевъ вскор! отправ
ляется къ  Леванту на защиту австро- 
венгерскихъ подданныхъ.
Ф ор м ул а  о незаинтересован 

ности.
ПАРИЖЪ. Австро-Венгрия не отве

тила еще по поводу ипредлоя{енной 
Францией формулы о незаинтересованно
сти, къ которой уже примкнули Рос- 
cifl и Аншя. Франции совершенно не 
намеревалась предлояшть Австрии от
казаться отъ ея экономичеекихъ ин
тересовъ на Балканахъ и желала лишь 
указать воюющимъ государствамъ, что 
державы, могущия выступить посред
ницами, решили не предъявлять ни
какихъ требовашй о территор4альныхъ 
прюбретешяхъ. Если бы, однако, какая 
либо держава заявила о своихъ терри- 
TopiaiLHbixi) притязашяхъ, этотъ при- 
меръ не ииреминулъ бы вызвать по
дражание. Вероятно, Гермашя въ сво
емъ решенш будетъ сообразоваться съ 
решениемъ Австро-Венгрш.

БВЛГРАДЪ. Сербы заняли Гости- 
варъ. Железная дорога между Ускю- 
бомъ и Митровицей возстановлена. До
ставлено въ Белградъ1600 пленныхъ, 
преимущественно арнаутовъ. По слу
хамъ, турециая войска сосредоточива
ются около Дибры. Изъ Ускюба сооб
щаютъ, что тамъ обнаружены скры- 
вавишеся въ погребахъ видные арна- 
утсиие деятели, отправляемые сегодня 
въ Белградъ. Въ  погребахъ скрыва
лось также много турецкихъ офице- 
ровъ. Въ  Ускюбе и кочаникскомъ 
ущелье турки оставили много воен
ныхъ припасовъ. Последнее положи
тельно загромождено ими. Въ бит- 
вахъ подъ Кратовомъ турки потерпели 
полное поражеше и въ наническомъ 
бегстве оставили много воеишыхъ при
пасовъ, 120 орудШ, 20 зарядныхъ 
ящиковъ и пр. На Овчемъ поле тур
ки оставили такую массу военныхъ 
матер1аловъ, что до сихъ поръ не 
удалось собрать. Выясняется, что тур
ки предполагали зд!сь дать генераль
ное сражеше, но кумановское пораже- 
Hie разстроило этотъ планъ.

ЦЕТИНЬЕ. Правый флангъ отряда 
генерала Мартиновича паходится въ 
десяти километрахъ отъ Леша. Скута- 
pificKitt вали разрешилъ населешю вы
селиться изъ города. Скутари со всехъ 
сторонъ окруженъ черногорцами. Гла
вари пятнадцати племенъ малиссоровъ 
обратились къ Мартиновичу съ прось
бой о разрешении штурмовать Лешу и 
Медую

БУХАРЕСТЕ. Заявлешя Сазо
нова произвели во всехъ кругахъ наи
лучшее впечатление. Идея 'сближешя 
съ.Россией встречена съ большим! 
удовольствиемъ.

БЕРЛИНЪ. Санъ-Джулйано носетилъ 
Бетманъ-Гольвега, а затемъ Кидерлеииъ- 
Вехтера.

Члены  Гос, Д ум ы .
РЯЗАНЬ. Избраны Мансуровъ— ок

тябристъ, председатель уездной зем
ской управы, Салазкинъ— кадетъf го
родской голова. Выборы въ рязанской 
губ. закончены.

КУТАЙСЪ. Избранъ князь Геловани, 
присяжный поверенный— умеренный.

ВОРОНЕЖЪ. Избраны Алехшиъ—  
правый, губернский предводитель, Ака- 
лемовъ, секретарь городской управы—  
правый, Шидловшй, СергЬй и Нико
лай Ковалевск1е, CTeMnitoBCKifi, Симо- 
новъ и ЗвегинЦевъ—-члены третьей Ду- 
мы—октябристы, землевладельцы; 
Алферовъ и Поповъ, священники—  
правые, Фирсовъ, землевладелецъ—  
правый. Выборы въ воронеягской губ. 
закончены.
Р усско -м он гол ьско е  согла- 

ш е ш е .
УРГА. Подписано русскимъ уполно- 

мочеинымъ Коростовцомъ и монголь
скими министрами соглашение, опреде
ляющее права русскихъ подданныхъ 
и русской торговли въ Монголш. 
Д виж ен!е  китайскаго отрада.

УРГА. Монгольскимъ правительствомъ 
ииолучены сведешя о движенш изъ Гу- 
чена на Кобдо шеститысячнаго отряда 
китайскихъ войскъ всехъ родовъ ору- 
5кйя при шести ору/цяхъ. Посылка 
войскъ объясняется намерешемъ респу- 
бликанскаго правительства возвратить 
Кобдо подъ власть Китая.

П ЕТПРБУРГЪ . Въ управлешй госу- 
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ 
торжественно отпраздновано пя- 
тидесятилепе кассъ въ присутствш 
председателя совета Министровъ, ми
нистровъ— морского, торговли, просве
щешя, высшихъ чиновъ министерства 
финансовъ, служащих! въ управлении 
кассами и массы приглашенныхъ.

БЕРЛИНЪ. Находящимся въ Среди- 
земномъ море трем! крейсерамъ «Гер- 
та», «Винета» и «Гейеръ», предписа
но отправиться на турецшя воды для 
защиты жизни и имущества герман- 
скихъ подданныхъ. Правительство на
мывается отправить въ Турцш еще 
два крейсера изъ Киля.

Ж р о н м к а ,
-ф -  Царсн!й день. 21 октября, 

въ день восинсствия на престолъ Госу
даря Императора Николая Александ
ровича литурпю въ  Кафедральномъ 
собор! совершалъ викарный еп. Дю- 
нисий Петровский въ  сослужениш собор- 
наго духовенства. Поел! литурпи со- 
стоялея обычный молебенъ, совершилъ 
который еп. Алешй въ сослуясенш 
еп. Дюниепя, архимандритовъ и при- 
ходскаго духовенства. К ъ  началу мо
лебна въ соборъ прибыли начальникъ 
губернии II.  П. Стремоуховъ, вице-гу- 
бернаторъ П. М. Бояршй, членъ Го- 
су дарственнаго Сов!та М. Н. Галкинъ- 
Врасшй, епарх1альный ревизоръ Ф. 
И. Вииоградовъ, представители военна
го и гражданскаго в!домствъ, а так
же представители городскихъ и обще- 
ственньихъ учреждеии1й и др. На пло- 
нцади состоялся парадъ отъ местныхъ 
войскъ. Въ  приходскихъ церквахъ 
былъ ц!лый день звонъ.

0 тъ% зд ъ губернатора. На
чальникъ губернш П. I I .  Стремоуховъ 
ииолучилъ двухмесячный отпускъ и се
годня съ семействомъ выезжаетъ въ 
Италию.

-ф -  О тъЕздъ депутатовъ. Вчера 
изъ Саратова выехали вновь избран
ные депутаты: А. Ф. Керенсшй— въ 
Вольскъ и А. М. Масленниковъ— въ 
Петербургъ, гд ! приметъ учаспе въ 
выбор ихъ члена Гос. Совета, какъ вы- 
борщикъ отъ саратовской биржи.

-ф -  РЪднж нассацЕонный по- 
водъ. «У. Р » сообщаютъ изъ Петер
бурга: Любопьптенъ поводъ, по кото
рому въ заседании Сената былъ отме- 
ненъ оправдательный приговоръ по 
политическому делу. Въ  выездной 
сессии саратовской судебной палаты въ 
город! Астрахани н!кШ Обросимовъ 
обвиинялся по 129, 130 и 103 стт. 
уголовнаго уложения. Спустя значи
тельное время по окончании дела, про- 
куроръ астраханскаго окружнаго суда 
уведомилъ по телеграфу прокурора 
астраханской судебной палаты, что въ 
качестве сословныхъ представителей 
въ заседании палаты, разематривав- 
шемъ дело Обросимова, участвовали 
астраханский губерHCKitt предводитель 
дворянства Тимашевъ и местный го
родской голова Плотниковъ, состояние 
во второй степени свойства, такъ какъ 
Тимашевъ женатъ на родной сестре 
Плотникова. Это обстоятельство, пре
дусмотренное закономъ, и послужило 
мотивомъ прокурорскаго кассацюннаго 
протеста. Вопросъ о томъ, какая 
участь долясна постигнуть обвинитель
нице приговоры, постановленные темъ 
жб незаконнымъ составомъ особаго 
пнрисутствия саратовской судебной па
латы, прокуратурой не возбуждался.

Дело о вооруженномъ воз- 
станЁн. На 29 октября въ военномъ 
суде назначено дело Сорокина по об- 
виненш его въ  участии въ камышин- 
скомъ вооруженномъ возстанш и въ 
сопротивлении властямъ. (j  бв ни ил е н i е къ 
нему предъявлено съ применешемъ 
279 ст. с. в. п. Вчера Сорокину вру- 
ченъ обвинительный актъ. Заийиищать 
его будетъ присяжный повер. Н. Н. 
Мясоедовъ.

