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Самар.,€арат. и Уральск., приним. подп. въ центр, конт. боъявл. Т. д. Л.нЭ. МетцльаК-о,
Мясвицк., д. Сытова двъ его отдйл., Потерб. Морская 11, Варшава Краковск. предм.Ьет. 53.
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Художественный театръ.
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симъ объявляетъ о назначен!» въ продажу

изъ северной части

П о л к в а н о в ск а го
и м Ъ ш я .б а н к а .
Продаваемый «иоселокъ Железнодорожный » нримыкаетъ къ плат
форме Поливановской, ряз.-ур. ж. д. и отстоять отъ остановокъ су
ществующей трамвайной линш— Кирилловской въ 5.50’ саж. и МалоПоливановекой въ 760 саженяхъ.

зуб но го врача

Общедоступный real

V
Поселокъ разбитъ на 117 дачныхъ участковъ мерою отъ 877
цо 2316 кв. саженъ (большинство участковъ около полудесятины),
— ------ ) Д р а м а т э ш м е д в я В . Ф .
{ -----*'
оцЬненныхъ для продажи отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ко вся
Въ пятницу, 26-го октября предС1авлено Оудетъ:
кому участку имеется проездная дорога. Въ поселка вполне обустрое
„ П
Е
Р
В
А
Я
Л Ю
Б О
В Ь “ ,
но 14 колодцевъ съ хорошей питьевой водой. Въ общее пользоваше драматич. сцены въ 4-хъ д. по 11. Тургеневу.
-ф Постановка Н. Т. Чужбано.еа
поселка безплатно поступаетъ площадка въ 1615 кв. саж., места
Начало въ 8 часовъ вечера
Ц1п1ы обыкновенный.
Вь
субботу
2
7
Васихш
са
Рел!®
ктье
8
а.
Администраторъ
А. Сухинъ.
подъ колодцами— 840 кв. саж. и дороги 4 дес. 2107 кв. саж.
Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участ
К о м м е р ч е с к о е
С о б р а н !© .
ка, а остальная сумма но участкамъ стоимостью выше 300 рублей Въ четвергъ ! -го, а если т состойте?!, 8-га ноябре назначаете» общее
уплачивается полугодовыми взносами (1-го апреля и 2-го октября)
собрание гг. чпетшь но вопроса^ъ:
1) Приходо-расходная CMte на 1912—13 г.
въ сроки отъ шести до десяти лгЬтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ от2) Доклады CoBtm старшинъ: ь) ,0 npioOptxeHia и постановка въ электрической
дъльиыхъ случаяхъ допускаются особыя соглашешя.
станцш Собрашя второго двигателя «Дизель» въ 50 силъ, динамо-машины я переуст
На основанш распоряжешя центральнаго управлешя банка на
продажу участковъ железнодорожнаго поселка местнымъ отдЬлешемъ
банка между желающими купить участки производится соревноваше.
С оревш ш аш е

назначается

н а в то р н м къ 2 3 -го

о к т я б р я , е ъ 10 ч . у т р а , в ъ п о ш г Ь щ е н ш о т д Ъ л е ш я
(Константиновская, 62, домъ банка) въ порядке ну мерацш участковъ.
Участки, не проданные на соревнованш 23-го октября, будутъ про
даваться т1мъ-же порядкомъ 2 8 - г о
2 9 -Г 0

октября

(п я т н и ц а )

и

О КТЯ брЯ (П О Н в Д Ъ Л Ь Н И К Ъ ) въ те-же часы и тамъ-же.

„П О Б Ъ Д А Н А Д Ъ Ж Е Н Щ И Н О Й 11.
Особенно рекомендуемъ эту великолепную картину, которая только что прошла въ Мо
сква съ огромнымъ успёхомь.
Сильный военный зпизодъ изъ временъ борьбы Америки за независимость—С’Ьверъ
противъ sora. Дивные снимки съ натуры— Нрасоты окрестностей Потенции (Итал1я)

Никакихъ предварительныхъ заявлеюй не требуется.
Данныя крепости на покупаемый отъ Кр. Поз. Банка земли ос
вобождены отъ крепостныхъ пошлинъ.
Планы железнодорожнаго поселка съ расценкой участковъ вы
даются безплатно въ присутственное время въ отделенш банка (Кон
стантиновская, 62).
ПрингЪчаше. Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заве
д е т ! въ поселке не допускается.
7030

Михайловская,
прот. «Голгофы»

200.
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Гр а н д ю зн ы й
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З у б н о в с ка го и М.
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Город
r»i

В©дшиеие^1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стац’шарныхъ больныхъ отд’Ьль-1
ныя и общи! палаты. Сифилитики or- 8
дельно, полный пансюнь.
Водолечебница изолирована отъ сн-|
финят. Душъ Шарк© больш. давлен. |
для леч. полов, и общей неврастешк;|
с^рныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отделеHie имёетъ всг^виды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется
уретро-цистоскошя, катетеризац1я мочеточниковъ, вибрацюнный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421
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Карманова.
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Йп Рентгено-св%то-элентро-лечен1е.

С Тони д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
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д-та Д. Шохаръ.

Докторъ иеднцины

Б .,

Д О

Deutsche GasiluMlciit AffieDpsellscHaft
(AflergesellscM), Berlin
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Г. Б.

Внутреннш и нервные б о й з н и .
Пр1ешъ 5—в г/2
вечера.

Константин, д. № 5. Телеф. 12—47.

8638

Й
СПЕЦ,. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Щ €пец. острый и хронич. трнплзръ,
S
Й

€ 1 № Ш Ш € Ъ , шачкръ, поел. оианиз.г
леч. сужен» к ш л а , ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,1|Дпезы, вибрац1ен.массаж ъ, вс^ шм&ы электр., син!й с®%тъ

ш

ш

й

ш

ш

ш

возобновила щпемъ больныхъ,

Укодъ' ж красотой

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгь № 51, между Цари
цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствоваиъ новейшими
аппаратами для элепгрнче«к&г©, в^бра^оннаго, пневматическаго, ияеханмческаго и
косязетнческаго м ассаж а лица, головы ы
всего т^ла по метода заграничныхъ инсти-

ш

т ы

уголъ Але
домъ
7149

В. I № ! П .

БОЛЕЗНИ внутреннихъ органовъ (специ
ально ЛЕГКИаЪ и СЕРДЦА) и венерическ1я. npie&^b отъ 4 до 5 ч вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але__ ксандровской.
6560

Щштт от|11Ъ.

богре!ъ рус», ввбощар.

Щ а В»

Ь,

Д О К Т О Р Ъ

тутовъ. BanopHsauia гальваническимъ фара*
дическ. токомъ, душъ, злектричесшя свЬтовыя ванны для лица. Гиглена кожи, возстановлен1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- «Зайаокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности
КО Н ЬЯ КъГи ВИНА
лица} красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
Т/Д. М. Д. Нувшнновъ и Н-о, Пассажъ. 6?92
MANICUR (уходъ за руками), PED1CUR
(удаление мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожен1е перхоти, укръалеше и окра
гииваше волосъ.
1012
о

р

ъ

З л а то в Ъ р о в ъ .

сын., юочепол. и венер.

1 ?р Ш

емъ

1иш

и 1aosiis е. г. и I р. & s.
Второе Саратовское Общество Вза-

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, В н у т р е н н ! Я , с п е ц . ж е л у д о ч н о -к и ш е ч имнаго Ередита.
7218
ны я и д % тс н 1я б о л е з н и .
2-й отъ НЪм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Л. Красулнна.
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 п 4—6 час.
Т акса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, ралл. матер. Лаборатор1я
Симъ ун и что ж а ю н ^ в .
вечера Kpomt праздниковъ.
искус, зубовъ вс'Ьхъ нов’Ьйшихъ системъ; учащ. въ м^стн. ср. н высш. уч. зав. 50 пооц.
■
**“
ленную
у HOTapiyca Свиридова частому
окидки, рр!%зживдъ заказы выполняются немедленно При лечебниц^ имеются два каЗаикан1е и другсе н е д о с т а т к и р%чи поверенному Николаю Ивановичу Калинину
Д оС кЖтТоО рр ъ
Ъ
506
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В, Ш. ЗДаховеръ и зубн. вр. Ф . II. ВЯахоаеръ
т'ViaS*
1^евотъ 4—5. Царицын, ул., между ЙльйнскоЯ на ведеaie судебныхъ дгЬлъ. П.
сксая.
7160
п
Вольской,
соб.
домъ
1
4
2
.
Телеф
.
690.
7084
щ

С гр о йте е тьн» К о м и с с 1Я О б щ е с т . К у п ц о в ъ ш Е И Ъ щ а н ъ
по нервиымъ и внутреннимъ бол%знямъ.
г. Саратова объявляетъ, что 1-го ноября 1912 года, въ 12 часовъ Приимаются постоянные и прходящ1е больные. Й П Л П Л Р И Р К У М Л Л
дня, въ домгь, занимаемомъ Управлешемъ Общества, назначены ТОРГИ на Лечен1е алкогошшовъ. При лечебниц^ имеется 1. U U H U / l u i L U I l n Ц п «
Hct виды водолечения подъ наблюдеше^мъ и руководствомъ врача (д v ш и Ш а о к о).
«толярныя работы для постройки дополнительнаго здатя управлен1я Р.-У.
ж. д. ЖедающГе торговаться благоволятъ явиться на означенные тор У Г Л Е К И С Л Ы Й В А Н Н Ы JL '.Злектро-лечебиый кабинетъ (гидоо-электрическ. четырехкамерная ванна по д-pv Шнее). III. Св^толечен1е. IV Массажъ
ги. Кондицш на столярныя работы можно разематривать ежедневно (ручной п вибрашонный). V. Псдхотератя (гипнозъ, внушешё). VI. Д^этетическое леченш болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
съ. 10 до 2-хъ часовъ дня. кромъ праздников^ въ помещены ЕуПр1ёмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и Съ 5 до 6 съ полов, час. веч. Телофокъ J# 000.
печескаго Старосты.
?184
Крапивная улица, собственный домъ Jss3.

Р?ЭЙ22В1^ЯЕЕЯ5ЕЕЙ®

*0

l | C n o 4 iai«bH.: Ш Ф М П М С Ъ ,
Щ вёнерическ»я, илмвимв.
КОЖНЫЯ,
ipS (сыпныя и болезни волосъ) иочеполозыя и половыя разстройства. ОсBtib,»Hie мочеиспуск. канала и пузы^ р я . Bet виды электричества; вибра^ щоина-й массажъ. Электро-сватов.
щ§, ванны, ''ишй CBtTb. Пр1емъ отъ
$Ш 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
b f 3-*-4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Ш* Л
Л»
Й*.*
^« m
пгл ' ^
23-й,
ТихОми]

Ш.
^
^
|©|

$Х%
%f$
0^2.

В ^ б в о й ер а^ ть

Во

в т о р о й гш тш в& ш й н о я б р я
и ъсяд а яредполагаетси О ТЯРЫ Т8Е

I l l -й о ч е р е д н о й
ствзнной
Прземъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. м.
отъ 4 до в съ пол. час.
И с к у с с т в е н н ы е з
6 ы.
Никольск., Apxiep. корп., ,прот. Радищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
7682

%

6 .1 B t e t g g h .

1 3 . 1. I i r i l l t L

lEFTEICb

въ С.-Петербург^.

БельгШское Общество Саратовскихъ
трамваевъ и злектрическ. осв*Ьщешя,
С а р а т о в ъ.
5932 ,

l l l I |(Изъ области «историческйхъ» анекдотовъ.)
В Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спець Й j Знаменитый провинцхйльный артистъ Н.иЩ ально: явчен1е и удалеше зуб. безъ ^ ! колай Карловичъ Милославстй не отличал-.
^ бели, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- gj ! ся особенно стойкостью нравственныхъ
Н яен!е зубовъ и челюстей по т т т у оно- " |уб'Ьждетй. Разскдзываютъ про него, между
^ собу-отъ 1 р. Починка и перед, зуб. |прочимъ, что, оставшись долженъ орловское
: му антрепренеру Сервье и нарушивъ конт3 въ тотъ же день. IIpieMb отъ 9 час/у
рактъ, онъ иерекочевалъ въ Казань къ П.
Й
до 7 часовъ вечера.
6825
М. Медведеву.
Сервье черезъ орловскаго губернатора об
ратился къ казанскому губернатору СкаряД о к т о р ъ
тину, дабы склонить Милославскаго или
къ уплата долга и неустойки, или къ вы-*
полнен!ю контракта.
Скарятинъ, большой поклонникъ Мельпо
мены, былъ ючень обрадованъ пргЬздомъ та
(бояЪзни нервней скетвкы)
кого артиста, какъ Милославсшй, и хот’Ьлъ
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- уладить дгЬлб миромъ. Онъ приглашаетъ кь*
м*Ь воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ ce6t Милославскаго на обгЬдъ, угощаетъ его
цирка. Телефонъ 806.
6695 шустовскимъ коньякомъ и въ конц£-коек
цовъ самъ показываетъ ему отношеше.
— Ваше превосходительство, зд£сь про, сятъ склонить Милославскаго. Я не Мило-1
славсшй. Моя фамилдя Фридебургъ.
1 — HV, такъ что же?'
*
— Такъ и ответьте, ваше п-во, что Фридебургъ фамил1я иностранная, иностраЕныя,
фамилis не склоняются.
678.8*

врачъ

т

А. М. ФИНГЕРТЪ и Ко.

| аабвветъ 1 . 1 . I l l i O

й

к

Генеральное представительство длл
Европейской Росеш

г

Himeцкаи , 40, прот. Столичнаго домбарда. 5 до 12 я 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
й до 1 ч. дня. В.-Казачья, меж. Алекс.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫМ КАБИНЕТЪ
^ и Вольск., д. № 28, на красн. сторон^.

о

G. въ неограниченной долговечности, по-»
тому что он£ почти несокрушимы.

ь

Пр!е№ъ больныхъ ежедневно отъ 9 Я
Ё
час. утра до 7 часовъ веч.
Й (кож. бол.), г©рлч. в^зд. Пр. еж. съ 3

Д

5. въ ращональномъ использован1и лампы,
такъ какъ требуетъ р^»ой замены,

Акушерство, жеяеш и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и
Вольск. Л1» 27. Пр1емъ отъ 3 до 7 веч.
Телефонъ Л? 434.
6644

А. Ж.Лшвибергъ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы |
«Треугольникъ».
DpieMb отъ 9 ч утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечеше |
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р Пломбироваше различи, матеpi ал отъ 50 к. Искусственные Зубы I
различ типлвъ. Пр|Ъзжийяъ заказы вы-1
полняются пъ кратчайший срокъ. 9991

въ 75%,

Внутре1Ш1я, д'Ьтскгя, акушерство.
Уголъ Константяповской и Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № 860.
П Р Х Е М Ъ 12— 1 час. и 5— 6 час. 6550

Лечеи 1е и удалеш е зуба 4U ноп. пломбы
ксандровской и Большой Кострижной
отъ 50 к. неиус. зубы на золот* н научук^ Агафонова, ходъ съ Кострижной
отъ 75 ноя, IIpiемъ отъ 8 до 6 ежедн fи)()fj

ЛЕЧЕБНИЦА!

2 . въ неуменьшающейся эконоыш на

3. въ прекрасной б'ЬлизнЬ св$та,

Прюмъ отъ 9—12 и отъ 5 —8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., Ж 45, между Вольскай и
Ильин. Телефонъ Ш25. ’
4639

КАЦМАНЪ.

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

ЗУБНАЯ

1 . въ значительно большей выносливосш

Александровская ул., меж. Грошовой и Б.Кострижной, Д- Н) Оленева.
6359

Докторъ Ф. I . МОРД

3 У 1> ( Г А Я л е ч е б н и ц а

В .
И .
N A X O B
£ыш . Бахрахъ ш Иаховеръ.

НЕЙССЕ.Р.А.
СПСШАЛЬНО: СЙФИЯИСЪ, ВЕНЕРЛЧЕCKSfl, ТОШНЫЙ (сыпныя в ио.Иаан
ВОЛОСЪ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ
С RA3CTPGHCTBA.
Осв-Ьщеше моче- |
g
испуск. канала и пузыря.
!

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.

А лександровская

_______

заключаются:

Искусственные зубы.

Ипполита
Ф еликсовича
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ иpi емъ по
В щ т р т т я ш н в р в т т бол !зни . горловымъ носовымъ и ушвымъ богЬзнямъ
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера.
Электризацвя. Г ш н о зь и внушение (алкогоМ
р с с в д ш
э *
т
Л?43МЪ, дурныя привычки и проч.) Вспры- Соборная ул., между Московской и ЦариИскусственные зубы, зол. корон., пломб.,
цмнекой, домъ 1ордана
7124
е к м а ш е туберкулина (чахотка). Лечёнзз
лечен. Александровская ул., уг. Грошовой,
пол. слабости.
4872
д. Боброва. Щнемъ отъ 9—2 час.
C u lt u r e d e la b e a u te !
С о ва ть 50 к о

б л ю д е ш е т . врача. УГЛ ЕКИ С Л Ы Й В А Н Н У (со@ц1альн, аппаратъ). Г Р Я З Ё Я Ё Ч Е Ш Е :
(Fango). Шушское и женское ©тд%лен1я. С ВЪ Т 0Л ЕЧ ЕН 1 Е, лечен1е горячи^ъ воздухоиъ,
М ассаж ъ, гимнастика. Э Л ЕК Т РЙ З А Ц Ш ; тонн синусоидальные и Д'Ареонзаля* электри
ческая и электросв^товы я ванны. Рентгеновская лабораторт. Хирургическое отд^леuie въ особомъ гшгайщенш. Дззтетичесиое лечеш е болезней ж е у з ^ д о ч и о - к м ш е ь в и ы х ъ , гю ^ е& € ъд б м ^ н а в е щ е с т в ъ « Полный ^naHcioHv Подробн. въ проспектахъ

'Ц е н т р а л ь н а я
съ

О ТД Ъ Л ЕШ Е: Н% тцкая улица, домъ Никитина.

Т

л

Нр1емъ П РИ КО Д Ш Д И ХЪ и С ТА Ц Ю Н А Р Н Ы Х Ъ ' .больйыхъ. по бол'Ьзнямъ: внутренинмъ, нер*
внЫ|Лъ, х и р у р г и ч е с к и ^ зкенскишъ и д1>тсн&шъ. ВОДОЛЕЧЕНЕЕ, Bet виды его, произво
дятся с п ь я | 1 а л ь н ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Bademeister',aMHj подъ руиоводство^ъ и на*

Предан веще! по вонью!
Московская улица,
ской Управой.

о

S c ta o p a
С . Д . ® о ш к © в т а а .
Апичховская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

мЬсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1 % въ месяцъ.

КОНТОРА:

д

Отъ 8 V -10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.Отъ 10— 11 д. по кож. и моч. д. Похваленсшй
>II ч. 1 ч. д. по д1ггск. д. Кармановъ.
> 11— 12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 1 ч.—2 ч. д. ло нер. душ. д. Ф. Гутманъ. » 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковсшй
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Вучарининъ. » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Мироцольсюй
Отъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. ао вторн., четв. и суб. Коысультантъ, щрупгъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осй..гтръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совЪтъ 50 коп. Плата за onepauiii и стацюнарное лечен1е ио соглагаенш. На
койки принимаются больные съ разными бол'Ьзнями, за исключен1емъ заразныхъ.
IIринимаются роженицы.
7216

вечера.

1 Va7 e съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. зъ

ГЛАВНАЯ

о

П . С. У ш и ь

бывш!й ассистентъ профессора

л е ч е б н и ц а
0Ъ водо-электролечебйыэйн отделен! ями для приходящихъ больныхъ съ по
И Ш Ш Ш Ш М Ш Ш Й
стоянными кроватями по в«шеричеВъ ЗХБО-лечебномъ кабикет%
СКВШЪ, сифилису, мечеполовыиъ,
лов. разстр.) н; болезнямъ кокш ( с ы - |
пн н бол^з. волосъ).

