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ГАЗЕТА П О Ш И Ш Щ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ВІІТЕРАТУРВІ8
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

----------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-я. — -----------------

Подписка пр&?нимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезорге

Т с л с ф о н ъ  к о н т о р ы  № 1 9 -й . - --------- ф ф ф ф    Т е л с ф о н ъ  р е д а к д іи  № 19-й. |

И»И2. Пятіцо, 28-го сентября 1912 І Г І Ш .
Величайшій и роскошнѣйшій въ Росеіи. ^

Х У Д 0Ж ЕС Т8ЕН Н Ы И  ТЕА ТРЪ . Ф
уг. Нѣмецкой и Вольской. ф

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
^оровъ очишаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виден ь весь величаи-

іпій въ мірѣ экранъ! ч р
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му- ^  

зыки! Совершенство безоиасности 
 -) Выходъ изъ 'зал а  п рям о^іау л т ^ .  ( - — ^

КОНЦЕРТНОЕЗАЛОЕжедневио..Ж®?Д®*!.і? - «■» а а " з ;

„ й п о л л о м арист. м-ль ШЕМАНСКОИ, исполн. г.ыганск. романсовъ м-ль ШАБЛОВОИ, изв 
иснолн. исцанск. танцевъ м-ль ВЮЛО-КЛОРАНСЪ, шаисонетн. этѵали. м-ль 
ШАНТЕіРО, ВАСИЛЕВОКОИ, АНИНОИ. Дуэт. моди. танц. элег. В. А. ЛАВРЕЧТЬЕ- 
ВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРИЗОЛИТОВОИ, СТРѢЛЬСКОИ, СІІ03ИТ0В0И, изв.
куп. м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. черв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн/орк. подъ упр' 

-фрейманъ. Всогда свѣжая лѵчшая провизія. Кухня подъ набл. кулин.Бочкарева 
Ф. И. Терновскаго ТОВАРИЩЕСТВО.

ГОРОДСКОИ Т Б А Т РЪ .
ГАСТР9 ЛЙ пшвнжной Художествеииой ОПЕРЫ.

 ( Диоекція Давида Южина. )( Дирекція Давида
иятницѵ сентября, БЕНЕФИСЪ Н. А. ШЕВЕЛЕВА,іцу, _о новой постановкѣ:

представлено будетъ въ

Т Р Я В І А Т Л .
“  V о   О ліл тт ГІ ГТЛІЛ Л Т Т Г/» О

Онера въ 4 дѣйств., муз. Верди, пер. Анкатръ. 
участвуютъ; г-жи Де-Восъ-Соболева, Павлова, Носова, Стрижева; гг. Дѵбоовинт, Си 

машкевичъѵЛебедевъ. Алыианскій, Чигневъ, Пачуевъ, Пѣвцова..
• іирижируетъ Я. А. ІІозенъ. Начало въ 8 съ гіолов. час. веч.

- ® Г о р о д с ш  т е п т р ъ .  ♦ — ■
Въ сѵоооту. *29 сентября

о т к р ы т іе  з и м н я г о  с е з о н о , д д о м а ,
дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

ІІредставлена будетъ новая пьеса

З о л о т а я  к л ѣ т н а .
П. Струйскій.

Драма въ 5 карт., Острожскаго.
Билеты нродаются въ кассѣ Городского театра.

ОБЩ ЕДОСТУІІІІЫЙ ТЕАТРЪ
ДРДМА и НОМЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ.

Въ пятницу, 28-го сентября,

“ 5 ™ "  П Е С К И  С Ы П У Ч І Е .
   Админ. А. Сѵхинъ.

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д*Арсонваля. Иріемъ съ 8—ІО1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон. 
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ильингкой 519

І^Ѵ ІІ1 V I пф ІІП^ІІІ і«<кЖша*ям
ЗУ БО -лѣчебны й кабннетъ

и лаборатерія мскусств. зубовъ

р. мніші тш
За искусство награжденъ золот0й медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. З6.г 0

ИМПЕРАТ9РСК0Е рус. муз. Общество.
Въ воскресенье, 30 сентября

1 - Е  К В А Р Т Е Т Н О Е  С О Б Р А Н І Е  
К І Я ?  б р ю с с е л ь с н а г о  к в а р т е т а

гг. ШЕРГЪ (1-я скрштка), ДАУКЕРЪ (2-я скрипка), МИРИ (альтъ), ГАИЛЯРЪ (віо- 
, лончель). Начало ровно въ 8Ѵ2 час. веч.

Лица, лСелающія записаться въ члены-посѣтители музык. Обіцества (сезопный взносъ 
1 ряда 15 р„ 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 р., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 п.
15, 16. 17 и 18 ряды по 8 р., 19 и 20 ряды по 6 р.) благоволятъ обраіцаться за биле- 
тами въ канцолярію консерваторіи съ 1о до 5 час. Разовые билеты въ музык. ма- 

газинѣ II. Сыромятникова и при входѣ. 6782

Театръ „М У Р Я В Я “ А. Г, Маріашева.
28 и 29 сен тя б р я .)--------Шапка

Драма въ 2-хъ частяхъ.
— ( М і р 0 В ЬІ я С О о ЬІ т і я. ) —  

Куола-Лашпуръ—натура. Я такъ хочу—комедін.

ЗБРК П Л О  Ж ИЗНИ
Въ пятницу 28-го сентября, великолѣпная картина въ трехъ частяхъ:

3  Л  Ы  Я  Ч  А  Р  Ы
Эта драма, навѣянная злыми чарами, цѣлая поэма страсти и люзви. Ьлагодаря захва 
тывающемѵ сюжету и дивной игрѣ артистовъ оставляеть вь зрителя надолю
неизгладимое виечатлѣніе. Красавица ІІицца и оя окрестносіи. (нимки сі» натуры вь 

краскахъ. Маки въ стереоскопѣ.- ІІаучвая въ краскахъ.
«Какъ Боба нашелъ брата».— Большая комическая картина въ исполненіи извѣстнаго

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

Уиравляющій Н. Назаровъ.

і і
П Р А Г А і і

ПГ"-#- рі і і"птъ I9 до 6 час. вечера. Обѣды изь 4-хъ блюдъВо^., изъ 3-хъ Ол. 60 к., 
І і Ь  Ь Д Ы  пік 9 хъ бл 50 к. Приннмаю заказы въ собственномъ своемъ помѣіце- 

іодъ личнымъ моимъ наблюдвніемъ. Ресторанъ открытъ до 3 час. ночи.

ДОЕТОРЪ

N .  А .  К о р м п н о в ъ
П С р р - і і Ѵ  Д П "к  на Ь.-Сергіевскую,■- и /Ѵ гЯ /І □  между Бабушкинымъ 
взв. и Гимназ.Ѵ д. Рейнвальдъ, № 42. Тел. 
4—33. ![ріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час. 
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ поаздн. 6787

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціалькое лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроннческ. трнпперъ, лѣчен. 
суженія какала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Д - р ъ  0 .  К .  Л у ч и н с Ж
Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч. ор* 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. дня. Арліянская ул., между Со- 
борной и Гимназическ., д., «N2 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 623 =>

ШІЕІІПЩ
д - р п  С- н .  С т о р ч е н к о ,

Грошоваяг ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и 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

н*и. Кухня иодъ А. МАКАРОВЪ.

Ш №  [  I
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой). 

т-к р г *ѵ т т л  подъ недвижимое имущество, съ
В ы д а е т ъ  Д О Д І О С р О Ч Н Ы Я  с с у д ы  цогашеніемъ ссудъ въ іѲ /̂із

25Ѵа* 30 и 36 лѣтъ. " 521’___ г  ^  А  ^  л \ А  А \ л \  л \  ЛѴ лЛ л \ А\ л \ л  л  л

М А Г А З И Н Ъ  * ®

I А М. ШЕРСТОБИТОВА
ф  {Гостин. дворъ, Тел. 2—90.
ф  К ъ  п р е д с т о я щ и м ъ

$ 0С8НН6МѴ и зимнему сезонамъ
ф  во в с ѣ х ъ  о т д ѣ л е н ія х ъ  м а г а з и н а
I  в о в о с т и
Ф  П О Л Р Ч Е Н Ы

Н О В Ы Е  И С Т Н Р Ы Е  §

М Ъ Ш К И  I
і  боит коійіетй щ т т ш  со ища ф

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ  /4*1

н. п. Е Г О Р О В Ъ  Н Ко ф

*
Ф
Ф
ф
Ф
Ф
Ф

Ф

*

Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки И. Н. Худобина.
іелефонъ № 11̂ -81.

ДОКТОРЪ

г. в. УЖАНОКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифнлисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыііныя и болѣз. водосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д/ Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 

г бо^ьн. съ постояннымд*-*роватями по 
венерическимъ, сифилису. мочеполовымъ 
(полов. разстр ) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

N бол. ВОЛОСЪ)
д - р а  Г . В .  У ж а н с к а г о .

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилигики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница нзолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болыл. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро-
цистоскопія, катетеризація мочеточ—:------«никовъ, вибраціонный массажъ, сухо 
воздушныя ванны.

ШЩт.

8а1оп сіе Ъеаиіё!

С. П. Златовѣчовой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, 
соб. д. № 142. Тел, № 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, п о методѣ
ІП8І ііііі сіе Ъеаніё

Элёктризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и сииусоидальнымъ токомъ. 

Ваяоркзація, душъ и электрнческія, свѣтовыя. 
ванны для лкца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушркъ, пятенъ, йольших ь поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелупіенія 
кожи, красноты носа, двойного иодбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гигіена кожи н возстановленіе свѣжести н 
упругостк мышцъ лица, гримировка.

Полиое усовершенствованіе формъ, каиъ-тэ: 
исправленіе недостатковъ лица, декольте и 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ, МАШСШ. уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя.

Зуболѣчебны й кабинетъ

М. 0. БАХРАХЪ.
отдѣлившись изъ центральной зубной лѣ- 
чебницы переведенъ 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. Пломбы отъ 50 коп. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн. 
завед. скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участія не принймаю.

— т
По желанію публики

СЕГОДНЯ 28. поЬлѣдній день с.та- 
вится картина, заставляющая уси- 
леннѣе биться всѣ сердца. Во все 
время своего суідествованія въ Ху- 
дожественномъ театрѣ еіце не бы- 

ло такой дивцой программы. 
28-го сеитября, 1912- г 

въ 0-ти болыпихъ отдѣленіяхъ:

ОІЪЯЗДЕНШ іфянимаютсіг. впереди текста 20 коп. зя строкѵ петвта; я©- 
$йаи текста я® 7 кев Гѳдоама—нояъзуіется особой уступкой. ИиогородйЬ 
фФълшляжі* ирянимаются я« яѣиѣ аоп. за строку пѳ$ади текста; жяережш 
г*ксг* жЬпѣ дяейиая.

вШЪЯШАШП отъ лт*Ъі фнрмъ р учреждеяій, жявундехъ йля имѣющмжъ 
свѳя гдаяныя конторы илн правленія во зсѣхъ мѣстахъ Россійской имперіз? 
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской і? 
яриволжскнхъ гѵб.* принимаются исключительно въ Центральной конторѣ І 
«ИІъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мяснвдкая, д Сытовж 
я яъ его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ Морская 11, въ Варшаяѣ—Краков- 
сжѳе яредм. 58» въ Вильиѣ -Бо^ьюая ул., 38, яъ Парижѣ—8 плошадь Биржя

РЕДДКЦІЯ для лкчныхъ объясненіЙ открыта ежеднеяно съ 12 до 2 час. 
жрѳмѣ праздникояъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, -аоступк»* 
шія *ъ ред безъ обозначенія условій, счнтаются безплатными.

Потрясающая спльная страшпая драм а' въ 3 
реализмомъ и силой вііечатлѣнія. Влестящая г 

- живаній

хъ отдѣленіяхъ, гюражающая1 своимъ 
гередача артистами дуттіевныхъ . пере-

Не забудьте, что картины Художествен- 
на-~о театра пользуются исключительнымъ 

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

Мелодрама—Приключеніе Генриха. 
Отдѣлеше 5-е. Съ натуры—Остерзундъ.

Мелодрама— ГІомирились.
Отдѣл. 6-е. Японскаа гора Фужи Яма—съ 
натуры. На. съѣздѣ алкоголиковъ—комич

ВЫБОРЪ
м у ш о г о  И ДОММЯГО ПІШТЬЯ,

/

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

ный элегантный покрой.
Г о т о в о е  п л а т ь е  д л я  г г .  с т у д е н т о в ъ  и  у ч е н и ч е с к о е .  
Г о т о в о е  п л а т ь е  д л я  с п о р т а  и  в о я ж а .
Г о т о в о е  п л а т ь е  д л я  д у х о в е н с т в а .

щ т м  х і с ш м ы  „ Т і ш ш " .  

П э л ы е - д е и и  „ І і і і і а р і Ѵ  н „ І р б и " .

Р У С С К І Е  к о с т ю м ы .  К у р т к и  т и р о л ь с к і я .
Г р о м а д к ы й  в ы б о р ъ  м ѣ х о в ы х ъ  в е щ е й .

Громадная партія каракуля для жакетовъ.
П Р і і І І І і М І Й І І *  Наіпа фирма задалась цѣяыо дать возможность уважаемымъ  
ІІГ 9 ІЯ П  □  І І І П І С , нокупатеіям ъ  нріобрѣтать по достуины мъ цѣнамъ изящ ноег 

со вкусомъ и добросовѣстно исіюлненное готовое нлатье.

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я
н а  м у ж с к о е  и  д а м с к о е  п л а т ь е  с ъ  п о л н о й  г а р а н т і е й .

Н овости:

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

Уг. Никольской н Царицынекой, д К уэнецова, телеф. 3 — 8 2 .
По 15-е октября с, г. магазинъ открыгъ съ 8 час.

утра до 9 ч. вечера.

Т О Р Г О В Ы И  д о п ъ

М внуфяктурны й м а г ізи н ъ
Саратовъ, Новый Гостин. дворъ, телефонъ ■№ 2— 2 2 .

ІІолотно и столовое бѣлье.
Ковры, нортьеры и мебельиые товары. 
Мѣховые товары.

Г Р О М А Д Н А Я  П А Р Т І Я  К А Р А Ш Я .

\т 1 1

Заказы  иснолняются изъ матеріаловъ лучш ихъ англійскихъ фабрикъ, съ  
но.тной гарантіей фирмы за  качество матеріаловъ и аккуратное исполненіе.

Ііо 15-е октября с, г. магазииъ открытъ съ 8 час.
утра до 9 ч. вечера.