-ф- На черногорск1й «Красный 
Крестъ». Начальникъ саратовскихъ 
железно-дорожныхъ маетерскихъ ин- 
женеръ Д. И. Сундечичъ, представляя 
городскому голове воззваше черногор- 
скаго Общества «Краснаго Креста» о 
мануальной ноддержк! этому Обще
ству въ его д !л ! OKa^aHifl помощи 
раиенымъ на поле сражешя,—-проситъ 
ходатайствовать передъ городской Ду
мой о внесении посильной лепты со 
стороны г. Саратова на это дело.

-ф- Похороны Ф. А. Березова. 
Въ воскресенье на вокзалъ прибылъ 
прахъ покойнаго Ф. А. Березова. Къ 
приходу поезда на перроне собралось 
около трехсотъ человек! друзей, зна- 
комыхъ и родственникоьъ покойнаго. 
На гробъ было возложено около деся
ти в!>нковъ. Между прочимъ, отъ гу-

берйскаго земства, сащитарнаго обш,е- 
ства, уезднаго земства, сЛужащихъ 
губ. земства, родственниковъ и др. На 
Платформе, где собрались все приибыв- 
inie отдать носледн4й долгъ Ф. А., бы
ла отслуягена панихида. Пелъ еврей- 
CKitt хоръ съ канторомъ. Гробъ съ 
останками покойнаго сослуживцами и 
друзьями былъ вынесенъ изъ вагона 
и поставленъ накатафалкъ. Съ вокза 
ла похоронная процесш направилась 
къ еврейскому кладбищу, гд ! останки 
Ф. А. были погребены. "

-ф - Хулиганство студентозъ. Со 
вс!хъ сторенъ несутся жалобы на сту- 
дентовъ саратовскаго университета, ко
торые по'зволяютъ себ! «возмутитель- 
ныя», по словамъ нолицейскаго прото
кола, безчинства и безобразия чуть не 
каждый день, особенно по праздни- 
камъ; по Немецкой улиц! ходятъ тол
пами, сквернословятъ, пристаютъ къ 
женщинамъ и пр.

Въ воскресенье, 21 октября, въ 1-мъ 
участк! арестовано было 17 студен- 
товъ, которые потеряли всяиля грани
цы приличия и безобразничали на 
Александровской и Немецкой улицахъ. 
При дознании было выяснено, что 7 
студентовъ изъ нихъ въ этотъ ве- 
черъ въ Трехгорной пивной на Не
мецкой улице выпили 125 бутылокъ 
пива и напились до без чувств i я!..

Стыдно!..
Жертвы мороза. Подъ Мо- 

сковскимъ взвозомъ и противъ TpiyM- 
фальныхъ воротъ стоитъ около двухъ 
десятковъ рыбницъ съ попорченными 
морозомъ арбузами. Совсемъ негодные 
арбузы хозяева рыбницъ выбрасыва- 
ютъ въ Волгу, а «тронутые» продаютъ 
по 70' и 80 к. за сотню (раньше прода
вались 8— 9 р. сотня) но и по этой цене 
неохотно берутъ ихъ мелкие торгов
цы изт опасешя, что- такие арбузы 
будутъ конфискованы на базаре са- 
нитарнымъ надзоромъ. Подъ Москов- 
скимъ взвозомъ застряла целая баржа 
съ капустой, которую продаютъ по 
баснословно низкой цене потому, что 
она тоже «тронута» морозомъ.

Оттепель. Вотъ уже четвер
тый сутки оттепель, туманъ; по ули
цамъ болышя лужи; установившийся, 
было, санный путь прекратился. Къ  
12 ч. дня, 22 октября ртуть подня
лась до градуса тепла по Реомюру.

-ф -  Рыба поднимается въ  u tH t  
съ каждымъ днемъ. Осетрина вчера 
уже стоила 75 к. фунтъ, стерлядь не
большая— 50, побольше 60 к. фунтъ, 
цена на икру дошла до небывалыхъ раз- 
меровъ— 7 р. фунтъ и ожидается боль
шое повышеше,

Бенефисъ Л. Я. Данько. Се
годня бенефисъ известнаго украинска- 
го артиста Л. Я . Манько (театръ Оч- 
кина). Идетъ KOMeflia Старицкаго «Од- 
ноокый женихъ». Заглавнуио роль, на
писанную авторомъ спещально для г. 
Манько, исполнить бенефищантъ. По
сле пьесы интересный дивертисментъ.

Лекц|'я о Вагнер%. По слу 
чаю стол!ия со дня рождешя Рихарда 
Вагнера, сегодня, 23 октября b i . 
пом!щенш KOHcepBaTopin состоится 
лекщя Николая Финдейзина на тему 
«Рихардъ Вагнеръ, драма его жизни и 
его музыкальная драма».

Лекщя, иллюстрированная музыкаль
ными картинами, будетъ прочтена по 
сл!дующей программ!:

.Драма- ■ ж изни Рихарда ВагнераТ 
ЛЁизнь и личность Вагнера въ освйщенш са
мого художника и его современниковъ. Увле- 
четя 'Д’ЬтСттая и юност1:. Карьера театраль- 
наго капельмейстера. Женитьба. Неудачи 
въ РигЬ и ПарижЬ. Переломъ въ жизни 
Вагнера: королевстй капельмейстеръ, ре- 
волюцИонеръ и нзгнанникъ Щвейцарское 
убЬжище, драма Тристана, семейный раз
ладь. Постоянная борьба. Помощь короля 
Людвига Баварскаго. Новая драма и успо- 
коеше. Достижеше зав. ц'бли—создан!е Бай- 
рейтскаго театра торжественныхъ дЬйствъ

Музыкальная драма. Музыкааьная эпо
ха, современная Вагнеру, Юношесюй пе- 
р1одъ его творчества (включая «Йенци») .2-й 
пер!одъ —нащонально-романтичестя оперы 
(«Морякъ-Скиталецъ», «Тангейзеръ» «Ло- 
энгринъ»). Переворотъ въ жизни и творче
ств! художника: теоретизащя его реформа- 
торскихъ задачъ и ихъ воплощеше. Музы
кальная трагедия любви («Трнстанъ и 
Изольда»), Истор. музыкальн. комед!я нра- 
вовъ («Мейстерзингеры»), ТрилогИя «Кольцо 
Нибелунговъ», ея значеше въ истор1и ис
кусства. Последняя музыкальная драма— 
мистерИя («Парсиваль»). Апофеозъ худож
ника.

Въ музыкальный иллюстращи входятъ:
Apifl Елизаветы («Тангейзеръ».). Моно- 

логъ Сакса («Мейстерзингеры»), Полетъ 
ВалышрШ («Валькирии»). Освящеше огня 
(тоже),

-ф- Задавленный трашаемъ.
Вчера вечеромъ изъ 4 уч. доставленъ 
въ городскую больницу задавленный 
на смерть трамваемъ неизвестный муж
чина, по виду рабочШ.

-*ф>- Пов%сивш1йс?1. 21 октября, на Шел
ковичной улицЪ, въ бондарной мастерской, 
принадлежащей Курихину, повысился на 
ремн̂  с̂ зцъ его П. Ф. Курихинъ 54 лйтъ, 
живущей въ Солдатской слободкЪ. Причина 
самоуб1йства смертельная тоска по млад- 
шемъ сын̂ , который бросился подъ ПО’ЬЗДЪ 
въ 20-хъ числахъ августа настоящаго года. 
Трупъ Курихина отправленъ въ усыпальни
цу городской больницы.

-ф- Увечье. Рабоч1й въ типографш 
Гуттенбергъ, на Ильинской улицй П. Д, 
Клюшниковъ 19 л., по неосторожности по- 
палъ правой рукой въ валики, которыми 
такъ изувЪчило̂ руку, что предстоитъ ампу- 
тащя последней до половины плечевой ко
сти. Въ безеознательномъ состояши несча- 
стнаго накладчика отправили въ городскую 
больницу.

-Ф- Отравлен!©. А. Г. Иванова 34 л.,
живущая на Симбирской улицЪ, чтобы по
кончить съ собой, выпила флаконъ уксус
ной эссенщи. Пострадавшая отправлена въ 
городскую больницу. Причина покушетя 
на самоотравлете—ссора съ мужзмъ.

-ф- Праши, У кр. А. П. Еаменьщикова, 
живущаго на Гимназической улицй, укра
дено разныхъ вещей на 14 р. ПодозрЗше 
въ кражй заявлено на квартирантку Агри- 
пину Козлову, которая задержана.

— У Н. И. Бочкаревой, живущей въ 
Дальне мъ Затонй, украден ъ панцырный 
золотой браслетъ стоимостью 40 руб. По 
подозрйшю въ краж̂  задержанъ Быстровъ.