ЛЕЧЕБНИЦА'

празд ни-

- Отсрочивit вынувъa Sч. утраш2ч. ря.

Д О К Т О Р Ъ
Д ок то р ъ

Принимаются постоянные и приходянце больные по веутреннимъ болйзнямъ, спец!апьон
мелудочно-кншечнымъ и обидна вещ ествъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЬше и г. п.)

В

П Л 0 М 9 .Ы ,
цв%тс?а1ъ и пр^зрачностьш не ©тличаюУ4«яс-я отъ цв%та естественныхъ зубовъ до

на уголъ Але
ксандр. и Ца- Пргемъ больныхъ 9 съ ноя,—2 и 1—7 .’съ
pfiiibiucKoil ул., д. Сатова, иротйвъ Русскопол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня. 3023
Aaiа/1;скаго банка ходъ съ Царицыиск. уя.
Прюмъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

ЛЕЧЕБНИЦА

Пр^е^ъ приходвщихъ больныхъ ежедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

кром ъ

Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

у т а - - в ы х ъ д а м п ъ Vх

Телефонъ № 1056.
Пр^емъ по зубнымъ бол!знямъ отъ 9— 3 и
5—7 час. ве1^ра (по праздникамъ 9— 1 ч.).

шш

п е р е в е д е н ъ

Д-ра Н. ШТЕРНА,

\

закл ад овъ

ГИ ГАН ТЪ

Уг. Московской и Приотской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

п р о д а ж у ,

Э.

Прешущества

3¥ШО»печ®6мым т техническ!й Н5 ;

. М. Казачья уя., уг. Александр д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ М 365.
искусственные зубы безъ
пластииокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотыя КОрОНКН,

Д - р а Г. В. Ужансв^аго,

« ТРОИЦКАГО.

изящная драма въ 2 -хъ частяхъ изъ жизни оперныхь артистовъ.
OTAlieHie III. Гешлетрш въ природй (кристаллы)—научн.
грековъ—нат.
Отделен!© IV. i^rpa съ огнемъ—интересная драма.
5-е отделеHie ставится сверхъ программы.
—()—
Владt,лецъ театра С. Троицк1Й.

^НИЦА^ВРАЧЕЙ ' Н . А .

Го р 8 Щ б 1 То Й Д Ъ .
f lp le ib

р о з а » .

2 Б-го октября.

б а л ь н ы е
в ъ

„ Ф и в а н с к а я

(душьШарко, углекислый ванны, лечеше грязыо и фанго). Эяектричес^я ванны. Элек
тро-сеЪтовое лечен!е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улаца, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
£19

За полцЪ ны
п л а ть я

“

ГИП ЕН 0-Д 1Э ТЕТИ ЧЕС К А Я

3154

М .

платья.

!Н е ш о т н а

е р м

р т в д э д м

Зубозрачгбный кабинетъ зубноn is
го врача

Управляюпцй Н.

йрруфшураыв шгазпаъ в1аннярсн1япитона
Гостикный дворъ. Телефонъ

^ те ч е б ы ы й
8к а б и н е тъ

З е р к а л о Ж н з н к

Для учаспя въ соревнованш необходимо внести 50 рублей, а
остальные до ‘ /ю цены, определившейся соревновашемъ, вносятся въ
кассу отдблешя до дня следующаго соревновашя, а для прюбретшихъ
участки на последнемъ соревнованш— не далее трехъ дней, иначе
внесенный залогъ поступаетъ въ пользу банка и участокъ вновь по
ступаетъ въ продажу.

Н. В. Агафонова,

. В акса

ройств!! здания машиннаго отделешя, б) о назначенш пенели семьЬ умершаго старшаго
лакея Дмитрш Сосюгина в) объ учрежден1и стипеидш въ Саратовской Консерваторin и
г) о выраженныхъ благодарностяхъ Коммерческому Собранш за сделанный пожертво*
ван1я.
'Са)'<Вц1амьио1 венерическ. сифилисъ,
3) Выборы коммис!и по выписка книгъ, журиаловъ и газетъ.
Ь jio ji »
(иолов, разстр.) и, кожнын
о иособм^ъ.
4) Ходатайства разныхъ лшгь и учрежден^
учрождеиН! о,пособ:^хъ.,
. Уг <о4Ш?С(сьшныя и (ГоЖни волосъ)
h)
борьт Ш
j.<
>
адидиi ов,>въ члены Сооранй.
Собран1я.
7237
5) Выборы
ндйдатбвъ
7
2;
У ретро-цистоCKOiiiя, водо-электролече*
nie, вибрашонный массаагь.
f i p i e M b б м ь н ь я х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол; женщинъ, осмотръ
в
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
пятницу, 26-го октябре
Б.-Казачья, д. № 27, ЧерномашенцеНовый шедевръ фабрики «Нордискъ». Роскошная картина изъ современной жизни въ 1 вои, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
двухъ частяхъ:
() ТУТЪ -Ж Е 0------*

“ 555% 51SSS“

|Сифилисъ, венерич., мочеполов., поj ловое безсил1е. Лечеше синпмъ св’Ь! томъ болъзней кожи, прыщей, ли- 2
|шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-'в
| рац1он. массаж, и горячи» возду- §
Iхомъ геммороя, болезни предста- ^
тельн. железы. Освещен, злектрич. Ш
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8 — 12 £
и 4—8, Женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, ут. Вольск., д. Ма- *“
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ти л щ

|С0 В. и леч. 50 к. Удален1е зубовъ
|безъ боди (подъ аГЬстной анес.—
iхлбр’Ь-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Йсйравлен1е, чистка зубовъ L руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9--2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
|''Ильйкск. S3, уг. Моск. (2 -й Д. отъ уг.).

в е р х и я го

4i. въбольшойпродолжительности гор&шя,

Въ пятницу 26 октября 8 -й общедоступный спектакль по цйиамъ отъ 7 к. до 1 р. пред ПЕЩ Ш кПЪ на Мало-Костриншую, д. Ж 3
Захарова, близъ Александровской.
буд. комедия
R r b T T T o i i L f o r П ' А Н к Г М 44
въ 5 д. Начало въ 8 ч.
Спец. монеполозыя, венерич. (сиф.)
Островсгсаго: 95 ^ O i J L l C J f t J D l J l ^ w :r i. . O i F l ^
вечера. Постановка
кожныя. Электролеченёе.
П. П. Струйскаго. Въ субботу, 27-го октября представлено будетъ во 2-й разъ дДнна
Каренина». Въ восгфесеиье 28 окт. 1-й дневкой Д'Ьтск1й спектакль по ц^намъ отъ 7 к. Пр!емъ съ 9-82 и 4-8. Женщинъ
до 1 р. представ, будетъ известная сказка «Котъ шь сапогахъ» съ музыкой, шеств1яСЪ 3—4 Ч.
448L
мп и танцами. Бянжайш«й постановки: «>Шъ годъ славы*, '<Шрйнцъ С©6аст1анъз»
_ _ _ _ _ _
«"Балканская Царица».
________
Народный спектакль по ц'Ьнамъ отъ 7 к» до 1 р,:

Днрепцш Д. 0. Иог^ашкинъ и Д, В. Быковъ.
У К Р Ш Ш Ш & Я ТРУППА Д. А. Г А И Д А М А К И<"
Въ пятницу, 26-го октября съ участ!емъ А. П. Затыркевичъ я Л. Я. Манько пред. буд.:
М
A
А
въ ^ *
д* съ х0Рами и танцами. Начало въ 8Ц2 час. веч. Въ субJLVA J T L .1 -0 - 9 боту: представ, буд.: «В s й» феерш въ 4 действ, (но Гоголю).
Въ воскресенье, днемъ отъ 7 к. до 1 р. <;С’®рочйнекш ярмарокъ», въ 4 д. (по Гоголю).
Во вторникъ, 30-го октября бекефкеъ артистки §0 . С. Шостаковск^й, представлено бу
детъ 1) «Чарывкяця^, въ 5 д. 2) <Залеты &щьнаго Ш утя», въ 1 дМств1и. 35 номе»
ровъ ntHia. Билеты на вс/fe зги спектакли продаются.
7226

зим ы устр о е н о

спещ альное помЪ щ еш е для

т т е т а з д д а а

П а й . M » ip o .iio itb C K iii

Театръ О И К И Н А

И

ft 1—98.

случаю

ЗУБО-лечебный набянетъ

Ежедневно увеселен1е> Разнообразная программа лучшихъ артистовъ. Сегодня дебютъ звездочки м-ль Шуеы-Арн, шансон,
ж
и ж
а
артистки м-ль Бенкеръ, м-ль Паска, оперн. п£в. м-ль Грез&ша, испол. цыган, ром. м-ль Шабл|$а, эл.еган. танц. г. А. И. Вольш&к©въ;
шансон. зв^зд. м-ль Шемансная, Хркзолитова, Стр^ьска», Спознто, Череде кая, Парусина, танцовщ. Турская, Федорова, извести, м в о з о б к о в и г з т ь п р 1 емъ больконтральто м-ль Шрьаша, я мн. друг. бол. 30
въ вечеръ, при лучш. состав, язв. хор. в. М. fienetesa, струн, оркестръ подъ ныхъ. Искусствен, зубы т новейшей веуправл. Бочкареза-Фрейааанъ. Всегда свежая лучшая провиз!я. Кухня подъ наблюден!емъ кулинара Ф. И. Т е р м е с к а г о . тед^, золот. коронки, различи, илобмы и
проч1я зубн. операц1й. Немецкая ул.. уголъ
*
Товарищество,
Александровской, противъ гостии. «Pocciii».
Телефонъ 7§7.
189
д о к Т О Р ъ

ДОЧНЫЗСЪУЧбШОВЪ

П о

по р о м а н у В И К Т О Р А Г Ю Г О . Весь айръ, во всЬхъ крупнМшихъ центрахъ населешя, будетъ пораженъ чудомт» кинематографическаго искусства, картиной въ 9-ти отдЪлеи!яхъ, около пяти тысячъ аршинъ, бол$е 3-хъ верстъ длиною, вмещающей въ себ^ 2 миллюна фотографичеекмхъ карточекъ. Эта картина исполнена шревой фабрикой Бр.
Патэ въ ПарингЬ и разыграна лучшими артистами Францш. Безсмертный романъзнаменитаго французскаго классика Виктора Гюго «ОТВЕРЖЕННЫЕ» ожилъ, его герои со
шли со страница, книги, и своими обликами, жизнью, страдащами захватать' зрителя и оставятъ въ немъ вечное неизгладимое впечатлеше. Художественный театръ въ Сарато
ва заплатилъ за «Отверженные» 1687 руб. и будетъ демонстрировать ее 23, 24 и 25 октября 1922 г. по два сеанса въдень. Цйны мЪстамъ о б ы к н о в е н н ы й .

—— ) У го шъ Вольской и Немецкой- (-----^еркальныя стйны! Грандиозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со вс&хъ м&стъ виденъ весь величайшш въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомпашаторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
.
л
Выходъ изъ зала—-прямо иа улицу.

года.

2

худош е-

л ю бител ьской

вы ставки

картинъ ,

эскизовъ, этюдо^ъ (живопись, скульптура,
прикладное искусство).
! ЖелаюшДе принять участие благоволятъ об
ращаться за справками въ будни ежедиевIно отъ 10 до 3 час. дня въ Саратовской Го1родской Управй къ П. Н. Быкову.
7203

