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ГІЗЕТі П0ЛЙТИЕШ8, ОВЩЕІІТВЕННІЯI ЛИТЕРАТУРЯАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

----------------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 501. , ----------------------------

Подішека пр**нішается въ конторѣ: Са^атовъ, Нѣмецкая, д Он^зорге

ОБЪДЫ '"ъ 12 яо
I I П Р А Г А

I Т е л с ф о н ъ  к о н т о р ь Г л *  І9 -й Г  —— ----- -4Ф4Ф——  Т ^ л е ф о н ъ

[ Ш Г  Четвергь. 27-го сснтябия 1912 г.
Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  1 9 -й . [

ІС
час. вечера, Обѣды изъ 4-хъ блюдъ85к„изъ 3-хъ бл. 60 к., 

изъ 2хтГбл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщѳ- 
ніи. Кѵхня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 час. ночи. 

н  А. МАКАРОВЪ.

Непрерыіное получгніе новостея.
В сеч что тольео есть интереснаго или заслуживаюіцаго вниманія въ 
облі?сти парфюмеріи и косметики лаграничной и русской, предлагаетъ

м а г а з ц н ъ

І В Ъ І С ШД Я І І Д Р Ф ЮМ Е Р І Я .  $
Нѣмецвая ул., д, Красновскаго,

дамскія перчатки для венеровь и гулянья

Най любятельснШ 2  руб. Фунтъ
^  а  ІІП  ТТЛтл ттт тт г ».4   _ЦОВЗГО УРОЖВЯ. 3:1МГ̂Ч:а.1е.ЛЬНЫ̂-. вкУ(уь> колеристый,

т, д.
одииъ листокъ, безъ пыли, ПООТУПИІІЪ ВЪ ІірОДЭЖУ

въ чаііныхь магазинахъ 
Т И М Е Н К О В Д

О Б О И

Магазшш: 1-й 
;ій корпусъ. Телефонъ 396

лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.н. д. сшожтъ.
■Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул.. архіерей 

Требуйте образцы. ' 2583

М АГА ЗИ К Ъ

С. П. Шаболина
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Къ осіннему и зимнему сезонамъ
нолучилъ въ полномъ выборѣ:

мѣховые,
суконные,-

шелковые,
шерстяные,

бумажные
товары.

ѲБЪИВЛЕНІЛ нрини&іаіется: впереди текста 20 коп. за строку петіата; п©- 
ввди текста яе 7 кек. Гедовыя—п©льзуются особой уступкой. Ииогороднія 
•бъявяеяія шрзжш&штгш кв щѣмѣ 1§ коп. за строку возади текста? вверед» 
текета щѣка дазйк&я.

ѲіЪЯВДЕИІЯ отъ фирмъ в учрежденій, живущкхъ или имѣ»щижъ
евеи главиыя кѳиторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имиерін 
н ваграницей, за ксключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
нриволжскихъ губ., прикимаются нсключнтельно въ Центральной конторѣ 
®€ъявленій тѳрговаг© дѳма Л. н Э. Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
скѳе нредм. БЗ, въ Внльнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржн.

РЕДАКЩЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневйо съ 12 до 2 час.? 
крвмѣ праздникѳвъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣаіви^ 
а затѣмъ уничтѳжаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, постуинв* 
шія въ ред. безъ обѳзначенія условій, считаются безплатнымн.

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
ІІожи, вилки, ложки, чай- 
но-кофейные приборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазинъ акц, 0б-ва,

Норблннъ,бр.
Б щ  и Т .

Пѣмецкая ул„ до^гъ Кузнецова, 
прот. Консорваторіи.

ГРОМАДНЫН ВЫБОРЬ

желаютъ помѣс-тить ііо закладнымъ изъ неболынихъ процектовъ иодъ имѣнія и го- 
род.скія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

У В Я Р О В Ъ ,
уголъ Михайловской и Царевекои ул., д. Д «  81,

отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч. Телефонъ № 12 58.

І

М А Г А З И Н Ъ

А. М. ШЕРСТ0 БИТ0 ВА.
(Гостин. дворъ, Тел. 2—уо.

Къ  п р е д с т о я щ и м ъ

осеннему и зимиему сезонамъ
во всѣхъ отдѣленіяхъ магазинав о в о с т и

П О Л З Г Ч Е Н Ы

фффф
ф

ф

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобилыіыхъ заводовъ: Огіель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

етки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксі.», «ІІежо», «Россія»
Эфяильдъ». Автомобильныя, велосипедныя к для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
юсти и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
трукцій. пІ Р О К А Т Ъ  АВТОМОБИЛРИ по телефон/ N1 с—у 1950

Ф
Ф
ФЖирордовсній м г а н ъ

Нѣмецкая у л ., д. Э рф ургь, телеф. 6 — 2 8 ,
В Н О В Ь  П О Л У Ч И Л Ъ :  *

Шерстяиыя блузы  и одѣ я л а , иижиія юбки, *  

иоіки, чулки, фуфайки и кальсоны. %

& БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ. -^ - ЦѢНЬІ̂  УМЬР̂ ЕНН̂ Ы̂ І̂  &

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ш ®

Нануфвктурный магозннъ и бонкнрская конторо ф

Н. В. ЛГЯФОНОВЛ ф
, . ф

(Гостиный дворъ).

Постоянно имѣетъ Покупка и продажа "д": бунагъ
въ гроиадкоиъ выборЪ

САМЫЯ^ПОСЛЪДНШ II 0  В 0  с  т  и 
С Е 3 0  Н А 

и весь мѣховой товаръ.

Ссуды подъ процентныя бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и кѵ п о -ІД Д

мужского и домскнго плотья,
изготовленнаго изъ матеріаловъ лучшихъ русскихъ 
и заграничныхъ фабрикъ, новѣйшіе рисунки, мод-

ный элегантный покрой.
Готовое платье для гг. студентовъ и ученическое. 
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое платье для духовенства.

костюиы „ І і т а ш Ѵ .  
)Т0Л  і і і Ц Ѵ  н

РУССКІЕ костюмы. Куртки тирольскія.
Громадкый выборъ мѣховыхъ вещей.

* Громадная партія каракуля для жакетовъ.

ПРЙИЪЧЙНІЕ.

Н овости:
Наш а фирма задалась цѣлыо дать возможность уважаемымъ  
покугіателямъ пріобрѣтать по доступны мъ цѣнамъ изящ ное, 

со вкусомъ и добросовѣстно исполненное готовое платье.

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я  .
на мужсное и дамское платье съ полной гарантіей.

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

новъ.

ф  
ф
ф     ,
ф  и весь°м-Іховой тооаръ. СТРОХОВОНІв бИЛОТОВЪ. ф

Ф  

Ф
Ф

Уг. Никольской и Царицынской, д Е узнецова, телеф. 3 - 8 2 .  .
По 15-е октября с, г. магазпиъ открытъ съ 8 час.

утра до 9 ч. вечера.

Дамское и мужское
п л а т ь е . —

Ковѣйшіе фасоны но послѣднпмъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья

■  и  Я  I I  N  I  1 1 1  V I  I I  1

Г. И П И Л ЬІІІИ К Ъ .
Никольская, противъ лютеран. церкви.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

і

Табачны й м агази н ъ

И . Л  З г у р и д и
 г( ТЕЛЕФОНЪ № II -22 )------

РЕЛОМЕНДУЕТЪ попробовать НОИЕРНЫЕ ТйбйКИ ФАБРИКИ

Н. к  Ьогданова изъ С.-Петербурга,
НА ЦЪНЫ ЗА ФУИТЪ: 2 р. 40 к., 2 р. 64 к., 3 р. 20 к., 4 р. н 5 руб.

Лѣчебница съ иостоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.

Отъ ЪЧг—ІО ч. у. по горл., носов. и ушн. і Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. я 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д, Ф. Гутманъ. „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I * 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ. 

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
азныхъ. Иринимаются роженицы.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- ( С .  г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострнжн„ д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( С еродіагкостика сифнлнса по \Ѵа88егтап’у)—

Аналиаы меднциискіе (ыоча, мокрота, кровь), санитарко-гигіеническіе (внно, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмыхн, воскъ, руда н т. п.) прнннмаются во всякое время. Дезин- 

биція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчвбныя прадохранктвльныя сыгоротки ог»

Лѣчебннца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЯЪЗНЯМЪ.

Приннмаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,
углекислыя в а н н ы ^ ™ ™ ^ ^ )  Электро-лѣчебный ка-
5 т і л т і  (гидро-электшческая четы рехъ-0\ р п + па п л 1в; л  4) массажъ (юѵч-
йинртъ  (гидр°-элек? Г яеспоа я Ж  СвЪто-лЬченіе. 2 Ж 2 8 Ж )0 И Н е Т Ъ камераая В Ш  РУ . п  • р  -  дѣченіе болѣзней же-
5) Психотерапія внушеніе). Ь) дізтетическое ЛуДочно - кишечныхъ,
почекъ обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до.12-ти час дня и съ 5-ти до 
почскъ, ^  ^ ТелеЛонъ № 900. Крапивная ул.. соб. д. № 3.

В  А

V ■; . ./■ ' -

Лѣчебница доктора С. Д. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. «N2 У. іелеф. біг>

 Отдѣльные павильоны------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебнидѣ ПАНСЮНАТЪ для 
хооническихъ больныхъ. Дневное н ночкое дежурства: врачеи, фельдшеровъ и служителеи 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

ГІОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАІМЪ!
1 ш т  і р іш  распрщжа ш :

К[»ученыя «Каты къ>, «Койлю» и др. 8 0  кон.— 1 0 0 0  шт. Насынныя «К а- 
тыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ  коробокъ по 6 4  коп.:— 1 0 0 0  шт. 

«А ндреева», «Роесія» и «А пакъ» 5 6  к — 1 0 0 0  ш.
Табакъ по понишенной цѣнѣ

въ мошзкй К. Ю. Юрьево.
Алексаидровсиая ѵлица. Телефонъ № 365

Водолѣчебница д-па С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Адександр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчвнів; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (Ваііешеівісг ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. 
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап§о). М ужское и ж енсное отдѣ - 
ленія. С вѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м а ссаж ъ , гимнастина. Электри- 
зація, токи синусоидальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургичесное отдѣ л ен іе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ. Полный 

паисіонъ. Подробности въ проспектахъ. -

Г игіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА
д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Ш І Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣчепіе. Массажъ. ГІодробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Ф
лучшихъ гшогородныхъ засодовъ:

НЗЪ Риги ШЬДШЛЕСХЕНЪ, НЗЪ НОСКВЫ. ХШВНМЧЕСКОЕ И КЗЪ КШНН ПЕТЦОЛЬДЪ ф
мпш ип нппм узті. ипип іли и ітапш л тлпиил л х  т/гЕЗпаможно п о л у ч а т ь  и с к л ю ч и т е л ь к о  т о л ь к о  с ъ  с к л а д а

С а р а то в ск а го  Пивного Т о в а р и щ е ств а , х
на МитооФановской пл.. л. Залетова. ТелесЬ. № 10—12.на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф. № 10—12. ^

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕМЕДЛЕННѲ.
'Г Т р  Д  Р ?  Т Т Т 7 Ы Т Т 7  особенно проситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими 
А ІА  Г І О ѵ І С і  Г і х  С  заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробху выіпеозначенныхъ

ТОВАРИЩЕСТВО.

т о р т о в ы й  д о м ъ

Іі

М о н у іа к т у р н ы й  и а г ізи н ъ
Саратовъ, Новый Гостин. дворъ, телефонъ № 2 — 2 2 .

ІѴОКЫІ
Иолотно и столовое бѣлье.
Ковры, нортьеры и мебельные товары. 
Мѣховые товары.

ГР0МАДНАЯ ПАРТІЯ КАРАКУЛЯ.

Заказы  иеполняются изъ  матеріаловъ лучш ихъ англійскихъ фабрикъ, съ  
полной гарантіей фирмы за  качество матеріаловъ и аккуратное исполненіе.

По 15-е октябри с, г. магазинъ открытъ съ 8 час.
утра до 9 ч. вечера.



С -а р а т о в с к і
X

ои Л и с т 0 к ъ, № 211

Величайшій к роскоиінѣйшій въ РоссіиХ У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг. Ііѣмецкой и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозный :залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му- 

зыки! Совершенство безоиасности 
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

Ф По желанію публики
СЕГОДНЯ обязательно вновь с-та- 
вится картина, заставляющая уси- 
леинѣе биться всѣ сердца. Во все 
время своего существованія въ Ху- 
дожественномъ театрѣ още но бы- 

ло такой дивной программы. 
27-го сентября, 1912 г. 

въ 6*ти болынихъ отдѣленіяхъ:
Погрясающая (‘илыіая страшная драма въ ;»гхъ отдѣленіяхъ, моражающая' <*воим:ь 
роапизмомъ и силой вгіечатлѣнія. Влестящая гіередача артистами душевныхъ пере-

живаній.

Не забудьте, чго картины Художествен 
наго театра пользуются исключительнымъ 

успѣхомъ.
Отдѣленіе 4-е. Съ натуры—Кавказъ.

Мелодра ма—ГІриклточеніе Генриха. 
Отдѣлг;ніе 5-е. Съ натуры—Остерзундъ, 

Мелодрама—г і омирились.
Отдѣл. 6-е. Японскаа гора Фужи Яма—$ 
натуры. На съѣздѣ алкоголиковъ—коми1

I

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛОЕжеднезно тт™'
Д п о л л о "II'

Лучиіая программа. Волѣе 30 номеровъ. въ вечеръ. 
Дебюты изв. опер. пѣв. м-ль ГРЕЗЙНОІі, каскадн. 

арист. м-ль ШЁМАНСКОИ, исполн. гыганск. романсовъ м-ль ІПАБЛОВОИ, изв. 
исиолн. исианск. танцевъ м-ль ВЮЛО-КЛОРАНСЪ^ шансонетн. этуали, м-ль 
ШАНТЕРО, ВАСИЛЕВСКОИ, АНИНОИ. Дуэт. модн. танц. элег. В. А. ЛАВРЕЧТЬЕ- 
ВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРНЗОЛИТОВОИ, СТРѢЛЬСКОЙ, СПОЗИТОВОИ, изв. 
куп. м-ль ІОРЬЕВОИ, мн. др. нерв. иэв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. ТОВАРИЩЕОТВО. ‘

Г О Р О Д С К О И  Т Е А Т Р Ъ .

ГАСТРОЛИ передвижной Художепвенной ОПЕРЫ.
• — ( Дирекція Давида Южина.) -

Въ четвергъ, 27 семтября, 1912 г. для перваго вкхода г-жи ГОРСКОЙ,

представлено
будетъ: л   _  _______ _______

Участвуютъ: ^г-жи I; т р и ж еѵн о в, а, мобЪва, гг. ^ еАм е и <і в ±>, и и ѵ ь 
л о в ъ, Т о м а ш е в с к і й, Чигневъ. Дириж. А. В. Павловъ-Арбенинъ.

Въ пятницу, 28-го (*ентября,
БЕНЕФИСЪ извѣстнаго баритона Т  Р  А К  I А Т  й  Віолета—

Н. А. НІЕВЕЛЕИА, пред. буд.: { « М Р  і г і  I П .  ДЕ-ВОСЪ-СОБОЛЕВА.

«• Городской геотръ.
Въ  субботу, 29 сентября

открытіе зимняго еезоно, драиа,
дйрекція П. П. СТРУЙСКАГО.

ГІредставлона будетъ новая пьеса

З о л о т а я  к л ѣ т к а .
Драма въ 5 карт., Островскаго, 

Билеты продаются въ кассѣ Городского т е а т р а . - П. Струйекій.

О Б ІЦ Е Д О С Т У Г ІН Ы И  Т Е А Т Р Ъ
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗЙН0Й.

Въ четвергъ, 27-го сентября, 2-й народный спентакль, пред,

в л л с т ь  т ь м ы .
Въ пятницу, 28-го сентября,

П Е С К И  С Ы П У Ч I Е.
Админ. А. Сухинъ.

о у д :
5 д., Л. Н. Толстого. 

Остались только билеты 
мартера по 30 коп.

Театрь „М У Р Й В Й “ к. Г. Маріашева

Шапка( 27, 28  и 29  сен т я б р я .)

Драма въ -2-хъ частяхъ.
— ( М  і р о в ы я с о б ы т і я. )— 

Куола-Лаш пуръ— натура. Я  такъ хочу

т у з ^ І
-комедія.

ЗЕРК Й Л О  Ж ИЗНИ
Два дня: четвергъ, 27-го, и пятница, 28-го сентября, великолѣпная картина въ трехъ

частяхъ:

З Л Ы Я  Ч  А  Р  Ы
Эта драма, навѣянная злыми чарами, цѣлая поэма страсти и любви. Благодаря захва- 
тывающему сюжету и дивной игрѣ артистовъ оставляетъ въ душѣ зрителя надолго 
неизгладимое виечатлѣніе. Красавица Ницца и ея окрестности.— Снимки съ натуры въ 

краскахъ. Маки въ стереоскоиѣ.— ІІаучная въ краскахъ.
«Какъ Боба нашелъ брата».— Большая комическая картина въ исполненіи извѣстнаго

артиста малютки-Бобы.
Анонсъ: Въ субботу, 29 сентября, «Танецъ смерти».

Управляющій Н. Назаровъ.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
К т г т г о п т г ^  т/л ттт^ппглгмттгтлсі о^лгтгт.т П°ДЪ недвижимое имущество, съх 5 Ы Д Л Ѳ Т Ъ  д о л г о с р о  ІН Ы Я  С (*уД Ъ І погашеніемъ ссудъ въ 1911/1̂ ,

25Ѵ;> 30 и 36 лѣтъ. _____   ^21

І М щ  і і і  т  1, Г, і к-иа I  Г. Г р ш
для н е р в н о -б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ  и д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ .

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ваины), свѣтоішъ, йиас- 
сіжомъ и. т. д. Психотерапія внушекіе&ъ к гяпяозс^ъ. Для постоянныхъ оольныхъ 
семейная обстановка съ подходйіцй«ій занятіикн. Постоянное наблюденіе врачей и сгіе- П Р Р Р " Ь Х А /1 " " К
піальнаго персонала. ол

Пріемъ ириходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
іу Полииейск. и Вв^яенск. близъ почтамтя (тра.мв, кі» пристани). ТелеФ -М? Ш і

нстароста
имѣеті, честь покорнѣйше просить гг. мѣ- 
щанъ г. Саратова, имѣющихъ право голо- 
са на общественномъ собраніи, пожало- 
вать 27-го сего сентября въ 6 час. вечера, 
въ помѣіценіе мѣщанскои управы для раз- 
смотрѣнія обществеііньтхъ дѣлъ. ___

д о  к  Т  0  Р  ъ

с. г. С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфнлксъ, венерическія, ножныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) вшчеполовыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—-12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женіцинъ отъ 3—4 ч. дня. 
іѴіало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

Докторъ медицины

Л  Ю . Н Е Р Т Е К С Ъ .
Сыпп., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, докъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 796

ВпанГО.Тошовъ
і ринимаетъ по дѣтскияіъ ы Ёнутр@ннгшъ бэ

яѣзкяиъ отъ 2Ѵа—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
чіерческаго училища.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь К О :
с ’іфиянсъ, венѳркческія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполовыя н полевыя 
разстройстза. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электрэ-лѣченіе. Токи 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10 — 12 дня. Гроіповая ул. 
N° 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

Д 0 Н Т 0 Р ъ

І . В .  В Я З Е М С К І Й .
Г П Р Г Т Т Т А  ТТ И П  пРимѣненіе психическ.

Методовъ лѣченія пра 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч, дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. -N1 22. 
Телеф. 201.

Спещйльно сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10V* и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. 33 между Вольской 
и Ильинской > 510

~ З У Б О  - л ѣ чё бньІй~каб и н е тъ
м лабораторія искусств. зубовъ

I І І І І ІЦ П  і ш
За нскусство награжденъ зоя°той медалыо.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 36 0

Д О К Т О Р Ък. й. к ш т ъ
между

Пароходное Общ ество „ Р У С Ь “ .
Вверхъ до Нижняго и Рыбинскэ 

въ 10 час. 30 м. вечера.
27 сентября, четвергъ „Алексаидръ*.

О т х с д я т ъ  п а р о х о д ы :
Внизъ до Астраханв 

въ 11 ч. дня
28 сентября, пятница, „Ніагара*

Ксітора О а р п - І ш ш  ш т
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что нассажирское движеніе между слободой 
ІІокровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. ІІричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ ];азныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Бнѣ расписавія рейсовъ контора можетъ не- 

ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особуш плату по соглашенінь 
Телефонъ № 466. Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ

О В ІЦ Е  СТВО

Ш Ш Ъ  II МЕРКУРІИ
ОТПРАВЛЕШЕ ИВЪ САРАТОВА:

Въ четвергъ, 27-го сентября: 
Вверхъ въ 5 час. вечера скор. пар. „Ермакъ“.

на Б.-Сергіев(‘кую, 
м еж ду Б абушки н ымъ 

взв. и ГимназГ, д. Рейнвальдъ, №. 42. Тел. 
4—33. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час. 
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ поаздн. 6787

ДОКТОРЪ Ш ш ш ь
ЗА ВЫЪЗДОМЪ 
ноября.

прекратилъ гіріемъ д.
6760

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. 3 . ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣчзніе оифилиса.

Опеціал. острын н хроннческ. трнппвръ. лѣчек. 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе, 
внбраціонный нзассажъ, болѣзкь предст. желе-
ш , всѣ внды элентр., скній свѣтъ (кож. бол.) 
горяь, возд. Пр. ежедн. съ 8—12 к 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск», на красн. сторонѣ, 4239

Д-ръ 0. К. Лучинскій.
Спеціально болѣзнн уха, носа, горла, проч. ор- 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до-12 ч. дня. Армянская ул,, между Со- 
борной и Гимназическ., д.. № 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 6235

І ш и ш г р ю  ф  шощпв К ц т
с ▲

^Вверхъ до Нижняго Новгорода 
въ 11 съ пол. ч. утра

Въ четвергъ, 27 сентября, „Островскій*

Л Е І Ъ
Внизъ до Астраханв 

въ 2 час. дня 
Въ четвергъ, 27 сенгября, „До<ѵгоевскій“

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .  , ,
, ,п о  в о л г ъ “ .

0 Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ: въ 11 час. веч. В н и з ъ: въ 121 2 час дня.

27 сѳнтября нов. парох. „Баянъа. 27 сентября „Гражданинъ4*. ________

!-й  і п т и і і м в
110. р ВОЛГѢ

В Н И З Ъ  1 В В К Р Х Ъ
27 сент. „Нижегородецъ" въ Астр. въ 1 ч. д. 127 сент. „Печерецъ" ьъ Казань въ 8 ч. в.

ІУдачный" въ Дариц. въ 5 ч. в. I „ „В. Князь* въ Ьалаково въ2. ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч 30 м. усра __

“Зубоврачебныйдабинетъ Д -р ъ И .А . МирОПОЛЬСКІЙ

И. э. Гііонбергъ
ІІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противі,

А тятг*.к б а н к я .  хоДъ съ Царицын-Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 
ской ул. 185

Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  н о в ъ .
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. 

Телефонъ № 899.

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Скец. мочеполовыя 
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕИЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

ВРАЧЪ . Мар іяГеоргіввна

Фомнм-Аргровіі.
Акушерство и жеискія болѣзни.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

П Р ІШ А  НѢТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№' 10. Телефонъ № 395.

Е
д-ра С- н. Старченко,

Грошовая ул., около ИльинскоТй, д. X® 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычкии проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖ АН СКШ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз.. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе р 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵз час. веч.; женщинь, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. . Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ 

ровекой. Телеф. М 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн, съ постоянными кроватями по 
зенернческнюъ, снфнлнсу, мочеполовыіяъ 
(полов. разетр.) н болѣзнпмъ ксжм (сыпн 

н бол. волосъ)

д-ра Г, В. Ужанскаго.
Еодолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный гіансіонъ.

Водолѣчебнн^а изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элехтро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электри*іества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро 
цистоскопія, катетеризація мочеточ 
никовъ, вибраціонный массажъ, сѵхо 
воздушныя ванны,

извѣ-Аткарская уѣздная земская управа съ глубокомъ прискорбіемъ 
іцаетъ о кончинѣ предсѣдателя ея

Н в а н а  И в а н о в к ч а

п л н Ф и л о в а
скончавшагося 26 сего сентября, въ 6 час. утра.

Выносъ тѣла въ Стрѣтенскую церковь, въ 9 час. утра, 28-го сеитябрл,
въ г. Аткарскѣ. 6829

к. п. ЯДММѲВА
Меню на 27-е сентября.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. ІЦи уральскія ватруш.
2. Лапша.
3. Консомэ съ пашотамъ.
4. Филе миньонъ.
5. Котлты свиныя.
6. Рагу демутонъ.
7. Стерлядь разварная.’

Сладкое 
Обѣды отъ 1

Суфле изъ судака,
9. Салатъ изъ рыбы.

10. Жаркое цыплята
11. Голубцы малоросійскіе.
12. Баклажаны фарширов
13. Кремъ шокаладный.
14. Компотъ изъ рѵскихъ фрукт. 

15 коп., кофе чашка 10 коп.
час. дня до 6-ти часовъ вечера. _____

С.-П.-Б. Столнчный іомбардъ
(Основной капиталъ 5,009,000 р.).

САРАТОБСКОе  ОтДѢЛЕНІЕ ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное

платье и проч. движимость.
Для пріема закладовъ ломбардъ открьггъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дбіиево рядомъ во флиге-лѣ.

ПРИСЯЖНЫЙ “ '
ПОПЕЧИТЕЛЬ

по дѣламъ нёсостоятельнаго должннка
Ивана Марковича

Н Й К Р И Д И К А ,
присяжный іювѣренный Б. С. Каневскій, 
доводитъ до свѣдѣнія кредиторовъ, что 
6-го октября 1912 года въ кабинетѣ при- 
сяжныхъ повѣренныхъ (окрѵжный судъ), 
въ 7 час. вечера назначено обіцее собраніе 
для выслушанія отчета присяжнаго попе- 
чителя и вборовъ конкурснаго управле- 
нія. .6802

Спритошос
гѵбериокое зеіиотвопринимаетъ на страхъ

всякаго рода недвижимое и движимое иму 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма ію тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обіцествъ, при- 
чемъ ііри заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена огсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщается: . Собор. 
ная, между Брлыной и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телёфонъ «N2 226. 14

6120Уроки пѣн ія
Свободный художникъ

С.-П.-Б. консерваторіиЛ, И, Аничкова-Лебедева.
Царицынская, 49.Пріемъ оть 11— 1 час. и оть 5 — 7 ,

Зуболѣчебны й набннетъ

М. 0. Ш Р Ш .
отдѣлившись изъ цеытральной зубной лѣ- 
чебнзцы иереведенъ самостоятельно въ д. 
Тихомирова на Московской же' ул., 2-й д. 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч. 
Плата по таксѣ. ІІломбы отъ 50 коп. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. Учаіцимся въ учебн. 
завед. скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ? половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женіцинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ІОІР. 80

в и н и ш і ш и в і г н и и с з
и
наа
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я
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фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120
Единствен. въ Саратовѣ фабричн. 
складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- 
ричныя. Театральная площ., № 9. 
Образцы безплатно. Тел. № 676.
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Д-ръ К. А. Чернышевскій
В О З В Р А Т ІМ С Я .

Пріемъ больныхъ по женекимъ, внутренннмъ н 
дѣтскимъ болѣзнямД). Ежедневно отъ 5 до 
7 час.-вечера. Михайловская, меж. Царев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова. 
 __   Телоф. № 556.__________6779

Ы У Ж Н О

П О М Ъ Щ ЕИ ІЕ
подъ КОНТОРУ отъ 6 до 7 комнатъ и квар- 

I тиру служащихъ отъ 4 до 8 комнатъ. Сооб- 
I щить въ отдѣленіе Государственнаго бан- 
| ка, въ контору по постройкѣ зернохрани- 
I лищъ. 6808

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровинъ.
.ѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 

Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

М ы с л и.
Часто прошлое человѣка 

его будущее.
иоказываетъ и

Не по словамъ цѣнится человѣкъ, а по 
ноступкамъ.

Самое вѣское доказательство дружбы, 
эго... въ отсутствіи друга забывать о немъ 
и не упоминать его имя всуе.

Самая красивая любовь и единсгвенная 
любовь—платоническая.

Ложь уже потому отвратительна, что 
она ’ заставляетъ постоянно думать о себѣ 
изъ боязни провраться.

Люди лживые трусливы, какъ зайцы, 
ибо они каждѵю минуту боятся быть пой- 
манными.

Человѣкъ, какъ рыба безъ воды, не мо- 
Жетъ жить безъ Шустовскаго коньяку. 6827

Т Е Л Е Г Р А Ш М Ы
(« ІІетербургск. Телегр. Агентства»).