— У М. А. Корнева, живущаго въ Даль- 
немъ Затони, неизв'Ьстно к̂ мъ украдено 
разиаго носильнаго платья стоимостью 16 
руб.

-Ф- Рошаръ. Въ 11 час. ночи, на углу 
Полицейской и Валовой улицъ въ дом&
В. Г. Крылова, въ парикмахерской мастер
ской П. И Сильверстова отъ горящей лампы 
загорался потологъ; огонь перешелъ на 
ст̂ ны. Прт̂ хала пожарная команда и по
тушила огонь. Убытокъ отъ пожара яе 
приведенъ въ известность.

Къ открыт1(о консерваторш. Вче
ра въ часъ дня, въ большомъ зал! 
консерваторш, состоялся «ученическШ 
вечеръ»— правильн!е концертъ. При
сутствовала вся дирекция съ С. А. 
Стремоуховой во глав!, М. Н. Галкиинъ- 
Врасский, пр-подаватели, уча,щ1еся и 
много публики. Передъ началомъ кон
церта учапйеся младшаго отд!лешя 
попарно двинулись къ  эстрад!. У 
каждаго изъ ишхъ была въ рукахъ

белая хризантема. Пары подходили къ
С. К. Экснеру и бросали къ ею но- 
гамъ цветы. Вскоре растроганный ди- 
ректоръ консерваторш оказался «сре
ди цв!товъ»...

Цв!тами встр’Ьченъ былъ и М. Н. 
Галкинъ-ВрасскШ.

«Вечеръ» произвелъ на присутству- 
ющихъ самое хорошее впечатл!я!е.'

Бтграфзи депутатовъ Гос. Думы
отъ саратовской губ. будутъ помеще
ны въ завтрашнемъ номер! газеты.

Выборы «й®>  Госуд. 
Думы.

Выборы назначены' въ половин! 12, 
Съ 11 часовъ выборщики начинаютъ 
дружно сходиться. Такъ какъ ника
кого соглашешя мея;ду лъвымъ бло- 
комъ и правыми не состоялось поел! 
предыдущего дня выборовъ— вс! уб!ж- 
дены, что выборы затянутая надолго. 
— Смертный бой, долпй бой сегодня 
будетъ— сообщаетъ представителямъ пе
чати одинъ изъ членовъ л!ваго бло
ка.

Служатъ молебенъ по случаю вос- 
niecTBia на престолъ Государя Импе
ратора. jvb концу молебна налицо вс! 
120 выборщиковъ. Председатель ог- 
лашаетъ списокъ кандидатовъ, нам!- 
ченныхъ записками на предыдущемъ 
собраши для баллотировки. Изъ 120 
голосовъ по запискамъ получили: быв- 
ший членъ Думы А. Н. Лихачевъ— 59, 
священникъ И. Г. Смирновъ— 57, свя- 
щенникъ Цв!таевъ— 55, М Л. Киндя- 
ковъ— 50, Н. М. Масленниковъ— 49, 
кр. Н. А. Асессоровъ 47, В. И. Ал- 
мазовъ 46, А. В. Сумароковъ 46,
A. А. Добровольсшй— 43, И. 1 . Еут- 
новъ— 41, С. П. Красниковъ— 35, В . 
Д. Мачиншй— 31, П. А. Васильчи- 
ковъ— 24, С. Г. Мельниковъ— 23, В. 
П. Овчинниковъ— 13, Д. А. Ивановъ 
бывшШ членъ Думы— 10, Н. Е. Бе- 
лонсилй— 9, А. И. Никольсшй— 9, Н. 
Н. Толмачевъ— 9, М. П. Крюковъ— 7, 
И. А. Антоновъ— 6, Н, Г. Квашнинъ 
— 6, А. П. Марковъ— 6, Н. Ф. Иконни- 
ковъ— 6, св. Е. А. Орловъ— 6, св. Е.В. Ар- 
хангельскШ— 5, Н. А. Богдановъ— 5, 
П. 0. Зибенгааръ— 5, Г. А. Лушни- 
ковъ— 5, В. В. Невзоровъ— 5, Н. С. 
Розановъ— 5, г. Страховъ— 5, А. А. 
Бутенко— 4, А. М. Верголосовъ— 4, 
К. К. Корн!евъ— 4, П. Ф. Ладыжен- 
ш й — 4, Н.И. Жалининъ— 4, П.И. Ульн- 
бышевъ— 4, А. М. Хитровъ— 4, А. С. 
Аткарский— 3, Ф. И. Бобылевъ— 3, М.
II .  Кострицынъ— 3, В. М. Лежневъ— 3,
B. А. Менде— 3 и В. Н. Михалев- 
сюй— 3. Остальные получили еще ме
ньшее число голосовъ. Начинается бал
лотировка намеченныхъ записками 
кандидатовъ по старшинству получен- 
ныхъ голосовъ. Ставится три баллоти- 
ровочныхъ урны. У  урнъ— назначен
ные предс!дателемъ собрашя ассистен
ты  для пнаблюдешя за правильностью 
оп,, скатя шаровъ. В ъ  первой серш 
идутъ кандидаты правыхъ: А. Н. Ли
хачевъ, Н. Н. Лихаревъ и св. Смир
новъ. Они получаютъ изъ 120 голо
совъ: Лихачевъ— 57. Лихаревъ— 54, 
св. Смирновъ— 51. Такъ какъ абсо
лютное число 61 шаръ, то вс ! оказы
ваются забаллотированными.

Во второй серии баллотируются и 
получаютъ: кандидаты правыхъ свящ. 
Цветаевъ— 48, М. Л. Киндяковъ— 54, 
вандидатъ блока А. М. Масленниковъ 
— 58. Вс! забаллотированы.

Въ третьей серш идутъ баллотииро- 
ваться и получаютъ: кандидатъ пра
вы хъ крестьян. Я . А. Ассессоровъ— 53 
кандидатъ блока— В. И. Алмазовъ— 57 
и кандидатъ правыхъ А. В. Сумаро
ковъ— 47. Вс! забаллотированы.

Въ четвертой серш баллотируются 
и получаютъ: кандидаты блока А. 
А. Добровольсшй— 54, кр. И. М. Кут- 
новъ— 46 и С. П. Красниковъ— 49. 
Вс! забалотированы.

В ъ  пятой серии идутъ и получаютъ: 
кандидаты блока кр. М. И. Исаевъ—  
46, части, пов. А. П. Феологовъ— 44 
и кр. А. Е. Чушкинъ— 44. Вс! забал
лотированы.

Въ шестой серии баллотируются й 
получаютъ: кандидатъ блока инже- 
неръ В. Д. Мачинсшй— 45, П. В. Ва- 
сильчиковъ— 49, С. Г. Мельниковъ—• 
46. Вс! забаллотированы.

На дальнМшую баллотировку никто 
не соглашается: ясно, что абсолютнаго 
большинства никто не получить. Со
ставляется актъ, председатель объявля- 
етъ, что за отказомъ баллоти
роваться на абсолютное число 
голосовъ онъ назнат:аетъ вторич
ные выборы, причемъ избран- 
нымъ будетъ получившШ относитель
ное большинство голосовъ. Предла
гается вновь нам!тить кандидатовъ 
записками. Подача записокъ и под
счета ихъ занимаютъ около двухъ ча
совъ.

Въ это время, какъ намъ сообщили 
выборщики, къ прздеедатечо собра
шя В. Н. Ознобишину подошли двое 
уполномоченныхъ отъ выборщиковъ 
священниковъ и обратились къ  нему 
съ просьбою, чтобы священниковъ ау- 
ги л и  баллотироваться шарами въ  пер
вую очередь, т. е. "тобы гмъ были 
отданы вс! голоса правыхъ по запис
камъ. Это, какъ заявили уполномочен
ные, имъ важно, чтобы поел! балло
тировки шарами, нам!ченныхъ канди
датовъ отъ священниковъ— точно оп
ределить, вс! ли правые отдадутъ го
лоса за этихъ кандидатовъ. Ибо ре
зультата баллотировки на абсолютное 
большинство показалъ, что кандидаты 
правыхъ,— дворяне, получаистъ больше 
голосовъ, ч!м ъ ихъ же кандидаты 
священники. Точное опред!леше яв 
ляется необходимымъ, съ целью ре
шить вопросъ, какъ должна держать
ся въ дальнМшихъ баллотировкахъ 
группа священниковъ.

В. Н. Ознобишинъ отв!тилъ упол- 
номочеиинымъ отказомъ, какъ гово
рятъ, въ р!зкой форм!.

Поел! этого некоторые изъ отд!ль- 
ныхъ священниковъ стали заговари
вать въ выборщиками легаго блока о 
возмояшыхъ соглашешяхъ.

Однако посл!дше р!шительпаго от
вета не дали, такъ какъ уверенности, 
что ВъД группа свящепийиковъ пой- 
детъ съ блокомъ, не было, ^ром! то
го, въ блок! были непримиримые про
тивники выборщиковъ священнпковъ.