Оаратввъ, 1-га октября.
Еазенные публицисты изъ «Рос
сш>, подведя итоги первой поло
вин!) выборной кампанш, конста
тируетъ, что «оппозищя во всЬхъ
ея видахъ потерпела на выборахъ
решительное поражеше.... что норажеше это им^етъ не только ре
альное, но и моральное значеше Этотъ выводъ -«частной» газетн
«Утро Poccin > считаетъ цшшч
нымъ и не безъ основаюя ука- .
зываетъ, что всякое безстыдство
ДОЛЖНО ИМъТЬ
известный
пре
дать...
Mnlinie частной «PocciH», ко
нечно, ни для кого не обязатель
но, даже для тЬхъ подписчиковъ
газеты, которые вынуждены вы
писывать ее въ силу служебнаго
положешя... Но, если смешно го
ворить о «моральномъ» поражеН1и «онпозищи во вс’Ьхъ ея ви
дахъ», то о реальномъ значенш
этого факта не только можно, но
и должно говорить, и именно для
того, чтобы показать, что «мораль»
въ данномъ случай пристегнута
«Росшей»
совершенно некстати
и ссылка на нее только ярче отгЬняетъ тЬ аморальный, если можно
такъ выразиться, услов1я, въ ко
торыхъ протекали выборы въ 4-ю
Думу...
Никто не отрицаетъ реальнаго
значен1я итоговъ выборной камнаши. Это значеше еще бол^е рельефно выступаете при сравнеши
ихъ съ итогами кампан5и въ 3-ю
Думу. Соотношеше
партйныхъ
» :лъ гъ 3-й ДумЬ выразилось въ
слЬдующчхъ цифрахъ: изъ 442
депутатскихъ м^стъ 132 были
заняты октябристами, правыми и
умеренными 155, безпартйными
26. Езъ yMepeHHbixb и безпарпйныхъ впоследст.йи вылупились
нащоналисты, игравппе значитель
ную роль при вотумахъ. Тактика
октябристовъ
въ третьей Думе
никогда
не
давала перевеса
л’ьвьшъ течешямъ, и потому правооктяористское большинство состав
ляло въ общемъ 287 голосовъ.
Правда, крайше правые
часто
Havfдались въ оипозищи центру,
но октябристы и нашонагисты
состагляги такое крупное
ядро,
что имъ не стряшчы была аатаки
Ы1 справа, ни слева..
Парпйная группировка чехв^ртой Думы окрашена справа и въ
центре въ значительно более тем
ные цвета. Достаточно указать,
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чиненныхъ подписать адресъ уходя обращаются молодые люди, командир на выборахъ въ Гос. Думу вождь 6\я признаетъ, что Австр]я весьма за
НОВОЧЕРКАССКЪ. Помощникъ нане могутъ идти по пути, приготовлен
За рубежомъ.
5Т0 изъ выбранныхъ до сихъ они
ному третьёа Думой.
ЛИЕЕРШ. По офиц1альнымъ сведе- щему на другую железную дорогу на полка немедленно представлялъ объ октябристовъ Гучковъ передъ от- интересована въЧсоединенш я елЬзной
казнаго атамана командировинъ для
поръ 287 члеповъ Думы правые,
Первая кур|я Москвы ударила по организацш продовольственной помо н1ямъ, на берегу Африки произошли чальнику, иричемъ съ каждаго изъ этомъ рапортъ начальнику дивизит, а правлешеиъ на Балканы для ру дорогой Митровицы съ босшйской сетью,
рягЬренные и нащоналисты
со- октябризму, а вторая въ то же время щи; въ дополнение къ ассигнованной сум- серьезный волнешя среди туземцевъ. служащихъ было вычтено по 1 руб. последнШ долженъ распорядиться о
чему Typnin всегда противилась, и со
ководства
Краснымъ
Крестомъ
гласна на удовлетвореше этого желавтавляютъ
солидную
цифру подчеркнула, что массы избирателей мЪ въ 600000 р. испрашивается но "ерман1я посылаетъ канонерку въ за въ возмещеше расходовъ на этотъ ад npiene просителя въ ту часть дивизш,
передвигаются все бод^е вл'Ьво.
ресъ. По поводу этого сообщешя бы въ которой имеется ваканстя. Если же имЬлъ продолжительную ауд1енщю н1я и другихъ справедливыхъ эконо
щиту Фактор1 и.
вый кредитъ въ 1300000 р.
154 чел. Если п въ дальнМОктябризмъ лопнулъ, какъ мыльный пу
ГАЛЬБЕРШТАДТЪ. Во время полета ло произведено разследован1е, въ ре вакансШ нетъ во всехъ частяхъ ди у министра иностранныхъ д'Ьлъ мическихъ притязагпй Австрш.
Смертный п р и го во р ъ.
шемъ выборы будутъ протекать зырь— пишетъ «День». Случившееся въ МоНЬЮ-ЮРКЪ. Давидсонъ, обвиняемый
ЕКАТЕРПН01,АРЪ. Военный судъ на воонномъ аэродроме упалъ съ пас- зультате котораго всемъ подписав- визш, то начальникъ ея представляетъ Сазонова.
CKBt и Kieet, гдfe нацюналистъ Демченко
въ т'Ьхъ же условихъ, въ чемъ, прошелъ большинствомъ всего 50 голосовъ, приговорилъ мещанина Швецова за сажиромъ поручикъ Альтрихтеръ.
шимъ служащимъ ст. Харьковъ-товар- вопросъ на разрешение командира кор Н о в ы е с л у х и о б ъ э к с п е д и  въ уб1йстве важнаго свидетеля въ
пуса, а затемъ уже въ местный
кочечно, нЪтъ основашя сомне доказываете что первая кургя измЪняетъ убШство пристава къ смертной казни. В ы б о р ы президента С. - А. ная было возвращено по 1 руб.
деле полицейского офицера Беккера,
ц ии С й д о в а .
подкупавшему ее третьешньскому
— «Р. С.» сообшаетъ: Турщя, гото штабъ. (Р. У.)
приговоренъ на 20 летъ въ тюрьму.
О
ДЕС
СА.
Пароходъ
Добровольная
ваться, то правыхъ и нащонали- всячески
П
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
.
Опровергаются
Сое
д
.
Ш
та
то
в
ъ
.
режиму. Рядомъ съ этимъ, мы видимъ на
УКСКЮБЪ. Въ битве подъ Прилестовъ набере.ся свыше 200 чел. npnMtpt Москвы огромный ростъ симпатш флота «Саратовъ» идетъ въ Констан
НЬЮ-ЮРКЪ. Вильсонъ изъ числа вясь къ войне, купила у Францш
слухи о гибели полярной экспедипомъ со стороны турокъ участвовало
къ софалъ-демократш, среди избирателей тинополь въ распоряжеше русскаго 523 голосовъ получилъ 408, Рузвельта партгю аэроплановъ, которые были от
Что касается центра, то онъ по второй кур!И, то-есть но рабочей массы,
щи, отправившейся подъ командой 20 батальоновъ, 4 батареи, составляпосла съ npoBiatnoM'b для пассажировъ 104, Тафтъ 11. Вильсонъ получилъ правлены подъ ярлыкомъ «старой ме
метшей M tp t погеряетъ м'Ьстъ а городской демонратш.
капитана СЬдова къ Дверному lomie остатки войскъ, разбитыхъ въ
бели».
Следовавш1й"
черезъ
Болгар|ю
наибольшее число голосовъ, когда ли
Не гучковскаго лавировашя тре- на м'Ьсяцъ.
■70— 80.
полюсу на пароходЬ «Св. Фока»^ Куманове. Сербы численно превышали
— Въ Болгарио выехала последняя бо полученныхъ кандитомъ въ прези грузъ обратилъ на себя внимав!©.
буетъ избиратель, а твердаго отстаиАэропланы
были
конф
искованы,
а
зъ
Соответственно этому нисколь
парт1я
запасныхъ.
получены извЬст1я, что капитанъ турокъ, но местность не’ позволяла
денты; особенно замечательна победа
вашя демократическихъ принциповъ.
ISSI1I
сербамъ развернуть все свои силы.
ко уменьшится число прогрессив- И избранный Москвой деп. Щеыинъ З д о р о вье Наспйднигса Цеса* по республиканскимъ твердынямъ въ ящики была уложена действительно
СЬдовъ живъ.
старая мебель, "которую болгары и от
Турки занимали сильныя позицш, бой
р
евича
.
Общее полож ен!®.
Мене и Масачусетсе, где уже третье
ныхъ депутатовъ. Такъ, въ 3-ей правильно оц'Ьяилъ значеше выборовъ,
i к а зе н н ы й луб ли ц и с тъ.
продолжался 2 дня. Турки отступили
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состо законодательное собраше будетъ демо- правили въ Туршю.
Последняя теллеграммы еообщаютъ
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Одинъ изъ глав- къ монастырю. Потери обеихъ сторонъ
Думе кадетовъ было 52, въ на заявивъ, что Москва быстро демокра- янш здоровья Его Императорскаго Вы
— «Г. М.» пишутъ изъ Oepcin: По- о новыхъ
победахъ
союзныхъ
кратическимъ.
Въ
нижней
палате
кон
стоящее время и х ъ пока только 31; тизриуется, и что другимъ партцмъ слЪ- сочества Наследника Цесаревича 24
aB.ieHie русскихъ войскъ ошеломляетъ ap M ifi. Въ Турщи уже ие скрываютъ, ныхъ сотрудниковъ «Poccin» Гурь- значительны. Отступая къ Демиркапу,
гресса будетъ приблизительно 290 деместныхъ жителей и еще более ту что монарх1 я османовъ находится на евъ, состоявшш въ то же время турки не разрушили железнодорожно
с.-д.— 17, теперь лишь 6, и т. д. дуетъ серьезно считаться съ этимъ октября, 7 часовъ вечера. Сегодня у мократовъ,
132 республиканца, 13
движешемъ.
Его Императорскаго Высочества На грессистовъ; въ сенате большинство рецких^ аскеровъ. Они положительно кануне развала. Вь виду этого, какъ членомъ правлешя ниточной ману го моста.
Въ этомъ, какъ указываетъ «РосПогибшая рукопись.
теряются въ догадкахъ, силясь уяснить
НОВАЯ БУХАРА. Въ Кйзилтёпе сгоизвестно, Порта обратилась къ держа- фактуры, исключенъ изъ правлешя
|us , реальное значеше пора чешя
Въ октябрской книжка «Русска следника Цесаревича температура бы будетъ демократичеше.
себе текуапй политичесшй моментъ вамъ съ просьбой о вмешательстве.
релъ хлопкоочистительный заводъ Чур
ла
утромъ
36,8,
днем
ъ
36,5,
вечером
ъ
го Богатства» г-жа Прибылева сооб
НЬЮ-ЮРКЪ. Тафтъ считаетъ победу Войска обрушились на урмШсшй рай
за дЬшпя. о которыхъ сообщено кина. Убытокъ 10000.0 р.
оппознцш.
36,9, пульсъ утромъ 116, днемъ и ве
Но въчемъвсетаки заключаются щаете что покойнымъ П. Ф. Якубо- черомъ 112. Въ виду того, что въ те Вильсона признакомъ близкой переме оне, действительно какъ снегъ на го Какъ сообшаетъ «У. Р.», турецшй по- прокурору.
УРАЛЬСКЪ. Въ десятомъ ауле Булсолъ въ Петербурге обратился въ этомъ
1'оральныя причины победы пра- вичемъ, кром* очерка «Въ Mipt от- ку щемъ пер1оде болезни его Высоче ны экономической политики прави лову. Никто не зналъ о намеренш смысле къ Сазонову. Сазоновъ за- Н е уда ча хо да та йс тва Але- дуртинской волости, лбшценнаго уезда
верженныхъ», были написаны воспо
тельства по отношешю къ таможен свежихъ русскихъ войскъ перешаг
умерло подозрительныхъ по чуме 8.
к га н д р ы Л & з э в н ы .
выхъ? Ихъ слЬдуетъ искать, отвЪ- минания объ акатуйской тюрьм*. «Вос- ства особыхъ переменъ изо дня въ ному тарифу.
явилъ, русское правительство не счи
нуть
персидскую
границу
прежде,
чемъ
Съ
11 октября боленъ одинъ, у ко
день
не
наблюдается,
бюллетени
бу
П ЕТЕР БУ Р ГЪ .
Графиня Але
чаотъ «Росс1я » , в ъ обществениыхъ поминашя» по красот^ и сил* дале
таетъ возможнымъ сделать
какой
-------------они действительно ее перешагнули. либо шагъдо окончательнаго выяснения
тораго
чума определена бактершогидутъ
выходить
черезъ
день.
Подписа
гтвдрахъ, въ поправЬнш страны, ко превосходили даже ярк!я картины
Обычныя въ такихъ случаяхъ массо настроенifl другихъ европейскихъ каби- ксандра Львовна Толстая, посл!> чески.
ли
лейбъ-пед1атръ
Раухф
усъ,
лейбъвъ зам-ЬнЬ однихъ идеаловъ дру изъ очерка «Въ Mipt отверженныхъ»* медикъ Ев. Боткинъ, почетный лейбъвый заготовки войскового прощанта нетовъ. Темъ не менее онъ готовъ разъясненля министра юстищи, что
БЪЛГРАДЪ. Офищально сообщается,
Въ то время, разсказываетъ г-жа Прина этотъ разъ почти не имели места, охотно обсудить просьбу оттоманскаго коти съ рукописей ея отца, хра что занятое старой резиденцш короле
гими.
былева (цитнруемъ по «Русск.В'Ьд.»),-“Какъ медикъ С. Острогорсшй.
и хотя, правда, войска, первый день
нящихся въ Историчеекомъ музее, вича Марка, Изобилующей дорогими
Но разве что нибудь измени П. Ф. читалъ товарищамъ «Въ Mipt от- Б о п 1 в и ь м итрополита А н то Въ «Poccin» напечатано: «Невиди по приходе на места принуждены правительства совместно съ другими не могутъ быть выданы ей, такъ историческими воспомина!Пями изъ сербверженныхъ», несмотря на то, что эта
H
i
n
.
европейскими правительствами и при
лось въ положении вещей, осуще книга содержать много чудныхъ и выдаю
ПЕТЕРБУРГЪ. У митрополита Анто- мому, излишняя нервность не чужда были питаться галетами, но зато «тай нять все меры,—если ничто не поме- какъ являются нащопальной соб скаго прошлаго стоило много жертвъ и
ствились ли общественный надеж щихся но драматизму страницъ, чтеше до
и некоторымъ заграничнымъ газетамъ, на штабовъ» оставалась тарной до
после двухдневнаго сраягешя сербы за
вольно. часто прерывалось зам1*чашямя и н1я 22-го октября развилось резкое
ды и русскому гражданину ужъ поправками, иногда даже не совсЬмъ ослаблеше левой половины поля зре особенно темъ, которыя находятся въ техъ именно поръ, до какихъ надле шаетъ,—къ скорейшей ликвидацш во ственностью, обратилась съ та няли Прилепъ. Позиц1я турокъ каза
оруженна™ столкновешя на Валка- ки мъ-же ходатайствомъ къ выснечего больше домогаться, не къ у местными. Не то было при чтенш новой н!я обоихъ глазъ, 23-го октября за расп0 !1яя;еши отдельныхъ биржевыхъ жало. ее сохранить...
лась, недоступной сербамъ. Пришлось
нахъ.
книги Петра Филлиповича. Тутъ стояла
группъ.
Не
проходитъ
дня,
чтобы
н
е
—
Въ
Екатеринодаревоенно-окружшимъ сферамъ.
двигаться но узкимъ недоступнымъ для
чему стремиться? Само собою ра полная тишина, слушатели сидЪли, потря мечена пареза левой руки, къ концу
С
.
Д.
Сазоновъ
сделалъ
при
этомъ
сообщалось извешя о мобилизац!и
артиллерш тропамъ. Одна горная ба
Ходатайство это отклонено.
зумеется, что ничего подобнаго сенные и очарованные. Иногда раздава дня всей левой половины тела. 24-го войскъ то одной, то другой державы. нымъ судомъ бывпнй городовой Гулиц- оговорку. Не предрешая вопроса объ
шй приговоренъ за y6ificTB0 къ смерт условтяхъ мира, которыя могутъ ока
лись громшя рыдашя».
тарея
и пехота храбро заняли въ шты
октября
съ
утра
владыко
находится
Б
о
л
е
з
н
ь
м
итрополита
А
итонетъ. Сама «Poccin» неоднократно
Къ сожаление, благодаря обидной въ безеознательномъ состоянш, темпе- Телеграммы отъ 21-го октября не толь ной казни. (Р. У.).
ки позицш, особенно отличились пя
ц|я .
заться
прием
лем
ым
и
съ
русской
точки
ко устанавливают фактъ мобилизац1 И — ВыпавшШ густой снегъ покрылъ
до выборовъ указывала на «опа случайности рукопись «ВоспоминанШ» ратура 37,1, пульсъ 51.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Митрополитъ Ан- тый и седьмой полки. Непрпггель въ
англ1йскаго
флота, но и даютъ по Ялту белой пеленой, что совершенно зрен1я, русский мииистръ иностран
сные-» симптомы
общественнаго погибла.
безпорядке бежалъ въ Витолш. Сра
— На Балканы выехали снаряжен •
ныхъ
делъ
необходимымъ
уелов1ем
ъ
нять, что немедлепно же суда выхо- необычайно въ октябре для Ялты.
тон1й продолжаетъ находиться въ женье подъ Прилепомъ после КумаЭто случилось въ ЧигЬ. Одинъ изъ на
подъема.
ные на средства вдовы Терещенко два
м
ирнаго
вмешательства
державъ
счи
шихъ товарищей, X., взялъ рукопись къ
дятъ на Ближшй Востокъ, да еще съ
состоянш. По новскаго еще разъ доказало что сербКроме того, въ настоящее время ceot на нисколько часовъ. Вечеромъ, когда саннтарные отряда—въ Сербш Кауф запечатанными приказами. Изъ ис- Температура резко понизилась. (Г. М.) таетъ вполне определенное заявлеше безеознательномъ
—
Въ
Баку
днем
ъ
на
Парапете,
«Россия» не могла не остановить онъ читалъ ее, постучался къ нему мест мановской общины, въ Болгарда Свя точниковъ, не подлежашихъ сомне- въ центре города, выстрелами изъ Порты о томъ, что она заранее изъ словамъ врачей, нйтъ никакой на CKie войска стоятъ на ряду съ совре
ный житель Л., предупреждая о томъ, что тотроипкой; каждый состоитъ
менными европейскими арм1ями.
изъ
нш, нами получено самое категори револьвера убитъ балаханшй нефте- явить свое согласте на ту формулу дежды на его выздоровлете. Часы
своего внимашя на результатахъ идетъ полицш съ обыскомъ. У X . тотчасъ
СОФШ. 16 и 20 октября болгары
двухъ
врачей,
ш
ести
сестеръ
и
десяти
м
ирнаго
договора,
которая
будетъ
вы
выборовъ по Москве, Шеву и Ри же явилась мысль, какъ бы не увеличить санитаровъ. На вокзале провожа,11и ческое опровержеше всехъ этихъ слу- промышленникъ Ибрагимовъ. УбШца работана державами - посредницами. его сочтены.
дали несколько ожесточенныхъ сраже
еще страдашй Петра Филипповича и его
З а л р е щ е ш е п о с т а н о в к и «Се
ховъ, следуетъ думать биржевого про- задержанъ. Выяснилось, что причиной
ге, где избиратель благодаря пря товарищей, если «Воспоминашя» попадутъ сербск1й и болгарский посланники.
ний по лин1 и Люле-Бургасъ— БунарКроме того, совершенно не выясненс т р ы Беатрисы».
исхождешя».
убШ
ства
является
кровная
м
есть,
жерт
въ
руки
полицш.
Онъ
бросилъ
листки
въ
гиссаръ турецкой армш, состоявшей
— Исключается изъ придворныхъ
мой подаче голосовъ совершенно
нымъ
въ
настоящ
ее
врем
я
представ
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Се вой которой за последше годы пало
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Поднятая пра изъ 120000 человекъ, 300 орудШ и
печку и поднесъ къ нимъ заженную спи
недвусмысленно подчеркнулъ свое чку. Листки сгорЪли въ одно мгновеше. списковъ въ зван1и камергера отстав вастополя: Ночью спешно отрядъ су- со стороны обоихъ враждующихъ се- ляется вопросъ о томъ, какъ отне выми кампашя противъ
пьесы 65 эскадроновъ. Правое крыло турокъ
ной действительный статскШ сов. фонъ- довъ,—броненосецъ «Три Святителя»,
сутся къ мирному посредничеству балотношеше къ той политике, аполо- А между тЪмъ оказалосъ, что Л. только
мействъ 15 человекъ. Въ настоящее канешя правительства, не считаться „Сестра Беатриса“ кончилась ихъ непрерывно аттаковало левое болгар
пошутилъ. Говорили, что, когда онъ понялъ, Баумгартенъ.
крейсеръ «Кагулъ»' и пять миноносгетомъ которой является «Росйя». По какш послйдствш им£ла его шутка, онъ
ХАРБИНЪ. Прибыли японейе ком цевъ,—ушелъ къ турецкимъ бере- время семь «кровниковъ», членовъ съ которыми—при наличности ихъ победой: „Сестра Беатриса££ сня ское, желая отрезать Киркъ-Килисе,
хот'Ьлъ
застрелиться.
Долго
и
тяжко
горевраждующихъ семействъ, отбываютъ военныхъ успеховъ и турецкаго по
всей вероятности, «частное» издаше
но благодаря мощной артиллерш и
мерсанты, члены дайренской русско
та со сцены.
валъ также X . Для Петра Филипповмча
гамъ.
наказаше въ каторге, трое находятся
меткой стрельбе пехоты, болгары от
Заинтересовалось этимъ явлешемъ, в£сть о случившемся была настоящимъ японской acconianra, также директоръ
чина
въ
д'Ме
мирныхъ
переговоровъ,
— Возобновилось заседаше пред- въ тюрьме въ ожиданш суда.
Послтвдше д н и Тур ц ш .
разили все аттаки и заставили неконечно нельзя.
но имело ли смыслъ теперь разби ударомъ, Немало перестрадалъ и покойный и штатъ служащихъ отделешя io K a - соборнаго совещан1я придворнаго 'ду
П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Изъ турецкихъ прйгтеля отступить.
теперь Г., выдавши! рукопись для прочте- гамскаго банка, открываемаго 1-го
Турецктй посолъ ответилъ, что онъ
ховенства. Обсуждался вопросъ о смераться въ немъ, если оно не шя. Глубоко огорчались вей, кто слышалъ
ноября.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта решила
оповестить о нихъ свое правитель источниковъ еообщаютъ, что по
объ
этомъ
несчастш.
Но
прошлаго
не
воро
шанныхъ
бракахъ.
Въ
принципе
они
можетъ оказать вмягая на обпытки турецкихъ дипломатовъ най известить дерягавы, что Турщя мо
тишь, и одно изъ прекрасней шихъ и задуство.
были признаны нежелательными, но,
пцй ходъ выборовъ? Это были шевнМшяхъ творешй Якубовича погибло
— Союзныя государства, какъ те ти поддержку за границей приве жетъ принять посредничество лишь на
считая невозможными въ виду совреВъ Таврическомъ дворце деятельно
безвозвратно.
Случилось
это
весной
189э
несомненно симптомы того же по
ВЪНА. Обсуждая разъяснешя Берх- менныхъ условий жизни требовать пол- готовятся къ встрече «новыхъ хозя- леграфируютъ «Р. В.» изъ Вены, счи- ли къ отрицательнымъ результа- основе сохранешя status quo и не
года.
рядка, которые вызывали безпоихъ наго занрещешя смешанныхъ бра- евъ». Ремонтъ дворца законченъ, все таютъ, что соглашаться на заключе тамъ, такъ какъ тамъ считаютъ, прикосновенности турецкой территорш.
Возстановить «Воспоминашя», какъ тольда, печать подчеркиваетъ
СОФШ. «Mipv> въ передовой статье
боятся, что Турщя погибла. Одновременно
еойство среди казеиныхъ перьевъ раньше былъ возстановленъ очеркъ миролюбивый характеръ. «Neue Fr. ковъ, совещан!е признало необходи- выбелено, вычищено, старые, гнилые Hie uepeMiipifl невозможно,
выражаетъ надеягду, что дипломайя
Presse»
отмечаетъ
тождественность
что
Турщя
успеетъ
оправиться.
Пере
мымъ,
чтобы
духовенство
им
ело
воз
потолки
заменены
новыми.
Начинаютъ
«Въ
мip'Ii
отверженныхъ»,
написанный
до выборовъ. Но теперь, когда де
изъ другихъ источниковъ получе союзныхъ странъ завершить дело балвзглядовъ Берхтольда и Сазонова
можность наблюдать и воздействовать появляться и новые депутаты, преиму говоры о мире считаютъ возможнымъ
ло съ выборами оказалось" велико два раза, Якубовичу не удалось. Одно
Чаталджи. ны свЬдёшя, что союзники кате канскихъ народовъ, столь хорошо на
изъ лучшихъ его произведен!! яви этой тождественностью, доказываетъ въ смысле недоиущешя инославнымъ щественно правые, торопясь захвати ть начать после победы у
лепно налаженнымъ, не было оснолось жертвой условШ, при которыхъ миролюб1 е Берхтольда. « Reichs Post» совращешя православнаго супруга и въ зале лучина места. Правые торжест- Уверены, что тогда съ ихъ требова- горически отклонили предложетя чатое. Балканше народы, уставъ отъ
вашй считаться съ „симптомами".’ И даже шутка кончается печально* для называетъ разъяснен!я австро-венгер детей въ инослав1е. (Ъ. Вр.).
вуютъ победу и подсчитываютъ уже, шями будутъ считаться. «Neue Freie европейскихъ державъ содейство безиорядковъ, принесли нечеловеческой формулой мира и категорически
болгары по- вать ликвидацш войны съ Тур- CKifl жертвы и пролили кровь, чтобы'
— Подполковники Ф. А.
Само- что они будутъ иметь въ союзе съ Presse» заявляетъ, что
газета, выполняя свое назначете, русской литературыобезпечить прочный миръ, который
заявляетъ, что победителямъ будетъ новъ,
авторъ
памятника М. Д. нащоналистами и правой частью ок ступятъ по примеру русскихъ въ
проходитъ мимо этихъ явлешй, де
щей.
все должны имъ гарантировать. Бал
дано,
что
имъ
полагается,
однако,
не
1878
г.
Ведя
переговоры
о
м
ире,
,
они
Скобелеву
въ
Москве, за пре тябристовъ обезнеченное большинство
лая попытки кому то внушить, что
въ ущербе интересамъ Австро-Венгрш красное исполнеше памятника полу- j по крайней мере въ 60 голосовъ. будутъ подвигаться виередъ. Конгрес (О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). канше народы не должны забывать,
торжество правыхъ
объясняется
и Румынш.
Ра згром ъ тур е ц ко й армш. что ихъ сила—въ ихъ союзе и не
чилъ награду въ 5,000 руб. изъ ка- j Правые намечаютъ и въ будутцШ со- са они не хотятъ, такъ какъ турки
исключительно иоправешемъ изби
БЕРЛИНЪ. Лондонсшй корреспон- бинета Его Величества. Вместе, съ| стажь презид4ума четвертой Думы. На станутъ сейчасъ же отрицать поражеСОФШ. «М1ръ» сообщаетъ о боль- зависимости отъ откжи. Европа при(О тъ G.-IIemep6 Телегр. Агент.). дентъ «Koel. Zeitung.» телеграфируетъ:
рателей.
темъ, подполковнике
овнике CaM0 H0 g3 "*“|ip0 - м'Йто председателя гос. Думы они вы- Hie. Вмешательство держав% примутъ шомъ сраженш. которое приняли глав метъ все, что будетъ решено союзни
24 октября.
Серьезные политическ1е круги Англш изведенъ въ чинъ полковника и на- дйигаютъ двухъ кандидатовъ члена подъ услов1емъ отказа отъ сохране- ный турецшя силы подъ командой во- ками.
Но этотъ примитивный епособъ
рекомендуютъ Турцш непосредственно гралкденъ орденомъ св. Станислава 2-й Государственнаго
ейнаго министра Назимъ-паши на ли РИМЪ.Корреспондентъ «Трибуны» при
П о P o c c i H .
Совета гр.
А. шя statut quo.
затемнМя общественнаго сознаобратиться
къ
победителямъ
и
тогда
нш Сараи Чорлу. Сражен1е окончи болгарской армш утверждаетъ, что ту
—
Ктамиль-паша
сказалъ
коррес
степени.
А.
*
Бобринскаго,
если
онъ
захоПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ пред
шя, увы, никого не въ состоянш
лишь
возможно
посредничество
вели— Министре народнаго проейъще- четъ променять обязанности члена понденту «Matins что онъ предпо- лось разгромомъ турецкой a pM iii. Тур рецкими операщями при Люле-Бургасестоящей реформой судебной части
убедить; ибо общество такъ вос горскаго населешя Кавказа, согласно кихъ державъ, конечно, на почве т я разрешилъ 70 студентамъ, исклю- Государственнаго Совета на звате челъ бы умереть, нежели видеть про ки потеряли вдвое больше, чемъ при руководилъ Голь-иаша. Последше тупитано, что все реляцш казенны хъ которой при производств’Ь n ia p ia T - формулы— Балканы для балканекихъ ченнымъ въ прогаломъ году изъ уни члена Думы (гр. А. А. Бобриишй исшедшее теперь. Остается надеяться Люлбъ Бургасе. Разбитые въ безпо- рецше маневры происходили по его же
рядке бегутъ къ Чаталдже, преследу плану. Болгарский генеральный штабъ
верситета въ связи со студенческими имеетъ все шансы быть избраннымъ на сострадайте Европы.
перьевъ понимаетъ въ обратпомъ скихъ д!>лъ сохраняется значен!е ма- народовъ.
БЕрЛИНЪ.
Санджул1ано
передалъ
—
Предположен
1
е
нем
ецкой
печати
дуемые болгарами. Захвачено более выработалъ контръ-планъ, выполняе
волнен1ями,
сдавать
государственные
по киевской губерн!и), и бывшаго то
смысле и «моральное значеше» гометанскаго духовенства, деиартаменим
ператору
собствен
поручное
письм
о
о
возможности
распаденйя
балканска100 турецкихъ орудШ, взято въ пленъ мый блестяще.
экзамены
экстернам
и.
варищ
а
председателя
третьей
Государ
поражешя опиозицш объясняетъ томъ духовныхъ д'Ьлъ издается оффи- итальянскаго короля. Санъ Дшу-шно по
СОФШ. Въ загородномъ временномъ
— Въ горномъ институте было вы ственной Думы кн. В. М. Волконскаго. го союза, когда наступите моментъ при Чорлу 2000 турокъ.
ц1альный сборникъ niapiara на рус
вполне определенными причинами... скомъ языкЬ; вышелъ выпускъ насл’Ь- сетили русскШ, французск!й и аншй- вешено постановлеше совета профес На поетъ секретаря Государственной дележа завоеванныхъ территорШ, не
— Венгершй коммерчесшй банкъ складе произошелъ пожаръ, взорвалось
ск1й послы.
соровъ, въ которомъ выражается по- Думы они намечаютъ бывшаго началь основательны. Планъ раздела, какъ со- въ Будапеште пожертвовалъ Красному несколько ящиковъ съ пулями. Тро
дован1я мусульманъ суннитовъ.
ранено.
•
*
—
Находящ
ееся
уже
въ
С
редизем
рицаше студентамъ,
нарушившимъ ника законодательна™ отдела канце общаютъ изъ Софш, былъ выработанъ Кресту 10000 франковъ.
— Градоначальникъ оштрафовалъ
АФИНЫ.
Королевичъ
находится
номъ
м
ор
е,
также
отправленпыя
изъ
до
начала
войны.
Этотъ
планъ,
какъ
—
Президентъ
балканскаго
комите
нормальный
ходъ
заняттй
по
м
а
тем
а
лярит Думы П. В. Шейна, избраннаго
редактора газеты «Школа и Жизнь»
на 400 руб. за статьщ. «Пиррова по Киля германшя суда образукгеъ са матике, не донустивъ читать лекцги отъ тульской губерши, а на дол и вообще вся политическая програм та въ Лондоне Бекстонъ заявить, что въ Кирджа 'а, откуда' подготовляется
мостоятельную Средиземную эскадру.
собираетъ пожертвован1я переправа черезъ Вардаръ. Турки отпреподавателямъ Тамаркину и Фрид жность его старшаго товарища—Г. Г. ма союза, былъ выработанъ Венизе комитетъ
беда» въ № 43.
Нъ поражен:» Гучкова.
БЕРЛИНЪ.
Просьба
Турцш
о
по
балканскимъ
государствамъ. Англича ступаютъ къ Салоникамъ, частью исм
ану.
Вместе
съ
темъ
советъ
выралосом
ъ.
Планъ
кампаш
и
выработанъ
Замысловскаго. Въ случае избрашя
К о н чи н а ком позитора Л ы 
Меньшиковъ ут1;шаетъ неудачлисредничестве
великихъ
державъ,
по
не,
друзья
свободы,
восхищены муже- портивъ по дороге мосты. По слухамъ,
также
совм
естно
генеральными
шта
жаетъ
глубокое
сожален!е
по
поводу
председателем
ъ
Думы
гр.
А.
А
.
Восенко.
ваго пайщика «Нов. Вр.» Конечно,
м
нение
здешнихъ
политическихъ
круствомъ
союзниковъ
и
желаютъ благо- въ Салоникахъ оспа. Капитулящя не
ба
м
и
государствъ,
вошедшихъ
въ
ко
ухода изъ института этихъ препода бринскаго старщимъ товарищемъ пред
К1ЕВЪ. Скоропостижно скончался
Гучковъ не избранъ, по онъ едва-ли композиторъ Лысенко.
говъ, не меняетъ еще положешя дела вателей и нриноситъ имъ извинен1е седателя будетъ кн. В. М. Волконсшй, алицно. Планъ раздела турецкой тер- денств1я балканскимъ странамъ, при- избежна.
огорченъ.
БЪЛГРАДЪ. По поводу статей авВЕРНЫЙ. Утромъ ошущмея тол- на Балканахъ, ибо великin державы въ незаслуягенномъ оскорблен1и, нане- а место младшаго товарища предсе p u T o p in разработанъ детально. Въ со- носящимъ жертвъ во имя свободы.
Что толку путемъ изнурительной нервной
стр
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ва въ благодарность за его- полезную
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ noM'fcmeHin бирренные государственные принципы въ пасъ
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деятельность
правые
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райичЪ и жизнь народа дичаетъ вн1> какой жи происходили выборы пяти членовъ
своей
азбуки,
непонятня.
Въ
Албанш
Typnin,
не
присоединяя
однороднаго
—
Центральный
комитетъ
октябри
Австрш
и
даже
о
вступленш
авчто
Австр!я
должна
признать
безуслов
седателем
ъ
своей
ф
ракцш
вм
есто
заГосударственнаго
Совета
отъ
торговли
бы то ни было государственности? Парла
стовъ разсылаетъ избирателямъ пер баллотированнаго на выборахъ по стрЮцевъ въ Новобазариай санджакъ. но нынешнее подожеше на Балканахъ хотятъ включить чисто сербшя обла
ментская деятельность едва ли удовлетво и промышленности. Абсолютное боль ходатайства съ своей стороны.
ряла его: пять л'кгъ перебирать* государ шинство получили двое: Зубашновъ—
и заключить торговые договоры съ сти. Проектируемая Ал.башя нослужитъ
МАЛЬТА. Полагаютъ, что сильный вой Kypin гор. Петербурга, за иеклю- харьковской губернш проф. Вязигина. (У. Р.]
ственные документы и въ завертеше се—•Въ Берлине здесь обвиняютъ балканскими государствами. Ради про яблокомъ раздора между Итал1ей, Авчен1ем
ъ
евреевъ,
B 033B aH ie, въ кото
отрядъ
английской
м
орской
пехоты
барнаульскаго
биржевого
комитетам
1ор
пустить «крпкъ отчаяшя»— это не значитъ
Пуанкарэ въ томъ, что онъ умышлен тектората надъ католиками нельзя CTpiefl и балканскими государствами,
высадится ромъ приглашаетъ ихъ голосовать за
оставаться довольнымъ своей ролью и не дановъ—таганрогскаго; выборшикъ мо въ случае необходимости
октябристскихъ
кандидатовъ,
утверж
ной
затяжкой переговоровъ между дер пролить капли крови. Малейпий оста- въ частности—Серб1ей, для которой
въ
Константинополе.
Линейнымъ
козначитъ—желать ея повторен in. Говорятъ, сковскаго комитета Рябушииилй,
погенералъ Поливановъ съ большой радостью
жавами даетъ время сербамъ продви токъ турецкихъ владыни въ Европе выходъ къ Ароматическому морюявля
роблямъ «Король Эдуардъ»,«3еланд1я», дая, будто бы они въ четвертой Госу
лучивш1й
77
голосовъ,
отъ
избран
in
ушелъ въ Госуд. Совать.
нуться въ Албанш. Франщя и Россия, будетъ зародышемъ дальнейшихъ опа ется насущной необходимостью. Албан
дарственной Думе будутъ стоять за
Радуется-лй Гучковъ? Меньшиковъ отказался. Дополнительные выборы «Индостанъ» и «Африка» приказано борьбу съ произволомъ, за осущеКакъ
известно
изъ
телеграм
м
ъ,
въ
по MHeniio здешнихъ дипломатовъ, во сностей. Австрш должна заключить че цы съ незапамятныхъ временъ жили въ
этого не утверждаетъ, но думаетъ, что трехъ членовъ назначены на 25 ок идти непосредственно на востокъ, три
друпе броненосца ожидаютъ на Маль CTB-ieHie въ жизни гражданскихъ сво- Париже на 70-мъ году жизни скон обще заботятся не столько о примире стное, лойяльное соглашеа1е съ Рос- друлсбе съ сербами и греками; теперь
лидеръ октябристовъ отчасти возна- тября.
надо предоставить
этотъ вопросъ
— Съ 21 октября открыто дМ- те”дальнейшихъ распоряжешй, два бодъ, обезпечен1е свободы печати, кон чался Илья Даниловичъ Щонъ, другъ н1н интересовъ державъ, сколько ( cieit. Cep6in нельзя отказать въ выхо
гражденъ за свой «провалъ».
с
ер
б
а
м
ъ
и
грекамъ,
которые
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Адр1атическом
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редакторъ
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чтобы
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вызовъ
Австрш.
троль
законодательныхъ
учрежден!й
Чрезвычайный эфектъ этого собьтя мо CTBie радттелеграфныхъ сганцШ Охот крейсера пойдутъ въ турецкие порты
рацш
нально
его
разрешить.
Австр1я не сумеетъ продолжать преж
В ъ Ту р ц ш .
надъ действительнымъ проведешемъ «Ganlois», где онъ велъ KaMnaHiio въ
жетъ уже служить утешенieirb почтенному ское на Напхан* и Анадыр*, телеграф- для npicM a беглецовъ.
— Военнымъ судомъ генералъ Азисъ нюю политику въ отношен1и своихъ
ЦЕТИНЬЕ. Войска Вукотича штур
. лидеру октябристовъ, если предположить, ныя линш ростовскаго на Дону почАФИНЫ. Тенедосъ загтятъ греками. ихъ въ жизнь органами правительства пользу заключен!я франко - русскаго
что онъ огорченъ. Очевидно, онъ занималъ
юго-славянъ,
ибо
на
границе
образу
м
овали
Дьяково при поддержке при
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а
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Венская
печать
резко
выи
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(Р.
В.)
тово-телеграфнаго округа, разрушенвъ умахъ всЪхъ парий очень крупное мЬПокойный много способствовалъ про- церскаго звашя за позорное иоведетпе ется югославянская UMuepiu, где бу бывшей изъ Призрена сербской артил
—
Въ
Таврическомъ
дворце,
какъ
ступаетъ
противъ
притязан1й
Бельг1и,
ныя
гололедом
ъ
11
октября,
въ
на
сто, если OToyTCTBie его на политической
стремясь исключить Сербш изъ своего курьезъ, разсказываютъ, что одинъ веден1ю русскихъ займовъна парижской подъ Киркъ-Вилисе. Среди нихъ одинъ детъ царствовать свобода. Депутатъ лерш. Дьяково занято черногорцами,
сцен-Ь, вдругъ вс'Ьми почувствовалось, какъ стоящее время возстаповлены.
потери.
большая общественная неловкость.
— «Осведомительное Бюро», заявля- благожелатеЛьнаго отношен!я къ бал изъ н о в ы х ъ депутатовъ явился въ Го бирже. Жизнь покойнаго была богата полковникъ, 3 капитана, 8 майоровъ Грамбаиръ выступаетъ за возобновле понесшими незначигельныя
Hie тройственнаго союза.
Турки понесли болышя потери.
Рославлевъ, какъ бы отвечая Мень етъ, что cooomeiiie газеты «Р'Ьчь» въ№ канскому вопросу.
сударственную Думу за депутатским!» внешними фактами. Изъ профессора и 6 поручиковъ.
СОФШ. Македонская арм1я быстро
шикову, думаетъ, что неловкости быть 290 въ зам'Ьтк'Ь подъ заглав1емъ «Слу
Между прочимъ, въ офищальныхъ
— По газетнымъ
сведешямъ жаловашемъ. Ему любезно разъяснили, военно-медицинской академш по ка
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ заседанш
не можетъ. Смертельный ударъ карь хи»—будто отдЬльнаго корпуса жан- изъ Берлина, Австро-Ветщня сговори что новые депутаты будутъ получать федре физюлопи онъ постепенно пре депешахъ съ театра войны постоянно совета министровъ генералы заявили двигается на югъ долиной реки Стру
еризму и лицемерно Гучкова можетъ дармовъ ротмистръ Трещенко иолу- лась съ Итал1ей по албанскому во жалованье только со дня открьтя 4-й вращался въ финансиста.
упоминается имя Махмудъ-Мухтаръ- что ар.\йя желаетъ сражаться, уверен мы, вчера заняла проходъ Рупелъ,
лишь радовать.
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и, «героя бегства пзъ-подъ Киркъ- ная въ победе. Младотурки также со- продолжаетъ движеше на Демирхисаръ.
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но
чаетъ назначен[е на должность на просу, также относительно требовашй
Гучковъ, говоритъ Рославлевъ въ «Пет.
— Въ сражешяхъ при Люле-Бурга
С. Ю. Витте по поводу его финансо Килисе», очевидно, съ целью реабили ветуютъ крайнее сопротивлен1е. Вож
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границы,
где
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сутокъ,
болгары захватили 37 орудШ,
дитъ
на
даче
на
Босф
ор
е
и
спасся
ш
вейцару
Гос.
Думы
телеграм
м
у,
въ
полагаютъ,
что
С
ер
б
1я
въ
этомъ
отодну фразу на москов. земокнхъ съЪздахъ:
Д1шо дантистовъ.
зиря. Сообщаютъ о возстановлен!и те«не позволь!». Проникнувъ въ среду участвстретитъ непреодолимыя которой сообщаетъ ему, что онъ «все- тогда находился, и представить дока отъ военнаго суда только потому, что леграфнаго сообщенш между Констан- взяли въ пленъ 900 чел. Потери ту
МОСКВА. Въ виду неявки подсуди- ношен1и
никовъ этихъ съйздовъ подъ видомъ космомыхъ Позднякова и Рутковскаго, па препятствия на границахъ Албанш, таки избранъ», и проситъ швейцара зательства въ подтверждеше обвиненШ, онъ сынъ эксъ-визпря.
тинополемъ, Чорлу и Адр1анополемъ. рокъ 25000 убитыми и ранеными; наполита-либерала, Гучковъ въ подходящи!
предъявленныхъ
ф
инансовом
у
ведом