ІІЁТЕРБУРГЪ. Министромъ внутреннихъ 
дѣлъ утверждены правила о гіубличной 
нродажѣ цвѣтковъ и знаковъ съ благотво- 
рительноЦ цѣлыо. Сборъ пожертвованій и 
ігродажа цвѣтковъ разрѣшается исключи- 
телыго организаціямъ, п)іеслѣдуюіцимъ за- 
дачі: благотворительныя, охраненія народ- 
наго здравія и попеченія о народной трез- 
вости не болѣе одного раза въ годъ каж- 
дой организаціи. Порядокъ конгроля инад- 
зора опредѣляется губернаторомъ, дающимъ 
разрѣшеніе производить сборъ. (Іборщики 
должны снабжаться полицейскими удосто- 
вѣреніями о личности. Учагцимся среднихъ 
школъ позволяется производить сборъ лишь 
съ разрѣшенія учебнаго начальства;. мало- 
лѣтнимъ сборъ воспрещается.

ШІТИГОРСКЪ. Коконцовъ городской Дѵ- 
мой единогласно избранъ почетнымъ граж- 
даниномъ города.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Земство ностановило 
ходатайствовать объ открытіи въ городѣ 
окружнаго суда и отдѣленія государствсн- 
наго банка. Рѣшено осуществить больнич- 
ную сѣть стоимостью около 2 милліоновъ 
рублей.

ВИННИЦА. Ирибылъ министръ юстиціи, 
осматривалъ старую и новую тюрьмы и ок- 
ружный судъ. Въ 2 часа министрълѣхалъ 
въ Кіевъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Пароходъ «Царица» 
ушелъ въ Аравію, нринявъ около 1000 
паломниковъ-мусульманъ.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ-НА-МУРМАНѢ. Суд- 
но «Нимродъ», возвратившись въ Але- 
ксаидровскъ изъ Вайгача и Югорскаго Ша- 
ра, гдѣ выгрузило принадлежности радіо- 
телеграфныхъ станцій, вышло въ Англііо.

РЕВЕЛЬ АнглійскГс гости осматривали 
города, посѣіцали отдѣльныя зданія. 
У пріѣхавшаго изъ Петербурга ад- 
мирала Уоррендера на ' крейсерѣ 
состоялся завтракъ. Присутсгвовали 
зысшіе морскіе военные и гражданскіе чи- 
ньг. Тамъ-же состоялся раутъ для нригла- 
шенныхъ отъ имени адмирала офицеровъ 
и гостей съ ихъ дамами въ числѣ 600. 
Послѣ раута обѣдъ у британскаго вице-кон 
сула, всчеромъ балъ въ морскомъ собра- 
ніи; завтра гпсти иокидаютъ городъ.

ОДЕССА. ІІа нароходѣ «Великая княгиня 
Ксенія» торжественно перевезена изъ мѣ- 
стечка Каснеровка мѣстная святыня чудо- 
творная икона Касперовской Божіей Матери 
и съ крестнымъ ходомъ нри участіи ты- 
сячъ моляшихся перенесена въ кафедраль- 
ний соборъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Военное министерство рѣ- 
шило принимать въ кадетскіе корпуса на 
казснное содерясаніе сыновей подіграпор- 
щиковъ, имѣющихъ знакъ отличія военна- 
го ордена или состоящихъ подъ покрови- 
тельствомъ комитета о раненыхъ.

КІЕВЪ. Прибылъ министръ юстиціи.
КІЕВЪ. Иалата по дѣлу чииовниковъ 

уголовнаго департамента Мелеіпко и Юсь- 
кова, присяжнаго новѣреннаго Бродскаго 
и частнаго повѣреннаго Ахманицкаго, об- 
винявшихся первые два въ злоупотребле- 
ніяхъ и нодлогахъ, а остальные въ нод- 
купкѣ первыхъ, приговорила Мелешко и 
Юськова къ 18 мѣсяцамъ арестантскихъ 
отдѣленій, Бродскаго къ 30 мѣсяцамъ; Ах- 
маницкій онравданъ.

Находна наменнаго угля.
НИКОЛАЕВСКЪ. На правомъ берегу 

Амура между селами Малмыжъ иБольшимъ 
Михайловскимъ застолблеиьт площади ка- 
меннаго угля. Образцы еще не изслѣдованы.

Выборы въ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Къ 10 часамъ вечера 25 

сентября «Агентствомъ» получепы слѣдую- 
щія свѣдѣнія о ходѣ государственныхъ 
выбэровъ на вьгборахъ 2-й степени. На 
съѣздахъ унолномоченныхъ волостей въ 
Могилевской губ. выборшиками избраны 3

Думы 1-го созьгва врачъ Мацеша; Рыпину 
— одинъ выборщикъ пародовый демократъ, 
нотаріусъ. Въ Эстляндской губ. по горо- 
дамъ Вейсецштейну, Везенбергу и Гапсалю 
3 выборщика: членъ балтійской конститѵ- 
ціонно-монархической партіи, нримыкаю- 
щій къ лѣвымъ кадетамъ безпартійный и 
умѣренный. На вторыхъ городскихъ 
съѣздахъ Эстляндской губерніи но го- 
родамъ Везенбергу, Вейсенштейну и 
Гапсалю тріг выборщвка: примыкаюшій
къ лѣвымъ кадетамъ, прогрессивный эс- 
тонскій націоналисті. и лѣвый безпартій- 
ный. Вь виду повсемѣстнаго приближенія 
къ концу выборовъ первой степени, циф- 
ры вчерашней сводки о иыборахі. на пре- 
дварителыіыхъ съѣздахъ и во.гостныхъ 
сходахъ и собраніяхъ рабочилй иодосрг- 
лись лишь незначительнымъ измѣненіямъ, 
а нотому сводка эта, неприводимая сего- 
дня, бѵдетъ повторена нри полученіи окон- 
чательныхъ итоговъ о результатахъ пер- 
вой стадіи избирательной кампаніи.

ХАЙЛАРЪ. Изъ Урги прибылъ тран- 
спортъ съ 500 бсрданокъ и патронами. 
Одновременно отгіравленъ изъ Урги другой 
транспортъ съ 500 берданокъ для чжасак- 
тускаго князя Удая.

КАШГАРЪ. Командующій войсками синь- 
цзянской провинціи вызванъ въ Урумци 
для совѣгцанія съ дуду по военнымъ дѣ- 
ламъ съ цѣлью изысканія средствъ на 
народное ополчеггіе. Сдѣланъ заемъ у 
здѣшнихъ купцовъ въ суммѣ одного мил- 
ліона. Всѣ крупные купцы, не желая ѵча- 
ствовать въ займѣ, скрылись въ Россію.

ПЕКИНЪ. Главный организаторъ возста- 
нія во внутренней Монголіи князь Утай 
президентомъ лишенъ титула и владѣній. 
Участникамъ

говоритъ: Сегодняшнія собьггія мало бла 
гопріятны сохраненію мира. Слѣдуетъ опа 
саться, что старанія о мирѣ окажутся ' ‘ 
успѣшньгми.

СОФІЯ. Собраніе ириняло всѣ зако®1 
ироекты о добавочньгхъ кредитахъ на і 
ныя нунсды. Принятъ также отвѣтъ 
тронную рѣчь, въ которомъ высказываеі1’ 
полная готовность принести всѣ жертві 
которыя потребуются отъ болгарскаго г 
рода. Діэта (л;алованье) депутатами ио.““ 
твована на воснные аэропланы. Сессія 
крыта.

ЛОНДОНЪ. Палатѣ общинъ на воВЙ 
о поиоженіи дѣлъ на Балканахъ Г 
вѣтилъ: Насколько рѣчь идетъ объ ® 
ціалыгыхі, свѣдѣніяхъ, ничего не
прибавиго шз торашппіую ось/іг)леНІ|!
Опубликованныя сегодня серьезныя 
стія не могу ни подтвердить, ни онро^ 
нуть.

ВѢНА. Въ австрійской делегаціи 
должались иренія ио бюджету 
нистерства иностранныхъ дѣлъ. Всѣ 
торы высказались въ иользу мирной 
литичи на Балканахъ, которая, по 
миѣнію, должна быть напрапл«яа « 
къ развитію экоаомическихъ и ку 
ныхъ интересовъ, дабы Австро-Венгрі] 
казала, что она ячляется безкорысц 
надежнымъ другомъ балканскихъ 
довъ. Романчукъ заявилъ: Въ послі; 
время Россія, иравда неофиціальн; 
иногда даже офиціозная, носвяі 
особое вниманіе положенію дѣлъ 
лиціи. Въ Россіи весьма вліятельныя 
и органы нечати желаютъ пока хотя-і 
національномъ отношеніи присоеді 
галиційскихъ русиновъ, являющихся 
то-бы русскими, къ Россіи, причемъ 
стремленію помогаютъ, къ сожалѣнів,возстанія, если иовинятся, 

обѣшано проіценіе и матеріальная номощь. которые австрійскіе политики, правда 
ГИБРАЛТАР'1). Четыре крейсера англій- злого умысла. Въ Галиціи и Букоі 

ской средиземной эскадры вышли въ Мальту. говорнтъ Романчукъ, вообще нѣтъ 
РИМЪ. На судѣ присяліныхъ иачалось скихъ, за исключеніемь 400

слушаніемъ дѣло анархиста Альбы, иоку- 
шавшагося иа жизнь короля.

КАИРЪ. Генералъ-прокуроръ освободилъ 
арестованнаго египтянйна, нризнаннаго 
ненормальнымъ.

ПОРТСАИДЪ. ІІрошелъ транспортъ «Ка- 
вуръ», иеревозящій баталіон'». аскарісвъ въ 
Массову. Происходили итальянскія натріоти- 
ческія манифестаціи.

БЕРЛИНЪ. Министръ иностранныхъ 
дѣлъ Сазоновъ принялъ болгарскаго и гре- 
ческаго иосланниковъ. Огкрылась между- 
народная выставочная конференція ири 
участіи 15 государствъ. Кидерленъ-Вехтеръ 
на французскомъ языкѣ нривѣтствовалъ 
иностранныхъ представителей отъ имени 
импоратора германскаго и правительства, 
и указалъ, что Германія въ вопросѣ вьг- 
ставокъ является нейтральной почвой, ибо 
у ней до сихъ пор ь не было всемірньгхъ вы- 
ставокъ. Конференція, между прочимъ, зай- 
мется вопросомъ о предотвращеніи слишкомъ 
быстраго чередованія выставокъ.

На. конференціи ио вопросу объ устрой- 
сгвѣ международныхъ выставокъ послѣ 
Кидерленъ-Вехтера выступилъ француз- 
скій иосолъ Камбонъ, ѵказавшій, что на 
международныхъ выставкахъ народы не 
только борются другъ съ другомъ. но нау- 
чаются многому другъ отъ друга. Выстав- 
ки являются могущественнымъ орудіемъ 
цивилизаціи и мира. Въ заключеніе отмѣ- 
тилъ быстрое развитіе Германіи на эко- 
номическомъ поприщѣ въ царствованіе 
Вильгельма второго и обратился къ Кидер- 
ленъ-Вехтеру съ нросьбой выразить иміте- 
ратору одушевляющія конференцію чув- 
ства. Предсѣдательствованіе предостарлено 
гіредставителю Германіи. Засѣданія конфе- 
ренціи нри закрытыхъ дверяхъ.

Балканская война.
(С.-Петерб. 7елеграфн. Агентства).

Текстъ объявленія войны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2 5  сентября. 

« Оттоманскимъ А гентетвомъ» <ш уб.іи- 
кованъ слі.дую щ ій текстъ объя в.іенія 
войны, представленный Поргѣ черно- 
горскимъ іюсланникомъ:

«Сожалѣю, что королевское черно- 
горское правительство истощило всѣ  
дружествснныя ередства для урегули- 
рованія многочисленныхъ недоразумѣ- 
ніп и конірликтовъ, которые посгоян- 
но возникаютъ у него вновь съ  Огго- 
манской имиеріей. Согласно полномо- 
чію, иолученному отъ короля Нико- 
лая, имѣю честь сообнщ ть, что коро- 
левское черногорское нравительство 
нрекращаетъ всѣ снош енія съ  Отто- 
манской имперіей, предоставляя орѵ- 
жію рѣшить вопросъ о признаніи нравъ  
черногорцевъ и правъ ихъ братьевъ, 
которые въ теченіе столѣтій не ири- 
знаю тся въ Оттоманской имперіи. Я 
покидаю Еонстантйнополь. Королев- 
ское правительство вручить паснорта  
оттоманскому представителю въ Це- 
тинье».

Иорта ириказала своему иовѣренно- 
му въ дѣлахъ немедленно вы ѣхать  
изъ  Цетинье и нередать дѣла герман- 
ской миссіи.

На границѣ Черногоріи начались 
вооруженныя столкновенія.
Атаки сербскихъ и черногорскихъ 

войскъ.
КОНСТАНГИНОІІОДЬ. По слухам ъ, 

сербы атаковалй турокъ близъ Я вора  
но были отбиты.

ванъ. Клофачъ заявилъ: Австро-Вея 
должна-бы использовать ошибку ру| 
дипломатіи, чтобы нровести процессъ э| 
сипаціи балканскихъ народностей 
нокровительствомъ Австро-Вснгріи. 
алъ-демократомъ Элленбогеномъ вней 
запросъ относительно стѣсненій, чини 
рѵсскими таможенными властями въ, 
скоіі Новогелицѣ австрійскимъ рабочимъ.| 

БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ «ІІотер^ 
скаго Агентства» принятъ Сазоновымъ, 
общившимъ, что изъ бесѣдъ съ имі 
скимъ канцлеромъ Кидерленъ-Вехтеромг, 
такжс въ Лондонѣ и ІІарижѣ -выяснил 
что великія державы стоятъ ио-гірежві 
на почвѣ сохраненік- «Ыив (|но на Бз 
нахъ и неприкосновенности Оттомані 
имиеріи. Такая обіцность взглядовъ подаі 
надежду, .что великимъ державамъ удаі 
въ случаѣ вѣроятнаго нарушенія мира 
Балканахъ, локализировать войну, неді 
ни одной изъ великихъ державъ втянѵ: 
себя въ нее.

БѢЛГРАДЪ. Псревозка войсковыхъ 
стей въ пункты сосредоточенія арміи 
чалась и производится иять дней.

ВЕРЛИНЪ. Въ здѣшнихъ нолитическ® 
кругахъ утверждаютъ, что объявленіе 
ны Черногоріей еще не означаетъ начі 
военныхъ дѣйствій, а лишь прекрашеі 
дипломатическихъ сношеній. Все зависг 
отъ положенія, которое займетъ Болгаріл 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Решидъ-на®< 
унолномоченный совѣтомъ министровъ 
писать вмѣстѣ съ находяіцимся въ 0 
Асимомъ протоколъ о прелиминарныхъ 
ловіяхъ мира съ Италіей, выѣзжаетъм  
сентября черезъ Румынію.

Среди днпломатовъ. 
ІІАРИЖ7). Въ динломатическихъ 

гахъ полагаютъ, что между балканскя 
государствами нс заключено союза, 
Болгарія, заключивъ трактагь съ Ссроі 
заключила затѣмъ также договоры съ ■  
ногоріей и Греціей. Такимъ образомъ 
гарія является звеномъ, соединяюшим^,
сѣднія государства, и играетъ пре 
дающую роль. Здѣсь полагаютъ, ато 
шеніе державъ сохранить территорі 
віаіиз ѵно Турціи способно побудить 
канскія государства къ размышленію; 
является доказательствомъ желанія деі . 
приложит-ь всѣ усилія, чтобы воспрсі1 
ствовать распространенпо конфликта 

БЕРЛИНЪ. Къ-отъѣзду Сазснова',,.." н»В(і

, по

В»

залъ прибыли представители минисхе 
иностранныхъ дѣлъ, а также русскій' 
солъ съ чинами посольства. Въ 8 ч _  
ра отбылъ въ Вѣну русскій лосолъ р6611 

С озѣщ аніе держ авъ ^  
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Состоялось с о і  

ніе представителей Великихъ дерагав-Г 
выработки проекга представленія Попн 
вопросу о реформахъ.

Руссио австрійская нота.
11АРИЖ Ъ. < Г ав асъ » сообщаетъ е 

дующій текстъ ноты, вручасмой пм 
тельствамъ балканскихъ г 
представителями ' Россіи и д Вс̂  

Русское и австрійское правителй 
заявляю гь, въ-нервы хъ, что дер; 
энергичнѣйшимі. образомъ порицаі 
мѣры, могуіція новести къ наруще] 
мира. Во-вторы хъ, основы ваЖ  
статьѣ 2 3  берлннскаго трактата. ві 
мутъ въ свои руки осуществленіе 
формъ, суверенитета султана и теЛ 
торіальной неприкосновенности Туи 
заявленіе внрочемъ оставляетъ |  
жавамъ право коллективнаго пос, 
дующ аго изученія реформъ. Въ трі 
ихъ. если-бы война балканскихъ 
сударствъ съ Турціей всныхнула, 
ѵкавы не донустятъ  измѣненія тер] 
горіальнаго ««(аіпв <|но» въ евроиейскі

КОНСІАНГИНОПОЛЬ. По турецким ь| д ерЖавы сдѣлаю тъ ІІортѣ ш |
свѣдѣніямъ, черногорцы 2 4  с ен т я о р я 'Тй^  ППЙПРТЯВ!І(1НІР ТГ, ' ЛПЛТ1!

въоо , ,  „ . . .  .тивное представленіе въ соотвѣтстмонархиста, 28 правыхъ, іоезнартіиныхъ, атаковалн олокгаузъ въ Калавѣ, но* „лл„п^„„- ,, 11ЛПЛ_ „ ,_ ЛЙ „ „ „
всего 35. Съѣздомъ уполномоченныхъ гмин- были отбиты. 2 5  сентября черногорцы • ' *  ̂ 1 і

сходовъ ІІлоцкаго уѣзда избранъ п,л и а „. , ІПі „о ЦІИ-значигельными силами напали на НИКОЛАЕВЪ. Биржевой
Берану. Сраженіе иродолжается. 'б/дилъ ходатайство предъ

иыхъ
одинъ выборщикъ, народовыіг демократъ. 
Въ уѣздномъ съѣздѣ избирателей русскихъ 
селеній Темиръ-ханъ-НІуринскаго округа вы- 
боры не состоялись за отказомъ уполномо- 
ченныхъ русскихъ селеній баллотировать- 
ся въ выборщики. На съѣздѣ уѣздныхъ 
землевладѣльцевъ Плоцкаго уѣзда избраиы 
три выборщика. народные демократы; Ры- 
пиискаго уѣзда 3 выборщика, народовые 
демократы. На первыхъ съѣздахъ город- 
скихъ избирателей Калужской губ. выбор- 
щиками избраны 3 монархиста, 3 пра- 
выхъ, октябристъ, 4 прогрессиста, 3 каде- 
та; въ Керчи одинъ выборщикъ безггар- 
тійный; примыкающій къ кадетамъ, быв- 
шій членъ Госуд. Думы 1-го созыва; въ 
Орловской губ. ио городу Сѣвску одинъ 
выборщикъ кадетъ, городской голова; но 
Волхову одинъ вьгборщикъ октябристъ, 
иравитель дѣлъ московскаго страхового 06- 
гцества; Кромы одинъ выборщикъ нравый, 
городской голова; Нлоцкой губ. по городу 
ІІлоцку 3 выборщика народовые демокра- 
ты, нрисяжный повѣренный, ксендзъ, со- 
стоящій ректоромъ семинаріи, членъ Гос.

комитетъ і 
министрами 

пониженіи прем

офицеровъ и нии,- 

Сообщеніе денлараціи.

—  інансовъ и торговли
ТАГАНГОГЪ. Иолученное ноздно ночью военнаго риска. 

экспортерами извѣстіе объ объявленіи вой-1 КРОНЕШТЫ. ТІа пограничную станцш 
ны вызвало ирекращеніе всѣхъ сдѣлокъ по Унгены экстренно отбыли изъ Россіи кі 
экспорту, Груженые нароходы задержаны. Болгарію 213 сербскихъ оі 

і—  ІІЛХЪ чиновъ.
ВѢНА. Извѣстіе о разрывѣ дииломатиче- 

скихъ сношеній между Черногоріей и Гур- 
цісй сильно іюразило всѣсъ. «Кеие Гг. АФИНЫ. Представители Россіи и Щ 
Ргеме» говоритъ: Рѣшеніе черногорскаго стро-Венгріи въ качествѣ уполномочеа- 
короля доказываетъ, что балканскія госу- ныхъ великихъ державъ иередали сегодвіі 
дарства дѣйсгвуютъ безъ нолнаго единенія. правительству декларацію. Русскимъ но- 
Черногорія иредириняла самостоятельный сланникомъ сдѣлано также словесяое со- 
шагъ. «Кеис АѴіпег. ТаёеЫ.» полагаетъ, что общеніе. Декларація въ общемъ сводится 
Австро-Венгрія и Россія все-же еще р а з ъ , къ формальному обѣщанію державъ взять 
сдѣлаготъ настоятельнѣйшія гіредставленія 
«Ші» ожидаетъ^немедленнаго объявленія

въ свои руки ироведеніе ]іеформъ въ Отто-
 _ _ _ _____ _  __ ____  манской имперіи на основѣ ст. 23 берлив-

войны и говоригь: Характерно, чтопервый | линскаго трактата нри неиремѣняомъ У«°‘ 
шагъ сдѣланъ Черногоріей. Въ виду отно-' віи сохраненія неприкосновенности 
шеній между Цетинье и ІІетербургомъ д ѣ й -; ціи. Державы высказываютъ самымъ энер 
ствіе маленькагогорнаго государствадолжно ;гичнымъ образомъ порицаніе всѣмъ дѣіі-
вызвать сильныя сомнѣнія въ искренности! ствіямъ, могущимъ новести къ нарупгенію? 
Россіи. Полуофиціозная «ДѴіпег. А1§. 2еіі.» | мира. Если-бы тѣмъ не менѣе война вспы\-



нула, державы не допустятъ измѣненія тер-. членъ земскоіГ  управы Ёринъ (умѣрен- 
риторіальнаго «кіаіив (цю» европейской | ныд нрогрессистъ), Кѵзнецовъ (п р а- 
Турціи. Словесное сообщеніе представителя і вы|̂  \ и волостной старш нна Ростовцевъ  
Россіи, сдѣланное въ дружественномъ увѣ- ^5^3^арТійиый)
щевательномъ тонѣ, отмѣчастъ, что держа- 
вы првшли къ единодущному рѣшенію.
Всякое выступленіе балканскихъ госу- 
дарствъ представляется въ высшей степепи 
неосторожнымъ, ибо эти государства, под- 
вергаясь большому риску, никогда не смо-
гутъ достигнѵть для христіанскихъ народ-; й
ностей Турціи большаго, чѣмъ реформы, лостей избрали выборщиками колояров-
къ проведенію которыхъ дерягавы рѣшили

іТКАРСКЪ. На съѣздѣ  уполномо- 
ченныхъ отъ волостей избраны выбор- 
іциками: К утновъ, Неволинъ и Михай- 
ловъ,— лѣвые.

ВОЛЬСКЪ. Уполномоченные отъ во-

13
нѣсколько

побудить Турцію.
БѢЛГРАДЪ. Представители Россіи и 

Австро-Венгріи сдѣлали совмѣстно серб- 
скому правительству отъ имени дерлгавъ 
новыя представленія съ цѣлью удержать 
балканскія государства отъ вызова Турціи.

Скопленіе судовъ.
КЕРЧЬ. Изъ боязни быть задержанными 

въ турсцкихъ водахъ, на рейдѣ сгруипи- 
ровалось 10 греческихъ пароходовъ; 
осталось въ Азовскомъ морѣ, 
ушло въ Бургасъ.

М анифестація.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Задержана воен- 

ной цензурой). 24 сентября нѣсколько ты- 
«ячъ студентовъ, руководимые гомитетомъ 
«Единенія и Прогресса», проникли во дворъ 

' зданія Порты, протестовали противъ при- 
мѣненія берлинскаго трактата и угрожали 
мииистрамъ, крича: «Мы продаиы Европѣ. 
Примѣненіе берлинскаго трактата ведетъ

потерѣ европейскихъ провинцій!» Ма- 
нифестанты пытались проникнуть въ зда- 
ніе Порты, но, оттѣсненные поли- 
Ціей, поднялись на террасу и произ- 
носили пламенныя рѣчи противъ 
вмѣшательства Европы, браня Россію и 
Францію и требуя войны. Войска очистили 
терасу и оттѣснили толпу. Вышелъ вели- 
кій віізирь и морской министръ, указавшіе, 
«про — правктельство испол* 
нитъ долгъ. Еели войнг* будетъ рѣшена—  
выигрышъ каждаго дня даетъ новые шан- 
сы Турціи. Война черезъ три недѣли бу- 
детъ выгоднѣе, чѣмъ теперь; черезъ три 
місяца еще выгоднѣе. Оттѣсненные ма- 
шіфестанты не успѣли произвести мани- 
фестаціи передъ русскимъ и французскимъ 
пѳсольствами.

Для предупрежденія безнорядковъ пра- 
вительство объявило ооадное положенье.

КОНСТАНТЙНОІІОЛЬ. Возбужденье уве- 
личивается съ каждымъ днемъ. Комитетъ 
«Единенія и Прогресса» ^ультивируетъ па- 
нисламизмъ. Единственнымъ ѵспѣхомъ ев- 
ропейскаго вмѣшательства является запоз- 
далое согласіе Турціи на примѣненіе 23 ст. 
берлинскаго трактата. Однако оно теряетъ 
всякое значенія въ виду опубликованія со- 
общенія «Оттоманскаго Агентства», заяв- 
ляющато, что правительство не дастъ 
Македоніи никакой автономіи и не назна- 
читъ губернато{юмъ христіанина. Всякій 
законъ о реформахъ долженъ быть про~ 
вёденъ въ парламентѣ.

0 сербеко&ъ ультиматуіѵіѣ.
БЪЛГРАДЪ. Газеты тсообіцаютъ о нару- 

шеніи ■ турками черногорской границы и- о 
началѣ военныхъ дѣйствій.

По слухамъ, совѣтъ министровъ сегодня 
вынесетъ рѣшеніе объ ультиматумѣ объ- 
явленія войны.

і  т т ш т
( Отъ нашихъ корреепондентовъ).

Выборщики отъ нрестьянъ.
ХВАЛЫ НСКЪ. Съѣздомъ уполномо- 

ченныхъ отъ волостей избраиы трое:

скаго писаря Рыблова и крестьянина 
Улыбовской вол. К азакова. 

К У ЗН Е Ц К Ъ . Съѣздомъ уполномо- 
ченныхъ отъ волостей избраны: Румян- 
цевъ и Ветлосеминъ. — прогрессисты.

БАЛАІІІОВЪ. Выборщиками отъ кре- 
стьянъ избраны Гудыринъ, Саунипъ и 
Овчинникивъ. Первый— ирогрессистъ,
остальные— безпартійпы е.

Выборы отъ зем л ев л ад ѣ л ь ц ев ъ  и 
духовенства.

НОВОУЗЕНСКЪ. Съѣздомъ земле- 
владѣльцевъ избраны Ободовскій и К а- 
душ кинъ,— оба безпартійные. 

Д уховенствомъ избраны 9 свящ ен- 
никовъ.

Кончина И. И. П анфилова.
АТКАРСКЪ. Отъ гангрены руки 

скончался предсѣдатель земской у п р а -  
вы Иванъ Ивановичъ Панфиловъ, про- 
служившій въ земствѣ 2 6  лѣть.

(.Петерб. Телегр. Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Номеръ 9-й газеты «Лучъ» 

конфискованъ за йтатью «Съ запада на 
востокъ».

ВЛАДПМІРЪ. Выборщнками намѣчены отъ
і>. от»і \7 Л, П Г іаІА Г  ^ гѵп^ОГЛ

перваго городского съѣда городской голова 
Сомовъ и купцы Тараспвъ и Вабушкинъ, 
октяористы; отъ второго городскаго съѣзда 
Добронравовъ наблюдатель церковныхъ 
школъ, умѣренный правый.

ВЛАДИКАВІѵАЗЪ. Уполноточенные ка- 
зачьихъ станицъ памѣтили кандидатомъ въ 
депутаты Караулова, члена второй Думы.

Авіаціонная катастроф а.
ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Раевскій, испы- 

тывая аппаратъ, уналъ вмѣстѣ съ аппара- 
томъ. Аппаратъ разбился. Раевскій тяжело 
раненъ.

УРМІЯ. Ночью 30 вооруженныхъ кур- 
довъ напали на базаръ въ городѣ, убили 
двухъ персидскихъ солдатъ и забрали 
шесть ружей.