Начинается подача записоть для бал
лотировки на относительное большин
ство.
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Намеченными оказываются следую

щее кандидаты, получившие изъ 120. 
голосовъ: Лихачевъ—,58, Лиха
рева. — 57, св. Смпрновъ—51. Ма- 
сленниковъ—50, ев. Цветаева,—51, 
Добровольскш—49, кр. Ас’ссоровъ— 
48, Кнпдяковъ—48, Оумароковъ—47, 
Алмазовъ—48, кр. Кутновъ—37, Кра- 
бниковъ—85, Басильчиковъ—32, кр. 
Чушкинъ—31, Ф’еологовъ—30.' кр. Иса- 
свъ—28, МачинскШ—22, Лушниковъ 
—18, Розановъ—11, Марковъ—10, 
ЖедринскШ—9, П. С. Иконниковъ—9, 
Менде—9. Малышева.—8, Саунинъ— 
8, Янковсшй—8, Архангельск!!!—7, Бу
тенко—7, Верголосовъ—7, Зибенга-
аръ—7, Крюкова,—<7, ЛадыженскШ—7, 
Малининъ—7, св. Никольшй—7, Тол- 
мачевъ—-7, Яковлева.—7, св. Бе- 
лонскШ—6, Деконсшй—6, Гриммъ
—6, Ивановъ—6, Овчинниковъ—6,
св. Улыбышевъ 6, Богдановъ—5, 
Квашнинъ—5, св. Орлова.—5, Плато
нова.—5, Разумовъ—5, Зайцева.—;5, 
Кленовъ-—4, Летуновъ-—4, Львова.—4, 
Тихомировъ—4, Хптровъ—4, Анто
нова.—3, Аткарсшй — 3, Ван’Ёевъ—3, 
Н. Иконниковъ—3, Ковалегп,—о, Галь- 
бергъ— 3, Михалевск!й— 3, КаменскШ 
—3, Невзоровъ—3, Страхова.—3, Пла
тонова—3, Озиридовъ— 3.

Остальные получаютъ меньше трехъ
ГОЛОСОВ!..

Подсчетъ заиисокъ продолжается 
около двухъ часовъ.

Въ это время выборщики блока и 
правыхъ выходятъ, делятся впечатл!.- 
тпями съ представителями печати и 
публикой, ожидающей результата вы
боровъ. Оказывается, что хотя и су- 
щестВуетъ недовольство священниковъ 
поведешемъ ихъ союзниковъ, ко все
таки они не решаются голосовать вме
сте съ блокомъ. Останавливаем ихъ 
отчасти боязнь пещнятныхъ послед- 
ств!й, а главнымъ образомъ, обида, 
■что левый блокъ не выставилъ по 
своему списку ни одного священника. 
Некоторые же изъ священниковъ вы- 
сказываютъ опасеше, что теперь и 
левые могутъ отказаться отъ согла- 
щешя, т. к. при создавшемся положе- 
нш ихъ шансы окрепли; переговоры 
отдельныхъ священниковъ съ выбор
щиками леваго блока никакихъ ре- 
зультатовъ не даютъ.

Въ седьмомъ часу вечера начинается 
баллотировка шарами. По большин
ству полученныхъ заиисокъ первыми 
баллотируются шарами кандидаты пра
выхъ: б. членъ Гос. ’ Думы генералъ 
А. Н. Лихачевъ. Изъ 120 шаровъ онъ 
получилъ 58, Н. И. Лихаревъ—57 и 
священникъ И.Г. Смирновъ—49изб., 1 
свой и 72 неизоирательчыхъ\ Ока
зывается, что у него всехъ шаровъ 
получилось не 120, какъ это пола
гается по числу выборщиковъ, а 122.

Словомъ, откуда то явились два 
приблудшихъ шара.

Это обстоятельство вызываетъ сна
чала недоум'Ьше, а затемъ довольно 
оживленный разговора, среди выбор
щиковъ.

Раздаются голоса о необходимости 
перебаллотировки свящ. Смирнова. Не
которые изъ выборщиковъ указыва
ют®,, что необходимо у урнъ поста
вить ассшрнтовъ не по назначенью 
тредеЬдателя собратья, а по избратю 
отъ всехъ выборщиковъ.

Вопросъ этотъ горячо осуждается,
Аткарсшй предводитель дворянства

фонъ-Гардеръ говоритъ, что по зако
нами РоссШскои имперщ ассистентам!! 
у урна, должны стоять уездные пред
водители дворянства, или выборщики 
старийе въ чи.чахъ, по указашю пред
седателя.

Фонъ-Гардера резко обрываете А. 
Ф. Кереншй: Г. Гардеръ, здесь не 
должно быть различая между «высши
ми» и низшими чинами, здесь вс,Т. вы
борщики и все, какъ уполномоченные 
избирателей различных!, группа., рав
ны!—заявляетъ онъ.

фонъ-Гардеръ не возражаете и по
кидаете залъ заседашя.

Ассистенты остались те же.
Свящ. Смирнова решили перебалло

тировать. Одновременно съ нимъ бал
лотировались священникъ Цветаева, 
и А. М. Масленникова..

Результате баллотировки оказался 
таковъ: свящ. Смирнова, по,1учнла> 49 
избир. шаровъ и 70 нензб. А. М  
Мае. генниковъ 60 избирательныхъ 
1 свой и 5S ■ неизбират. и свящ. 
Цветаевъ 47 избир.

Такимъ образомъ, А. М. Масленни
ковъ при баллотировке на относитель
ное большинство—получилъ абсолют
ное большинство.

Въ третьей cepin пошли баллотиро
ваться кандидаты правыхъ крест. Асее- 
соровъ, М. Л. Киндяковъ и кандидатъ 
леваго блока А. А. Добровольшй по
лучили изъ 120 голосовъ—кр. Асес- 
соровъ 50, А. А. Добровольсгай 54 и 
М. Л. Киндяковъ 54.

Въ четвертой cepin баллотировались: 
кандидатъ правыхъ А. В. Сумароковъ, 
кандидаты леваго блока: В*. И. Алма
зовъ и кр. Кутновъ. Получили—Сума
роковъ—43, В. А. Алмазовъ—45 и 
Кутновъ 44.

Въ пятой cepin баллотировались: 
кандидаты леваго блока С. П. Крас
никова, и кр. А. Е. Чушкинъ и пра
вый II. А. Васильчиковъ 42. Получили: 
С. П. Красниковъ—48, А. Е. Чушкинъ 
—39.

Въ шестой cepin баллотировались: 
кандидаты леваго блока: А. П. Феоло- 
говъ, крест. М. И. Исаевъ и инженеръ 
В. Д. МачинскШ. Получили: Феологовъ 
—32, Исаевъ—38 и МачинскШ—42.

Въ седьмой cepin баллотировались: 
кандидатъ правыхъ—С. Г. Мельни- 
ковъ, рабочШ Г. А. Лушниковъ и б. 
членъ Думы И. С. Розановъ. Получи
ли: Мельниковъ—42, Лушниковъ—18 
и Розанова,—47.

Результате послЬднихъ баллотиро- 
вокъ ясно показалъ, что больше го
лосовъ, чемъ получили Лихачевъ, Ли
харевъ, Масленниковъ, Алмазовъ, До
бровольный, Киндяковъ и прав, кре- 
стьянинъ Асессоровъ, едва ли кто по
лучите. Но оппозищя решила выста
вить всехъ своихъ кандидатовъ на 
баллотировку съ целью свалить Асес- 
сорова, получившаго голосовъ меньше 
другихъ.

Этимъ и объясняется баллотировка 
отказавшагося ранее II. С. Розано
ва.

Для правыхъ же создалось почти 
безвыходное положеше. Кандидаты, 
имевшие каше либо шансы, отсутство
вали. Голоса священниковъ разбились, 
дв|>е изъ правыхъ выборщиковъ по
кинули собраню (одинъ изъ нихъ 
фона, Гардеръ). Священники же реши
ли пробаллотировать всехъ своихъ вы
борщиковъ

Начинаются баллотировки.
Идутъ баллотироваться В. А. Мен- 

дс, А. П. Маркова,' и свящ. Архангель- 
ciiiii. ; ■ f

Они получаютъ: Менде 42, Маркова, 
—36 и священникъ Архангельский— 
35.

Следующая, восьмая по счету, ccpia 
составляется изъ: священника Николь-' 
скаго, П. 1. Зибенгааръ и М. Л. Крю
кова. Получаютъ: священникъ Ни
кольшй—&7, Зибенгааръ—17 и Крю- 

-4 7 .*
Большинство очередныхъ выборщи

ковъ отъ баллотировки отказывает
ся.

Ва, девятой cepin баллотируется: свящ. 
БелонскТй, В. И. Овчинниковъ и Г. А. 
Яковлева,. Они получаютъ: Белоногий
— 32, Овчинникова,—47 и Яковлева, 
— 33.

