и, 21-го ш
1 9 1 2 года,
П о

случаю

зим ы устр о е н о

с п е ц и а л ь н о е п о э г& щ е ш е д л я
) Угояъ Вопьемой и Н-Ьмецкой. (—----Зеркальный стйны! Грандшзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз
духа! Со всйхъ м£стъ виденъ весь величайшШ въ м!р£ экранъ! Знаменитый аккомнань
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркеетръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ залей-прямо на улицу. __

в е р х н я го

платья.

Въ этомъ номера 4 страницы

1Д О Ц T L I s it

Ежедневно увесвлен1е- Разнообразная программа лучшихъ артистювъ. Сегодня дебютъ .звЪэдочки м-ль Муск-Арм, шансон,
лртистйй ц-ль Беккеръ, м-дь Ласка, оперн.: п£в. м-ль Грезина, иснол. цыган, -ром. м*ль Шабдова, элеган. танц. г. Д. М. Большаковъ,
шансон. зв£зд. bi-ль Щеманская,.Хр.из.олитова, Стр%льсная»; Спозито, Черзшнсиая, Марусина, танцовш. Турская,. Федорова,, извести,
контральто. ,м-ль Юрьева, и мн. друг. , бол. 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав, изк :хор. В. Ш. Моисеева, струн, оркеетръ подъ
управл!' Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня подъ набдюдвтемъ кулинара Ф. Ш. Т е р и о в о н а го.
Товарищество*

Комиссвонеръ Государственной типограф !и.

сын., шчепол. и венер.

6 - 2 8 .

выя 1912 г Ц 4 руб 50 коп.
Его же Грунтовыя дороги, ихъ постройка и уходъ за ними 1912 г Ц 50 к.
Д ю валь Э Исторический очеркъ возникновешя во Франц1я и учрежденья въ Париж£ иравительственныхъ есудныхъ банковъ Monis-de-Piete 1913 г Д '1 руб.
Езерсм'й % Упрощенная тройная система
какъ позднейшее слово науки 2 части Теоpifl и наглядная практика Спб 1912 г Ц
80 коп.
Законъ о вознаграждеши потерп’Ьвшихъ
вслйдств1е несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и вольионаемныхъ служащихъ въ промышленныхъ и техническихъ
заведешяхъ Мин Финанс 1912 г Ц 30 к
Зваирловъ К 0 Учрежден!© судебныхъ
установленШ измененное и дополненное
закономъ о преобразованш м&стнаго суда
1913 г Д 3 руб 50 коп.
Календарь и зайисная книжка для юристовъ на 1913 г Д 1 руб.
КШтетавп Д Бактер1одог]я Практическ
руководство бактер1ологической д1агностики
Ц 1 руб.
Лнвенъ Ш Багряные листья 1912 г Ц
1 руб.
Лун Ш Современная Англ1я 1912 г Ц 1
руб 50 к.
Мавамыъ-Снбнрбкъ Д Н йменинникъ Романъ 1912 г Ц 1 руб 50 коп.
Марновъ Н §1 Патолог1я и терашяуретрита у мужчинъ Руководство для врачей
и студентовъ 1912 Д 1 руб.
Шихайло^ъ-Стоанъ К. Й. Наши народыыя
ntcHii и законы вокальности въ ихъ колыбели и въ общенародной жизни 1912 Ц 1 р.
Мохначева Ш Ф Болезни д^тей и уходъ
за больными детьми 1912 г Д 1 руб.

“ 2?

|| Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольска#,

f jjS

2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

!1 Ш

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.
Вирешусъ Н А Введете къ изучетю соПротивлетя матер1аловъ 1912 Ц I р.
Андерсонъ В Старообрядчество и сектантейю Йеторическш очеркъ русскаго релипознаго разномыам Ц 1 р 50 к.
Бабенко .Н П Метрология :(м|ровйд|н1е)
руков и справочная книга для конторъ и
дйцъ, занимающихся торговопромышленнымъ дйломъ Ц 1 р 20 к
Брейте урдъ С А Законъ о преобразованш
ийстнаго суда 1912 Ц 70 к.
Его-нсе Новый законъ о расширенш правъ
насл'Ьдовашя по закону лицъ женекаго пола и права завйщата родовыхъ им^шй
1912 Д 30 к.
Васильевъ Н К Частное землед&пе Учеи1е о нолевыхъ п луговыхъ культурныхъ
растеЕ1яхъ 1912 Ц 2 р.
* ‘
ВеригоБ Ф Вшлопя клетки, какъ основа учешй о зародышевомъ развитш и разыноженш 1913 Ц 2 р 50 к.
Воронцовъ П Ш Рйшешя Правительству^
од&го Сената по жел'Ьзнодорожнымъ д!*амъ съ 1905 по 1911 годъ 1912 Ц 3 р.
Гуро Е Осеншй сонъ Пьеса въ 4-хъ картинахъ 1912 Ц 30 к.
Дз&обекъ 0 Курсъ аналитической геометpin я П 1912 Ц 2 р 50 к.
Днтр?1хштейнъ В Стихотворетя 1912 Ц
75 к.
Ддброхотовъ И Зернохранилища
для
сельскихъ учреждешм мелкаго кредита 1812
Д 1р.
ш
Друшеснкй календарь на 1913 г Ц 20 к.
Друш^ондъ Г Городъ безъ храма 1912
Д 10 к.
£ге-ш@ Программа христ1анства 1912 Д
15 к.
Дубелнръ Г И Городсшя улицы и мосто-

^0^

1 1

ВЫБОРЪ:

1й“

5120

I

ш в о з о б н о в и п ъ п р Iе мъ больныхъ. Йш^еотвен. зубы по новМшей шетод'Ь, золот. коронки, различи, плобмы и
проч1я зубн. операц1и. Немецкая ул., уголъ
х^ДексанДровской, противъ гостин. «Росс1я».
-Твле.фонУ797.
189
зубо л ечебн ы й

-): Драма ш

Н а з н а ч е н а

ВАСИЛИ СА МЕЛЕНТЬЕВА

историческая драма въ 6 к., А. И. Осгровскаго. Постановка А. А. Горбачевекаго.
Бол. Горная,»меж. Александр, и Симбирской
Начало въ 8 часовъ вечера
Д^ны обыкновенная.
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Анонсу Въ воскресенье 28-го октября, представлено будетъ: «ПетербургёкТя трущебы» Лбцек1е н удалеше зуба 40. коя. пломбы
1
;
;
Адмпнистраторъ А. Gyxuii/Ъ.
отъ 50 к. конус, зубы на золоти и каучук%
отъ 7S Ноя.* Пр1ёмъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

И

Т

А

Р

Ъ

в р е м е н н о

РА С П РО Д А Ж А ГИЛЪЗЪ:

Въ субботу 27-го октября представлено будетъ:

П

и возобновилъ др1емъ гла зяы хъ боль
н ы хъ. Шмецкая, д. Игнатьевой, 55..
““Я
._______ ' ® _1." _ I. 11

кГ б й н е т ъ

В . Ф. 1Сараз&§^ой-(-

II

Шйшокъ Татары^. Всегда свежая.провизш

крученыя «Еатьшъ», «Еойдю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Еатыкъ>, сВикторсонъ> и «Андрее,ва> безъ коробокъ по '64 коп.—
1000 шт. «Андреева»;, «Россш» и «Аиакъ» 56 к,- 1000 шт.
Т абакъ

п о 'п о н и ж е н н о й

цЪ нЪ

йъ м агазик'з К. Ю . Ю р ь е в а .
•АлекеандровОкая- •улица. Телефонъ J6 Б S3. is i

Х й м нн о -б а кте | | | 1о ^ о г н ч ^

11Ш 1 и

Т /Д . М . Д. КувшннЬвъ н И-оуПассажъ. 6292

а н а а ^ тм ч е с к а я л а

Днрекш я А . С*. Логлашкннъ н А . В . Быксвъ..

свободнаго художника 1^. И. Ганъ*1Соч^роиош ПЕРЕВЕДЕНЫ на Большую К о стрижную № 7, д. Шишкина, рядомъ съ
Александр, учил. Прз'емъ 3—4.
6573

у Ш Ш щ т т т р у п п а д- #4» г а й д а т а н : н.
9 Сифилксъ, венерич., мочеполов., поЬ
Въ субботу: 27-го октября съ учашемъ А. П. Затыр ке в ичъ представлено будетъ: gitooe безешпе. Лечетё сишшъЪвй- н ^
D £
£« водшейн. фант, феерш въ 4-хъ действ., съ хорами, танцами (йо‘Гоголю). S томъ болезней кожи, прыщей, ли- | Л
(Угглъ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ Js« 424.
Ш
ш& В Щ ).. Начало чвъ BVa час/веч. Анонсъ. Въ воскресенье, ^28^ооктября два спек ps шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- >©
<S
С^род1агностК1Ка с^фклиса по WassermamVy
такля днемъ отъ.7 к- до 1 рв: сСорочннотй яр^арог«ъ^, въ 4,д. (по Гоголю). Вечеромъ ,Н5 Pa,U°H* массаж; и горячимъ возду- § Й
1) «Цыганка Аза», въ 5 д. 2) «Оце такъ поженыхалноя>> въ 1 д. Въ понедельникъ 29 ^ jcoM'L геммороя, болезни предста- f Щ Анализы твцициискге (моча, мокрота, кровь). сан»тарно-гипеническ1е (вино, молоко, во
октября народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. Во вторникъ, .30-го октября бенефнеъ ар ■
.р телья. железы. Освещен, электрич. Ш J да и т. II;); техк«че’ск1е (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются -во всякое время. Дезинтистки Ю. С. Щостаковской, представлено будетъ 1) «Чарывннця^ въ 5;|.". 2). ^Залеты Й' канала и пузыря. Пршмъ отъ 8— 12 g-njj фекцш по^щенШ. СвгЬж!я. культ, -крыс. ,тифа. Лечебныя- продохранят. сыворотка. 773
Соцькаго Муо1я»,'. въ 1 дМсувтй. 35 комеровъ п^нзя. Билеты продаются. 7247 Й
п 4—8, женщинъ отъ 3-—4.
§ Л
Д О К Т О Р Ъ
| ЙНр Ш Щ ,
Федоръ
jjj Царицынская, уг. Вольск., д. Ма-\ ‘ да
Исполняются за казы скоро и аккуратно. Гг. нногородн. вы сы л ается съ налож. платеж.
^ лышева, ходъ съ Царицын. 2239
^ И . А . М л р о 5 1 © л ь с к1 й |
гр *™ ? **™ ™
ИЕРЕ'МАЛЪ на Мало-Еострижную, д. № 3 j I
Захарова, близъ Александровской.
J

в л е че б н ы й
ка б и н е тъ

Ш

Въ субботу 27, воскресенье 28 п 1шиедг1льникъ 28 ;окт^бря.

Нз смешивайте съ прошедшей картиной такого же назвашя!!
Вашему внимашю предлагается совершенно.другая по сюжету картина поолъдняго вы
пуска, исдоли. мировой фабрикой сБр. Пате:>. ’Блестящая постановка! Нартмна въ краск,

С п е ц . м о ч е п о л о в ы я , в е н е р и ч . ( с и ф .)
кож ны я. Зл ектрол ечеш е.
П р !® ш ъ с ъ 9 — 82 и 4 —8 .
Ж еицииъ
«г 9тшл ц
1401

М. Казачья ул., уг. Александ., д. КошкиСильная современная драма «ъ З-хъ частяхъ. Въ этой картннъ известная танцовщица
ной, ряд; съ кинематогр. '«Мурава», ходъ съ
Наперковокая танцуетъ cTpi-умфъ золотого тельца, и въ заключенье интересная комед1я:
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
Преяеетн й^рор^ной
Управляющей й. Назаровъ.
Сиец!аиьность: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотые коронки,
Михайловская,
ЗЛЕНТРО-ТЕАТРЪ
Прот. €Голгофы»
27-го и 28-го ок'тября.
oa3troRib я прозрачностью не отлнчавощтся отъ цвйта естеотвенкыхъ. зубовъ до
неузнаваемоотн.
достущныяПр1емъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—-1 ч. дня. 3023
(или прнтонъ куряльщнковъ ©miy^sa). Сильная драма въ 2-хъ болыпихъ частяхъ изъ нравовъ китайскаго квартала въ Санъ-Франциско.
Х р о т т а т р о в ы х ъ » собьвтвй—съ натуры. .5ро»ирован81ый женихъ^комедя
Д О Е Т О Р Ъ
4^6 отделен!е ставится сверхъ программы.
Влад^лецъ театра С. Тронцкш.

симъ объявляетъ о назкаченж въ продажу

изъ с%верной части

HMtnifl байка.

Представителей
КОМПАНШ ДИ РЪ,

Продаваемый «поселокъ Железнодорожный» нримыкаетъ къ плат
форме Цодивановской, ряз.-ур. ж. д. и отстоитъ отъ остановокъ су
ществующей трамвайной линш— Кирилловской въ 550 саж. и МалоПоливановской въ 760 саженяхъ.
Поселокъ разбить на 117 дачныхъ участковъ мерою отъ 877
до 2316 кв. саженъ (большинство участковъ около полудесятины),
оцененныхъ для продажи отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ео вся
кому участку имеется проездная дорога. Бъ поселке вполне обустрое
но 14 колодцевъ съ хорошей питьевой водой. Въ общее нользоваше
поселка безплатно поступаетъ площадка въ 1615 кв. саж., места
нодъ колодцами— 840 кв. саж. и дороги 4 дес. 2107 кв. саж.
Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участ
ка, а остальная сумма но участкамъ стоимостью выше 300 рублей
уплачивается полугодовыми взносами (1-го апреля и 2-го октября)
въ сроки отъ шести до десяти летъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ отдельныхъ случаяхъ допускаются особыя соглашетя.

-ей P o c c i n

только

К У П Е Ч Е С К И Й

Б А Н К Ъ .

Агентурно-коммисшН. От^лъ, ОДЕССА.

7>

н а в то р н и къ 2 3 -го

О к т я б р я , в ъ 10 ч . у т р а , в ъ п о гу гЬ щ е ш и о т д е л е н ia
(Еонстантиновская, 62, домъ банка) въ порядке нумеращи участковъ.
Учасгки, не проданные на соревноваши 23-го октября, будутъ про
даваться темъ-же порядкомъ 2 8 - г о
2 9 -го

октября

октября

(п я т н и ц а )

Постоянно

свйж!й табакъ

Въ ЗУ50-лечебномъ кабине^

ПриятЬчаше. Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заве
дений въ поселке не допускается.
7030

Cneipanbiios вейерическ. снфилисъ,
мочеиолов. (полов, разстр.) и кожныя
болйзни (сыпныя и болезни волосъ).
Vретро-цистоскешя, водо-эдектролечеHie, вибрашонный массажъ.
|1р>1емъ богвьмыхъ: съ 9—12 у. и
еъ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. '№ 552.
О Т У Т Ь - Ж Е ()— —

И.хмецКая , 40, прот. Столпчнаго ломбарда.

Н%мецкая: уя.г д. Бестужева, прот. Католической церкви,

=

Т елеФ он ъ №

11—2 2 ,=

Гостинкый дворъ. Телефонъ Ш 200,

участки на носледнемъ соревноваши— не далее трехъ дней, иначе
внесенный залогъ поступаетъ въ пользу банка и участокъ вновь по
ступаетъ въ продажу.

Планы железнодорожнаго поселка съ расценкой участковъ вы
даются безплатно въ присутственное время въ отделеши банка (Еон
стантиновская, 62).

|щШ

% Рейтген0“0в^0-зл8нтр0-леч8н1е. щ

чгаовъ

( п о н е д е л ь н и к ъ ) вътЬ-же часы и тамъ-же.

Никакихъ предварительныхъ заявленй не требуется.
Данныя крепости на покупаемый отъ Ер. Поз. Банка земли ос
вобождены отъ крепостныхъ пошлинъ.

ШЩ

й волосъ), М0ЧЕЛ0Л0ВЫЯ и ПОЛЭВЫЯ h
^ РА ЗС Т РО Й С Т ВА .
OcBtmeHie моче- ш
^
Еспуск. канала и пузыря.
|

S Пр1ехмъ отъ 9— 12 и отъ 5 —8 , женщ. й
Е 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. |
ЬС Грошовая ул., № 45, между Вольской и У
S Ильин. Телефонъ 1025.
4639 щ

п и а т м
п о с т у п и л и

б а л ь н ы я
в ъ

п р о д а ж у ,

it

Д окторъ

506

Ж

съ водо-электролечебньшн отд’Ьлешями для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями ко венерйческн№ъ, сифилису, мочеполовыгяъ, (пелов. разстр.) и бол^знямъ кожи (сы
пи Ч 60At3. ВОЛОСЪ).