ДОЕТОРЪ

Л. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, веиерическія, кожныя (сыпныя и 
бодѣзни волосъ) мочепслозыя и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Ректгено-сіѣ то-элек тро-лѣ ч ен іе. Токн 

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
■5 45. между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

д о к т о р ъ  „
I .  В .  В Я З Е М С К Х И .
н  тг іт т  А тт т г т о  примѣненіе психическ. С І Ш Ц І А Д Ь п и  методовъ лѣченія при

нервныхъ заболѣваніяхъ. алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

" н з г ж н о
П О М Ъ Щ ЕН ІЕ

ііодъ КОНТОРУ отъ 6 до 7 комнатъ и квар- 
тиру служащихъ отъ 4 до 8 комнатъ. Сооб- 
іцить въ отдѣленіе Государственнаго бан- 
ка, въ контору по постройкѣ зернохрани- 
лищъ. 4 6808

Д 0 Н Т 0 Р ъ

€ .  Г .  С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожиыя (сыпныя и бо 
лѣзни Ъолосъ) мочеполѳзыя и половыя раз
стройства. Освѣщеяіе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Иріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. п 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 
_________ ТрлрФ. ЛЕ 530. 162

Докторъ медицины

I Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сшін., ліочеполов., венерич.

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

г у т м а н ъ
Иервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъотъ 

|9 —10 и 4— 6 час. Грошоваи ул., между 
В о/ьск. и Ильин., .V' 4 5 , те.і. 12,—6$. (‘>375

Д 0 к т о р ъ
Мванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІКРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
■г Иташкииа, «N2 3, противъ государствен- 
аго банка. Волѣзни: горла, носа, уха, рта, 

зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. 
Телефонъ № 899.

Д0КТ0РЪ‘~

I .  С  Б Р О Д Ъ
(спеи,. г.о бол. уха, носа горла и хирургяческимъ
пртнимаетъ ежедневно, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785. 

ЛГ , ^  з.ч->

Ш іш т т т
и возобновила ГІРІЕМЪ по зуб’нымъ бо- 
лѣзнямъ. Соборная, 26, междѵ Введенской 
и Царицыпской, д. Видинова. Пріемъ отъ 

р  10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зу- 

бовъ и челюстей по ІІОВОМУ СПОСОБУ. 6023

Д 0 К т  0 Р ъ

8.1. И оцмш іі
ПЕРЕЪХАЛЪ
д. № 44. Телеф. № 1003.

иа Жандармскую у.,
блиэтг.» Плпиратиоо.,

6777

Д-ръ И. А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. аяочеполовыя 
болѣзии. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, гіузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 

, силіе, КОЛШ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
І ФИЛИСЪ). Электролѣченіе гор.яч. воздух. 
| Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
' отдѣльно съ 2—4 час. 146

д о к т о р ъ

Л.В.Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ: спец КІЕЛУДОЧНО ННШЕЧНЫЯи 

ДЪТСКШ  БОЛЪЗНН
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатин рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д., 142. Телеф. 690. 47

[ 8  А  I ,  О  N
} ( Г Н у ^ і е п е  е і  (1 е  Ъ е а н і ё

е .  а . жѣіжттчъ.
■ Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
І Гнгіена кожи лица, шеи, рукъ.

Лѣченіе разнообразными физическими 
методами, электричествомъ, водой. свѣ- 

I томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
 ̂массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь 
4маесажъ лица ио методу нрофессоровъ 

Заблудозскаго, Лангера, Леруа.
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 

ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щзй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
бокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія гйышцъ, грудной клѣт- 
кк й возстанэвленія свѣніестк лнца.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапіспг (холя ногтей).

Врачебкая гимнаотика.
-Все находится подъ наблюденіемъ врача.

Ііріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 
4 до 6 час._________ ' 884

Д-ръШернышевскій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

ІІрШмъ больныхъ по жекскимъ, внутренниійъ н 
дѣтскииіъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова. 

____________Телеф. № 556. 6779

з з г Б О - л ѣ ч е б Ш Г к і і ш ъ
Игіполита Феликсовича

-  -  -  л  М Й С С Ю Р О .

усско Азъаіск. оанка, ходь с д  і ц вои домъ Боброва. ІТріемъ отъ 9—2 ч,.
скои ул. 180 4 ’ р к пГг'

Ііріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Зубо врачебнын кавинеп
зубного врача

N. э.Гронбергъ



2 С а р а т о в с к і й - Л и с т о к ъ . № 212

Комиссіонеръ Государственной Типографіи
Риги А. Кометы и электроны. Спб. 1912, 

ц, 45 к.
Скворцовъ В. М. Миссіонерскій посохъ. 

Православное миссіонерство, — церковно- 
гражданскія узаконенія и распоряженія, 
вып. I. Спб., 1912, ц. 1 р. 50 к.

Его-же. Церковный свѣтъ и государ- 
ственный разумъ. Опытъ церковно-поли- 
тической хрестоматіи, вып. I. Спб. 1912, 
ц. 1 р. 50 к.

Европейская жизнь. Художественно-лите- 
ратурпый и политинескій журналъ. № 44, 
за 24 сентября, 1912, Спб.,.ц. 20 к.

Завѣшы № 5 за августъ, 1912 г. Спб., 
ц. 1 р.

Изувѣрное убійство. Разоблаченія гре- 
ческаго монаха Неофита, бывшаго іудей- 
скаго раввина. Перев. В. А. Комарова, 1912, 
ц. 15 к.

Калиппиковъ Н. Ѳ. Нашъ крайній сѣ- 
веро-востокъ. Спб. 1912. ц. 2 р.

Ііетровъ П. Уставъ о воинской повин- 
ности. Спб. 1912, ц. 2 р.

Соболевъ М. В. Справочная книжка по 
чтенію дѣтей всѣхъ возрастовъ. (Книги и 
журналы съ 1870 по 1906 годъ). Спб. 1912, 
Ц. 2 р.

Утугаевъ И. Между 3-й и 4-й Думой. 
Спб. 1912, ц. 15 к.

Флетчеръ Б. Исторія архитектуры, вып. 
Ш. Архитектура возрожденія въ Западной 
Европѣ и архитектурные стили Востока. 
Спб. 1913, ц. 3 р. 50 к.

Фридманъ Б. Д . Преступленіе и наказа- 
ніе по уложенію о наказаніяхъ. М. 1912, 
ц. 1 р. 50 к.

ІОрскій Г. ІІравые въ третьей Государ- 
ственной Думѣ. 1912, ц. 50 к.

ц. 1 р. 30 к.
Альбицкѵй В. И. Винтовое зацѣпленіе, 

его теорія, расчетъ и вычерчиваніе. Изд. 
4-е 1913 г. Спб. ц. 90 к.

Вазановъ П. Аналитическая химія, ч. II. 
Количественный анализъ, Спб. 1912 годъ, 
Ц. 1 Р- .

Вегпсіі (I еі ВоМі Практическія работы 
по физикѣ. Перев. А. Н Померанскій. Спб. 
1913, ц. 3 р.

Боевая работа русской арміи въ войну 
1904—1905 гг. ч. I. Изд. князя Абамелекъ- 
Лазарева. Спб. 1912, 2 р.

Барсукъ Н. В. Растопчинскія афиши. Спб. 
1912, ц. 1 р.

Буренинъ В. П. Сочинен. т. II. Стихотво- 
ренія. Переводы. Спб. 1912, ц. 1 р.

Васильева Л. В. и Кащенко Б. П. Руко- 
водство къ преподаванію курса начальна- 
го природовѣдѣнія, ч. 1. Земля, водаивоз- 
духъ. М. 1912, ц. 1 р. 25 к.„Вортъ“. Модный альбомъ дамскихъ и 
дѣтскихъ платьевъ, верхнихъ вещей и 
бѣлья. Осень и зима. 1912—13 г. М. цѣна 
1 р. 25 к.

Вульфъ А. В. Электрическая тяга, ч. I 
Тяговые двигатели и ихъ примѣненіе. Спб. 
1912, ц. 3 р.

Горнфельдъ А. Г. 0 русскихъ пи<3ате- 
теляхъ, т. I. Минувшій вѣкъ. Спб. 1912 г. 
ц. 1. 25 к.

Золя Э. Собр. сочинен. т. X. Кипящій 
горшокъ. Сцб. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Камчатская экспедиція Ѳедора Павло- 
вича Рябушинскаго, снаряженная при со- 
дѣйствіи Императ. русск. геогр. 0-ва. Бо- 
таническій отдѣлъ, вып. I, М. 1912 годъ,

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

Ивана Ивановича
П Л Н Ф И Л О В Л ,

скончавшагося 26 сего сентября, въ 6 час. утра.
Выносъ тѣла въ Стрѣтенскую церковь, въ 9 час. утра, 28-го сентября,

въ г. Аткарскѣ. 6829

Ющенко А И. Сущность душѳвныхъ бо- Ѣ лебнеръ М. Сортоводство для садовъ. 
лѣзнеи и бюлого-химическія изслѣдова- Ргг̂  1019 тт л „ 7* к 
нія ихъ. Въ 15 лекціяхъ. Спб. 1912 годъ, ' * , ц. р.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается яаложен-
нымъ платежомъ.ОбъявлёиІГ-

Т9РКЕСТДНСКДГ0
Окружного Интщонтского Упровяенія.

Для Туркестанскаго округа требуется значительное количество хлѣба* какъ 
наличнаго, такъ и со сдачей на сроки, а именно часть хлѣба со сдачей до закры- 
тія въ 1912 году навигаціи по рѣкѣ Волгѣ, часть къ открытію въ 1913 году навига- 
ціи по рѣкѣ Волгѣ и часть сухопутно въ періодъ съ октября сего 1912 года но іюнь 
будущаго 1913 года.

Все потребное количество продукта предположено заготовить отъ непосред^ст- 
ьенныхъ производителей.

Объявляя объ этомъ окружный инспекторъ Туркестанскаго военнаго округа 
приглашаетъ гг. землевладѣльцевъ, арендаторовъ, сельско-хозяйственныя общества и 
товарищества, земскія управы и крестьянъ, желающихъ продать рожь, муку,_ гречне- 
вую крупу, пшено и овесъ, присылать о томъ теперь-же письменныя заявленія, опла- 
ченныя двумя гербовыми марками 75-ти копеечнаго достоинства каждая въ Турке- 
станское окружное интендатское управленіе въ г. Ташкентѣ.

Въ заявлніи этомъ должно быть указано: званіе, имя, отчество и фамилія зем- 
левладѣльца, названіе имѣнія и уѣзда, указаніе адреса, куда долженъ быть отправ- 
ленъ отвѣтъ на заявленія, количество продуктовъ, предлагаемое въ поставку и ка- 
чество ихъ, цѣна за пудъ продукта, со сдачей на станціи желѣзной дороги, указа- 
ніе желѣзнодорожныхъ станцій, пристаней или магазиновъ, гдѣ продукты будутъ 
сданы, куда доставить мѣшки, изъ какихъ кассъ и какимъ способомъ должны быть 
выплачены деньги. Независимо того, въ заявленіи надлежитъ указывать, продается 
ли хлѣбъ наличной покупкой или заказомъ на срокъ. По полученіи заяв- 
ленія о продажѣ наличнаго хлѣба, онъ будетъ освидѣтельствованъ иріемщикомъ, со- 
гласно пункта 6-го правилъ покупки продовольственныхъ и фуражныхъ продуктовъ 
военнымъ вѣдомствомъ отъ земствъ, землевладѣльцевъ и сельско-хозяйственныхъ 
обіцествъ; покупки на срокъ совершаются съ землевладѣльцами, крестьянами и зем- 
скими управами безъ залоговъ, причемъ въ обезпеченіе исправности исполненія при- 
пятыхъ землевладѣльцами на себя обязательствъ, требуется вмѣсто залога представ- 
ленія: а) отъ дворяьъ свидѣтельства за подписыо мѣстнаго предводителя дворянства 
и не менѣе двухъ мѣстныхъ дворянъ землевладѣльцевъ. или свидѣтельства земской 
управы о количествѣ земли, состоящей подъ полями и лугами, ежегодномъ посѣвѣ, 
среднемъ за пять лѣтъ урожаѣ, количествѣ продуктовъ на собственное употребле- 
ніе и остаткѣ, обращаемомъ въ продажу и б) отъ прочихъ землевладѣльцевъ—У8 
часть денегъ, при расчетѣ за послѣднюю партію сдаваемаго продукта. При неис- 
правности или отказѣ иродолжать пѳставку съ поотавщиковъ взыскивается не.устой- 
ка въ размѣрѣ 20 проц. обіцей стоимости закупленнаго хлѣба и невыставленнаго въ 
срокъ.

Въ отношеніи купцовъ-землевладѣльцевъ устанавливаются слѣдующія дополни- 
тельныя правила: наличный хлѣбъ, находящійся въ имѣніяхъ купцовъ-землевладѣль- 
цевъ, пріобрѣтается на общихъ основаніяхъ съ другими прямыми производителями; 
что-же касается продуктовъ, хранящихся въ торговыхъ помѣщеніяхъ купцовъ-З&мле- 
владѣльцевъ, то продукты могутъ быть пріобрѣтаемы у нихъ лишь въ размѣрѣ про- 
изводительности ихъ имѣній, удостовѣренной земскими управами, или замѣняющими 
ихъ учрежденіями. Покупка-же излишка, сверхъ таковой производительности, доиу- 
скается только на общемъ основаніи, наравнѣ съ другими топговцами-поставщиками.

При продажѣ хлѣба крестьянами, требуется представленіе свидѣтельства отъ 
земскихъ управъ или земскихъ начальниковъ о производствѣ ими означеннаго хлѣба.

При наличной покупкѣ въ имѣніи производителей свидѣтельства о производи- 
тельности имѣнія не требуется,

Мѣшки подъ насыпку хлѣба будутъ отпускаться казенные, съ перевозкой ихъ 
за казенный счетъ на станціи сдачи хлѣба. 6623

% % % %  % % % %  ф ф ф
ф  Ионуфактурный могазннъ н банкирская контора' ф
ф  Н .  В .  Н Г Л Ф О Н О В А  $

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
Ножи^вилки, ложки, чай- 
но-кофейные ириборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазинъ акц. Об-ва.

Норблинъ, 6р.

№  Н Т. В ш
Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, 

прот. Консерваторіи.

(Гостиный дворъ).

Постоянно имѣетъ

САМЫЯ ПОСЛѣДНІЯ Н 0  В 0  С Т И 
С Е З О Н А  

и весь мѣховой товаръ.

ФЛокупка и продажа Ѵо“/ : б у м а г ь .
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Размѣнъ досрочныхъ серій и к у п о -^ Э р
новъ.

Строш оніе бнлетовъ. < § *

желаютъ помѣстить по закладнымъ изъ небольшихъ процентовъ подъ имѣнія и го- 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

У В А Р О В Ъ ,
уголъ Михайловской и Царевской ул., д. № 81,

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

Пароходное Общество „РУСЬ“.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска ? Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. ! въ 11 ч. дня

28 сентября, пятница „Ніагара*.___________ 28 сентября, пятница, „Ніагара*.

Еоіторі Сщшеко-Іоквошго т і т
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что паесажирское движеніе между слободой 
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписанія рейсовъ контора можетъ пе- 

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

ОБІЦЕ

М Ш З Ъ  и

СТВО

МЕРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:

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

Іото-іаоошровов ф  шощюо Ищ во
С А В К О Д Е Т Ъ

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

Въ пятницу, 28 сентября, „Ал, Грибоѣдовъ“.