—
Извете
о
погром
е
въ
Салониготовиться
къ
его
встрече.
(Р.
У.)
которую
предполагается
превратить
въ
Сражен1 е при Черкешое продолжается. строеше турокъ подавленное. Болгара
моментъ стал^ нашоналистомъ, въ слЪду- лата постановила конфисковать залогъ
ми захвачены на железной дороге Ад— Въ Петербурге забастовало 200 ству. Цшнь не явился и былъ ли- кахъ подтверждается, начался онъ съ
ющ1й его уже видятъ пр1езжающимъ въ Позднякова въ 5000 руб. и подверг вассальное княжество Typnin.
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался управляю
Петербургъ по лрнглашенно «сферъ», гд'Ь нуть приводу черезъ полицш Поздня
БУДАПЕШТЪ. Въ комиспо повнеш- рабочихъ отделен1я Балт{йскаго завода. шенъ чина действительнаго статскаго того, что солдатамъ не раздали хле щ1й канцеляр!ей Синода ГригоровзкШ. р1анополь— Константинополь 4 локомо
онъ «очаровываегь», «несмотря на свою
тива, 243 вагона. Сообщеше линш
нимъ деламъ aecTpiflcKott
делегац1и Причина забастовки—увольнен5е одно советника и исключенъ изъ числа ба. Они стали громить лавки, затемъ
кова, также и Рутковскаго.
— Конфискованъ 34 номеръ «Луча Люле Бургасъ— Кираъ-Килиссе возстаконе итуцюнность»
го рабочаго,— по MHeHiro забастовав- русскихъ поданныхъ. ПоследHie годы дома, отыскивая тамъ съестные при
докладчикъ
Бакегемъ
при
обсужден1и
ПЕТЕРБУРГЪ.
Командиръ
9
арм
ей«Не позволю» выдвинуло Гучкова
за статью «Какъ достигнуть практи- новлено. Настроен1е болгарскихъ войскъ
скаго корпуса генералъ отъ-инфан- бюджета министерства иностранныхъ шихъ, неправильная. На механиче- И. Д. Ц!онъ жилъ уединенно, работая пасы. Безпорядокъ превратился въ по- ческихъ результатовъ».
чуть не на первое Mtoo.
по издан1Ю трудовъ по физ1олог1и. громъ, причемъ убито около 800 чело
превосходно.
— Столыпиьъ вис^лъ на телефон^ у терш Мавринъ назначается членомъ делъ констатировалъ успехъ европей скомъ заводе Гашковича забастовали
ТАВРИЗЪ. Турки очистили 4 дерев
ОДЕССА. 24 октября ночью на вы
векъ, въ томъ числе 22 иностранныхъ
Гучкова,— сказало мн‘Ь (т. е., Рослаелеву) военнаго совета; помощникъ коман- ской дипломати по вопросу локализа- 200 рабочихъ. Имъ было предложено (Р. С.).
ни вг районе Хоя.
соте острова Березани произошло столна-дняхъ ("\по близкое къ Гучкову лицо: дующаго войсками туркестанскаго ок щи балканской войны и заметилъ, что разойтись и оставить заводъ, но они
подданныхъ.
по 5— 6 разъ въ день его вызывалъ. Вл}яПАРИЖЪ. «Гавасу» телеграфируютъ KHOBeHie парохода русскаго Общества
руга генералъ-лейтенантъ Покотило Турц1и нельзя уже вернуться къ ста- отказались повиноваться. Была вызва
Hie Гучкова на Столыпина было безгра
изъ Константинополя, что военный со «Графъ Тотлебенъ» съ частнымъ «ТайБернрей- на пешая и конная полищя, которая
наказнымъ
атаманомъ рымъ порядкамъ, делегатъ
нично. И на вс/fcx'b. Помню, его вызвало войсковымъ
ветъ призналъ положете не безнадеж- фунъ». Послед1Нй врезался въ середи
предложеше Пуанкарэ задержала зачинщиковъ. (У. Р.)
разъ къ себй одч- высокое лицо и 5 ча войска донского съ зачислешемъ по теръ назвалъ
нымъ и решилъ продолжать войну.
ну корпуса «Тотлебена» и причинилъ
совъ подрядъ советовалось насчетъ оборо этому войску и оставлешемъ по гене отрицаи1емъ жизненныхъ
— Е. Н. Чириковъ заканчиваетъ
правъ моны страны. Вошелъ генералъ, начальникъ
Въ связи съ предстоящимъ вступле- (О тъ собстз. корреспондент.)
АЛЖЕЗИРАСЪ. Крейсеру «Рейнаре- огромную пробоину надводной части.
Hapxin и настаивалъ на лояльной по романъ «Изгнате», являющШся проральному
штабу.
штаСа Ему только сделали лсестъ пальгенте» предписано идти въ Салоники. На пароходахъ было 255 пассажи
25-го октября.
— Для утилизац1и волныхъ силъ литике по отношенпо къ балканскимъ должен1емъ хорошо встреченнаго ро nie.Mb въ силу новаго закона о воин
цемъ, и онъ исчезъ, низко склонившись
ЛОНДОНЪ. По поводу комментар!евъ ровъ; жертвъ нетъ. «Тотлебенъ» съ
передъ Гучковымъ... Гучковъ былъ всеси- Финляндш и передачи части энерпи государствамъ. По вопросу о дунай- мана его «Юность», печатавшагося въ ской повинности и сгремлешемъ моло- К ъ д% лу р я д о в о г о Б а х у р и н а .
aBCTpiflCKOfi печати о движен1и сер- предосторожностями добрался до Хер
ленъ. У в ’Ьрялъ, что даже въ премьеры не въ Петербургъ въ Брюссел-Ь съ нояб ско-адр1атической дороге, желательной «Вестнике Езропы»
и быстро разо- дыхъ людей отбывать ее вольноопре
П
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
.
Подтверждаются
иойдетъ...
высказался за шедшагося въ отдельпомъ изда!пи. По деляющимися до 1-го декабря с. г: сдухи, что присужденный къ каторж- бовъ къ Адр1атическому морю «Рей- сона. «Тайфунъ» прибылъ въ Одессу
ря организуется бельгШское акцюнер- для Сербш, ораторъ
Ударъ по Гучкову—эти ударъ по
теръ» заявляетъ, что экономическое безъ поврежденШ.
ноо Общество «Иматра» съ капита- международное соглашеше относитель мысли писателя, судьба героя «Юно эти молодые люди обращаются въ ок
систем* столыпинскихъ «нажимоовъ на
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта опроно некоторыхъ
железнодорожныхъ сти» пройдетъ въ трехъ романахъ— ружной и главный штабъ съ ходатай- нымъ работамъ безъ срока за са pa3BUTie Cep6iu серьезно задерживает
ломъ
въ
30
милл1оновъ
ф
ранковъ.
Въ
закоиъ».
назваше последнему «Возвращеше». ствомъ о зачисленш ихъ въ военную мовольное оставлеше строя для по ся неимешемъ выхода къ морю. Сер- вергаетъ слухи о взятш Салоникъ и
лин1й,
также
гаваней,
которыя
м
ож
но
иодпискЬ
на
основной
капиталъ
учаB M tc rt съ воягдеиъ октябристовъ, заявпредоставить въ общее пользоваше Свою трилопю талантливый беллет- службу, после того какъ полковые ко дачи Государю Императору проше- 6ifl должна его получить. Это вопросъ утверждаетъ, что сегодня получена те
ляогь «Совр. Сл.»,— жестоко осужденъ сто- ствуютъ международные бапки.
для
целей торговыхъ. По словамъ ристъ намеренъ закончить, не отры мандиры отказываютъ имъ въ прЁеме н1я рядовой Соф1йскаго полка Ба- жизни и смерти страны, которая не леграмма отъ салоникскаго вали.
лыпннстпЛ гшионалнстичоскЫ курсъ,
подВ ы б о р ы въ Д ум у.
дср:кивавшН1ся Гучковымъ п его napTiefl.
Полагаютъ, что гарнизонъ Адр1‘аноможетъ понять, какъ ея присутеше на
РИГА. Членомъ Государственной Ду оратора, Австро-Венгр1Я сильнее и по ваясь для побочныхъ работъ. (Р. У.) за неимешемъ вакансШ. Въ виду это хуринъ, будетъ помилованъ.
Избраш'слъ членовъ оппозицщ— московс1пе
Адр*атическомъ побережье можетъ ока поля состоитъ изъ 40— 60 тысячъ съ
— Недавно въ газете «Утро» бы го военный министръ сделалъ распо
этом
у
моягетъ
пойти
навстречу
б
о