ВѢРНЬІЙ. Открытъ остановочно-продо-• 
^вольственный пунктъ на 100 переселен- 
цевъ съ дешевой столовой, баней, прачеш- 
ной, дезинфекціонной камерой и конюш- 
нями. Такіе ясе пункты открыты въ Пиш- 
пекѣ, Старѣ и Сергіополѣ и будутъ откры- 
ты въ Алтынѣ, Емелѣ и Бачино.

ТАМПИКО (Мексика). Произошелъ вЗрывъ 
порохового магазина. Найдено 22 трупа. 
Думаютъ, что жертвъ больше.

Поолѣднвя понта.
Сходка студектовъ.

Въ пятницу, 21-го сентября, сходка въ 
петербургскомъ университетѣ не состоя- 
лась. Появились новыя воззваніи, въ ко- 
торыхъ указывалось, что сходка перено- 
сится на 24-е сентября. Воззваніе это рас- 
пространялось въ университетѣ съ утра, и 
объ этомъ, повидимому, своевременно бы-

На разиыя 
темы. Выборы съ подеодЪвпньемъ

Ио мѣрѣ того, какъ избиратель разогрѣ- 
вается, предвыборныя собранія идутъ ве- 
селѣе и непринужденпѣе. Свободы выбо- 
ровъ требуемъ не только мы, но даже и 
приставъ г. Зубковъ. На послѣднемъ со- 
браніи онъ явно обидѣлся за священяи- 
ковъ, въ свободѣ которыхъ кто-то усум- 
нился:

—  Нельзя говорить, что выборы духо- 
венства не свободпы!

Вашу.руку, г. Зубковъ! Будемъ вмѣстѣ 
отстаивать нашу свободу й свободу духо- 
вснства на выборахъ. Вы только подумай- 
те, что натворили-бы отцы, еслй-бы имъ, 
съ одной стороны, предложилн кандида- 
товъ «Волги», а съ другой— свободу! Раз- 
вѣ гг. черносотенные землевладѣльцы про- 
шли-бы?! Что духовенству они? Ими-ли 
оно живетъ? Уясъ не онн-ли давалн де- 
негъ еп. Гермогену на «Братскій Лнстокъ»? 
Развѣ они заботятся о благолѣніи церк- 
всй?

Нѣтъ, отцы! II свѣчной завод'і>, и «Брат- 
скій Листокъ», и спархіальныя училища, 
и все ваше многочисленное потомство со- 
держитч» и несетъ на себѣ трудовая ко- 
пѣйка. Чѣмъ болыне этихъ копѣекъ бу- 
детъ въ карманахъ прихожанъ, тѣмъ для 
духовенства лучше. Сохранятъ-ли эти ко- 
гіѣйки у другихъ тѣ дворяне, которые са- 
ми разоряются,4 сидя на тысячахъ деся- 
тинъ богатѣйшей въ Россін земли?

Призывать сельское духовенство къ под- 
держкѣ на выборахъ ІІсѣевыхъ, Гарде-

ТТо^ы і̂лиітэро.гіѵа- т» чпѵгнѵи; опоіу^гт
ровъ, Панчулидзевыхъ и другихъ значитъ 
устраивать маскарадъ. Это значитъ надѣ- 
вать на рясу, и безъ того стѣснительную, 
несмотря на видимую свою просторность и 
легкость, что то очень странное. Это все 
равно что нѣкій дантистъ г. Заксъ наня- 
лилъ на себя для предвыборнаго собранія 
рабочую блузу, чтобы скрыть недостатокъ 
другихъ своихъ достоинствъ.

Чѣмъ ближе къ избирательной развязкѣ, 
тѣмъ маскарадъ увеличивается. Партіи 
придумываютъ новыя клички. «Волга» 
напр., рекомендуетъ бывшаго члена 3-й 
Думы Э. А. Иванова, какъ «стойкаго мо- 
нархиста». Это ужъ новая платформа. Я 
понимаю теперь, что Исѣевъ, Гардеръ и дру 
гі« «крайніе правые» должны быть причисле 
н ы іъ  монархистамъ нестойкимъ. И вотъ по- 
чему: они отрицаютъ у самодержавнаго мо- 
нарха право ограничить свою власть. На 
противъ, тотъ, кто такую полноту правъ 
призиаетъ, по моему, болѣе стойкій мо- 
нархистъ. Бывшій епископъ саратовскій 
Гермогенъ, по моему, тоже очень не стой- 
кій монархиетъ: мы всѣ помнимъ, какъ 
онъ ослушался приказовъ, которые для не- 
го доляшы быть обязательными. II развѣ 
стойкій монархистъ тотъ, кто позволяетъ 
себѣ не признавать величія и обязательности 
акта 17 октября 1905 г.? ІІапротивъ, не 
болѣе-ли стойкій монархистъ тотъ, кто,

подобно незабвенному С. А. Муромцеву, 
открыто въ своей первой рѣчи въ Г. Думѣ 
заявилъ о величіи правъ народнаго пред- 
ставитсльства и о нСпрерскаемости преро- 
гативъ конституціоннаго монарха?

Вообше вопросъ о монархической стой- 
кости такъ-же туманенъ, какъ и злобо- 
дневный вопросъ о трудовитости трудови- 
ковъ. Ес.іи частный повѣренный Малининъ 
считаетъ себя трудовитѣе присяжнаго по- 
вѣреннаго Арапова, то мѣщанинъ Фортші- 
скій, навѣрное, ехидно ухмыляется по по- 
воду трудовитости Малинина. Чго-яге ка- 
сается дантиста Закса, то онъ своимъ ма- 
скарадомъ готовъ перешибить эту трудо- 
витость у всѣхъ трудовиковъ. Теперь мы 
ждемъ, что окончательный рекордъ трудо- 
витости побьетъ субъектъ въ грязныхъ 
лаптяхъ и съ руками, пахнущими наво- 
зомъ. Подобно этому на окончательный 
рекордъ монархической стойкости претен- 
дуютъ люди, показывающіе теперь лишь 
снмволическіе кукиши, а недавно дѣйство- 
вавшіе дубьемъ. Кадеты тѣмъ и проигры- 
ваютъ, что, съ одной стороны, они не хо- 
тятъ надѣвать лаптей, когда у нихъ 
имѣются ботинки, а, съ другой, не счи- 
таютъ ни дубье, ни кукишъ средствомъ 
укрѣпленія монархіи.

Маскараднымъ духомъ отдаётъ отъ увѣ- 
ренія «Волги», будто теперь правые* въ 
Саратовской губерніи будутъ «хозяевами 
выооровъ». II они уже готовы, въ качествѣ 
великодушныхъ побѣдителей, пропустить 
въ Г. Думу даже такихъ «безусловно 
чуждыхъ правымъ» людей, какъ сара- 
товцы Коробковъ В. А .и Волковъ М. Ф. Но 
разыгривать сейчасъ побѣдителей значитъ 
то-же, что Иеѣеву рядиться въ камилавку 
и подрясникъ. Не секретъ, что эти^пра- 
вые въ .уѣздахъ находятся въ полной за- 
висимости отъ голосовъ духовенства. То 
Панчулидзевъ, то Исѣевъ, то оба вмѣстѣ 
(когда друзья помирятся) забѣгаютъ на 
архіерейское подворье и выпрашиваютъ 
голосовъ. Кому тамъ дадутъ эти голоса 
неизвѣстно (неожиданно, напр., вынырну- 
ла кандидатура проф. Разумовскаго, кото- 
раго самый «стойкій» изъ монархистовъ г. 
Кассо считаетъ чуть-ли не кадетомъ!). Еще 
менѣе извѣстно, какъ будутъ пѣть навы- 
борахъ самые эти голоса. Минорно или 
мажорно, крещендо или диминуэндо? 
Правда, на своихъ духовныхъ куріяхъ 
эти голоса слушались регентской указки, 
хотя и не безъ уклоненій. Кое-гдѣ хоръ 
взялъ собственный камертонъ, по которо- 
му тѣ-же голоса исполнили такъ хорошо, 
что Исѣевъ чуть-было со страху не рас- 
цѣловался съ Панчулидзевымъ. Но такъ-ли 
будутъ слушаться регента на выборахъ 
внѣ курій? Когда духовенство выбирало 
свсихъ, оно имѣло одну оцѣнку кандида- 
товъ; когда-же оно начпетъ выбирать чу- 
ядохъ, то регентская указка можетъ ока-

ла освѣдомлена полиція, такъ какч> ѵси- 
ленные наряды ея были двинуты въ универ- 
ситетъвъ 11-мъ ч.,утра, когда студентовъ 
въ университетѣ было еіпе немного. Здѣсь 
были усиленные наряды полиціи, конной 
и пѣшей, а такясе ясандармы и казаки во 
главѣ съ полицейскими офицерами и мѣ- 
стнымъ полицмейстеромъ. Полицейскихъ 
было около 6 0 0  человѣкъ. Въ 1-мъ часу 
дня въ университетъ прибыли такясе по- 
печитель учебнаго округа графъ Мусинъ* 
Иушкинъ и его помощшшъ. Они долгое 
время оставались въ кабинетѣ ректора. Въ 
это время число студентовъ въ универси- 
тстѣ стало увеличиваться, хотя въ общемъ 
не превышало обычнаго. Въ 2-мъ часу зна- 
чительная группа студентовъ въ нѣсколь- 
ко сотъ человѣкъ сплотилась въ главномъ 
корпусѣ,. вблизи курительной комнаты, и 
объявила явочную сходку. ІІо распоряже- 
нію ректора, къ студентамъ обратился съ 
предупрежденіемъ смотритель зданія, ука- 
завшій, что при малѣйшемъ нарушеніи 
норядка въ университетъ войдетъ полиція. 
Студенты однако не послушались и про- 
должали сходку, длившуюся минутъ 
семь. Была, вынесена резолюція нротеста 
по поводу событій въ Кутомарской каторж- 
ной тюрьмѣ. Бывшіе на готовѣ полицей- 
скіе наряды съ обоихъ входовъ быстро 
двинулись къ главному корридору, студен- 
ты-же участники въ сходкѣ, съ пѣніемъ 
революціонныхъ пѣсенъ разсѣялись по ау- 
диторіямъ.

Въ зданіи стараго физическаго инстйтута, 
гдѣ отведены аудиторіи для назначенныхъ 
ирофессоровъ, въ 12 час. дна чіпалъ свою 
вступительную лекціЮ проф. Удинцовъ. У 
зданія деясурилъ полицейскіі нарядъ. Ин- 
цидентовъ на лекціи, прочитанной передъ 
нѣсколькими Десятками студентовъ, не бы- 
ло. Послѣ 2-ЧаСовой лекціи проф. Удинцо- 
ра состоялась лекція проф. Никонова. На 
Этой лекпіи присутствовали 15 стулеитовъ. эю іі локціи присутствовали 1і> студеніо» •

По произведенному подсчету, въ пегер- 
бургскомъ университетѣ въ теченіе дня 
всего было 1600 студентовъ. Послѣ сход- 
ки и появленія нолиціи въ университетѣ, 
всѣ студенты выпускались только послѣ 
повѣрки ихъ матрикулъ. При этомъ былъ 
задеряіанъ одинъ студентъ, оказавшійся 
студентомъ не нетербургскаго, а новорос- 
сійскаго университета.

Состоялосъ засѣданіе совѣта профессо 
ровъ  ̂ на которомъ ректоръ университета 
проф. Э Д. Гриммъ сдѣлалъ подробный 
докладъ о событіяхъ въ университетѣ. За- 
тѣмъ на этомъ-же засѣданіи состоялись 
выборы кандидатовъ въ выборщинк на 
предстояшій съѣздъ по выборамъ въ чле- 
ны Госуд. Совѣта отъ Академіи Наукъ и 
университета. Избраны профессора И. И. 
Боргманъ, М. М. Ковалевскій . и Д. Д> 
Гриммъ. («Р. В.»).

Составъ 4-й  Госуд. Думы.
Выяснилось, что между министромъ 

внутреннихъ дѣлъ и оберъ-прокуроромъ 
синода состоялось-было нрежде соглаше- 
ніе, по которому духовенство должно бы 
ло пропустить въ Гос. Думу двѣ трети 
свѣтскихъ лицъ изъ праваго лагеря и 
только одну третъ изъ своей среды. Те 
перь*ясе, по слухамъ, В. К. Саблеръ ук- 
лончиво заявилъ, что синодъ далѣе вліять 
ца выборы не моягетъ.

Обьіскк у избирателей.
Въ Вологдѣ ночыо производились обыски 

среди видныхъ общественныхъ дѣятелей. 
Арестованъ старый земецъ В^сильевъ, из- 
бранный унолномоченнымъ отъ мелкихъ 
землевладѣльцевъ.

Въ Н.-Новгородѣ продолжались обыски у

заться не столь неотразимой.
Въ «Нов. Врем.» опубликованъ списокъ 

саратовскихъ кандидатовъ, гдѣ, напр., 
Исѣева нѣтъ, а на его мѣстѣ другой 
«крайній правый» Б. II. Григорьевъ и са- 
мый лѣвый изъ крайнихъ пра- 
выхъ— С. А. ІІанчулидзевъ. Конечно, еели 
Исѣевъ подсунетъ духовенству свой спи- 
сокъ, то тамъ не будетъ ни Григорьева, 
ни Панчулидзева. Само-же духовенство но 
г. Саратову рекомендутъ, какъ мы сказа- 
ли, бывшаго ректора саратовсКаго универ- 
ситета нроф. Разумовскаго. Это, иовидимо- 
му, ужасно не нравится кружку «Волги», 
которая сегодня заявляетъ, правда по ад- 
ресу к.-д. А. А. Добровольскаго: «Позорі 
Саратовѵ, если онъ выберетъ заѣзжаго 
чиновника»... Но я читаю здѣсь между 
строкъ недовольство кандидатурой и проф. 
Разумовскаго. Вѣдь онъ «чиновникъ, за- 
ѣзя.ій» для города въ большей степени, 
чѣмъ г. Добровольскій. Послѣдній въ тече- 
ніе 15 лѣтъ служилъ въ управленіи ряз.- 
ур. ж. д., работая вмѣстѣ съ дѣловыми 
мѣстными сферами надъ созиданіемъ ряз.- 
уральск. жел. дороги (кстати: то была 
пора ж.-д. творчества, а не скаредничества, 
— созиданія, а не пожинанія другими вы- 
рощенныхъ плодовъ,.которые поставлены 
въ заслугу управляющимъ яс. д. послѣ 
Кандаурова), провелъ уже три избиратель- 
ныхъ кампаніи въ Гос. Думу, сблизился съ 
саратовскими избирателями. А позвольте 
васъ спросить, давно-ли появился на на- 
шемъ горизонтѣ проф. Разумовскій? Вѣдь 
оиъ, кажется, еще не отвыкъ говорить 
вмѣсто «саратовскій»— «казанскій»? Ко- 
нечно, устройство первыхъ курсовъ 
въ новомъ. университетъ дѣло почтенное, 
но оно не мѣшаетъ проф. Разумовскому, 
ректору по назначенію, быть тоже «заѣз- 
ясимъ чиновникомъ». Г. Добровольскій от- 
крыто присоединился въ свое время къ 
освободительному движенію, ясертвуя сво- 
имъ виднымъ общественнымъ полоясені- 
емъ, объявилъ себя стойкимъ сторонни- 
комъ опредѣленной партіи. Что-же мы 
знаемъ о проф. Разумовскомъ? Онъ ужи- 
вался съ г. Шварцемъ, но не ужился съ 
г. Кассо. Но, господа, «какаяразница»? Ка- 
ковы собственныя политическія убѣжденія 
проф. Разумовскаго? Его считаютъ «умѣренно 
нравымъ», но я понимаю «умѣренность» въ 
климатѣ, умѣренность въ потребленіи алко- 
голь («по маленькой»), и т. д., ноне знаю', 
что значитъ умѣренность въ реакціонности 
и во всякой дикости и отсталости. Какого 
мнѣнія проф. Разумовскій, напр., въ своей 
сферѣ— университетской— объ автономіи?

Въ медицинѣ онъ— хирургъ, ^но какими 
средствами думаетъ онъ лѣчить изболѣв- 
шееся и покрытое, подобно Іову, язвами 
свое отечество? Не окаясется-ли сюрпри- 
зомъ хирургъ въ этой области приверясен- 
цемъ гомеопатіи? Избиратели никакого от- 
вѣта не получаютъ на эти и другіе закон- 
ные вопросы.

Кого-же они будутъ выбирать? Говорятъ, 
г. Кассо считаетъ проф. Разумовскаго чуть-

избирателей, иринадлеясапиіхъ ё ъ ё .-Д. пар- 
тіи. Среди лицъ, подвергшихся обыску, 
находится присяя-тій повѣренный Мацѣёв- 
скій.  ̂ («Р. Сл.»).

Д емонстраціи фкнляндцевъ.
Въ виду отказа выборгскаго бургб- 

мйстра Фагерстрёма и ратмановъ 
Иальмрота и подполковника Лукандера 
явиться къ Допрос.у въ йыборгское губерн- 
ское нравленіе, но распоряясенію сѵдебна- 
гб' слѣдоватсля по особо важнымъ дѣламъ 
Юревііча, были приняты принудительныя 
мѣры къ доставкѣ пассивистовъ на допросъ 
но уже не въ Выборгѣ, а въ Иетербургѣ. 
Вѣсть о предстояіцемъ «ѵвозѣ въ чу.жую 
страну финляндскихъ плѣнникрвъ» была, 
быстро распространена по Выборгу и по 
линіи Выборгъ— Теріоки. Къ отходу по- 
ѣзда на вокзалъ собрались тѣ-же отряды, 
которые такъ шумно чествовали отъѣзжав- 
шаго въ Петербургъ пассивиста Лагер- 
кранца. Произведена была новая демон- 
страція съ пѣніемъ и криками въ чесіь 
«плѣнниковъ». Бургомистръ Фагерстремъ 
началъ-было рѣчь къ толиѣ словами: 
«Граждане, наступаютъ новыя времена»... 
но былъ остановленъ полицмейстеромѣ Пе- 
коненомъ при громогласныхіі иротссТахъ 
со стороны толпы, въ которой раздайались 
крики: «Долой ІІеконейа! Долой насиліб и 
полицію!». На станціяХъ желѣзной дороги 
также повторилось чествовайіе, паёсйви- 
стовт-і І«Н. В.»).

На Балканахь .
0 возможности христіанскаго погро

ма «Р. Сл.» говоритъ:
П>тями, которыхъ мы не имѣемъ права 

оглашать, чтобы не подвергать опасности 
довѣрившихся намъ лицъ, редакціей полу- 
чены изъ Константйноноля крайне тревояс- 
нѣія извѣстія о грозночъ броженіи среди 
константинбпольской черни. Христіанское 
населеніе Константинополя, отрѣзашіое. тс- 
перь отъ всяыіхъ сообщеній съ Ёвропой, 
въ паническомъ ужасѣ ждетъ кровзвой 
бани. Дѣйствуютъ-ли здѣсь агенты-подстре- 
Катели турецкаго правительства, привыкша- 
го шантажировать Европу возмоясностью 
звѣрства со стороны черни, или народъ, 
доведенный до отчаянія безконечной сму- 
той и тѣснимый со всѣмъ сторонъ, дѣй- 
ствительно мечется, какъ затравленный 
звѣрь,— иоложеніе христіанъ въ Констан- 
тинополѣ, во всякомъ случаѣ, ужасно. Они 
молятъ о помощи и ждутъ ея прежде все- 
го отъ Россіи, которой, говорятъ онй: 
«Стоитъ протянуть РУЬ’Ѵ... СТОИТЪ 110- 
явиться въ водахъ Восфора небольшому 
отряду черноморскаго флота,— и мусуль- 
манская чернь прьсмирѣетъ»:

Посылка флота, конечно,— крайняя мѣ- 
ра. и она была-бы равносильна объявле- 
нію войны, которой Россія не хочетъ. Но 
мы не можемч> такясе оставаться равно- 
душными къ мольбамъ христіапъ, оста- 
юіцихся беззащитными передъ фанатичной 
и дикой толной, готовой ихъ растерзать. 
Такъ или иначе Европа должна придти къ 
нимъ на помошь. Нельзя-же въ XX вѣкѣ 
допускать повторенія средневѣковыхъ ужа- 
совъ Варооломеевской ночи.

—  К ападеніе на р усск ое посольство.
Во время субботнихъ демонстрацій въ 
Константинополѣ нѣсколько сотъ буяновъ 
направились къ русскому посольству, на- 
мѣреваясь напасть на здатііе, но были ра- 
зогнаны русскими матросами

—  Народное собраніе въ Софік. При 
открытіи экстренной сессіи нарламента все 
населеніе Софіи— на улицахъ. Въ кулуа- 
рахъ депутаты разеказысаютъ, что на-

ли не тайнымт. кадегомъ, а неумѣренно 
правый свящ. Ледовской, повидимому, счи- 
таетъ его тайнымъ реакціонеромъ. Кто 
большс иортитъ кандидатуру проф. Разу- 
човскаго— свои или чужіе?

Войдите-ясе въ полоясеніе и избирателя.
Допустимъ, не смотря на нерасноложеніе 

проф. Разумовскаго къ печати (онъ 
дважды не пригласилъ представителей 
старѣйшихъ саратовскихъ газетъ на 
торжественные университетскіе актЫ, 
хотя наприглашалъ туда массу чиновни- 
чества съ ихъ женами)— я выбсру его чле- 
номъ Г. Думы. Пускай «Волга» бранитъ 
его «заѣзясимъ чиновникомъ», но на зло 
ей я выберу проф. Разумовскаго, а вдругъ 
онъ окажется лѣвѣе даже мѣщ. Фортин- 
скаго, посиѣшившаго (и людей насмѣшяв- 
шаго?) отпихнуться отъ кадетовъ. Да это 
ужъ запахнетъ такоа густо заваренной 
трудовитостью, что г. Заксь на слѣдующій 
же день явится въ опоркахъ и съ зіяю- 
щей ирорѣхой на сидѣньѣ. На, молъ, лю- 
буйся, какбй я демократъ! Не то что ка- 
детскіе адвокаты и инжёнеры, у кото- 
рыхъ меныпе полудюясины брюкъ и нс 
бываетъ!

Это уясъ будетъ не свобода выборовъ, а 
избирательный маскарадъ,— не борьба по- 
литическихъ пла^формъ, а пляска козы съ 
барабанщикомъ. С в о й.

ТВЖЕ ЙІІЛИЗЙЦІЯ.
Иванъ Йваньічъ Православновъ нахо- 

дится, въ недоумѣніи и величайшей расте- 
рянности.

Онъ счастливыв семьянинъ, и на-дняхъ 
Богъ ему послалъ прекраснаго младенца, 
пятаго по счету, само собой, «двѣ капли 
— отецъ». Статскій совѣтникъ Націонали- 
стовъ изъявилъ свое согласіе быть вос- 
пріемникомъ юнаго отпрыска рода ІІраво- 
славновыхъ, а вдова полковника Интендан- 
това вызвалась быть крестной матерью. 
Иванъ Иванычъ сдѣлалъ всѣ нужныя при- 
готовленія, поставилъ на столъ необходи- 
мое количество бутылокъ и приличную за- 
куску. И нобѣжалъ къ попу.

Отворила дверь сама матушка,
—  0. Никодимъ?
—  Нѣту его.
—  Скоро будетъ?
—  Врядъ-лк Въ Думу выбираютъ.
—  Въ какую Думу выбираютъ?
—  Въ Государственную. Моясетъ, и 

самъ попадетъ.’ Вѣдь 4200 руб. въ годъ 
не шутка!..

—  Мм... А мнѣ-бы младеііца окрестить тре- 
бовалось... Какъ-же тутъ быть-то?

—  Не до крестинъ намъ теперь. Ипса- 
ломщикъ нашъ тоясе въ выборщикахъ. И 
сторожъ церковный. 0. Никодимъ и прос 
вирню хотѣлъ-было съ собой захватить, да 
у нея поясницу перехватило— съ кровати 
встать ие моясетъ.

—  Вотъ такъ исторія съ географіей!.. 
Побѣгу къ о. Иавлу!..

строеніе въ провинйіи ввйоржЬннбе. Въ  
1 1 V* ч. ЦарЦ бурно йрййЬтствуемьій публи- 
кой, депутатймй и правительствомъ, вх’о- 
дитъ и читаетъ тронную рѣчь сіоя й 'съ 
непокрытой ГолойоЙ. Рѣчь сбставиёна въ 
сдержйнйыхъ, дѣлбвыхѣ выраясеніяхъ. 
По Окбіічаніи повторяются бурныя мани- 
фестаціи.

Парламенту предлоясено предоставить ми- 
нистру финансовъ право сокращать рас- 
ходы государства, разрѣшать заимообраз- 
ныя удержанія йзъ ясалованья чиновни- 
ковъ, слуясашихъ и постоянныхъ работни- 
ковъ государства, возвысить военныя по- 
дати. Въ мѣстныхъ политичеекихъ и дип- 
ло .атпческихъ сферахъ нредполагается, что 
полоя;еніе остается серьезнымъ.

(«Р. В.»).
—  Требованія Болгаріи. Одинъ изъ 

министровъ заявилт, что болгарское пра- 
вительство теперь не можетъ удовлетво- 
риться введеніемъ въ Македоніи реформъ, 
указанныхъ въ статьѣ 23 берлинскаго до 
говора. Мирное разрѣшеніе конфликта воз- 
можно лишь прй тойъ условіи, если Тур- 
ціа дастъ полную автономію Македоній съ 
христіансКймъ ГуберпатороМъ, областнымъ 
парлаМсйТомъ и мѣстной милиціей.

—  Боеннымъ корр'еспондентамъ предло- 
жейб Генёральнымъ ііітабомъ готовиться 
к'і> ОтЬраВлснікі съ главной квартирой въ 
Крагулёвацъ.

— Слухк о стычкахъ. Изъ Бѣлграда 
телеграфируютт. о серьезной стычкѣ въ 
Ново-базарскомъ санджакѣ. Турокъ зама- 
нили въ засадѵ. Съ обѣихъ сторонъ уби- 
тыхъ и ранепыхъ около 200. Убитъ ту- 
рецкій капитанъ.

—  Турецкія пограничныя войска отсту- 
пнли повсемѣстно на нѣсколько километ- 
ровъ отъ границъ Болгаріи.

—  На греко-турецкой грайиЦѣ произо- 
шло нѣсколько мелкихъ столЁновеній. Греки 
отбиты.

— Турецкая мобнлкзація не удалась: 
явилбсь всего 30 проц. Изъ опасенія воз- 
станія христіанъ ихъ массами переселя- 
ютъ въ Малую Азію. Христіане бѣгутъ въ 
горы.

—  Въ мусульманскомъ населеніи не
только въ провинціи, но и въ самомъ 
[іонстантинонолѣ,— сильнѣйшес возбуж- 
деніе. Муллы возбуждаютъ народъ рѣчами, 
произнося ихъ безпрепятственно на пло- 
щадяхъ и мечетяхъ, При полномъ сочув- 
ствіи правительства. явной поддержкѣ 
МладотуроЁъ и абсоліотномъ невмѣшатель- 
ствѣ Властей. Лозунгъ всѣхъ этйхъ. рѣчей 
«Смерть гяурамъ!» Крикъ этотъ безпре- 
пятствейно раздается на улицахъ и пло- 
щадйхъ, .д]. вокругъ браторовъ постбянно 
толпится народъ.

Въ виду избіенія христіанъ въ темныхъ 
кварталахъ, европейцы вполнѣ основатель- 
но опасаются общаго погрома. Правитель- 
ство отказывается ввести въ городѣ осад- 
ное положеніе и принять какія-либо мѣры. 
Несмотря на настоянія посольствъ, досихъ  
поръ не поставлена полицейская охрана 
около мисйй, уже разгромленныхъ, но ко- 
торыя манифестанты продолясаютъ еще 
громить. Меясду прочимъ, уличные орато- 
ры въ своихъ рѣчахъ завѣряютъ толпу, 
что Россія, Англія и Франція заодно съ 
Тѵрціей. Это еіце ободряетъ манифестан- 
товъ и погромшиковъ. («Р. Сл.»).

Невоенныя силы воюющихъ,
Въ «Руеск. ВѣдоМост.» йаходимъ инте- 

ресную замѣтку о хозййственньмъ й фи- 
нансовомъ положеніи балканскихъ госу- 
Дарбтвъ.

У о. Павла квартира оказалась на зам- 
кѣ, а на дверяхъ была ириклеена записоч- 
ка такого содержанія:

«Зане призванъ я къ отправленію свя- 
щеннѣйшихъ обязанностей своихъ предъ 
синодомъ и государствомъ, того ради ’ от- 
бываю изъ прихода на неопредѣленный 
срокъ. Съ требами прошу повременить по 
произволенію Промысла».