Внизъ до Астраханв 
въ 2 час. дня

Въ пятницу, 28 сентября,;„Некрасовъ“

ПО. р ВОЛГѢ 
В Н И З Ъ  } В 6 . Е р Х Ъ

28 севт. „Сарапулецъ" въ Астр. въ 1 ч. д. 128 сент. „Волгарь въ Казань въ 8 ч. в.
„Александръ- въ Цариц. въ 5 ч. в.І „ „Два товар." въ Балаково въ 2.ч. д. 

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй* въ 10 ч, 30 м. утра.

П Д Р О Х О Д С Т В О  1 8 6 3  г .  , ,
п о  в о л г ъ  .

Зубной врачъ

и г и в я н о в ъ
ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Воль- 
ская, около Московской, домъ № 52—54. 
Малышева. 6853

Внутреннія, дѣтскія и акушерство. Уголъ 
Константиновской и Ильинской, д. Пе- 
терсъ. Телефонъ 860. Пріемъ 12—1 ч. и 

5—6 час. веч. ' ^854

вь домѣ Обідесіва взаимнаго кре-
ПИТЯ по Московской улицѣ. Условія ДПI й узнать въ правленіи Общества. 6767

жч».іГ2-.\
Заря.

Я шелъ одной прямой дорогой,
Хоть было много мнѣ дорогъ,
Служилъ всю жизнь я правдѣ стро-

гой— ’
И обезсилѣлъ, изнемогъ.
И вотъ устало сердце биться,
Душа же все зоветъ впередъ,
Гдѣ можетъ сердце обновиться,
Туда, въ Москву меня зоветъ.
И я стремлюсь туда душою,
Пойдемте всѣ туда, друзья!
Гдѣ свѣтлой, яркой полосою,
Горитъ отрадная заря!
И та заря сверкаетъ ярко 
Сквозь окружившій илотно мракъ,
Она зоветъ, ласкаетъ жарко:
Заря та—ШусТовскій коньякъ!
Какой звѣздгіо лучезарной,
Онъ въ мірѣ свѣтитъ и горитъ... 
Скорѣй въ Москву! Струей янтарной 
Онъ только жизнь намъ обновитъ. 6838

0 Т II
В в е р х ъ: въ 11 час. веч. 

28 сентября „Графиня*.

А В Л Я Е Д Ъ :
В н и з ъ: въ 121/а час дня.

28 сентября „Царица“.

В. П. Леонтьева извѣщаетъ, что при ея дамской мастерской

открытош колакройкииш итья •;
ные заказы: пальто, манто, костюмы, вѣнчальныя й бальныя платья.
П р и н и м а ю т с я  у ч е н и ц ы .

6170_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Нѣмецкая, домъ № 53)_ _ _ _ _ _ _ _  Завѣд. школой Е. И. Ткхненко.

Выборы въ Думу.
I ПЕТЕРБУРГЪ. Къ 10-ти часамъ вечера 
26-го сентября въ «Петербургскомъ Агент- 
ствѣ» получены слѣдующія свѣдѣнія о вы- 
борахъ второй степени. Въ Архангельской 
губ. изъ 46 выборщиковъ, составляюіцихъ 

ігубернское избирательное собраніе, избра- 
ны 9, среди которыхъ 6 правыхъ, одинъ 
примыкающій къ кадетамъ, одинъ безпар- 

ітійный. Выборы въ уполномоченные воло-
1 стей бывшаго члена третьей Думы трудо- 
вика Томилова отмѣнены, какъ незаконно 
произведенные. Въ Витебской губ. изъ 106  
избраны 13. Среди избранныхъ 4 пра- 
выхъ, 2 націоналиста, прогрессистъ, 2 
кадета, лѣвый и 3 безпартійныхъ. Въ чис- 
лѣ выборіциковъ бывшій членъ третьей 
Думы націоналиетъ Евреиновъ. Въ Ка- 
лужской губ. изъ 77 избраны 19: 6 монар- 
хистовъ, 4 правыхъ, октябристъ, 4 про- 
грессиста, 4 кадета. Въ Курляндской изъ 
62 избраны 2 безпартійныхъ. Въ Курской 
изъ 137 избраны 28, изъ нихъ 6 монар- 
хистовъ, 22 правыхъ. Въ числѣ выборіци- 
ковъ отъ крестьянъ бывшій членъ третьей 
Думы правый Бѣлогрудовъ. Въ Лифлянд- 
ской губ. изъ 78 избраны 15, правый ок- 
тябристъ, 4 прогрессиста, 6 каде- 
товъ и примыкающихъ къ нимъ,
2 безпартійыхъ и крайній лѣвый. 
Въ Минской губ. изъ 137 избраны трое: 
націоналистъ и два прогрессиста. Въ Мо- 
гилевской изъ 125 избраны 81, изъ нихъ 
53 правыхъ, 7 умѣренпыхъ правыхъ, 10 
націоналистовъ, одинъ примыкающій къ 
октябристамъ, одинъ польскій націоналистъ, 
9 умѣренныхъ безпартійныхъ. Въ числѣ 
выборіциковъ бывшіе члены третьей Думы 
націоналисты Ладомирскій, Томашевичъ и 
правый Володимеровъ. Въ Нижегородской 
губ. изъ 100 избраны '30; изъ нихъ 28 
правыхъ, націоналистъ и октябристъ. Въ 
Орловской изъ 113 избраны 17; четыре 
правыхъ, 5 октябристовъ, 4 прогрессиста, 
4 кадета. Въ Петербургской изъ 70 из- 
браны трое октябристовъ. Въ Таврической 
изъ 86 избраны двое: одинъ кадетъ, дру- 
гой примыкаетъ къ нимъ. Въ Тамбовской 
изъ 125 избраны 25; изъ нихъ 4 край- 
нихъ правыхъ, 16 правыхъ, 4 безпартій- 
ныхъ и лѣвый. Въ Тверской изъ 106 из- 
браны 15; двое иравыхъ, умѣренный, 6 
октябристовъ и примыкающихъ къ нимъ, 
одинъ прогрессистъ, одинъ членъ партіи 
демократцческихъ рсформъ, три кадета и 
примыкающихъ къ нимъ и лѣвый. Въ 
Черниговской изъ 127 избраны одинъ 
правый. Въ Эстляндской изъ 46 избраны 
шесть: членъ балтійской конституціонно- 
монархической партіи, одинъ кадетъ, 
одинъ примыкаюіцій къ пимъ, одинъ лѣ- 
вый, одинъ эстонскій націоналистъ, одинъ 
безпартійный умѣренный. Въ Ярославской 
изъ 77 избраны 12: десять правыхъ, два 
прогрессиста. На Кавказѣ: Въ Терской обл. 
изъ 49 избраны пять: 4 правыхъ и про- 
грессистъ. Въ Тифлисской изъ 21 избра- 
ны шесть: 2 монархиста, 3 правыхъ и 
прогрессистъ. Въ губерніяхъ Царства Ноль- 
скаго: въ Кѣлецкой губ. изъ 60 избраны 
шегть: 5 реалистовъ и народовецъ. Въ 
Плоцкой губ. изъ 40 избраны 33; всѣ на- 
родовцы. Къ 12 часамъ ночи 26 сентября 
«Петербургскимъ Агентствомъ» получены 
слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ государсгвен- 
ныхъ выборовъ. На съѣздахъ уполномо- 
ченныхъ отъ волостей избраны 128 вы- 
борщихъ, изъ которыхъ правыхъ 86, мо- 
нархистовъ 6, умѣренноправыхъ 3, ок- 
тябристовъ 2, кадетовъ 7, прогрессистовъ 
7, лѣвыхъ 5, безнартійныхъ 6, безпартій- 
ныхъ 8, крайнихъ правыхъ 4. На съѣз- 
дахъ землевладѣльцевъ избраны 104 вы- 
борщика, изъ которыхъ 52 правыхъ, чле- 
новъ балтійской конетитуціонно-монархи- 
ческой партіи 25, націоналистовъ 12, умѣ- 
ренно-правыхъ 4, октябристовъ одинъ, про- 
грессистъ одинъ, польскій націоналистъ 
одинъ, безпартійныхъ 8. На съѣздахъ го- 
родскихъ избирателей избраны 116 выбор- 
щиковъ, правыхъ 21, умѣренныхъ одинъ, 
націоналистовъ 3, бессарабской партіи 
центра одинъ, монархистовъ 6, октябри- 
стовъ 18, прогрессистовъ 14, кадетовъ 32, 
лѣвыхъ восемь, членъ партіи демократи- 
ческихъ реформъ, крайній лѣвый, соціалъ- 
демократъ, балтійской конституціонно-де- 
мократической нартіи одинъ, эстонскій 
націоналистъ одинъ, безпартійныхъ 7. На 
съѣздахъ уполномоченныхъ отъ рабочихъ 
избраны 8 выборщиковъ, изъ которыхъ 
одинъ крайній лѣвый, семь безпартійныхъ.

САМАРА. По второй &уріи состоялся 
блокъ октябристовъ, націоналистовъ и ду- 
ховенства, который выставляетъ кандида- 
томъ члена землеустроительной комиссіи 
Дурасова .

Утонувшіѳ иа Днѣпрѣ.
КІЕВЪ. Въ Черкассахъ рабочіе въ числѣ 

40 переправлялись на лодкѣ изъ Днѣпра 
и по неосторожности набрали воды. Лодка 
опрокинулась. Рабочіе попадали въ воду. 
Пятеро утонуло, оетальные спасены. 

Смертный прнговоръ. 
ТПФЛИСЪ. Военно-окружный судъ при- 

говорилъ къ смерти бывшаго ученика го- 
родского училища Отарашвили за убійство 
учителя Литвшюва и школьнаго сторожа.

Т Е Д Е Г Р А Ш Ш Ы
(«Петеѵбургск. Іеяегр. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ въ 5 
тыс. р. для 4-лѣтокъ взялъ «Метеоръ» Те- 
лѣгина, въ 2000 р. для кобылъ 4-лѣтокъ 
взяла «Обнова» Воронцова-Дашкова, въ 
5000 р. для 3-лѣтокъ— «Тальони» Телѣ- 
гина.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Парѳходъ «Королева 
Ольга Константиновна» доетавилъ съ Но- 
вой Земли слѣдующую телеграмчу началь- 
ника шпицбергенской экспедиціи Русано- 
ва, оставленную 18 августа на Новой Зем- 
лѣ: «Колонія и Маточкчнъ ІІІаръ окруже- 
ны льдами; на югъ отъ Шпицбергена у 
острова Надежды занимались гидрографіей. 
Штормомъ отнесены южнѣе Маточкина Ша- 
ра. Пду къ сѣверо-западной оконечности 
Новой Земли, оттуда на востокъ. Если по- 
гибнетъ судно, направляюсь къ ближай- 
шимъ по пути островамъ Уединенія, Но- 
восибирскимъ и Врангеля. Запасовъ на 
годъ. Всѣ здоровы. Русановъ».

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Экспедиція Сѣдова на 
«Святомъ Фокѣ», выйдя 14 августа изъ 
Архангельска, провела ночь на Барѣ. 15 
августа «Фока» взялъ курсъ на Крестовую 
губу Новой Земли, чтобы запастись прѣс- 
ной водой, ибо вслѣдствіе перегрузки суд- 
на вода была выкачена въ Архангельскѣ. 
Сильный вѣтеръ свалилъ судно на остъ. 
Оно должно было новернуть обратно и 
дойти до Трехъ Острововъ, гдѣ оставалось 
до 17 августа, когда, снявшись, взяло 
курсъ на нордъ-остъ; но сильный штормъ 
свалилъ судно къ Бѣлужьей губѣ на Новой 
Землѣ, откуда удалось выйти 22 августа; 
въ Крестовую губу пришли 24 августа, 
простояли тамъ до 30 августа. Сняли съ 
борта боцмана, помощника механика Кока 
и двухъ матросовъ, оказавшихся больны- 
ми. Штормомъ снесло въокеанъ двѣшлюп- 
ки. 30 августа Сѣдовъ вышелъ изъ Кре- 
стовой губы и взялъ курсъ- къ землѣ 
Франца-Іосифа. По словамъ матроса, сооб- 
щившаго эти свѣдѣнія, запасы угля на 
«Фокѣ» такъ незначительны, что едва-ли 
пароходъ возвратится въ Архангельскъ. 
Въ состазѣ командномъ нѣтъ лица, умѣю- 
щаго управляться съ парусами. Снятые 
съ «Фоки» больные доставлены 24 сентяб- 
ря въ Архаягельскъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наказной атаманъ Дон- 
ского Войска Мищенко назначается со- 
стоять въ войскахъ кавказскаго военнаго 
округа. Объявляется Высочайшая благодар- 
ность Мищенко за отлично усердную служ- 
бу въ бытность наказнымъ атг маномъ.

Начальникъ штаба московскаго округа 
Протопоповъ назначается начальникомъ 31 
пѣхотной дивизіи.

МОСКВА. Обрушились лѣса при построй- 
кѣ Солдатенковской больницы. Пострадало 
6 рабочихъ, изъ которыхъ 3 умерло.

На сербскомъ подворьѣ] занисалось 30 0 0  
добровольцевъ.

ОДЕССА. Въ связи съ разоблаченіями 
въ печати дѣйствій секретаря совѣта уни- 
верситета Герича ревизующій учебный 
округъ директоръ департамента народнаго 
просвѣщенія Виліевъ допрашивалъ Герича.

Съ разрѣшенія греческаго прави- 
тельства консульствомъ открыта за- 
пись добровольцевъ въ греческую армію. 
Въ одинъ день записалось 150. ІІервая 
партія волонтеровъ отправляется завтра.

I БЕРЛЯНЪ. Въ ландтагъ внесенъ зако- 
нопроектъ, по которому въ случаѣ недо- 
разумѣній желѣзнодорожныхъ Обществъ съ 
служащими третейскій приговоръ прави- 
тельства обязателенъ для всѣхъ сторонъ.

МУКДЕНЪ. Президентъ объявилъ благо- 
дарность и пожаловалъ особыя отличія ду- 
ду трехъ провинцій за энергію и распоря- 
дительность при подавленіи дзиженія въ 
Монголіи. Указывая на яко-бы нроисходя- 
щее въ Россіи революціонное броженіе, 
маньчжурская печать рекомендуетъ игно- 
рировать Россію и покончить съ Халхой 
оружіемъ. Враждебность къ Росгіи замѣт- 
но усилилась. Пзъ Цицикара сообіцаютъ 
о подготовкѣ наказанія Барги.

КУЛЬДЖА. Хаптическое положеніе 
илійскаго края продолжается. На отозваніе 
казачьихъ сотенъ расчитывать нельзя. -

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Власти освободили 
43 греческихъ нарохода съ грузомъ для 
Одессы.

РИМЪ. Альба, соворшившій покушеніе на 
жизнь итальднскаго короля, приговоренъ 
на 30 лѣтъ въ исправительную тюрьму.