Д - р а Г. В* УцсанскагОр
Водо^е^е^1е съ 9 ут. до 1 вечера.
Длй ст&Ецонарныхъ больныхъ ОТД^ДЬ-'
ныя и обшдя палаты. Сифилитики от
дельно, полный панс1оцъ.
Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко болыи. давлен,
для леч. полов, и общей неврастенш;
серный н др. лечеб. ванну. Электролечебн. отд^лен1е имеетъ ве^ виды элек
тричества. Въ лечебниц^ примъняется
уретро-цистоскошя, катетеризация мочеточниковъ, вибращонный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

ЛЕЧЕБНИЦА

^

|||

1|'|

Щ
Л

If

Щ
®” ®

н ер в й ы я

н в н утрен яш

®
^

llp ie s n , » и ь ‘ а - ^ ю и 4 — 6.:

IГрошовая ул., между Вольской и Ильине!.
д- & 45,Телефонъ 12- 68., ;;?Ш

Одинъ изъ депутатовъ, прь
■ЬхавшШ въ столицу, немедленно
отправился въ Тавричешй дворецъ
за получещемъ депутатской д!эты.
Г.
Пуришкевичъ прислалъ дум
Московская, 5,9, (между- Александров- Ш$
ской и Вольской), противъ фирмы Щй скому швейцару телеграмму: «Пе«Треуголышкъ!. . .
¥Щ
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до *7 ч. вечера, ж реизбранъ, приготовьтесь къвстргЬ ;

Въ этихъ двухъ фактахъ— н^чта
символическое,
характеризующее
буду щихъ ;хозяевъ Государственной
Думы. Двумя грубыми мазками
жизнь рисуетъ политичесый уро-’
вень политической зрелости думскаго большинства, вскрывая его'
ц'Ьли.
Это — въ’ сущности?
! ц^лая. программа,
credo. Съ
одной
стороны — единствен
|
с п е ц . п т т \ £ сифилиса.
щ ная цйль, заставившая домогаться
g
Спец. острый ы хррннч. триопзръ,
$ депутатскихъ
полномочШ— депу
sj С ^ Ф Н Л ^ С Ъ , шанкръ, поел, онаннз., Ь?
татское
содержаще;
съ другой—
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО..
скандалъ, учиняемый
Й бод. предст.,железы, вибрад!рн.мас- ^ буфонада,
J сашъ, Boi виды злектр.,
ев'^тъ ф
% (кож. бол.), горпч. вйзд. Пр. еж. съ 3 ^ нарочито съ заранее обдуманнымъ
§ до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 fej нам'Ьретемъ, и въ
результат!»—
Й до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. Й
заовен]е
элементарнаго
представ% и Вольск., д. №28. на красн. сторон^, щ
лен!я о роли народнаго пред
ставителя,
поглощеше гоеударственныхъ
интересовъ
личными по^
Зубной
бузкдетями..
Й у наеъ въ Саратов^, и во
избиратели,ныхъ
^ Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и. Я* многихъ другихъ
^
отъ 4 до 6 съ поя. чае.
$ округахъ въ эту выборную
кам^
И с к у с с т в е н н ы е
з^ б ы ш
^
пашю особенно р1’»зко выступила
Й Никольск., Apxiep. корп., прот. Рай дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой ^ одна особенность— это, стремлеше
6^
Шмидтъ.
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к людей с/Ьрыхъ, иич'Ьмъ особенно щ
выделявшихся, людей толпы— во
К о м м е р ч е с к о е С о б р а н !© . что бы то ни стало пройти въ
ВЪ СУББОТУ 27-го ОКТЯБРЯ
Думу. Подчасъ это жела!ие но
сить
какой - то
стихШныйхарактеръ. И крестьяийпе вы
борщики,
и
городск1е
въ:
одинаковой степени страда ли этимъ
недугомъ, и оттого на губерискихъ избирательныхъ собрашяхъ
велась страстная борьба, и сопер
ники, пользуясь тайной баллотировочиаго
ящика.,
забрасывали
другъ друга черняками...
Это была борьба за дату. И
правые и батюшки, захудалые'
дворяне и хозяйственные мужички,'
которыхъ энергично выдвигают»
ныне въ роли народныхъ пред
ставителей,— вс1эти
элементы
действовали вполне откровенно.
Если въ деревне «кандидаты» въ
депутаты,
совершенно не стесня
Ш% 10I8C I1
ясь, говорили отбьршимъ думешй
О СЕН НеГО СЕЗО Н А
«стала» своимъ одподере^енцамъ:
«заработалъ и будетъ»,— то въ бо
лее культупЕыхъслояхъ’предпочитали словамъ действ1я и доверяли тай
ну сердца баллотировочнымъ гц и камъ. Оттого въ Саратове, напр.,
крайше правые провалили всехъ
капдидатовъ- священниковъ, а ба
тюшки въ свою очередь провали
ли всехъ крайнихъ правыхъ.
удалеше зуба 50 к. Удален1е безъ бо-р'У
ли 1 р. Пломбированте различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пр^зншИяъ заказы вы- М
,п*шш@тся шъ кратчайшей ср-оиъ. "999р !

| Л. б .Ш т т ъ ъ . |

ОБУВЬ

доводить до сведешя владельцевъ заведетй трактирнаго промысла, что
раскладка сбора на 1913 годъ произведена: на трактиры, буфеты,
пивныя лавки съ горячими кушаньями, столовыя и шашлычныя и
проч. заведешя вывешена въ помещеши Думы.
Жалобы на неправильность раскладки подаются въ Управу до 20-го
ноября включительно.
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шЩ
по праздник, до 2 ч. дня.
Ш Ш ‘ Утвержденная такса. Советъ, лечете |Щ|

щ СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни Ь

П р г& м ъ б о л ь н ы х ъ е ш а д ^ е в н о о т ъ 9
_ ча с. утр а до 7
веч.

И

Для у ч а с ш въ соревноваши необходимо внести 50 рублей, а
остальные до г/ 10
определившейся соревновашемъ, вносятся въ
кассу отделешя до дня следующаго соревноваши, а для щпобретшихъ

||Ш
р й

S еПЕЦ!АЛЬНО: С И ФИЛИСЪ, ВЕЙЕРЯЧЕ- £

‘bitf’ЪщРЪн*

назначается

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.-—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
йсправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Hpie-мъотъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

jy Токи д’ Ареонеалй. Вибр. массажъ. |

На основанш распоряжетя центральнаго управлетя банка на
продажу участковъ железнодорожнаго поселка местнымъ отде.чен1емъ
банка между желающими купить участки производится соревноваше.
С оревнование

вр ача

g| §ьшш!й ассистентъ профессора *
<
Н Е Й С С Е Р А.
Е

с ол ид и ы я tf>и р м ы—и ;

изготовляющая высокаго качества машины для сельскаго хозяйства,
Предложрн1я просятъ направлять въ

О Д Е ССIII Й

з уб н о го

j
,j —
j_

ШМ
W

Молодой рекругь, прохаживаясь по горо*
ду, увидалъ въ нижнемъ этаж!; одного дог
ма на окнй попугая. Удивленный красотой
этой птицы, совсемъ ему неизвестной, онъ
остановился и долго ее разематривалъ,
какъ вдругъ попугай (видимо, учившШся
въ порядочномъ naacioH'fe) неожиданно за*
кричалъ:
— Коньякъ Шустова!
Испуганный рекрутъ тотчасъ снимаетъ
фуражку и, вытянувшись, говоритъ:
— Извините, ваше благород1е, а я дуЦ л
жаль, что вы птица.
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Сарато вский

№ 236

В йетникъ

Пур:;шкевича— большинство получается 160
+ 7 0 равн. 230, т. е едва-едга больше по
ловины Д,,мы.

довикъ, крестьянинъ, членъ третьей ли совешаше для разеомотрешя ири- ровъ Санджул1аио ьъ Берлин^,
ства союзниковъ въ церковный дела.
фонъ-Аирепа, священникъ, правый. Выборы законче
Думы, Рачковшй — безпартШный. чинъ вздорожашя угля и выяснен1я; БУДАПЕШТЪ. Въ комисш по внеш- Председатели союза р. н. часто при- шихъ деиутатовъ
Лерхе
и
б.
гор.
головы
Лелянова. ны.
вопроса. возможно ли воздержаться нимъ д!ламъ австрМской делегац1и казываютъ саяшенникамъ совершать
Октябристы, съ своей стороны, ду землевладелецъ.
ВИТЕБСКЪ. Избраны: Евреиновъ,
Голоса октябристовъ были усилеТАР.’БОВЪ.
Избранъ
Молчановъ, о п. покупки заграницей для нуждъ все ораторы подчеркиваютъ необхо крестные ходы и процеесш. (Р. В.)
мают!,, что«обманшиковъ» всякагорода
дворянинъ,
натпоналистъ бывплй членъ
казенныхъ доро]"!. 50 миллюновъ уг димость для ыонархш соблюдать за— Губернской земской управой въ ныгологами пац'юпалпстопъ, не под третьей Думы; Родюновпчъ, мещанинъ,
окажется еще больше и что у пра ппавый, крестьянинъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На выборахъ изъ ля, какъ о томъ ходатайствовал!, ми конные экономическ1 е интересы на Туле получено распоряжение админи- чинившихся ириглашетшо «воззвавыхъ даже вместе съ ницюналистами
правый.
71В14 избирателей приняли учасие нистръ путей сообшешя.
Балканахъ. Словенецъ Корешекъ го CTpanin объ увольненш отъ должно шя» бойкотировать выборы.
не будетъ большинства.
МОСКВА. Избраны: Пстровъ, потом
— Советъ министровъ одобрнлъдля воритъ, что южные славяне верны ди- сти врача пашатрической земской
По подечетанъ Шидловскаго, Ковалев- 34325.
ственный
почетный гражданин!,, пра
Октябристы
удручены
неудачей.
скаго, Антонова и другихъ, говорчтъ «Руо.
КИШИНЕВЪ. Избраны: Сенннкъ, внесен1я въ законодательныя учрежде наетш и Monapxin, и необходимо, что больннцы В. М. Кленкина. Причиной
вый;
Каптсревъ,
бывшill профессоръ
Ь„д .»,— четвертая Государственная Ду-ia крестьянинъ, умгъренно-правый, Кру- на представлешя министра сообшен1я
Харузинъ. Щегловитовъ и Саб
бы они въ самой Monapxin ирюбрели уво.тьнен1я г. Кленкина называют! его
духовной академш, примыкающШ къ
будетъ делиться приблизительно на четыре
нацюна объ ассигнован1и двухъ миллюновъ культурный и политичесшй центръ. выступлешя на предвыборныхъ собра- леръ не принимали учасш въ вы
рагныя части: 100 правыхъ, J20 нацтна- neHCKifl — независимый
вадетамъ; _ Малиновск1й, полякъ, сле
листовъ, 90— 100 октябристовъ и 100— 110 листъ, землевладелецъ. членъ треть рублей на продолжеше работъ для Чехъ масарикъ говорить, что въ от- тияхъ. (У. Р.)
борахъ.
сарь, сощалъ-демократъ; графъ Муд-,Путатовъ оппозиции
ей Думы.
головного участка Амурской пороги; ношен!и къ Сербш не должно при
— Въ Харькове застрелился сту —
синъ-Нугокинъ,
предводитель дворян
(Срочная.
Получена
въ
2
ч.
У правыхъ и нацюналистовъ ока
ЧЕРИИГОВЪ. Избраны: Цыгановъ. десять миллюновъ на производство держиваться ни политики мести, ни дента технологическаго института Зажется, по этому подсчету, 220 места правый, крестьянинъ, Басковъ—на дополнительныхъ работъ въ запад п о л и ти к и благосклонности, но полити горскП! При покойномъ найдены 3 ночи). По второй кур1и прошли ства, правый. Выборы закончены.
КОВНА. Избраны Фридманъ, еврей,
изъ 442, то есть, меньше половины. цюналистъ, дворянинъ, Суд1 енко— ной части Амурской дороги; пол ки здороваго эгоизма, девизомъ должна записки следующаго содержашя:« По- кандидаты партш ка-де.
присяжный
поверенный, кадетъ, быв
Если добавить, что и среди нацюна- нацюналистъ, предводитель дворян тора мил.иона рублей для устрой быть экономическая конкуренщя, но не кончилъ по глупости». «Трупъ заве
лиетовъ наблюдаются разныя течешя ства, Борзаковсшй—правый, свяшен- ства второго пути Сибирской дороги война. Кламъ, членъ верхней палаты, шаю у н -ту для учебной цели». «Въ Пр!-Ьздъ армянскаго еписко шШ членъ третьей Думы; Мушкевичъ,
литовецъ, землевладелецъ, трудовикъ;
па .
(напомниыъ о проповеди бойкота вы никъ, Гамалея—октябристъ, дворя на участке Ачинскъ-Иркутскъ; полто правый, считаетъ, что законные инте смерти яикого не винить». Причина
Ичасъ, крестьянинъ, литовскШ нац!оП
ЕТЕР
БУ
Р
ГЪ
.
Въ
Петербургъ
боровъ въ Петербург!), то пожалуй нинъ.
ра мил.иона рублей на постройку зда- ресы монархш на Балканахъ заклю самоубШства не выяснена.
налистъ. Выборы закончены.
пр зые не вправе расчитывать на все С о гл а ш е ш е PocciH с ь Мон- 1ЙЙ въ Алексёевке, правленш Амур чаются въ безуловномъ сохраненш
— Болгаршй офицюзъ «Миръ» съ прибылъ армянсый епископъ МссПЕТЕРБУРГЪ. Къ часу дня 26 ок
ихъ голоса. Сильно полев'ввнне октя
ской дороги и въ Хабаровске—пр'ав- преобладаюшаго экономическаго поло- чувствомъ законной гордости отмеча- ропъ для ходатайства о принятш тября получены сведенia объ избра
го л !е й .
бристы но прежнему до известной
ПЕТЕРБУРГЪ. Текстъ соглашен1я лешя УссурШской жел. дороги: полто жен1я въ настоящемъ и обезпеченш етъ беззаветный патрютизмъ, прояв м'Ьръ защиты турецкихъ армянъ.
но! 393 членовъ Думы, изъ нихъ 137
степени рссчитываютъ играть роль
ра мил.иона руб. на постройку дороги будущаго установлешемъ полныхъ до- ленный въ настоящШ моментъ тяжеподписаннаго
21-го
октября
въ
Урге:
Экспеднцгя
Седова.
правыхъ, 15 умёренно-правыхъ, 59
решающаго центра даже въ «enapxiВъ виду всенародно выраженнаго же- Саракамышъ-Аараурганъ въ южной isepifl отношен1й. Ораторъ рекоменду желаго испытан1я всеми болгарскими
П ЕТЕР БУ Р ГЪ .
Комитета
по нащоналистовъ, 73 октябриста, 19 проальной» Гос. Думе.
части Кавказа, на границе съ Тур- етъ более тесное сближеше съ Рос- гражданами, безъ различ1я нanionальорганизащи полярной экспедищи грессистовъ, 45 кадетовъ, пять трудоКонечно, все это предположешя, но s. Hifl монголовъ сохранить исторически щей; миллюнъ рублей на улучшеше ciefi, особенно по балканскимъ вопро
ностей и вероисповедан!я.
Особенно
ыоживш1йся
самобытный
строй
своей
виковъ, 7 соц!алъ-демократовъ, 12 левсе же правымъ какъ будто пока рано
страны, китайшя войска, и власти УссурШской дороги: полмил.нона на самъ. Чехъ Удржалъ, аграр!й, заявилъ, подчеркиваетъ преданность проявлен капитана Седова категорически выхъ, шесть польскаго коло, четы
ликовать.
станд!и
Ногоникола- что австрМше интересы на Балка ную иноверцами— евреями, пролива опровергаетъ сообщеше о гибели ре народовца, три польско - литов
были удалены съ монгольской терри- pacmnpeHie
евскъ.
нахъ заключаются въ соблюденш на ющими свою кровь на поляхъ битвъ, экспедищи.
Topiu
и повелителемъ монгольскаго
ско-белорусской группы, два литов
— Советъ министровъ одобрилъ для Балканахъ монарх!ей абсолютнаго ней и турками, освобожденными отъ воин О воззвании националнстовъ. скихъ нац1оналиста, три мусульманской
народа былъ провозглашенъ Чжебзунъ
ской повинности, но темъ охотнее по
Дамба-хутухта. Прежн1я
отношен1я внесешя въ законодательныя учреж- тралитета.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Министръ внут группы.
БЪЛГРАДЪ. Иностранные военные могающими своимъ ушедшимъ на войМонголin къ Китаю такимъ образомъ дешя представлен1е министра торговли
БУДАПЕШТЪ. Военная комисля авреннихъ дЬлъ Макаровъ
заявилъ
(О тъ С.-Летерб Телегр. Агент.). прекратились и, ныне въ виду выше- объ ассигновали кредитовъ, согласно агенты допущены въ штабъ действую су соседямъ вспашкой, скотомъ и се
C
TpiftcKoft
делегащ'и приняла морской
менами для полей,
оставленныхъ на нащоналистамъ, что ихъ призывъ бюджета. КомандуюгцШ морскими си
изложеннаго, а также существующей новому закону, на работы по благо щей армш.
23 октября.
къ бойкоту выборовъ въ Петер- лами Монтекукколи сообишлъ, что
— Доставлено 78 пленныхъ турец произволъ судьбы.
между русскимъ и монгольскимъ на устройству портовъ — петербургскаго,
По
P o c c i H .
нежелателъныя трет1й дредноута будетъ спущенъ 17
Газета видитъ въ этомъ
прямое 6yp rt повлечетъ
родами исконной взаимной дружбы, въ либаьскаго, одесскаго, николаевскаго, кихъ офицеровъ, 48 унтеръ-офицеровъ,
ноября, четвертый въ поле 1913 г.
В ы б о р ы ч е тве р то й Го суд ар  ви. у необходимости точно определить марi укольскаг о, ростовскаго-на - Дону, 578 солдатъ, 21 раненый офицеръ и следсше царящаго въ стране режима для нащоналистовъ посл^дспйя.
равноправ!я и свободы, общаго для
порядокъ взаимной русско-монгольской ейскаго, туапсинскаго, судакскаго, хер- 250 раненыхъ солдатъ.
Броненосецъ «Вирибусъ Унитисъ» на
ственной Д умы.
В зяти е С алоннкъ.
сонскаго и углубленш керчь-еникаль— По слухамъ, турецше солдаты всехъ. (У. р.)
торговли,
действительный
статсш
й
П ЕТЕР Б У РГЪ. Подтверждаются ходится въ строю 4 недели. Опыты
ЧИТА. Членомъ Думы избранъ Волскаго канала.
убили Назимъ-пашу.
—
Е.
Н.
Чириковъ
на
этихъ
дняхъ
въ стрельбе удовлетворительны. Трасоветникъ
Иванъ
Коростовецъ
по
ковъ, кадетъ, агрономъ, членъ тре
— Советъ министровъ одобрилъ за
— Дивиз1 я генерала Рашича 21 выехалъ изъ С.-Петербурга въ Бол- слухи, сообщаемый Агентствомъ, о лчуоя, разыгрывающаяся въ соседнихъ
тьей Думы, Таскинъ, кадетъ,учитель, уиолномоч1ю Императорскаго poccifl- конопроекта о попечительствахъ о на октября прошла черезъ Кюстендилы къ
гарпо, на театръ военныхъ действШ въ взятли Монастыря и о капитулянт странахъ, доказываем, сколь велико
скаго правительства и председатель
членъ второй Думы.
родной
трезвости
для
внесеш
я
въ
Го
Адр1аноиолю
на
пом
ощ
ь
болгарамъ.
качестве корреспондента
«Кювской салоникскаго гарнизона.
значбше военныхъ силъ на суше и
УРАЛЬСКЪ. Избранъ Ереминъ, ка - монгольскаго совета министровъ, по сударственный Советъ, ибо вопросъ
За
рубеж
ом
ъ.
Мысли».
(День).
кровитель
10000
ученШ,
Саинъ
НоинъИзъ турецкихъ источниковъ со на море. «Будемъ готовиться заблаго
детъ, врачъ, членъ второй Думы.
ХО Й. Эвакуащя турками занятой пер
полномочный возникъ по инищативе последняго.
общаютъ о жестокостяхъ сербовъ. временно!».
ЛОДЗЬ. Избранъ Бомашъ прогрес ханъ-Намнанъ-Сурунъ,
— Въ виду возмояшаго запоздашя сидской территорш нродолжает&я, кромй
— Комисгя австМйской делега
министръ
внутреннихъ
делъ
Чинъсистъ, врачъ.
П о д ъ Кэнс та нтино пппе м ъ.
утверждешя росписи на 1913 годъ, Кепьяни, очищены Ширеки, Еяднканъ и
ции. Вольфъ, иемецъ радикалъ, заяв
г'ЬБКЛЬ. Избранъ Орасъ,
л т и й , Сузукту Динъ-ванъ-лама-Цэринъ - чи- Советъ министровъ предложилъ ве- Склявъ.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Турецкая армтя,
ляетъ, что разгромъ Турцш и появлеБЕРЛ И Н Ъ. Санджул1ано передатъ импе
крестьянинъ, фонъ-Бревернъ, о к т я - митъ, полномочный министръ ино- домствамъ составить временный рас
получивъ
громадное подкр-Ьнлен1е, ш'е новой славянской великой держа
ратору собственноручное письмо итальянстранныхъ
делъ
въ
званш
хана
оирстъ, сельешй хозяинъ, Браше—окотступаетъ къ Константинополю.
вы съ точки зрешя немцевъ-нащонаЭрдени-Дайцинъ-ванъ-ханъ - Дорчжи. ходный pacniicanin на январь— iюяь и скаго короля, благодарившего за оказанную
тяор истъ, аптекарь.
постановить образовать для раземот- итальянцамъ Гермашей защиту во хр*«я
листовъ—собыш
непр1ятныя и даже
полномочный
военный
министръ
Э
рдениПазимъ-наша
заявилъ,
что
под
itIE B Ь. Избраны Mepniia, нацюнаptHia ихъ costmaHie подъ председа- трапелнтааской юбаы.
опаеныя.
Баронъ
Швегель высказы
далай-Цзюнь-ванъ-Гомбо-Сурунъ,
пол
нимать
сейчасъ
вопросъ
о
перелистъ, крест. Безакъ, натоналистъ,
тельствомъ товарища министра финанвается противъ раздела Албанш. ШепПосл%дн1й а к т ъ .
зсмлевладЬлецъ, членъ третьей Думы, номочный министръ финансозъ Тушету- совъ Вебера.
Все ввимаше сосредоточено теперь мирш преждевременно, и требуетъ феръ приветствуетъ дружественное отЖилинъ — натоналистъ, податной Цзю-ванъ-Чакъ-Дорчжабъ и полно
ТИФЛИСЪ.
Экзархъ
Грузз'и
ходатай
на Чаталдже, которая является по продолжен1я войны, находя, что HoraeHie делега1пи къ сербамъ.
мочный министръ юстицш Эрдениинспекторъ.
ствуем. объ учреиеден1 и въ Закав
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нурадунланъ
следней
стад1ей кампанш, такъ какъ еще не все потеряно и надежда
Цзюнь-ваиъ-Намсарай
по
уполномочие
МИНСКЪ. Избраны Майчукъ пра
казье одной русской епископской ка
отсю
да
открывается
свободный
путь
повелителя
монгольскаго
народа,
м
он
пригласилъ
пословъ въ Порту, сообна
усп’
Ь
хъ
турецкаго
оруж!я
не
вый, крестьянинъ Лашкаревъ нацго«Утро Pocciii» сообшаетъ: Въ куфедры.
гольскаго
правительства
и
князей
и
щилъ
о
результатахъ
военныхъ опена
Константинополь.
утрачена.
налистъ, землевладЪлецъ, членъ тре
ПЕТЕРБУРГЪ. Министры финансовъ луарахъ Таврическаго дворца передаправителей договорились о нижеслерацтй
и
объявялъ,
что
правильство
при
О
ноложенш
на
этомъ
театре
воен
тьей Думы.
Курды грозятъ сжечь Констан
и внутреннихъ делъ признали необхо ютъ, что въ сферахъ крайне недо ныхъ действШ «Р. С.» сообшаетъ
дующ
емъ:
С
та
ть
я
1-я:
Им
ператор
м
ета
м
еры
къ
сохранение
порядка.
К1ЕВЪ. Избраны Богдановъ—ьадимымъ внести въ советъ министровъ вольны костромскимъ губернаторомъ
тинополь, въ случай заняпя его Шамиль присутствовалъ на собран1и.
цюналистъ, землсвладЪлецъ, членъ ское российское правительство окажетъ вопросъ о разрТ.шешн торговли произ- Шиловскимъ. Въ правительственных!, следующее:
союзными войсками.
Монго.ии
свою
пом
ощ
ь
къ
тому,
чтобы
Болгаршя
войска,
занявшая
РодоВоенное министерство и главный штабъ
Правая Государственная Дума.
третьей Думы, Сувчинсшй землевладЪведешями печати изъ казенныхъ вин- кругахъ полагали, что костромской сто, идутъ берегомъ черезъ Силиври
сохранился
установленный
ею
авто
устроили
банкета въ честь военныхъ
губернаторъ даетъ въ этомъ году
(О тъ C.-IIem. Телегр. Агентства). атташе. Высланы изъ Константинопо
Правымъ, поводимому, будетъ обез- лецъ—нацюналистъ, членъ третьей номный строй, а также право содер- ныхъ лавокъ.
на
Константинополь.
умеренный составъ деиутатовъ. Меж
печеио господство въ 'четвертой Го Думы, Чихачевъ — нацюналистъ, жать свое нацшнальное войско, не
В з я т !е С алоннкъ.
ля 4000 мусульманъ эмигрантовъ.
Турки ожидаютъ ихъ также и съ
ду темъ отъ костромской губернш
сударственной Дум4, но Меиьшмковъ предводитель дворянства.
допуская
на
свою
территорию
китай
СОФШ. Министерство внутреннихъ
другой
стороны—изъ
Д
еркоса
по
б
е