м
ы
по
второй
городской
курш
из
ишевитые люди присоединились къ общему
На новое поприщ е.
заться вреднымъ для экономическихъ полтораста ору;иями круниаго калибра.
Правильная политика ло сообщено, что начальникъ ст. Харь- ряжеше., чтобы въ случае неимешя
настроению и заявили имъ также, что су бранъ князь Мансыревъ, прис. пов., лее слабымъ.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ .
Провалившийся интересовъ другихъ государствъ. Сер- По ыухамъ, глaвнoкoмaндyющiй Наковъ-товарная заставилъ своихъ под- вакансий въ той части, въ которую
страны—политика мира.
ществующее положете невыносимо и что кадетъ.
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зимъ-паша, запертый в ъ Адрианополе,
вчера произвелъ . безрезультатную по
пы тку прорваться съ коннымъ отрядом'ь и кавалерией на дорогу въ Кон
стантинополь. .Вылазка отбита; отрядъ
вернулся съ потерями въ осажденный
городъ. Были также вылазки въ efcверо-восточномъ и восточиомъ направлешяхъ, отбитыя артиллер1ей. Турки,
отступая, ж гу тъ деревни.
ССФ1Я. 21 октября болгары заняла
Драму. Окрестный селешя прислали депутацш съ изъявлешемъ покорности и
прсдложешемъ выдать оружие. Турки
разорялись по
разнымъ направлешямъ. Большая часть добровольно сда
ла оруж1е и вернулась къ своимъ очагамъ. Последите остатки турецкой ар
мш находятся въ такомъ подавленномъ настроенш, что местное населеHie путемъ устрашен1я заставляетъ ихъ
слагать оружие и обращаться въ бегство.
В ъ Димотике отслужено молебсше о
здравш болгарскаго царя. Волгарсюя
войска встречены съ неописуемымъ
энтузтазмомъ. Городъ раздвигался бол
гарскими флагами. Деревня Суффеле
прислала депутащю съ приветсшемъ
болгарской армш. Во всей области ор
ганизовано болгарское управление, бол
гары во Фракш непрерывно подви
гаются впередъ. 9 октября заняты Ви
за, Радосто.

д роника.
ж

- ф - Нъ выборамъ в ъ Гос. Думу.
Подъ предсЬдательствомъ председателя окружного суда А. Е. Тимрота со
стоялось заседаше губернской по вы
борамъ въ Госуд. Думу комисш, разсмотревшей жалобы священниковъ на
неправильности при выборахъ въ Го
сударственную Думу.
Священникъ о. Малиновшй подалъ
жалобу на неправильный
действш
кузнецкаго предводителя дворянства
Икониикова-Галицкаго, который устранилъ о.- Малиновскаго изъ собрашя из
бирателей выборщиковъ^ на томъ ос
новами, что о. Малиновшй не нредст&вилъ въ удостов'Ьреше свое! лич
ности формальнаго документа.
Губернская комисш, на основанш
100 статьи ноложешя о госуд. выбо
рахъ, признала, что способъ устаяовлешя личности участвующихъ въ из
бирательныхъ собрашяхъ предостав
ляется закономъ дискредищонной вла
сти председателя, а потому жалоба о.
Малиновскаго оставлена безъ последCTBiii.
Аналогичная жалоба со стороны
священника о. Скалигерова была на
правлена непосредственно в ъ губ. ко
мисш.
Комиш постановила направить эту
жалобу въ кузнецкую
уездную по
выборамъ въ Гос. Думу комисно.
Затемъ, KOMUciefl была раземотрена
жалоба священника петровскаго у. о.
Оржевскаго на иеключеше его изъ
избирательныхъ списковъ, в ъ виду его
судимости.
В ъ комисш было долояжно, что по
спровкамъ прокурорскаго надзора за с.
Оржевекимъ нетъ в ъ производстве
никакихъ делъ.
Комиш постановила возстаирвить о.
Оржевскаго в ъ его избирательныхъ
правахъ.
В ъ производстве губ. комисш оста
лось еще несколько нераземотренныхъ
делъ по жалобамъ на незаконный дейе ш я при выборахъ.
-ф~ Личньей составъ
сара
товской консерватор!». В ъ виду некоторыхъ неточностей, допущенныхъ
при сообщенш о лицахъ учебнаго пер
сонала консерваторш, приводимъ егшсокъ этихъ лицъ по занимаемыми ими
должностями
Профессора: Брандъ Василий Георпевичъ, Козолуиовъ Семенъ Матвеевичъ, Конюсъ ГеоргШ Эдуар девичъ,
Медведевъ Михаилъ Ефиаовичъ, Пресманъ Матвей Леонтьевичъ, Розенбергъ
Исидоръ Анисимовичъ, Рудольфъ Леопольдъ Морицевичъ, Сливинскш 1осифъ Ивановичъ, Экснеръ Станиславъ
Ёаспаровичъ.
Старшге преподаватели: Адамовшй В икений Викентьевичъ, Гаекъ
Ярбславъ Ярославовичъ, Гаекъ Эмиль
Ярославовичъ, Гордель Михаилъ Яков
левичу Рахмановъ Алексей Платоиовичъ, Скляревшй Александръ Федоровичъ, Эйхенвальдъ-Дубровская Мартя
Александровна.
Преподаватели: Высоцкая Соф1я
Борисовна, Зайцъ Викентш Викентьевичъ, Зейдеръ Александръ Федоровичъ,
Лаунъ Вячеславъ Целестиновичъ, Липаевъ Иванъ Васильевичъ, Обстъ Фри
да Гуговна, Панчулидзева Нина Да
выдовна,, Погребнякъ Никита Романовичъ, ПоповицкШ Георпй Константиновичъ, Султановъ Мансуръ Исламовичъ, Турчанинова Варвара Никаноровна,
Федотова
Надежда Нико
лаевна,
Эгвертъ
Павелъ
Юльевичъ,
Ш улячукъ
Илья
Ильичъ.
Запрещаете в ъ священнослужеяж. По резолюцш ей. Алексля
священникъ Серафимовской церкви о.
Константинъ Поповъ
запрещенъ въ
святценнослуженш и преданъ enapxiальному суду.
На хорошее д%ло. Возникшее
года три тому назадъ «Общество по
открытию школъ средняго образова
ш я» успело за это короткое время за
воевать вполне заслуженный симнатш
саратовцевъ.
Открытая этимъ Обществомъ част
ная мужская гимназ1я оказалась хоро
шо, поставленной.
Йзъ довольно скромнаго помещешя
в ъ д. Замбткина, на углу Никольской
и Б. Серпевской улицъ, гимназ!я не
давно пере.шла въ хорошее помеще
ние на Константиновской ул. Классы
размешены въ большихъ светлыхъ
комнатахъ. Пополнены и учительскШ
персоналъ и необходимая классныя
пособ1я.
Потребовались, конечно, для этого
и лишшя средства.
Имея въ виду пополнить свои сред
ства, образунмщяся главны мъ обра
зомъ отъ платы за нравоучение и членскйхъ взносОвъ. Общество 28 октября
устраиваетъ въ коммерческомъ собра
ния интересный вечеръ. . .
Будетъ ноставленъ Ф. I. Пальчиискимъ одинъ изъ актовъ он. «Русал
ка», Егыетупятъ артистки и артисты
городского
и народнаго
тсатровъ:
играетъ оркестръ военной музыки,
ганцы, безпроигрышная лотерея и пр!

САРАТ0ВСК1Й EtCTHHKb
Ладо думать, что саратовцы, живо
pearnpyioinie - на всяшя культурныя
начинашя, поддержатъ это хорошее
дело и посетятъ вечеръ 28 октября.
-ф - О т н р ь т е булочной Филиппова.
Вчера, 25 октября, состоялось открьше
булочной-кондитерской придв. поставшика Н. Д. Филиппова. Молебенъ совершалъ еп. АлексШ в ъ соелуженш
причта кафедральнаго собора. Пелъ
apxiepeflcKifi хоръ. На молебне присут
ствовали: начальникъ Г убер н ш П. Г1.
Стремоуховъ, вице-губернаторъ П. М.
Боярш й, городской голова В. А. Ко
робковъ, члены управы гг. Карнауховъ, Воробьевъ, московсшй архитек
тора» Н. А. Эйхенвальдъ и много дру
гихъ. По окончанш молебна еп. Алекc ii, обращаясь к ъ содержателю конди
терской Н. Д. Филиппову, произиесъ
слово на тему «Да не оскудеетъ хлебъ
твой». Затемъ владыка окропилъ свя
той водой все отделешя кондитерской.
В ъ 2 ч. дня состоялся обЬдъ въ
гостинице «Россгя». Румынскимъ ор
кестромъ по просьбе гостей былъ мсполненъ маршъ «Шуми Марица».
■-«ф- Дйло «колдуньи». Привле
чена к ъ уголовной ответственности и
уже врученъ обвинительный актъ до
вольно популярной въ Саратове кол
дунье и гадалке Спириной, по обвинешго ее в ъ мошенничестве и подло
ге. Дело заключается в ъ следуюшемъ.
Домовладелица
Фафенротъ
желала
какъ можно выгоднее продать свой
домъ. Ее направили къ Спириной, ко
торая будто бы можетъ приворожить
ей выгоднаго покупшика. Спирина за
двадцатипятирублевый
гонораръ со
гласилась на это. Проделала въ присутствш Фафенродъ какш то заклинашя, а затемъ, чтобы скрепить
сделку, предложила Фафенротъ под
писать свою фаШлцо, зваше, имя и от
чество на белой бумаге.
Последняя исполнила это. Черезъ
две— три недели в ъ окружный судъ
Спирина представила долговую росписку Фафенротъ на тысячу рублей.
В ъ настоящее время въ гражданскомъ суде дело это ^остановлено до
разрешения его в ъ уголовномъ поряд
ке.
Дело это будетъ
слушаться въ
ближайшую сессии' въ окружномъ су
де съ учаетшгь ирисяжныхъ заседа
телей.
-чф- Несостоятельность В. П. Го
лова. В ъ 4 гражданское отделенш ок
ружнаго суда, по претензш фирмы
бр. Меркульевыхъ, PocciflcKaro О-ва
колонш ьныхъ товаровъ, частной фир
мы «Караванъ», табачной фабрики
«Асланиди»
и резиновой фабрики
«Проводникъ»вызывался для объявления
несостоятельнымъ должникомъ съ заключешемъ въ тюрьму камышннешй
членъ торговаго дома «Докучаевъ и
Головъ», И. А.Головъ.
Претенз1и
предъявлены поверен
ным ъ кредиторовъ пр. пов. В. В. Соколовымъ на сумм у 40000 р.
Торговый домъ «Докучаевъ и Го
ловъ» объявлеиъ уже судомъ несо
стоятельными «по несчастью». Резолюцш по этому делу судомъ отложе
на.
-ф - Роковая ошибка. В ъ мае
1906 года в ъ с. Широкомъ у земле
владельца Антонова со взломомъ зам
ка было похищено
изъ сундука
белье и платье на 3 руб. Кража бы
ла совершена работникомъ И. Саха
ровыми который скрылся, оставивъ
свой паспортъ у Антонова. Полифей
была сделана публикащя о розыске
Сахарова.
В ъ апреле 1912 г. в ъ нижегород
ской губ. былъ задержанъ и аресто
ва ть явивнпйся в ъ волость за получешемъ паспорта крестьянинъ И. С. Са
харову котораго отправили этапомъ
въ Саратовъ.
Сахаровъ заявилъ, что никогда въ
саратовской губ. не проживалъ; паспортъ-же имъ былъ утерянъ. В ъ течеше б съ лишнимъ месяцевъ Сахахевъ сиделъ в ъ тюрьме. Вчера онъ
судился за кражу въ окружномъ суде.
Все свидетели, в ь томъ числе и по
терпевши!, категорически заявили, что
подсудимый не служилъ работникомъ
у Антонова.
Присяжные заседатели вынесли Са
харову оправдательный вердиктъ.