ТОКІО. .Офиціально сообщается, что ко- 
ронованіе состоится въ 1914 году.

Балканская война.
Въ сербской скупщинѣ Свѣдѣнін объ  

ультиматумѣ.
БѢЛГРАДЪ. Скупщина единогласно при- 

няла законопроектъ о чрезвычайныхъ кре- 
дитахъ, которымъ одобряется израсходова- 
ніе военнымъ министромъ 14 милліоновъ

считаетъ моментъі;благопріятнымъ для вы- 
раженія на дѣлѣ сочувствія балканскимъ 
государствамъ. Тенерь ставится вопросъ, 
въ правѣ-ли Турція сохранить въ Евронѣ 
господство надъ христіанами. Крамаржъ 
проситъ не забывать, что мы христіанс и 
что цивилизація не можетъ признавать 
рабства.

ВЪНА.’ Докладчикъ австрійской делега- 
ціи Бакегемъ съ удовлетвореніемъ отмѣ- 
тилъ порученіе Россій и Австро-Венгріи 
общей миссіи передъ балканскими госу- 
дарствами, а также заявленіе Сазонова“въ 
Берлинѣ объ отличныхъ австро русскихъ 
отношеніяхъ. Докладчикъ убѣжденъ, что 
эти отношенія не измѣнятся. Если надеж- 
да на сохраненіе мира сильно понизилась, 
зато единеніе державъ является прочной 
гарантіей, что война будетъ локализована.

(Отъ наиіихъ корреспондентовъ).
П редлож еніе греческимъ пароходамъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Греческимъ парохо- 
дамъ разрѣш ено укрыться въ Сева- 
стополѣ до конца войны.

Паника на биржахъ.
На всѣхъ  европейскихъ бирж ахъ, 

въ связи съ  начавш ейся войной, у си - 
лилась ианика. Рента въ Парижѣ— 8 9 ,  
—  ниже, чѣмъ въ наЧалѣ р усск о-я ііон- 
ской войны.

Сегодня ож идается объявленіе войны 
Болгаріей и др.

И зъ Софіи спеціальный софійскій  
корреспондентъ «Рѣчи» сообщ аетъ ,

А1А̂  иѵі;ііііімі?а із ш іш ніл иѵ/і!і X I  и ^
и испрадіивается на военньія надобности I чт0. ооъявленіе войны со стороны Бол- 
еще 30. Кредиты будутъ покрыты оборот-1 гаріи, Сербіи и Греціи послѣдуетъ с е -  
нымъ капиталомъ національнаго банка, годня, въ четвергъ.
остатками отъ займа 1909 г. и государ- 
ственной наличностью. Лидеръ націонали- 
стовъ въ преніяхъ по отвѣтному адресу 
сказалъ: «Сербія не желаетъ какихъ то ре- 
формъ и автономій, не желаетъ старое 
рабство собратій замѣнить новыми стѣсне- 
ніями. Она прольетъ кровь, чтобы оконча- 
тельно освободить и освободитъ своихъ 
братьевъ».

Органъ націоналистовъ «СербскаЗастава» 
нишетъ: «Мы надѣемся, что остальныя 
балканскія государства не замедлятъ по- 
слѣдовать черногорскому примѣру. Жители 
Новегорши въ Старой Сербіи возстали про- 
тивъ турецкихъ властей, захватили окре- 
стности Варжи. Ожидается общее возста- 
ніе. Извѣстіе объ объявленіи Черногоріей 
войны Турціи привято всѣми кругами съ 
энтузіазмомъ. Высказывается жела- 
ніе немедленнаго объявленія войны и 
Сербіей.

Адресъ скупщины.
БЪЛГРАДЪ. Скупщина приняла зако- 

нопроектъ о мораторіи. Принятъ проектъ от- 
вѣтнаго адреса иа тронную рѣчь, въ ко- 
торомъ заявляется о единеніг. всѣхъ пар- 
тій и солидарности съ дѣйствіями прави- 
тельства. Въ адресѣ говорится: «Отчаянное 
положеніе соплеменниковъ въ Турціи не- 
нрестанно озабочивало народъ и прави- 
тельство. Сербскій народъ во избѣжаніе на- 
рушенія мира на Балканахъ воздерживал- 
ся отъ рѣшительныхъ мѣръ въ надеждѣ, 
что дружескіе совѣты и выступленія велй- 
кихъ державъ въ Константинополѣ дадутъ 
лучшую участь его братьямъ; между тѣмъ 
событія неожиданно приняли иной оборотъ. 
Оттоманское правительство мобилизовало 
армію въ непосредственной близости на- 
шихъ границъ. Указъ его величества 
о мобилизаціи нашей арміи былъ естествен- 
нымъ и неизбѣжнымъ отвѣтомъ на вызовъ 
Турціи. Скупщина находитъ, что образъ
дѣйствій Сербіи опредѣленный и ясный.
Принять мѣры для обезпеченш интересовъ 
страны было непремѣннымъ долгомъ пра- 
вительства, который оно не преминуло ис- 
полнить. Скупщина увѣрена, что союзныя 
балканскія государства поставили своимъ
долгомъ сдѣлать все отъ нихъ зависящее 
къ обезпеченію неиоколебимыхъ условій 
сохраненія иостояннаго мира на Балка-
нахъ. Скупщина, побуждаемая чувствомъ 
любви къ изстрадавшимся соплеменникамъ 
и вѣря въ побѣду правды и дѣло человѣ- 
чества, готова съ самопоясертвованіемъ 
исіюлнить свой долгъ, дабы должнымъ 
образомъ отвѣтить на ожиданія всего серб- 
скаго народа».

БЪЛГРАДЪ. Газеты сообщаютъ:^ Сербія 
въ ультиматумѣ потребуетъ отъ Турціи 
полной автономіи Старой Сербіи и Санд- 
жака подъ условіемъ занятія сербскими 
войсками и контроля извѣстныхъ пунктовъ 
этихъ областей впредь до окончательнаго 
введенія требуемыхъ Сербіей автономныхъ 
реформъ. Въ министерствѣ иностравныхъ 
дѣлъ составляется статистика сербовъ, уби- 
тыхъ въ Старой Сербіи и Македоніи съ 
1909  г.для представленія великимъ держа- 
вамъ. Съ большимъ одушевленіемъ принято 
извѣстіе о прибытіи изъ Россіи отдѣла 
Краснаго Креста. Сочувственное 
мнѣніе печати сильно ободряетъ обще- 
ство. Говорятъ, что объявленіе войны ожи 
дается въ воскпесенье.

ЛОНДОПЪ. Въ отвѣтъ на ноту державъ, 
сербское правительство заявило, что счи- 
таетъ ее запоздалою, принимая во внима- 
ніе мобилизацію Турціи и начавшіяся во- 
енныя дѣйствія на турецко-черногорской 
границѣ. ^

Въ австрійсной делегаціи .
ВВНА. Австрійская делегація приняла 

смѣту министерства иностранныхъ дѣлъ. 
Отвѣчая Лангу, Берхтольдъ заявилъ, что 
сохраненіе протектората австрійскаго им- 
нератора надъ католической церковью въ 
Албаніи является предметомъ постоянныхъ 
заботъ. Общее положеніе на Балканахъ 
сильно возбудило албанское населеніе, 
чѣмъ нѣсколько затрудняется осуіцествле- 
ніе протектората; тѣмъ не менѣе мы стре- 
мимся изслѣдовать всякій инцидентъ и въ 
нужныхъ случаяхъ съ должной настоятель- 
ностью выступаемъ передъ Портой. Австро- 
Венгрія неоднократно давала Портѣ дру- 
жескіе совѣты въ пользу малиссоровъ; 
особенно указывалось, что возстановленіе 
нормальныхъ отношеній и примиреніе съ 
малиссорами соотвѣтствуетъ государствен- 
нымъ интересамъ Турціи. Порта обѣ- 
щала широкія уступки малиссорамъ и от- 
правила спеціальную комиссію на мѣста 
съ соотвѣтствующими инструкціями. 
Берхтольдъ. надѣется, что обѣщан- 
ныя Портой цѣнныя уступки 
внесутъ успокоеніе въ среду католическа- 
го населенія. Далѣе Берхтольдъ отмѣчаетъ, 
что рѣчи делегатовъ сплошь соотвѣтство- 
вали серьезности момента. Красною нитью 
проявлялось стремленіе не столько крити- 
ковать управленіе внѣшними дѣлами Ав- 
стро-Венгріи, сколько поддержать его,чѣмъ 
дано блестящее доказательство патріотиче- 
скаго образа мыслей австрійской делега- 
ціи. Минцстръ получилъ достаточно дока- 
зательствъ довѣрія, которыя дадутъ ему 
возможность продолжать служить ІІОЛИТИ- 
кѣ, посвященной высшимъ интересамъ мо- 
нархіи и дѣлу мира.

ВЪНА. Въ австрійской делегаціи Кра- 
маржъ выразилъ сомнѣніе въ успѣхѣслиш- 
комъ запоздалаго вмѣшательства великяхъ 
державъ. Является опасеніе, что энергич 
ныя увѣіцеванія Россіи останутся безъ ре 
зультата. Никто не повѣритъ, чтобы Рос- 
сія воспротивилась, если Болгарія и Сер 
бія энергическими усиліями достиг 
нутъ того, чего помѣшали достиг-

Вы ѣздъ посланниковъ.
Посланники Болгаріи, Сербіи и Гре* 

ціи отозваны изъ Константинополя и 
уж е выѣзжаютъ.

Турецкіе депутаты  въ Болгаріи.
Турки, состоящ іе депутатами Бол- 

гарскаго народнаго собранія, заявили, 
что будутъ  голосовать за  войну.

Помощь евреевъ.
Болгарскіе евреи организую тъ мате- 

ріальную помощь софійокому прави- 
тельству.

Пожертвованія болгарам ъ.
Болгарія получаетъ крупныя по- 

жертвованія изъ  Бельгіи, Франціи и 
Ч ехіи.

Отступленіе черногорцевъ.
Й зъ Вѣны  телеграфируютъ: Черно- 

горцы, напавш іе на К ал ав у, отбиты. У 
турокъ ранено І 5  чел., потери черно- 
горцевъ неизвѣстны .

Отступленіе сербовъ.
Сербскія войска у  Явора отброшены  

турками.
На Албанской границѣ малиссоры  

съ  манифестаціями перешли на сторону  
черногорцевъ.

Штурмъ Бераны.
По послѣднимъ извѣстіямъ, черно- 

горцы атаковали. турокъ у  Бераны. 
Идетъ штурмъ города. Албанцы— на 
сторонѣ турок ъ .'

Отзывныя грамоты.
И зъ Бѣлграда: Вчера вручены т у -  

рецкому посланнику въ Сербіи отзы в- 
ныя грамоты.

Опозданіе диплом атовъ.
Посланники Россіи и Австріи вручи- 

ли въ Цетинье ноту держ авъ черезъ  
Четыре часа послѣ того, какъ Черно- 
горія объявила войну.

- На военныя надобности.
Австрійскій кабинетъ министровъ въ  

экстренномъ ночномъ засѣданіи  рѣшилъ 
потребовать у  делегацій 5 0 0  милліо- 
новъ кронъ на экстренныя надобности.

Приназъ посланнику.
И зъ К онст ант инополя:  Греческо- 

му посланнику нриказано вы ѣхать.
М анифестація противъ Россіи.

Бъ Константинополѣ произошла ог- 
ромная манифестація нротивъ Р о с с іи и  
Франціи. М анифестанты разсѣяны  вой- 
сками.

ІП 1.
(Оть наишхъ корреспондентовъ). 

Главнономандую щ іе болгаръ.
П ЕТЕРБУРГЪ , 2 7  сентября. И зъ  Со- 

ф іи  въ «Рѣчь» телеграфируютъ: Царь 
Фердинандъ объявилъ о нринятіи на 
себя правъ, обязанностей и отвѣт- 
ственности главнокомандующаго всей  
арміей. Первымъ своимъ помощникомъ 
онъ назначилъ генер. Саввова, началь- 
никомъ ш таба— Фичева.

Изъ Париж а: Болгарскій послан- 
никъ призванъ изъ  Франціи въ армію. 

Турецкіе командую щ іе.
И зъ  К онст ант инополя:  Восточ- 

ной арміей, выставленной противъ  
Болгаріи, командуетъ Н азимъ - паша; 
командуюіцимъ арміей, нанравленной 
противъ Сербіи, назначенъ М ахмудъ- 
Ш евкетъ-иаш а.

Н едопущ еніе корреспондентовъ.
Русск іе  корреспонденты въ дѣйствую - 

щ ую  турецкую  армію не допускаю тся.
Ф инансы  Болгаріи.

И зъ  Лондона: Ф инансовое положе- 
ніе Болгаріи считается здѣсь плохимъ. 
Финансовыя затрудненія не позволятт  
Болгаріи вести продолжительную войну. 

К оролевичъ-доброволецъ.
И зъ Бѣлграда: Бывшій наслѣдникъ  

Георгій поступ аетъ  добровольцемъ. 
В озстаніе сербовъ.

Въ Н овобазарскомъ сандж акѣ вспы х- 
нуло возстан іе сербовъ.

З ад ер ж ан іе  добровольцевъ.
И зъ  Рима: Итальянское иравитель- 

ство распорядилось задержать отрядъ  
добровольцевъ, сформированный но 
иниціативѣ Риччіоти Гарибальди.

(Петер. Іел. Агентства).
Сраженіе на черногорской границѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛБ. Спеціальный 

кореспондентъ «Рейтера» телеграфи- 
руетъ: Черногорская армія открыла 
военныя дѣйствія противъ Турціи, на- 
павъ сегодня утромъ на сильную т у -  
рецкую позицію, противолежащ ую  
Подгорицѣ. Послѣ четырехчасовой ка- 
нонады турки очистили высоты Пла-

нуть Россіи въ 1878 году. Ораторъ' ниницы. Черногорцы атаковали слѣдую

щ ую укрѣпленную позицію. Турецкія 
іюдкрѣпленія подоспѣли къ вечеру. 
Завязалось общее сраж еніе, длящееся 
до сихъ  поръ.

ПОДГОРИЦА. Послѣ объявлснія вой- 
ны король Николай обратился съ  воз- 
званіемъ къ народу.

| Ровно въ 8 час. утра раздался 
первый иушечный выстрѣлъ, направ- 
ленный и нроизведенный королевичемъ 
Петромъ съ  батареи въ Градинѣ про- 

| тивъ центра турецкаго укрѣпленія 
■ Нланйницы. Одновременно черногор- 
( скія батареи открыли огонь по укрѣп- 
леніямъ въ Враньѣ и Рогаиы. Спусгя 

! двадцать минутъ турки очистили ІІла- 
| ниницу. Главнокомандующій наслѣд- 
!нйкъ Данило находится на линіи огня. 
Король паблюдалъ сраж еніе съ  вЫ 

і сотъ Горицы съ  королевичемъ Мирко 
іК анонада успѣшно продолжается.