АФИНЫ.
(Срочная).
Наследный
ВАРШАВА. Кандидатъ польской конпрошли теперь еще более левые де
всетаки
совътуетъ бюро крат in
не
ских!,
войскъ
и
колонизации
своихъ
телъ
предписало недавно назначенрегу
Чернаго
м
оря.
СОФШ
.
ТретШ
день,
какъ
цечтръ
королевичъ встунилъ въ Салоники.
путаты, чъмъ ръ 1907 году. Таше
очень-то ликовать. Хлоиотъ будетъ не цеитрагии КухаржевскШ, выборщикъ- земель китайцами. С та ть я 2 -я По
нымъ
подпрефсктамъ Похчева, МустаДиспозищя
турецкихъ
войскъ,
соболгаръ
переш
елъ
въ
нападен1е
подъ
рабочШ
Ягелло
и
поддерживаемый
ев
результаты выборовъ особенно пора
Туда-же отбылъ король. По случаю фа-паши, Кирджали, Киркъ-Килиссе,
меньше, а пожалуй гораздо больше.
велитель
Монголш
и
м
онгольское
пра
средоточенныхъ
у
Чаталджи,
расчитаприкрыпемь сильнаго артнллор1 йскаго зили правительственные круги, потому
Предсказываю, безъ большого риска оши реями сврейскШ кандидатъ Линштатъ
извьст!я о взятш Салоникъ городъ Малатьрова, Горной, Джумайи, Люлебиться, пишетъ Меныниковъ въ «Нов. Вр.*, при баллотировка пе получили абсо вительство предоетавятъ русскимъ под- огня; пехота аттаковала въ штыки что въ 1913 году въ Костроме пред на на нападете съ трехъ сторонъ.
иллюминованъ.
Бургаса, Бабаэски, Визы, Василико и
О
днако,
серьезное
сопротивлеш
е
ту
что съ правыми у правительства пред лютная оольшинства. Завтра перебал даннымъ и русской торговле ио преж нодоступныя турецк1и укреплетя, взя
полагаются юбилейиыя торжества. По
стоитъ не мало возни. Значительная часть
нем
у
пользоваться
въ
своихъ
владеКочаны
составить списки жителей для
рокъ
врядъ
ли
возможно.
Чаталджа
ПобЪда
прогрессмстовъ
в
ъ
ла ихъ и преследовала бежавшихъ въ слухамъ, костромской губернаторъ пы
правыхъ (до правыхъ октябристовъ вклю лотировка.
н1яхъ
правам
и
и
преим
ущ
ествам
и,
избрашя
временныхъ муниципальныхъ
соверш
енно
не
укреплена.
.
Войска
Петербург^.
панике
турокъ.
Пятый
день,
какъ
ле
МИТАВА. Избраны Гольдманъ—про
чительно) за евoil союзъ съ правительством!»
тался разъяснить Шулепникова и Ге
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . По первой Kypin советовъ. Правлен1 е болгарскаго зебудутъ ждать «известны хъ компенсацНЬ, грессистъ, крестьяни!1 ъ, баронъ Фель- перечисленными въ прилагаемомъ про вое крыло болгаръ получило свеяня расимова, но эти попытки объясня идутъ туда разными направлен1ями.
какъ теперь въ мод£ говорить, т. е, из керзамъ—октябристъ,
землевладЪ- токоле. Само собой разумеется дру- нодкреплсьая и повело решительную ются желашемъ оправдаться. Въ ра Железнодорожный нуть между Черкес- Петербурга избраны въ Гос. Думу мелытаго банка подготовляетъ назнавестны хъ иоблажекъ, милостей, назначен^,
гимъ иностраннымъ иодданнымъ не аттаку по всей лиши и, разбило нечеше агептовъ въ городахъ, занятыхъ
порте, иредставленноиъ въ Сената, шоемъ и Синекли забита вагонами.
Барышникову
инженеръ путей болгарами, съ целью оказать скорую
— и удовлетворить эту жажду будетъ не лецъ, членъ Н-й Думы, Гуревичъ—лгь- будетъ
предоставлено въ Монголш пр[ятеля. Болгары взяли 42 скороПо
слухамъ,
передаваем
ым
ъ
агентлегко, она вёдь по ириродф ненасытна. вий, врачъ.
костромской губернаторъ объясняетъ,
Забаллотированы и действительную помощь населешю,
Чаталджа уже взята. Но прогрессистъ.
Если же не захотятъ удовлетворять ее— ’ ВЯТКА.
Избраны Калибнъ—умгь- более правъ, чемъ те, которыми поль стрельныхъ орудгя, 2800 пленныхъ, что выборы Герасимова и Шулеини- ствомъ,
зуются
тамъ
pycciiie
подданные.
непремйнно сложится недовольство. Сложит ренно-правый,
несколько знаменъ, 150 вагоновъ съ кова должны быть кассированы на эти слухи требуютъ еще подтверждешя. бывице члены Думы фонъ-Анрепъ разоренному турецкими войсками. Уп
приказчикъ Поповъ
ся сначала— оппозиционный духъ, а тамъ
С та ть я 3-я. Если бы монгольское пищевыми и военными припасами, 2
— О нланахъ Бенгази «Дню» теле- Лерхе, Сазоновичъ и бывшй го равлеше почтой и телеграфомъ назна
—правый,
священникъ,
Жилинъ—
томъ основанш, что первый изъ нихъ
глядишь и. настоящая оппозиция. На при
правительство
сочло
нужнымъ
вступить
чило, почтово-телографныхъ служащихъ
граф
ируютъ: 0ффиц1озъ «Миръ» залв- родской голова Леляновъ.
локомОТМа,“несколько
складовъ.
По
мере германскихъ аграршнъ и клерика- правый, Смотритель духовнаго учи
не имеетъ ценза, а второй отрешенъ
въ областяхъ, занятыхъ болгарами.
ловъ мы видимъ, что давлен ie правой оп- лища, Сыриевъ—правый, священникъ въ отдельный договоръ съ Китаемъ тери болгаръ 15000, турокъ свыше отъ должности по судебному пригово ляетъ, что въ Константинополе болВАРШАВА. Избранъ Ягелло, то
БУДАПЕШТЪ. Комисш по иност
позицш можетъ быть не мен1>в могуще* Караваевъ—правый, священникъ Та- или другимъ иностраннымъ государ- 40000. Обращенная въ безпорядочное
гарешй царь соизволешемъ балкан
ру
и,
по
мненж
губернатора,
лишенъ
карный
мастеръ, польскШ соща- раннымъ деламъ при австрШской дественнымъ, чЪхМъ л'ЬвоЙ. И допустимы слу
ствомъ,
то
нозымъ
договоромъ
ни
въ
скихъ
государей
и
народовъ,
будетъ
бегство
турецкая
арм
!я
не
м
огла
удеррасовъ—правый, крестьянинъ Староизбирательныхъ правъ.
чаи, симптоматически проскольянувпп'в
листь.
легац1и. Немецк1 й депутата Лаигендумовъ—правый, председатель упра коемъ случае не могутъ быть нару ягаться на укрепленныхъ позиц1ЯХЪ
на выборахъ, что об£ оппозищи— правая
Мнеше губернатора расходится со провозглашенъ Императоромъ Балкан
шены
или
изменены
статьи
настояской
ф
едеративной
Им
перш
.
ОДЕССА.
Избранъ Левашовъ. ганъ выступастъ въ пользу политики
Чорлу-Сараи и отступила къ Чаталд- вершенно съ закономъ, такъ какъ отЛ’Ьвая— моментами будутъ соединяться про вы,
Городиловъ— правый, крестья
шаго соглашешя и протокола безъ нее; разбитая и подавленная нрав
тивъ того или другого министра. Оппозиция нинъ.
экономическаго развита въ отношен1 и
0ффиц!альная «Балканская Газета» ректоръ университета, правый.
правая имte n . свои спещальныя неудоб
согласля на то Императорскаго poccift- ственно. потерязъ артиллер1ю, съ тру- решеше отъ должности лишаетъ из пишетъ: «Союзники у береговъ Мрабалканскихъ
государствъ. Австр'ш, об
ТОВОЛЬСКЪ.
Избраны
Рыссвъ—
бирательныхъ правъ только въ про
ЛОНДОНЪ. <Times‘y> телегра ладая жизнонными интересами на Адства. Когда кадеты съ л-Ьвой сворой голоморнаго моря жестомъ победителя
Суха- скаго правительства. С та ть я 4-я. домъ сможетъ защищать столицу.
должеше 3 летъ.
суютъ противъ правительства, всегда есть прогрессистъ, крестьянинъ,
фируютъ изъ Соф1и: Болгарсш [натическом!, море, не должна остав
— Прибылъ аиглШшй санитарный
утЪшеше, что это крамольники, что ужъ такъ новъ—примикаппцгй къ трудови- Настоящее дружественное соглашен1е
— Изъ Бухары сообщаютъ «Р. С.»: прочтутъ Турцш приговоръ. Здесь на
войска заняли Чаталджинскую ли лять въ сербахъ сомнен1я, что Алба*
сам имъ Богомъ положено, чтобы они бун камъ, книготорговецъ, Дзи»0инск1й— войдетъ въ силу со дня его подписа- отрядъ въ составе 38 человекъ.
Афганшй эмиръ издалъ манифеста, полуострове нетъ места варварству
товали противъ Царя и отечества. Но что
шя.
полумесяца».
АФИНЫ. Греки заняли большую призываюиий населеше Афганистана
нш. Оффищальнаго подтверждешя н1я должна оставаться вне сферы вл1отставной
чиновник!.,
вы поделаете съ опозищей крайнихъ npai трудовикъ,
Г
и
б
е
л
ь
судна.
ян1я Cep6in. Крамаржъ стоитъ за окон
—
«Daily
Telegraph»
сообщ
аютъ
часть
горъ
Псидааигад|я
близъ
Яни
H tT b .
выхъ, если она plus royalisle que !е roi. членъ 3-й Думы,
оказывать макальную помощь Тур
чательное решелое Балканскаго вопро
изъ
Константинополя:
тё те , если она фанатично предана само
К1К1П». Избраны: Савенко—патоАРХАНГЕЛЬСКА На берегу найдены ны.
цш въ борьбе съ балканской коалиПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на са. Албатоя должна быть разделена
державш, отечеству, B tp t, нацкшальности налистъ, публицистъ, Григоровичч.- обломки судна «Белое Море», вышед«Порта
предоставила державамъ
BsflTia С ало нн къ.
щ
ей.
газету «Лучъ» за статью «Заграни
порядку и т. д. и т. д.
Bapc.Kifl — нацюналистъ, предейда- III,но въ конце сентяоря изъ Архан
Б'ЬЛГРАДЪ. Держатся слухи, что
Самъ эмиръ иожертвовалъ крупную установить мирныя услов1я. Въ слу цей. Интернащоналъ противъ интерна- между Черногор!ей, Cepoiert и Грещей.
Меньшиковъ
подчеркивает!,
при
Вместе со status quo отпадаютъ и
чае вступлешя болгаръ въ Константи
тель управы, Нишневсдий — нацюнп- гельска на остронъ Кильдинъ. Команда Монастырь взятъ. Сербский передовой сумму.
цюиала».
этомъ, что прим'Ьровъ можно привести
протектораты. Румын1я во время вой
нополь Порта переселится въ Матую
вся
погибла.
листъ,
дворянинъ,
баронъ
Штейгеръ
отряд!,
вступилъ
въ
Салоники,
АФИНЫ. На Корфу привезено 812
сколько угодно.
— Выяснилось, что въ самомъ на
—нацюналистъ, предводитель дво
НЕГЕ1Ч)УРП>. Назначены къ ири- во пр о с ъ о посредничеств^. чале деятельности 4-й Гос. Думы оп Азiso. Тамъ будетъ организовано .со турецкихъ солдатъ и 52 офицера, взя- ны занимала благожелательное поло
Маленькая практика администраш’и съ
жеше. ВсЬ, а въ частности балканешй
ПДРИЖ'Ь. Великобританское прави позицией будутъ внесены въ Думу противлеше.
крайне правыми газетами, каковы: «Рус рянства, Трегубовъ—правый о ктяб  сутствованпо вь Гос.ударстветюм!.
— Въ Константинополе приготов- тыхъ въ пленъ при Привезе. ВьгЬха союзъ и Болгарin. оценятъ это, разу
ское Знамя», «Гроза», «Ш>че» и т. п., по ристъ, свя теши!К!. Населенко—пра  вете члены Струковъ, фонъ-;>кесиаре, тельств'» уведомило французское, что
два спьшныхъ запроса: первый зала на театръ военныхъ действШ рота
казала, что и разнуздан Аость слова, и зло вый, священникъ МитроцкШ — пра Самаринь.
присоединяется кт. идее посредниче просъ, посвященный выборной кампа- лешя двора къ отъезду вызываютъ гарибальдШцевъ съ Гарибальди во меется, если претензш Румын1и не бу
ба, и чисто бунтарски духъ зд'Ьсь ничЪмъ
дутъ слишкомъ преувеличены, чего
сильнейшую панику. Не верятъ боль
вый.
— Член ми Государственнаго Сове шиз между воюющими. По слухамъ niii, будетъ внесенъ
не меньше, нежели
на крайне-л'квомь
одновременно
главе. Призывъ новобранцевъ 1912 г. нельзя ожидать отъ разумной Румыши.
РИГА. Избраны: Рамотъ— кадетъ, та на дополнительных!, выборахъ из аналогичный ответь полученъ и отъ фракфей к.-д., трудовой группой и ше въ помощь державъ. (Р. В.)
фланга. II анодныя, и катод иыя издашя,
отложенъ до 1 декабря.
Константинополь не долженъ стать
О тн о ш е н 1 е д е р ж а в ъ .
сливаюиия свои искры въ общую жгучую крестьянин!., баронъ Мнгельгардт!.— Ораны оть торговли
Роткандъ. отт русскаго правительства. * Ожидаютъ соц!алъ-демократами; второй запросъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Порте по вновь пуиктомъ сосредоточенin турокъ;
Д>гу, приходится
одинаково
охлаждать примыкающШ къ
Пмператоръ Вильгельмъ поздравилъ
октябриста мъ промышленное!и фонъ-Дитмаръ, Ива что Гермашя и Австро Венгрот ирин будетъ внесенъ фракцией к.-д. и каса
лучена телеграмма монастырскаго вали въ лучшемъ случае онъ можетъ быть
штрафами и даже гасить ихъ совсемъ
цитально также отнесутся къ вопро ется вопроса о iiapymeniu права зако чрезъ военнаго атташе при главной о захвате турками семи орудШ,
Правда, лучше штрафа действуетъ субси- городской голова, баронъ Вольфъ— новъ
Министерство внутреннихъ делъ су благопр!ятно, но укажутъ на необ нодательныхъ учреждений при выпус квартире царя Фердинанда съ побе также телеграмма командующаго за открытымъ городомъ. Крамаржъ не
Д1я, no в!;дь суGcид iя действ уетъ иногда, правый, номЪщинъ, баронъ Мейенкакъ масло, заливающее огонь.
дорфъ — октябристъ, профессор!., в!. 1!Н2 г. созывает!, раввинскую ки ходимость формулировать условш по ке новыхъ cepift государственнаго каз дами. Въ этомъ поздравленш, между падной apMiefi о томъ, что при Кир возражаем противъ сербскаго порта
въ Адр1атическомъ море, если порта
прочимъ, была такая фраза:
Трешя несомненно будутъ. 'Темъ член!, третьей Думы.
Miiciio
средничества
начейства. Запросъ этотъ будетъ начеве истребленъ эскадронъ сербской не будетъ укрепленъ, ибо свобода АдМы
на
стороне
сильныхъ.
(Р.
С.).
более. что аппетиты правыхъ безгра
МИПСКЪ. Избраны: Сорневъ, пра
— Группа предпринимателей хода А з с т р о * с е р в с к 1Й н н ц и д е н т ъ правленъ министру финансовъ В. И.
— Въ парижскихъ политическихъ кавалерии. Обе телеграммы безъ даты. piaTiMecKaro моря не въ отношенш
ничны, а тамъ, где «искры» порожда- вый, дворянин!,, Кадыгробовъ—наа/ч- тайствует!. о концессш на устройство
ВЬЛГРАДЪ. Изъ достоверных!, ис- Коковцеву. (У. Р.)
РИМЪ. По сведешямъ изъ оффицi- Сербш, а въ отношенш Италш, являет
кругахъ утверждаютъ. что
между
ются разнузданными аппетитами, тре налистъ, дворянииъ, Фотиншй — и оксплоатацно международных!» ради» гочниковъ сообщаютъ, что въ Призре
альнаго
источника, Австр1я известила ся жизнепиымъ интересомъ Австрш.
—
Депутаты-октябристы
указывашя легко могутъ получить не оипозм- правый, дво[1Янинъ, Якубович!. — телеграфных!, сооощошй и обязывает
не aecrpiftCKia консулъ после какого ютъ, что губернаторская статистика Волrapieft и Румышей состоялось со Италш, что будетъ возражать противъ Крамаржъ высказывается противъ про
глашение, по которому Румышя полудюнныП (какая ужъ тутъ оппозицш нацюналистъ, священникъ, члеп'ь ся устроить 4 радю телеграфный станго сюлкновешя съ се|)бекими солдата очень не точна и что, повидимому, въ
чаетъ часть болгарской территорш, выхода Сербш въ Адр1атическое море. екта Бернрейтера относительно интеру правыхъ?), но всетаки весьма ост третьей Думы, Сколовичъ—правый, Ц(и и понизить плату на радпмедем
и
выстрел
ил
ъ
въ
нихъ.
В озм ущ ен правыхъ епискахъ деиутатовъ фигу
Оффицюзная «Трибуна», выражая со нaui оналнзаЦ)и некоторыхъ балкан
рый характера,.
включая Силистрпо. (Р. В.).
священник!., Вербило—правый, кре граммы.
пая толпа намеревалась линчевать его рируют!. сплошь и ридомь октябристы
— Русская точка зрешя сводится чувств1е формуле Наункарэ, недоуме скихъ я;еле.зныхъ дорогъ. Серб(я, лучСКЕРПЕВИЦЫ. Изъ Спады прибылъ но военныя власти немедленно оказа и нацюналисты. Въ самомъ начале
Къ характеристик четвертой Го стьянинъ, СмЪянъ—правый, крестья
ваетъ, какими мотивами руководилась
нин!..
на автомобиле Государь и нросл Ьдовалъ ли консулу защиту Консула охраня деятельности 4-й Гос. Думы депутаты, къ тому, чюбы балканским!, государ- Аветрш, отказываясь присоединиться шимъ рынкомъ которой остается Авсударствеинсй Думы.
стр1я, должна проявить величайшую
елвамъ со стороны Турцш была уступ
ТВЕРЬ. Избраны; Вороиовъ—пра во дворец!., откуда въ сопровождена! ем. усиленная стража.
отнесенные теперь къ правымъ, раз лена, въ той или иной внешней къ ней. Если Австртя создаем, затруд- благожелательность въ отношенш австКрайш’е правые лику ютъ. Прошли вый, крестьянин!., ШубинеьчЙ—октяб
гостей выехалъ въ экипаже на охоту
— По поводу законныхъ притяза делятся на три части одни станутъ
нен1я въ виду намЪрен1 й Черногорш
Иу ришкеви чъ, Марковъ 2-й, Толма- ристъ, землевладЪлец'ь, членъ третьей
в!, окрестности. Представиши города гой Австрш въ экономической сфере сидеть вместе съ Пуришкевичемъ, форме, вся территорш, которая ими и Сербш увеличим, свою торриторгю рШскихъ экономическихъ интересовъ.
чевъ, Aj>i,e Хвостовъ.
Думы, Арефьевъ—октябристъ, го преподнесли хлеб!.-соль.
Государь на Валканахъ «Самоуправа» пишетъ Хвостовым!, и Замысловскимъ, друпе въ настоящее время занята. Въ за счетъ Албан1и, то этотъ вопрос! Австр1я, кроме новой внешней полити
Хвостовъ членъ Государственной Думы
ки, нуждается въ разумной внутрен
случае серьезных!. разногласШ на этой
родской
голова,
баронъ
Корф
ъ
—пра
иринялъ
и
благодарилъ
захлебывается отъ восторга «Земш.ны».
Авслро-Венгрш, граничащая съ бал (и такихъ будетъ большинство) прим
Аастрin должна решать совместно съ ней политике въ отношенш южныхъ.
почве
р
усское
правительство
не
будетъ
вый,
дрорянинъ.
Знаменитый молодой . гуОерваторъ, к ждое
— При
въезде
въ
Скерне- канскими государствами, конечно име кнуть къ нацюналпстамъ и, накоПталшй. Если же въ данномъ случае
дъпствге, каждое с,.jbo котораго подхваты
КИШИПКВЪ. Избраны: Синадино. вицкШ дворецъ,
Государь
всj ре ет!. право быть въ самыхъ тесныхъ нецъ, третьи войдутъ вь состав!, фрак- настаивать на приведено! этой точки речь идетъ о вопроеахъ экопомиче- славянъ.
валось печатью всей Россш и неизменно нацюналистъ, землевлад'блецъ, членъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Норте за
ченъ гимномъ, шполненнымъ вольной торговыхъ сношешяхъ съ ними, право щи 17-го октября. По подсчету Шид зрешя до конца и согласится на скихъ, то нетъ ociioBaniti тормазить
приводило въ безеильпое бешенство i удое’ ь
седанье
совета министровъ. Здаше оккакое-нибудь
ком
пром
иссное
соглаш
отретьей
Думы,
Бла,ь1евск1й,
ч.
1
енъ
пожарной дружиной. Заинтересовав- это обусловливается злключешемъ ра ловскаго, Ковалевскаго, Антонова и
н прочихъ вс1хъ крамольн»«ковъ,—-теперь
дело соглашешя съ европейской ди- ружено большой толпой: Вожди коми
уже не губернаюръ. а членъ Государствен партш центра, староста Б'Ьльцъ. шлеь составомъ дружины, Государь цюнальныхь ЮрГОВЫХЪ договоров!, др., 4-я Госуд. Дума будетъ делиться ше, которое окажется прц'млемымъ пломат1и.
тета «Едпнеше и Прогрессъ» посетили
ной Думы. Изъ
губернаторам го дворца Бемяповичъ, натоналистъ,
Земр- удосюилъ начальника милостивыми коюрымъ Сербш всегда съ готовно приблизительно на четыре равный ча для балканскихъ правшельствъ. (У.
КОИСТа НТПНОПОЛЬ. -Прибылъ фран великаго визиря, настаивали на край
а востовъ пере^зжаетъ въ петербургскую ленглаохъ землевладТ.лецъ, членъ тре
разспросами Кроме великаго князя стью шла навстречу. Австро-Венгрш сти 100 правыхъ, 120 нацюналистовъ Р-^ .
ч; стлую квартиру, чтобы занять въ Таври— Въ Болгар1 и вызвали тяжелое цузский броненосецъ «Гамбетта» подъ нем!. сопротивленш. По слухамъ, Шаческог ъ дворцЪ одно изъ 442 креселъ и его тьей Думы ГепецкШ—нацюналистъ. Николая Николаевича, на Высочайшую не можетъ требовать отъ балканскихъ 90— 100 октябристовъ и 100— 110
миль-наша подалъ въ отставку.
чувство
заявленш Сазонова, особенно флагомъ адмирала Дартиждефирнэ.
зала заслан id.
священник!., член (.третьей Думы Кру охоту въ первые два дня удостоились государствъ иенлючительныхъ таран оппозицш. При такихъ условшхъ ок
В ы б о р ы въ Го суд . Д у м у .
его
указаше
на
интересы
Румыши.
пеншй,
Николай
Дмптр1евичъ,
членъ
«Да здпавствуетъ Хвостовъ— парла
приглашешя генералъ-губернаторъ Ска- Т 1 й своихъ экономическихъ интересов!. тябристы полагаютъ, что въ 4-й Ду
ТАЛ 1>0ВЪ. Избраны въ Госуд. Думу
ментами»!— вос^лицаетъ
газета. Да бессарабской ncrvnhi центра, дво лонъ, князья Голицынъ, Четвертин- Реальная жизнь пе знаетъ подобныхъ ме будетъ существовать постоянный Высказывается мнеше, что Россия не
Охлябининъ,
предводитель дворянства,
довольна
успехами
Болгарш,
не
соот
з^раветзуетъ Оуришкевичъ, Марковъ и рянинъ, Суругачъ—членъ бессараб CKifi, Кочубей, генералъ Грннвальдъ, гарантш между культурными самосто- центръ изъ нацюналистовъ и октяб
ветствующими конечнымъ
целямъ правый: Вакаръ, дворянииъ, кадетъ.
т. д.! Пе вс1», однако, епЪшатъ вь.па- ской napmiu центра, землевладе графъ 11отоцк1й, Шереметьевъ, Бра- ятел ьными гоеударствами
ристовъ. (У. Р.).
НОВОЧЕРКАССКЪ. Избраны Ворон- (О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Pocciii. (Р. В,).
зить свою радость. Даже оптимисти лец!., князь Святополкъ-Мирсьчй членъ ницьмй. По окончанш охоты Государь
БЕРЛИНЪ. ABCTpo-Benrpifl отказа
- Какъ известно уже изъ телеграммъ
ковъ, казакъ, кадетъ, бывшШ членъ
ческая чпетная «Россш» считаетъ бессарабской napmiu центра, зем- возвратился въ Спалу.
лась присоединиться къ предложен въ Кдеве скончался отъ разрыва сердца
Ф О Н Д Ы .
второй и третьей Думы; Логвииовъ,
возможными сюрпризы.
левладЪлецъ.
Состояние з д о р о в ь я мнтропо* ной Пуанкарэ формуле незаинтересо известный украинскШ композиторъ и
станичный
атаманъ,
октябристъ.
С
.-П
Е
ТЕ
Р Б У Р ГС К А Я Б И Р Ж А .
Изъ 26* членовъ Думы, выбраннныхъ по
СИМФЕРОПОЛЬ. Избраны: Лашулита Антон9я.
ванности, ибо въ Пизе графъ Берх- общественный деятель Николай ВитальЧЕРИИГОВЪ. Избраны Марковнчъ,
-1 октября, аасчитываютъ только 70 лй26-го октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ здоровьи митро тольдъ и Санджу.пано признали ос евичъ Лисенко, 66-ти летъ. Онъ былъ
I. предводитель дворянства, нацюналистъ; Съ государственными
выхъ. Прибавимъ къ этому числу еще 10 хинъ, лгьвий, крестьянинъ, Крымъ—
и фондами устойчи
— 15 тачгихъ, которые, обманывая своихъ кадетъ, землевладЪлецъ, членъ пер полита переменъ нетъ. Температура новой совместной австро-итальянской собирателемъ народныхъ песенъ Укво, частный и-ипотечиыя въ дальийишеагь
Розеибахъ,
дворянииъ,
примыкающ
Ш
нлопратотей выдавали себя за правыхъ, вой Думы,
Панкеевъ—кадетъ, тор 38,2, пульсъ 76.
политики иа Балканахъ неприкосно- райиы и музыкальнымъ истолковате- (Отъ собств. корреспондент.) къ нащопалистамъ; Скоропадский, дво крупномъ HOBbiuioniH, съ дивидендными по
Гудучп въ действительности левыми. Съ говец!., членъ третьей Думы, Вннел^ устойчиваго начала къ концу весьма
Д
^
л
о
о
во
зста
н
ш
в
ъ
черно*
винность и нераздельность Албанш. лемъ творчества Шевченко. Имъ на2 6 -го октября.
рянинъ, октябристъ, бывпий членъ крепко и оживленно, въ преимуществен"
лънымп же будутъ голосовать по ряду воАвстро-Венгрш и писакъ целый рядъ украинскихъ оперъ
просовъ и 15— 20 изъ числа остальпыхъ бергь—кадетъ, членъ управы, Шре- м о р ско м ъ ф лотй. 17 стер т* Всл Ьдств1е этого
третьей Думы; КрштскШ, предводитель номъ ciipoci металлургическ1я?выигрышный
Вы боры въ Петербург^.
избранных'1. Гаьпмъ образомъ на долю дум- деръ—октябристъ, землевлад'блецъ,
н ы х ъ п р н го во р о въ.
Итал1я противятся желан1ю Cep6iu
въ 1ювышен1и.
детскихъ музыкальныхъ сказокъ.
дворянства, умеренно-правый, Ракоскаго большинства, по крайней Mt.pt по Бу рья нов!,—л т ы и, крестья нинъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. По д'Ьлу о подго пр1обрести портъ
95,15
ПЕТЕРБУРГЪ. Окончился под- вичъ, дворянинъ, октябристъ, быпипй Чекъ на Лондонъ откр.рынка
на Адр1атиче- На здоровье Лисенко пов.няло закрыне
вст.мъ основнымь вопросамъ, приходится
»
>
Берлинъ
» »
46,33
ИОВОЧЕРКАССКЪ.
ИзбраныА
ф
а