Въ десятой cepin идутъ баллотиро
ваться: свящ. Орлова., свяш. Разумовъ 
и Н. X. Платонова,. Получаютъ: свящ. 
Орлова,—41, св. Разумовъ—40 и Пла- 
тояовъ—44.

Остается еше около десяти чело
века,, имеюшихъ право баллотировки. 
Подвергаются баллотировке еще не
сколько священниковъ, но собираютъ 
они слишкомъ малое число голосовъ.

Пытается еще баллотироваться прис. 
пов. Камышина Квашнинъ, одновре 
менно съ свящ. Улыбьипевымь и Ф. 
И. Бобылевымъ. Получаютъ ошкКваш- 
нинъ—-42, Улыбышевъ—34 и Бобы
лев ь—42.

Наконецъ, лЬвый блокъ намечаете, 
кажется, последняго кандидата изъ 
имеюшихъ право баллотировки, купца 
В. В. Кленова—бывшаго царицын- 
скаго городского голову.

Этого кандидата соглашаются под
держать некоторые изъ умеренно-пра- 
выхъ, главнымъ образомъ, царицын- 
CKie выборщики.

Баллотировка шарами даете неожи
данный результате: В. В. Кленовъ 
получаетъ изъ 118 голосовъ 62, 
т. е. избирается на относительной бал- 
латировке абсолютнымъ большинствомъ

Правый крестьянинъ Ассесоровъ 
оказывается за флагомъ: онъ стоитъ 
на восьмомъ месте но большинству 
получившихъ голосовъ.

Больше желающихъ баллотироваться 
нетъ.

Председатель оглашаете результате 
выборовъ семи депутатовъ: избран
ными оказались: А. Н. Лихачева., И. 
II. Лихаревъ, А. М. Масленниковъ, А.
A. Добровольскш, М. Л. Киндяковъ,
B. II. Алмазовъ н В. В. Кленовъ.

Избраннымъ шумно аплодировали.
Составляется акте объ ихъ избра-

Hin, и председателемъ собрашя въ 
иервомъ часу ночи объявляется засе- 
даше губернскаго избирательна™ co- 
брашя закрытымъ.

Такимъ образомъ саратовская губер- 
шя дала следующихъ депутатовъ въ 
четвертую Думу:

1) Купель г. Царицына Вас. Винт. 
Кленовъ 38 л.(прюгтреесистъ), полу-: 
чиль 02 гол.

2) Присяжный nostp. А. М. Мас
ленниковъ 53 лЪгь (прогрессистъ) 
60 гол.

3) Докторъ В. И. Алмазовъ 55
летъ (ка-де) 58 гол.

4) Геиералъ Л. Н. Лихачевъ 55
летъ (наиюнсСтстъ) 58 гол.

5) Землевлад%лецъ Н. Н. Лиха
ревъ 49 летъ (умтр. правый) 5.5
ГОЛ. " / ’ 1   ' ■

6) Инжеиеръ А. А. Добровольскш
52, года (ка-де) 54 гол.

7) Землеалад'Ьлецъ М. Л. Кин
дяковъ 35 летъ (л ты й  октябристъ) 
54 л.

8) Земяевлад-Ьлецъ Н. Н. Львовъ
46 летъ (прогр.) 74 г.

9; ЗемяевладЪлецъ М. X. Гото- 
вицшй 35 л. (умгоренно-правый) 62
ГОЛ. ' , .

10) Пр. пов. А. Ф. Керенсшй 31 г.
(крайнгй л тм й , народникъ) 62 
гол. '   1 '■

11) Волостной писарь С. А. Рыб-
л о в ъ 27 летъ (правый октябристъ) 
58 гол.

Тн.

Зь #Ц11ЯЪ съШ1
М удреное дЪ по .

Вт, д. Болдыревк!, александровской 
вол., саратовскаго уезда, умеръ зажи
точный крестьянинъ, владевши! на
дельной землёю на пять душъ, двух
этажным!, домомъ, двумя ветряными 
мельницами и фруктовымъ садомъ. 
ПослЬ него осталась вдова и пять сы
новей—ВасилШ, Алексей, Семенъ, 
Петръ и Федоръ. Сперва они не 
хотели делиться при жизни матери. 
Одинъ отказался отъ своего права на 
наследство и все имущество наХОДИ- 
лось во владенит вдовы и сына Федо
ра. Но потомъ передумали и обрати
лись въ волостной судъ съ просьбой 
разделить имущество на нять рав- 
ныхъ частей—четыремъ братьямъ и 
матери, которой по раздельному акту 
долженъ былъ отойти «дулевой» садъ, 
мерою въ 1830 кв. с. Вдова обрати
лась въ уездный-съезда, съ просьбой 
выделить ей изъ недвижимаго иму
щества, по закону, одну седьмую часть, 
а изъ движимаго одну четвертую, а 
решено; волостного суда отменить.

Съездъ, по определению губернска- 
го «присутств1я, три раза разематрц- 
валъ это дело и присуждала, вдове 
сначала дулевой садъ, затемъ чайь 
мельницы. Въ конце концовъ, на ос- 
нованш обычнаго права ечелъ было 
вдозу полной хозяйкой имущества; 
Губернское ирисутспйе отменяло рЬ- 
шенш съезда и въ носледшй разъ оп
ределило вдову Болдыреву признан, 
не участвующей въ деле о наследстве 
после умершаго мужа.

корпорацш, ректоръ Левашовъ, произ- 
несъ брлыпую речь, вызвавшую шум
ные 'восторги собравшихся, да и не
мудрено, такъ какъ вся суть ея своди
лась къ тому, что, пока онъ, Лева- 
шевъ, въ университете, академисты 
могутъ разечитывать на безплатное 
обучеше, стипенд1и, пособ!я и т. п.

ПослЬ речи ректора последовала, 
ряда, другихъ речей, причемъ все это 
сопровождалось обильной выпивкой и 
закуской на академичесшя средства.

Когда столичные гости, покинули 
клуба,,покинули его и почетные чле
ны во главе съ Толмачевымъ, изрядно 
выпившимъ, и въ клубе остались 
только местные академисты во главе 
съ г. Геричемъ, секретаремъ совета но- 
BOpoccittcKai'o университета.

Стесняться было некого, народа, все 
былъ свой, и поэтому пьяный пиръ 
>своро перешелъ въ opriro: когда было 
изрядно выпито, кто-то побежала, на 
Дерибасовскую улицу и привелъ от
туда дамъ полусвета, безъ коаорыхъ 
пиръ была, не въ пиръ. Подвыпившая 
компанЬг господь членовъ обрадова
лась вновь прибившимъ и радушно 
принялась ихъ накачивать разными 
зельями бутылочного производства.

Въ это время въ клубъ неожиданно 
вновь прибыла, генерала, Голмачевъ: 
произошла суматоха и женщинъ по
прятали) въ одну изъ комнатъ, но, 
спустя немного времени, когда почет

ный генералъ самъ примкнулъ къ по
пойке и достаточно опьянела,, акаде
мисты перестали стесняться и вынут 
стили дерибасовскихъ ночиыхъ фей 
изъ заключешя. Съ появлеацема, ихъ 
разыгралась нечто такое, что едва ли 
допустимо въ вертепе разврата, а не 
только въ клубе, да, еще, въ присут- 
CTBiii и при участит самого градона
чальника Толмачева.

Мужчины поснимали сюртюки, съ 
пьяныхъ женщинъ были сняты пла
тья, и началась вакханалгя. кто-то 
изъ студентовъ взвалила, одну изъ 
женщинъ себе на плечо и стала, бе
гать по залу. За нимъ побежала, 
генералъ Толмачевъ, похлопывая ноч
ную красавицу сзади но голому телу; 
последняя ругалась площадной бра
нью, а окружа юнце радостно смеялись, 
наблюдая милую картину.

Покончивъ съ беганьемъ, решили 
отдохнуть. Положили другую краса
вицу на столт, и, подражая Толмачеву, 
тоже шлепали по телу, очевидно, 
изучая наглядно анатомш.

Не желая отстать отъ уважаемаго 
начальника и желая показать свою 
личную храбрость, г. Геричъ, одевъ 
на себя одну изъ дамскихъ шляпъ, а 
другую на своего охранника, всталъ 
въ боевую позу, вынулъ револьверъ и 
крикнулъ охраннику: «если не трусъ, 
то становись, будемъ драться на ду
эли».

( № ь  слободы № к р ш о 1,

и »  р о д и н е .
Одесса. (Какъ веселились ака- 

демисти съ Толмачевымъ). Въ 
правой кишиневской газете «Другъ» 
г. Арцыбашевъ (не авторъ «Санина») 
разсказываетъ поразительный ве
щи о томъ, что творилось въ знаме- 
нитомъ одессйомъ клубе акадсмистовъ, 
учрежденномъ ген. Толмачевымъ: .. j

Въ 1910 году было устроено чсст- 
BOBaHie столичныхъ академистовъ по 
случаю ихъ щйезда, На это чейтвова- 
aiie въ клуба, явилась вся зйатг.: бы
ли генерала, Толмачевъ съ супругой, 
лектора. Левашевъ, профессора "и прич. 
главари нашего, беднаго, праваго ста
на. Какъ и подобаете, глава ученой

Х р о н и к а .
Къ несостоятельности бр. 