Сраженіе у Бераны.
КОНСТАНТИНОПОЛБ. По турецкоі 

версіи, оттомаискія войска съ  албан 
скйми добровольцами вошли въ Берану, 
Ожесточенный бой вокругъ города прй 
должается.

1 5 0  болгаръ напали на блок 
га узъ  Карлово. Послѣ отчаянной 
обороны туркн отступили, затѣмъ, іщ 
лучивъ подкрѣпленіе, вернулись н 
вновь заняли блокгаузъ. Происходятъ 
многочисленныя столкновейія войскі 
съ  четами.

ХАРЬКОВЪ. Въ виду осложнсній на 
Ближнемъ Востокѣ экспортеры прекратилй 
закунку хлѣба.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ояшдавшееся вче- 
ра коллективное представленіе пяти по- 
словъ не соетоялось. Послы Германіи и 
Австріи порознь посѣтили Нурадунгіаяа, 
Въ правителі.ственныхъ кругахъ утверж- 
даютъ, что Турція не допуститъ вмѣша- 
тельства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подъ давленіемъ 
Австріи Порта уступила малиссорамъ въ 
вонросѣ о налогахъ и военной службѣ.

Войскамъ приказано не драться съ ма- 
лиссорами* которые, по слухамъ, должны 
ноклЯстся номогать Турціи.

Захваченныя греческія суда . снабжены 
турецкими экипажами; греческія команды 
высланы на родину,

СОФІЯ. Руескій и австрійскій иосланни 
ки посѣтили Гешова. Совѣтъ министровт, 
обсуждастъ сдѣланныя предложенія. Поли- 
тическіе круги относятся скептически къ 
поныткамъ сохранить миръ.

БѣЛГРАДЪ. Французскій посланникъ 
поддерліалъ представленія русскаго и ав- 
стрійскаго посланниковъ, сдѣланныя ими 
отъ имени державъ.

БУКАРЕСТЪ. Маневры окончились. Вой- 
ска расходятся на зимнія квартиры.

РИМЪ. Протоколъ ночного засѣданія въ 
Уши телеграфированъ въ Римъ и Кон- 
стантинополь. Правительства приняли рѣ- 
шеніе.

ТРИПОЛИ. Послѣ высадки итальянцевъ 
въ Бомбѣ 26 сентября вечеромъ турецкая 
артиллерія открыла огонь изъ четырехъ 
орудій. Итальянцы отвѣчали и завзадѣли 
важной въ в^енномъ отношеніи мѣстностыо 
Сидіабдалла, а также позиціями къ югу 
отъ Гальфгіарабы. Иотери турокъ значи- 
тельны; у иТальянцевъ 4 убитыми и 59 
ранеными.

ВЪНА.. Раснространившіеся слухи, будто 
въ Вѣну прибыла спеціальная болгарская 
миссія для закупки оружія для болгарской 
арміи, лишены основанія.

ВЪНА. На конференціи предсѣдателей 
комиссіи австрійской делегаціи но вопросу 
о чрезвычайныхъ кредитахъ графъ Берх- 
тольдъ заявилъ, что военные кредиты не 
имѣютъ отношенія къ мобилизаціи. На яе̂  
обходимость ихъ ѵказывалъ еще бывшій 
военный министръ. Иастояшее междуна- 
родное положеніе является серьезнымъ по- 
бужденіемъ считаться еъ неотложностыо 
требованій военнаго министерства, сораз- 
мѣрныхъ съ финансовымъ положеніемъ 
обѣихъ частей имперіи.

(Отъ нашихъ корреспонд.).
Къ возвращенію В. Н. ГСоковцова.
П ЕТЕРБУРГЪ , 2 7  сентября. Воз- 

вращ еніе В. II. Коковцова еъ К авкаЗі 
ожидается въ воскресенье, ЯО-го сен- 
тября.

Куріи духовенства.
Минисгръ вн. дѣлъ А. А. Мака-

ровъ сдѣлалъ распоряж еніе— въ  
ломъ рядѣ губерній выдѣлить духо. 
веиство, въ особую  курію.

Ж елѣзнодорож нал кража.
На станціи финляндской дороги изъ 

стоявшихъ на запасныхъ иутяхъ вагоновъ 
совершена крупная кража: сняты мѣдныя 
части, взяты плюшъ, сукно и другіе то- 
вары.

Пожаръ фабрики.
Лодзь. Сгорѣла мебельная фабрика Вой- 

ценова. Убытокъ исчисляется въ милліонъ
рублей.

Пароходная катастроф а.
Пермь. На Камѣ затонулъ пароходъ 

Кашиной «Михаилъ».
Выборщики отъ ирестьянъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. На съѣ здѣ  упол- 
номоченныхъ отъ волостей избраны 
выборщиками Рахманинъ, Медвѣдевъ, 
Семдяновъ, Самойленко и Ермохинъ—  
всѣ прогрессисты.

(Петерб. Телегр. Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился министръ 

иностранныхъ дѣлъ.
СУМСКІЙ ПОСАДЪ. Въ Бѣломъ морѣ 

застигнуты циклономъ и потерпѣли аваріи 
многія парусныя суда. Въ Онѣжской Губѣ 
видѣли блуждающія по морю разбитыя 
суда, покинутыя командами.

БЕРЛИНЪ. Во время наполненія газомъ 
военнаго дирижабля произошелъ взрывъ. 
Дирижабль уничтоженъ.

На германскомъ коммерческомъ суднѣ, 
идущемъ съ Азовскихъ острововъ въ Ко- 
пенгагенъ, взбунтовались 3 офицера и 18 
матросовъ. Бунтовщики доставлены въ 
фунхальскую тюрьму.

Перелетъ черезъ море.
БОНИФАЦІО (Корсика). Летчикъ Кальяни 

перелетѣлъ изъ Пизы въ Бастіу черезъ Сре- 
диземноеморе— 125 километровъ в ъ 2 часа.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
27-го сентября.

Съ государственными фондами ѵстой- 
чиво; съ частными и ипотечными тихо; съ 
дивидендными несмотря иа крупныя реа- 
лизаціи въ началѣ биржи устойчиво, бла- 
годаря покупкамъ банковъ къ концу по 
всей линіи склонно къ повышенію (?); преоб* 
ладаютъ покупатели; выигрышиые въ 
предложеніи.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, ""

„ „ Берлинъ „ „ 46 24
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„ Парижъ
Государст. рента 1894 г 
вч заемъ 1905 г. I вып.

1908 г.
Росс. заемъ 1905 г. 
внут. „ 1906 г.

, Росс. ч 1909 г. 
закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 
Свид. Крестьянск. Поз. Б. 

II вн. выигр. з. 1864 г.
П , * * 1866 „
Ш Дворянск. * 

іц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б, 
іц. Ряз.-Ур. ж. д.
)ц. обл. СПБ Гор, Кред. Обіц. 
ц. закл. листы Бессар.-Тавр. 
Банка
іц. закл. л. Виленск. Зем. Ь. 

|оц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 
»ц. закл. лист. Кіевск. Зем. Ь. 
оц, закл. лист. Москов. Зем. Ь. 
оц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
Іоц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
|оц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
|оц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
іц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б< 
зъ и Меркурій»
:етъ*
!трах. Общ. Россія 
жовско-Казанской ж. д. 
!к.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
к,-Виндаво-Рыбин. ж. Д 
'тсвско-Владикав. ж. д.

Восточной ж. д.
|° Общ. подъѣздн. путей. 
»веро-Донецк. ж. д.
І0В( ко-Донск. Комхм. банк. 
'Лжеко-Камск. Комм. бана.

для внѣшн. торг. банк 
сск.-Азіатскаго банк. 
г°с*. Торг.-Промышл. банк. 
1°йрскаго Торгов. банк. 

Международн. банк. 
Учетно-ссудн. банк,

;тн. комерч. бачка 
Д̂инен. бана 

^йнск. Нефт. Общ. 
і^Шйскаго Г-ва 
аі1тащевъ 
.°Р‘ Нобель Т-ва

37 49 
937/8 
Ю5Ѵ2 
Ю55/8 
1003/, 
104т/2 
100 . 
101ѵ4 
юѵи
465 
356 

303 
. №1* 

941/2 
87*/!
86
861/2
34
86Ѵз
89
86̂ /2
853/
861/286
85
310
435
615
540
850
232
240
270
130
272
601
945
395
295
350
615
53^/2
532

282

гартма1 Рельс’- 3аВ' 
& ^ ВскіяІІѵт? Маріупольск. общ.
Соп^ОВск- зав- , °РМовск

^анскія
ФентОГСК- металл. Обід. 

е«аксъ зав.
,0йр ль

метал. Общ. 
косоДГо 3°лотопр. Общ.^ск. золото-пиомышл.

735
2140
541

14100
750
178
300
425
318
175
148
200
285
305
102
315
790
163

ИЙ

Ііослѣдняя почта.
)бъ окладахъ профессоровъ.
[НЯХЪ ухвержденъ журналъ совѣта 

лровъ «0 временномъ улучшеніи ма- 
кіЬнаго положенія профессоровъ Импе- 
(КИХЪ университетовъ и Демидовска- 

По предложенію Л. А. Кассо 
л вознагрзжденія устанавливается 

3.500 руб. для экстраординарна- 
офессора и 5 тыс.— ординарнаго. Со- 
(іинистровъ призналъ правильнымъ 
іъ проектируемаго министерствомъ 
іаго просвѣщенія минимальнаго воз- 
денія профессорамъ понизить до 
ІЬіс. для экстраординарныхъ и 4500  
рнарныхъ профессоровъ.

Объ адвокатахъ  евреяхъ. 
засѣданіи петербургской судебной 
а состоялось опредѣленіе о сообще- 
в̂ѣту присяжныхъ повѣренныхъ по- 

ізго только теперь судебной палатой 
сената о необходимости при пріемѣ 

(никовъ присяжныхъ повѣренныхъ 
іі входить съ ходатайствомъ объ 
въ министерство юстиціи. До сего 
і совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ, 
оургской судебной палаты не получалъ 
иьно никакой инструкціи въ этомъ 
і  Только теперь совѣтъ присяжныхъ 
#вныхъ,получивъ опредѣленіе судебной 
а, сможетъ войти въ министерство съ 
іствомъ о зачисленіи въ помощники 
Іжныхъ новѣренныхъ петербургскаго 
іаго округа 30-ти лицъ, подавшихъ 
гомъ прошенія въ совѣтъ 

Госуд. выборы.
Казани избраннымъ въ уполно- 
ные прогрессивнымъ священникамъ 
імено не являться на дальнѣйшія

(«Р. В.»).
іреченіе октябриста. Въ Пен- 
Индидатъ октябристовъ Евгра- 
нечатно отрекся отъ своей соли- 

"ги съ октябристами. Очевидно, на- 
время, когда принадлежность къ 

ястской партіи регистрируется об- 
янымъ сознаніемъ и совѣстью, какъ 
яенозволительное-

^Шинъ-Караваевъ. Въ Бѣжец- 
псдавляющимъ большинствомъ го- 
1 на первомъ съѣздѣ город- 
1 избирателей избранъ выборшикомъ 

профессоръ Кузьминъ-Караваевъ, 
червой и второй Государственной

погонѣ за Ивачомъ Ивановичемъ. 
Время» передаетъ, что находящійся 

•те|)бургѣ бывшій предсѣдатель Г.
1 Н. А. Хомяковъ по поводу выборовъ 

елѣдующее: «У насъ забыли сей- 
оалканы, и возможность войны, и 
Другое, и всѣ заботы устремлены 
чтобы ’ въ кякомъ-нибудь уѣздѣ 

1111 верстъ отъ Петербурга не про- 
^ппозиціонно настроенный Иванъ 

“в“ть. Балканы въ сторону, и всѣ за- 
несчастнымъ Иваномъ Иванови- 

''0сылаются предписанія, депеши, 
п» телефону, и всѣ готовы забыть 

В0(‘Мъ достоинствѣ, о достоинствѣ 
■ ея могуществѣ и о богатствахъ 

, ,0ПѢ за выборшикомъ Иваномъ Ива- 
Если правительство хочетъчего- 

достигнуть при выборахъ, оно, ко- 
м°Ж’етъ достигать, никто ему этого 

апРещаетъ, но нельзя ничего дости- 
'азвратомъ. Нельзя было прид}мы- 

Іакого повпрбленія русскаго духовен- 
Іакого оікороленія русскаго духовен-
какое наблюдается сейчасъ. бтъ ми- 

и до соціалъ-демократа всѣ объеди- 
бъ нризывѣ «Бей поповъ», притомъ 
, совершенно не виновныхъ.

Балканская война,
анцъ-Іосифъ обратился къ Госу-

еъ депешой, въ которой высказалъ 
іадость но поводу совмѣстнаго вы- 

Австріи и Россіи въ балканскихъ
ь. . .  («У. Р.»)
цриготовленія Австріи. Въ дипло-
-сскихъ кругахъ Петербурга получены 
[Ііі о тайныхъ военныхъ приготовле- 
^встро-Венгріи въ Босніи и Герцого- 
Ц этихъ приготовленіяхъ дипломаты 
ъ принятіе Австріей міръ на случай 

выступленій со стороны Сербіи. 
арижѣ на большую публику стран- 

іечатлѣніе производятъ разсужденія 
, будто въ случаѣ, если Россія втя- 

въ войну на Балканахъ; Франція, 
д^говора, не обязана будетъ по- 
і. Берлинская полуофиціозная пе- 

№ свою очередь, высказываетъ мнѣ- 
по существующему договору Гер- 

пв обязана браться за оружіе въ 
австро-русской войны. 

івстрійскихъ дипломатическихъ кру- 
рнпоминаютъ слова, будто сказан- 

королемъ Николаемъ, что онъ 
іі войну только въ томъ случаѣ, ес- 
й пожелаетъ Россія. 
ііь черногорскій Николай справляетъ 
одовщину со дня своего рожденія, 
яразднеслво совпало съ объявле- 
юйны Турціи.

(аратовъ. 28-го [ешяОря.
Ошиблись въ

расчетахъ.

Въ день избранія выбор- 
іциковъ изъ числа уполно- 
моченныхъ отъ крестьян- 
скаго населенія Саратов- 
ской губ. публицисты «Вол- 

ги» понатужили силы и выпустили цѣ- 
лый рядъ статей, имѣющихъ цѣлью дока- 
зать, что спасеніе заключается только въ 
правомъ лагерѣ. Были приведены самыя 
убѣдительныя цифры, которыя якобы сви- 
дѣтельствуютъ, что выборщики отъ кре- 
стьянъ должны пройти исключительно 
правые. По свѣдѣніямъ «Волги» (самымъ 
достовѣрнѣйшимъ), изъ 502  человѣкъ кре- 
стьянскихъ уполномоченныхъ 314 принад- 
лежатъ къ правому лагерю. Отсюда уже 
нетрудно было сдѣлать выводъ, что и на 
выборахъ выборщиковъ иобѣда останется 
за черносотенцами. Но, повидимому, и сама 
«Волга» не совеѣмъ была увѣрена въ сво- 
ИХЪ достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ и потому 
начала «убѣждать» крестьянъ отда-

«\Ѵ. .АПё'. /е іі» ,— тѣмъ болѣе кажется 
страннымъ, что эта страна въ финансо- 
вомъ и другихъ отношеніяхъ зависитъ 
отъ Россіи. Рѣшеніе Черногоріи указываетъ 
на наличность посторонняго вліянія». 