кальнаго и драматическаго комитетовъ тателей найдетъ возможность устроить
Раздался второй выстрелъ,
произ
и кандидатовъ къ нимъ. 5) Выборы бедную девочку и спасти ее, " такимъ веденный Козловымъ въ воздухъ, по
почетныхъ членовъ кружка. 6) Уста- образомъ, отъ улицы?
сле котораго все удалились.
Лизамены въ школЪ уряднхковъ к
новлеше числа действительныхъ чле
На утро урядникъ составилъ про
новъ кружка. 7) 0пределен1е размера стргжкиноБЪ. Въ среду 24-го октября въ токолъ о сопротивленш ему при обы
школ* уряднкковъ и стражниковъ комнс1я
членскаго взноса для
действитель въ состав* председателя вице-губернатора ске у братьевъ Бернгардтъ и нанесен ы хъ членовъ и членовъ исполните П. М. Боярскаго, членовъ, товарища про нш ему побоевъ.
лей. 8) Определеше размера входной курора, помощника начальника губернскаПротивъ И. и Я . Бернгардтъ было
платы въ помещеше, для гостей круж го жандармскаго управлешя, пол’ицеймей- возбуждено уголовное дело, по обвистера и и. д. исправника Крылова, произ
ка. 9) Текугщя дела.
водила испытате ]2-ти кандпдатамъ на нешю ихъ въ сопротивленш властямъ
-ф Метесрологическ!й бюлле должность урядника п 17-ти стражниковъ. и оскорблен1я действ!емъ должностно
тень за 24-е октябре. Ожидается не Вс* сдали экзамены удовлетворительно. го лица.
которое понижен1е температуры на Одному кандидату на урядника за усп*шДело это слушалось въ окружномъ
ное прохождеше программы выданы въ
юго-востоке, неболыше морозы в ъ ос награду серебряные часы, а н*сколькимъ суде, где выяснилась полная невинов
тальной Poccin.
кандпдатамъ на должность урядника—де- ность бр. Бернгардтъ.
Осадки на крайнемъ северо-востоке нежныя награды.
После показашя старшины Германа,
~Ф- Отпуокъ. Губернскому архитектору
и южной полосе.
товарищъ
прокурора просилъ предсе
Ю. К. Терлико,ву разр*шенъ заграничный
- О - Безпересадочное сообщенЁе м*сячный -отпускъ,
дателя
суда занести
въ
прото
ГЕетербургъ-Саратозъ. Съ введешемъ
о незаканныхъ
дЬйсш яхъ
-ф- Случай на трамза*. Около 4-хь колъ
новаго, зимняго, расписан!я
устано Щ часовъ дня 24 октября вагонъ № 35 лиши Козлова, для возбуждешя противъ не
лено прямое, безпересадочное, сообще «городская больница и Александровская го дела.
ше Петербургъ-Саратовъ со скорыми ул.», поднимался по Камышинской улиц*
Ровно черезъ годъ урядникъ Кона Шелковичную; при поворот* на посл*дпоездами JV?№ 11 и 12. К ъ этимъ по- нюю едва не столкнулся съ пожарнымъ зловъ, который теперь 'уже служить
ездамъ прицепляются 1 вагонъ микстъ 3-го участка А. Курышкпнымъ, *хавшимъ въ сыскномъ отделенш околодочнымъ
1 и 2 клас. и 1 вагонъ 3 класса, съ на тел*г*, запряженной молодою лошадью. надзирателемъ, очутился на скамье
Перепуганная лошадь стала метаться, под
плацкартными местами.
нялась на дыбы и опускаясь, съ силой уда подсудимыхъ.
- ф - Среди адвокатозъ. Советъ рила въ окна правой стороны вагона. Сте
Вину свою онъ отрицалъ. Старши
присяжн. повЪренныхъ предполагаетъ кла разлет*лись вдребезги, которыми осы на Германъ подтвердилъ на суде, что
при зачислей!и помощниковъ прис. пало пассажировъ; почти вс* они получили Козловъ угрожалъ ему револьверомъ
пов. в ъ прис. поверенные требовать неболышн поранетя лица и рукъ, и лишь если онъ не пойдетъ на обыскь къ
ученикъ 5 класса реальнаго училища В
иредетавлешя и хъ жизнеонисан1Я и
Флегонтовъраненъ былъ въ лицо болыпимъ- Бернгардту.
кроме рекомендацш отъ патроновъ еще осколкомь стекла.
Становой приставъ указалъ на «анрекомендаши двоихъ лицъ, принадлетагонизмъ», существующ1й между нем
жашихъ къ сослов1ю адвокатуры. Во
Поступило
въ
пользу Кры цами и русскими в ъ с. Тонкошкуровпросъ этотъ в ъ ближайшемъ заседа- ловой отъ неизвестной 50 к., еъ па ке, а также на «тяж елыя» условш
Hin будетъ раземотренъ в ъ совете мять Хали 3 р., Варламова 50 к.
службы полиц1и среди немецкаго наприс. поверенныхъ.
селен1я.
0ц%нна д а чн ы хъ пом%щен1й.
Врачъ экспертъ г. Сапожниковъ,
Оценочное отделен1е губ. земства за
осмотревъ шрамъ на голове Беригердкончило спроектироваше нормъ но
та, уклонился дать определенное за
Состояние Волги. Въ Нижнемъ са ключена, заявивъ, что не можетъ ска
оценки дачныхъ помещен1й в ъ сарат.
•губерши. Проектъ этихъ нормъ въ ло, въ Исадахъ и Тетюша.чъ ледоставъ, зать сейчасъ, отъ огнестрельной ли
онубликованномъ виде будетъ пред- въ Козмодсмьяиске чисто, въ Чебокса- раны остался шрамъ, или же отъ удара.
ставленъ на утвержден1е очередного рахъ редкШ ледъ, въ Симбирске ледоКозловъ въ объяснена свое покагуб. земскаго" собран1я. Въ основу ходъ, въ Самаре и Вольске мелк!й залъ, что его братья Бернгардтъ били
палками, и потому онъ вынужденъ
оценки положена чистая доходность ледъ, въ Камышине чисто.
— Состояние погоды. Въ Исадахъ былъ стрелять.
дачныхъ помещешй, выведенная на
Судъ приговорилъ Козлова на три
основана! валовой доходности и ра*схо- и Царицыне выпалъ доя;дь, въ Ко
строме, Кипешме и Макарьеве— снегъ. недели на гауптвахту.
довъ по содержании дачъ.
— Убыль водь!. Вода въ Саратове
М. Т к .
- ф - Областная опытная с та й с я.
Департаментъ земледелп! внесъ въ сме на Волге иродолжаетъ убывать по 3
ту на 1913 г. на сарат. областную — 5 вершковъ въ сутки. Подобная не
опытную станшю: на устройство поле своевременная и стремительная убыль
вого отдела— 44900 и на расходъ по сильно безпокоитъ . судовладельцевъ,
содержание его 14650 р., на отделъ въ особенности те хъ, у которыхъ су
З а п р у д а р й км .
селекцш на устройство— 19700 руб. да находятся въ пути. В ъ настоящее
Землевладелица карбулакской воло
и на содержаше-—22325
руб., на время подходные перекаты у Сарато сти, саратовскаго у., М. В. Каткова,
метеорологически! отделъ на устрой ва имеютъ глубины 7 четв. 1 верш. черезъ своего управляющаго, распо
ство— 12802 руб. и на содержаше— При такой глубине груженыя суда не рядилась запрудить протекающую че
7533 руб. и на отделъ садовод могутъ дойти къ саратовекимъ при- резъ ея участокъ реку Карбулакъ, от
ства на содержаше 4066 р. Всего на станямъ и и хъ приходится рассужи чего образовался прудъ. Крестьяне по
устройство этихъ отделовъ 77402 р. вать, что сопряжено съ довольно боль дали земскому начальнику 2 уч. прои на содержаше и хъ 48578 р. Изъ шими расходами и потерей времени. шеше, къ которомъ говорятъ, что запру
местиыхъ средствъ должно быть асси Судоходная дистанщя и канцеляр1я да реки нричнняетъ пяти обществамъ
гновано на устройство 19950 р. и на инспектора судоходства саратовскаго ущербъ: воды течете значительно мень
содержаше— 12144 р. Расходъ казны участка осаждаются судовладельцами и ше, въ пруду она застаивается, прона содержаше этой етанцш выражает грузовладельцами, интересуясь состоя- ростаетъ мохомъ, отчего црдобретаетъ
нгемъ Волги, состоян^емъ погоды и
ся в ъ су.мме 94482 руб.
скверный вкусъ. Кроме того, съ уменьглубиною перекатовъ.
шешемъ воды водяныя мельницы не
~ф~ Пясьзш д-ра Деминскаго.
— На мели. На Бабановскомъ пе
могутъ обычно работать— время помо
18-го октября семья Деминскихъ по
рекате сталъ на мель и обсохъ паула значительно
сокращается.
Волучила посланное д-ромъ Клодницкимъ
зокъ, бывш!й при пароходе «Екате
•обще
вода
нужна
всемъ
креписьмо, паписанное д-ромъ Демин
рина И -я«0-ва «Кавказъ и МеркурШ».
стьянскимъ
обществамъ въ
больски мъ 7 октября, въ разгаръ его
Съ паузка успели снять груза 20000
шомъ количестве для скота, полива
болезни. Письмо писано собственно
пуд., но ледоходъ иомешалъ дальней
и собственнаго потреблен!я, а также и
ручно на 3 страничкахъ почтовой
шей работе и паузокъ оставленъ съ
на случай пожара.
бумаги малаго формата. На конверте
грузомъ въ 53000 пуд. на мели.
В ъ конце-концовъ крестьяне проадресъ написанъ рукою умершей Кра
— Возвращение парохода. Став
сильниковой. Покойный сообщаетъ, что шей на мель противъ У совки пароходъ сятъ земскаго начальника обязать
г-ж у Каткову плотину убрать. Земболенъ легочной чумой, заразившись
«Печерецъ», купеческаго
Обфства^
скШ разобралъ нрошеше в ъ админиотъ сусликовъ, утешаетъ жену и детей,
затертый еильнымъ ледоходомъ, расг’
стративномъ порядке. и . оцределилъ
скорбя о томъ, что ему не удалось
пауженъ пароходомъ «Иматра» lattxia,
обязать Каткову содержать прудъ въ
поставить на ноги-всехъ детей. Между
снятъ съ мели съ помощью четырехъ
исправности. Крестьяне перенесли де
прочимъ, онъ пишетъ, что когда бу
пароходовъ и благополучно прйбылъ
ло в ъ уездный сьездъ, который дело
детъ получено его письмо, то его уже
въ Саратовъ.
это прекратилъ, признавъ, что земне будетъ въ ж ивыхъ. Письмо, какъ
скШ начальникъ
неправильно разсообщаетъ «Астр. В .», послано предъ
смотрелъ настоящее дело въ админиотсылкой
тщательно
продезинфецистративномъ порядке, т. к. оно явля
ровано.
ется судебн ымъ.
Дачные участки. 23-го ок
Крестьяне после этого предъявили
тября въ саратовскомъ отделенш креИ зъ обвинителей в ъ посудимые.
стьяискаго банка состоялось первое
В ъ уголовномъ отделенш окружнаго въ окр ужномъ суде к ъ Катковой искъ
соревнование на продажу изъ Полива- суда, безъ участ'ш присяжныхъ ” засе объ убыткахъ.
новскаго именгя дачныхъ участковъ. дателей, слушалось дело околодочнаго
Публики собралось много и участковъ надзирателя сыскного отделешя В. П.
продано на 18 тысячъ. Покупщиками Козлова, обвинявшагося по 1 части
явились какъ горожане, такъ и изъ 347, 346 и 2 ч. 1483 ст. улоя£. о
(Письмо въ редактю).
уездовъ. Служащихъ в ъ управлении наказ.
жел. дороги было мало, сверхъ ожидаОбстоятельства дела таковы:
Злобой дня среди студентовъ, да не
шя, такъ какъ участки продавались
В ъ селе Тонкошуровке, новоузен- только среди нихъ. но "и въ обществе,
сколо самой остановки («Поливанов- скаго уезда, у волостного старшины служатъ заметки, появивипяся въ поской»}. Несколько участковъ пошли Германа была пирушка. В ъ числе го следнихъ номерахъ «Саратовскаго Ве
вдвое противъ оценки банка. Следую стей находился урядникъ В. П. Коз стника», о студенческихъ скандалахъ.
щее соревноваше 26 октября.
ловъ. Выпито было много, и все были Обидно и даже больно стало за наше
Пр!%здъ Т . И. Акаронко. навеселе, а урядникъ— въ особенно саратовское студенчество, когда я проВчера съ утреннимъ поездомъ возвра сти.
челъ фельетоиъ г. Чужого «Мимохотился в ъ Саратовъ управляющий ряз,В ъ 11 часовъ ночи Козловъ, едва домъ» fCapaTOBCKiil Вестникъ» номеръ
Растрата к подлогь. В ъ урал. жел. дороги Т. М. Акоронко изъ стоявшШ на ногахъ, окутавъ голову 233). Какими мрачными красками рисуетъ онч, студентовъ!
уголовномъ департаменте судебной па Петербурга, куда онъ ездилъ по делу башлыкомъ, отправился домой.
На улице къ нему кто-то подсколаты съ учашемъ сословныхъ пред объ утвержденш железнодорожной сме
Какихъ только оскорбительныхъ для
чилъ и сорвалъ башлыкъ.
ставителей слушалось дело писца миро ты на 1913 годъ.
студентовъ выражен1й нетъ въ его
Тонелль подъ Волгой. Вче
Козловъ сейчасъ-же возвратился къ заметке? И гимназисты девятаго клас
вого судьи г. Аткарска г. Богатырева,
мальчика 15 летъ Пенькова, привле ра управлешемъ ряз.-ур. ж. дороги старосте и потребовалъ, чтобы по са, и поклоны педелямъ (которыхъ,
обыскать къ слову сказать, въ университете
ченная к ъ ответственности, какь дол получено изъ Петербурга предложеше следшй шелъ съ нимъ
жностное лицо, по обвинешю в ъ по о производстве геологическихъ изы- братьевъ Ивана и Якова Бернгардтъ, нетъ), и позвольте выйти на леклученш по подложиымъ повесткамъ скашй подъ русломъ Волги, у Увека, которыхъ онъ подозреваетъ въ хшце- щяхъ, и уроки вместо лек1д!й; а глав
а также о составленш сметы к про нш башлыка. Старшина согласился.
ное— корпоративная сплоченность, энерна имя Богатырева 25 руб.
В ъ доме Бернгардтъ все уже спа п я и солидарность на почве пьянст
Защитникъ подсудимаго пр. пов. екта сооружешя тонелля в ъ этомъ
Невелвсшй просилъ палату направить пункте реки для устройства подзем ли.
ва, объединен1е вокругъ бутылокъ,
— Открывай! Съ обыскомъ пришли1 героическая борьба за пьянство, разэто дело к ъ мировому судье, такъ ной передачи поездовъ, вместо над
— закричалъ урядникъ.
стуча въ садникъ въ^ковычкахъ— все это заклю
какъ мальчикъ Пеньковъ не состоялъ водной, по мосту.
-•ф»- Постройка рыбныхъ лаба- окно.
на государственной службе, а числился
чается требовашемъ реабилитировать
Двери были открыты Яковомъ Берн- университетъ. Тяжелое впечатлеше протакимъ же точно служащимъ какъ зо зъ На Горянской (Михаило-Архан
гельской] площади началась постройка гардтомъ.
изводитъ статья г. Чужого, и невольно
горничная мирового судьи.
партюнной торговли
— Давай башлыкъ!— закричалъ Коз вспоминаются слова поэта:
Палата не согласилась съ доводами лабазовъ для
«Печально я гляжу на наше по
защитника и. признавъ Пенькова ви свежей рыбой и частью малосолами въ ловъ, а затемъ нанесъ Якову кулаколенье.
комъ
ударъ
по
лицу.
Бернгардтъ
сталъ
предстоящемъ
зимнемъ
сезоне.
Торгов
новным!. в ъ подлоге и jiacrpare, при
Его грядущее иль пусто, иль тем
говорила его на два месяца в ъ кре лю будутъ производить все фирмы, клясться, что никакого башлыка у
но».
торговавшш въ прошломъ году. Пло него нетъ. Старшина, видя, что уряд
пость.
А между темъ саратовское студен
- ф - Стражники - вымогатели. В ъ щадь сдана въ текушеаъ году В. С. никъ пьянъ и напрасно напалъ на
Бернгардта, уговорилъ его уйти.
чество вовсе уже не такое скверное,
уголовномъ департаменте судебной па Манышеву за 1800 р.
Козловъ согласился и,
обругавъ какъ это представляется г. Чужому.
- ф - Охота на нуръ съ удочкой.
латы
съ
учаспемъ
сословныхъ
Студенты саратовскаго университета не
24 октября домовладелица Бернгардта, удалился.
представителей слушалось дело о по- Утромъ
Черезъ чаеъ Козловъ снова явился хуже студентовъ другихъ универсилицейскихъ стражникахъ слободы Ела Дворянской улицы Трофимова, готовя
ни, аткарскаго уезда Григорьеве, Б ы  на кухне обедъ, вдругъ услыхала на къ старосте. Теперь ощ> былъ въ тетовъ. Во всехъ университетскихъ
городахъ случаются студенческш по
кове и Христофорове. Все они обвиня дворе крикъ курицы. Оказалось, ка полномъ вооруженш.
— Идемъ опять на обыскъ к ъ пойки, происходить на этой почве
лись в ъ вымогательстве трехъ рублей кой-то ншшй-старикъ пытался подта
Henpianme, подчасъ печальные инци
у мясоторговца с. Елани Дергачева, у щить къ себе пойманную на удочку Бернгардтамъ— заявилъ онъ.
Последшй идти отказался.
денты, и никто не кричитъ о позоре
котораго было обнаружено тухлое мя курицу для прибавки к ъ поймаянымъ
имъ и бившимся въ мешке Другимъ — Не хочешь, такъ я и тебя застр-fe- для университета, никто не требуетъ
со.
Судъ призналъ всехъ обвиняемыхъ курамъ. Трофимова бросилась, было, лю!.. закричалъ урядникъ и, выхва- реабилитации
направилъ его въ
Вся разница в ъ томъ, что в ъ Сара
виновными и приговорилъ каждаго во дворъ, чтобы спасти свою курицу, ти въ револьверъ,
тове все студенты, такъ сказать, на
изъ нихъ на одинъ годъ въ арестант- но... сенная дверь предусмотрительнымъ грудь старшине.
Темъ не менее староста категори виду, все увеселительныя заведешя
нищимъ оказалось запертой снаружи.
скш отделения.
-«ф - OcsniueHie больницы. В ъ Когда пришли семейные и освободили чески отказался исполнить приказа- сосредоточены на одной главной ули
це, всякая шалость становится сей
воскресенье, въ половине второго ча узницу, охотника на куръ и следъ шя урядника.
— Пожалеешь потомъ, да поздно часъ же всемъ известной и раздувает
са дня, состоится
освяшенш
но простылъ, а съ нпмъ вместе «улетели»
будетъ, пригрозилъ уходя урядникъ.
ся въ огромный скандалъ.
в ы хъ корнусовъ детской, Поздеевской, и три курицы.
Захвативъ съ собой хозяина своего
Я этимъ вовсе не желаю оправдать
~ф~ Безпр!ютная. Сердечныхъ и
больницы.
Художественный нружокь отзывчивыхъ людей просимъ обратить дома и ночного караульщика, Козловъ безобразШ со стороны студентовъ, я,
можетъ быть, отношусь къ этимъ беположеше снова явился къ Бернгардтамъ.
любителей музыки и сцены, учреж внимаше на безвыходное
Ударомъ кулака онъ выбилъ окно зобраз1ямъ съ неменынимъ омерзешдаемый по .инициативе А. А. Барта и 12-тилетней девочки Веры Новичко
емъ, чемъ г. Чужой, я хочу только
и закричалъ.
Н. М. Вейсберга, созываетъ первое, вой.
сказать, что нечего изъ мухи делать
— Отворяй или двери выломаю!
Мать ея, вместе съ тремя малолет
учредительное собраше, въ помешенш
Перепуганный Иванъ
Бернгардтъ слона.
кружка (Театральная площадь, домъ ними детьми, сидитъ въ тюрьме. Ве
Посмотрелъ бы г.
Чужой, какъ
Любимова) на 27 октября в ъ 8 час. ра была оставлена на старой кварти отперъ дверь и вышелъ в ъ сени.
— Отдай башлыкъ! крикнулъ Коз студенты трудятся въ лаборатор1яхъ,
ре безъ всякихъ средствъ и поддерж
веч.
ки. Теперь ее гонятъ съ квартиры, и ловъ, нанеся Ивану кулакомъ ударъ, какъ они, несмотря на невозможный
Предметы занятШ:
услов1я, усердно работаютъ въ анатокуда отъ котораго тотъ упалъ.
1) Выборъ председателя
обшаго девочка буквально не знаетъ,
Затемъ Козловъ, выхвативъ револь мическомъ театре, какъ заполняютъ
жить
собрашя. 2 j Докладъ учредителей о приклонить голову. Придется
малолетнихъ веръ, произвелъ въ Ивана выстрелъ. аудиторш, съ какимъ жаднымъ вниположена; делъ кружка. 3) Выборы на улииго. а сколько
Пуля скользнула по
голове, около машемъ они прислушиваются къ сообсовета распорядителей и кандидатовъ гибнетъ на улице!
щаемымъ имъ преподавателями све
Бы ть можетъ. кто нибудь изъ чи глаза.
къ нимъ. 4) Выборы членовъ музы

Сь Волги.

У И д н ы й с ъЪз д ъ.

Сарптовац^ студенты.

дешямъ. какъ наше студенчество живо
реагируетъ и отзывается на все явлешя политической и общественной
жизни, принялъ бы вместе съ темъ
во внимаше то, что никашя объединяннщя организацш студентовъ, въ
силу известныхъ услов!й, невозможны,
что всякое культурное начинан1е встречаетъ непреодолимый преграды,— тог
да, кажется мне, не хватило бы ре
шимости у г. Чужого говорить въ та
комъ тоне о саратовскомъ студенчест
ве.
До чего увлеклись репортеры, харак
теризуем, тотъ фактъ, что заметка о
нанесенш оскорблешя однимъ изъ сту
дентовъ 111 курса озаглавлена «К ъ
хулиганству студентовъ». Впечатлеше
получается такое, будто студенты толь
ко и делаютъ, что хулиганятъ. Всего
то несколько человекъ, которые позволяютъ себе безобразничать, да и то
не въ такихъ размерахъ, какъ объ
этомъ пишутъ, а обвинеше бросается
всему университету, требуютъ реабилитац'ш университета.
Энергично, вместе съ огромнымъ
большинствомъ товарищей, протестуя
противъ скандальныхъ выходокъ сту
дентовъ, дЬлающихъ ихъ недостойны
ми своего звашя, приходится вместе
съ темъ всеми фибрами протестовать
противъ обиднаго обвинешя, брошеннаго студенчеству.
Намъ нашъ университетъ такъ же
дорогъ, какъ и г. Чужому, такъ какъ
мы
черпаемъ
въ
немъ
знашя,
посвящаемъ ему все наши силы. Мы,
какъ студенты, делаемъ все, что можемъ, что обязаны делать, что отъ
насъ можно требовать. Намъ нечего
реабилитировать ни себя, ни универ
ситетъ. Мы съ полнымъ правОмъ можемъ сказать: «Facimus, quod possumus, faciant meliora potentes».