Штоль. Нриказчикъ Кирилина., заве- 
дывавипй складомъ соли Обще
ства «Океанъ», утромъ 22-го октября 
заявилъ полищи, что лишь только 
онъ отиеръ двери склада, какъ явился 
какой то неизвестный, назвавшийся 
приказчикомъ бр. Штоль. Онъ заявилъ, 
что присланъ для продажи соли. Ки- 
рилшгь потребовал!, отъ него дове
ренность отъ бр. Штоль, но тотъ 
отказался даже разговаривать, заявивъ 
Кирилину, что она. Обществомъ 
«Океанъ« устраиенъ отъ должности. 
ДейсавитеЛ1.но,: Кирилина, получила, 
отъ саратовскаго Общества «Океанъ» 
бумагу, изъ которой видно, что онъ 
уволенъ отъ службы, хотя причины 
увольненш въ бумаге не было указано. 
Ключи отъ склада соли находятся у 
Кирилнпа. Иослед1пй пригласилъ ио- 
лициб установить, действительно ли 
явивипйся въ складъ субъектъ нмеетъ 
HQ.’iHO.MO'iie отъ бр. Штоль па право 
торговли солыо. Кирилину известно, что 
бр. Штоль купили соль у Общества 
«Океанъ», уплатили часть денегъ, 
продали и вывезли 7,000 пуд. еолп, 
но она, не знаете, уплатили ли бр. 
Штоль остальная деньги Обществу 
«Океанъ». Полищя посоветовала Ки
рилину пригласить двухъ свидетелей 
и допустить въ пхъпрнсутетвш явив- 
шагоСя отъ бр. Штоль производить 
торговлю. Кпрнлинъ така, и поступить, 
по й При сййдётсляхъ приказ'такъ бр. 
Штоль отказался, показать свое уполно
мочь на право торговли солыо.

Безпргютные. Попечительство, 
состоящее пзъ местныхъ врачей и 
другихъ лицъ,, до енхъ иоръ не поза
ботилось урегулировать дело съ от

KpHTieM'b ночлежиаго дома. Въ слобо
де много беднаго, безработнаго люда, 
крайне нуждающагося въ прште. Спра
шивается, когда-же, наконецъ, будетъ 
открыть ночлежный домъ? Неужели 
попечительство но примеру прошлаго 
года откроете ночлежный домъ лишь 
съ новаго года. При томъ-же, какъ 
мы отмечали, ночлежный домъ нуж
дается въ ремонте.

20 передвижныхъ бнбл)о- 
тенъ открываются въ новоузенскомъ 
уезде уезднымъ земствомъ. Одна изъ 
передвижныхъ биб.йотока, для уча
щихся будетъ открыта въ сл. По
кровской. Учащимъ прислана анкетная 
книга для указашй, кактя изъ книгъ 
наиболее желательно иметь въ биб- 
лштекахъ. ,•

Объ увеличенш квартир- 
ныхъ. Фельдшерстй персоналъ мест
ной земской больницы возбудила, пе
редъ управой ходатайство объ увели- 
чеиш квартирныхъ, вместо 10 руб. въ 
месяца, по 15 руб.,въ виду вздорожа- 
!пя жизненныхъ продуктовъ и иовы- 
menifl ценъ на квартиры.

Такое же ходатайство возбудили 
учание земеко-общественныхъ школъ, 
нолучаюпне по 6 руб. въ месяцъ квар
тирныхъ. Учителя ходатайствуютъ объ 
увеличетпн квартирныхъ до 15 руб., до
казывая, что они какъ и земеше 
фельдшера, находятся въ одинако- 
выхъ услов1яхъ.

ч  ъ

3 . Д . Ш т щ т Ы й .
Внутрен., женск,, акушер., венер., приним 
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут- 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ 
двора. Телефонъ 46. 4247

Ревматизмъ, или,, если хотите, артри- 
тизмъ, есть одна изъ самыхъ расиро- 
странейныхъ болезней, удручающихъ 
несчастное человечество. Онъ никого1 
не щадитъ, и его нельзя назвать бо
лезнью богачей, такъ какъ бедняки, за» 
нимающ1еся физическимъ тру домъ, под
вержены ему такъ же, какъ и милМо- 
неры.

Онъ свир-Ьпствуетъ, какъ въ города, 
такъ и въ деревн’Ь, и если сидячи! об- 
разъ жизни, недостатокъ движешя и 
излишества въ пищ'Ь предрасполагаютъ 
къ нему, то ни физическая подвиж
ность, ни умеренность не спасаютъ отъ 
него; поистшгЬ онъ всеобщш бичъ.

Ревматизмъ есть не только самая 
частая, но и самая разнообразная бо
лезнь. Его измйнчивыя проявлетя не
исчислимы, они начинаются отъ болей 
суставныхъ, мускульныхъ, во внутрен- 
ностяхъ, до мигрени и невыносимыхъ 
невралпй, выражаясь во всевозмож- 
ныхъ накожныхъ заболе£ан1яхъ (экзе
ма, псор1азисъ, крапивная лихорадка, 
акнеяит. д.), не говоря уже о подагр^, 
пескЕ въ моче, боляхъ въ печени и поч- 
кахъ, выпаден1и волосъ и артершекле- 
розе.

Ревматизмъ не щадитъ ни одного 
органа, онъ поражаетъ кожу, почки, пе
чень, мочевой пузырь, желудокъ, ки- 
шечникъ, уши, глаза и мозгъ. Иногда 
онъ добирается до сердца, но тогда 
уже всему коиедъ.

И , несмотря ни на, что, наука еще ни
чего не сделала относительно лечешя 
ревматизма. Она не уяснила причины 
его происхождешя, занимаясь по это
му поводу безплодными прешями, и она 
до вчерашняго дня еще искала средство, 
стараясь найти самое ращональное.

Изъ всего этого хаоса противореча! 
мрака и безегшя выделяется только 
одинъ фактъ, име-юпцй въ зародыше 
окончательное peineiiie этой задачи, а

именно, что ревматизмъ тесно связанъ 
съ избыткомъ мочевой кислоты.

Является ли этотъ избытокъ причи
ной или следств1емъ ревматизма, пред- 
шествуетъ ли онъ кризису или обра
зуется после него, это не важно.

Пусть физшоги разбираются въ 
этомъ. Больныхъ же и врачей интере- 
суетъ больше всего то обстоятельство, 
что ревматизмъ не бываетъ безъ моче
вой кислоты, ни мочевая кислота безъ 
ревматизма.

Когда какимъ бы то ни было нутемъ 
уменыиаютъ количество мочевой кисло
ты въ организме, ревматизмъ немед
ленно ослабляется и почти проходить.

Такимъ образомъ, можно положитель
но утверждать, что успешное лечеше 
ревматизма стоитъ въ прямой связи съ 
употреблешемъ различиыхъ веществъ, 
способствующцхъ удален1ю мочевой 
кислоты.

Успешное действЛе (относительное) 
литина, салициловаго натра, аспирина 
и проч. объясняется только этимъ. Въ 
этомъ же и заключается секреть чудо
действенная исделегпя этого страда- 
шя посредствомъ только что появивша- 
гося препарата, изобретенная ген1аль- 
нымъ химикомъ Шателеномъ и назван- 
наго имъ «Уродоналъ Шателена».

Если бы Вы захотели проследить за 
разеуждешемъ, которое я собираюсь 
развить предъ вами, если бы вы захо
тели немножко призадуматься, то эти 
чудеса, ежедневно заносимый въ меди
цинскую статистику, не покажутся вамъ 
такими удивительными, если вы вспом
ните, что одна и та же доза У  ро дон ала 
Шателена растворяетъ мочевую кисло
ту въ тридцать семь разъ сильнее, 
чЬмъ литинъ, и что, следовательно, ему 
не страшна никакая конкуреншя.

Будучи растворена, мочевая кислота 
уже не опасна для организма, она не

отлагается больше въ немъ, она про
ходить черезъ организмъ, какъ и дру- 
гзе, не> заслуживающее вниман1я, яды.

Нечего больше бояться, что она сгу
стить кровь, образуетъ камни въмоче- 
вомъ пузыре, почкахъ или печени, что 
она покроетъ артер1и каменистымъ на- 
летомъ п сделаетъ ихъ хрупкими и 
что отъ нея окаменеютъ мускулы и по- 
пострадаютъ сочленен1я.

Сделавшись жйдкой, она растворяет
ся, какъ сахаръ въ горячей воде, она 
течетъ и выделяется вместе съ мо
чен: вотъ такимъ-то образомъ она и 
удаляется.