Ивант. Иванычъ въ задумчивости потро- 
галъ замокъ на двери, потеръ подбородокъ 
и кинулся къ о.. Петру.

У калитки дома о. ІІетра сйдѣлъ на ска- 
меечкѣ нойомарь Парфенілчъ и задумчиво 
смотрѣлъ на казеннѵіо винную лавку, око- 
ло которой рваный муясикъвыбивалъ проб- 
ку изъ полбутЫлки.

—  Вы къ о. ІІетру? спросилъ пономарь.
—  Къ нему. Дома?
—  Какое! Вторѵю недѣлю отсутствуетъ. 

Сначала на совѣщаніяхъ5 потомъ* въ коми- 
тетѣ, теперь въ званіи выборщйка... Моясетъ, 
желаете сколько нибудь пожертвовать? Такъ 
это и мнѣ можете гіередать.

Ийанъ Иванычъ, въ отчаяніи, далъ по- 
номарю 40 коп., тотъ мгновенно перебѣ- 
жалъ черезъ улицу, и черезъ минуту 
Иванъ Иванычъ уже пилъ водку съ об- 
щительнымъ служителемъ церкви. Мирная 
горесть смѣнилась въ немъ гнѣвомъ. Онъ 
кричалъ на всю улицу:

—  Отрицаю! Не жёлаю никакой Думы, 
провались она совеѣмъ! Закусокъ всякихъ 
купіш .— что-же, имъ пропадать ирикаже- 
те, чортовы октябристы!..

Ночью доставили Ивана Йваныча домой 
средствами полиціи.

А между тѣмъ у него въ это врсмя уми-рсіла іѵхм»” -
Жена Ивана Иваныча, ничего не зная о 

злоключеніяхъ своего суцруга, думала* что 
онъ просто-на-просто еще разъ доказалъ 
свое злонравіе. Она послала кухаркѵ Аку- 
лину, оиять-таки, къ о. Никодиму: пусть
придетъ напутствовать.

Акулина, конечно, явилась ни- съ 
чѣмъ.

—  Попа дома нѣту,— сообщила она:—  
поѣхалъ, слышь, четыре тысячи получать. 
Награжденье ему отъ архіерея вышло!...

—  Ахъ, ты, Боже мой, что мелетъ ду- 
рища, Ну, бѣги къ о. Павлу ! Сама йе мо- 
гла догадаться?..,

Акулина побѣжала къ о. Павлу, потомъ 
къ о. Петру, къ о. Василію, о. Серафиму, 
и проч. и проч. и проч. Вернулась она вся 
аотная, высуня языкъ и объявила:

—  Хоть убей, болыпе никуда не нойду! 
Ноженьки подламьіваются... Всѣ попы въ 
бѣгахъ!..

Старушка, между тѣмъ, скончалась, не 
получивъ разрѣшенія въ грѣхахъ.

Младепецъ плакалъ, не крещенный.
Статскій совѣтникъ Націоналистовъ 

страшно обидѣлся, что его обманули съ 
крестинами, ради которыхъ онъ отложилъ 
ііодписаніе пятксотъ исходящихъ бу- 
магъ.

И Интендантова обидѣлась еще болѣе,

Огіредѣлить хозяйственныя силы,—говб- 
ритъ авто] >ъ,—со в ершен н 0 ніѴобходимо, 
чтобы оцѣнить піансы христіанъ и му- 
сулыѵіаръ на Батканіікъ. Дйже сухія ста- 
тистичеСкія данньія становятся краснорѣ- 
чивыми въ такой, какъ пынѣшній, мо- 
ментъ.

Какъ извѣстно, дрѵгъ противъ друга 
стоятъ, бъ? Ъдной стороны, Оттомансісая 
имперія, съ другой—коалиція Болгаріи, 
Сербіи, Греція и Черногоріи. Черногорія 
съ ея 250 000-мъ населеніемъ въ экономи- 
ческомъ отношеніи совершенно ничтожная 
величина, и не ея кредитомъ будетъ, ра- 
зумѣется, рѣшаться участь балканскаго 
вопроса. Болгарія стоитъ во главѣ коали- 
ціи и представляетъ въ настоящее время 
наибольЪіій интересъ.

БолгарііГ—страна сельскаго хозяйства, 
рядомъ съ которымъ всѣ др>гія отрасли 
промышленности имѣютъ ничтожное зна- 
ченіе. Изъ четырехъ милліоновъ ея насе- 
ленія три живутъ сельско-хозяйственнымъ 
трудомъ. Только 350 тьіс»—обрабатываіО" 
щей промышленностью и только 1?0 тьіс. 
торгоМей, Маленькай крестьянСЁая Волз 
гарія й ііо сёой м ъ  гіройзводительныМ7> 
сйламъ не велйка4 Земледѣліе тіока не на 
высокой ступени развитія* Но Б олгар ін^  
не страна застоя4 РостЪ сбереЖеній 6Ѣ 
сберегательньіхъ кассахъ, райвитіе хозяй- 
ственгіо-йрос&ѣтйтельньіхъ ёрганй^ащй, 
ростъ внѣіііней Іюргё.влй, йесомнѣнйо, Дсі- 
казьіваютъ-, что хѲзяйётвенная ёяерітя въ 
болгарск- .\і ь нареленіи ёстк. , ;.

Что касаетря болгарскихъ Фйнанс.овъ, 
то состояніе ихъ не блестящеі Вь теченіе ‘ 
послѣднихъ пяти лѣтъ не было, правда, 
бюджетныхъ дефицитовъ. Но расходы ео- 
ставляли около 70 милл. руб. Это 16 руб. 
на душу населенія. Для бѣдной страны 
это—огромное бремя, и платежныя сийы 
Болгаріи слѣдуетъ признать напряжен- 
ными въ очепь сильной степени. Счастье 
Болгаріи, что ея государственный долгъ 
не очень великъ. Онъ составляетъ около 
230 мил. руб. Въ случаѣ удачнаго исхо- 
да вояны увеличеніе яадолженности было- 
бы не особенно опасно. Й еслй только не 
помѣшаю гъ йолйтическія соображенія, Вола 
гарія кредйторовъ на МежДунароДйоМъ 
рЬінЁѣ можетъ найтц. Но, вѣроятно, к|іё- 
дитъ очень дорогой. Еще въ 1892 году онй 
занимала деньги изъ Ѳ проц; ноМиіМль- 
ньіхъ. Въ 190  ̂ году еа удаілоеь заключитв 
ёаеМ  ̂ изъ 41/2 проц. Тецері>, коречй.о; еЦ- 
ройейскій капиталъ посТавитъ правитель- 
ству королевства несравненно болѣе тя- 
желыя требованія.

Сербія значительно меньше Болгаріи. 
Населеніе ея—2.910,000. Обороты внѣшней 
торговли въ два раза меньше, чѣмъ въ 
Болгаріи. Зато государств. расходы также 
тяжело, какъ и въ сосѣднемъ государствѣ, 
ложатея на народъ Они достигаютъ около 
48 мил, руб*, т* е* ів р. на дуніу населе- 
нія. ТйЖесТь налоговъ йспытывается 
здѣсЬ еще сильйѣе4 Ёслй «душа“ бѣднѣе 
ёъ Сербій, ч Ьмъ въ Болгаріи* то уплата 
16 р. въ годъ соверніается ею съ еще 
большимъ трудрмъ; , Но *іто хуже. всё̂ О* 
—меньшая Сербія ббременейа такиМъ Жё' 
гоёударётвеннымъ долгомъ; каісъ и Ооді>- 
шая Бол^арія. Она дол^нй: болѣе 250-Тй 
милл. руб: Кредитъ ея псгчти, в̂с-егДа с,фо- 
ялъ ниже болгарскаго. Повышеніе Задол- 
женности для нея въ случаѣ войны не- 
минуемо. Но оно съ трудомъ можетъ 
быть оправдано состояніемъ ея финан- 
совъ и положеніемъ ея народнаго. хозяй- 
ства, Военная иомоіцница Болгаоіи ;и въ 
экономическомъ отношеніи йредставляетъ 
слабую опору.

Еще хуже финансовое положеніе Гре- 
ціи. Огромный государственный долгъ къ 
ѵонцу 1911 г. досгигать 250-ти милл. руб., 
не считая разсті оеннаго денежпаго обра- 
щенія, которое также представляетъ долгъ 
въ 50 слишкомъ милліоновъ рублей стер- 
линговъ. Ея государственный бюджетъ 
страдаетъ отъ дефицитовъ. Все хозяйство 
этой страны съ населеніемъ въ 2.632.000 
настолько мало производительно, что ед- 
ва ли государство можетъ выжать изъ не- 
го дл,я войны много больше, чѣмъ .оно 
получало отъ плателыциковъ до сихъ 
поръ»

Какъ воейный* тайъ й ЭконОМЙЧескій 
Центръ тяЖести йротивниковъ Турцій слі^ 
дуетъ искать вѣ Болгаріи. На ея Долю 
гіриходится львиная дбля и отвѣтственгіО' 
сти  ̂ й расходовъ. ІІ рѣхііимость ея толіз- 
Ко иЬтом\ не явлЯётся безра.ІсуДной, ^то 
и йкономичёскій фунДаментъ Турціи ію- 
дорванъ въ самой крайней степени. Здѣсь 
тяшшятшшшшватшш яияш ш аш ш ш эвташ і 
потому что расчитывала на крестины, не 
готовила дома обѣда и осталась голодной.

Когда Иванъ Ивановичъ ііроспулсл, у 
него болѣла голова. А когда онъ понялъ 
свое положеніе, голова у него пошла кру- 
гомъ.

Ребенокъ— само по себѣ.
Но что дѣлать съ теіцей?
Кто похоронитъ ее?
Не говоря уже о свящсннослужителяхі,, 

въ наличности не было ни факелыциковгь, 
гіи могильщикоёъ, ни звонарей. Всѣ оші 
были разосланы въ цѣляхъ избиратель- 
ной агитаціи. Могйльщики борЬ- 
лйсь съ октябристами, факелыцики-—съ 
прогрессистами. Всѣ похоронныя бюро за- 
крыты...

Жена Ивана Йвановича гоже не находи- 
ла себѣ мѣста. Она не могла раздобыть 
монахйни, чтобы читать надъ усошііеЙ.; 
ибо гінокини, равньімъ, образомъ ходйли 
по обывателямъ и усййѣіп.евалй йхъ:

—  Выбирайте о. Варсбнофія. На немъ—  
благодать! И онъ дастъ такіе законы, что 
всѣмъ будетъ назначено жалованье, а къ 
гіраздникамъ— награды...

Одиако требовалось выйти изъ такого 
положенія.

Иванъ Иванычъ рѣшилйя.
Ночью, при свѣтѣ карманнаго фонаря, 

позвавъ къ себѣ на гюмощь Акулину, бнъ 
приступилъ къ рытью ямы. Тѵтъ-же у се- 
бя на дворѣ, онъ выбралъ мѣстечко пйдъ 
кустомъ сирени и взялся за лопату. Аку- 
лйна, дрожа всѣмъ тѣломъ, свѣтила ему. 
Непривычная работа была трудна, но без- 
выходность положенія удесятеряла силы 
бѣдняги, и къ утру могила была готова.

Акулина, впрочемъ, потребовала расчетъ, 
потому что, по ея словамъ, «къ такимъ 
дѣламъ она не прйвыкши».

А Иванъ Ивайычъ взялъ тещу и зако- 
палъ ее подъ неистовый пл^чъ л^ены й 
новорожденнаго. Даже сказалъ рѣчь надъ 
могилой, обѣщаясь перейти къ безпопов- 
цамъ.

Крестильная закуска иоіила на по- 
минки.

Такова краткая исторія Ивана Йва- 
ныча.

Нужно ли прибавлять, что младенсцъ 
до сихъ поръ не крещенъ. Родители зо- 
вутъ его Колей, но формально онъ не на- 
реченъ, не помазанъ, и ни въкакихъкни- 
гахъ не записанъ.

Ничто, а не ребенокъ.
А объ оо. Никодимѣ, ІІетрѣ, ІІавлѣ и 

прочихъ нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ 
извѣстій. Выбираютъ и все. Выбираютъ 
другъ друга— о. Никодимъ о. Петра, а о. 
Петръ о. Никодима. Кго говоритъ, что 
какія то тамъ куріи, а кто утвержаетъ, 
что никакихъ курій нѣтъ. И то 
есть блокъ, а то— нѣтъ блока. Просто, 
выберутъ другъ друга, сядутъ въ Таври- 
ческомъ дворцѣ и запоютъ:

«Взбранной воеводе побѣдительная!...» 
Теща лежитъ смирно.

Слово-Глаголь.



бюджетные дефициты огромны. Въ росгш- 
си на 1911—1912 гг. противъ 35 милл. ту- 
рецкихъ фунтовъ, показывающихъ расхо- 
ды, стоятъ лишь 26 милл. всѣхъ доход- 
ныхъ статей. Турецкій государственный 
долгъ въ серединѣ прошлаго года уже 
достигалъ 131 милл. турецкихъ фунтовъ, 
т. е. превышалъ милліардъ рублей. Ипри 
внутренней смутѣ, расшатывающей Отто- 
манскую щ&шерію и въ связи съ внѣшни- 
ми событіями доведшей ее до остраго кри- 
зиса, кредитоспособность ея не только 
исчерпана, но, можетъ-быть, даже уже 
превзойдена. Если говорить о невоенныхъ 
силахъ обѣи.хъ сторонъ, то, какъ ни слабы 
еще христіанскія государства Балканскаго 
ьолуострова, они, пожалуй, имѣютъ дѣло 
съ еще слабѣйшимъ государствомъ му- 
сульманъ. .  ~   -

Саратовъ. 27-го сентября.
Со словомъ «война» въ умѣ 

Война. каждаго человѣка связывается 
представленіе о моряхъ крови, 

ужасахъ и страданіяхъ, причиняемыхъ 
массамъ людей, экономическихъ потрясе- 
ніяхъ и широкихъ народныхъ бѣдствіяхъ. 
Въ войнѣ идутъ рука-объ-руку самый 
высокій героизмъ и самое низкое преда- 
тельство; здѣсь бокъ-о-бокъ живутъ люди 
возвышеннаго долга и гнусной наживы, 
течетъ золото и человѣческая кровь; ря- 
домъ съ самоотверженнымъ борцомъ, жерт- 
вующимъ за благо родины своею жизнью, 
протискивается ловкій и жадный дѣледъ 
вродѣ Ухачъ-Огоровича, набивающій свои 
карманы сотнями тысячъ. И если для мно- 
гихъ и многихъ война истинное несчастіе, 
бичъ Божій, то для другихъ это давно 
жданное событіе, несущее мутныя волны, 
гдѣ можно хватать рыбу Алыми руками. 
Для однихъ война— величайшая жертва, 
для другихъ— источникъ наживы и розо- 
выхъ гіерспективъ. Возвышенное и низкое, 
героическое и предательское— все имѣетъ 
здѣсь своихъ яркихъ представителей. Вой- 
на— мѣра человѣческой души, гдѣ поло 
жительныя и отрицательныя стороны ея 
представлены въ полную величину.

Люди возвышенной души всегда шли 
противъ войны, противъ жестокостей и 
ужасовъ, которые она несетъ съ собою. 
Пропаганда мира привлекла въ свои ряды 
многихъ поклонниковъ. Но— война, пока 
что, не исчезла. Какъ это ни грустно, но 
человѣчество до сихъ поръ приноситъ ко- 
лоссальныя жертвы богу войны не только 
деньгами, но и молодыми человѣческими 
жизнями, иногда самыми лучшими своими 
сынами.

Теоретически нѣтъ такого запутаннаго 
вопроса, который нельзя было бы разрѣ- 
шить морально къ удовольствію правой 
стороны. Практически это достигается очень 

.рѣдіш, и чѣмъ сложнѣе вопросъ, тѣмъ 
труднѣе его разрѣшить. Въ такомъ имен- 
но иоложеніи инаходятся балканскія госу- 
дарства. Вопросъ о независимости славян- 
скихъ народностей, населяющихъ Турцію, 
повіідимому, вопросъ очень простой и яс- 
ныё. Балканскія государства, по ихъ за- 
явленію, не ищутъ никакихъ территоріаль- 
ныхъ пріобрѣтеній, они добиваются лишь 
автономіи Македоніи. Дайте настоящую, 
а не фальсифицированную автономію, и 
вопросъ исчерпанъ. Балканскія государства 
превратятся въ друзей Турціи и пойдутъ 
съ нею рука объ руку-по-пути къ обще- 
му прогрессу.

Такъ обстоитъ дѣло въ теоріи. И несо 
мнѣнно съ точки зрѣнія общечеловѣче 
ской справедливости славяне правы. Они 
добиваются осуществленія той идеи, кото- 
рая повсюду получаетъ широкое право 
гражданства. Равноправіе народностей и 
право ихъ на національное самоопредѣле 
ніе— эта идея принадлежитъ всему міру; 
къ осуществленію ея стремятся всѣ малень- 
кія народности, входящія въсоставъ круп- 
ныхъ государствъ.

Идея эта встрѣтилась въ Турціи съ ог~* 
ромными препятствіями. Не говоря уже о 
племенной ненависти, существующей ме- 
жду турками и славянами, цѣлый рядъ 
другихъ неблагопріятныхъ условій способ- 
ствовалъ тому, что славянскія освободи- 
тельныя идеи не получали осу- 
ществленія. На первомъ мѣстѣ здѣсь 
стояла боязнь Европы нарушенія 
віаіиз (}ио на Балканахъ, боязнь об- 
щеевропейскаго пожара, разрозненность 
дѣйствій маленькихъ балканскихъ госу- 
дарствъ и, наконецъ, экономическая заин- 
тересованность нѣкоторыхъ изъ крупныхъ 
державъ, желавшихъ, пользуясь существу- 
ющимъ положеніемъ, извлекать выгоды то 
изъ стѣсненнаго положенія Турціи, то изъ 
стѣсненнаго положенія балканскихъ сла- 
вянъ. Если послѣдніе до сихъ норъ не по- 
лучили автономіи и принуждены были 
взяться за оружіе, чтобы осуществить 
свои права и свободу, то въ этомъ вино- 
вата далеко не одна Турція: капля меду 
тутъ есть и со стороны христіанскихъ на- 
родовъ, составляюіцихъ концертъ вели 
кихъ державъ. Европа угощала славянъ 
мюрцштегскими и .вѣнскими программами, 
которыя не вносили рѣшительно никакого 
улучшенія въ существующее положеніе 
дѣлъ.

Всякому терпѣнію наступаетъ конецъ. 
Наступилъ онъ и для балканскихъ наро- 
довъ. Укрѣпившись и организовавшихъ, 
они рѣшились дѣйствовать самостоятельно, 
не взирая на то, что скажетъ опытная 
тетенька Европа. Война вещь не «гуман- 
ная», но въ нѣкоторыхъ важныхъ дѣлахъ 
при существующемъ строѣ безъ нея обой- 
тись нельзя. И если, какъ въ данномъ 
случаѣ, война ведется за независимость 
народовъ, за ихъ права и свободу, та- 
кую войну осуждать трудно. Здѣсь 
не завоеваніе рынковъ и колоній, 
для захвата которыхъ капитализмъ 
посылаетъ арміи и проливаетъ человѣче- 
скую кровь; здѣсь рѣчь идетъ о самомъ 
дорогомъ въ жизни народовъ— ихъ неза- 
висимости и свободѣ. И если человѣчество, 
вопреки всѣмъ усиліямъ гуманистовъ, про- 
должаеіъ браться за «варварскіе» способы 
ради осуществленія своихъ правъ, еслионо 
еще не пережило войнъ, симпатіи человѣ- 
чества могутъ быть обращены только къ 
войнамъ за независимость. Съ этой точки 
зрѣнія война, объявленная пока Черного- 
ріей, къ которой несомнѣнно при- 
мкнутъ и остальныя славянскія государства, 
не должна-бы вызывать вмѣшательства со 
стороны Европы. Послѣдняя за 34 года, 
протекшихъ со времени русско-турецкой 
войны’ проявила достаточно лицемѣрія, 
чтобы наконецъ дать накопившейся горе- 
сти возможность разрѣшиться такъ, какъ 
диктуютъ неумолимыя судьбы исторіи. Ко- 
нечно, Европа могла-бы предотвратить кон- 
фликтъ. Но для этого она должна была- 
бы отрѣшиться отъ своей традиціонной но- 
литпьи дьуличія и потребовать въ самой

категорической формѣ тѣхъ реформъ, кото- шей. Оба событія въ высшей степени сим-
рыя нужны Македоніи. Къ сожалѣнію, за 
примирительными рѣчами дипломатовъ 
всегда скрывается иной смыслъ и значеніе. 
И въ данномъ случаѣ— развѣ у всей Евро- 
пы дѣйствительно существуетъ искреннее 
желаніе предотвратить войну? Далеко нѣтъ. 
Многіе втайнѣ надѣются на то, что имъ 
удастся выкроить кое-какіе кусочки за 
счетъ Турціи или балканскихъ славяиъ. 
Едва-ли и Турція держала-бы себя столь 
вызывающе, если-бы она не имѣла какой- 
нибудь тайной заручки.

Судя по телеграммамъ, дипломаты Евро- 
пы все еіце надѣются уладить дѣло, не- 
смотря на начало войны. Мы думаемъ, что 
они пропустили уже благопріятный мо- 
ментъ. Трудно остановить пушки, которыя 
начали стрѣлять, и войска, которыя иошли 
въ бой. Рѣчь можетъ идти теперь лишь о 
локализаціи войны. Удастся-ли это—пока- 
жетъ будущее. Не нужно однако быть про- 
рокомъ, чтобы предсказать, что локализа- 
ція возможна лишь при полномъ единоду- 
шіи Европы, и что если Турція будетъ по- 
мышлять о черноморскихъ владѣніяхъ, 
Россія— о Галиціи, а Австрія— о Новоба- 
зарскомъ санджакѣ, то локализація лоп- 
нетъ, какъ мыльный пузырь.

Печать о войнѣ.

«Русское Слово» уличаетъ европейскую 
дипломатію въ недостаточности предпри- 
нимаемыхъ мѣръ.

Обѣщанія Порты выполнить 23 статью 
берлинскаго трактата, конечно, не могутъ 
внести успокоенія въ возбужденные умы 
балканскихъ христіанъ. Прежде всего, ве- 
ликія державы не взяли на себя гарантіи 
проведенія обѣщанныхъ реформъ, а въ 
добрую волю турокъ никто не вѣритъ, и 
меныне всего сами гг. дипломаты. За- 
тѣмъ, европейскій контроль надъ урѣзан- 
нымъ до смѣшного подобіемъ реформъ 
уже былъ испытанъ въ 1903—1908 гг. и 
не далъ сколько-нибудь ощутителькыхъ 
результатовъ для злосчастныхъ македо: 
нянъ. Невольно рождается подозрѣніе, что 
вся эта исторія съ воскрешеніемъ закона 
о вилайетахъ послужитъ лишь удобнымъ 
предлогомъ для вмѣшательства великихъ 
державъ въ пользу Турціи. Бумажное со- 
гласіе на выполненіе 23-й статьи берлин- 
скаго договора получено, и такимъ обра- 
зомъ гг. Сазоновъ, Пуанкарэ и Берх- 
тольдъ думаютъ отнять юридическую 
почву у требованій балканскихъ державъ. 
Если-же балканскія правительства ста- 
нутъ упрямиться, то великія державы 
(гіо крайней мѣрѣ Россія, Англія, Фран- 
ція и Австрія) не задумаются подкрѣпить 
свои совѣты умѣренности и аккуратности 
болѣе внушительными аргументами. На- 
чало подобному коварному образу дѣй- 
ствій уже положено новой оккупаціей Кри- 
та европейскими отрядами. Затѣмъ мо- 
гутъ послѣдовать морскія демонстраціи 
европейскихъ эскадръ въ водахъ Леванта 
или даже такъ-называемая мирная блока- 
да береговъ строптивыхъ государствъ. 
Для обузданія злосчастной Сербіи, не 
имѣющей морскихъ береговъ. охотно пр(щ- 
ложитъ свои услуги испытаннный жан- 
дармъ 1878 года, Австрія, пять корпусовъ 
арміи Габсбургской монархіи уже приво- 
дятся въ боевую готовность.

«Утро Россіи» находитъ . ошибочной 
тактику русской дипломатіи.

Если вѣрить газетнымъ слухамъ, дохо- 
дящимъ до насъ изъ Ііарижа, офиціаль- 
ный представитель интересовъ Россіи, С. 
Д. Сазоновъ, такъ объятъ стремленіемъ 
во что-бы то ни стало демонстрировать 
миролюбіе Россіи, что прилагаетъ всѣ за- 
висящія отъ него усилія для того, чтобы 
это жупельное въ австрійскихъ ушахъ 
слово „автономіи“ даже не фигурировало- 
бы въ подготовляемомъ правительства- 
ми балканскихъ государствъ меморанду- 
мѣ. Нашъ министръ иностранныхъ дѣлъ 
такъ, видимо, проникнутъ сознаыіемъ хо- 
зяйской роли Австріи на Блил^немъ 
Востокѣ, что энергично предупреждаетъ 
представителей балканскихъ государствъ 
о томъ, что требованіе автономік для Ма- 
кедоніи не можетъ быть даже „предме- 
томъ обсужденія".

Выходитъ, что • русское правительство 
всемѣрно стремится къ сохраненію за 
Австр;ей въ полной неприкосновенности 
той турецкой территоріи, которая намѣче- 
на ею для ея будущихъ безкровныхъ ан- 
нексій. влосчастный рокъ витаетъ надъ 
нашей дипломатіей.

«Русскш Вѣдомости» напоминаютъ, что 
получилось изъ «мюрцштегской програм-
кЫ».

Въ общихъ своихъ реформенныхъ засѣ- 
даніяхъ программа была поставлена доста- 
точно широко. Помимо цемедленнаго ис- 
полненія Ііортой всѣхъ иунктовъ, указан- 
ныхъ ѳй въ февралѣ, Австрія и Россія 
иредусматривали и админиетративное пе- 
рераспредѣленіе Македоніи въ соотвѣт- 
ствіи съ характеромъ ея этнографическаго 
состава, и реорганизацію всѣхъ админи- 
стративныхъ и судебныхъ учрежденій, ку- 
да^для христіанъ долженъ былъ открыть- 
ся свободный доступъ, и расширеніе сферы 
мѣстнаго самоуправленія и т. д. Но „га- 
рантіи" здѣсь не пошли далыие введенія 
самаго скромнаго европейскаго котроля. 
Къ турецкому „генеральному испектору" 
придавались на два года два европей- 
скихъ спеціальныхъ агента: одинъ—по
назначенію Австріи, другой—по назначе- 
нію Россіи. Роль ихъ описываласъ 
такъ: сопровождать повсюду генеральнаго 
инспектора, обращать его вниманіе на нуж- 
ды христіанскаго населенія, указывать ему 
на злоупотребленія мѣстныхъ властей, со- 
общать ему относящіяся къ этому пред- 
ставленія константинопольскихъ пословъ и 
доносить своимъ правительствамъ обо 
всемъ, что происходитъ въ. странѣ. Сверхъ 
того, реорганизація турецкой жандарме- 
ріи поручалась приглашенному изъ Евро- 
пы генералу „на службѣ оттоманскаго 
правительства* и подчиненнымъ ему евро- 
пейскимъ офицерамъ, которые должны бы- 
ли распредѣлить между собой округа и 
„развивать тамъ свою дѣятельность въ 
качествѣ контролеровъ, инструкторовъ и 
организаторовъ". Европа, такимъ образомъ, 
бралась поучить турокъ, какъ надо управ- 
лять, и у Европы оказывалось теперь въ 
Македоніи свое „око“. Но далыие этого 
не шли уполномоченныя Европой держа- 
вы; правящая дѣйствительно рука все-же 
осталась турецкой.

«Рус. Вѣд.» печатаютъ телеграммы изъ 
Лондона: «Тітез» очень скептически отно- 
сится къ дипломатіи:

Нѣкоторыя великія державы желаютъ 
кроваваго столкновенія. Война будетъ не- 
продолжительна, но кровопролитна. Самый 
серьезный моментъ наступитъ тогда, ко- 
гда война кончится и прицется дѣлить до- 
бычу/

Герои и Ухачи.
Меньшиковъ ставитъ рядомъ двухъ ге- 

нераловъ: Ноги, окончившаго самоубій- 
ствомъ, и Ухачъ-Огоровича, осужденнаго 
за казнокрадство.