і «2еіІ» говоритъ: «Образъ дѣйствій Чер- 
ногоріи вызываетъ сомнѣніе въ искренно- 
сти миролюбія Россіи». 

і —  Россія потребуетъ отъ Сербіи не 
входить въ Новобазарскій санджакъ, если 

| Австрія обяжется не входить туда. Если 
'сербы все-таки займутъ санджакъ, Австрія 
| немедленно оккупируетъ Бѣлградъ. Если 
, черногорцы займутъ Скутари, Австрія вы 
садитъ дессантъ въ Антивари. Если грече- 
скій флотъ начнетъ операціи у Салоникъ, 
австрійскій флотъ паправится туда.

—  Берлинъ винитъ Россію . Въ Бер 
линскихъ банковыхъ кругахъ утверждаютъ 
что Россія авансировала Болгаріи 25 милл. 
рублей и что иниціатива въ объявленіи 
войны Черногоріей подсказана Россіей.

(«У. Р.»).
—  Опасность всеевролейской войны.

«Тае§1. ІііпнІ » говоритъ, что балканскШ 
конфликтъ принялъ нынѣ несомнѣнно об- 
щеевропейекій характеръ. Теперь выясни- 
лось, что приказъ о русской мобилизаціи 
былъ отданъ одновременно съ мобилиза- 
ціей балканскаго союза. Если Россія, какъ 
сообщалось, не демобилизі.руетъ 6-го ок- 
тября (н. ст.), Австро-Венгрія и Германія 
быгь можетъ, будутъ вынуждены принять 
чреватыя послѣдствіями мѣры.

—  «2еи.», воспроизводя разъясненіе, что 
русская пробная мобилизація— простой 
провѣрочный призывъ запасныхъ, и под- 
черкивая, что пробная мобилизація пред- 
стоитъ въ концѣ мѣсяца, замѣчаетъ: разъ- 
ясненіе весьма подозрительно, и наша ди- 
пломатія обязана попросить объясненія 
странныхъ мѣропріятій у нашей границы 
и попросить Россію, увѣряющую въ сво- 
емъ миролюбіи, отсрочить въ видѣ акта 
вѣжливости мобилизацію.

Членъ венгерской делегаціи Виндишгрецъ 
въ отвѣтъ на заявленіе Берхтольда, ут- 
верждавшаго, что русская мобизизація не 
имѣетъ агрессивнаго характера,сказалъ, что 
разъясненіе его не удовлетворяетъ. Россія 
будетъ имѣть на границѣ 250000 солдатъ, 
тогда какъ Австрія имѣетъ только 125000.
Ь̂отіт» ттИМіпппгилт̂  ТТТ-ИЛ МАІІ̂ ІТѴ ТТАПЖЯКа МІД 10-
Если дѣйствительно между державами до- 
стигнуто соглашеніе, то Россія могла бы 
отказаться отъ шага, вызывающаго опа- 
сенія въ Австріи. («Р. В.»).

—  Нейтралитетъ Ф ранціи. На осно- 
ваніи свѣдѣній, іючерннутыхъ въ автори- 
тетныхъ кругахъ, «Маііп» высказываетъ 
убѣжденіе, что если Австрія по какимъ 
либо соображеніямъ вмѣшаетея въ войнѵ, 
то Россія съ своей стороны не останется 
нейтралыюй. Франція же не станетъ вмѣ- 
шиваться ни въ какомъ случаѣ. Заявленіе 
это вызываетъ много толковъ.

Въ освѣдомленныхъ кругахь говорятъ, 
что Пуанкарэ въ этомъ же смыслѣ выска- 
зался въ совѣщаніяхъ съ С. Д. Сазоно- 
вымъ. («Р. Сл.»).

—  Ж оресъ пишетъ, что ёсли державы 
не предупредятъ войны, то онѣ будутъ 
безсильны лока.низовать ее. Взаимныя рас- 
при державъ помѣшаютъ имъ оказать 
воздѣйствіе на Балканахъ. Въ виду надви- 
гающейся опасности пролетаріатъ долженъ 
быть наготовѣ; необходимо какъ можно 
скорѣе созвать международный конгрессъ.

—  Заявленіе посланника. «Рус. Сло- 
ву» телеграфируютъ изъ Константинополя: 
Въ пріемной черногорской дипломатиче- 
ской миссіи съ утра сидѣло много мѣст- 
ныхъ черногорцевъ въ ожиданіи извѣстій. 
Около полудня вышелъ къ нимъ послан- 
никъ: «Братья!— сказалъ онъ громко,—  
нашъ король поручилъ мнѣ объявить вой- 
ну Турціи. Съ помоіцью Божіей, съ по- 
мощью Россіи мы нобѣдимъ».

—  «Живіо Россія! живіо русскій Царь!» 
— кричали черногорцы.

—  Мобилизація въ Сербіи совершена 
въ образцовомъ порядкѣ, при небываломъ 
одушевленіи. Матери приводили своихъ 
малолѣтнихъ сыновей и умоляли принять 
ихъ въ ряды арміи. Старики, боровшіеся 
въ минувшихъ войнахъ, озадачивали во- 
енныя власти своимъ требованіемъ зачис- 
лить ихъ вмѣстѣ съ сыновьями въ такіе- 
же отряды ветеранами. Доброволецъ войны 
1876 года майоръ Кесавинъ нокончилъ съ 
собою вслѣдствіе сознанія, что физическая 
немощь не позволяетъ ему принять участіе 
въ предстоящей войнѣ балканскихъ наро- 
довъ. Свое посмертное письмо къ роднымъ 
онъ заключилъ такъ: «Умираю спокойно, 
да здравствуетъ сербско-болгарское прави- 
тельство!».

—  Изъ Константинополя сообщаютъ: 
Подъ предсѣдательствомъ великаго визиря 
состоялся военный совѣтъ высшихъ чиновъ 
арміи и флота. Рѣшено призвать всевзрос- 
лое мужское населеніе до 4 5 -ти лѣтъ. Сол- 
датъ-христіанъ постановлено отправлять въ 
Малую Азію.

  Въ Бухарестѣ начались болыпіе
маневры румынской аряіи. Войска постав- 
лены на военную ногу и носятъ характеръ 
внушительной демонстраціи противъ Бол- 
гаріи. . ,

—  Боязнь рѣзни въ Турціи. Прибыв- 
шіе изъ Турціи въ Одессу на иароходѣ 
«Александі»ъ» пассажиры сообшаютъ, что 
въ Константннополѣ среди христіанскаго 
населенія царитъ тревожное иастроеніе. 
Опасаются рѣзни христіанъ. Миссіи четы- 
рехъ балканскихъ державъ получаютъ ши- 
фрованныя депеши въ умышленно иска- 
женномъ видѣ. Констатируется много елу- 
чаевъ невостребованія турецкими купцами 
грузові. изъ русскихъ портовъ Чернаю 
моря. Контракты нарушаются.

—  Рѣзня въ Болгаріи. Въ Туртукаѣ 
болгары произвели ночью поголовную рѣз- 
ню гурокъ. Трупы л.енщинъ и дѣтёй ва- 
йю" гУроКѢ. 'ТрупьГ я.еніцинъ "и” дѣтеи ""ва- 
ляются на улицахъ. Только немногіе снас- 
лись въ Румынію. («Р. В.»)

—  Турки у черногорской границы. 
Въ началѣ сентября Турція располагала 
вблизи границъ Черногоріи арміей до 
40 ,000  человѣкъ (3 7 ,0 0 0  штыковъ, 60 
орудій и 16 иулеметовъ). Какія подкрѣп- 
ленія двинуты турками къ черногорскому 
театрѵ войны въ послѣднія недѣли,— неиз- 
вѣетно.

спода изъ праваго лагеря. На первомъ пла- 
нѣ выставляется освободительный «угаръ» 
1905 и 1906 гг., который обѣщалъ кресть- 
намъ много, но не далъ ничего. Затѣмъ 
указывается «свѣтлый путь», по которому 
должны слѣдовать «отрезвившіеся отъ уга- 
ра» мужички. Этотъ «свѣтлый путь» давно 
извѣстенъ: мужички должны идти рука объ 
руку съ Э. А. Исѣевымъ или другимъ по- 
добнымъ-же столпомъ отечества и молчали 
во голосовать, какъ прикажутъ «ихъ пре- 
восходительства».

Но мужички тоже себѣ на умѣ. Они 
очень хорошо знаютъ, къ чему приводило 
молчаливое послушаніе крестьянскихъ де- 
путатовъ. Подъ конецъ послѣдней сессіи 
крестьяне прозрѣли, что они просидѣли 
пять лѣтъ совершенно зря, не пріобрѣтя 
для народа никакихъ льготъ. Крестьянскіе 
депутаты въ концѣ концовъ вынуждены 
были идти съ поклономъ къ премьеръ-ми- 
нистру и просить о реформахъ, ибо «съ 
пустыми руками» имъ нельзя возвращаться 
домой. Вѣроятно, все это и учли крестьяне 
при предстоящихъ выборахъ. Предвыбор- 
ное собраніе уполномоченныуъ, происхо 
дившее 25 сентября, показало, что уполно 
моченные отдавали себѣ полный отчетъ въ 
существующемъ положеніи вещей. «Мы всѣ 
здѣсь такіе,— говорили они,— что понима- 
емъ, что намъ нужно. Избрать-же необхо- 
димо людей, которые въ губернскомъ изби- 
рательномъ собраніи сумѣютъ разобраться 
въ лицахъ, опредѣлить принадлежность ихъ 
къ партіямъ».

Мы не знаемъ, что говорили крестьяне 
въ дрѵгихъ уѣздахъ, но мы знаемъ резѵль- 
таты выборовъ, и это лучше всего иллю- 
стрируетъ отношеніе крестьянъ къ пред- 
стояшей задачѣ. По 8 уѣздамъ Саратовской 
губерніи, о которыхъ у насъ имѣются свѣ- 
дѣнія, избрано 23 выборщика и изъ нихъ 
только 1 причислилъ себя къ правымъ, 13 
человѣкъ принадлежитъ къ прогрессистамъ, 

безпартійныхъ и 4 опредѣленно лѣвыхъ. 
Такимъ образомъ изъ 27 выборщиковъ, 
которыхъ должно дать крестьянское насе- 
леніе Саратовской губерніи, мы имѣемъ уже 
22 выборщиковъ, которые \югутъ быть 
безогаибочно причислены къ прогрессивно- 
му лагерю. Допуская невѣроятное предпо- 
ложеніе, что остальные 4 выборіцина (по

иать свои голоса въ пользу реакціоннаго 
азъ дѣйствій Черногоріи,— говоритъ дагеря. Извѣстно, какъ «убѣждаютъ» го-

ѵѣялямт, Ср.плпГіртггшѵ м ІТа
уѣздамъ Сердобскому и Царг.цынскому, о 
которыхъ у насъ свѣдѣній пока нѣтъ) 
принадлежатъ къ правымъ, мы по- 
лучимъ всего - на - всего пять пра- 
выхъ выборщиковъ. Расчеты «Вол- 
ги» на крестьянъ оказались нэ въ пользу 
нашихъ «патріотовъ».

Съ побѣдоноснымъ видомъ черносотен 
цы стараются убѣдить публику, что насе- 
леніе съ полными симпатіями относится 
къ ихъ вожделѣніямъ, что дѣло, заіциіцае- 
мое ими, существенно правое дѣло и что 
всѣ другіе занимаются лишь сплошнымъ 
обманомъ. Но правду задушить нельзя. 
Какія-бы мѣры ни принимались для созда- 
нія выборовъ въ пользу правой клики, къ 
какимъ-бы ухищреніямъ ни прибѣгали 
самозванные «патріоты», имъ не удастся 
убѣд«ть широкія массы въ правотѣ своего 
дѣла. Ложныя положенія вообще трудно 
отстаивать, а то положеніе, что спасеніе 
Россіи заключается въ .черной кликѣ— от- 
стаивать совершенно нельзя. И дѣйстви- 
тельно, при малѣйшей возможности про- 
явить доподлинное настроеніе, населеніе 
сейчасъ-же обнаруживаетъ, какъ мало оно 
имѣетъ общаго съ самозванными «спаси- 
телями» отечества.

Мы глубоко убѣждены, что если-бы участіе 
духовенства въ избирательной кампаніи 
было свободнымъ, а не подневольнымъ, 
результаты были бы совершенно иные. 
Даже теперь, когда духовенство по необ- 
ходимости голосовало по готовымъ спи- 
скамъ, оно обнаружило въ извѣстной сте- 
пени свои истинныя симиатіи. Вообще 
мы думаемъ, что торжество господъ изъ 
«Волги» пока что преждевременно. Какія 
бы позы ни иринимали эти милостивые 
государи, ни для кого не секретъ, что они 
могутъ дышать только при искусственной 
поддержкѣ, созданной, еъ одной стороны, 
закономъ 3 іюня, съ другой же— цир- 
кулярами, разъясненіями и усиленной мо- 
билизаціей духовенства. И потому самое
лучшее— помолчать бы имъ о всякихъ 
«идеяхъ» и программахъ. Попро- 
буйте на минѵту убрать искусственныя 
подпорки, и вы тотчасъ же увидите, что 
онн останутся въ глубокомъ одиночествѣ.

Выборы, произведенные по Саратовской 
губерніи отъ крестьянскаго и рабочаго 
населенія, показали, что эти два класса 
проявили себя на выеотѣ гражданскаго 
иониманія. Въ такомъ же направленіи ри- 
суются перспективы и относительно пред- 
стояшихъ выборовъ по городской куріи 
Можно надѣятъся, что по этимъ отдѣламъ 
побѣда останется на сотронѣ прогрессивна- 
го лагеря. Если же при выборахъ проя
вятъ извѣстное мужество лі духовные па- 
стыри, обшіе выборы по губерніи могутъ 
дать Тіри существующихъ условіяхъ до- 
статочно удовлетворительные рсзультаты.

Х Р О Н И К А .
Кандидаты въ выборщнки по г.

Саратову. Какъ намъ сообщаютъ, группою 
прогрессивныхъ избирателей окончательно 
принятъ н рекомендуется аѣдующ ій спи- 
сокъ выборщиковъ:

П о 1 - м у  с ъ ѣ з д у.
1) Алмазовъ, Василій Ивановичъ, врачъ, 

по списку № 38.
2) Дсбровольскій, Анатолій Александ- 

ровичъ, инженеръ, по списку № 421.
3) Красниковъ, Сергѣй Павловичъ, при- 

сяжный повѣренный, по списку № 758.
сяжііыѴ повъренныи, по м и ’яй.