товке
безпорядковъ
во
ф
лоте
м
о
р
ском
ъ
м
ор
е.
Австро-Вепгр1я
сове
украинскаго
клуба,
где
онъ
состоялъ
четсъ
записокъ
по
первой
курит.
пока не Monte НЮ голосовъ.
членъ третьей Думы. Выборы закон
«
»
Парижъ
» »
37,70
насьев!.—краннт
л
т
ы
и,
крестья
скимъ
еудом
ъ
приговорены
17
м
атротуем. Сербш не проникать далее При предсЪдателемъ, и въ связи съ этимъ Прогрессистами одержана блестя чились.
проц.Государ. рента 1894 г.
«Обмашциковъ» можетъ оказаться
937/8
105 V*
и больше, но «Россия» ограиичиваетъ нин!., Ефремовъ—прогрессистъ, зем- совъ къ смертной казни, 106 къ ка- лепа. Гермашя, не будучи заинтере былъ привлеченъ ьъ ответственности щая победа.
ОДЕССА. На выборы по первому пр. вн. заема 1905 г. 1 вып.
левладТ.лецъ,
членъ
третьей
Думы,
5 нр. »
» 1908 г. 111 выя.
105%
торжпымъ работамъ на сроки отъ че сована въ вопросе, пытается прими за распространеше нелегальныхъ изихъ число 10— 15 и падЪется, что
1003/4
Результаты выборовъ произвели городскому съезду явилось 1950 изби 4V-2 проц. Рос. 1905 г.
въ новой г,умЪ правые будутъ распо Аджемовъ —кадетъ, присяжный по тырехъ до восьми летъ, 19 оправ рить тройственное cooacie съ трой- да1ий. Смерть его произвела потряса
рателей, по второму 13000, состав- проц, внут. 190(> г.
1041/2
веренный, членъ третьей Ду*.ы.
даны.
огромное впечатлКнйе, такъ какъ ляющихъ 50 проц.
ственнымъ союзомъ, ибо нетъ основа- ющее впечатлеше. (P. B.J.
лагать 230 мТ,стами.
4 1/2 проц. Рос. 1909 г.
100
МОСКВА.
Избраны:
Чистовъ—лпПЕТЕРБУРГЪ. Советъ мипистровъ н!я пе удовлетворять стремлен1я Сербии
пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б .
— «В. Вр.» передаем., что съ эк- октябристы привыкли считать се
Подсчетъ этотъ пнтеросенъ тйиъ, пишетъ
ioiV*
ОРЕНБУРГЕ. Избраны: Кудрявцеву
Ржевск1й — ка постановилъ разрешить министру пу къ выходу къ морю. Здесь полагаютъ, стреннымъ поездомъ варшавской допроц. С вид. Крестьянскаго
«Ръчь»,— что вскрывастъ разече.ь раско вый, крестьянин!.,
бя по этой Kypin господами поло- землевладелецъ, правый; ГродзицкШ, Позем. Б .
лоть октябристовъ. Что 15— 20 октябри детъ, председатель управы.
ют V»
тей сообшешя закупить заграницей что выходъ будетъ найденъ въ томъ, тоги въ Болгарш выехало 10 ав1атостовъ «будутъ голосовать съ левыми», съ
1473
жетйя и не сомневалась въ vcnt- прогрессистъ, бывшШ членъ третьей проц. 1 внутр. выигр. заемъ
САМАРА.
Избранъ
Клюжевъ,
ок
15
миллюновъ
пудовъ
угля
для
почто
С
е
р
б
1я
проложитъ
себ
е
путь
къ
товъ
съ
аппаратами.
I
18Г>4
г.
Думы, Еникесвъ, мусульманин!., про
э .мъ правительство, повндимому, уже при
проц. I I внутр. выигр. заемъ
мирилось, ио зато остальпыхъ оно раяечн- тябр истъ, городской голова, членъ полнешя неприкосновенныхъ запасовъ Эгейскому морю, противъ чего АвстроПастырское собраше духовенства x t .
'348
грессистъ, бывшШ членъ третьей Думы,
частиыхъ дорогъ и образовать подъ Венгр1я едва ли будетъ возражать. шевской епархш постановило просить
ты паетъ присоединить къ «большинству». И третьей Думы.
Какъ известно, октябристами Канашовъ, казакъ, правый; Колбинцевъ 1866 г.
5 проц. I l l Дворянск.
(302
даже нрн этомъ разсчетЬ— оть Родаянки до
K0BU0.' Избраны: Кейписъ, тр у  председательствомъ министра торгов- Повидимому, это результата переговопринятш меръ противъ вмешатель выставлялась кандидатура
быв- крестьянинъ, прогрессиста; Евладовъ 4 ‘/а проц. обл. Сиб. Городск.
Такова эволюцш народнаго пред
ставительства.
Парламентъ опрощается. Волею
«судьбьт>, во глав'Ь полит: ческой
жизни становится с'Ьрая
мас
са людей, никогда не мечтав
шая раньше о такой чести. Что
изъ этого выйдетъ, нетрудно, ко
нечно, предсказать. Ио любопытно
отмо’т п , чго уже въ настоящее
время соседи правыхъ— умеренно
правые и нацмшисты— го мно
гих ь м'Ьстахъ сношать отмеже
ваться отъ свочхъ ьчерашнихъ
друзей, од^сь помимо, б. мож^гь,
и т ж н ь г ъ причинъ— оск.ролентго салю.' oGi.q и ревнив?го чувства
къ счастлкзыкъ соперникачъ,—
екз-зал«сь
нсожидгчно пробудив
шееся новое чувство— стыдъ. Въ
пар.аментъ
проник? ютъ
iruf»жественные и некультурные лю
ди, по природ% своей враждебные
всякому прогрессу, иироникаютъвъ
такое время и при такихъ обсто
ят л: стваХЪ, когда общественное
настроеше такъ ярко обнаружива
ете тенденщю къ политическому
росту.
Въ политическихъ кругахъ и
въ печати, учитывающихъ послед
ствия такого опрощешя ларламента, проводится мысль, что правое
думское крыло возбудить вопросъ
объ ypt»3Kt> думскихъ прерогативъ.
Едва ли въ этомъ встретится на
добность. При крайне правомъ
большинстве этотъ вопросъ легко
разрешить при помощи домашнихъ средствъ, не прибегая къ
сильно ДЬйствующимъ микстурамъ.
Народные трибуны, дорожа своимъ
иоложешемъ, проявятъ полную за
конопослушность и благодаря это
му если не на бумаге, то на дЬле
можетъ стереться разница
между законодательной и законосо
вещательной Думой.