На-дняхъ почти одновременно сошли со 
сцены два участника русско-яионской 
войны: генералъ Ноги и генералъ Ухачъ- 
Огоровичъ. Первый палъ жертвой слиш- 
комъ возвышеннаго, чрезмѣрно-рыцарскаго 
благородства: чтобы ^служить своему го- 
сударю и за грвбомъ, ген. Ноги совер- 
шилъ надъ собою священное харакири. 
Вт рой генералъ палъ жертвой, если вѣ- 
рить суду, своего сумасшедшаго дзяточни- 
чества и лихоимства и приговоренъ къ 
31/2 годамъ арестантскихъ ротъ съ лише- 
ніемъ правъ. Почти одновременно подъ 
исторіей и легендой великой войны по- 
ставленъ какъ-бы заключительный эпи- 
логъ—и съ японской стороны, и съ на-

воличны; столь отдаленныя и неимѣющія, 
повидимому, никакой связи, они явились 
нравственными итогами русско-японской 
борьбы. Съ обѣихъ сторонъ финальный 
аккордъ вышелъ рѣзкимъ.

Ухачи— явленіе очень расиространенное 
въ Россіи.

Слѣпая жажда денегъ, денегъ, денегъ 
у представителей большого свѣта приве- 
ла къ лѣснымъ концессіямъ на р. Ялу и 
къ позорному разгрому нашей арміи и 
флота. Слѣпая жажда донегъ, денегъ, де- 
негъ, чтобы сорить ихъ въ неблагородной 
роскоши, опутываетъ и теперь наши ка- 
зенныя поставки, армейскія и флотскія, и 
вѣдь когда-же-нибудь „все тайное станетъ 
явнымъ“, по слову Евангелія. Въ то вре- 
мя, какъ загадочный сосѣдъ „Восходяща- 
го солнца“ доводитъ культъ благородства 
и патріотизма до легендарной красоты и 
силы,—у ъасъ самъ собою растетъ и крѣп- 
нетъ, не встрѣчая должнаго отпора, 
культъ измѣны отечеству и Престолу, 
культъ продажности, мошенничества и 
всевозможныхъ хищеній. Судъ уже изне- 
могаетъ въ борьбѣ съ этими явленіями: 
потребовалась сенаторская ревизія, чтобы 
поймать одного взяточника. Глядите, какъ- 
бы слабая государственностъ наша со- 
всѣмъ не изнемогла и не предоставила-бы 
насъ на внутренній разгромъ негодяямъ. 
Бойтесь Ухачей,—это имя нарицательное, 
имя имъ—легіонъ...

Воинственные „патр іоты “ .
«Свѣтъ» очень обрадовался возможности 

войны.
Разумѣется, сейчасъ-же обѣщается иод- 

держка за счетъ Россіи.
— Мужайтесь; ваше дѣло правое, и не 

допуститъ Господь его крушенія. Вы до- 
статочно сильны для отпора Турціи. Въ 
рѣшительную минуту найдутся и у васъ 
друзья. Россія вамъ не измѣнила... Не мо- 
жетъ Россія отказаться отъ себя... Идите 
сомкнутыми рядами... Вашъ трогательный 
союзъ зажжетъ русское сердце.

Г. Глинка изъ «Земщины» размечтался 
до того, что сталъ уже дѣлить Турцію.

— Если-бы Австрш,—глубокомысленно 
рѣшаетъ онъ,—согласилась уступить намъ 
Червонную Русь, то Россіи слѣдовало-бы 
ей не мѣшатьвъ овладѣніи Салониками,.. 
Къ тому-же всѣ славянскія государства 
могли-бы расширить свои владѣнія за 
счетъ Македоніи и Албаніи, предоставивъ 
лакомый кусокъ и Австріи...

Чтобы читателю не показались подо- 
зрительными такія заботы объ Австріи, С. 
Глинка согласенъ и еще поторговаться:

— У насъ есть еще и другіе жизненные 
интересы на Ближнемъ Востокѣ. Напри- 
мѣръ, владѣніе проливами. Вѣроятно, Ав- 
стрія и на это пошла-бы, если-бы мы 
обезпечили ей овладѣніе Салониками.

«Гладко было на бумагѣ, да забыли про 
овраги»...

ХРОНИКЛ.
Предвыборное собраніе уполномо- 

ченныхъ. 25-го сентября С. П. Гороховымъ 
и В. Г. Савельевымъ было устроено пред- 
выборное собраніе уполномоченныхъ, на 
которое явилось 46 человѣкъ. Предсѣдате- 
лемъ былъ избранъ С. II. Гороховъ. На 
собраніи былъ приставъ 1-й части и око- 
лоточные надзиратели. Это присутствіе по- 
лиціи вначалѣ сдерживало крестьянъ, они 
стѣснялись высказываться, но потомъ, по- 
слѣ разъясненія г. Савельева, стали гово- 
рить.

ІІервымъ говорилъ г. Савельевъ. Онъ 
объяснилъ цѣль предвыборнаго еобранія—  
выяснилъ, какое лицо должно быть избра- 
но въ члены Думы. Третья Дума ничего 
для народа не сдѣлала. Особенно ораторъ 
остановился на дѣятелыюсти крестьян- 
скихъ депутато*въ. Они не представляли 
изъ себя отдѣльной группы, разбились по 
разнымъ партіямъ и голосовали такъ, 
какъ голосовала данная партія, часто про- 
тивъ интересовъ крестьянства. Ватѣмъ бы- 
ла охарактеризована роль крестьянскихъ 
депутатовъ въ аграрномъ законодатель- 
ствѣ, продовольственномъ, народномъ обра- 
зованіи и друг. Членъ третьей Думы изъ 
крестьянъ Саратовской губерніи Горбатовъ, 
вошедшій въ правыя партіи, не отстаивалъ 
въ Думѣ то, что нужно для крестьянскаго 
населенія...

Митясовъ говорилъ, что въ Думу нуж- 
но избирать такихъ людейг которые-бы 
отстаивали тамъ народныя нужды. Мани- 
фестомъ 17-го октября населеніе, и въ 
томъ числѣ крестьянство, призвано къ за- 
конодательству. Министерство и чиновники 
должны работать вмѣстѣ съ народными 
иредставителями.

ІІриставъ дѣлаетъ первое предостереже- 
ніе.

Пронинъ. Мы знаемъ,. зачѣмъ сюда 
пришли, и нужно приступить прямо къ 
цѣли— намѣтить выборщиковъ. Наши вы- 
борщики въ губернскомъ избирательномъ 
собраніи сумѣютъ разобратьтся, за кого 
подать голосъ: за защитниковъ
нашихъ интересовъ, или за представите- 
лей другихъ классовъ.

Нечаевъ. Было плохо жить крестьяни- 
ну, а теперь стало вдвое хуже. Малозе- 
мелье увеличивается, налоги рас'і’утъ... На- 
ши депутаты многое могутъ сдѣлать въ 
Думѣ, если они будутъ держаться вмѣстѣ.

Гагаевъ. Необходимо подать голоса за 
такихъ лицъ, которыя твердо и неуетанно 
будутъ заіцищать интересы .народа.’

Спицинъ  Мы всѣ здѣсь такіе, что по- 
нимаемъ, что намъ нужно. Избрать-же 
необходимо людей, которые въ губернскойъ 
избирательномъ собраніи сумѣютъ разо- 
браться въ лицахъ, опредѣлить ихъ при- 
надлежность къ партіямъ... А здѣсь мы 
всѣ хороши, всѣ знаемъ, чего намъ не хва- 
таетъ. Пусть наши избранники и скаясутъ 
объ этомъ прямо въ Думѣ.

Скворцовъ. Я во всемъ согласенъ, что 
говорилъ В. Л. Савельевъ. Нужды народа 
ясны, повторяться не стоитъ, все извѣстно 
безъ словъ. Лучше всего объедішиться на 
лицахъ, которыя-бы были способны вести 
въ губернскомъ собраніи избирательную 
кампанію въ нашихъ интересахъ ипошли- 
бы дальше, т. е. въ Думу.

ІІо поводу заявленія одного изъ присут- 
ствующихъ, что неудобно касаться лично- 
стей, какъ это сдѣлалъ В. Г. Савельевъ 
по отношенію бывшаго члена Думы Горба- 
това, г. Мараевъ сказалъ:

Мы не можемъ не касаться дѣятель- 
ности этого депутата. Напротивъ, нужно 
разсмотрѣть ее, оцѣнить, чтобы не повто- 
рить подобной ошибки.

Высказывалось еще нѣсколько уполно- 
моченныхъ. Еандидатовъ рѣшено не намѣ- 
чать, а сдѣлать это во время оалыхъ вы- 
боровъ.

Выборы выборщнковъ огь  кре- 
стьянъ. Вчера въ уѣздной ѵправѣ, іаодъ 
предсѣдательствомъ уѣзднаго” тіредводителя 
дворянства В. Н. Михалевскаго, состо- 
ялись выборы выборшиковъ отъ крестьянъ 
Саратовскаго у. Прибыло 52 уполномо- 
ченныхъ отъ волостей,— всі. избранные въ 
уѣздѣ.

ІІослѣдовательно баллотировались слѣ- 
дующія лица и нолучили:

Ф. П. Мораевъ 20  изб. и 31 неизб., 
II. В. Симакинъ 13 и 38, М В. Пронинъ 
17 и 34, С. П. Рыхловъ 10 и 41, А. В. 
Чернозубовъ 12 и 39, Е. К. Комаровъ 13 
и 38, П. Е. Митясовъ 11 и 40 , В. Е. 
Савельевъ 28 и 23, П. Я. Скворцовъ 22 
и 29, Н. Ф. Милогородцевъ 10 и 41, Я.
А. Багаевъ 10 и 41, Н. Г. Стадниковъ 10 
и 41, И. П. Калининъ 8 и 43, II. Д. Не- 
чаевъ б и 45 , С. П. Гороховъ 25 и 26 ,
С. А. Содомовъ 6 и 45, Ф. 3. Григорьевъ 
16 и 35, М. П. Галактіоновъ 11 и 40, II. 
Ф. Коротковъ 7 и 44, В. И. Галанинъ 11 
и 40, Д. Д. Четверовъ 6 и 45, Ф А. Усти- 
новъ 28 и 23, И. Ф. Спицынъ 20 и 31,
A. Т. Крутцовъ 13 и 38, М. Г. Болдыревъ 
19 и 32, И. Г. Гавриковъ 14 и 37, В. Ф. 
Стафоркинъ 13 и 38, П. Н. Сорокинъ 20 
и 31, Г. А. Ткаче^ъ 9 и 42, М. Е. Плѣ- 
шивцевъ 35 и 16, Ф. Ф. Веретенниковъ 
19 и 32, В. Г. Сидоровъ 19 и 32.

Избранными оказались; В. Г. Савельевъ 
(кассиръ уѣздной управы), Ф. А. Устиновъ 
(старшина Содомской вол.) и М. Е. Плѣ- 
шивцевъ (старшина Базарно-Карабулакской 
вол.) Такъ какъ г. Савельевъ и г. Усти- 
новъ получили одинаковое число голосовъ,. 
то между ними была произведена жеребь- 
евка. Жребій палъ на В. Г. Савельева. 
Такимъ образомъ въ губернскіе выборщи- 
ки избраны: М. Е. ІІлѣшивцевъ и В. Г. 
Савельевъ. 06а прогрессисты. Они за- 
явили, что будутъ баллотировать за про- 
грессивныхъ депутатовъ. Никго изъ пра- 
выхъ, бывшихъ среди уполномоченныхъ, 
баллотироват^ся не рѣшился.

—  Выборы выборщнковъ отъ рабо- 
чнхъ. Вчера въ верхнемъ залѣ гор. упра- 
вы, подъ предсѣдательствомъ гор. головы
B. А. Коробкова, состоялся губернскій 
съѣздъ уполномоченныхъ отъ рабочихъ 
для выборовъ выборщиковъ въ общегу- 
бернское избирательное собраніе. Изъ 56 
уполномоченныхъ явилось 38. Изъ Цари- 
цына пріѣхало 5, Кузнецка—-1, Вольска—  
3, Балашова— 1. Отсутствовали уполномо- 
ченные изъ Хвалынскаго, Петровскаго и 
Камышинскаго уѣздовъ. Собраніе г. Ко- 
робковъ открылъ чтеніемъ избирательнаго 
закона и провѣркой уполномочій и паспор- 
товъ. Затѣмъ было пристунлено къ бал- 
лотировкѣ записками. Получили заішсокъ: 
рабочій съ завода бывшаго Чирихиной г. 
Пятибратовъ 9, рабочій французскаго за- 
вода изъ Царицына г. Бутенко ЗГ, сара- 
товскій желѣзнодорожный рабочій г. Луш- 
никовъ 30 и Гордовъ 3. Всѣ, за исключе-. 
ніемъ гг. Бутенко и Лушникова, отъ бал- 
лотировки шарами отказались. При балло- 
тировкѣ шарами Г. А. Лушниковъ полу- 
чилъ 37 изб. и 1 неизб., А. А. Бутенко 
36 изб; и 2 неизб.

Такимъ образомъ выборщиками отъ ра- 
бочихъ избраны: 1) Г. А. Лушниковъ, то- 
карь саратовскаго желѣзнодорожнаго депо, 
получившій домашнее образованіе, лѣвый; 
2) А. А. Бутенко, размѣтчикъ съ цари- 
цынскаго металлургическаго завода, лѣ- 
вый.

Избраніе встрѣчено дружными привѣт- 
ствіями. Рабочіе хотятъ проводить въ Ду- 
му вольскаго адвоката г. Керенскаго.

—  Протестъ на смѣту по народному  
образованію . Инспекція народныхъ учи- 
лищъ Саратовскаго у. подала протестъ на 
смѣту саратовскаго уѣзднаго земства. Со- 
браніе не внесло въ смѣту 1913 г. по на- 
родному образованію недоассигнованныхъ 
по смѣтѣ 1912 г. 12450 руб. Губернаторъ 
запросилъ отъ уѣздной управы объясне- 
нія.

—  Актъ въ духовной семинаріи. 26
сентября по случаю храмового праздника 
въ семинарской церкви литургію совер- 
шалъ еп. Алексѣй, въ сослуженіи съ еп. 
Діонисіемъ, ректоромъ семинаріи арх. Се- 
рафимомъ и другими протоіереями и свя- 
щенниками. Къ концу обѣдни сюда~ при- 
были депутаты епархіальнаго съѣзда, при 
участіи которыхъ отслуженъ молебенъ 
святому храма Іоанну Богослову. Граждан- 
ская часть торжества происходила въ ак- 
товомъ залѣ семинаріи, куда, кромѣ на- 
званныхъ лицъ, прибыли: начальникъ гу- 
берніи П. П. Стремоуховъ, предводитель 
дворянства В. Н. Ознобишинъ, директоръ
2-й мужской гимназіи В. Б. Каттерфельдъ, 
директоръ началыіыхъ училищъ Карповъ, 
преподаватели и воспитанники семинаріи, 
духовныя лица и представители другихъ 
духовно-учебныхъ заведеній. ІІропѣли 
«Царю Небесный». Послѣ этого еп. Алексѣй, 
привѣтствуя семинаристовъ съ ихъ двоя- 
кимъ праздникомъ, высказалъ, что они 
должны имѣть глубину и чистоту любви 
высочайшаго изъ евангелистовъ, если са- 
ми хотятъ 'быть истинными богословами. 
Затѣмъ одинъ изъ преподавателей прочи- 
талъ краткій отчетъ о состояніи семинаріи 
за 1 9 1 1 — 1912 уч. годъ. Всего въ семи- 
наріи было воспитанниковъ 345, включая 
изолированные семинарскіе классы, изъ 
которыхъ два состоятъ при саратовскомъ 
духовномъ училищѣ съ 103 воспитанни- 
ками и два— при вольскомъ духовномъ 
училищѣ съ 85 воспитанниками. Ііоведеніе 
восиитанниковъ было вообще отличное, за 
единоличными исключеніями. Всего окон- 
чило курсъ въ этомъ году 29 воспитанни- 
ковъ (въ томъ числѣ 12 по 1-му разряду, 
съ званіемъ студента), а нѣкоторые вы- 
шли изъ 4-го и 5-го классовъ для поступ- 
ленія въ высшія свѣтскія учебныя заведе- 
нія,— преимущеетвенно въ университеты. 
Семинарія имѣетъ благотворительнаго ка- 
іштала около 39000  р. и капитала Обще- 
ства вспомоществованія недостаточнымъ 
воспитанникамъ 9180 р. Весною текущаго 
года воепитанниками устраивались загород- 
ныя экскурсіи.

Преподаватель философскихъ предметовъ 
г. Смирновъ тіроизнесъ витіеватую и от- 
влеченную рѣчь, которая замѣтно утомила 
слушателей.

Въ концѣ акта многоголосный семинар- 
скій хоръ исполнилъ громовой концертъ. 
Торжество закончилось троекратнымъ ис- 
полненіемъ народнаго гимна.

—  Къ пріѣзду ген. Толмачева. Вы- 
ѣхавшій изъ Москвы командиръ отдѣльна- 
го корпуса жандармовъ генералъ-лейте- 
нантъ Толмачевъ послѣ смотра жандарм- 
скихъ отдѣленій въ Сызрани и Иензѣ 
ожидается. въ Саратовѣ, гдѣ произведетъ 
смотръ жандармамъ губернскаго и желѣз- 
нодорожнаго управленій.

—  Вчера возвратился изъ Вольска 
начальникъ мѣстнаго га])низона генералъ- 
лейтенантъ Болотовъ.

—  П еремѣщ ается непремѣнный членъ 
саратовскаго отдѣленія крестьянскаго по- 
земельнаго банка Бѣльчиковъ— непр. чле- 
®омъ оренбургскаго отдѣленія того-же 
баяка.

— Увольняется вотеринарный врачъ ат- 
карскаго уѣзднаго земства Балаевъ по 
случаю поступленія его въ московскій 
сольско-хозяйсвенный ннститутъ.
( —  Днкая месть. Телеграфистъ В. К 

Кайзеръ вышелъ вечеромъ 25 сентября съ 
знакомой барышней Е. И. Миллеръ изъ 
биржевой почтово-телеграфной конторы и 
направилея по Никольекой ул. Около зда- 
нія окружнаго суда къ г. Кайзеръ подбѣ- 
жала женщина и облила ему пальто ка- 
кой-то ѣдкой жидкостыо. Женщина пы- 
талась плеснуть ему этой жидкостью, но 
г. Кайзеръ во-время закрылся платкомъ и 
уклонился въ сторону. Женщина броеила 
флаконъ на мостовую, сѣла на трамвай и 
уѣхала. Г. Кайзеръ сообщилъ полиціи, что 
женщина была его прежняя сожительница 
П. Ф. Егорова, проживающая на Цари- 
цынской ул. Г. Кайзеръ съ пологода ра- 
зошелся съ ней; у Егоровой есть пни-ЖИТЫЙ СЪ НИМТѵ рабо ГГЛТпгт

Составленъ протоколъ.
— Пожаръ въ квартирѣ дантиста. Въ

домѣ архіерейскаго корпуса, въ квартирѣ 
дантиста Калика, во время паянія зубовъ 
произошла вспышка паяльной машины; 
огонь охватилъ занавѣски и быстро рас- 
пространился по квартирѣ. Г. Каликомъ за- 
явлено убытку на 700 р. Имущество за- 
страховано въ 4000 р. Производится до- 
знаніе.

— Кражи. “5 сентября совершены кражи: 
1) въ казенной винной лавкѣ, на Цыган- 
ской ул., у Ф. Дугина, рецидивистомъ- 
карманникомъ Журавлевымъ похищено 
изъ кармана 17 р.; 2) на лѣсной пристани 
Дашковскаго украдено разнаго матеріала
иа 80 р. . ѵ ѵ ... „

— Задержанъ полиціеи нѣкш Раицъ, у 
котораго отобранъ узелъ съ крадеными 
вещами съ мельницы Рейнеке.

— Изувѣченный паровозоіяъ. Вечеромъ, 24 
сентября, по полотну жел. дороги съ то- 
варной станціи на вокзалъ шелъ маляръ 
вагонныхъ мастерскихъ Л. Ё. Иуаевъ. 
Близъ Дворянскаго переѣзда на Исаева 
налетѣлъ паровозъ, и отрѣзалъ ему нра- 
вую ногу. Пострадавшій отгіравленъ въ 
желѣзнодорожную больнчцу.

— Нраша въ поѣздѣ. 24 сентяоря, у пас- 
сажирки поѣзда № 4, г-жи Добронраво1- 
вой на перегонѣ Балашовъ—Аркадакъ 
украденъ ридикюль съ 91 руб. и короока 
съ вещами. Воры не обнаружены.

— Подкидышн. 25 сентября подкинуты 
младенцы: въ Глѣбучеврмъ оврагѣ Д^в°ч- 
ка 3 дней отъ рожденія, въ „Лигіки* дѣ- 
вочка 4 дней отъ рожденія.

ТЕАТРЪ. Драматическая труппа П. П, 
Струйснаго открываетъ сезонъ въ субботѵ. 
29 сентября, а не 30-го, какъ предполага- 
лось раньше. Ставится «Волотая клѣтка». 
Вторымъ спектаклемъ, въ воскресенье, пой- 
детъ новая пьеса— «Боевые товарищи».

—  Завтра въ Общ едоступномъ театрѣ 
ставится новая пьеса С. Гарина «Пески 
сыпучіе» изъ лшзни современныхъ интен- 
дантовъ.

«Народные» спектакли, кромѣ четверговъ. 
предположено ставить еще по утрамъ въ 
праздничные дни, по тѣмъ-же понижен- 
нымъ цѣнамъ отъ 4 к. Первый дневной 
спектакль назначенъ на 1-е октября; ста- 
вится «Свѣтитъ, да не грѣетъ». Сегодня 
для «народнаго» спектакля идетъ «Власть 
тьмы».

—  Сатира на русскую рвволюцію. ИзъБер- 
лина „Русск. Вѣдомостямъ* сообщаютъ: 
Пьеса Биринскаго „Каггепізапг", являюіцая- 
ся сатирой на русскую революцію, была 
поставлена одновременно въ восьми нѣ- 
мецкихъ театрахъ. Критика признаетъ, 
что пьеса, въ общемъ заб^вная, обладаетъ, 
несомнѣнными сценическими достоинства- 
ми, но находитъ, что въ ней много лите- 
ратурныхъ недочетовъ и что краски слиш- 
комъ сгѵщены. Гіьеса принята для поста- 
новки въ 35-ти нѣмецкихъ театрахъ и пе- 
реведена на много языковъ. Новая пьеса 
того-же автора „Раскольниковъ* въ руко- 
писи пріобрѣтена многими теаграми, въ 
въ томъ числѣ театрами въ Ныо-Іоркѣ и 
Токіо.

—  „Демонъ“ на польскомъ языкѣ. Въ Вар- 
шавскомъ правительствекномъ оперномъ 
театрѣ ирошелъ „Демонъ" Рубинштейна 
на польскомъ языкѣ.

Маленькій фельетонъ.

Т е л е г р а м м ы .
Москва. А. И. Гучковъ рѣшилъ балло- 

тироваться въ Госуд. Думу въ Серпуховѣ. 
На вопросъ интервыоера, отчего Алэксандръ 
Ивановичъ не баллотируется въ Москвѣ, 
въ которой его такъ хорошо знаютъ, быв- 
шій предсѣдатель Госуд. Думы отвѣтилъ: 
«Именно оттого, что въ Москвѣ меня \о -  
рошо знаютъ».

Монте-Карло. Иностранцы всѣхъ на- 
цій удивляются развитію гражданскаго са- 
мосознанія среди русскихъ священниковъ, 
являющихся на выборы стройными рядами 
и не проявляющихъ даже минимальнаго, 
предусмотрѣннаго законами статистики, аб- 
сентеизма. Статистики въ полномъ сму- 
щеніи.

Харьковъ. Предвыборная агитація въ 
полномъ разгарѣ. Безпрепятственно про- 
шло собраніе, созванное магистромъ фар- 
маціи Сперминовымъ для выслушанія со- 
общенія объ «амилонитритахъ^ жирнаго и 
жирно-ароматическаго ,ряда». Приставъ ни 
разу не остановилъ 'оратора.

Новгородъ. ІІрогрессисты йыставляютъ 
кандидатомъ въ выборщики завѣдуюіцаго 
городскимъ водопроводомъ инженера Руба- 
кина. Г. Рубакинъ уже уволенъ отъ долж- 
ности.

Пропойскъ. Прогресеисты рѣшили вы- 
ставить кандидатомъ въ выборщики учи- 
теля Иванова. Ивановъ арестованъ.

Нѣжинъ. Урожай огурцовъ выше сред- 
няго. Исправникъ отечески совѣтуетъ ев- 
реямъ голосовать за націоналистовъ. Ев- 
реи тронуты заботливостью исправника до 
слезъ.

Кіевъ. Вчера на Подолѣ нѣсколько ев- 
реевъ были тронуты до слезъ.

Аткарскъ. На предварительный съѣздъ 
мелкихъ землевладѣльцевъ явилась 1/3 из- 
бирателя. Выборы не могли состояться.

Псковъ. Четыре избирателя-прогресеи- 
ста, отправившись на выборы, сбились, 
вѣроятно, съ пути и попали въ частокъ. 
Изъ націоналистовъ ни одинъ не сбился 
съ пути. Предсѣдателемъ съѣзда мелкихъ 
землевладѣльцевъ въ Великихъ Лукахъ до- 
пущенъ на выборы не имѣющій ценза 
Елизаветъ Воробей.

Влад. А— въ.

Кой-про-что.

Какъ и триста лѣтъ назадъ, Нижнему 
суждено. повидимому, спасти отечество. 
Современные Минины тамъ такъ старают- 
ся, что небу жарко.

Издающаяся въ Нижнемъ-Новгородѣ гу- 
бернаторская газета стоитъ за полную 
свободу избирательной агитаціи вотъ иочему: 

„Если мѣстныя властн разрѣш атъ уст-

ройство предвыборныхъ 'собраній разныхъ 
кадековъ... то, только послѣдивъ за этимн 
собрапіями, можно будетъ составить до- 
статочно точный списокъ тіъхъ лицъ, чьо 
пребываніе въ Нижегородской губерніи во 
время юбилейныхъ торжествъ будунІ,аго 
года явнтся неудобнымъ"...

Польза отъ такихъ собраній очевидна: 
сразу будетъ готовъ полный списокъ ад- 
министративно высланныхъ. Безъ хлоноть 
и безъ Азефовъ! * *$

Въ Нижнемъ и октябристы самые на- 
стоящіе. По словамъ газетъ,

на предвыборномъ собраніи октябри- 
стовъ и націоналистовъ полицейскій при- 
ставъ заявилъ оратору; „За ваш у рѣчь 
васъ можно расцѣловать"!

Поцѣлуй пристава— ?то своего рода
«благословеніе» на выборы.* *

Іосковскіе монахи %іе хотятъ благосло-
КШиНуйУТСемократію. 110 сооощенію «ион.
Вр.»,

настоятель Ново-Спасскаго монасты ря 
ар^имандритъ Макарій подалъ въ город- 
скую по дѣламъ о выборахъ въ Гос Ду- 
му комиссію жалобу на городскую упра- 
ву по поводу отказа ея внести въ сші~ 
ски избирателей по Москвѣ пономарсй, 
ключарей и истопниковъ Ново-Спасскаго 
монастыря.

И пономари, и истопники! Ой, не полѣ -̂ 
вѣть-бы новоспасскимъ монахамъ до избіь
рательной четырехъхвостки!*

«Гол. М.» опубликовалъ переписку Г уі- 
кова съ Распутинымъ. На-дняхъ лидеръ 
октябристовъ удостоился получить слѣд. 
посланіе (сохраняя правописаніе):

Москву олександру ивановичу гучкову
добрай господинъ заіцитникъ храму су- 

ровый языкъ что ведегъ себя какъ боль- 
шой вделе поблагодате и примудрыя вьш- 
маютъ и сила у нихъ могучая акто от 
ума не о духа етемъ конецъ скорьби 
здесь и тамъ мука вечная клеветьников7> 
судитъ бохъ.

григорій роспутинъ новый.
Петербургъ.

«Сила могучая» такъ и льнетъ къ «с і- 
лѣ могучей», по пословицѣ «рыбакъ ры-
бака видитъ издалека».* «

Что такое «эстетическій желудокъ»? )і,о 
него договорился одипъ изъ театральныхъ 
репортеровъ «Петербургской Газеты», да- 
вая рецензію о театрѣ В. Линъ. Такъ и 
написано: «публика съ особымъ эстетичс- 
скимъ желудкомъ»...

По крайней мѣрѣ перевариваетъ-ли этотъ 
желудокъ хоть то, что осталось неперена- 
реннымъ въ головѣ драматурга?

К т о.

Е п щ і ш і ь н м  Ж Й ЗН Ь .