4) Масленниковъ, Алсксандр 1 ' 
ловичъ, присяжный повѣренный, по списк) 
№ 953.

5) Романовъ, Алексѣй Егоровичъ, 
врачъ, по списку № 1273.

6) Щ умилинъ, Александръ Ивановичъ, 
кунецъ заводчикъ, по списку № 1718.
П о  1 - м у  о т д ѣ л е н і ю  2 - г о

с ъ ѣ з д а.
1) Фортинскій, Андрей Карповичъ, 

мѣщанинъ, по списку № 6281.
П о  2 - м у  о т д ѣ л е н і ю  2 -г о  

с ъ ѣ з д а.
1) Араповъ, Борисъ Борисовичъ, при- 

сяжный повѣренный, по списку № 183.
—  Вниманію избирателей. На 3 и 4 

октября въ Саратовѣ назначено избраніе 
выборщиковъ въ Государственную Думу. 
Въ настоящее время полиція заканчиваетъ 
доставку на домъ всѣмъ избирателямъ осо- 
быхъ пакетовъ, содержащихъ въ себѣ не- 
обходимыя для участія въ выборахъ имен- 
ныя объявленія и конверты для вложенія 
въ нихъ избирательныхъ записокъ.

Напоминаемъ, что если бы кому-либо 
изъ избирателей не было доставлено пола- 
гающагося ему пакета, то за пакетомъ 
надо отправиться въ городскую управу, 
захвативъ съ собою удостовѣреніе о лич- 
ности отъ полиціи или нотаріуса, или ми- 
рового судьи, или начальника (по службѣ 
государственной, обіцественной или желѣз- 
нодорожной).

—  Сегодня иредвыборное собраніе  
въ помѣщеніи Народной Аудиторіи, устраи- 
ваемое избирателями Б. Б. Араповымъ и 
А. А. Никоновымъ. Въ собраніи могутъ 
участвовать только избиратели по 2-му го- 
родскому съѣзду.

—  Къ выборамъ духовенства. Епар- 
хіальное начальство возбуждаетъ ходатай- 
ство передъ г. губернаторомъ объотсрочкѣ 
выборовъ выборщиковъ въ Госуд. Думу 
отъ землевладѣльческихъ курій по Балашов- 
скому и Вольскому уѣздамъ, гдѣ были кас- 
сированы выборы уполномоченныхъ отъ 
духовенства, и о назначеніи новыхъ выбо- 
ровъ для духовенства, въ порядкѣ суще- 
ствующихъ узаконеній.

—  Командировка кн. Ш аховского. По 
словамъ моск. газетъ, чиновнику особыхъ 
поруче >ій нри оберъ-прокурорѣ синода кн. 
П. И. Шаховскому поручено побывать въ 
Саратовѣ и принять мѣры къ примиренію 
саратовскаго епископа Алекеѣя и ІІанчу 
лидзева, занятаго подготовкой выборовъ 
въ Государственную Думу. Князю П. И. 
Шаховскому поручено также принять мѣ-. 
ры нротивъ избранія въ Думу прогрессив- 
ныхъ депутатовъ, о возможности чего 
синоду сообщено саратовскимъ епископомъ 
Алексѣемъ.

Изъ Саратова кн. Шаховекой проѣдетъ 
въ Оренбургъ, гдѣ будетъ руководить вы- 
борами въ Думу, такъ какъ, по получен- 
нымъ въ предвыборномъ бюро свѣдѣніямъ, 
оренбургскій еписвопъ Ѳеодосій отказался 
руководить выборами и чуть не единствен- 
ный изъ всѣхъ русскихъ' епископовъ на 
предложеніе синода категорически отвѣ- 
тилъ: «Мнѣ не хватаетъ времени для за- 
ботъ о нуждахъ епархіи. Гдѣ-же мнѣ за- 
ниматься политикой въ Государ. Думѣ».

—  Воззваніе духовенства къ избира- 
телямъ. Мѣстный уѣздный освѣдомитель- 
ный комитетъ разослалъ но приходамъ 
болѣе 3000  воззваній, для раздачивъ церк- 
вахъ, съ приглашеніемч. избирателей 2-го 
городского съѣзда подать голосъ: 1) за 
ректора университета В. И. Разумовскаго и 
2) прот. В. И. Воробьева, получившихъ 
болынинство голосовъ на предвыборномъ 
собраніи въ киновіи.
'  —  По поводу кандидатуры  прот. В. 
И. Воробьэва (предсѣдателя епархіальна- 
го освѣдомительнаго комитета) возникаютъ 
недоразум ѣнія, такъ какъ настоятель 
Воскресенско-кладбищенской церкви прот. 
Ледовскій получилъ, какъ утверждаютъ, 
двумя записками больше о. Воробьева, по-

п лучившаго 14 записокъ. Помѣщаемъ
письмо о. Ледовскаго.

„Свяіценникъ о. Іоаннъ Востриковъ выра- 
зилъ недоумѣніе по поводу того, что въ 
газетныхъ отчетахъ о предвыборномъ со- 
браніи духовенства 23 сентября не зна- 
чится ни одной записки выборной на мое 
имя. Между тѣмъ, онъ, по предложенію 
о. Воробьева, принималъ участіе въ под- 
считываніи залисокъ и увѣряетъ, что на 
мое имя было подано 16 записокъ. Мнѣ 
собственно не важны записки эти, а то, 
почему о. Воробьевъ скрылъ ихъ.

Будьте добры возстановить истину.
С. Ледовскій".

—  Сегодня за сѣ д а н іе  городской  
Думы по донладам ъ: 1) объ организаціи 
кредитоспособности городовъ, 2) выборы 
товарища директора городского банка, 3) 
выборы нредсѣдателя сиротскаго суда, 4) 
выборы торговыхъ депутатовъ, 5) выборы 
члена театральнаго комитета, 6) выборы 
члена и замѣстителя къ нему въ 3-е рас- 
кладочное присутствіе, 7) о продажѣ въ 
крѣпостную собственность городскихъ дво- 
ровыхъ мѣстъ, 8) объ открытіи двухъ па- 
раллелей 1-го класса и одной параллели 
2-го класса при одномъ изъ четырехклас- 
ныхъ городскихъ училищъ, 9) о соглаше- 
ніи съ университетомъ относительно поль- 
зованія городскими лѣчебными заведеніями 
для университетскаго преподаванія, 10) о 
чествованіи 25-лѣтняго юбилея гласнаго А. 
Л. Морозова.

—  Отвѣтъ на ходатайства. Главное 
врачебное управленіе сообщило г. губерна 
тору, что по разсмотрѣніи ходатайствъ по 
противочумнымъ мѣропріятіямъ, главная 
противочумная комиссія опредѣлила: 1) 
ходатайство сарат. губ. земства о пособіи 
въ 20000 р. на сформированіе и содержа- 
ніе въ теченіе 6 мѣсяцевъ санитарныхъ 
отрядовъ, на устройство временныхъ лѣ- 
чебницъ и пр. удовлетворить, но съ тѣмъ, 
чтобы земство представило отчетъ о расхо- 
дахъ и остатки противочумной комиссіи; 
2) ходатайство саратовскаго гор. управле- 
нія объ отпускѣ 48770 р. на противочум- 
ныя мѣропріятія отклонить, такъ какъ вся 
тяжесть расходовъ ложится на губ. зсмство 
и 3) ходатайство объ объявленіи Цари- 
цына оъ уѣздомъ угрожаемымъ по чумѣ 
отклонить на томъ основаніи, что эта мѣ- 
стность признается угрожаемой по холерѣ 
и дѣйствуюіція санитарно-исполнительныя 
комиесіи могутъ установить всѣ необходи- 
мыя предупредительныя мѣры.

—  На противохолерныя мѣры. Г. гу- 
бернаторъ на основаніи сообщенія главна- 
го врачебнаго инспектора увѣдомилъ го 
родского голову, что междувѣдомственное 
совѣіцаніе по разсмотрѣнію ходатайствъ 
объ отпускѣ средствъ на противохолерныя 
мѣропріятія изъ имѣющагося кредита въ 
полтора милліона, разсмотрѣвъ ходатай- 
ство г. Саратова о пособіи въ 147.242 р. 
постановило: предложить гор. Думѣ вновь 
пересмогрѣть свое ходатайство въ соот- 
вѣтствіи съ требйваніями закона іюня 
текущаго года.

—  По свѣдѣніямъ изъ Петербурга, еп. 
Алексѣй вы зы вается въ сннодъ для
присѵтствованія въ осенней сессіи.

Въ университетѣ, На 1-й курсъ 
принято студентовъ: а) христіаискихъ ис- 
иовѣданій 120, б) зачислено евреевъ 7 
(изъ 15 подавшнхъ прошенія), в) вольно- 
слушателей 5. На 2-й курсъ нринято пе- 
решедшихъ изъ другихъ унивегіситетовъ 
11, на 3-й курсъ 1, на 4-й курсъ 4. Въ 
настоящее время на всѣхъ 4-хъ курсахъ 
до 420 студентовъ.

—  Отъ вновь назначенныхъ проф. Ар- 
нольдова и Свѣтухина получены теле- 
граммы съ извѣщеніемъ о иріѣздѣ. Г. Свѣ- 
тухинъ пріѣдетъ къ 10-му октября; проф. 
А|)нольдовъ извѣщаетъ о своей болѣзни, 
вслѣдствіе чего прибытіе его отсрочивается 
на неопредѣленное время.

—  Выборы новаго кандидата на долж- 
ность ректора откладываются за отсутстві- 
емъ вновь назначенныхъ профессоровъ, 
которые также должны участвовать въ 
выборахъ.

—  Проф. В. И. Теребинскій по кожнымъ 
и венерическимъ болѣзнямъ устраивается 
на этотъ годъ въ Александровской зем- 
ской больницѣ, гдѣ въ его распоряженіе 
отводится 7 коекъ; кромѣ того, онъ будетъ 
вести два дня въ недѣлю амбулаторный 
пріемъ больныхъ по своей спеціальности.

—  Строительная университетская ко- 
миссія просила архитектора Мюфке по- 
спѣшить съ отдѣлкой зданія физическаго 
института, которое обязательно должно 
быть готово къ осени 1913 г. въ виду 
возбужденнаго ходатайства о физико-ма- 
тематическомъ факультетѣ.

—  Въ новое зданіе анатомическаго ин- 
ститута частью уже переведены универси- 
тетскія учрежденія (оперативная хирургія 
и патологическая анатомія), нѣкоторыя-же 
будутъ переведены въ теченіе зимы.

—  Нъ назначенію учащихъ въ город. 
школы. Училищная комиссія до сего вре- 
мени не представила еще къ утвержденію 
избранныхъ кандидатовъ и кандидатокъ 
на учительскія должности. ІІо этому по- 
воду со стороны инспекціи послѣдовалъ 
офиціальный запросъ.

—  Къ открытію новыхъ школьныхъ 
отдѣленій. Инспекторъ начальныхъ учи-

комиссію съ запросомъ о раамѣщені.г 
учащихся по школамъ. При этомъ 
инспекторъ дѣлаетъ предупрежделіе, что 
всѣ излишки учащихся противъ указан- 
ныхъ нормъ будутъ удалены изъ школъ, 
потому что «при значительномъ пособіи 
отъ министерства народнаго просвѣщенія 
на содержаніе школъ г. Саратова нельзя 
морить дѣтей въ тошнотворной, голово- 
кружительней духотѣ и за малоэ жало- 
ванье возлагать на учителей сверхдолжную 
работу».

—  Урокн рукодѣлія въ начальныхъ  
школахъ. Бывшій здѣсь на-дняхъ инспек- 
торъ отдѣла промышленныхъ училищъ М. 
И. Михалевскій посѣтилъ параллельныя 
отдѣленія 1-го женскаго училища и при- 
сутствовалъ тамъ на урокѣ рукодѣлія. При 
этомъ онъ обѣщалъ ноддержать ходатай- 
ство города,— если оно будетъ возбуждено, 
— о пособіи изъ имѣющагося въ распоря- 
женіи министерства спеціальнаго кредита 
на устройство уроковъ рукодѣлія въ пер- 
выхъ клас.ахъ женскихъ начальныхъ 
школъ. При этомъ онъ сообщилъ, что ми- 
нистерство можетъ ассигновать постоян- 
наго пособія по 600 р. на каждую школу 
съ 120 учащимися дѣвочками, при усло- 
віи постояннаго ассигнованія городомъ на 
тѣ же цѣли не менѣе 200 р. на школу. 
Одновременно можно возбуждать ходатай- 
ство о цособіи на 3 школы, затѣмъ еще 
на 3 и т. д. Въ настоящее время город- 
скому управленію предложено возбудить 
Означснное ходатайство, если оно желаетъ 
пойти навстрѣчу въ распространеніи профес- 
сіональныхъ знаній учащихся начальныхъ 
школъ.

^—  Асфальтнрованіе Нѣмецкой ул.
Обсудивъ ходатайство жителей Нѣмецкой 
ул. объ улучшеніи санитарной стороны и 
благоустройства этой ул., мостовая комис- 
сія рѣшила асфальтировать Нѣмецкую ул. 
въ первую очередь, какъ только будутъ 
закончены въ этомъ районѣ работы по 
присоединенію домовъ къ канализаціопной 
сѣти.

—  Политическія дѣ ла. Вчера въ су- 
дебной палатѣ слушалось дѣло крестьян- 
нина Молоткова, обвинявшагося по 129  
ст. угол. улож. за призывъ къ ниспровер- 
женію существующаго государственнаго 
строя, выразившійся въ томъ, что Молот- 
ковъ говорилъ крестьянамъ, что въ 1912  
г. отберутъ зёмлю у помѣщиковъ и раз- 
дадутъ крестьянамъ. Палата приговорила 
Молоткова къ году крѣпости.

—  Вчера въ судебной палатѣ при 
закрытыхъ дверяхъ началось .слуша- 
ніемъ дѣло 9 крестьянъ д. Осички, 
Камышинскаго у.: Шевченко, Буткова, 
двухъ Лисенко, двухъ Кривобоковыхъ, 
Лушана, Павленко и Гусева, обвиняемыхъ 
по 103 и 129 ст. угол. улояс., въ оскорб- 
леніи Величества и призывѣ къ ниспровер- 
женію существующаго государственнаго 
строя. ІІо дѣлу вызвано 40 свидѣтелей. 
Обвиняемые находятся подъ стражей. За- 
щищаютъ гг. Мясоѣдовъ и ІІотоцкій.

—  Н есостоятельность. Въ окружный 
судъ вызывается для указанія средствъ—  
новоузенскій торговецъ Хмѣльковъ по пре- 
тензіямъ разныхъ лицъ на 22000 р.

—  О свобож деніе несостоятельнаго  
нзъ тюрьмы. Общее собраніе кредиторовъ 
по дѣламъ несостоятельнаго должника тор- 
говца Е. С. Осипова постановило хода- 
тайствовать передъ окружнымъ судомъ 
объ освобожденіи Осипова изъ тюрьмы. 
Это ходатайство заслушано, и окружный 
судъ Осипова изъ тюрьмы освободилъ.