Телеграммы

Военный ц и ш и
us Балканахъ.

!вм1ди1я M33tCTie.

Обзоръ п и г а .

liH i на Внннщ .

Isnnepieeiii тшгрмы.

Л? 236
Кред. Общ.
41/* проц. закл. листы Виденск.
Зем. Б.
41/г проц. закл. листы ДонскоЗем. Б.
4*/9 проц. закл. листы Шевск.
Зем. Б.
41/о проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
» С'Ьв.-Допецкой ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подт/Ьздн. путей
> Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для внйган. торг. б.
» PyccKo-AaiaTCKaro б.
» Русск. Тор.-Промыш. б.
» Сибирскаго Тор. б.
> СПБ. Междунар. б.
, » СПБ. Учетно-ссудн. б» Части, ком. б.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» Касшйскаго Т-ва
» Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
> Мальцевсшя
> Никополь-Mapivn. общ. вр.
» Путиловск. зав*
» Сормовск.
»
» Сулинсшя
>
» Таганрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
> Двигатель
> Ленек, золотопр. общ.
» Росс.йск. золотопром.

САРАТОВСКШ ВйСТНИКЪ
88%
86 »/

823/з
85
887/8

501
807
2551/з
236
229
260
131
580
940
385
290
348
602
505
490
272
278
746
2200
530
13950
176
283
305
412л/а
300
1691/*
136
200

280
300
104
685
150

Ори завтрашнемъ HOMept да
но будетъ иллюстрированное
прияожеше: !) Депутаты 4-й
Гасуд. Дуиы отъ Саратовской
губерши, 2) Торжество открытвя Саратовской Консерваторш.

Хроника.
Въ
ремесленной управЪ былъ
отслуженъ молебенъ о здравш
На
следника Цесаревича. На молебне при
сутствовало до 150 человекъ ремесленниковъ.
-ф- Ассигновка на продовольст
венную и врачебно-питательную по
мощь. Ммяистерствомъ вн. д-Ьлъ при
слана г. губернатору следующая теле
грамма: «Продовольственньшъ сов’Ьщашемъ по оказанпо населешю продо
вольственной помощи путемъ общест
вен яы хъ работъ. дополнительно к ъ отпущеннымъ 800 тыс. руб. ассилновано
1,101,304 р., въ счетъ коихъ перево
дится 101304 р., и на врачебно-питательную помощь на выдачу nocofiitt
но 92 ст. ассигнованы и переводятся
114193 р. При этомъ совещаше прианало: 1) сумму 1901304 предельной,
в ъ счетъ коей должна быть оказана
помощь также темъ обществамъ хвашнскаго у., коимъ обследоваше пока
?ще не закончено; 2) разрешивъ окавате врачебоо-питательной и благо
творительной помощи и выдачу посо
бШ но 92 ст. черезъ губ. земство, по
становило: просить ваше превосходи
тельство изъ ассигнованная кредита
обратить соответственную часть на вы 
дачу осудъ лицамъ второй группы,
разъяснивъ
при этомъ, что вра
чебно-питательная
помощь
мо
жете быть оказана земствомъпо мере
действительной
надобности лицамъ
всФхъ трехъ группъ. Совещаше при
жало неправильнымъ выделоше лицъ
семей маломошныхъ въ категорш подлежащихъ содержант, исключивъ въ
счете благотворительности, ибо этимъ
йицамъ помощь можетъ быть и долж
на быть оказана выдачей есудъ. Пере
дача губ. земству кредита на благо
творительную и врачебно-питательную
юмощь можетъ последовать при уеловш согламя земства ограничить опре
деленной присутств|'емъ суммой размеръ
®сснгнова,шя на указанный предметъ
щзъ средствъ общаго по имперш продо
вольственная капитала.

Къ постройке ж.-д.

моста

у Саратова. Состоялось заседаше ко
мисш по вопросу о сооружсши ж.-д.
моста у Саратова. В ъ виду отъезда
А. А. Добровольская, избраннаго чле
номъ Гос. Думы, въ Петербургъ комис!я постановила поручить ему следить
за положешемъ дела съ ходатайствомъ
города о постройке моста у Сарато
ва.
- ф - Совйщаше врачей признаю
необходимымъ въ доме б. Горина ус
троить безплатную больницу для бед
нейшая населешя города, главнымъ
образомъ для чернорабочихъ. Проектъ
приспособлешя дома б. Горина для
зтой цели поручено составить д-ру И.
Н. Матвееву.
Временно" въ этомъ доме устраи
вается заразное отделение городской
больницы.
На одежду к обувь. Сегодня
в ъ помещешй городской управы ус
траивается литературно-музыкальный
вечеръ; въ антрактахъ— безироигрышная лоттерея. В ъ вечере принимаютъ
учасие артисты и любители. После
вечера— танцы. Играетъ оркестръ во
енной музыки.
Сборъ съ вечера предназначается на
нр!обретеше одежды и обуви для
беднейшихъ
учащихся
городскихъ
школъ.
Съ наступлешемъ холодовъ мнопя
дети не посещаютъ школъ— такъ какъ
яе имеютъ, что надеть; друпя одеваю тъ на себя лохмотья, едва прикры
вавшая тело.
А погода межъ темъ стоитъ холод
ная и настоящая зима не за-горами.
Надеемся, что саратовцы нридутъ
на помощь симпатичному начинанпо
Общества пособия учащимся город
скихъ школъ и посетятъ сеядняшнШ
вечеръ.
- ф - Д%ло Н. ИЯ. Хохлова. Сегодня
въ уголовномъ отделенш окружного
суда назначено к ъ слушанш громкое
дело о Н. М. Хохлове, его супруге
С. Е. Хохловой и I. А. Волкенштейнъ.
Первый обвиняется въ растрате 287
тыс. руб., а последше двое— въ укры
вательстве похищенная. Дело прод
лится 2— 3 дня.

-ф - Д%ло купца Н. Г. Глазуно
ва. Вчера въ уголовномъ отделена!
окружнаго суда назначено было къ
разбору дело саратовскаго купца Н. Г.
Глазунова, обвиняемая въ подлог*
векселей. В ъ виду неявки въ судъ 9
свидетелей, постановлено слушашемъ
дело отложить

-<ф>- Старые rptxH. Вчера въ каме
ре вновь избранная мирового судьи
5 участка кн. Ухтомская былъ разсмотренъ целый
рядъ у я ю в н ы х ъ
делъ (Ильи Козлова* Бабочкина, Бирка
Л< йтмана, Николая Щетинина, Мухова, Финогеева и др.), иачатыхъ много
летъ тому назадъ и все время лежавшихъ подъ сукномъ.
При разборе этихъ делъ оказалось,
что некоторые изъ обвиняемыхъ давнымъ давно выбыли «неизвестно ку
да» изъ Саратова, друпе умерли,
третьи успели оглохнуть и ослепнуть.
Почти все дела производствомъ,
за давностью времени, прекращены.
Такихъ делъ, какъ мы слышали,
накопились целыя горы и для разрешешя ихъ потребуется много тгуда,
который едва ли по силамъ одному
человеку при всей интенсивности ра
боты.
-«ф>~ Выступление новаго депу
тата. Избранный отъ саратовской гу 
берши членъ Гос. Думы нацюналистъ
Лихаревъ поместилъ въ «Волге» след,
письмо, адресованное совету всерос
сийская нацшнальнаго клуба:
«Вступая въ члены Нацшнальнаго
Клуба, я былъ уверенъ, что нащона
листы, какъ и правые, по самому
свойству своихъ убеждешй. являются
друзьями, а не врагами поставленныхъ
Высочайшею
Волей
представителей
власти, въ предположена!, что власть
действуешь всегда законно н на пользу
Царя и Отечества, доколе не будетъ
доказано противное.
Для доказательства-же сего про
ти вн а я существуютъ два пути: путь
жалобъ и путь запросовъ правитель
ству.
Путь же бойкота— плода измышле-

членовн общества и 2) на кашя сред
ства дол к j n1) ) !.’ ,; . •и с ъ деше
выми гтв я и ч н ы .и и квтэтирами.
-ф- Товарищества на s t p t . В ъ
царицын комъ уезде шесть крестьянскихъ .кредитныхъ товаришествъ об
разовали
«товарищество на вере»,
цель котораго— покупка хлеба и кор
ма для продажи и хъ пострадавшему
отъ неурожая населенно.
-ф- >Экстреиныя мйры. Ввиду
чрезмерная, обмелешя Волги желез
нодорожная передача у Увека крайне
затруднена. Во избежаше приостанов
ки сообщен1я, управлен1е ряз.-урал.
ж. дороги решило предпринять немед
ленно рядъ экстренныхъ мерь техни
ческая характера, к ъ выиолненио кот
торыхъ уже приступлено.
-ф- «Б%логлниская ограда». Въ
городе есть местность подъ назван1емъ
Белоглинская ограда, или «стрелка».
Стрелка эта служить нродолжешемъ
Белоглинской улицы. Она застроена
небольшими флигельками и лачугами
въ одинъ порядокъ фасадомъ къ Белоглинскому оврагу; уличная полотна
не имеетъ*, есть лишь увкШ проходъ,
который когда-то быль со стороны ов
рага обнесенъ оградой, отчего и получило
назваше «Белоглинской ограды».: Те
перь отъ ограды осталось одно воспоминаше. Полшця. въ предупрежден»!
незчастныхъ случасвъ
неоднократно
писала в ъ ; городскую управу о возобиовлен1п ограды по берегу Белоглинскаго оврага, но ограды до сихъ поръ
нетъ.
-ф- Шалости трамвая. Вчера ве
черомъ на Ильинской улице, недалеко
отъ Бахмстьевской. вагонъ трамвая налетелъ на легкового извозчика;- экиПЙЖЪ разбить вдребезги; у лошади
шй враговъ Poccin— есть путь противо повреждены ноги. Извозчикъ какимьзаконный, путь мятежа.
то чудомъ остался невредимъ.
Становясь на этотъ путь и призы
Открытое naxsss^eiiie. Саратовская
вая
населеше столицы
РоссШской цеховая Иванова 21. октября, зайдя въ
Имперш к ъ бойкоту выборовъ въ толкуч!8 рынокъ Верхняго базара, схвати
Государственную Думу, ВсероссШсюй ла съ торговаго'стоянка Савельева дв!; па
ры валяныхъ сапогъ и старалась затерять
Национальный
Клубъ
уподобляется ся въ толпЬ. однако торговцы ее дсд4ли
персидскому энджумену временъ самая задержать и сдать въ руки полищй. Въ
четвергъ “25 октября .мировой судья 2-го
разгара анархш.
Протестуя самымъ решительны мъ участка прйговорилъ ее къ заключенно на
иять М'Ьсяцевъ въ тюрьму. Осужденная прнобразомъ противъ изданная отъ имени говоромъ осталась довольна.
Нацшнальнаго Клуба воззвашя. зваше
-ф- Отравление изъ ревности. На углу
члена
ВсероссШская Нацшнальнаго Часовенной ули.,ы н Вознесенской йлощади
вь безеознательномъ состоянш поднята по
Клуба съ себя слагаю.
селянка самарской губ. Е. Л. Фрейбургъ
Членъ 4-й Государственной Думы, 19 лЬтъ, отравившаяся уксусной эссенщей
действительный статсклй
совЬтникъ и отправлена въ городскую больницу. На
Н. II. Лихаревъ». 23-го октября дознанГи Фрейбургъ заявила, что отравила
ее подруга подъ Имеиемъ «Таня*, потопая
1912 г.
ревновала ее къ оффищанту Алексыо,
- ф - Нъ ревизш консисторш. В ъ служащему на пароходб «Русь». Таня подъ
связи съ внезапной ревшней местной видоиъ лекарства дала ей уксусной эссендуховной консисторш, которую про д!и. Къ розыску Тани приняты мЪры.
-ф - Трупъ.
Вечеромъ вн городскую
изводить синодальный ревизоръ Ф. И.
больницу неизвестная жсищиЬа привезла
Виноградовъ, по резолюцш еп. Алек- трупъ неизвйстиаго мужчины, бросила его
С1я освобожденъ отъ должности допу тамъ и скрылась. Цолшией установлено,
щенный недавно къ исполнешю обя что неизвъетный—кр. кузнецкаго у., с. Козанностей члена K0HCHCT0pin по брако- лышлей Кузьма Евд. Маркинъ 37 л. Неиз
вестная женщина, которая привезла трупъ
разводнымъ деламъ свяшсшшкл, Ми- въ больницу, сожительница покойнаго Н. И.
хаило-Архангельской г. Саратова цер Панфилова, которая заявила, что Маркинъ
кви о. Константинъ Добронравовъ; былъ въ иослЬднемъ лерюд'Ь чахотки и ио
дорог!» въ больницу скончался. Производит
предстоять и друпя увольнен1я.