тер1альному обезпечент очень близко лы о всехъ учетшкахъ, окончивших*
подходитъ къ той прогонной лошади, полный курсъ, имеются отзывы, д1ау которой много гонки и мало корму. метралыто противоположные определе
При современной дороговизне на пред нию съезда духовенства. Такой круп
меты первой необходимости, недостаю ной величины
разница
получилась
ща кормъ, (а недостаетъ его много) отъ того, что съездъ свое
внимаше
они должны зарабатывать на стороне, остановилъ на лицахъ, не
окончиви такимъ
образомъ создалась ка шихъ полнаго курса школы или увоста людей, не имеющихъ
отдыха ленныхъ изъ нея по мало^иешиости,
ни в ъ будни, ни въ праздникъ, и а за нихъ, какъ думается, школа от
чемъ больше последшй, темъ усилен вечать не можетъ.
нее ихъ трудъ. Причемъ регентъ своею
Н икодймъ Дмитр!евъ.
клиросною программою долженъ быть
еще готовъ удовлетворить все идутщя
къ нему съ несколькихъ сторонъ еамыя разнообразный, а иногда и проти
воположныя требования. Благодаря указаннымъ обстоятельствамъ создалось ( О тъ нашихъ -корретопдвнтовъ).
такое положеше; съ одной стороны,
C a p a ro B C K ift у й з гд ъ »
перечисленный далеко не полный пе
Раненый
жеиихЪ. Ма-днлхъ въ дер. Саречень благь, ка гь видно, мало распо
ловкЬ? трескинекой волости, сердобскаго у*
лагаете къ себе лицъ, пол у чившихъ молодой человекъ Филипиъ МатвЬевъ Гудспецтальное образоваше, а съ другой ковъ вечеромъ шелъ съ тремя товарищами
— жизнь, развиваясь во всехъ своихъ къ своей невесть дочери купца Широкова
формахъ, не хочетъ съ этимъ мирить въ гости. Имъ встретились сверстники кр-не
г и ^исквичев'Ь
Д. Заварыкинъ и В.
ся и настоятельно предъявляешь свои С. Мельииковъ и завели ссору, перешед
требовашя к ъ церковному клиросу. шую въ драку, во время которой МъльнцПравославный идетъ въ тотъ храмъ, ковъ набросился на жениха—Гудкова и
началъ его избивать кулаками, а Москвнгде есть хоръ; а тамъ, где н хъ много,
чевъ подбЬжалъ сзади и нанесъ ему но
онъ выбираетъ лучштй. Хоръ в ь гла- жомъ двг& раны въ лЬвый бонъ. Раненый
захъ прихода есть уже не роскошь, а отправленъ въ пендельскую земскую боль
необходимость, и ему после словъ мо ницу, гдЪ раны нашли опасными. Москви
чевъ и его соратники арестованы и преда
литвы отводится первое место. Таковъ ны судебной власти.
взглядъ прихода.
Рувш вверхъ! Бъ поселкй Новая-Отрада,
Но несколько иначе смотрятъ на царицынскаго уЪзда, хозяйка бакалейной
дело те, кому хоръ главнымъ обра лавки Серафима Сычева, заперевъ лавку,
послЬ дневной торговли, пришла вечеромъ
зомъ нуженъ, и нуженъ не съ одной домой, гд'Ь ее ждали старуха свекровь и
только эстетической стороны. В ъ нро- Г2-л1}тши сынъ. Вдругъ дверь съ шумомъ
шломъ году съездъ духовенства там распахнулась и въ комнату быстро ворвал
бовской, этой лучшей но красоте цер ся замаскированный крикнувиий переяуганнымъ жешцинамъ:«руки вверхъ».ЗатгЬмъ
ковныхъ хоровъ, епархш, постановилъ: неизвестный, угрожая Сычевой револьве
«сократить расходы но содержание ромъ, сиросилъ: «гд’Ь деньги»?
Та ответила, что деньги въ лавкй. Зам а
церковныхъ хоровъ». Съездъ духовен
ства саратовской епархш зъ настоя- скированный приказалъ ей идти въ лавку
и самъ посл'Ьдовалъ за ней. Т ьм ъ времещемъ году, изыскивая меры противъ немъ свекровь Сычевой выбежала на ули
С тудентъ Саратов
сокращения задолженности
церквей, цу и подняла тревогу. Услыхавъ тревогу,
скаго университета. пошелъ несколько дальше. Онъ но- грабитель, схвативъ денежный ящ икъ съ
О тъ редакцш. Очень жаль, что ав стаиовилъ:
«отдЬльнымъ
церквамъ 120 руб., выирыгнулъ въ окно и скрылся.
Дали знать долшуи, которая арестовала
торъ письма не обратить внимашя па епархш не
разрешать
расходовъ приказчика л'Ьсопильнаго завода Скобора
следуюшдя строки фельетона г. Чулсо- церковныхъ
суммъ
на
устрой на томъ основаи1и, что онъ, никогда яэ
го: « Я уверенъ, что те неустаповив- ство невческихъ " хо{Ювъ». Не1шсиль- бривш!Йся, сбрилъ бороду и усы. Сычева
Ш1еся элементы, которые являются ность этихъ раеходовъ по Саратову при первомъ же взглядЬ признала въ немъ
ныне «героями» дня — составляютъ мною приведена свыше. В ъ другихъ го грабителя. По обыску въ квартир^ Скобора
найдень револьверъ. Скоборъ но ностаноменьшинство студенчества. Болынип- родахъ епархш они не достйгаютъ и вленш следователя заключенъ въ тюрьму.
с во же— серьезно; большинство рабо- указанной суммы и, какъ исключения,
таетъ и интересутся общественными словно оазисъ в ъ пустыне, стоитъ
явлен'шми, политической жизнью, а не Царицынъ съ своими хорами, годовая
однеми только пивными».
стоимость которыхъ достигаетъ 7000
Изъ этихъ строкъ совершенно ясно, руб. Не зиаемъ, велика-ли зад(»лжепП а к и г о р о д с к о й кам ень.
что г. Чужимъ проведена резкая чер ность церквей съ такими отличнообезта между хулиганствующимъ меиьшин- печепными хорами, но' безошибочно
Mcropin распадается на три части.
ствомъ и серьезнымъ, работающимъ можно сказать, что съ уничтолсетпем'ь
Первая произошла более пли менее
большинствомъ нашего студенчества.
въ храме хора, доли, его не умень въ отдаленеомъ прошломъ, вторая— на
Затемъ, автору следовало бы не шится, _а увеличится. Где-же искать этихъ дняхъ, а третья имеетъ еще
столь мягко относиться к ъ «шало- выхода? Взоры невольно обращаются быть.
стямъ» товарищей. «Шалости» ути къ духовньшъ училищамъ и семинаКаждая часть в ъ отдельности очень
подчасъ такого рода, что отъ ни.чъ р1ямъ. Но и здесь утешешя мало. Те, интересна, вся же истор1я въ сово
трещитъ' обывательская шкура. Для кто поспособнее, идутъ въ священни купности— буквально сснсацшнна.
примера напомнимъ случай нападешя ки, д!аконы, или продолжаютъ обраВ ь Иетровске только объ этомъ и
подвыпившими студентами на ассени- зоваше, уходя отъ клироса все даль говорятъ.
защонный обозъ, летомъ тек. года, на ше и дальше. Для ответственной нее
Часть первая.
Соборной площади. При этомъ напа- клиросной работы остаются ушедппе
В ъ прошломъ году, в ъ одной изъ
деши съ повозки стащенъ былъ п ят- добровольно или уволенные по мало- саратовскихъ газетъ, появился фельенадцатилетнШ мальчикъ возница и из- успешности и другимъ причинамъ. Для тонъ о томъ, что членъ петровской
битъ отняты мъ у него кнутомъ. Гсро- занятШ съ ними учителю пешя отве городской управы В. Я . Чмыховъ пеевъ этой безобразной исторш судили дено по одному уроку въ неделю на ревозилъ к ъ себе на дворъ оставштйу мирового судьи и приговорили к ъ классъ, кроме двухъ первыхъ в ъ ду- ся отъ мощешя улицъ городской ще
штрафамъ. О дракахъ и нрочихъ бе- ховномъ училище, где положено 2 бень.
зобраз1яхъ гг. студентовъ въ мест- урока. Прнчемъ учитель пешя
ше
Это дало поводъ гласному Ф. А.
н ы хъ газетахъ сообщалось не разъ.
сти щтатныхъ классахъ семинар1и за Тиханину предъявить городскому го
Открйвеино говоря— мы удивлялись, ежемесячную плату въ 25 рублей дол лове П. В. Мельникову в ъ Думё «заПочему добропорядочное большинство женъ изучить одними: Teopiio музы просъ»:
студенчества равнодушно проходило ки, Teopiio композицш, Hcropiio цер
— В ъ газетахъ пишутъ, что город
мимо подобныхъ безобразШ. Но вотъ ковнаго пешя въ христианской церк ской камень, оставшийся отъ мощешя
теперь студенты начинаютъ протесто ви, acTopiio гармоническаго пешя въ улицъ, убмраютъ не туда, куда слевать и, к ъ удивленно, пе только про- церкви русской, выучить и хъ петь по дуетъ?
ти въ поведен1я своихъ товарищей-бе- нотамъ круглымъ, квадратнымъ и крюДума, чтобы разеледовать правди
зобразникивъ, но и противъ газеты, ковымъ, организован, хоръ и руково вость газетнаго сообтцентя, избрала коблагодаря которой большинство выве дить имъ на
репетицшхъ
и въ мис1ю.
дено, наконецъ, изъ состояшя пассив церкви.
Однимъ
словомъ,
его
После довольно
продолжительной
ности.
ученики
должны но только
уметь работы, комиш представила докладъ,
Это называется валить съ больной петь,
но и
учить пешю
дру въ которомъ говорила, что Чмыховъ
головы на здоровую.
ги хъ. Здесь нужно
иметь
муже свезъ кт> себе на дворъ городского
ство сказать прямо, что при самой щебня, по приблизительному подсчету,
идейной и толковой работе учителя возовъ 200.
пешя и при доллшомъ отношенш уча
Г. Чмыховъ в ъ Думе оправдывал
щихся, какъ къ пенно, такъ и * къ ся:
другимъ учебнымъпредметамъ, при
— Свезъ, но меньше.
такомъ количестве уроковъ трудно
А гласный И. В. ГагаринскШ п о ;
(Письмо еъ редактю).
выработать всесторонне музыкально- этому поводу произнесъ длинную об
В ъ 213 № «Саратовскаго Вестника»
развитаго певца, а о руководителе винительную р ечь,въ которой между
былъ помещенъ отчетъ съезда духо
венства, в ъ которомъ причиною отка хора, за очень редкимъ исключешемъ, прочимъ привелъ такой аргумептъ;
и думать нечего. Этотъ взглядъ под
— Когда где либо украдутъ десять
за 500 руб. на enapxia-ibtiyio регент
тверждается результатомъ трудовъ по лошадей, а у вора найдутъ только од
скую школу послужило то обстоятель
церковному пешю во всехъ семинарь ну лошадь, то воръ одинаково дол
ство, что: «школа своему назначешю
не отвечаетъ, практической пользы я х ъ на всемъ протяжеши ихъ суще- женъ отвечать за всехъ пропавшихъ
ствовашя.
десять лошадей...
отъ нея никакой нетъ, псаломщики,
Г. Чмыховъ попалъ подъ судъ и,
окончивппе въ ней курсъ, никуда не
Но какъ ни печально положенте, а
годятся: ни церковнаго пешя, ни сла- выходъ изъ него есть, но объ этомъ конечно, долженъ былъ уйти изъ чле
новъ управы.
вянскаго языка они не знаютъ».
пришлось бы говорить слишкомъ МНО
Передъ гласными всталъ вопросъ;
Я ждалъ, что съездъ духовенства ГО. Поэтому упомяну лишь о ТОМЪ,
потребуете., и долженъ былъ потребо что ученики школы, находясь еще на кого же теперь посадить на свобод
вать— объясненШ у лицъ, виновныхъ третьемъ курсе, занимали и занима- ное кресло члена управы?
После некоторыхъ колебанШ было
въ непроизводительной трате 500 руб, ютъ въ Саратове такш ответственный
решено:
обшеепархшьныхъ средствъ. Но этого места, какъ регента и учителя пешя
— Посадить следуетъ И. В. Гагапо непонятнымъ причинамъ не было, при саратовскомъ епарх1альномъ женринскаго.
почему я и считаю для себя обязан скомъ училище, учителя пешя при
Противъ Гагаринскаго было то, что
ностью выяснить передъ духовенствомъ Серпевскихъ рукодЬльныхъ классахъ,
онъ
путалъ различный п о н я т : высо
всей епархш вопросъ о дЬйствитель- регента хора Серпевской церкви, по
ту
онъ
называлъ д!аметромъ, категоном'ь положен!^ делъ регентской шко мощника регента при арх1ерейскомъ
лы, ея пригодности, а кстати и о хоре, и только после такого испы piio— варынтомь, а себя— обшествентомъ, нужны ли вообще на Руси, и танш они шли на места псаломщи нымъ дЬятелемъ.
Но за Гагаринскаго была его речь
въ частности в ъ Саратовской епархш, ковъ въ село. А что дело церковнаго
объ
ответственности конокрада.
подобнаго рода школы.
пешя они ведутъ съ большой честью
—
После такой речи ужъ отпадаПечальное состояше в ъ Poccin пра для своей школы, я приведу следувославная церковнаго пешя— фактъ юнлй фактъ. Передъ началомъ теку- етъ всякое сомнеше, что ГагаринскШ
общепризнанный. Где-же его причины? шаго учебнаго года объ одномъ изъ сделаетъ что либо подобное тому, что
сделалъ Чмыховъ.
Ответь
одинъ.
нетъ
достаточна- нихъ, приглащенномъ преподавать п ё И ГагаринскШ сталъ членомъ упра
го количества музыкально
грамот- Hie временно, вотъ что, между про
вы.
иы хъ . руководителей.
В ъ консерва- чимъ пишетъ совету училища и епи
*
торшхъ и музыкальныхъ училищахъ скопу инспекторъ саратовскаго епарЧасть
вторая:
*
пред.метъ церковнаго пени! никогда не хш ьнаго женскаго училища. «Занят1я
Темная
осенняя
ночь.
проходился и теперь не проходится. его (ученика школы.) продолжались
Падаетъ мелюй, мелкШ точно раз
Придворная капелла и синодальное всего около четырехъ месяцевъ. Но и
брасываемый пульверизаторомъ дождь.
училище церковнаго п е т я на все сто- въ
этотъ
коротшй перюдъ вре
Газокалильные фонари не въ еимиллюнное
православное
населеяю мени онъ
значительно
подвинулъ
лахъ
побороть мракъ, и тамъ, куда
ежегодно выпускаютъ не больше 10— 1впередъ
преподаваше
церковнаго
12 человекъ, которые не только до пешя въ училище, сравнительно еъ не достйгаютъ и хъ лучи, относитель
селъ, но и до городовъ не всегда до- темъ, что было при его предшоствен- ная темнота переходитъ в ъ абсолют
ходятъ. Но и те, дошедппе, какъ по- никахъ. В ъ виду его особаго усердтя ную тьму.
В ъ 11 часовъ ночп городъ точно
казалъ опытъ, при первой возможно къ делу и уепешности ведешя его, я
вымеръ.
сти бегутъ отъ клироса въ учебныя пол агат ъ бы предоставить ему уроки
Нигде ни души.
заведен1я, где они видятъ более кор церковнаго пешя и в ъ наступающемъ
Не спитъ только ночной караульректное к ъ себе отношеше, и где ихъ 1912— 1913 учебном* го д у .'Я наде
щихъ
Ив. Ф. Мереновъ.
менее ответственный трудъ оплачива юсь, что в ъ этомъ учебномъ году де
Походитъ,
посидитъ, свистпет ъ...
ется много лучше. Кроме указанныхъ ло обучешя пен’по въ
училище буВ ъ ташя темныя ночи— раздолт.е
причинъ туда и хъ усиленно гонитъ детъ поставлено на надлежащую вы шаткая обезпеченность, или вернее, соту». Это предложетпе подтверждено различнымъ любитиЯ, мъ чуяшй соб
ственности.
необезпеченность церковныхъ хоровъ. всемъ советомъ училища и утвержде
И поэтому Мереповъ настороже.
Для примера возьмемъ центръ Повол но Владыкою. Любопытное ■совпадете:
Вдругъ до его уха доносится подож ья— Саратовъ, имеющш консервато- ученикъ школы, преданной съездомъ
зрительпо-осторожный стучъ
колесъ
р!ю и университетъ, то есть данныя, на проште, обучаетъ neniio
детей
и шлепаюmie шаги по грязи.
по которымъ онъ имелъ бы право духовенства и въ обученш достигаетъ
Мереповъ вгляделся в ъ гьму и съ
быть причисленнымъ к ъ
центрамъ такого успеха, какого не было у его
трудомъ, привычными глазами, разкультурнымъ. Здесь, регентъ на всехъ предществеаниковъ.
Заметьте,
что
гляделъ, какъ два си-уэта везутъ боль
взрослыхъ и детей певчихъ и на жа рёчь Здетъ о человеке, который крошую ручную тележку.
,
лованье себе получаетъ о тъ 30 до,
саратовской епарх1альной регент
Но, что за странность.
200 рублей въ месяцъ. Для
ской школы никогда и нигде музыВезунпе тележку остановились сре
сти полученную сумму р а д*^ЙМЪ“на кальнымъ наукамъ не
обучался и ди улицы у кучи камней и начали
самый небольшой д а *, ’ в ъ 15 20 делалъ свое дело, находясь
еще на и хъ накладывать въ тележку.
человекъ.,^ и
увиди м ъ, что к аж  школьной скамье третьяго курса.
Здесь недавно городская
управа
дый
и регентъ п0 своему мяВъ заключеше добавлю что у шко

Областной отделъ

Петровски были.
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На пожар* каждая рабочая рука,
ыстилйла водостокъ и поел* работъ
каждая машина, каждая капля воды
осталось довольно много камней.
— Зач*мъ берете камни? — крик- была необходима.
Спгая готова была принять разм*аулъ 21„реновъ.
ры огпениаго моря.
* — Хозя: нъ велЬлъ.
И вотъ въ это время ГагаринскШ
— Какой такой хозяинъ?. Это кам
распорядился машину и бочки съ во
еи городеше...
— И. В. ГагаринскШ. Мы его при- дой отправить на дворъ къ куму.
На этой почв* между Ф. 1. Хомяхазчцки.
— Га-га-гаринскй...
Ну... Ну... ков->*ъ и Гагаринскимъ произошло
чтоже,..— забормоталъ отороп*вшШ Ме- столкновеше, и ГагаринскШ, какъ изв*стно, Хомлкова «маленечко номялъ».
реновъ.
Жители города, въ числ* сорока чеМереновъ отошелъ къ сторонк* и
лов'Ькъ,
въ числ* которыхъ имеется и
остался только пассивнымъ наблюдателемъ, какъ два служащихъ члена г..„сный А. Г. Новичковъ, подали го
управы .;в. В. Гагаринскаго возили на родскому голов* заявлеше, прося его
тс.тЬжк* къ своему хозяину на дворъ доложить о поступк* гласнаго Гагариискаго Дум*.
городской камень.
«...Растерянность со стороны обыва
Только спустя н*которое время, Ме
телей
и отсутств1е порядка во время
реновъ сообразилъ, что онъ ноступилъ
несправедливо: на его глазахъ расхи пожара, въ довершеше болыпаго нещали вверенное подъ его охрану иму счашя были заключены уже совер
щество, а онъ остался только иассив- шенно неум'Ьстнымъ вм'Ьшательствомъ
члена городской управы И. В. Гаганымъ зрителемт,.
Долго сокрушался о своемъ поступ- ринскаго. Посл*днШ, во время сильно
в* караулыцккъ Мереновъ, а потомъ бушевавшей стихш, непонятно почему,
пошелъ и покаялся гласному А. Н. распорядился изъ, такъ сказать, бое
вого м*ста взять одну машину и пе
Волкову.
Г. Волковъ, основываясь на ело- ревести ее въ усадьбу г. Боронаева,
вахъ Меренова, подалъ въ Думу за находящуюся въ противоположной отъ
явление, что членъ управы И. В. пожара сторон*, и гд* опасность поГагаринскШ свсзъ къ себ*: на дворъ стройкамъ совершенно не угрожала,
такъ какъ в^теръ дулъ также въ про
дринадлежащШ городу камень.
тивоположную сторону».
Такъ писали, между прочимъ, за
Третья часть должна произойти въ
явители и въ заклгочеше просили
зал* думскихъ зас*датй.
«странныя дМптоя Гагаринскаго разНо она можетъ и не быть.
Все зависитч отъ снисходительности слЪдовать и вынести надлежащее поетановлеше».
городского головы.
Городской голова нашелъ, что гласЗахочетъ онъ—посвятитъ гласныхъ
въ эту iicTopiio, не захочетъ—похоро нымъ не нужно знать объ этомъ понить заявлеше Волкова въ архивной ступк* Гагаринскаго и бумаги, съ со
рока подписями, имъ не доложилъ.
пыли.
— Много будутъ знать, скоро со
Прецеденты тому имеются.
На Московской улиц* бущевалъ старятся.
Теперь по поводу заявлешя Волкова
страшный пожаръ.
Въ сторон* отъ него, и не на под- идутъ вч город* споры.
— Долженъ доложить голова глас
в*трепой, жилъ кумъ В. Гагаринскаго
ными
—Н. Г. Боронасвъ.