Съ первыхъ же дней эуого лечен1я 
вы будете радостно удивлены, не заме
чая больше въ моче Красноватаго осад
ка, напоминающая толченый кирпичъ 
и знакомаго каждому артритику, давая 
ему знать о нлохомъ состоянии его 
внутреннихъ органовъ,

Принимайте правильно Уродоналъ 
Шателена въ продоллгеше одной или 
двухъ недель и вы можете быть уве
рены, что не только избавитесь отъ 
вашихъ болей, но получите возмож
ность предотвратить ихъ на очень про
должительный срокъ. Можно надеять
ся, что после трехъ месяцевъ лечешя 
чрезмерное образоваше мочевой кисло
ты прекратится, и выздровлеше бу
детъ ПбЯноё й окончательное.

И  это не есть только теоргя: сотни 
врачей и знаменитыхъ профессоровъ 
свидетельствуютъ. что теор1я эта полу
чила полное "одобрете клиники.

Одинъ изъ этихъ врачей, известный 
интернъ, номестилъ въ журнале 
практикантовъ», органе знамен итаго 
профессора Гюшара, следующая внуши- 
тельныя п замечательный своей кате
горичностью строки:

«Мы испытали,—говоритъ онъ,—одно 
новое лекарство, Уродоналъ Шателена,

давшее поистине изумительные ре
зультаты. Ни въ одномъ случае мы не 
получили отрииательиыхъ" результа- 
товъ. Артритики, принимавипе по на
шему предписатпю Уродоналъ Шателе
на каждый месяцъ въ продолжен!и де
сяти дней, въдозе до 3—4 ч айны хъ ло
же къ, совершенно избавились отъ сво- 
ихъ страдании: одни—отъ ревматизма, 
друг!е—отъ коликъ въ почкахъ, третьи 
—отъ мигрени.

Такой першдическш дренажъ моче
вой кислоты предотвращаетъ отъ реци
дива болезни.

Короче, все сочиненгя по медицине 
свидетельств у ютъ о томъ, что полный 
курсъ лечешя Уродоналомъ Шателена, 
заключаюнцися въ у потреблен! и трехъ 
флаконовъ), вызываетъ настоящей по- 
токъ мочевой кислоты, вполне доста
точный для того, чтобы окончательно 
очистить самый засоренный организмъ, 
и такимъ образомъ, излечить ради
кально ревматизмъ, подагру, песокъвъ 
моче, мигрень, каменную болезнь и на- 
кожныя заболевашя.

Если мы ирибавимъ, что, кроме всехъ 
своихъ, ставящихъ его вне всякой кон- 
куренщи, качествъ, Уродоналъ Шате
лена имеетъ еще то преимущество, что 
онъ совершенно безвредеиъ даже въ 
самыхъ болыпихъ дозахъ и не вредить 
ни желудку, ни сердцу, ни почкамъ, ни 
мозгу, то вы принуждены будете согла
ситься со мною, что великш успехъ 
этого лечешя будетъ осуществленъ и 
что Уродоналъ Шателена вполне за- 
служилъ почетнаго демонстрнровашя 
его въ Медицинской Академш и Ака- 
дем1и Наукъ.

Онъ вполне заслужилъ быть пред- 
ставленнымъ большой публике, что 
ве сьма знаменательно.

Д-ръ Б Л ЕН А Р Ъ .

М И Ш  Н и ш
продается so всЪхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Остерегайтесь недоброкачественныхъ и вредныхъ 
для здоровья подд’Ьлокъ. При покупк-Ь УРОДОНАЛА тре
буйте всегда фирму изобрЪтателя ШАТЕЛЕНЪ. 7138

Сост. въ вЬд. министер. торгов, и про- 
ыышл., учрежд. В. Ф . ТАЛДЫИИИОЙ

Ш К О Л
обучешя писшу на пишущихъ з̂ашин.

|эазиыхъ сшстеэдъ. 
Рвтгштоиъ ifs 7, 9, SO. ^деалъ, Ун-
дервудъ К* 5, Континенталь новейш1й 
ю с т ъ  безъ ленты съ изящнымъ ти- 
нографск. шрпфтомъ по усовершен. 
амеликанск. 8-лш и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штепнъ) съ прохожден. 
коммерч. корреси. и деловыхъ бумагъ. 
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
ство, рекоменд. на места или же пре- 
доставл. возможн. заработ. при школе. 
П  р а к т и к а Б Е З Г З Л Д Т Н О .

” «°«о£л‘ ПЕРЕПИСКИ.
ilpicMb ирошен. елсодневно. Бол.-Каза- 
чыг ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
52, квар. 2. 7?рЗ

Пуховые riFiaTicM
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Мцхайловская. зю;кду Камышинской 

и Царсп^тгой, собств. домъ,

S и  I ш

по самымъ умерен, ценамъ: березовыя 
дубовыя, ольховыя, сосновый, липовыя,

ЗС. Ж . Л е б е Зе во ,
уг. Вольской и Б.-Сериевской. 5324

СТУДЕНТЪ
(золот медалист) опытный репетиторъ, 
готовитъ и репетпр Царицын, д 82, 
кв Друганова. студ. 7122

й Л Ь |
американскаго медведя случайно про- 
дается Б-Кострижна,а. № 52, кв .'Л1> 1

КОМНАТЫ
сдаются болышя светлый съ отдель-1 
нымъ ходомъ. Валовая 59 нпзъ, по ; 
Полицейскои верхь. 7147 j

Teoprii Ганс031нъ ГБРРБЦЪ.
Мастерская для npieua заказовъ  

мужскихъ платьевъ  
принимаеть спец!ально только изъ материа

ла, прииосимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской,,д. №94. 5792

♦  - m m ^ w w r n m

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расшкренъ, обновленъ къ зимнему сезону
разнообразнымъ выборомъ

№у2ж к и х ъ |  д а м с н н х ь  го р ж е т о к ъ .

§1И№--1ДЙ8РК8, я р к и  Щ \ т .

Какъ нк перепилась почтенная ком- 
пашя, но поняла, что шутка Герича 
пахла уб1йтомъ, къ нимъ бросились 
студенты и обо ихъ обезоружили, по- 
с.гё этого орпя продолжалась: студен
ты, генералъ Толмачевъ, Геричъ, жен
щины— всё смещались въ кучу, вс1> 
были на «ты», Bcaiciii старался прев
зойти въ грязныхъ выходкахъ одинъ 
другого и выкинуть такое коленце, 
чтобы затмить конкурента. Не отста- 
валъ, конечно, отъ другихъ и столпъ 
отечества, руководитель молодежи и 
насадите.!!, между нею нравственно
сти, почтенный и глубокоуважаемый 
•градоправитель генералъ Толмачевъ. 
Къ концу начались уединешя въ от- 
•Д'Ьльиыя комнаты.

Такъ закончился историчесю'й день 
въ академичеекомъ клуб'Ё, куда, къ 
слову сказать, одинъ "изъ профессо
ровъ предъ этимъ накануне очень 
энергично нриглашалъ студентовъ.

Г. Арцыбашевъ утверждаетъ, что 
съ документами въ рукахъ и свиде
тельскими показашями подтвердитъ на 
суде все имъ разсказанное.

С М S  с ь.
Кинопластинонъ, Въ газетахъ улге сооб

щалось объ огромномъ интересе, вызван- 
номъ за границей изобретен1емъ двухъ не- 
мецкихъ инженеровъ, названномъ ими «Ки- 
нопластиконъ>>, съ которымъ соединенъ и 
обыкновенный синематографъ, но безъ 
обычнаго полотняиаго экрана. Представ
ления «Кииопластикона» основаны на прин
ципе синематографа, являясь усовернтен- 
ствовашемъ последняго: изобралгеьля вос
производятся не на прикрепленномъ по
лотне, а въ свободномъ пространстве. По
являющаяся на сцене фигуры пластичны, 
оне двигаются свободно по сцене, и кнно- 
пластиконъ называется заграницей «теа- 
тромъ искусственныхъ людей». На междуна
родной кинематографической выставке это 
сенсащонное изобретете, улге получило 
надлежащую оценку, и какъ телеграфи
руютъ изъ Вены,’ оно удостоено, во 1-хъ 
высшей международной награды—большой 
золотой медали—и во вторыхъ особаго 
«приза Нижней Австрию.
. Въ Poccin это изобретете будетъ впер
вые применено въ Одессе, где приспосо
бляется для этого спещальный театръ.

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

Издатель
И . П .  Г о р м з с ш то в ъ .

Зппнзе рзснйеаиЁе oaiopn
Рязанско-Уральской дор.

(Г^йстное в р е м я). •
Огпправлете изъ СараЫова: 

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявлекек.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ Лз 9 до Ртшцева въ 9 ч. веч. 
Поездъ № 33 до Козлова (4 кл ас.) ,

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

Волгу отправляется съ иереда- 
точнымъ поездомъ литеръ А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Поездъ №' б. почтовый до Уральска (зау Вол- 

'  гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литеръ В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
npuoumie въ Саратовъ: 

Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

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

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

Л? 232
Поездъ 10 пзъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ N° 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут« 
Поездъ N° 3 почтовый'изъ; Астрахани (отъ 

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

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

Сазанки черезъ Волгу съ пе
редаточ нымъ поездомъ лит.Б.) 