стали избивать плетьми- крестьянина
Ст. Козлова, угрожая застрелить его.
Козловъ, видя, что страдшики мо
гу тъ исполнить свою угрозу, ударилъ
Брыкаева и, вырвавъ у него изъ рукъ
винтовку, нобежалъ
къ
себе " во
дворь.
Стражникъ Дулаевъ прюизвелъ не
сколько выстреловъ въ воздухъ, а за
темъ оба уехали изъ села.
На другой день въ Андреевку изъ
экономш Сенатовыхъ прибыло шесть
стражниковъ, которые расположились
на горе, возле села. Жители села, ко
торыхъ было немного, т. к. вс е я въ
этомъ селе 30 дворовъ, предвидя бе
ду, попрятались по домамъ. Черезъ
некоторое время стражники, во главе
со своимъ старшимъ, потребовали къ
себе старшину и приказали ему от
крыть ставни въ доме Козлова.
Последшй это требоваше исполнилъ.
После этого к ъ стражникамъ подъ
ехали землевладельцы братья Нико
лай и Мванъ Сенатовы и, махнувъ
рукой, какъ показываютъ свидетели,
отдзлн нриказъ стрелять. Началась
форменная осада. Стрельба продолжа
лась более часа. Изъ имешя Сенато
в ы х ъ прибыло еще два стражника и
также
приняли учаше въ стрель
бе.
Всего было произведено до 80 вы 
стреловъ. Окна дома Козлова был,и
изрешетены пулями. Сынъ Козлова
Матвей выскочдлъ изъ дома и пытал
ся перескочить черезъ плетень, но
былъ убитъ на месте.
Изъ окна дома Козловыхъ было вы 
брошено ружье, отобранное у страж
ника.
После обстрела стражники уехали
въ имешс Сенатова.
После составления протокола страж
ники, все, лезгины были преданы су
ду ио обвинение въ превышенш вла
сти и убийстве М. Козлова.
Одинъ изъ стражниковъ умеръ, двое
после допроса скрылись и местоиребываше ихъ неизвестно.
Стражники-же Ицоевъ и Бритаевъ
судились но этому делу въ ирошломъ
году, въ судебной палате и оба были
признаны виновными н приговорены
на 4 месяца въ тюрьму.
Одному изъ скрывавшихся осетину
Дулаеву’удалось вручить повестку, и
дело о немъ слушалось вчера въ су
дебной палате съ у част j емъ сословн ы хъ представителей.
Дулаевъ не говорить
по-русски.
Объяснения онъ давалъ суду , черезъ
переводчика, одного изъ
офицеровъ
местная подка.
Виновнымъ Дулаевъ себя не призналъ н заявилъ, что прибыль изъ
имешя в ъ с. Андроевку, когда тамъ
стрельба уже прекратилась.
Свидетели не могли установить, былъ
ли действительно Дулаевъ въ числе
стрелявщихь,
Палата вынесла осетину Дулаеву
оправдательный приговоръ.

- ф - Мзъ православия шъ бйглопоповцамъ. Бывш1й колокольный мастеръ съ завода И. А. Медведева, священникъ с. Андреевки, балащовскаго
у. Матвей Ивлновъ, цотерпевъ не
сколько неудачъ по перемещен1ю, оставилъ нравое.чав1е и перешелъ къ
беглоповцамъ в ъ г. Николаевскъ, са
марской губ., где по иеполпенш некоторыхъ
формальностей,
нринятъ
свящевяжкомъ,

Покушение на убшетво начальника

й ъ о тн р ы тш ксндитерсной
Филиппова. Оборудован1е въ Сарато
ве кондитерской Н. Д. Филиппова
обошлось до 100 тысячъ рублей. Масте
ра по разнымъ отделешямъ кондитер
ской, в ъ числе более 80 человекъ,
приглашены изъ Москвы. В ъ верхнемъ
этаже имеются отдельный помещешя
для рабочихъ.
В ъ помещешяхъ все стены, полы
и ироч. сделаны изъ глазированныхъ
терракотовыхъ нлитокъ; тесто для хле
ба месится электрической машиной.
Помещешя строились ио чертежа мъ и
рисункамъ московскаго архитектора Н.
А. Эйхенвальда. Весной будущая го
да при кондитерской открывается ко
фейная.
-ф- Духовный концертъ. В ъ вос
кресенье, 28 октября, въ зале Кон
серваторш устраивается певческимъ
Общесгвомъ общедоступный духовный
концертъ, часть сбора съ котораго
предназначена въ пользу малолетнихъ
певчихъ — учащихся въ
местныхъ
учебныхъ заведешяхъ. (Взносъ платы
за учеше, npioopeTenie кнш'ъ, платья,
обуви). В ъ программу концерта, въ
которомъ при муть учаспе солисты и
и хоръ въ 100 человекъ, вошли меж
ду прочимъ та м произвеДёшя. какъ
отрывокъ изъ ораторш Герделя «МесС1Я», НЬснь «На кресте»— Гуно, а
также композицш Рахманинова, Львов
ская, Бортнянскаго и др.

-ф- Сборы въ обцедоступномъ
театр%. Съ 30-го августа по 23-е
октября въ общедоступномъ театре
поступило сбору со спектаклей 7868
рублей, что составляетъ свыше 150
руб. на спектакль.
Новый театръ. В ъ только
что отстроенномъ помеше(ии клуба
подрядчиковъ открываетъ спектакли
сформированная Н. А. Шульгой труп
па дранатическихъ артистовъ, кото
рая будетъ играть весь зимнШ сезонъ.

-ф- Метеорологически бюлле
тень за 25-е октября. Ожидается:
слаоые заморозки во всехъ районахъ.
Осадки местами въ северной полосе
и на край немъ юге.
"
- ф - Грабешъ 2000 р. Вр, П, М.
Кошминъ, живушШ на Б. Серг1евской
улице, въ д. Нагова, вышелъ около 8
час. вечера изъ трактира Карноухова
на Верхнемъ базаре и направился по
[Нлютской улице къ себе домой. Прой
дя Кирпичную улицу, Кошминъ встретилъ четырехъ неизвестныхъ мужчинъ
одетыхъ весьма прилично. Одинъ изъ
неизвестныхъ бросился къ Кошмину
и, наставивъ на него револьверъ, закричалъ: «Жизнь или смерть», другой
схватилъ его за горло и сталъ душить.
Остальные товарищи разорвали пиджакъ у Кощмипа и изъ двухъ боков ы х ъ кармановъ вытащили 2140 руб.
и скрылись въ Глебучевомъ овраге.
Нъ жилищному вопросу. Се
годня, въ 8 ч. вечера въ помещена!
городской управы назначено заседаще
особой коиисш общества квартирона
нимателей (недавно организованная),
для разсмотрен!я следующихъ воиросовъ: 1) на какихъ услов1яхъ кварти
ры следуетъ отдавать въ пользование

ся дознашо.
-«ф»- ®тра®яаше. Съ Верхняго базара
доставлена въ 3 участокъ П. Г. Калинина,
которая дродавала вещи, украдешшя ею
на Ильпнской улйц! у К. Н. Суховой, Въ
учаоткЬ Калинина, восяользовавгоиоь отсутств1бмь полпцейскихъ, незаметно выпи
ла, растворъ сулемы. Пострадавшая отправ
лена «ь Александровскую больнапу.
йреетъ. Третьего дня аы сообщали,
что ^одер.катс ль - 5ракткра Л. В. Bnccapioновъ далъ своему служащему Ж. .3 ... Чукалову 267 р., чтобы 'купить вина въ казенноиъ впняомъ складе. *Чукадовъ скры 1ся
съ деньгами. Полищей 4 уч. дано было
знать по линш железной дороги о задер
жании Чукалова, На другой День последней
былъ задержанъ на ст. Ртивюво и отправ
ленъ въ Саратовъ этапомъ. Деньги оказа
лись 1гЬлы. и только 10 р истрачено было
Чукаловьмъ. на свои надобности.
-ф- Пэжаръ. На Никольской улице, въ
д. вдовы ТО. К. Нейпертъ^где помещается
лечебница д-ра С, А. Ляссъ, отъ плохо
устроенной трубы въ антрацитовой печи
произогаелъ ножаръ, которымъ причинено
убытку до ЩЮ р.
Кражи. У кр. Д. Л. Артсмкина,
служащаго на пароходе Меркулова, въ
гостинице гВиржаг на углу Московской и
Большой Серпевской улицъ, неизвестно
квзгь изъ ;*рмана пиджака украдено 38 р.
— У Д,
Замятина, жпвущаго ка Ве
селой ули , во взломомь замковъ у сун
дука неизвестно кемъ украдено разнаго
носпльнаго платья и др. вещей стоимостью
212 р.

ета к щ ш

19-го января 1912 года, на ст. «Палласозка» ряз.-ур. жел. дор. дежурнвшШ
начальникъ ея А, А. Ручимешй, отг
правидъ около 11 час. ночи пасса
жирская поездъ и въ ожиданш при■бьпчя товнриая вошелъ в ъ залъ а.-;р-ваго класса и потробовалъ себе чаю.
Буфетчикъ сообщилъ ему, что неиз
вестный крестьянинъ, находящиеся въ
зале 1П класса, и невидимому пьяный,,
требуетъ отпустить ему пива и водки;
Ручимешй распорядился водки не от
пускать. Вскоре въ залъ 1-го класса
вошелъ неизвестный крестьянинъ. ко
торый, въ резкой форме потребовалъ
отъ Ручимскаго отпустить ему водки
И пива. РучимскШ заявилъ, что бу
фета. закрыть и попросилъ крестья
нина удалиться со стан Щи. Неизвестный*
разразился площадной бранью, Ручим
ешй же распорядился удалить его со
стакши. Черезъ несколько минуть неи жветный ворвался въ залъ, ’ подбежалъ къ Ручимскому, -оборвалъ ему
борть тужурки
и нанесъ ножемъ
ударъ въ левый бокъ. На помощь
Ручимскому подбежали весовщикъ Д.
КоротЪевь,
которому
неизвестный
также нанесъ несколько ранъ.
РучимскШ уиалъ и потерялъ сознан!е.
Сбежавшимися
железнодорожными
служащими неизвестный былъ обезоруженъ, но, пользуясь общимъ замеВъ воскресенье, 28 октября, въ 1*/а
щательствомъ, успелъ скрыться.
ч. дня, состоится освящеще закончен
На другой день его задержали и
н а я на дняхъ постройкой здан1я нова
онъ оказался Яковомъ Дубининымъ,
го заразная отделешя при поздеевЕго арестовали и предали суду.
ской детской больнице. Новая боль
Раны Ручимскаго и Коротеева были
ница разечитана на 100 кроватей. Въ
признаны не угрожающими жизни.
ней целый рядъ обширныхъ общихъ
Дубннинъ впновнымъ себя не припалатъ, система изоляцюнныхъ казналъ и заявилъ, что его на станц1и
меръ-боксъ
и небольшихъ
отдельстали душить за горло, и онъ вынужп ы хъ комнатъ. разечитанныхъ
на
денъ былъ защищаться; ножа у него
платныхь больныхъ. При каждой па
въ рукахъ не было.
лате имеются свои ванныя и свои
Вчера дело это слушалось въ су
службы, и въ любой моментъ, въ слу
дебной палате съ учаспемъ сослов
чае надобности, палаты могутъ быть
ии хъ представителей.
совершенно изолированы отъ соседЗащищалъ его прис. пов. 0. П.
нихъ помещенШ и выделены въ са
овъ. Экспертомъ выступалъ врачъ
мостоятельный лечебницы. Больница
Субботинъ.
достроена по проекту главная врача ’ Лотерпевщ!й Ручимешй предъявилъ
Б. П. Бруханскаго и нредставдяетъ къ Дубинину граждааскШ искъ въ
собою усовершенствованный типъ ле размере 6.000 р., въ виду того, что
чебная* заведен!я съ прйменей^емъ вследстше нанесенной ему раны, онъ
цоеледнихъ требованШ медицинской выиуждень былъ оставить цо болезни
науки,
службу.
Постройка здашя обошлась свыше
Палата приговорила подсудимая къ
60 т. рублей. Матещальноё учaerie въ лиш ент всехъ правъ и заключенно
постройке приняли: Красный Крестъ, въ apecTaiiTCKifl отделен1я на 1 '/3 го
ассигновавш1й 5 т. рублей, и город.
да.
yпpaвлeнie, давшее небольшую субси
В ъ гражданекомъ иске отказано.
дш и кирпичъ съ городского кирпич
Революционная пропаганда.
н а я завода. Все же остальным сред
ства были собрады путемъ пожертво- Вь уголовномъ департаменте судебной
ванШ д-ромъ Бруханскимъ, цоложив- палаты съ участ!емъ сословныхъ пред
шимъ массу труда и времени на со- ставителей разсматривалось призакрыты х ъ дверяхъ большое политическое
оружеше больницы.
На ocвящeнie зда!пя г нглашены дело крестьянъ села Малыя Копены
представители администрации город аткарскаго уезда: К. Е. Стремохияа
ского управления, врачи, обществен 53 летъ, И. И. Плотайца— 40 Л. Ё.
ные деятели, жертвователи и др. ли И. Бочкарева— 31 яд а , Н- И. Шабандина, 36 л. С. Ф. Стрелюхина 30
ца.
Больница начиетъ функщонировать летъ, А. Е. Носова 39 и П. М. Чер
нышева 43 л. Все они обвинялись въ
съ будущей недели.
произнесенш на собр>ан1яхъ револющонныхъ речей, возбуждающихъ къ учинешю бунтовщическихъ деянШ. Кро
ме того всемъ подсудимымъ инкримини
ровалось обвинеше цо 103 ст. ул. о
нак. (оскорблеше Величества).
Изъ подсудимыхъ мнойе уже при
Оботр^лъ дома.
2 апреля 1907 яда , въ село Анд влекались по иолитическимь деламъ.
реевку, польская уезда, tipttxajra изъ Стремохинъ за принадлежность къ
именш Остова, находящаяся въ 6 шайке Головачева въ 1905 году от
верстахъ отъ деревни, два стражника былъ 2 года административной ссыл
ки въ вятской губ. Носовъ отбылъ
— Дулаевъ и Брыкаевъ.
Здесь они, по словамъ свидетелей, трехгодичное тюремное заключение за

мшешг нон

датской

Изъ зола судя.

аграрные безпорядки, Бочкаревъ за
пропаганду былъ въ ссылке въ тече
ше двухъ летъ, Шабалдинъ за агитаniio административно былъ высланъ
на 2 года въ вятскую губ.
Защитниками подсудимыхъ высту
пали пр. пов. Н. Н. Мясоедовъ, А. П.
Лебедевъ и Л. П. НевельскШ.
Палата вынесла всемъ подсудимымъ
оправдательный вердиктъ.

И. Тк.

От клики.
К то

вн н о ва тъ ?

Когда впервые разнеслась весть о
краже 62000 руб. в ь государственномъ банке, начали энергично искать
виновныхъ.
Розыски были непродолжительны и
даже излишни, потому что главный
кассиръ банка Кипариеовъ, лежащШ
на смертномъ одре, съ нервыхъ же
словъ допроса заявилъ:
— Я виноватъ. Я укралъ. Очень
прошу никого не замешивать в ъ это
дело.
Изъ дальнешаго выяснилась карти
на хищенШ:
Приходилъ кассиръ в ъ банкъ, работалъ положенное количество часовъ,
спускался в ъ кладовую и бралъ изъ
мешечковъ съ золотомъ пригоршню
монетъ.
В ъ начале онъ, конечно, безпокоился:
— Пр1едутъ ревизоры, тогда я погибъ.
Ревизоры пр1ежали, ревизовали и
уезжали. Потомъ писали докладъ о
ревизш:
— В ъ саратовскомъ отделенш го
сударственнаго банка все
благопо
лучно.
После этого, что оставалось делать
кассиру Кипарисову?
Брать, брать и брать.
И онъ бралъ съ спокойнымъ сердцемъ, зная, что только случайность
можетъ погубить е я .
Случайность и погубила.
Если сердечно расположенный къ
Кипарисову субъектъ, съ дружеской
прямотой спроситъ его:
— Да, какъ же вы это сделали?
Кипариеовъ, иотупивъ очи, отве
ти ть:
— Да, знаете... Совестно было не
брать...

О тв а ж н ы й а в!а то р ъ.
Объ ав!аторе Агафонове
Смелый, отважный, красивый ав1аторъ.
В ъ Саратове его, что называется,
на рукахъ носили.
Такой молодой, и ужъ летаетъ!
Такой красивый, а рискуете своей
жизнью.
Дезнаюине, какъ использовать свои
силы и какимъ образомъ сделаться
известностью, сокрушенно вздыхали:
— Ахъ, почему я не ав1аторъ?
— Зачемъ я не родился Агафоновымъ!
Общество «обласкало» Агафонова.
Еще бы! На Агафонова была воз
ложена почтенная задача превратить:
Зубного врача Кейлинга в ъ aeiaтора.
Сотрудника «Волги» Ряочука въ
завоевателя воздуха.
И еще многихъ.
Все эти задачи Агафоновъ принялъ
на себя.
Принялъ и уехалъ.
Кейлингъ остался дантистомъ.
Рябчу к ъ — иописывающимъ в ъ « Волге»,
и подписывающимъполицейсше протоко
лы на предвыборныхъ собралпяхъ, ко
торые никто изъ избирателей не хотелъ !шдписывать.
Уехалъ aBiaTopb, не вернувъ аэро
клубу задатка въ 300 руб.,'подписно
го листа о иожертвован1яхъ на воен
ный «Фарманъ» и собранныхъ деиегь.
Мало того, обласканный ав1аторъ
пытался продать местному аэроклубу
«новый усовершенствованный «Ньюпоръ» изъ Москвы:
— Цена баснословно низкая. Есть
конкуренты. Самъ Васильевъ совету
ете купить.
* Получивъ такую телеграмму, аэроклубъ решилъ:
— Конечно, купить.
Купили. Аппарате оказался старымъ, разбитымъ. Аэроклубъ отказал
ся его принять.
— Что же вы, батенька, навязыва
ете намъ за 3500 р. такую дрянь?—
спросилъ авштора Л. П. Мошинск1й.
Агафоновъ ответилъ:
— А вы думаете, что ав1аторы од
нимъ воздухомъ питаются? На продаже
«Ньюпора» мне перепало бы только
какихъ-нибудь 500 рублей.
Отваженъ Агафоновъ в ъ воздухе.
Но и на земле онъ не трусь.

На н о чл е гъ !
—
Подайте, пожалуйста, на ноч
легъ!
Съ такой просьбой, особенно вечеромъ и ночью, то и дело обращаются
къ прохожимъ оборванцы и галахи.
Добрый прохожШ раскошелится и,
давая семишникъ или трешникъ, на
ставительно скажете просящему:
— На. Только не пропей.
Недобрый ирохолай
ничего не
даетъ, а посулить «кутузки».
ПросящШ возьмете отъ добрая се
мишникъ и мечтательно вздохнете,
выслушавъ угрозу недобраго:
— Эхъ, кабы!..
Мало удовольешя ночевать в ъ ку
тузке, но еще хуже провести ночь въ
ночлежке,
Въ сущности, наши яродеше ноч
лежные дома не хуже и не лучше
другихъ. Беда въ томъ, что ночлежки
тесны и мало ихъ.
В ъ городскомъ ночлежномъ № 3-й
дому на Дегтярной площади 50 чело
векъ принуждены спать на полу.
При постройке этого дома, конечно,
было высчитано, по всемъ правиламъ
науки, количество воздуха и света на
человека.
Пооле-же постройки правила и на
ука были отброшены, какъ практиче
ски неприменимый.
— Вали ночлежниковъ такъ, какъ
сваливаютъ на месныхъ пристаняхъ
дрова.
Если городская управа поинтерересуогся и спросите у заведующая

той или иной ночлежкой:
— Сколько у васъ сегодпя ноче
вало?
ЗаведующШ вправе ответить:
— П ять пятериковъ.
Съ случайной заминкой въ навигацш, на каждый ночлежный догч
«пятериковъ» приходится очень мно
го.
Б ы ть можетъ, неожиданно получившШ благословеше Синода за «помощь
голодающимъ», Д. Е. Карнауховъ по
думаете о ночлежникахъ?