С ъѣздъ . Васѣданіе 24-го сентября было 
посвящено вопросамъ духовной семинаріи. 
Въ засѣданіи присутствовали ректоръ се- 
минаріи арх. Серафіімъ и инспекторъ Іі.
В. Златорунскій. Центральнымъ вопросомъ 
послужило объеди+іеніе младшихъ семинар- 
скихъ классовъ въ зданіи старой семипа- 
ріи. Арх. Серафймъ высказалъ по это.му 
поводу, что администрація семинаріи ст. 
своей стороны признаетъ желателышм’ь 
объединеніе семинарскихъ классовъ, стар • 
шихъ и младшихъ въ одну группу. Уп- 
равлять такой большой семьей, когда одіш 
изъ семинаристовъ находятся при мѣстпомъ 
духовномъ училищѣ, другіе въ Вольскѣ, 
третьи въ новой семинаріи— очень затруд- 
нительно. Теперешнее расквартироваиіе 
классовъ было вызвано бывшими 9 ліѵп. 
тому назадъ безпорядками и настояніемъ 
еп. Гермогена. Въ то время надѣялись, что 
отдѣленные отъ старшихъ классовъ, млад- 
шіе не будутъ заражаться духомъ либе- 
рализма. Но ирактика не оправдалаэтихъ 
плановъ: разобщеніе классовъ не ограж- 
даетъ семинарію отъ волненій, и именяо 
въ этотъ періодъ произошелъ наиболѣс 
печальный случай въ исторіи саратовеког 
семинаріи. Съ адііинистративно-воспита- 
тельной точки зрѣнія переводъ семинар- 
скихъ классовъ безусловно желателенъ; но 
какъ это осуществить? Зданіе старой семи- 
наріи едвали достаточно для 4-хъ клас- 
совъ, съ общежитіемъ и служебными по- 
мѣщеніями. Кромѣ того, на приспособленіе 
и ремонтъ потребуется единовременпая 
заірата въ 16000 р., иа что имѣется смѣ- 
та. Духовенству лучше построить новыіі 
корпусъ ири новой семинаріи, для чсго 
сдѣлать заемъ въ 80 000  р.

Избранная съѣздомъ комиссія по семи- 
нарскому воиросу представила свѣдѣнія, 
что ремонтъ будетъ стоитъ не 16 тыс., н 
7 тыс. По размѣрамъ номѣщеніе отзѣчаеп. 
заданіямъ, если оттуда вывести даровыхъ 
«квартирантовъ».

Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о 
переводѣ семинарскихъ классовъ въ старую 
семинарію, которая должна быть отремои- 
тироваиа и ириспособлена къ началу слѣ- 
дующаго учебнаго года. Въ виду такого 
постановленія ходатайство вольскаго ду- 
ховнаго училища о расширеніи зданія это- 
го училища на сумму до 12000 руб. от- 
клонено.

На содержаніе семинаріи въ 1913 году 
ассигновано 12 .432 руб.; на сбдержаіце 
семинарскихъ классовъ при саратовскомъ 
духовномъ училищѣ 18 4 7 “ руб.; на содер- 
жаніе такихъ-же классовъ при вольскомъ 
училищѣ 2100 р.

Съѣздомъ ироизведена раскладка допол- 
нительнаго казеннаго жалованья мсл.ду 
цричтами бѣднѣйшихъ приходовъ. По А щ - 
карскому у. увеличено жалованье: цричту
с. Турковки на 392 р., Большихъ Копенъ 
203 р., Осиповки 215 р., Широкаго Усту- 
па 215 р., Волкова 232 р. По Балащов- 
скому у:. причту с. Вавьялова 105 р.,
Чирикова 152 р., Рѣпииой Вершины 1(14 
р., Ковалевки 294 р., Новой Михайлог.кіі 
194 р., Бѣлыцины 112 р., Малаго Мелнка 
112 р. По Вольскому у.: причту с. Ер- 
шовки 202 р., Кошелей 261 р., Терсы 261  
р., Казанлы 196 р., Донгуза 261 р. ІІо
Камыишнскому у.: причту с. Сестренокгі, 
200 р., Дубовочки 100 р., Лаптя 100 р., 
Смородина (псаломщику)— 51 р., Нетка іе- 
ва— 164 р., Гнилого Нротока 152 р., Го- 
ропатина 196 р., Ильменя 147 р., Л ітіі- 
повки (второму священнику) 58 р. Ио
Кузнецкому у:. причту Никольской церк- 
ви г. Кузнецка 539 р., с. Тюзюма 120  
р., Чибирлея 103 р., Трескина 250 р. Но
Петровскому у:  причту с. Кутьина (па 
второй штатъ) 260 р., Чунакъ 145 р., 
Каргалейки 165 р.. Таволожки 158 р..У р- 
лейки 239 р., Саполги 203 р. По Сара- 
товскому у :  причту с. Рыбушки 428 р., 
Марфина 300 р., Ёлшанки 150 р., Содома 
262 р. По Сердобскому у:  причту с. І'а- 
деждина 76 р., ІІоливановки 400  р., Изо- 
бильнаго 250 р., Тепловки 260 р., ІІодъ-
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щевки 250 р. ІІо Хвалынскомуу.: причту 
(. Никольскаго 200 р.; Новоспасскаго 100 

Богородскаго 100 р., Демкина 100 р., 
Іоселокъ 25 р., Баевки 153 р., Мѣровки 

р., Апалихи (дьякону) 147  р., Кады- 
цевки 146 р. По Царицынскому //.: 
зричту Усиенскаго собора нос. Дубовки 

°“|вумъ псаломшикамъ) 200 р., с. Ольховки 
іціакону) 147 р., с. Отрады (на второй 
иатъ) 475 р., Ивановки 200 р.

вопросу о взысканіи недоимокъ 25 
сбора, котораго значится за церк- 

ими около 15000 р., въ томъ числѣ за 
ірквами г. Саратова болѣе 1 0 .0 0 0  руб., 
гьѣздъ постановилъ ходатайствовать пе- 
редъ еп. Алексѣемъ о примѣненіи мѣръ 
ірогости по отношенію къ упорнымъ пе- 
шательщикамъ: церковныхъ старостъ
вольнять, свяіценно-церковно-служителей 

переводить, если они будѵтъ виноваты, не 
'разрѣшать ии ремонтовъ церквей и оградъ, 
и иѣвческихъ хоровъ, ни новыхъ коло- 
иоловъ, пока недоимки не будутъ пол- 
иостью поі'ашены. Особенное вниіѵічініс въ 
ЭДмъ отношеніи обратить на церкви г. 
Саратова. какъ наиболѣе 'безпеченныя и 
№ то же время имѣюіц'я наибольшѵю циф- 
РУ долговъ.

Въ вечернемъ засѣданіи 25 сентября  ̂
^ѣздъ обсуждалъ дѣла кассъ духовенства. 

"редставители этихъ учрежденій прот. П.
• Полимпсестовъ и свящ. М. А. Протас- 

сов,ь давали соотвѣтствующія объясненія о 
Йятельности кассъ. Каниталъ взаимовспо- 
ІІ°гательиой кассы достигъ 602000 р. Про- 
^ятовъ сі) него нолучается около 2 5 0 0 0  

плюсъ членскихъ взносовъ до 17000  р. 
въ годъ. Общій доходъ взаимовспомогатель- 
Іой кассы 43000  р. въ годъ. ІІособіями 
|ті> кассъ пользуются въ текушемъ году 
около 1000-лицъ, на сумму 28000 р. въ 
| ъ 10дъ, по расчету 3 р. на каждый рубль 
рзн°са. За^ удовлетвореніемъ субсидируе- ( 
І?Ь!Ѵ|> лицъ и покрытіемъ расходовъ п о , 
РДеніго дѣла, въ прошломъ году отчислено 

каниталъ кассы чистой прибыли 11000 
11' Чохоронная касса начала дѣйствовать 

іолько въ этомъ году. Въ настояшее время 
рІіа Рйсііолагаетъ капиталомъ въ 25000 р. 
Ръ геченіе года выданы пособія 17-ти се- 
І ^ в а м ъ  умершихт^ членовъ на сумму

I Находя, положеніс обоихъ учрежденій 
ІлесТящимъ, съѣздъ выразилъ благодар- 
[дость лицамъ, стоящимъ во главѣ ихъ. 
ромѣ того, по случаю исполнившагося 

^Б-лѣтія службы въ должности предсѣда- 
ісля правленія взаичовспомогательной 
иассы прот. А. В. Серебрякора по- 
становлено: 1) просить епархіаль-
н„е начальство— внести въ ’ фор-
кулярный списокъ нрот. Серебря- 
кова выраженную ему благодарность 
еііархіальнаго духовенства и представить 

очередной наградѣ; 2) разрѣшить по- 
вісить портреты его въ залѣ засѣданій і 
еоархіальныхъ съѣздовъ и въ управленіи 
кассы взаимопомощи; 3) поднести о. Сере-І 
брякову, черезъ депутацію, благодарствен-! 
іый адресъ за подписью всѣхъ участни-! 
[овъ съѣзда; поднесеніе адреса поручено 
ярот. Образцову и Смирнову.

Вторая половина засѣданія была посвя-! 
щена обсужденію смѣты по содержаиію 
яѣстнаго епархіаіьнаго* училища, отъ ко- 
юраго представительствовали: недавно | 
аазначенный нресѣдателемъ совѣта учили-! 
ща прот. Львовъ и недавно вступившая 
въ должность начальницы ѵчилища г-жа 
Лукьянская. ІІа содержаніе училища тре- 
йуется около 84,000 руб. Изъ суммъ цер- 
ивно-свѣчного завода, вою чая 8747 руб. 
іолговъ, требуется на училище около 64 
шс. Подготовительный комитетъ сокра- 
іилъ смѣту на 15 ,000  руб., считаясь съ 
мтеріальными затрудненіями енархіи. 
Иредсѣдатель подготовительной (избран- 
ноіі съѣздомъ) комиссіи прот. Образцовъ

даетъ печальный отзывъ о бухгалтеріи и 
хозяйственной части училища: смѣга со- 
ставлена съ ошибками и во многихъ мѣ- 
стахъ исправлена,— «то впереди цифры под- 
ставлена палочка, то сзади». Училище со- 
держится грязно. ІІа дворѣ мерзость за- 
пустѣнія. Вообіце на всемъ сказывается 
отсутствіе заботливаго вниманія хозяина: 
отъ эконома училища впечатлѣніе остает- 
ся самое невыгодное, и приходится удив- 
ляться, какъ его держатъ.

—  Новая начальница нриведетъ въ ио- 
рядокъ,— слышатся замѣчанія.

—  Въ спальняхъ, надъ рекреаціоннымъ 
заломъ, полъ трясется— рсмонтъ безуслов- 
но необходимъ,— дополняютъ картину 
другіе члены комиссіи.

Г. Лукьянская. Я приглашала архи- 
тектора, и онъ нашелъ, что балки доста- 
точно крѣпки, обруиіеніемъ нс угрожа- 
ютъ.

Смѣта училища утверждена съ возмож- 
ными сокращеніями.

—  Еп. Алеисѣй разрѣшилъ енархіаль- 
ному съѣзду выбрать, на ряду съ члена- 
ми комитета по управленію церковно-свѣч- 
нымч. заводомъ, и иредсѣдателя комитета, 
который со временъ еп. Гермогена назна- 
чался епискогіской властью.

—  Предсѣдатель комитета по управле- 
нію епархіальпымъ свѣчнымъ заводом ъ  
прот. А. А. Прозоровскій являлся къ е п .' 
Алексѣю съ прошеніемъ объ освобожденіи | 
отъ этой должности, но отставка не была 
принята еиискоиомъ.

—  Членъ консисторіи прот. Воробьевъ, 
нолучийъ мѣсто преподавателя пастыр- 
скихъ прсдметовъ въ мѣстной духовной 
семинаріи. оставляетъ службу въ конси- 
сторіи. Освободившаяся вакансія штатнаго 
-члена, какъ мы слышали, будетъ предо- 
ставлена іірот. Прозоровскому.

С у д ъ

З а  нарушенія воинской днсцнплины.
На-дняхъ въ военно-окружномъ судѣ 

Ііазсмотрѣны два дѣла і
По одному обвииялся рядовой 1-й роты

Асландузскаго полка Францъ-ІІковъ Вейн-
бергъ. 12 іюля 1912 г. въ лагерѣ при ст.
ТатиііШВй Ііоіпоапоглпикъ поты Своеволинъ ' 
ІсШЩево Нодпрапорщикъ роты Своеволинь,
ироизводилъ осмотръ аммуниціи и снаря-1
женій иа людяхъ своего нзвода, нередъ |
выходомъ его на занятія, и обнаружилъ'
нри этомі) у рядового Вейнберга въ хол-
щевомі) мѣшкѣ хлѣбъ— воиреки сдѣланно-,
му ранѣе предупрежденію Своеволина, что- ‘
бы нижніе чины нс брали съ собою хлѣба.
Своеволинъ выговорилъ Вейнбергу: «Іѵакь
тебѣ не стыдноне исиолнять приказаній!?»
и нри эгомъ ударилъ его (нс сильно) но
шеѣ. Рядовой Всинбергъ, вдругъ обернув-
шись къ Своеволину, закри іалъ: «За что
вытолкаете меня?» и обругалъ его плоіпад-
ными словами, а потомъ съ вин-'
товкой ві> руках'і> кинулся на иодпра- ’
порщика съ крикомъ: «Заколю!» Своево-'
линъ отбѣжалъ и старался скрыться, но
Вейнбергъ преслѣдовалч, его. Пробѣжавъ
иѣсколько шаговъ, рядовой опомнил-
ся и наиравился ужс въ свою палат-
ку, гдѣ, бросивъ винтовку на зем-
лю, легъ въ постель. Когда къ нему
пришелъ Свосволинъ, Вейнбергъ началъ
объяснять ему, что совершенно не пом-
нитъ, какъ все случилось и просилъ про-
іценія. ІІа дознаніи Вейнбертъ объяснилъ,
что на него сильно нодѣйствовалч. ударь
подпрапорщика, что онъ вообіце не въ
состояніи псреносить обиды и побоевъ и
иотому дѣйствовалъ необуманно, безотчетно.

Вейнбергъ былъ преданъ суду за иод- 
нятіе оружія на своего начальника въ 
строю и за оскорбленіе его. Военно-окруж- 
ный судъ призналъ его виновнымъ (съ 
уменыиающими вину обстоятельствами) и 
приговорилъ къ исключенію изъ военной

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(Ошъ нашихъ корреспондентовъу.

Сло@. бокровсш.
Въ нсшитетѣ трѳзвости. 25 сентября 

въ иомѣщеній волостного правленія со- 
стоялось первое засѣданіе мѣстнаго отдѣ- 
ленія попечительства трезвости, бездѣй- 
етвовавшаго въ теченіе (5 лѣтъ. Предсѣда- 
гельствовалъ з. н. Лисовскіи, участвовали 
ириставъ слободы, окружныіі акцизный 
надзиратель г. Юргелевігп. и другіе чи- 
новники. Комитету было лредложено при- 
нять въ свой составъ членами-соревнова- 
телями П. П. Головчанскаго, И. Н. ІІвано- 

, ГІ. М. Пономаренка, С. Н. Савина, В. 
іН. Константинова и А. Я. Семейкина. Всѣ 
іНазванныя лица ириняты. Затѣмъ заслу- 
шанъ былъ денежныіі отчегъ по органи- 
раціи празднованія юбилея Огечественной 
войны. Пзъ отчета видно, что было собрано 
отъ разныхълицъ и учрежденій 504 руб.. а 
израсходовано 526 руб. Утверждена смѣта, 
составленная гидротехникомъ г. Лвинским ь, 
на устройство въ садѵ на Гроицкой ило- 
*цади артезіанской сквалшны. Былъ также 
поднятъ воиросъ о приготовленіяхъ къ 
нредстояіцей посадкѣ въ обніественномъ 
саду деревьевъ. Вопросъ этотъ былъ снлтъ 
съ очереди въ виду неприбытія на засѣ- 
даніе комитета А. П. Ношікова, взявшаго 
на себя обязанность по 'разведенію сада.

— Экспертиза пшеницы. Экснерты, 
иазначенные биржевымъ комитетомъ, осмо- 
^рѣли 26 сентября, п]>и учасгіи иодиціи и 
рредставителя биржевой артели, пшениц\ 
Рѣлотурку на городской станціи желѣзной 
Дороги. Эксиертизой вагонъ пшеницы въ 
900 пудовъ найденъ одинаковаго качества 
к  пщеницей, украденнои въ количествѣ 5 
и.чгоновъ съ платформы амба|>ной вѣіки.

—  Работы по раздѣлу займищ а иока 
I —  Работы по раздѣлу займищ а пока 
выяснили, что на каждую душу, надѣлен- 
ную въ покровскомъ обществѣ землей, 
займища причитается но одной хозяііствен- 
нои десягинѣ Уполномоченные земельноіі 
комиссш М. Ь. Часникъ и др. высказыва- 
югся за ю , чтооы иолосы въ займищахъ 
нарѣзывались длішнѣе, до 200 саженъ 
длины приІЬширины въ каждомъ отр\бѣ. 
Благодаря этому, по мнѣнію Часника, будетъ 
возможно дать въ одномъ отрубѣ въ 
заимшцѣ каждому домохозяинѵ и лѣсъ и 
трав), какъ этого требуютъѴами кресть- 
яне.

Библіотечный совѣтъ ироситъ уѣзднѵю 
уіірав) разрѣшить открыть безилатнѵю 
земскую народную библіотеку въ слобоіѣ
Совѣтъ сообщаетъ управѣ, что библіотеДка
находиг я нс нри школѣ, а въ нижнемъ 
этажѣ зданія школы, отъ нея изолнрована 

имѣетъ оідѣльный ходъ.
Находка. Въ полицію доставлена кпп- 

зина, наиденная на-дняхъ въ я.мѣ, блпзъ 
рѣки Саратовки, противъ ісирпичнь хт за- 
водовъ. Въ корзинѣ оказался иасногггь 
на имя помощника волостного иисаря от- 
ной волости Саратовской губерніи, ІТетра 
Михаилова ч ирсунина, свидѣтельство объ 
окончаніи курса начальной школы и дрѵ- 
гіе документы. ІІолагаютъ, что корзина 
гдѣ-нибудь украдена вмѣстѣ съ дрѵгими 
веідами и запрошена въ яму, чтобы скрыть 
слѣды.

-  Кража. Телеграфистъ Прикдонскій за- 
йвйлгь л.андармамъ, что изъ его кварти- 

I ш, на станцш Покровская слобода, похи- 
щено 120 руб. денегъ. Воръ проникъ въ 
запертую квартиру, во время отеутствія 
хозяина, при посредствѣ подобранваго 
кдкяа, и деньги похитилъ изъ этаже^и. 
Лоподозрѣнію полиція арестовала иочет- 
наго гражданина Сергѣя Дункова. Обьк»- 
яомъ у него найдено 7̂ руб., новое палъ- 
то, фунтъ шоколаду и другіё иредме 
щ, куиленные на-дняхъ.

— Хлѣбная биржа. 26 сентября въ нода- 
[ чѣ хлѣба было 101 вагонъ и 200 возовъ, 
і куплено 83 вагона. Цѣна стояла. на рус- 
іскую гішеницу отъ 1 руб. 4 коп. до 1 руб.

14 коп, на рожь отъ 70 до 84 к. за пудъ, 
на переродь отъ 9 руб. 20 коп. до 14 руб. 
20 к. за мѣшовъ. Настроеніе тихое.

НИКОЛАЕВСКЪ. 23-го сентября въ ио- 
мѣщеніи Народнаго .Дома состоялось пред- 
выборное собраніе. У входа въ помѣіце- 
ніе стояли два иолицейскихъ надзирателя 
н нѣсколько городовыхъ. Избиратели ио- 
іі])0іпе не рѣшались нроникнуть въ иомѣ- 
щеніе, такъ какъ, видя такое колпчество 
полицейскихъ чиновъ, нредполагали, что 
«туда, пожалуй, войдешь, а оттуда не 
выйдешь», и уходили домой.

Явилѳсь на собраніе до 50 избирателей 
второй куріи. ІІредсѣдателемъ былъ из- 
бранъ Ю. 1і. Николаевъ (служашій русска- 
го для внѣшней торговли (Занка). Г. Ни- 
колаевъ заявилъ, что нужно избрать та- 
кого человѣка, который, если пройдетъ въ 
Государственную Думу, предъявилъ-бы 
иски по векселямъ, выданнымъ народу 17 
октября 1905 года. и иредложилъ желаю- 
щнмъ высказаться ио иоводу предстоящихъ 
выборовъ. Желающихъ не нашлось. Обра- 
щагсь къ избирате.ію изъ с. Балакова М. 
Н. Корнѣеву. нредсѣдатель сказалъ:

—  Не желаете-ли вы высказаться?
Кдва г. Корнѣевъ нроизнесъ:
—  Ксли позволиге, господа, я васъ но- 

знакомлюсо схемой и технпкой выборовъ,—  
какъ его ирервалъ находпвшійся въ со- 
бранін исиравникъ г. Удольскій:

Говорить о техникахъ и схемахъ я 
вамъ не иозволю!

Нредсѣдатель ссылками на статьи поло- 
женія о выборахъ въ Государственную 
Дум.ѵ сталъ доказывать г. Удодьркомѵ. чито 
Дулу сталъ доказывать г. Удольскому, что 
гово])ить о схемѣ и техникѣ выборовь 
можно.

—  Я нрошу васъ со .мной въ 
нія не встуиать,— оборвалъ сго 
скій.
Г. Корнѣевъ разъяснилъ исиравнику, что 
онъ хочетъ говорить о томъ, какъ выби- 
рать, кого выбирать т. и. и, получивъ 
разрѣшеніе, говорилъ о схемѣ и техникѣ 
выборовъ, закончивъ свою рѣчь словами:

—  Нужно, господа, избрать выборщи- 
комъ человѣка смѣлаго и незавиеимаго. 
Плохой ходагай тотъ, кто, если началь- 
ство иригрозитъ, страха ради забудетъ о 
всѣхъ народныхъ нуждахъ. Выбирайте та- 
кихъ. которые не продали-бы васъ за че- 
чевичную похлебку, а по иисанію-бы «ду- 
ши свои иоложили за други своя».

Предсѣдатель предложилъ намѣтить за- 
писками кандидата въ выборшики. При 
иодсчетѣ записокъ оказалось, что М. 
Н. Корнѣевъ нолучилъ 19, земскій сани- 
тарно-эпидемическііі врачъ Д. 11. Гарнов- 
скііі— 18, К). В. Николаевъ— 4 записки.^ ІІо 
просьбѣ избирателей гг. Николаевъ и Кор- 
нѣевъ устраиваютъ 26 сентября второе 
иредвыборное собраніе.

Въ ирихожей, рядомъ съ заломъ Народ- 
наго Дома, находился личный секретарь 
енискоиа Тихопа, намѣченнаго духовен- 
ствомъ кандидатомъ въ выборщики отъ вто- 
рой куріи, свяпіенникъ Хованскій, явив- 
шійся, долліно быть, для того, чтобы уз- 
нать настроеніе избирателей и фамилію 
намѣченнаго ими кандидата.

иререка- 
г. Удоль-

і^родается.
‘Ьортъ.

Фисгармонія
Лдресъ: слоб. ІІокровская, И. И.

(5577

службы, лишеніш воинскаго званія и всѣхъ 
правъ состоянія и къ ссы.ікѣ въ каторж- 
иыя работы на четыре года.

Обвиняемымъ ио другому дѣлу былъ 
рядовой 15-й роты Лсландузскаго-же нол- 
ка, расположенной въ Камышинѣ, Сергѣй 
Афанасьевъ. 6-го февраля 1912 г. Афа- 
насьевъ при выдачѣ ему каптенармусомъ 
одѣяла отказался взять его, объяснивъ от- 
казъ тѣмъ, что одѣяло старое и что ему 
должно быть выдано новое. Когда Афа- 
насьеву было ириказано сначала фельдфе- 
белемъ Маринцевымъ, а затѣмъ взводнымъ 
унтеръ-офицеромъ Макаровымъ— взять отъ 
каптенармуса одѣяло, то онъ умышленно 
не исполнилъ и этихъ ириказаній, а Ма- 
карова при этомъ обругалъ. Кромѣ
этого проступка, Афанасьевъ въ тотъ- 
же день не исполнилъ нриказаній 
унтеръ-офицера Хатнюкова. Послѣдній во 
время занятій съ нижними чинамн замѣ-
тилъ, что Афанасьевъ съ неохотой и не-
брежно исполняетъ команду, и приказалъ 
ему выйти изъ строя и стать смирно. Афа- 
насьевъ, выйдя изъ строя, сталъ у стѣны, 
разставивъноги;когдаже Хатнюковъвелѣлъ 
сму подать винтовку, Афанасьевь возра- 
зилъ ему, сказавъ «поиробуй!» и, въ при- 
сутствіи бывшихъ въ строю нижнихъ чи- 
новъ, засучивъ рукава, поднялъ съ жа- 
тымъ кулакомъ руку, намѣреваясь нане-
сти ударъ. Потомъ схватилъ скамейку 
также съ желаніемъ нанести ударъ, но 
Хатнюковъ въ это вр°мя поспѣшилъ уйти.

Афанасьевъ на судѣ призналъ себя ви- 
новнымъ, и военно-окружный судъ приго- 
ворилъ исключить его изъ военной служ- 
бы, лишить воинскаго званія и сослать 
въ каторжныя работы на восемь лѣтъ.

Уѣздныя вѣсти.
вольскъ.

Среди докладовъ  земской управы
очередному земскому собранію, которое со- 
стоится въ среднихъ числахъ октября, об- 
ращаетъ на себя вниманія докладъ по за- 
явленію гласнаго графа А. А. Уварова о 
жалобахъ на врача черкасской больницы 
М. НІоуръ, будто-бы отказавшагося помочь 
заболѣвшему дизентеріей сыну лѣсника гр.
Уварова, въ виду воскреснаго дня. Уѣздная 
управа, произведя слѣдствіе и принявъ во 
вниманіе объясненія обвиняемаго врача, 
нашла обвьненія иедоказаяными, о чемъ и 
докладываетъ собранію для свѣдѣнія.

— Общественныя работы въ Вольскомъ 
уѣздѣ згЛсончилвсь въ первыхъ числахъ 
сентября, и теперь заканчивается состав- 
леніемъ отчетъ о нихъ. Всего работъ въ 
23 селеніяхъ, преимущественно южной ча- 
сти уѣзда, ироизведеио на 160 тысячъ, 
ііричемъ больше всего удѣлено вниманія 
работамъ гидротехническимъ (90 проц.). 
Устраивались ируды, водоиои для ско- 
та, часть которыхъ снабжена желѣзо-бе- 
тонными спусками. Въ нѣкоторыхъ се- 
лахт> построены и уже функціонируюгъ 
артезіанскіе колодцьь достигающіе 30-ти 
саж. (въ казенной лѣсной дачѣ) и даже 
до 45 саж., напримѣръ, въ селѣ Бука- 
товкѣ.

Остальные 10 ироцент. работъ прихо- 
дятся на различныя дорожныя сооруже 
иія.

По тракту Березняки-Синодское устро- 
ена дамба съ каменно-бетонной трубой и 
взвозами черезъ „Крутой“ оврагъ. Длииа 
сооруженія болѣе 200 саж. Эту работу 
считаютъ наиболѣе крупной и имѣющей 
важное значеніе для уѣзда, такъ какъ 
устройствомъ дороги достигнуто сокраіце- 
ні& между трактами на 9 верстъ. Зара^о- 
токъ пѣшаго колебался въ нредѣлахъ 56 
—60 коп. въ день; женщины цолучали отъ 
30 до 10 коп. Съ лошадью платили отъ 1 
р. до 1 р. 50 к. въ день.

Отношеніе крестьянъ къ работамъ, сна- 
чала недовѣрчивое, въ виду слуховъ о 
томъ, что заработная плата будетъ отби- 
раться отъ нихъ обратно, къ концу ра- 
ботъ улучшилось. Теперь многими кресть- 
янскими общесгвами составляются приго- 
воры о продолженіи работъ и на слѣдую 
іціп годъ.

ПЕТРОВСКЪ
Къ лризрѣнію умалишѳнныхъ. Мѣгцанка 

Александра Вялова пришла къ головѣ съ 
отношеніемъ мѣщанской унравы и удосто- 
вѣреніемъ доктора Петрова, что родствен- 
ница ея, дѣвица 27 лѣтъ, Екатерина Не- 
дорѣзова, страдаетъ буйнымъ помѣша- 
тельствомъ и поэтому должна быть от- 
иравлена въ Саратовъ въ психіатриче- 
скую лѣчебницу.

I — Ступай къ мѣщанскому старостѣ, а я 
ничего не могу сдѣлать!—сказалъ голова.

Вялова взяла послѣ этого удостовѣре- 
ніе отъ полиціи, что Недорѣзова бѣгала 
ио улицѣ, выбила кзмнями окна и грози- 
ла перерѣзать всѣхъ. Приложили скорб- 
ныГі листъ и (^нова иаправили Вялову ігь 
головѣ. ІІопять послѣдовала фраза: „я ни- 
чего сдѣлать не могу“.