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

П р и  б и  т  г в:
Поездъ № 18/13 передаточный изъ Сазан

ки въ 3 ч. 43 м. дня. 
Поездъ № 20/15 передаточный т ь  Сазан

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

Поездъ N  14/17 передаточный до Сазанки 
въ 12 ч. 13 м. дня. 

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

Экономичесше 0БЬДЫ|
сп@ц. кулинара Лаговснаго. Немецк, 27—29

i i p i n  irn rn .  I
Только одна. У г. Вольской и Московоксй;

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. I
Уг. Вольс. и Нем. 8б%ды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к*

l E U K O L im i l l » ! -
0-ВО Алаф узоз. фаб. Моск., д. Скворцова.

ДЪТСК1Е НАРЯДЫ. |
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина!

ЭЯЕШОТЕШРШУШТО;
^акароеъ ш CeprteBb. Москов., д. Лаптева.

О  Ш У В b 4
A. й. Полозова. Никальск., прот. Музея. 7014

m i s  1|рш ipoisn;
и npieMb заказовъ И. Ф. Зигеяьшнъ А л#  
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Шнола кройни И ШИТЬЯ :
B. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ '
^ Петрова. Нем. у .т. 9— 69.

Гбстшца „Р О С СI Я‘,
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. N> 11-20.

■ , Р е м б н т ь  з а к о н » § е н ъ .
П^лцейпий комфортъ. Автомобидь. Подъ
емная машина. Центральное. отошеше. 11а- 
рикмахеръ и проч.—Изящный, и уютный 
ресторанъ. 'Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концертЬ! - известно
го ск^ипйча-виртуоза, окончивш.; Бухарест
скую .консерваторш ЖАНУ-НЯГУ -иоркестра. 
Отъ )1 до I ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре сто р а н ъ
„ й к в а р | у м ь и .

Деб. - извести, виртуоз, на гармоникахъ раз
ныхъ конструкций * Братьевъ Красновыхъ. 
Концер'Гъ солнетркь GTp3fHHaro да^скаг© 
греко-румьшскаго оркестра подъ унравле- 
1немъ. изв&сШ. щ)]пк. Парна Галошова. 
Въ пятницу 20 октября 1-й дебютъ извести, 
музыкальп. эксцеитригоовъ экспромитистовъ 
Братьевъ Серж-Петри Невиданный аппа- 
ратъ, летающая •■коя. музыка, поющая: 

румынская арфа.
Ужнньз съ 9 ч/веч. и до 2 ч. ночи на вы

боръ блюдо 30 иеш.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-х& 

ночи. 6512'
Съ почтен1емъо

за прекращвшемъ торговли въ магазннЪ

Д. К.
Ильинская ул, д. Корольковой № 46.

Х о з я  й с т в е к ^ ш

п

2ПГТПТКИ полотна и дамское бЪлье? У ь  1 й  1 НИ  съ БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ ■

для нот* музыкант 10 
i iu u u  1 |Ш1 щг продаются Угоди 

ул д Столярова 23. 7127
|Освободилаеь  и 

сдается квартира 
верхъ, 4 комн. всЬ св'Ьтлыя, кух
ня отдельно, съ удоб. Никольская, 
между ул. Гоголя и Цыг., 41. 7151

ЙУйовыпрснчг.4; . ” »
длин отъ 3-хъ до 7 ар их прод Угодн 
ул д Столярова 23. 7126

■ Mfeiica гладью
белья, приданаго и т. п. Бсевозможн. 
вышив, очень дешево. Константин, д. 
96, кв. 2- 7161

в е щ и
> ишып i t a

въ магазине

П. Ф . К О М А Р О В А 7пз «д

Торговый Домъ

н .  и .  ш ш
САРАТОВЪ, Bepkniii базаръ. Цыганская ул., Т е л е ф о н ъ 498.

О Б У В  Ь  к о ж а н а я, валяная,
бурочн. и енотовая.

Г  A i l  П И  SII Т-ва Россшск. Амер.
8 г\ф S U  Ш  г  1 Резин, мануфактуры.

- -  • Иагазннъ отд̂ лгнШ не im te .

Ш И П К И  БС'̂ ХЪ Ф^сон- каракуле в.,
Ш  r\  i 1П  ¥ к мехов ы я и касторовыя,
а . также и для Д У Х О В Е Н С Т В А ,  
Каракуль и котикъ для воротниковь.

"biS? Ъп'Р 'f/a'S? ^  ̂  ^  ^  >/Â  ^  ̂  ̂  ̂  ^  ̂  ^  ̂  J  ̂ Â * ̂it».. f ■ „+ТП ^

ЛАМПЫ н принадлежности къ нимъ.
ПРЕДПБТЫ ХОЗЯЙСТВА.

Чайные и столовые сервизы.
Всегда большой выборъ новостей

В Ъ  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,
-Ж  Александровская улица  ̂ домъ Очкина, противъ гостин. «Poccifl».

s.

ШШШ ИНЫЕ I СТОПНЫЕ.
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Гор^лкн кероенно и спнртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники,
столовые ножи й ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни нёреносныя «Грецъ» и «Примусь», кух
ни спиртовыя, американская мороженицы, водоочистители фильтры, маслобойки 

и ве щ и д л я  подарков?»
вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^

Ш И Р Я Е В А . 50

Студентъ готовить
репотируетъ. Адресъ Соборная, домъ 
Л» 5, кварт. Jf® 1. Красильниковъ 7163

кухарка 
и горничная

съ хорошими рекомендашямн на хо
рошее “жалованье. Обращаться: Мо
сковская, противъ тюрьмы, паркъ 
трамвая. 715в so ес^хъ аптекахъ, парфшияерныхъ и аптекарскихъ

ВЪ САРАТОВСКОМЪ О ТДЫЕНШ  КОНТОРЫ

Т-ва Jp. Л. о П. Грант п !•“ (Кшашая улица, yton lislraol, домъ Панаша)
О Т К Р Ы Т А  предаарит. ПО ДПИСКА на новое изд. Т -в а

Украинсамй Народъ Я

въ  его прошломъ и настоящему,
подъ редакц!ей и при ближайшемъ участки: 

проф, 0. К. Волкова (антрополога, этнография и искусство), проф. М. С. Грушеесяаго (исторш, 
география и статистика), проф. Sfl. i a Коеанеескаго (хозяйство), акад. 0, Е. Порша (языкъ, ли
тература и искусство), проф. А. Е. Нры^скаго (языкъ и литература), проф. М. Й. Туганъ- 

Баранооснаго (хозяйство) и анад. А. А. Шахматова (языкъ и литература).
Из да Hie составить 4 тома объемомъ приблизительно въ 1300 страницъ большого формата и будетъ иллюстриро
вано рядомъ художестве ни ыхъ репродукц1й съ памятниковъ искусства и портетовъ на' отдельныхъ, вкладныхъ 
листахъ; часть сн им ко въ будетъ выполнена англшекой гел1огравюрой—Rembrandt-Intaglio, часть— много дв’Ьтнымъ 
и двутоннымъ способами. Кром-Ь того, по отделу «Территор1и и населешя Украины» будутъ даны географичё- 
скГя и этнографическгя карты, по отделу этнографш—пояснительные рисунки и снимки на. отдельныхъ листахъ. 
Ц%на издания по предзарительной подписка— S8 рублей, въ изящныхъ полукож. переплет— 22 рубля. За пере
сылку—по действительной стоимости. Условен подписки: 1) при подписке вносится 2 руб. 2Б коп. и ежемесяч
но уплачивается но 2 руб. 25 коц. до полной оплаты всего издашя и пересылки его, при чемъ тома высы
лаются по мЬре выхода ихъ светъ; либо 2) при подписке уплачивается 2 руб. и при получеши каждаго тома— 
наложении мъ платежемъ но 5 руб.г въ оплату подписной цены и, сверхъ того, за пересылку и переводъ; плате

жа по стоимости. Въ CapaTOBt доставка томовъ безплатная. Проспекты безплатно. 7159

МОДЕЛЬ 1912 г.

-ij, -

Саратовская фабрика двигателей

„ С о т р у д н и к ъ “
О. Е. ЕЕРМНТЪ, Саратовъ.

Первая въ Poccin специальная  фабрика

ДВИГАТЕЛЕЙ.
Самые дешевые и практичные нефтяные двухтакт

ные горизонтальные двигатели

„ С и л а ч ъ “ ,
крайне несложные по конструкцш, очень 
просты въ уход'Ь и экономные въ расход̂  

топлива.
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, „С о тву д ки къ“, _  л

Ты ф п ъ  К  143. О Т Ь  3 - Х Ъ  С И Л Ъ .
Иренпгкданты а смМы высылаются го первому щШШ. ■

Тшюграф]я Товарищества но изданио «Саратовскаго Вестника>.