Канализац1я.
Работа канализацш идетъ своимъ
черодомъ.
Обыватель хорошо знаетъ, что ско
ро сказка сказывается, но не скоро
дело делается.
После морозовъ и снежныхъ заносовъ по улицамъ потекли ручьи.
Господа домовладельцы спускаютъ
въ ручьи всякую дрянь. Неосторож
ные, конечно, штрафуются.
Осторожные говорятъ:
— Лучше маленькШ ручей, чемъ
большая канализащя.

Арк..Лй.

ОЯ Ш Й отдЪлъ

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Ка м ы ш и къ.

Не торопятся. Переводъ изъ де
ревни въ городъ обычно представляет
ся соблазнительнымъ для
многихъ
сельскихъ учителей, что легко объяс
няется известными
преимуществами
городской яшзни, изъ которыхъ едва
ли не на иервомъ месте ставится луч
шая оплата труда. Однако, въ нашемъ
городе для начальныхъ учителей соз
даются ташя услов1я, которыя въ недалекомъ будущемъ должны вызвать
обратную тя гу — изъ города в ъ дерев
ню... Недаромъ въ прошломъ году го
роду такъ трудно было найти жела
тельная кандидата въ заведуюшде
однимъ изъ начальныхъ училищъ; та
кого, правда, нашли (въ уезде), но
только после того, какъ городъ назначилъ ему, не в ь примерь прочимъ,
увеличенное жалованье, не изменивъ
положешя остальныхъ. А что изме
нить его следовало, видно ужъ изъ
того, что оно хуже, чемъ положенie
сельскихъ учителей. Основной окладъ
и въ городе и въ деревне 30 рублей
въ месяцъ (даже искони во всемъ отстаюнця щерковныя школы въ нашемъ
уезде достигли наконецъ указанная
«предела»!). Эту когда то установ
ленную «норму» и теперь, несмотря
на страшно вздорожавшую жизнь,
все еще продолжаютъ считать нор
мальной, хотя действительнымъ услоBiflMb городской жизни она далеко не
соответствуете... Но земеше, напри
меръ, учителя получаютъ, кроме то
го, готовую квартиру или 60 р. квартирныхъ денегъ; городъ же, считая,
очевидно, квартиру для своихъ учи
телей роскошью, не даетъ имъ ни
квартиры, ни денегъ на нее... В ъ
прошломъ я д у городъ получилъ отъ
м. н. п. noco6ie на всеобщее обучеше
и безъ особаго обременешя для своего
бюджета могъ бы начать выдачу квартирныхъ учителямъ денегъ. Последние
воспрянули духомъ: имъ сказалъ самъ
инспекторъ народныхъ училищъ, что
они должны получать квартирныя. Но,
месяцъ за месяцемъ, прошелъ целый
годъ, а отцы города занятой «пози
цш» все не изменяютъ.
— Все некогда, знаете, заняться и
выяснить этотъ вопросъ— отвечаютъ
учащимъ на и хъ «домогательства»;
потерпите малость еще, теперь уж ъ
скоро... И, делать нечего! терпятъ еще
и еще. При этомъ некоторые сомне
ваются, вознаградить ли ихъ городъ,
если не за ожидаше, то хотя бы за
просроченные месяцы, или же посту
п ить по пословице: «что съ возу упа
ло, то пропало»?
Должно быть, тотъ же недосугъ
препятствуете
городскому
самоуп
равление во время назначать про
грессивный приоавки учащимъ, коорымъ приходится поэтому ждать за
служенная чуть не целыми годами.
Казалось бы не мудреное это дело,
при наличности всего четырехъ-ияти
школъ, уследить за сроками службы
учащихъ въ нихъ, а вотъ, подите-жъ,
не успеваютъ!
А впрочемъ, не кажется ли такъ
только со стороны? Отцы города мо
гу тъ ведь и такъ сказать. «Что вы
тамъ объ
учителяхъ толкуете? До
нихъ ли! Т у т ъ вотъ годъ того и гляди
кончится, а мы со сметой еле-еле
управились... Учителя могутъ и подо
ждать. Надъ ними, ведь, не
кап
лете!..»
— Ну, конечно, не каплете! Есть
о чемъ толковать,..
— Позаботились! Кто ездилъ по
железной дороге отъ Камышина до
Саратова, то тъ знаетъ, что это за путешествш, и ужъ конечно, безъ край
ней надобности на него ие рискнете.
Васъ иовезутъ сначала какъ разъ
въ противоположную сторону отъ того
места, куда вамъ надо, потомъ предложатъ пересесть въ друпе вагоны,
потомъ долго-долго
будутъ
возить
взадъ и впередъ параллельно берегу
Волги; потомъ еще разъ пересадятъ и
только уже после всея этого иовезутъ,
куда следуете. Испытавъ вашу выносли
вость и терпеше въ этихъ странсшяхъ,
васъ доставятъ к ъ месту назначешя
ни много ни мало, какъ на третьи
сутки, тогда какъ летомъ на парохо
де для этого требуется всего 12— 15
часовъ!
Уездное очередное земское собрате
въ прошломъ году решило ходатай
ствовать передъ управлешемъ дороги
о соответствующсмъ изменеши расписашя поездовъ. Такое же решеше, ка
жется, было принято и еще некотовыми земствами саратовской губернш.
Теперь по некоторымъ признакам!, моле
но догадываться,
что
ходатайства
эти были раземотрепы и расиисаше
изменено; по крайней мере изъ Са
ратова въ Камышинъ почта прихо
дите теперь не на третШ день, какъ
это было раиыпе, а на четвертый,
и потому камышане имеютъ удовольcTBie саратовсшя, наир., газеты полу
чать одновременно съ петербургскими
(пароходомъ оне доставлялись на вто
рой день), а московшя какимъ то
чудомъ иопадаютъ сюда днемъ рань
ше...
«Не пойдете нашъ поезлт.

Какъ идетъ немецшй»...
Вотъ уясъ именно!

Н и к о л а е ве **.
«Первый б..инъ комомъ». Камчашя общественныхъ работъ заканчива
ется. Попечительство трудовой помо
щи приступило къ сдаче своихъ соор/жешп въ ведете земства. На дняхъ
комимя в ъ составе предводителя дво
рянства г. Рослякова, члена управы г.
Лимонина, заьЬду'ощая земскими об
щественными работами г. Буторина,
уполномоченная попечительства о тру
довой помощи г. Мазурова, техниковъ
if . Дуненкова, Родзевича и Болдыререва и др. выезжала в ъ уездъ для
сдачи и npieMa дамбы длиною въ 2
съ пол. версты, построенной между г.
Николаевскомъ и с. Таволожкой, на
которую затрачено около 30000 руб.
ОсмотрТвъ дамбу и входянйе в ъ нее
три моста, „линою по пяти сажснъ
каждый, представители земства нашли
возможнымъ принять
только
са
мую
дамбу,
а
мосты,
какъ
«не удовлетворяюиие
техническимъ
требовашямъ,
предъявляемы мъ
къ
мостамъ на
почтовыхъ трактахъ»,
предложили сначала «усилить», а по
томъ уже сдать. В ъ настоящее время
мосты разобраны и производится попечительствомъ о трудовой помощи
«усилеше» и хъ въ виде перестройки
заново.
— Утве рж де те займа. Министер
ствомъ внутреннихъ делъ утверждено
иостановлеше городской Думы о про
изводстве займа въ сумме 65,500 руб
лей въ земельномъ банке подъ залогь
городской земли на погашеше краткосрочныхъ долговъ города, на уплату
недоимокъ земскихъ сборовъ, а также
на ремонте пришедшихъ въ негод
ность мостовыхъ и др. текупце расхо
ды.
— На войну. Работавшие близъ
города на илантащяхъ болгары, более
40 человекъ, по вызову своего прави
тельства выехали на родину. Богатый
урожай овощей текущая года они
спешно ликвидировали и иродавали
ихъ за безценокъ. Сстня крупныхъ
вилковъ капусты продавалась ими за
60— 75 коп., нераспроданное раздава
ли даромъ. Капуста покупалась на
кормъ скоту.
Х ва лы и с къ.
Самоубг’йство нэтарёуса. Хвалынсшй HOTapiycb Умновъ былъ уличенъ въ подлогахъ и отданъ за это
подъ судъ.
Судебный следователь на-дняхъ сде
лалъ распоряжение о зашноченш об
виняемая Умнова въ тюрьму. К ъ
подсудимому была приставлена стра
жа, состоящая изъ двухъ полицейскихъ. В ъ день ареста и заключешя
въ тюрьму Умновъ написалъ кому то
два письма, а потомъ вместе съ сво
имъ семействомъ и зятемъ Кочетко
вы мъ селъ чай пить. Умновъ былъ
спокоенъ, разговаривала шутилъ. Семейнымъ онъ сказалъ, что они могутъ
приходить к ъ нему в ъ тюрьму на сви
данье раза два в ъ неделю. Выпивъ
несколько стакановъ чая, Умновъ спо
койно поднялся изъ-за стола, сказавъ,
что выйдете на минуту, и попш ъ во
дворъ.
;
Вскоре после его ухода до слуха
оставшихся въ доме полицейскихъ и
семейныхъ Умнова долегЬлъ глухой
звукъ, иохожШ на выстрелъ. Присутствовавпис, догадавшись, что м учи
лось несчасие, выбежали
во дворъ
и стали искать Умнова.
Умнова нашли в ъ нежиломъ флиге
ле, лежащимъ на полу въ луя{е кро
ви, со слабыми признаками жизни.
Около него лежала винтовка, изъ ко
торой самоубШца выстрелилъ себе въ
голову, надавивъ спуекъ ногой. Черезъ
20 м. Умновъ, не приходя въ сознаHie, умеръ.
А тк а р с к ъ .

Гастрольный спектакль.— В ъ вос
кресенье, 28-го октября труппой саратовскихъ драматическихъ * артистовъ
подъ управлешемъ г-на Широкова
ставится въ коммсрческомъ клубе спек
такль. Поставлена будетъ пьеса Пшебышевская «Ради счастья» и воде
виль «Тайны садовой скамейки». Кро
ме г. Широкова въ спектакле участвуютъ г-жи Анфилогова, Натальская
и Добровольшй.
Х вап ы н скъ.
Погибший пароходъ.— Затонувш1й
противъ города 15-го октября купе
ческий пароходъ «Влад1ш р ъ»
24-го
октября переломленъ силою течешя
пополамъ.

М родин!.
П е т е р б у р г ъ . (Профессоръ и
курсистки). «Речь» сообшаетъ: Сре
ди слушательницъ курсовъ при гинекологнческомъ клиническомъ институ
те замечается въ последше дни силь
ное броясеше. Причины следуюипя.
В ъ институте находится въ насто
ящее время на излечеши лгена воен
н а я врача Д., практикующая при
институте. Недовольная почему-то од
ной изъ слушательницъ, ухаживавшей
за ней, г-жа Д., цинично выругала
всехъ слушательницъ.
Возмущенный этимъ курсистки 2 0 - я
октября отправили къ г. Д. депута
цш съ лшобой на поведен ie его лсены. Г. Д. обещалъ переговорить съ
помощпикомъ
директора
института
проф. .Вередчрскнмъ. В ъ квартиру г.
Д. въ тотъ моментъ, когда тамъ
находились депутатки, явился от^цъ
его, профессоръ гинекологическая ин
ститута. Узнавъ о цели
лрихоаа
депутацш, г. Д.-отецъ крикиулъ ей
«во.сь». Мало того, онъ сталъ вытал
кивать дспутатокъ изъ квартиры. На
лестнице съ одной изъ
слуь-ательницъ, столь грубо обиженчыхъ, про
изошла нетерпка.
В ъ тотъ лге депь была созвапа зъ
институте сходка, па которой
было
решено сообщить о случившемся ди
ректору института, проф. Отту, про
сить е я оградить ихъ на
будущее
время отъ какихъ-либо оскорблснШ н
требовать отъ проф. Д.,
чтобы онъ
извинился предъ депутатками. Вместе
съ темъ решепо было обратить вннManie директора института на то, что
вообще некоторые члены врачебная

персонала обращаются съ курсистками
очень грубо, позволяя себе даже ру
гань. У с т о я работы въ
инстч.ут’*
чрезвычайно тяж е лых Сл’ шагелььиЦамъ приходится нести
исг'омеряыя
дежурства, ногда не только в ъ те' зHie целая дня или ночи, но и цел ы хъ сутокъ. Въ такомъ
же тяжеломъ положена находятся ^ботал щя
при институте акушерки, '■оторыя хо:я и не получаютъ "икакоп
и зн а гр"чуеш я отъ института, |но всетгкл
кряйне обременены работой.
С и м б и р с к ъ . (Два инее, мда)
Нац1онаг .оты выдвинули ч ъ Гое/дар
ственную Д угу дьулъ своихъ вож-^й,
бывшихъ члеповъ - ротьей Думы Мо
тов- лова и IIанту%»еа. Первый, какъ
изьвстьо, товариг^ь председ?теля в,еpoccificKaro союза яац!оналистовъ, а
вместе съ темъ и председатель сим
бирская отдела со» за. Оба люди съ
весомъ, ое. «генералы»... Интересны
формуляры этихъ генераловъ. Оба они,
оказывается, кальки, требуюине по
сторонняя за собою ухода... Мотовиловъ получ .етъ усиленную пенено,
такъ какъ свидетелъотвомъ
врачей
признанъ, какъ требушпий за собою
посторонняя ухода (теперь избранъ
въ Государственную Думу), а Паитусовъ, на-дняхъ подавши! в ъ отставку,
тоже будетъ свидетельствоваться
«на
предмете получения усиленной пенеш»,
какъ требующШ за собою посторонняго ухода.
Самые пoдxoдящie по нынешнимъ
временамъ депутаты.(«Современное Сло
во»).
О десса. (1 4 -л тп тй отецъ). В ъ
камере мирового судьи 13-го участка
слушалось интересное въ бытовомъ
отношенш дело. Суть его сводится к ъ
следующему. Молодая, красивая деву
шка Хана Розенбоймъ поступила въ
качестве горничной в ъ богатую семью
Гутвакъ. Миловидное личико Розен
боймъ понравилось 14-летпему сыну
Гутвакъ Давиду. Онъ сталъ усиленно
ухаживать за горничной, делалъ ей
различные подарки, снаблсалъ деньга
ми т. д. Тщательно добиваясь, ея вза
имности, Давидъ обещалъ на пей же
ниться, какъ только окончите гимна-1
siio. Розенбоймъ не устояла и вскоре
вступила въ связь съ хозяйскимъсын-'
комъ. Спустя несколько месяцевъ у
нея родился ребенокъ— девочка. По-,
явлеше ея на светъ БожШ напугало5
мать и ю ная отца. Последшй убеждалъ Розенбоймъ отравить ребенка, к
такимъ образомъ избавиться отъ него.
Мать воспротивилась этому решенда.
Съ ребенкомъ на рукахъ она не мог
ла найти себе какую-нибудь службу и
вынуждена была жить впроголодь;
Молодой отецъ все еще утешалъ ее,
говоря: «Подожди, подожди, кончу
гимназш ясенюсь на тебе». Зная, что'1
гимназш ея сожитель кончить не такъ
скоро, Розенбоймъ предложила ему вы 
давать ей на содержаше. «Папа мн4
выдаетъ 5— 10 руб. въ месяцъ на
расходы», уверялъ мальчикъ,— «какъ
Hie содержать дочь-то буду». Видя, что
словами ничего не сделаешь, Хана
Розенбоймъ подала мировому судье 13
участка прошете, въ которомъ проси
ла обязать Давида Гутвакъ выдавать
ей 20 руб. в ъ месяцъ на содержше.
Мировой судья искъ заочно удовлерилъ. Это решеше отцомъ ответчика
было обжаловано. Вторичное дело слу
шалось при закрытыхъ 'дверяхъ. Мн
ровой судья, какъ передаете «Од. <!>
постановилъ в ъ иске отказать. Послт
объявлешя резолющи съ Роз;
приключился глубокШ обморокъ.

ш
€.»$!„ Ш т а т ы . (Выборы президентта). Какь известно изъ телеграммъ, на
посте президента избранъ кандидатъ
демократической партш Вильсонъ.
Вильсонъ, по словамъ «Русск. Вед.»,
пользуется некоторой известностью и
въ Европе, и у насъ в ъ Poccin какъ
ученый, но на пспрнще практической
политики онъ вступилъ сравнительно
недавно. Первые годы по окончашв
университета Вильсонъ занимался ад
вокатской практикой в ъ Атланте (Георпя); затемъ онъ нашелъ, что науч
ная деятельнотть более соответству
ете его наклонностямъ, и усиленно
занялся изучешемъ вопросовъ государ
ственнаго права, главнымъ образомъ
Соединенныхъ Штатовъ. В ъ 1885 г.
(29 летъ) онъ уже сталъ профессо
ромъ исторш и политической экономш
въ Briyu Mawr College, а въ 1890 г.
заиялъ кафедру
юриспруденцш и
политики въ принстоискомъ универ
ситете; съ 1902 г. онъ состоялъ президентомъ того лее университета.
Въ качестве политическая деятеля
Вильсонт выступилъ впервые всего
два года тому назадъ. Демократичес
кая организащя штата Иыо-Джерсей
при выборахъ адмипистрацш штата
выдвинула его кандидатуру на посте
губернатора. Невидимому, демократичсск1е «bosses»
разечитывали,
что
Вильсонъ, какъ теорстикъ-ученый, бу
детъ слепымъ оруд1смъ въ и хъ ру
кахъ. Но Вильсонъ обманулъ и хъ
ожидашя, талантливый ученый оказ т е я въ то лее время искуснымъ и
прониЦателы ш ъ
администр?ярсмъ,
вовсе не лгелающимъ счита йся съ
интересами и желашями
,одк,тп лхъ
и своекорысг’ы х ъ заправиль организацы. За два я д а у. равле!пя Виль
сону удалось сделат ь многое въ смыс
ле чистки административная аппара
та в " штате Нь.л-Джерсей. Этой своей
деятельностью Вильсонъ пнивлекъ л>
себе силпаичи upoi’pc ’впы хъ эле«ентовъ демо..ратичлс^ой nppTin. Съ дру
гой сяоопы, и самъ В и .-с ш ъ, если
судить по его г;едвыборинмъ рч^тунлнпямъ, значи'елыю под ип;~ я на
лево.
Вместе съ Брайапомт ^нъ зи,щищалъ,
а’о.’я и съ оговг' ами, идеи референ
дума и иншцатпви, вместе еъ Бр. яномъ вгетуиалъ противъ трееявъ.
Иссомпъ-чо, наиболее сильн хмъ "ргументомъ въ пользу Ьпльсо а была
его безучоризненная иолитическгд честностч. hain> оффшца/ьг ый кандидате
демократической "а р тн, Зпльсонъ в ъ
TCMCEiie последниг
месямеьъ сов»>ршалъ большую а 'ч гтг’кнную поездку
по Штатамъ. Ос- овной темой его ре
чей оы.гь наиболее дорояй ему во
просъ о борьбе съ покровигельствениымъ тарифомъ.