Х р о н и к а .
Ренрутскж каборъ. Во время upiемки новобранцевъ по Покровскому
призывному участку выяснилось, что
изъ 49 призываюяшхея въ текущемъ
году 17 безльготныхъ молодыхъ людей
эмигрировали въ Америку.
Призываемыхъ по 4 волостямъ (По
кровской, терновской,,генеральской и
узморской) въ воинское нрисутств1е
вызвано 272 рекрута.
,
-ф - Еш,е &
с> водой около
б а н ь. Крестьянинъ сл. Покровской Я.
Н. Алефиренко, 'попавший съ лошадь
ми въ яму съ водой противъ торговыхъ бань, просилъ полицейское управлеше составить протоколъ на влад*льца бань г. Юстуса.
По заявленш Алефиренко, онъ съ
двумя лошадьми пробылъ въ холод
ной вод* около часу, теперь чувстеуетъ себя нездоровьшъ; двухъ сволхъ лошадей Алефиренко водилъ для
освид*тельствова1 пн къ ветеринарному
врачу, который призналъ, что и он*
забол*ли. Г . Юсгусъ показалъ, что ка
нава не его, а сос*да Лапенко, ко
торый въ свою очередь заявилъ,
что канава сд*лана по приказашю
Юстуса для спуска грязной банной
воды.
-ф - Скандаль изъ-за колбасы.
Дов*ренный магазина покровскаго Об
щества потребителей служащихъ ря
занско-уральской жел*зной дороги В.
Я. Гришинъ заявилъ жандармской но-

— Очень-то онъ "съ ними считается.
Составились даже пари.
*П. Оп-^-овъ.

пулярно и,любовно оппсываетъ жизнь
въ хвойиомъ л$су: сосенъ, елей и родственныхъ имъ хвой, а также всЪхъ
т'Ьхъ раетешй,. которыя являются не
избежными'спутниками хвойнаго л'Ьса:
можжевельника, папоротника, мховь,
грибовъ и т. п. Книга написана ярко,
увлекательно и съ большимъ интересомъ прочтется каждымъ любитеЛемъ
природы.
Внешность издания, какъ у всЬхъ
девр1еновскихъ издаш'й, очень хоро
ша,'
Гербарш. Руководство къ собирашю
и засушивашю растенШ для гербария
и къ составлению флористическихъ
коллекцШ. Сост. II. В. Сюзевъ. Чет
вертое издаше, исправленное и допол
ненное, съ 13 рис. въ текст*. Изд. А.
Ф. ДеврГена. Ц. 50 кои.
Книга Сюзева, выходящая четвертымъ уже йздашемъ,. хорошо знакома
любителямъ-ботаникамъ, потому въ осо
бой рекОйендадш не нуждается. Изда
на очень хорошо. Оригинальной сторо
ной настоящаго носЫНя по составлен!»
гербар1евъ является глава «фотографироваше растительности». Авторъ
указываетъ, какую помощь можетъ
оказать при изучеши строен1я расте
ния его фотографироваше. Ц$аа 50
коп.—невысока.

ж тм ,

попучемшя

реданцши

для отзыва.
Невьгй издания

Л? 235
пвдъ гостпниицей
Ряза н с ко -У р а льс ко й ж е л е зн о й

дор.

(М е с т н о е в р е м я ).’

Отправлеще изъ Саратова:

СлуцкШ. Арх, Корпусъ, ходъ съ Царицыяск

Поездъ Ж 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. ,40 м. дня.
ПоЬедъ Ж 11 на Рязань черезъ Вогоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. Только одна. Уг. Вольской и Московоксй.
Пе'Ьздъ № : 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. *
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
У г. Вольс. и H i м.
2 бл. 30 к. 3 бл. 35 к.
въ 9 ч. 22 м. веч.
Пойздъ :Ж ■4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточи ымъ поездомъ литеръ А) спец. кулилара Лагокскаго. Шмецк, 27— 29
въ 11 ч. Й м. ут--. |
ПоЬздъ Ж- 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ нередаточ.
иО'ЬздоаГЬ литеръ В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. I

Эконоияическ!е 0БЬДЬ1|

Прибытге въ Саратовъ:
По'Ьздъ №

2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
По&здъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогоявленскъ въ; 10 ч. ут.
Поездъ Ж 4 почтовый черезъ Павелец.
ръ 10 ч, 10 м. веч
о£здъ Ж 10 изъ Ртищева въ W ч. ytpS; г
По&здъ Ж 34 пзъ Козлова (4 к^ассъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
Пи'Ьздъ Ж 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ пе
редаточ я. по^здомъ литеръ Г.)
въ- 4 ч. 48 м. дня.
Поездъ Ж 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ перед^точнымъ поездомъ лит.В.)
въ 9 ч. 43 м. v t .

покровекде слободй .
Л р и б и m i е:

<Универсальной бмблвотеКй: («Оольза».)
ПоЪздъ Ж 20/15 (передаточный изъ Сазан
.1) Тэ^ъ. Чтенге объ искусства Ч . Т.
ки, Уральска. Николаев
Ю к., ч? 11— 10 к. 2) Г. Шанъ. Охота за \
ска и Александрова Гая
любовью. Романъ. Авторизованный, перев.
въ 8 ч. 33 м. ут.
с ъ н^мец. А. Потоцкаго. Д. 60 к. 3)
Н©- П Ы т ъ Ж 18/13 (передаточный) изъ Сазан
вальск1й. Ж изнь мгновенье. В ъ осажки, Астрахани и.Саратова
денпой крепости. Гуси ушли. Ц. 10 к.
въ 3 ч. 43 м. дня.
4) С. И. Гусевъ-Оренбургсмй. К а п и та н ъ
О
т
п
р
а
в
л
е н i е:
Еукъ. Жалоба Данплушки. Портретъ. Д.
10 к. 5)^0теч©ет8ейкай аойна въ руеской Поездъ Ж 16/21:(передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
поэзш. Сбориикъ. Составилй И. Вродсшй и
Александрова Гая
В.
Сидоровъ. 6)
Гаафъ
Геперта^ъ.
въ 7 ч. 28 м. веч.
Власть женщины. Романъ, нереводъ съ
шведскаго: Д. 20 к.
6) С. Лагерлефъ. ГГойздъ X 14/17 (передаточный) до Сазанки,
Астрахани и
Саратова
Домъ Лиллекроны Ром. Переводъ со
въ 12 ч. 13 м. дня.
шведскаго. Д. 30 к, 7} Г. Шала. Безъ
семьи. Романъ, часть вторая. Д. 40 к. 80©ль Ймдрэ. Мужскгя письма. Авторизо
ванный переводъ съ франц. М. Веселов
ской Д 20 к. 9) 3. Ожешко. Мейэръ
Эзефовинъ. Повесть въ двухъ частя хъ,
ч. 1-я— 20 к, ч. П -я—20 коп. 1 10) 3. Кастел^нцоша. Рыцари Непорочной. Новел
лы; переводъ' съ -лтальяаейаго Д. 10 коп.
11) Поль Ве-рлекъ. Йзбраиныя стихотворе- и пр)еиг заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-я.
н1я въ переводахъ русскпхъ поэтовъ. Сост.
П Н Петровский съ uiографическимъ очеркомъ Вале pi я Брюсова Ц 10 к,
к унйеерентетъ (сер!я наукъ й. Н. Полозэва. Никольск., прот. Музея. 7014
общественно-гумаиитарныхъ). Очерки по
иеторш , первобытной культуры . Состав ил ъ К М Тархаревъ, съ предисловие мъ
Ш м Ш Ш Щ Ш И
M ilШ
7181
проф. М М Ковалевскаго съ 40 рисунками
А.
Ф.
Ейак%еза.
Никольская,
Арх.
Корпусъ.
въ текстй. Издаше 2-е. Ц 1 руб. 25 коп.

лиц1и, что въ магазинъ Общества
явился на-дняхъ смотритель покровскаго главнаго склада г. Малининъ и
сталъ требовать возвратить 12 коп. за
купленную имъ, Малининымъ, колба
су, такъ какъ она недоброкачествен
ная.
Гришинъ отказалъ возвратить день
ги, утверждая, что колбаса доброкаче
ственная.
Тогда Малининъ схватилъ со стой-,
ки принесенную имъ колбасу и бросилъ ее въ Гришина, но промахнулся.
Кром* того Малининъ, уходя изъ
магазина, замахивался на Гришина тро
стью и ругалъ его.
Опрошенные по этому д*лу два свид*теля подтвердили заявлеше Гриши
на.
Составленъ протоколъ, который бу
детъ препровождена» городскому судь*.

0-ВО А лаф узов. фаб. Моск., д. Скворцова.

Въ старну* В ъ ссрусскомъ Архива» при
водится, письмо Екатерины Л-й къ гр. Ку~
тайсов у, изъ коего видно, каш я ы^ры при
нимались въ 18
противъ :корреспондептовъ ■.
С.-Петврбургъ, 8 октября 1763 г.
Двумя письмами къ вице-канцлеру отъ
3 (14) и 7 (18) сентября изъ Лондона графъ
А. Р. Воронцовъ сообщаетъ о изданной
тамъ противъ русскаго двора гале#».
Резолюц1я: На cie три способа ость:
1) Зазвать автора куда способно и по
колотить его, 2) или деньгами унлмать пи
сать^ Щ или уничтожить, 4) или писать въ
£ащиш1тле; а у двора, кажется, делать не
чего. Я тако изъ сего имеете выбирать,
что вамъ приличнее кажется, a cie пишете
ся къ внде-канц.
Х о тя Екатерина указываетъ
на три
«способаг . но <сспособовъ»-то оказалось че
тыре.
,

Бкржа.: 25 октября поданъ толь
ко одинъ
вагонъ,
гужевымъ
путемъ.
доставлено
50 возовъ
Куплено
рлзн ы ф и р м а м и 13 вагоновъ. Бълотурку
покупали по 1 руб. 15 кош— 1 руб. 51 коп.
за пудъ; русскую отъ 1 руб. 7 коп. до 1
руб. 11 коп* за пудъ; рожь отъ 75 коп. до
82 коп. за пудъ. На высоше сорта переро
да сдйлокъ не было. Настроеше слабое.

Редакторъ

Внутрен., женск., акушер., венер., приним
8—-11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут*
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ
двора. Телефонъ Ж 46.
4247

Н. И , I

ж ^ ге и ви ш ш ,

<Р о с с i я

и пр1емъ заказовъ Н. Ф. Энгеаьиамъ Александровская улица, домъ Очкина. 7090

шяела щттш шшитья
В. П. Леонтьевой, Шмецкая, 53.

мымова
П Е Н Ю

--------

на 26-е октября 1912 г.

О В % д ъ.
Каждое блюдо на. выборъ 2Б коп.
1)
Ворщъ малороссы!сшй, 2) Супъ иапильетъ, 3) Консоме съ пашотомъ, 4) Штуфатъ итальянъ, 5) _ Котлеты пожарешя, б)
Разбратъ, 7) Гуляшъ по венгерски, 8) Судакъ арли, 9) Караси агратанъ, 10) Салатъ
нащональ, 11) Жаркое цыплята, 12) Цвет
ная капуста.
Тарталетъ сабринасали,
Жиле ануалузъ/
Сладкое 15 н. — Иофа чашка Ш к.
О Б Ь Д У : о тъ I ч . д й я до 8 ч. ве чзр а .
Каждый посетитель, по желанш, имйетъ
право осматривать кухню.
6701)

спттпым

Почему же не попробуете отличный
порошокъ « М а о к ъ » , съ помощью котораго избавитесь разъ навсегда отъ
таракановъ, клоповъ, прусаковъ, блохъ,
мухъ, моли, мурашекъ и т. п. Коробки въ 60, 30, 5 и 10 к. продаются во
всъхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ, гд-fc вывешены плакаты.
Настоищ. „Шаоиъ“ въ красныхъ треугольникахъ съ металлическ. трубками,

т
Щ
Ш
id
Щ,
Ц

т
Щ
К

т

изъ ор*Ьховаго экстракта
окрашиваетъ сЬдые, рыж!е и всякого другого оттЪнка
волосы быстро и основательно, смотря по желан!ю, он»
н^'жн'^йшаго б’Ьлорусаго до черн^йшаго цв^тонъ. Каждый
можетъ придать своимъ волосамъ X® 4711 краскою
»
для водосъ изъ ор1>ховаго экстракта утерянный, нату*
ральеый цвъгь. Безподобна въ своемъ д^йств1и,
|
гарантированный безвредности. Способъ уш щ
приложекъ къ каждому флакону.
— Продается чернаго, коричневато, j| p J|
г
i
темно- и светло - русаго цвЪтовъ.
W
'
I 5 — Ц'Ька флакона 1 р. 20 коп.,
^
-В
большего флакона 2 руб.

70S8

ДЫОШЕ НАРОДЫ
I . Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.

@он®8з. 1792 Г.

к. Ф . Шгщ-feesa. Никольская, Арх. Еорпусъ.

Кеяьнъ и. Р.

и Рига.
?1оетавщикъ Деэра Era
Вытттшш итератора
ВозросЫйокаго.

Шйшщ’т ъ ш Оерг^евъ. Москов., д. Лаптева.

Парнкмахерск. В.A fSeTp©sa. Ш м . у.т. 9-—69-

Продается въ аптекахъ,
аптекарскихъ и парфюм@рныхъ магазинахъ.

Издатель
И . П.

САРАТОВСШ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, кавеннымъ. и частнымъ учреждешямъ изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего, пола нй дол
жности: сборщиковъ, плателыдиковъ денегъ по казенной продаж^ нитей, кас-*
сировъ, кассиршъ, завйдующихъ складами, конторами: управляющихъ я .'приказчиковъ земельными им^н1ями, заводами и домами, довгЬренныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переппечицъ, а также принимаетъ
полное обслуживагйе на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпргятш, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ н круго
вою порукою вс^хъ членовъ артели.
Агентство но страхованию разнаго имущества.
Xpanenie, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова Ж 82. Телефонъ Ж 684.
3487

подтвердили письменно, что

САНАТОГЕНЪ БАУЭРА
прекрасное
ср едство

питательное
для

и укрепляю щ ее

истощ енны хъ,

м алокровны хъ

и

С а м о ва р ы новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи
хлебные,, этатпы
висяч1я, столовый, сервизе*.! чайные и столовые,
фруктовый, вазы, лампады,
мороженицы, мясорубки, мас
лобой тг желеиныя формы, никелированная носудау водоочистители.

нервиы хъ,

б о льны хъ.

Настояний только в ъ коробкахъ съ красной бандеролью^

П р е д л а г а е т ъ

Подробныя сз/бд,Ьн1я высылаетъ безплатно

Гвиерашшв Представительство Сакатогена Бауэра
Варшава, Маршалковская 129.

магазинъ
всегда имеются берез.,
дубов., одьхов. и друг,
породъ на пристани

перевед ена

Московско-Троицый взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза,
остановка трамвая Московской лиши. Телефонъ № 58.

на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской,7 противъ Дворянскаго Собрашя.

1озобновлещ> пр!емъ заказовъ
изъ fvaaiepiana г. заказчиц,ъ.
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ моимъ н абл ю детем ъ.
Имеются всевозвтжные модные фасоны.

»

Ц^ны вн^ конкуренщ и.

продается мелтпй отъ 4 до 15 мм. 1500
пуд. Справ М.-Цариц. м, Камышин.
и Полтавской площ. д. № 6
7217

готовитъ в а у п т и н
Часовен.,>м. Камыш, и Ильин, д. 177,
к в. № 1: м. в. съ 3 до 10 час, вечера.
По случаю отъезда

Съ почтешемъ

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

# л у ж с и и х ъ 9 д а м с к и х ъ ш з гя ггъ , ш а г з о к ъ , м у ф т ъ , г о р ж е т о к ъ .

iipient 31двъ--иц||ри, щ ва я11ввъ.

”~Ноинаты свЪтлыя

продаются. Угодниковская, д. 26, кв 4.
Видеть можно отъ 9— 10 и 4— 5. 7174

верхъ семь комнатъ со вс'Ьми удоб
ствами, уг. Введенской по Мало-Серпевской д. Шмидтъ, Ж 42, узнать у
дворника
^В32

Вно вь

о т к р ы та я

Пристань

ЦродаетеЯ is

больппя съ отдельны мъ ходомъ по жел^ан1ю со столдмъ. Вольская, 59, внизъ п р е д а е т с я на бойкомъ aiic-ri за необходимымъ отъЬздомъ.
________
тор^. «Саратовскаго В^стнпка^.
по Полпцепскоп, верхъ.
7238

Вольской и Б.-Серпевской.

5324

l i j l пивоваренный заводъ т. д. «Н-ки
1Ш И . В. Александрова», бывш. «Слав1я», тел. № 476 нужны

С А Р А ТО В Ъ , Немецкая ул., домъ Музыкальнаго училища. Телефонъ № 232,

опытные рншнн ss?
2^7опытные n iu m o i
безъ рекомендащй не являться.

Адресъ въ кОн723^

ЭЛЕКТРО-ТЕХКИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

въ магаз «Камера»,
Москов, пр гор унр'

7183

АптекарснГй и парфюмерный магазинъ .

Я . Д. SpfiSiwaHslcsro
Московская улица, уголъ Большой Серпевской.
7891
П а р ф ю м е р !я и к о с м е т и к а лучшихъ русскихъ и загранпчныхъ фабрикъ.
Высш1й сортъ д е р е в я н н о е масио.
Насэто п р о в а н с к о е и го р вд а ш о е для стола.

Берлинская красильня

[i

Я. фискнЗа.

Х И М И Ч Е С К А Я

rsr.Xftin.fi *

банка.

Расширенъ, обновленъ нъ зимнему сезону
разнообразные выбороилъ

ППМЧ1 Большая Серпевская, д 86,
Р й И м противъ лесной пристани Макарова.
,
7222

по самымъ умерен, цйнамъ: березовыя
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя,

|

ъ &яиаеихльавжм

Тядограф1я Т^вар11щества' по: из^зН1й * Саратовскаго Вестника»

П А Р ОВ А Я

Ч И С Т К А.

Саратовъ; 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ. краску и чистку всевозможныя матерш, туалеты и костюм»,
Иногородше могутъ высылать вещи по почт^. йсполнеше скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952