Между тѣмъ Думой на отправку уку- 
шенныхъ бѣшеными животными, душевно- 
больныхъ и подкидышей ассигновано 200 
РУб.

СЕРДОБСНЪ
Въ засѣ дан іи  15 іюля Д ума, опасаясь 

обвала, иостановила закрыть иещеры Але- 
кеѣевской пустыни, вырытыя безъ вѣдома 
управы одннмъ старцемъ. Такое ностанов- 
леніе Думы было не ио сердцу нѣкото- 
рымъ горожанамъ, которые съ благослове- 
нія епископа паиисали въ гор. Думу при- 
близительно слѣдующее письмо.

« ІІервопрестольныО городъ Кіевъ гордит- 
ся своими пещерами. а мы ихъ закрыва- 
емъ. Изъ дальнихъ странъ въ нашу свя- 
тую обнтель идутъ на поклоненіе тысячи (!) 
богомольцевъ и многіе иолучаютъ исцѣле- 
ніе. Въ Кіевѣ есть мошн, и у насъ по ми- 
лости Божіей могугъ быть мощи. Вѣдь 
только слѣные ие видятъ здѣсь благодаги 
I оснодней. Бойтесь^ представители города, 
чтобы кара Господня не обрушилась на 
васъ»...

Нодписалось болѣе 20 человѣкъ.
На дняхъ вопросъ разсматривался снова.
.“I. В. Степановъ-Щегловъ. Я стоюза  

прежнее постановленіе Дѵмы. Вѣдь еслипрежнее ностановлеше
снова открьггь пешеру, какъ свяіыню, то 
придется отдать всю занятую пустынеи 

'гору, ибо найдется еще какой-нибудь по- 
движникъ, который проткнетъ гогу
въ другомъ мѣстѣ Мы-же знаемъ?

; что Бога не въ землѣ ищу-тъ... Иотомъ 
I что это за художникъ, который въ 
! ирошеніи сравнивастъ кіевскія пещеры
[съдѣлами рукъ о. Андрея, отъ когораго 
I никакъ не могутъ выселить «иослушницу».
| Вѣдь это кощунство!..
I Протоіереи. Нужно выслушать голосъ 
I народа. 11 увѣренъ, что у насъ могутъ 
|быть мощи въ родѣ кіевскихъ...

Богдановъ Я соглашаюсь съ г. Степа- 
новымъ. Извѣстно, что иустынка осно- 
валась путемъ захвата. Только храмъ, воз- 
веденный тамъ, неудобно было снести, и 
мы его оставили. А пегцера отъ него дале- 
ко. Считать-же ее святынен я не могу, хо- 
тя я и глубоко вѣруюіцій человѣкъ. А 
вредъ отъ пещеры тотъ, что вдругъ завт- 
ра мы получимъ извѣстіе, что храмъ, вы- 
рытый въ пеіцерѣ, обрушился и задавилъ 
молящихся. Что тогда за это намъ ска- 
я^утъ?

Гл. Чинаевъ. Какой убытокъ отъ пе- 
щеры? Намъ отъ нея польза: глиной, вы- 
брошенной изъ нещеры, заваленъ вееь 
оврагъ.

В . II. Усковъ (членъ гор. упр.). Они 
намъ сдѣлали такую кручу, что я иаеилу 
на нее взобрался. Я лучше всѣхъ знаю, 
что надѣлано этой пещерой.

ГІоднимается шумъ: одни говорятъ, что 
пеіцера мѣшаетъ прогону скота, другіе 
утверждаютъ обратное...

Вогдановъ предлагаетъ отлржить рѣ- 
шеніе вопроса до слѣдующаго засѣданія 
Думы съ тѣмъ, чтобы мѣстность близъ пе-

щеры была обслѣдована и 
снятъ подробный планъ.

Дума согласилась съ этимъ 
ніемъ.

стынкѣ
мочила управу

съ нея былъ-бы неудобно вводить ихъ въ такое учрежденіе, 
I какъ ссудо-сберегательная касса, другіе, 

ппрлгтжр ' наоборотъ: и иредсѣдатель, и чле-
і ны управы точно такіе-же служаіціе у 
| земства, какъ и всѣ остальные. Болынин- 

О пещ ерахъ при Аленсѣевской пу- ( ствомъ голосовъ вопросъ рѣшенъ утвер- 
іѣ намъ пишутъ: Гор. Дума уполно- 1 дительно, и проектъ устава былъ іірииятъ

оезъ измѣненій. Предсѣдатель предлага- 
етъ собраНію воябудить черезъ управу 

пустынкѣ въ годичный срокъ очистить отъ ходатайство передъ земскимъ собраніемъ 
иостроекъ «гранный» оврагъ, самовольно о назначеніи возвратнаго безпроцентнаго 
захваченный монастыремъ. Въ засѣданіи п°са$ія кассѣ служащихъ-въ суммѣ 1000
12 сентября разсмотрѣно заявленіе ж и - , РУп реДложеніе аринимается единогласно.
телей г. Сердобска о сохраненш пещеры Въ заключеніе избрана комиссія въ со-
при пустынкѣ. | ставъ которой вошли: Ротермель, Уткинъ,

Пещеры эти года два томѵ назадъ на- Садомскій и Теселкинъ. Комиссіи иоруче-
чалъ рыть о Аитпей ігогеттѣ ир ппірмію но ве?ти Дальнѣйшее развитіе дѣла орга- ылъ рыть о. Андреи, доселъ не пріемлю- низаціи ссудо-сберегательной кассы и о
щій монашества, нрославившійся своимъ результатахъ доложить ближайшему со-
душеврачеваніемъ и изгнаніемъ бѣсовъ, за- бранію служащихъ.

} мЛучинушка“—пѣсенники, цѣна каждаго 
ІІО 1 к.

тѣмъ сталъ рыть ихъ и докончилъ о. Сила, 
однокелейникъ о. Андрея. 0. Сцла рылъ 
иодземные ходы, не взирая на постанов- 
леніе Думы.— «Земля Божья,» говорилъ 
онъ. Вѣсть объ этомъ подвижничествѣ о. 
Силы съ ' такой же быстро^ой разнеслась 
среди богомольцевъ, какъ и объ о. Анд- 
реѣ. Народъ повалилъ, а вмѣстѣ съ.тѣмъ 
начались и нжертвованія. Цередъ входомъ

НУЗНЕЦКЪ.
Ревизія. Сюда ожидается неиремѣнный 

членъ губ. присутствія Б. К. Миллеръ для 
ревизіи дѣлопроизводства земскаго началь- 
ника г. Жедринскаго и др.

ЦАРИЦЫНЪ. 
Инцидентъ въ собраніи. Второе пред-

въ иещет»ы стоитъ часовенка, уставлеиная! выборное собраніе избирателей второй ку- 
образами. Здѣсь одио время стояли желѣзная) Щ  ознаменовалось инцидентомъ. Полицей- 
лопата и мотыга, которыми о. Сила ры лъ!скій чиновникъ• запретилъ обсуждать кан- 
землю. Въ пещеры входятъ съ зажженны■! дидатуры намѣчаемыхъ выборщиковъ. и
ми свѣчами съ иѣніемъ. Путеводителемъ 
по гіеіцерамъ, кромѣ Силы, никто не бы- 
ваетъ.

—  Земскак яглщина и полиція. Сердобскій 
исправникъ обратился къ г. губернатору 
съ рапортомъ, что для чиновъ полиціи у 
земства не хватаетъ лошадей, почему по- 
лиція не можетъ планомѣрно исполнять 
своихъ обязанностей. За послѣдніе два 
года, пшиетъ исправникъ, чиг*ло лицъ, 
иользующихся земскими лошадьми увели- 
чилось вдвое. Вошло въ обычай заказы- 
вать лошадей за день до поѣздки. Когда- 
же чиновникъ ноѣдетъ, то на первой-же 
станціи долженъ сидѣть и ждать счастли- 
ваго случая. Число лошадей земство не 
увеличиваетъ. Предсѣдатель управы г. 
Богдановъ предлагаетъ сдѣлать очеред- 
ному земскому собранію докладъ о пере- 
ложеніи натуральной повинности на де- 
неяі|ную и выдавать становымъ приста- 
вамъ по 1000 руб. въ годъ на разъѣзды, 
но съ тѣмъ, чтобы на эти деньги поли- 
ція перезозила и арестантовъ. Условія 
непріемлемы. Полиція согласилась^бы по- 
лучать деньгами ыа разъѣзды по такому 
проекту: 1) земство выдаетъ ежегодно на 
разъѣзды каждому приставу 15(Ю руб., а 
на четверыхъ всего 6000 руб., 2) поли- 
цейскому унравленію 1000 руб. и 3) на 
разъѣзды исправника и помощника 2000 
руб.; всего 9000 р. Г. губернаторъ предло- 
жилъ земской управѣ передать проектт> 
исправника на обсужденіе земскаго со- 
бранія.

ХВАЛЫНСНЪ.
Ветеринарное совѣщ аніе. 21 сентября 

въ помѣіценіи земской уиравы нроисходи- 
ло ветеринарное совѣшаніе, въ которомъ 
участвовали: членъ унравы II. М. Кузне- 
цовъ, ветеринарный врачъ губ. земства А. 
Н. ІНабуровъ, ветеринарный инспекторъ В. 
Н. Колпаковъ и ѵчастковые ветеринарные 
врачи— Теселкинъ, Гладковъ, Мирославовъ 
и делегатъ отъ фельдшеровъ Мироновъ.

На обсужденіе совѣніанія былъ предло- 
женъ вопросъ о правильной іюстановкѣ 
борьбы съ заразными оолѣзнями въ уѣздѣ. 
Ветеринарное совѣщаніе рѣшило: 1) про- 
сить земскую управу ходатайствовать не- 
редъ зем кимъ собраніемъ выяснить время, 
въ какое радіусъ участковъ можно будетъ 
сократить до 15 верстъ; 2) ходатайство- 
вать иередъ губ. земствомъ о приглашеніи 
на 4 лѣтнихъ мѣсяца 10 студентовъ но- 
слѣдняго курса ветеринарныхъ институ- 
товъ для командированія ихъ въ уѣздысъ  
наибольшимъ развитіемъ эиизоотіи, и 3) 
ходатайствовать о приглашеніи одного по- 
стояннаго эпизоотическаго врача. Кромѣ 
того. совѣшаніе признало необходимость въ 
обязательныхъ постановленіяхъ по всѣмъ 
заразньімъ болѣзнямъ, но, принимая во 
вниманіе, съ одной стороны, иредположеніе 
изданія имперскаго закона, а съ другой—  
существованіе старыхъ правилъ по" нѣко- 
торымъ болѣзнямъ, постановило ходатай- 
ствовать • ередъ губернской управой объ 
изданіи иравилъ ио бѣшенству.

Выборы родительскаго комитета
Въ помѣшеніи мужской гимназіи недавно 
состоялось собраніе родителей для избра- 
нія родительскаго комитета. Всѣхъ родите- 
леіі, проживаюіцихъ въ городЁ, 89 челов.; 
изъ нихъ на собраніе пришло 61. Боль- 
шинствомъ шаровъ нредсѣдателемъ роди- 
тельскаго комитета избранъ земскій вете- 
ринарный врачъ Ф. М. Теселкинъ, замѣсти- 
телемъ его земскій врачъ А. Г. Бржозовскій. 
Въ члены комитета избраны: отъ 2 кл.—
B. Т. Ирокофьевъ, А. Ф. Матошко, Д. Г. 
Забродинъ, отъ 1-го кл.— А. Ф. Кузинъ,
C. Я. Сумбаевъ, А. Г. Бржозовскій, отъ 5-го 
кл.— II. И. Якушевъ, М. Н. Лаврова, И. П. 
Земсковъ, отъ 6-го кл.— Т. П. Васильевъ, 
А. В. Расторгуева, Л. В. Богоявленская, 
отъ 7-го кл.— А. М. Маланьинъ, А. М. 
Го^омштокъ и 0. А. Радищева.

Собраніе родителей женской гимназіи, 
назначенное въ тотъ-же день, не состоялось: 
явилось менѣе двухъ третей родителей. 
Женская іимназія осталась, какъ и въ 
ирошломъ году, безъ р^дительскаго комитега.

— Собраніе земскихъ служащкхъ. 19 сен- 
тября, въ помѣщеніи земской управы про- 
исходило собраніе служащихъ земства по 
вопросу объ организаціи ссудо-сберега- 
гельной кассы. На собраши участвовало 
31 человѣкъ. Были избраны предсѣдате- 
лемъ А. И. Ротермель и секретарь В. И. 
Утканъ. Открыьъ собраніе, предсѣдатель 
преддожилъ выслушать проектъ устава 
ссудо-сберегательной кассы служащихъ 
хвалын. уѣз. земства. Ссудо-сберегатель- 
ная касса имѣетъ цѣлью: 1) давать воз
можность членамъ ея дѣлать сбереженія 
изъ получаемаго ими по службѣ жало- 
ванья; 2) нуждающимся изъ нихъ пользо- 
ваться ссудами и, въ крайнихъ случаяхъ, 
безвозвратньіхми цособіями и въ 3) забо- 
титься объ удовлетвореніи, на льготныхъ 
условіяхъ; др. матеріальныхъ потребно- 
стей своихь членовъ. Средства кассы со- 
ставляютъ капиталы: оборотный, запас-
ный и благотворигельный. 1-й образуется 
изъ членскахъ взносовъ, изъ доброволь- 
ныхъ вкладовъ, прибылей отъ оборотовъ 
кассы; запасный—изъ единовременныхъ 
вступительныхъ взносовъ членовъ кассы, 
изъ прибылей ио оборотамъ кассы, отчи- 
сленныхъ общимъ собраніемъ въ размѣ- 
рѣ отъ 5 до 50 процентовъ всей гірибыли, 
и изъ средствъ, получаемыхъ отъ устрой- 
ства вечеровъ, концертовъ спектаклей, пу- 
бличныхъ лекцій, елокъ и т. п. Благотвори- 
тельный капиталъ—изъ ежегодныхъ от- 
численій изъ прибылей кассы въразмѣрѣ 
10 проц. всей прибыли. Участвовать въ 
кассѣ имѣютъ право служаіціе хвалын. 
уѣз. земства. кромѣ несовершеннолѣтнихъ 
и временнослужащихъ. Членами кассымо- 
гутъ быть также предсѣдатель и члены 
управы. Всѣ служащіе гіри вступленіи въ 
число членовъ кассы вносятъ единовре- 
менно безвозвратно 1 процентъ своего 
мѣсячнаго жалованья, ежемѣсячно отъ 3 
до 6 процентовъ съ жалованья и отъ  ̂ 5 
до 15 процентовъ съ наградъ. (’умма обя- 
зательныхъ взносовъ каждаго участника 
не должна превышать 3-мѣсячнаго окла- 
да жалованья. Члены кассы имѣютъ пра- 
во вносить и добровольные вклады. На 
иолученіе ссудъ имѣютъ право всѣ члены 
кассы. Ссуды безъ поручительства выда- 
ются въ размѣрѣ получаемаго жалованья. 
Если ссуда превышаетъ эту сумму, то 
проситель долженъ представить двухъ 
поручителей членовъ кассы съ свобод- 
нымъ кредитомъ. Такія ссуды выдаются 
не свыше мѣсячнаго жалованья заемщика. 
Ссуды выдаются на срокъ не болѣе 10 
мѣсяцевъ. Дѣлами кассы управляютъ: 
правленіе и общія собранія. Правленіе 
кассы состоитъ изъ предсѣдателя и 5-ти 
членовъ кассы.

ІІри обсужденіи уставамежду служащи- 
ми возникъ обмѣнъ мнѣніями по вопросу 
о томъ, что членами ссудо-сберегательной

запретилъ касаться илатформы послѣднихъ, 
предложивъ ограничиться однимъ голосо- 
ваніемъ. Избиратели не ножелали подчи- 
ниться такому распоряженію и покинули 
собраніе. («У. Р.»).

новыя книги.
І \  С. Сковорода. Собраніе сочиненій. 

Т. I съ біографіей М. И. Ковалинскаго съ 
^амѣтками и примѣчаніями В. Бончъ-Бруе- 
вича. СПБ. 1912 г. Цѣна 4 руб.

Первьій томъ твореній Сковороды со- 
бранъ и изданъ тщательно, матеріалъ хо- 
рошо изслѣдованъ и провѣренъ: изданіе 
снабжено массою примѣчаній и объясненій 
и алфавитнымъ указателемъ. Достойно вни- 
манія и одно изъ обстоятельствъ, со- 
дѣйствовавшихъ выходу въ свѣтъ этого 
труда. Составитель г. Бончъ-Бруевичъ, какъ 
часто то бываетъ, окрыленный добрыми на- 
мѣреніями, знаніями и ир., не обладаетъ до- 
статочными средствами. Но вотъ къ нему 
явился бывшій желѣзнодор, машинистъ В. 
Н. Радзиховскій и, узнавъ о матеріаль- 
ныхъ затрудненіяхъ, внесъ 2000 руб., ко- 
торые «отдадите,/когда сможете».

Рекомендуемъ эту книгу всѣмъ, кто за- 
думывается надъ вопросами истины и 
иравды н вѣковѣчными запросами вѣры. 
Единственный недостатокъ книги— ея до- 
роговизна. ІІо, принимая во вниманіе 
объемъ (болѣе 500 стр.), и трудъ, вложен- 
ный въ это изданіе, цѣна 4 р. не можетъ 
считаться иреувеличенной.

ІІодробности ученія Сковороды излойшмъ 
ио выходѣ въ свѣтъ 2 го тома зго сочи- 
неній. Г. И.

Ф. П. Коноваловъ. Борьба съ еектант - 
ствомъ въ Аткарскомъ уѣздѣ.

Іѵнижка составлена по матеріаламъ, слу- 
чайно найденнымъ авторомъ въ архивѣ 
мировыхъ иосредниковъ, и посвящена из- 
вѣстному бытоиисателю Саратовскаго края 
А 11. Минху. Задача г. Ковпавалова— сдѣ- 
лать открытые имъ документы достояніемъ 
широкой публики, «смягчить и оживить ста: 
рый канцелярскій стиль, чтобъ заинтере- 
совагь массоваго читателя, который частью 
отъ непривычки, а частыо въ силу из- 
вѣстныхъ предубѣжденій не беретъ в ъ р у- 
ки старыхъ рукописей, считая ихъ сухой 
номенклатурой». Въ этихъ рамкахъ задача 
выполнена удачно: пожелтѣвшія страницы 
прошлаго воскресаютъ въ легкомъ и иопу- 
лярномъ очеркѣ, выемки изъ «дѣла» доре- 
форменной эпохи умѣло нре/гворены въ 
живую драму. ІІрошедшіе сквозь тюрьмы 
сектанты, кости которыхъ давно истлѣли 
въ могилахъ, встаюгъ свидѣтелями ужас- 
наго прошлаго, какъ наглядный урокъ 
настояіцему. Ихъ темнота, ихъ страданія, 
безсердечіе и издѣвательство надъ «свих- 
нувшимися» со стороны инако-вѣрующихъ, 
— все это представлено въ неболыпой книж- 
кѣ и невольно захватываетъ читателя,застав- 
ляя его глубже вдуматься въ исторію и 
скитанія русскихъ религіозныхъ отщепен- 
цевъ. Къ достоинствамъ работы г. Коно- 
валова елѣдуетъ отнести еще объективность 
изложенія. Л. М— нъ.

А. 11. Тютчевь. . ІІравила и порядокъ 
взысканія съ крестьянъ долговъ част- 
ныхъ и казенныхъ.- Петербургъ, 1912 г' 
Изданіе юридич. книжн. магазина В. П. 
Анисимова. Цѣна 65 кои.

Книжка г. Тютчева содержитъ сводъ 
соотвѣтствующихъ статей гражданскихъ 
законовъ, разъясненій сената и циркуля- 
ровъ разныхъ министерствъ, нормирую- 
щихъ тотъ порядокъ взысканія съ кресть- 
янъ казенныхъ и частныхъ долговъ, ко- 
торый дѣйствуетъ въ настоящее время. 
Сборникъ составленъ съ исчерпываюіцей 
полнотой, благодаря чему можетъ ока- 
заться полезнымъ какъ * для частныхъ, 
такъ и для должностныхъ лицъ. Въ кон- 
цѣ сборника приложены образцы иско- 
выхъ прошеній и жалобъ по дѣламъ о 
взысканіяхъ частныхъ долговъ."

— Его-же. Семейные раздѣлы у крестьянъ 
Цѣна 40 коп.

Въ этой книжкѣ читатель, нуждаюгцій" 
ся въ разъясценіяхъ по многочисленнымъ 
вопросамъ, возникающимъ при крестьян- 
скихъ семейныхъ раздѣлахъ, также най- 
детъ подборъ вышедшихъ въ разное вре- 
мя узаконеній и распоряженій, устанав- 
ливающихъ правила и порядокъ Производ- 
ства раздѣловъ, а также и разрѣшенія 
возможныхъ при этомъ споровъ объ иму- 
ществѣ. Въ концѣ книжки также имѣет- 
ся приложеніе образцош> необходимыхъ 
прошеній.

Н. М. Тулайковъ. Неурожай 1911 года и 
задачи агрономіи юго-востока Европей- 
ской Россіи. Изданіе Горбунова-ГІосадова.

М. 1912 г. Ц. 10 к.
Брошюра предсгавляетъ докладъ, про- 

читанный авторомъ въ Общестеѣ взаимо- 
помощи русскихъ агрономовъ. Авгоръ гіо- 
дробно разбираетъ причины неурожая 
1911 года и съ цифрами въ рукахъ дока- 
зываегь, что главная иричина неурожая 
заключается въ „исключительнд неблаго- 
ііріятномъ стеченіи метеорологическихъ 
факторовъ“.

Задача агрономіи засушливаго года 
юго-востока Россіи, по мнѣнію автора, 
заключается въ раціональной своевремен- 
ной обработкѣ почвы подъ яровые хлѣба 
и въ культивированіи такого сорта ози- 
мой пшеницы, которая выносила бы наши 
суровыя зимы.

Поступили въ редакцію посмертныя про- 
иэведенія Л. Н. Толстого, изданныя для 
народнаго чтенія по общедоступнымъ цѣ- 
намъ фирмой „ГІосредникъ“: „Хаджи-
Муратъ“ 12 коп., на лучшей бумагѣ 16 к.; 
„Заииски сумасшедшаго“ 17  ̂ к. и 3 к.; 
„Записки матери“ I1/? и 3 к.; „Послѣ ба- 
ла“ 11/з и 3 к.; „Что я видѣлъ во снѣ“ 
11 /з и 3 к; „Отъ ней всѣ качества“ 1'1/2 и 
3 к : „Дьяволъ“ 5 и 7 к.; „Фалыпивый ку- 
понъ“ 5 и 7 к.; „Огецъ Сергій“ 5 и 7 коп.; 
„И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ“ 5 и 7 коп ; 
„Алеша Горшокъ“ 1 и 2 к.; „Дѣтсісая муд- 
рость" 4 и 6 к.; „Ходынка“ I1/2 и 3 коп.; 
„ГІосмертныя заииски Федора Кузьмича“ 
3 и 5 к.; „Отецъ Василій и іеромонахъ 
Исидоръ“ IV2 и 3 к.; „Разсказъ для дѣ- 
тей“ 1 и 2 к.; „Кто убійца“. „0 судѣ“. 
„Два сиутника“—I1/2 и 3 к.; „ІІѢтъ въ 
мірѣ виноватыхъ“—4 и 6 к.; „Исторія
улья“—1 и 2 к.; „Тихонъ и Маланья“—4 
и 6 коп.

— Поступили для отзыва книги изданія 
„ГІосредника“. С. Т. Семеновъ „Крестьян- 
скіе разсказы“ (Гаврила Скворцовъ, Ко- 
нецъ Гнѣдышки, Цыгане, Алешка и др.) 
ц. 1 р. Л. Н. Толстой—-„Зеленая Палочка“; 
2 к., „Часовщикъ“ 1 съ полов. к.; И. С. Ники-

Русскія нзвѣетія.
С ъѣздъ глухонѣмыхъ. Въ Варшавѣ 

состоялся съѣздъ глухонѣмыхъ, на кото- 
]іый ирибыло изъ разныхъ нунктовъ За- 
наднаго края нѣсколько десятковъ чело- 
вѣкъ. Въ заключеніе въ одномъ изъ кѣст- 
ныхъ ресторановъ состоялся для участни- 
ковъ съѣзда товарищескій обѣдъ, на кото- 
ромъ «ораторы» при номощи знаковъ ру- 
ками, жестовъ и мимики произносили 
«рѣчи» и «тосты».

—  Исчезновеніе епископа. Старооб- 
рядческой обшияой въ Петербургѣ нолуче- 
но извѣстіе, что иермскій старообрядческій 
еп. Антоній неизвѣстно куда скрылся. Пе- 
тербургская община ассигновала средства 
на розыски Антонія. («Р. У.»).

—  Автомобильная натастроф а. «Рѣ- 
чи» передаютъ объ ужасной автомобиль- 
ной катастрофѣ, жертвой которой стали 2 
англичанина, принадлежащіе къ высшему 
обществѵ. Режинальдъ Петерсъ и Петерсъ 
Хоперсъ и ихъ механикъ Бланки. Англи- 
чане совершали путешествіе на 120 силь- 
номъ автомобилѣ. Изъ Иарижа они про- 
ѣхали въ Берлинъ, иотомъ въ Петербургъ. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ Макаровъ те- 
леграммой увѣдомилъ губернаторовъ гу- 
берній, по которымъ должны были про- 
ѣхать англичане, объ оказаніи имъ всяка- 
го содѣйствія. Изъ Петербурга имълежалъ 
путь на Москву, И.-Новгородъ, Псрмь и

^Сибирь. 21 сентября они выѣхали изъ Ие- 
тербурга, 22-го вечеромъ они были въ Кли- 
нѣ. Здѣсь они не нашли подходящаго по- 
мѣщенія для ночевки и рѣшили ѣхать 
ночыо въ Москву. До Клина имъ цриходи- 
лось ѣхать по земскимъ шоссе, на кото- 
рыхъ шоссейный сборъ не взимается. У 
деревни же Дурилина на 42-й верстѣ отъ 
Москвы имѣется шлагбаумъ. Освѣщается 
онъ лампочкой. Англичане, очевидно, не 
замѣтили свѣта лампочки. Сторожъ, уви- 
дѣвъ мчавшійся автомобиль, сталъ ьри- 
чать и махать руками. Однако, автомо- 
биль продолжалъ мчаться и налетѣлъ на 
бревно шлагбаума, Ири этомъ столкнове- 
ніи особенно сильно пострадалъ ІІетерсъ 
Хоперсъ; у него разбита челюсть и разо- 
рванъ языкъ. Меныне пострадали Режи- 
нальдъ Потерсъ и механикъ. Недалеко отъ 
мѣста катастрофы находится имѣніе гг. 
Спечинскихъ, куда иострадавшіе и были 
досгавлены. ІІетерсъ Хоперсъ истекалъ 
кровыо, его позже отвезли въ Москву, 
гдѣ онъ помѣіценъ въ лѣчебніщу. Ему 
сдѣлали оисрацін). ІІоложеніе его очень 
тяжелое.

23 сентября на мѣсто катастрофы вы 
ѣзжалъ англійскій консулъ. Московскій 
губернаторъ Джунковскій послалъ своего 
чиновннка особыхъ иорученій Гарденина 
для разслѣдованія этого печальнаго про- 
исшествія. Московское автомобильное Об-во 
послало на мѣсто катастрофы двухъ своихъ 
членовъ. Предсѣдатель губ. земской упра- 
вы Грузиновъ выѣхалъ, чтобы ' ознако- 
миться съ освѣщеніемъ злополучнаго шлаг- 
баума.

с ш ъ с ь.
Испытаиіе сапогъ. Въ С.-А. С. Штатахъ 

особая военная комиссія въ продолженіе 
четырехъ лѣтъ нроизводила опыты съ 
различными фасонами сапогъ для арміи, 
снимая помощью рентгеновскихъ лучей 
положеніе ноги въ сапогѣ. Послѣ выбора 
лучшихъ формъ 375 солдатъ, обутые въ 
эти сапоги, произвели усиленную марши- 
ровку въ Продолженіе 9 дней. ‘ Только тѣ 
саиоги, которые позволили солдатамъ про- 
извести весь 9-дневный маршъ и не на- 
терли ногъ. приняты для американской ар- 
міи. ^

— Легиій браноразводный законъ. ІТроще 
всего разводъ происходитъ въ Невадѣ

} ереди племени индѣйцевъ Піутъ: лселаю* 
іцій развестись долженъ уплатить другой 
сторонѣ 74 рубля. Почему столько, неиз- 
вѣстно. Таковъ неписанныйчзаконъ!

Редакторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ. 
Издатель П. А. А р г у н о в ъ .

№
№
№
№
№

№
№
№
№
Хо

«N2
№

Лит.
Лит.

«N2
Яо

Лит.
Лит.

Лѣтнее расписаніе лоѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги,
По мѣстному врвхмени.

1) Саратовъ.
Прибытіе:

20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. 
2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртшцева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера. 

Отправленіе:
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Г. по Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода . 
Прибытіе:

3 изъ Астрахани въ 3*ч. 13 м. дня.
5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
A. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
B. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

Единственный въ Саратовѣ по красотѣ, 
обширности и удобству

С е м ё й н ы й
„Казино“.театръ-варьетз „   _____

Дир. Т-ра А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 
24 ложи заирытыхъ къ услугамъ 

публики безплатно.
СЕГОДНЯ на обновленной сценѣ въ сти- 

лѣ„Рококо“ блестящая обширная программа 
изъ 30 №№. Сегодня новые. деб. извѣст. 
гфтистки С.-Петерб. и Москов. театровъ 
Александры Ивановны ТОССИНОЙ (насто- 
ящая). Изв. ар„т. Варшавск. театра МУСИ 
ВАРЛАМОВОИ. Продолженіе деб. рѣдкаго 
ансамбля хора и балета поді> упр. Ю. А. 
Мартансъ. Знамен. франнуз. дуэта гг.

Ф афуръ и др. Оркестръ Зепинскаго. 
Начало въ 9 ч. веч., окончаніе въ 4 ч. ночи.

Кухня обновлена, усиленная доставка 
иногороднихъ продуктовъ.

Анонсъ. Въ самомъ непродолжительномъ 
времени состоится гастроль зяаменигаго 
всемірн. аттракціона—ПОКА СЕКРЕТ Ъ 4?

Первоклассный отель

меблнрованный домъ 
„БИРЖЯ“

(без^ словно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московекой и Александ. ул.

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №«N1 съ ириличной обстановкой, 
ааро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 рѵб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно до разно- 

  образномѵ меню.

М„Р0 ССІЯ“
I. I. ІІІІІкШ

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ. 

Полнѣйшій ко ,]фортъ. Автомобиль. ГІодъ- 
емная машииа. Дентральное отопленіе. 
Парикхмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и ' тъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- 
скую консерваторію ЖА1ІА НЯГУ и ор- 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп. 1 458

АЖ КСАИ ДРОВСКАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская уті, домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. ГІріемъ ежеднеь- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп, Искусствен. зубы. ' 6710

кассы могутъ быть нредсѣдатёль и члены 1 тинъ—„Зимняя ночь“ 3 к., „Упрямый отецъ" 
уѣздной земской управы. Одни служащіе . 3 к., „Пѣсня бобыля“ и другія стихотворе- 
говорили, что эти лица являются неио-, нія 2к., „Жѳна ямщиіса“ и др. стихи 2.коп. 
(ѵредсгвеннымъ начальствомъ и какъ-то|И. И. Горбуновъ-Посадовъ—„Сиротинушка“,

§

Кюрасо
ш ш ш

Ьардинэ
Ь о  р д  о

ЛАБОРАТОРІИ АПёп х  НапЬигуз, 
1Й, Іопйоп.

При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИК- 
СТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА 

ГО ДНЯ РОЖДЕНШ ребен ка . 
Брошюры о „пищѣ Алленбэрисъ“, 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая 
ул. (ІІредст. и скл. для Саратова).

Д 0 К Т 0 Р ъ

л.в.Злитовѣровъ
ВНУТРЕННІ^: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи 

Д-ЬТСКІЯ БОЛЪЗНИ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заикан іе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинскон 
иВольской. соб. д., 142. Телеф. 690. 47

Д н ю п ккп ііп и т
г у т м я н ъ

Иервныл и внутреннія болѣзни. Пріемъотъ 
9— 10 и 4 —6 час. Грошовая ул., между 
до^ьск. и Ильин., № 45, тел. 1 2 — 68. 6 8 75

л и т
А  л я ВТИ РАН ІЯ

Гдѣ не имѣется, просятъ обращаться въ аптекарск й магазинъ А. Е. Зигель
въ Саратовѣ. _____________

ЧАЙ ЯНХАО №  14
ЛУЧШЕ и ВЫГОДНЪЕ ВСЪХЪ ЧАЕВЪ.

Всѣ губерніи и области по рѣкамъ Волгѣ,
Камѣ, Уралу и Каспійскому морю изобилуютъ 

грубой солончаковой и известковой водой, которая 
г портитъ настой вкусъ и ароматъ почти всякаго чая. 

/только нашъчай Янхао № Иявляется счастливымъ исключеніемъ. 
Чай Янхао всегда и на всякой водѣ обладаетъ пріятнымъ 

мягкимъ вкусомъ тонкимъ нѣжнымъ ароматомъ и сильнѣй- 
шимъ продолжительнымъ настоемъ. Никакіе другіе хотя и значи- 

' тельно болѣе дорогіе сорта не могутъ сравниться съ чаемъ Янхао. 
Всюду гдѣ только ни пробовали чай Янхао онъ оназывался и лучше 
и выгоднѣе всѣхъ другихъ и онъ «оставался самымъ любимымъ 
чаемъ какъ для домашняго употребленія, такъ и для чайныхъ, 

і буфетовъ, ресторановъ и другихъ промышленныхъ цѣлей. 
к Чай Янхао высылается на пробу ло оптовой цѣнѣ во всѣ мѣстности 
^Европейской Россіи и на Кавказъ 1 фунтъ за 1 руб. 85 коп., 

фуН. за 5 руб. 25 коп., 5 фун. за 8 руб. 45 коп. и 10 фун-^ 
.товъ за 16 рублей. Пересылка идетъ за счетъ фирмы.

. При крупныхъ количествахъ дѣлаются особыя условія. 
Требованія адреоовать:

% ы И. Е. ДУБИНИНА.
М О С К В А ,  Пекровка, 51— 2.

Подробный прейсъ-курантъ чая, кофе и какао высылается безплатко.

6586
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Рукодѣлія«
окончив. СПБ. курсы готов. къ 
экзамену во всѣ клас. гимназіи и 
на званіе учительницы рукодѣл. 
Спеціальпо изящныя рукодѣл. Ца- 
рицынская, близъ Илышскоіі, 167.

1

К А Б Н Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
РАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 
Щ мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, 
веч. Саратовъ. Константиновская? 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235.____________ 1875

Продаются: лошадь
(полукровн.), пролетка съ верх 
санки и домашн. вещи: 2 ванны, 
дѣтск. качка, 2 кадки, прулгин. 
матрацы и проч. На Угодниковск. 
ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770

6352

березовы я, дубовы я  
сосн овы я , ольховыя

И угпу продаются
} I *ІП у Казанскаго моста,

?стани С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина,1тел. 933.

П Р 0 Д А Ж А
бутоваго и  мостовѳго
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же'продается 3500 дуб. 
шпалъ. Сиравка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н, 
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 2800

Сдается
подъ трактиръ или чайную на 
Бабушкиномъ взвозѣ, рядомъ съ 
«Приволжскимъ вокзаломъ». 0 цѣ- 
нѣ узнать въ конторѣ «Аполло», 
Фольцъ. 6671

У Т О  л ьт  самоваровъю=ГуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ули, телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

И стребляю кры съ, мы-
І і2р у  клоповъ и таракановъ.

Имѣю 200 аттест. Высы- 
лаю наложн. плат. Саратовъ, Го- 
голевская ул., м. Мясниц. и Алек., 
д. 27, кв. во дворѣ, Ф. С. Маскинъ

РОЯЛИ ф аШ п съи Беккеръ
прод. съ боль- 
шой уступкой Уголъ Воль- 
ской и Грошо- 
вой, д. № 35.

у Б 0 Б Ы Л Е А.
Сдаются I— 2 комн.

больш., свѣтл., парад. ходъ, по же- 
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод. 
домаш. вещи. Уг. Часовен. и - . ™ оол
Возцесен., № 64. 6805 К0НТ°РЫ Д. оо0.

МАГАЗИНЪ
„КЙМЕРЯ".

Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина. 

Продажа. и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но,; случайрю дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя^кровати, 
матрацыіпружинные, мочальные и 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

Е5В ЕІЗ
УДОСТОБ]ЫЫ ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ.

Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ мѣстѣ 
ЯБЛОНИ, ГРУШЙ разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя, 

многолѣтнія и разн. плодовыя и дскоративныя

лсу™е ДЕРЕВЬЯ и  Н У С Т А Р Н И К И , ” ™
Ели амер. и обыкн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра. 
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра. 

Сѣмена древесныя и проч.

° І С І  ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
в ъ ш и н Е і ш '

і. іш т ,

Й Садоводство Н. П. Корбутовскаго< В
ІІріемъГзаказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестужевой. 

Каталоги безплатно. 5852 В
Моде ль  і 9 12- го года.

УГО Л Ь
кузнечный сосновый на складахъ 
В. Н. Выкова. 1-й— Часовенн. ул. 
свой домъ, 2-й— уголъ Астрахан 
ской и Кирпичной, домъ Шумили 
на, 3-й— на Волгѣ у Казанск. мо 
ста и 4-й— Б.-Сергіевская, у Цар 
скихъ воротъ. Достав. въ город. и 
погрузка въ суда и вагоны. Телеф

в к з к з к з к г а н  
№ Корресп.-бухгалтеръ П
к З  рѵсскій желаетъ перемѣ- Сяі 

нить мѣсто. Всесторонняя ф  
практ., солидныя референ- _ _  
ціи. ІІредлож. адрес. «Сар. ІИ  
Лист.» д ія  М. 6665 РУ

С к л а д ъ  набнвкн
графитной и др. универсальныхъ 
колецъ „Ганшина“ и др. технич. 

матеріаловъ.

Еъ г. Кіевъ
переуступаю съ мѣстомъ биржевой 
артели пай Кіевской биржевой ар- 
тели. Цѣна пая 5050 р., жал. 75 
р. въ мѣс. Адр.: Кіевъ, Жилян- 
ская, № 104. кв. № 27. Ф. I. Ле- 
щевскому. 6831

Ж

лѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность прииимаетъ землемѣрт

в. т. синельниковъ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша 
пошникова. 5300

Студенты
Сарат. у-та 

готовятъ и ре 
петируютъ во 

всѣ іслассы сред. учеб. завед. 
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол. 
Сергіевск. и Покровск., д. 11, 
кв. Маврина.

Въ Балаковѣ
домъ Ианина сдается подъ квар 
тиры послѣ ремэнта и продается. 
Обрат. къ М. В. Плѣшакову или 
письм. въ Саратовъ, типографія 
ІІанина. 6765
Окончив. классич. гимназ. 

Фишеръ (въ Мо 
сквѣ) им. утрен часы свобод., 
ищ. ур. по всѣмъ предм. гимназ. 
курса (латынь) франц, и англ 
(теор. и практ.). Тел. 3—13, съ 10 
до 12 час. утра.  6780

Ѳбразцовый кабинетъ
п е р е п и с к и  

на пишущ. машин. 
всевозмож. дѣловыхъ бумагъ; 
исполн. скорое и аіскурат. Бол.- 
Казачья, м. Вольск. и Ильинск., 

д, № 52, кв. 2.
В. Ф. Талдыииной.

Пріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415

Продаются 
каращшіііоптомъ н вь розницу.
Уг. Константиновской и Ильинск, 
д. Петерсъ, кв. № 1. 6389

В.й.Днтонова
Саратовъ, Московская, 44. 

Телеф. № 251.

Требуется опытный куль- 
турный надзиратель,

хорошо знакомый съ казеннымъ 
дѣлопроизводствомъ, на жалованье 
до 450 р. въ годъ. Съ условіями 
обращаться лично и письменно: 
Г. Аткарскъ, завѣд. Петровскимъ 
лѣсничествомъ, Владиміру Ива- 
новичу Крылову. 1, 2 и 3 октября 
въ гостинцѣ „Россія“, въ Сара- 
товѣ. 6830

Имѣю СВИД. "наііи” ГИсъ
красизымъ почеркомъ, отлично 
пишу на пишуіц. машинѣ; хочу 
пост. письмоводительницей къ 
'ірис. пов. или нотаріусу. Адресъ 
почтамтъ, до востреб.,тетрадь. 6825

шестинедѣльные отъ премирован 
ныхъ въ Германіи нѣмецкихъ до 
говъГ Цѣна 25 р. Видѣть можно 
въ Вольскѣ, цементный заводъ 
Зейферта, спросить у завѣдующа- 
го заводомъ.________________ _6534

"г«гн. п. Лысенко
бывш. НІнабель принимаетъ за- 
казы на пересѣчку напильниковъ 
и рашпелей по самымъ умѣрен- 
нымъ цѣнамъ. Заказы выполняю 
добросовѣстно и скорое время. Са- 
ратсвъ, Нѣм. ул., № -27— 29. 6072
Спѣшно продается домъ ка- 

менный съ 2 флиге" 
лями, тутъ-же сдаются 2 кварти' 
ры 6 и4 комн. съ удоб. Уг. Часов- 
и М. Сергіев., д. Рачковской. 6654

на центральной ули- 
цѣ съ перев. долга 
на выгодн. усло- 
віяхъ прод. Грошо- 

вая ул., № 11— 13, кв. 10. 6531
Д ам Ъ
Домакамен., мѣсто больш. садъ 

12 кв. Доходъ 3500 иерев 
Н. С. Ь. Б. прод. Камыш., между 
Михайловск. и Конст. д. № 54. 6180
Т? РЯ  ГТТІЯ ОД&вТСЯ, Ц. 45 р х і і з с і р і  нрсХ  Царицынская, бл.
' ~ 5925М.-Сергіевской, 16.

іі [

Окончившая гимназію
даетъ уроки по всѣмъ предмет 
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
Казачей (2-й домъ отъ угла), № 56, на верху
Э кипажи, фаэтонъ на резинѣ, 

шарабанъ, тарантасъ, телѣж- 
ки рессор. и надрожинахъ, дрож- 
ки, америк. бѣгов., санки, сбруя 
разная деяпево прод, Б.-Казач., м. 
Камыш. и Царевс., № 122. 6649

Кваотнры сдаются
6 и 4 комнаты. Вдѣсь-же сдаются 
помѣщеяія, удобныя для синема- 
тографа и др. промышлен. иред- 
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и 
Тулупной ул., д. Попова. 6738

00Земля продается^
780 дес. Аткарск. у., близъ стан- 
ціи, переводъ долга, выгод. услов. 
Обращаться къ нотар. Свиридову.

Передается
винно-гастрономиче.скій магазинъ 
съ правами и обстановкой, снра- 
виться: Крапивная, д. № 36. 6776

УСТРАНЕНО
замазываніе оконъ 

на ЗИМУ 
и обивка матеріей 

замѣнена 
резиновой  лентой,
что служитъ очень долго и не 
препятствуетъ открынать окна. 

, ДОРОЖ НЫ Е ПОГРЕБЦЫ ,
НЕССЕСЕРЫ ,

ПОРТМОНЭ,
ПОРТЪ-СИГАРЬІ 

ДОРОЖ НЫ Е РЕМНИ, 
НЕПРОМОЕАЕМЫ Я ПАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
ПОДТЯЖ ЕИ,

БИІІТЫ ,
БАИ ДАЖ И .

Депо перчатокъ 
Р  ШТРОДЬ

Александровская улица.

дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея.    ̂ 754

П. Кочергинъ,
Царицынская, 8, приглашаетъ: 1) 
солпднаго жильца занять двѣ не- 
болынія смеж. комнаты безъ об 
становки и 2) лицъ, перемѣнив- 
шихъ квартиру въ 1912 г„ сооб- 
іцить свой адресъ для отмѣтки 
въ книгѣ«*„ВЕСЬ САРАгГОВЪ“ на 
1913 г. безплатно. 6768

Квартира сдается
въ 6 комя., ванна, электрич. съ 
арматурой. Дѣна 70 р. Мал. Ко- 
стрижная, № 11. 6786
П П М Я Ш Н Р Й  портнихи жел.д и м а ш п і з и  ІІ0Л. мѣс., ВПОЛ-
нѣ интел., могу присм. за дѣть- 
ми и хоз. Адр. въкон. „Лист. 6*18

Уроки музыки I
(Р о я  Л Ь)

В. К. Никитина.
Грошовая ул., д. Жемарина,'№ 31.

С п ѣ ш н о
продаются: роскошная гостиная 
краснаго дерева „Жакобъ“ дубо- 
вая столовая, кабинетъ, перед- 
няя, ковры, драпри, лампы, кар- 
тины, и проч. Осматривать отъ 
12 до 5 ч. Пріютская, уг. Москов- 
ской, д. № 44, кв. 4, парадный 
ходъ. 6541

Б У К Е Т Ы ,
вѣнчальные поздравительные изъ 

РОЗЪ, лѵчшія издѣлія

т жнвыхъ цвітш.
Цвѣтоводствон. в. Восыниио.

Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 
ческой церковью.______

С д а ю т с я
двѣ меб. КОМНАТЫ. Панкратьев- 
ская, д. 8, кв. 2.  6793

Ёвартира сдается
верхъ. Бабушкинъ взвозъ, д. Его- 
ровой, № В—5. 6790
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стодовы е, разн. хозяиствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл.,

В Н У Т Р И  П А С С А Ж А .
Імгіпвлеіа по шішпуиъ невеляиъ

—) СТИЛЬ НАЯ І Е В Е І Ь ,  (— 
мраморные умывальники, 

англійскія кровати
дѣтскія коляски.Производство собств. мастврскихь

П. С. КВАСНИКОВА,Пасоажъ. Тслофоігь 881.

КЪ СЕ30Н9
в с ѣ  н о в о с т и  ф а с о н о  

ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ

А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :
Саратовъ-Сотрудникъ.

Телефонъ № 143.
Крайне не сложные по конструкціи, очень просты въ уходѣ и эк< 

номные въ расходѣ топлива. 0 т ъ 3-хъ си л ъ.
Прейсъ-куранты и смѣты высылаются по первому требо ванію.

о
ОиО
Он » 
ьР К и о 
« 3<Й ярр ф
® й

с гьржоединеніе
=  къ каналигацт .

Устройство водопроводовъ и канализаціи въ домахъ. 
Установка санитарны хъ апнаратовъ и принадлежностей.

На складѣ большой выборъ
ваннъ, мѣдныхъ коллонокъ для нагрѣванія воды, умывалыш- 
ковъ, раковинъ и проч. русск ихъ  и заграничныхъ заводовъ.

5558

Саратовъ, М осковская у л ., №  7 8 .  Тел. №  4 1 1 .

Производство строительныхъ раОѳть
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

• V (вйѴІШ АІІІ 61 1ІІ« І І І
Принимаются подряды на постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ Ж ЕЛЪ ЗО -БЕТО Н Н Ы Я РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
г а ра т п рг к - ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова. 

  * ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

П п п  п а і л т г а  больш. пальмы, 
11 |ЛІДсІі1111»л зеркал. шкафъ,
персид. ковѳръ. Введенская, близъ 
Гимназической, отъ 10 до 2 ч. 6774
Ц а ц ч  2-хъ-этажный, доходный. 
Д 0 Р 1 0  выгодн. продается. Царев- 
ская, м. Константиновской и М.- 
Царицынской. 6834

У Г О Л Ь
березовый и сосновый, кузнечный 
болыная партія отъ 70 коп. куль, 
партіей дешевле. Здѣсь-же и
ТТІППЯ Разныхъ породъ; цѣны 

недорогія. Пристань В. 
А. Митрофанова, Б. Сергіевская, 
противь больницы.  6833

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и ирочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
чѣ и мастерской ча-
совъ д.Друянъ
Московская ул., № 62, 

4-й д отъ Б.-Московск. гостин. 
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Масса для штукатурки фа.садовъ подъ

ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ
вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и песчаникъ.

Карболннеумъ Руберойдъ
ііриоііекты ить

Блатья Рейнеке.

вьісшаго качества для предохра- _  ѵ
ненія дерева отъ гніензя. для КРЬІШЪ и изоляціи.

Требуйте проспекты_отъ
Торговаго 

дома
Соборная ул.. д. Крафтъ,. близъ Армянской. Телеф, № 6—86.

#  фФ
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Іілимутъ-роки американскія поло 
сатыя и минорки. выведенныя изъ 
выписныхъ яицъ изъ лучшаго пти- 
цеводства; продаются производи 
тели премиров. малой золотой и 
большой серебр. медалями. Птице 
водъ-Любитель Ф. Г. Маховъ. Гого 
левская, д. Махова, № 11. 5691

ПУХОВЫЕ
плдтки

Кѳтаріусу с. Ровнаго
нуженъ честный, трезвый, вполнѣ 
грамотный, ‘ съ^орошимъ почер- 
комъ письмоводитель, знающій 
нотар. дѣло. Являться лично толь- 
ко 30 сент. и 1 окт. въ номера 
Волкова, на Часовенной улицѣ, 
отъ 9 ч. у. до 1 ч. дня, письмен- 
но—въ Ровное, сообіцивъ возрастъ. 
Окладъ 25—40 р. въ мѣсяцъ. 6797

Д 0  М Ъ
.прод., лучш. центр. раіонъ, казен- 
ныя учреж. и базаръ ряд., элект. 
освѣщ., каналиіз., есть, дох. 3200 въ 
г. Б.-Костриж. ул., д. № 74—76 
2-й отъ Ильинск. 6631

собственнаго производства
въ полномъ выборѣ

гіродаютсяи принимаются вь нистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи Павловны Самарки- 
ной. 5965

Ппеподаватель»
Итальянск., франц, нѣмец. даетъ 
уроки. Армянская ул., д. 3, кв. 6.

Т Р Е Б У Е Т С Я
пріемъ-сдатчица бѣлья, съ зало- 
гомъ 200 р. Справиться въ прачеш. 
„Сотрудница“;у г .  Армянской и 
Соборной. 6832
П п п т и ы ѵ а  желаетъ имѣть 
ІШ р ІП г іА с і  рабъту къ себѣ на 
домъ; работаю по журналу, могу 
выходныя платья, работаю д&т- 
скія верхнія веіци и взро^лымъ 
осеннія пальто и костюмы. Адр. 
узнать въ „Листкѣ“. 6828
П п п  п а і л т л а  больш. пальма, 
І8 |Л ІД сіШ ІО Л  зеркал. шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, близъ 
Гимназ., д. № 36, отъ 10 до 2 ч. 6774

Случайно продается мяг- 
кая мебель, бу- 

фетъ, арматура. Соборн. 'пл., надъ 
маг. Крючкова, кв. Каликъ. 6826

Дубовыя доски РК Р.
длина отъ 3-хъ до 7 арш., толщ. 
отъ 1/д вершк до 2-хъ вершк. 
ГІРОДАЮТСЯ. Угодниковская ул.,,1 
д. Столярова, № 23. 6798

ТОРГОВЫИ домъ

С . Н .  Б ш к о в ъ  и 3 .  П . К у а д о в ь .
Театральная площ. Телеф. 435.

предлагаетъ п радп  вьіборіі ди ірнданаго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 нерсонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ' 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ оѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціалыіо для буф еу. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ», 
цримѵса сниртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду загг анич. австрійск. и хозяйственныя вещи. 
1 Ц Ъ Н Ы Д Е  Ш Е 8  Ы Я . ) ------

Съ ночтеніемъ Тор Д „С. М. Бэзр/ховъ и А. П. Кузн ецовъ*'

*

Ф

ПРЕДСТАВИТЕЛЬОТВО

ПОЛУЧЕНЪ

всевозможныхъ  
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго п р о и зв о дств а | 
При заводѣ имѣются спеціали- 
сты -мастера по оборудованію  в с е - | 

возможныхъ насосны хъ сооруж еній.

ймШся ірнодлшности дяя бурсиія.
Газовая арматура.

Храненіе, упанввку̂ перевозі
и страхованіе разнаго рода домашняго имуществй
==п р и н и м а е т

Е!
Московская ул., д. Егорова, № 82 .— Телефонъ №

Нефтяной двигаті
М  іюг

расходуетъ околоѴаф.І 
ти на силу въ часъі

з а в о д ѵ

Оаратовъ, Константиновская ул ., № 1 2 -

ш ф Ж і ^ Ш ъ
Геннннгъ  1ІЗІ2Ш

Бр.Мамнныі
Адресъ: г. Балаково, щ| 
Самар. губ. Представ. [ 
Петровъ въ сл. Поі 

і ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницк 

1 Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # ^  

И  К Р П
кетовая зернистая новаго приготов.тенія огъ 40 к фун. полуі

САВВЫ ЗАЙЦЕВА » Ь
1) Никольская, подъ окружнылП; судомъ.
2) Ильинская. уголъ Грошовой.

ПР П Р Л Р Ѵ Ш Я У  для обдира проса, мехаыическія СТУІІЬІ 
I У  У I /  Ш  П і і  дЛЯ толченія пшена, РОЗСЪВА для сорти- 

ровки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, ШЛИФОВАЛЬНЫЯ машины для 
шлифовки толченаго пшена, ШАСТАЛКИ для овса, АСПИРАТОРЫ.

ВСЪ машины до выпуска ихъ всесторонне испытаны нами и 
при продажѣ могутъ быть испытаны у насъ въ присутствіи поку- 
пателей.

Принимается полное оборудованіе просообдирныхъ МЕЛЬНИЦЪ. 
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д. Бестужева.

Телеіонъ № 809. 5132

Соротовское
Т-ВО

предст&внтельство

* ! ! ! •
Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви.

659.
Телеф.

НОВЫЯ ШОДЕЛЖ
Реиингтонъ № 10 и 11

СЪ ВИДНЬІМЪ ШРИФТОМЪ  
Допускается разсрочка.

Требуйте каталоги.

Хадожкшнноі
о тд ѣ яе н іе  м зга зи н а  

А. И. ДОБОШИНСКАГО
(Соборная ул., нротивъ Введенской).

Получены новыя вещи для выжигапія, тарсо и др. работъ. Вс- 
металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194.

Технннеское Бюро „Строитель
доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоувджаемыхъ кліентовъ, 

12-го сентября с. г. будетъ функціонировать иодъ

!0
Контора принимаетъ полное устройство домовой канализаір 

самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ 
вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе совѣты, принимаегь 
ческій надзоръ какъ за канализаціонныма работами, такъ 
гражданскими сооруженіями.

Р А ФИ Ч Е С Н І И
МА Г А З И Н ЪФ0Т0г

А. Н. Добошинскаго,
Соборная,-27, (противъ Введенской Телефонъ 1194.
Вновь получены фотограф. апгіараты 
разныхъ системъ. Матеріалы и при- 
надлежности. Баки для проявленія. 
Химическіе продукты. Яроявитель 
тонъ сепія для бром. бумагъ. 4253

99

64

тодько
у Т-ва С. Е. Чеоннновъ н К°

быв. Торг. Дома Абачинъ и Орловъ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ Г>— 58.

Требуйте наталоги.
Собствеіш ая спеціальная мастерская для ночиики 

пиш ущ ихъ машинъ всѣхъ  системъ.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С Н І Й  К А Б И Н Е Т ЪВ. Г. КОВЫЖЕНКО.

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, проиэводитъ судебныя и частныя бухгаи- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятеіьнаго конторскаго труда А“по

ВЭвелирный магазинъ

Н. К раш вскаго
' Нѣмецкая ул.

Представнтельство
лучш ихъ  часовъ съ  ручательствомъ  

з а  вѣрность хода, [фабр.

Борель Сынъ н К°.
Громадный выборъ

вещ ей для приданаго изъ  
ліантовъ , золота, серебра и 

хіора.

орил-
мель-

мраморные,гранитные, лабрадора, часовпи и ограды, кованыя и про'в'.- 
лочныя. Въ Саратовѣ. Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. цс.р: і;і

въ складѣ жернововъ й, Д. ПОШР.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ц  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
С ар атовъ , уг. Т еатральной пл. и Никольской ул

Д Е П О

Ч  А С О В Ъ  і

Торговый ДОМЪ

Ч А С Ы

„О/ПЕГА1

« Н-кк М . И. Б О Б Р О В А .
Саратовъ, Верхній базар ъ , Дыганск. ул ., Телеф. «N5 4 9 8 .

ОБУВЬ ШАПКИ
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а гакже и 

для духовенства.КАРАКУДЬн
У Г  Т М Н Т *  ,3’Л*Т В0Р0Т_ гтч п Ь ІИ І ІО  никовъ. СУ

(М агазинъ отдѣленій не имѣетъ). ^

и н и н

кожаная, валеная, бурочная 
и енотовая.

в ТАДОШП
ЕцТ-ва Россійско-Американскои 
Н  Резиновой Мануфактуры.
а  
а
Й И И Н

ЧАСЫ СТѢННЫЕ, V ЙДБКНЕТНЫЕ ЧАСЫ
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