Сарато вский Вйстник'ь
за фермой г. Усачева далеко не им'Ьетъ
такого фиктд^иагр ,характера. какъ
это изображено* m hq h >9« то /вопросъ
этотъ. несмотря на ’появивншся въ
газетахъ письма многихъ лицъ, до
сихъ поръ не выясненъ и на ветеринарномъ врачй г. Гаасъ лежитъ, по
моему, нравственная обязанность со,действовать всестороннему. его выясненш.
Наконецъ, туберкулинизащя, какъ
м£ра практическая, а не теоретиче
ская.—какъ указываешь авторъ за
метки «Сар. Л.>>—не думаю, чтобы
нуждалась особенно въ моей зашита,
такъ какъ въ ггЬкоторыхъ государствахъ, какъ, напримеръ, въ Дан!и,
туберкулинизащя является государ
ственной Mipoti борьбы съ туберкулезомъ. Могу также подтвердить, что и
въ Poccin эта м^ра все бол£е завоевываетъ себЬ нрава гражданства, о
чемъ можно судить хотя-бы по отчетамъ Эпизоотологическаго отдела ин
ститута экспериментальной медицины,
выпустившего въ 1910 г. уже 23568
дозъ туберкулина.
Примите* и проч.
Городской ветерин. врачъ.
Тихапбвъ.
М, Г. г. Лабуниевъ!
На письмо ваше, помещенное въ №
231-мъ «Саратовскаго Вестника», долженъ
ответить следующее.
1) Ремонтаыя. работы въ городской боль
нице окончены еще въ шле месяце, и въ
настоящее время администращя больницы
ни как ихъ работъ не производить.
2) По распоряжен1ю городской управы
въ отделешяхъ больницы и главномъ кор
пусе производятся несколько месяцевъ каналнзащонныя работы, находящаяся въ ве
дении строитедьнаго и канализац1оннаго
отд'Ьловъ городской’ управы, и эти работы
ничего обща го съ админ истращей больницы
не имеютъ,
'
.
3) 12 октября,, какъ только черезъ за
крытую дверь показался удушливый , дымъ
изъ ванной комнаты 4-й * палаты главнаго
корпуса, где производились канализап1онныя работы, я немедленно остановилъ ихъ,
хотя не имелъ на это, юридическаго права,
и сейчасъ же уводомилъ г. члена управы,
прося санкцш на мое запрещен1е.
Удушливый воздухъ пришлось удалять
открыван!е мъ форточекъ и оконъ съ воз
можными предосторожностями для больных^. Подобный сиособъ вентилирован1я я
не считаю совершеннымъ и безразличны мъ
для больныхъ, но, къ сожалейiio, до сихъ
поръ другаго способа, за отсутств1емъ цен
тральной вентиля щи, у насъ не имеется.
Ведь не только. асфальтовый воздухъ, но и
всяк1й испорченный воздухъ въ " больничныхъ помещешяхъ необходимо вентилиро
вать, а мы можемъ только удалять его
примитивнымъ способомъ— форточками, въ
виду чего администрация больницы уже
пять летъ тому назадъ представила планы
и сметы на переустройство вектиляцщ и
отоплешя (тоже очень нес*»вершеннаго).
Старm il врачъ, А. Минхъ.

Шутка ангйШскихъ принцевъ. Приглашен
ный королемъ Георгомъ въ замо къБальмораль
лордъ Черчилль былъ крайне изумленъ, увидевъ на другой день по своемъ пр1езде на
дверяхъ своей комнаты громадный плакать,на
которомъ было написано: '-«Votes for women!»
(Избирательное право для женщинъ!)" Ни
кто не могъ понять, какимъ образомъ суф
ражистки могли проникнуть въ замокъ* и
добраться до комнаты министра, чтобы по
весить свой девизъ борьбы. В ъ концеконцовъ, обнаружилось, по словамъ газетъ,
что это было сделано двоими младшими
сыновьями короля, принцами Альбертомъ и
Генрихомъ, задумавшими «заинтриговать»
лорда Черчилля.

40 к, 15 арга на 7 в 9 р 45 к, 38 арш на
7 в 14 р 35 к, 2.1 арш на 7 в 21 р 35 К
штука Сосновые бртсья 9 арш на 8 в тол*
•щины >9 р 60 к, на 10 в 22 р, на 12 в 44
р 40 к, на 24 в 16 р 80 к, на 16 в 19 р Щ)
к, вол 13 ар по 4 в 2 р 25 к, 15 ар на 4 в
2 р 50 к, 18 арщ на 4 в З.р 45 к штука
Подтоваршшъ 12 арш на' 3 в I р 25 к.';15
арш на 8 в ] р 35 к. 18 арат на 3 в 1 р
85 к. фтука Рейки 13 арш 'на 2 в 80 к. 15
арш на 2 в 95 к, верегн 5Q к, шесты 40 к
штука Доски обрез ныя* 13 арш длины. 2 в.
толщины, при 6 в ширины 3 р 75 к, верш
ковый 1 р 95 к; не образный двух вершко
вый З . р ' 25 к, вершковьш .1 р 75 к штука
Тесъ образной 13 арш длины, 1 дюймъ
толщины, при 6 в ширины 95 к, полудюй
мовый 85 к к, дюймовый при 5 в ширины
85 к, полудюймовый 75 к штука.
Дровяной рынокъ. Настроен!© рынка
крепкое, съ тенденшей на дальнейшее повышеше Дрова березовый 1 с аршинникъ
68 р, бракъ 62 р, дубовый 68 р, бракъ 62
р,: трехчетвертныя 52 р, соеновыя 56 руб,
бракъ 48 р, трехчетвертныя 44 р, ольховыя56 р, бракъ 48 р. трехчетвертныя 44 р.
осокоревыя 48 р пятерикъ' Березовый дре
весный уголь 90 к. сосновый 80. к куль.
Нефтяной рынокъ. Общее настрееше рын
ка твердое Керосинъ наливомъ въ цистер
ны Г р 18—19 к, въ бочка 1 р 24— 26 к,
съ бочками 1 р 4.7—52 к пудъ Нефтяные
остатки napTi0HH0 52 к, нефть сырая 55 к,
мазутъ 53 к, моторное топливо 58 к пудъ
Щ н ы минеральнымъ и смазочнымъ касламъ Сл'Ьдуюгщя: масло машинное съ по
судой 2 р 63 к, веретенное 2 р 60 к, ци
линдровое 1 с 3 р 75 к, 2 с 3 р .25' к, со
ляровое. 1 р 57 к (надивомъ), кокосовое 8
р, вискозинъ 4 р 50 к, суррогатъ 2 р 55 к
— 3 р 60 к, мазь мадш для машннокъ Штауфера 4 р 50 к, пиронафтъ'белый 2 руб,
красный 1 р 75 к, астралинъ 1 р 90 коп,
себонафтъ 3 р 70 к, бензинъ 1 с 4 р 70 к,
2 с 3 р 60 к пудъ.
Каменный уголь. Настроеше рынка твер
дое Антрацитъ 30 к, коксъ 1 с 40 к, 2 с
37 к, кузнечный уголь 30 к пудъ.
Железо н {металлы На рынке железа и
металловъ стало значительно тише Чугунъ
литейный 90 к, железо сортовое; 1 р 45 к,
угловое 1 р 45 к‘ резервуарное 1 р 90 к,
балки 1 р 65 к, рельсы 1 р, мъдь краснал
листовая 20 р, желтая латунь 20 р. штиковая красная 14 р 50 к, олово въ пруткахъ
40 р, свинецъ въ елиткахъ 3 р 60 к, цинкъ
листовой 7 р 20 к, аллюмишй въ порошку
50— 60 р пудъ, кровельное листовое железо
1 с 8 фунтовое 2 р 40 к, 9 фунтовое 2 р
30 к, 10 фунтовое 2 р 25 к, 11 фунтовое
2 р 10 к, 12 фунтовое 2 р 15 к, железо
глянцевое 5 р 40 к. оцинкованное 8 фун
товое 3 р 40 к, 9 фунтовое 3 р 30 к, 10
фунтовое 3 р 20 к, i l фунтовое 3 р 10, к,
12 фунт 3 р пудъ; жесть белая четочнаа
на 2 п 30 ф въ ящике 12 р 25 к, на 4 п
17 р 50 к за ящикъ.
Мясной рынокъ Настроеше рынка спо
койное Начались
подвозы мороженныхъ
тушъ на Митрофажевстй базаръ, во пока
въ незначительномъ количестве Партшнныя
цепы на мясо 3 р 30 к—4 р 20 к, на ба
ранину 3 р—3 р 90 к, на свинину 5 р 10
к, на телятину 5 р 60 к— 6 р за пудъ Въ
розницу изъ местныхъ рядовъ мясо про
дается по 9 к 14 к, баранина по 10— 13 к,
свинина ио 15— 16 к,
телятина передокъ
отъ 10 к, задокъ отъ 15 к за фунтъ Ноги
коровьи отъ 60 к, телячьи отъ 15 к, еви
ны я отъ 25 к станъ, сало говяжье и ба
ранье сырецъ 4 р 40 к—-90 к, топленое 6
р 80 к— 7 р за пудъ
Кожевенный рынокъ Какъ съ сырыми,
такъ и съ выделанными кожами настроен!е
устойчивое Кожи сырыя бычьи 13 р— 15 р,
яловыя 7— 10 р, выростки 3 р 50 к, оиоекъ
1 р 60— 70 к. овчина 1 р 55 к штука Ко
жи выделанныя: подошвы красны я * 23— 28
р, сЗфыя 25— 27 р, юфть черная 25— 50 р, j
полукожникъ 25—50 р, выростокъ 1 р 5 0 1
к— 3 р. шагрень черный 16—40 р, илатъ *
16— 50 р пудъ, голенища платовыя 1 р 50
к— 2 р 50 к, шагреневыя 1 р 50 к— 2 р
50 к штука
Сахарный рынокъ Съ сахаромъ рафинадомъ нисколько крепче, съ сахарнымъ иескомъ спокойно Рафинандъ головной 5 р
35 к, кружки 5 р 45 к, колотый 5 р 55 к,
пиленый 5 р 65 к, сахарный песокь 4 в
60 к пудъ.
!

imumt лштшъ пт
и прЬвпь з&казоаъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-я,

А. Н-. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

шншпиишш ишшм 7i8i
А.

Ф. МакЪева. Никольская, Арх. Корпусъ.

0-ВО Ал&фузов. фа§. Моск., д. Скворцова*

и пр!емъ заказоьъ К. Ф . Энгелыманъ А т *
ксандровская улица, демъ Очкина. 7090

Шиола нройки и шитья
В.

П. Леонтьевой, Немецкая, 53.

А. Ф . Ввакйева. Никольская, Арх. Корпусъ*

Я1Ц1011ЛЫ1Я го отю р
К. П. Ялымова

Парнгшахерон. В.А Петрова. Нем. у.т. 9-—69-

Модныя прически. :
А . М. Ге р а с и м о ва , Немецкая
подъ гостиынпцей ер о с с i я».

на 26-е октября 1912 г.

О Б Ь Д Ъ.

Слуц,К1Й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицыяск.

Каждое блюдо на выборъ 25 ноя.
1) Щ и денивыя, 2) Супъ нкасецъ, 3) КонВ1ЛШ ь8 И*
о
с()ме алфавитъ, 4) Филей Бонопартъ, 5)
Иловъ изъ грудинки, 6) Котлеты де мутонъ, Только одна. Уг. Вольской и Московоксй.
/) Бланкетъ изъ зайца, 8) Стерлядь соус?»
томатъ, 9) Севрюжка кольберъ, 10) Белужка галантинъ, 11) Жаркое утка съ груздя
ми, 12) Горошекъ англезъ, 13) Фисташъ Уг. Вольс. и Нем. С61ды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к*
аля кремъ, 14) Маседуанъ.
ле--»?иаЛ кве
к*
Кофе чашка 80 к.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. I

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

Экономичеше 0БЪД Ы |

Каждый посетитель, по желанш, имеетъ спец. кулинара Лаговскаго. Нъзшцк, 27—*^9
право осматривать ктхню.
6700
ЗИМН1Й театръ cBapieta

Редакторъ
f-L М . А р х а н г е л ь с к ! ^
Издатель

И . О. Горизоаятовъ,

Нервный в&къ

.Г. ГордЪ ева.

Начало отъ б до 12 ^ ч. ночи.
Ост. въ ожидай1 и гг. посетителей
6901

Замокъ Тамары.

фабрики по фабричнымъ ценамъ.
Единственный въ Oaparoet гро
жадный выборъ. Чистка, испол
нен ie заказовъ скорое и акку7243
ратное.
С П ЕЦ Ю П ЬН Ы Й

им^ющагося въ пр о д а ж ^ въ вид^ пилюль безъ
запаха и вкуса— единственнаго htwHO д’Ьйствующаго и не причиняющаго боли слабительнаго.
Важная перемена. Количество пилюль въ коробкахъ
„Скавулинъ“ значительно увеличено безъ повыш. цЪны.

въ м агазин!

А. В. Семенова

- ) Г. Саратов*, Московская и Никольск. ул. внутри Пассажа. )•
й

H. И. Оссовскбй

СпЪшно сдается
небольшая, но уютная (съ.удобствами)
квартира 23 р. въ мес. Гимназическая,
д. 39, кв. 4 (собакъ не бояться). 7240

Касса „Нацгональ^

имею рекомеидацш. Адреоь въ конГагена подержанная продается по слу торе «Сар. Вестн.
____
7251
чаю. Биржа до востребован1я, предъ
явителю квитанщи № 7212.
7212

П ух о вы е платки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку.
Михайловская, между Камышинской
и Царевской, собств. домъ,

имёющ1й аттест ректора унмв. по осо
бому, сокращен методу даетъ уроки
франдузск. язык. (теор!я и практика)
Такй?е Л А Т Ы Н Ь
и подготовка за
все классы. Театральная площадь, домъ
Квасникова, квартира № 8, отъ 8
до 11 часовъ утра и отъ 4 до 7 часовъ
вечера.
7220

Д-ра Ш ННДЛЕРЪ— БАРНАЙ
9вар1енбадск1я
редунц!оиныа
пнлюлн» противъ

/nV

продажа вагонами и въ розницу.

—

улица*
7164s

М Е Н Ю ----

—

Вы все время говорили, что у насъ
скучно; я идя, навстречу своимъ
поейтителямъ, приглаенлъ изъ Мо
сквы известный квартетъ

о п ы т н а !; у ч г а ь щ а
летней прнвилегш на нзобр%тен1я н усовер
практикой готовлю и репетирую въ шенствовала, товарные знаки, фаб
младш классы сред-учеб завед съ яз:
ричный модели ш рисунни.
франц и немец Царевск, м Констант С. -Петербургъ—ВознесенскШ прос.
й Ми хайл л 38 кв 4 вид отъ 2-—5 7206
20 Беулинъ—Potsdamerstr. 5729

7088.

Продажа овса ~ — -

С К Л А Д Ъ

Б . Сертчевекал, уг. Шелковичной; свой
домъ,
97, на месте В. й . Карелаг
нова. Телефонъ 1053.
12.48

I l Изъ лаборатор1и Дюбуа, въ Па- i)
Щ риже* Ю Д ИРИНЪ. д-ра Дешанъ Щ
т (lodhyrin du d-r Peschampe) все- щ
и отличное слабительное средст
| ми признанное средство про- Щ
во. Настоящая упаковка въ ко
робкахъ краснаго цвЪта, съ опиЖ тивъ ОШИР^НШ, рекомендуемое■ Щ
сан1емъ способа употреблен1я.
щ врачами съ блестящими резуль- т
Ш
татами. ,
Щ
Продажа во всехъ аптекахъ и
щ Ьдиринъ д-ра Дешанъ является Щ
аптекарскихъ магазинахъ.
200
Щ замечательнымъ средствомъ про- р)
J тивъ тучности; успешное дейстЩ Bie его наблюдается уже въ са- Ш
т момъ начале лечешя.
в
Ьдиринъ д-ра Дешанъ совер- Щ
Щ шенно безвреденъ для организ- Щ
Щ ма. Устраннетъ тучность посте- ш
Щ пенно въ очень короткое время. Щ
Щ Цена коробки, содержащей 60 Ш
Щ лепешекъ въ облаткахъ, 4 р.'25 А АнглШсшя
Щ к. Продается во всехъ аптекахъ Щ •
Щ и аптек, магазинахъ.
Ж Генеральное представительство
IIIР Й
клоповъ и таракановъ. Имею Ш на Pocciio: Т о р г о в ы й д 6 м ъ Щ
I I O il, 200 аттест. Высылаю наложен,
Ш Люксембургъ . и Ко, Варшава,. Ё 1
плат. Саратовъ, Гоголевская ул.; меж.
Ц .
Журавья, 40,
5728 Ж
Мясниц. к Алекеанд., д. 27, * кв. во
дворе, Ф. С. Маскинъ.

кровати. Мрамор, умывальники. Д%тск1я коляски
Производство соиетвешшхъ мастерскихъ.

ГРАММОФОНЫ
П А С С А Ж Ъ , Телефонъ № 881

,

Типографм Товарищества по издтйю «Саратовскаго Шстник'а>

Саратовъ, Немецкая, д. 12.

1408

Телефонъ 6— 58.