—  «Голодное» дѣ ло. Къ бывшему чле- 
ну самарской губ. земской управы Кор- 
нѣеву самарской губернской управой былъ 
предъявленъ искъ въ 36000 р., не воз- 
вращенныхъ Корнѣевымъ въ бытность его 
завѣдующіпг', продовольственной частью 
общеземской организаціи по Самарской губ

ложеніи синода приводятся доводы, что 
при указанномъ повышеніи цѣнъ доходы 
свѣчного завода настолько увеличатся, что 
онъ въ состояніи будетъ оплачивать всѣ 
расходы по учрежденіямъ епархіи. Съѣздъ 
отклонилъ предложеніе синода изъ опасе- 
нія, что увеличеніе цѣнъ на свѣчи доука- 
занной нормы совершенно отобьетъ поку- 
пателей, такъ какъ, по справкѣ, въ дру- 
гихъ епархіяхъ опыты въ этомъ родѣ при- 
вели къ печальнымъ послѣдствіямъ.

—  При обсужденіи смѣты по учрежде- 
ніямъ Братства св. Креста съѣздъ сокра- 
тилъ ассигнованія, сравнительно съ пре- 
дыдущимъ годомъ, на 4300 р. Въ личное 
разпоряженіе епискоиа (при еп. Гермогенѣ 
ассигновывалось 7000 р.) ничего не ас- 
сигновано. Отклонена ассигновка 300 р. 
въ пользу свящ. Карманова, въ вознагра- 
жденіе за его миссіонерскую дѣятельность.

На преподаваніе гимнастики въ воль- 
скомъ и саратовскомъ епархіальныхъ 
училищахъ и пріобрѣтеніе необходимыхъ 
гимнастическихъ приборовъ ассигповано 
съѣздомъ 1000 р.

—  Вечернее засѣданіе 26 сентября бы- 
ло посвящено обсужденіе отчета и смѣтъ 
по управленію церковно-свѣчного завода. 
Объясненія давали иредсѣдатель свѣчного 
комитета прот. А. А. Прозоровскій и чле- 
ны прот. А. Г. Моногеновъ, свящ. В. П. 
Космолинскій и Е. П. Соколовъ.

Подготовительный комитетъ настаивалъ 
на существенныхъ измѣненіяхъ въ поста- 
новкѣдѣла и формѣ отчетности. Но про- 
тивъ этихъ возраженій со стороны адми- 
нистраціи завода были представлены силь- 
ные доводы съ цыфровыми и точными 
данными.

Пренія кончились полной побѣ- 
дой церковно - свѣчного комитета. 
Отчетъ по операціямъ завода утвержденъ 
съѣздомъ. Балансъ къ началу текущаго 
года выведенъ въ 771.162 р., вътомъ чис- 
лѣ по счету собственно заводскихъ капи- 
таловъ значится на сумму 444.393 р. На 
общеепархіальныя нужды въ 1913 году 
заводъ обязанъ дать 11 5 .000  р. изъ до- 
ходовъ отъ продажи свѣчей.

—  Утреннее засѣданіе 27 сентября занято 
было разсмотрѣніемъ прошеній о пріемѣ 
дѣтей разныхъ лицъ на общее епархіаль- 
ное содержаніе: по духовной семинаріи та- 
кихъ прошеній подано 75, по саратовско- 
му епархіальному 63, по вольскому епар- 
хіальному училищу 50. Всего на сумму 
16 ,000  р. Съѣздъ установилъ слѣдующія 
нормы для удовлетворенія прошеній: у 
священниковъ принимать на общеепар- 
хіальное содеряганіе одного изъ 4-хъ уча- 
щихся дѣтей, у діаконовъ одного изъ 
3-хъ , у исаломщиковъ одного изъ 2-хъ.

Городской тептръ-

Судъ удовлетворилъ искъ, а палата дѣло 
это сняла съ очереди въ виду того, что къ 
Корнѣеву общественной организаціей 
предъявлено въ уголовномъ порядкѣ дѣло 
о растратѣ 36000 руб. обшеземскихъ 
средствъ.

—  К. К. Маков&кій утверж денъ  въ
должности з. ’м. предсѣдателя уѣздной уп- 
равы.

—  Управляющій акцнзнымн сборами
С. А. Василевскій, выѣхавъ по дѣламъ 
службы изъ Саратова, исправленіе своей 
должности передалъ старшему ревизору 
П. П. Меньшикову.

— 0  судьбѣ  втородумцевъ. «Р. Сл.» 
сообщаетъ, что П. А. Аникинъ, В. А. Ани- 
симовъ и В. М. Сѣровъ (Саратовской губер- 
ніи), отбыли каторгу въ сибирскихъ ка- 
торжныхъ тюрьмахъ. Теперь они всѣ вы- 
шли на поселеніе и живутъ въ Иркутской 
губерніи, причемъ Аникинъ и Анисимовъ 
— въ самомъ Иркутскѣ.

—  Осмотръ тю ремъ. 26 сентября прі- 
ѣхалъ инспекторъ главнаго тюремнаго уп- 
равленія Л. 0 . Гомолицкій. Пока онъ от- 
правился въ Уральскъ, а вернувшись ос- 
мотрйть тюрьмы Саратова и выѣдетъ въ 
Царицынъ. Вмѣстѣ съ осмотромъ тюремъ 
г. Гомолицкій произведетъ и ревизію тн> 
ремнаго дѣлопроизводства. •

—  Перемѣщ енія. Начальники тюремъ: 
вольской— Пепинскій и петровской—  
Лосоловъ перемѣщаются одинъ на мѣсто 
другого.

— Исключеніе о. Кречетовича. Въ Оре» 
бургѣ кандидатъ иаціоналистовъ въ вы- 
борщики ио второму городскому съѣзду. 
бывшій соратникъ Гѳрмогена" и другъ 
Иліодора ректоръ семинаріи Кречетовичъ, 
по постановленію губериской избиратель- 
ной комиссіи, исключенъ изъ списковъ 
избирателей, какъ проживающій въ горо- 
дѣ менѣе года. Свѣдѣнія о правѣ на 
участіе его въ выборахъ далъ самъ Кре- 
четовичъ. („у. р .“).

—  Заявленіе о насиліи. Въ 2 часа ночи 
27 сентября въ 1-й полицейскій участокъ 
явилась крестьянка Ф. М. Кукленкова, 32 
лѣтъ, служащая въ буфетѣ при циркѣ и 
заявила слѣдующее. Около 12 час. ночи 
она встрѣтила въ трактирѣ Голикова на 
Ильинской ул. билетера цирка по имени 
Алексаидра, съ которымъ выпила водки, 
а потомъ ношла одна къ себѣ домой. 
„Александръ“ догналъ ее на углу Ильин- 
ской и ІІетиной, силой посадилъ на из- 
возчика и привёзъ въ циркъ, гдѣ и со- 
вершилъ надъ ней иасиліе, а также при- 
чинилъ ей легкіе побои.

—  Кражи. 26 сентября въ Саратовѣ совер- 
шены кражи: 1) На Б. Горной ул. въ д. Черно- 
ва, изъ мастерской Монахова украдено раз- 
ной одежды на 15 р., причемъ подозрѣніе за- 
явлено на 14-лѣтняго К. Соболева, который 
скрылся; 2) въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ 
квартиры домовладѣлицы Чупровой укра- 
дено разныхъ вещей на 70 р.

— Лоднинутъ на Мясницкой, къ д. Гав- 
рилова, мальчикъ двухъ мѣсяцевъ.

—  Къ Кражѣ на 4000 р. ІІа-дняхъ мы сооб- 
щали о кражѣ разнаго товара изъ мага- 
зина „Андреева, Охмииа и Князева“ на 
Московской ул. Сыскнымъ отдѣленіемъ за- 
держаны рецидивисты, сидѣвшіе раньше въ 
тюрьмахъ,—Глистикъ и Камышниковъ. Они 
„работали“ въ магазинѣ всю ночь съ фо- 
наремъ. Вышли изъ магазина въ 8 час. 
утра и унесли вещи „на храненіе“ на 
вокзалъ, а оттуда переправили часть ихъ 
пріемщику Саморукову, владѣльцу бака- 
лейной лавки на Михайловской ул., а дру- 
гую часть на у. Соколовой и Симбирской 
къ пѣвчему Захарову, гдѣ они бьіли аре- 
стованы ночью. Все краденое они сбыли 
за 20 р. Воры въ кражѣ сознались.

„Рнголетто1.— „Карменъ".

Изъ послѣднихъ постановокъ оперной 
труппы заслуживаютъ быть отмѣченными 
«Карменъ» и «Риголетто»: первая— по оста- 
вленному ей въ общемъ благопріятному 
впечатлѣнію, вторая по впечатлѣнію какъ 
разъ обратному. Несмотря на участіе луч- 
шихъ силъ труппы, «Риголетто» идетъ вя- 
ло, артисты видимо не чувствуютъ себя 
увѣренно и, ни на минуту не входя въ 
иереживанія дѣйствуюшихъ лицъ не сли- 
ваясь съ ролыо, лишь усердно «представ- 
ляютъ»: г. ПІевелевъ— Риголетто, г. Юяшнъ 
— Герцога и г-жа Де-Восъ-Соболева—  
Джильду. Конечно, отъ того, что г. ІПеве- 
левъ старательно вымазался сѣрой краской, 
теплое сочувственное отношеніе къ пора- 
женному горемъ отцу врядъ - ли 
подымется хоть на одинъ градусъ; 
также какъ шляпа съ перомъ— еще 
недостаточное средство, чтобы придать 
фигурѣ герцога игриво-легкомысленный 
видъ. Джильда— г-жа Соболёва слишкомъ 
явно безпокоилась о благополучіи своихъ 
фіоритуръ, и всѣ нѣжныя слова ея къ от- 
цу и герцогу дирижеръ свободно могъ при- 
нять по своему адресу. Зависимость 
отъ дирижера и безпомоіцность въ слож- 
пыхъ акеамбляхъ проскальзывали, впро- 
чемъ, у всѣхъ артистовъ съ главныхъ ис- 
полнителей до хора включительно.

Не чужда была этого недостатка и 
«Карменъ», но общая оживленность и 
друясный ансамбль какъ-то скрывали идѣ- 
лали малозамѣтными неувѣренныя мѣста, 
а трудный квинтетъ второго акта про- 
шелъ безъ досадныхъ заминокъ. Справед- 
ливость требуетъ отмѣтить, чтотонъ всему 
спектаклю дала г-жа Магалевская, задумав- 
шая яркій и интересный образъ немного 
вульгарной, но полііой жизнп и непосред- 
ственнаго кипучаго темперамента Карменъ. 
Особенно удались первый актъ и сцена въ 
тавернѣ, проведенныя съ искреннимъ задо- 
ромъ и страстностью. Голосъ г-жи Мага- 
левской на низахъ пріятнаго густого темб- 
ра, въ верхнемъ-же регистрѣ по характеру 
звука нѣсколько неровенъ, что однако не 
мѣшаетъ пѣвицѣ весьма свободно справ- 
ляться съ довольно отвѣтственной партіей. 
Недуренъ г. Дубровинъ, но болыпаго о его 
исполненіи партіи Хозе сказать нельзя. 
Удачно въ вокальномъ отношеніи была 
проведена партія Торреадора г. Рознатов- 
скимъ. Что-же касается сценической сторо- 
ны, то приходится признать что Эскамильо 
г. Рознатовскаго, по ”Ой сдержанности и 
благородству, которыя артистъ вложилъ въ 
передачу, болѣе похожъ на корректнаго ан  
гличанина, чѣмъ на пылкаго испанца. Пре- 
красной Микаэллой была г-жа Катериничъ; 
данныя артистки какъ нельзя болѣе под- 
ходятъ къ требованіямъ этой партіи, а ея 
свѣжій голосъ, хотя и недостаточно подвиж- 
ный и гибкій, можетъ чаровать чистотой 
и ясностью звука.

Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ менѣефор- 
мальное участіе оркестра: обычно лишь 
аккомпанирующій, да и то не всегда удовле- 
творительно, онъ въ «Карменъ» давалъ 
нѣчто «свое» интересное.

3 . Губанова.

II. Медвѣдевъ. Фортинскаго выставлястъ 
трудовая группа и она отвѣчаетъ за его 
поведеніе. Группа дала ему игвѣстныя ди- 
рективы, которыхъ онъ обязанъ держать- 
ся. Вы гОлосуете не за лицо, а за извѣст- 
ную нрограмму. Выступленіе г. Мизякина 
странно, и я отношу его, какъ и предыду- 
щія выступленія, къ его политической не- 
зрѣлости. 2

Поповъ (членъ союза русскаго народа). 
Красный рецептъ намъ уже надоѣлъ. Я 
предлагаю вамъ, граждане, взять теперь 
черный рецептъ: пошлите въ Думу права- 
го. Я, конечно, не прошу, чтобы меня 
сейчасъ-же выбрали въ Думу, но если вы- 
берутъ, тогда посмотримъ... Далѣе ораторъ 
говоритъ,. что лѣвые въ Думѣ ничего не 
сдѣлали.
Г. Iильгенбергъ. Мы, господа, изъ гра- 
жданъ обратились въ избирателя и только 
такимъ, какъ Поповъ, предоставлено право 
чувствовать себя гражданами. Онъ, между 
прочимъ, упрекаетъ лѣвыхъ депутатовъ, 
что они ничего не сдѣлали въ земельномъ 
вопросѣ. Но за это онъ пусть благодаритъ 
своихъ депутатовъ. Что касается канди- 
датуры г. Фортинскаго, то я долженъ ска- 
зать слѣдуюіпее: кадеты долго ждали от- 
вѣта отъ трудовиковъ относительно вы- 
ставляемой ими кандидатуры по 1-му от- 
дѣленію. Наконецъ услышали, что боль- 
шинство голосовъ получилъ Фортинскій, и 
мы рѣшили его поддерживать. Г. Мизякинъ 
здѣсь поставилъ вопросъ о перерѣшеніи 
кандидатуры Фортинскаго. Но у насъ уже 
условились поддерживать его, выставили 
его не мы, а трудовики. И я слышалъ во- 
просы, почему выставили именно Фортин- 
скаго, и у меня является опасеніе, какъ- 
бы его кандидатура не отвлекла избирате- 
ля, но перерѣшать теперь вопросъ позд- 
но.

'Г. Герке предлагаетъ «очистить мѣсто 
кандидата по 1-му отдѣленію 2-й куріи 
отъ Фортинскаго» и намѣтить туда другое 
лицо.

Мизякинъ. Начну съ Гильгенберга. 
Онъ разсказалъ исторію кандидатуры Фор- 
тинскато, а закончилъ призывомъ не разъ- 
единяться и голосовать за Фортинскаго. Я 
учитывалъ это обстоятельство и пред- 
лагаю перерѣшить этотъ вопросъ, по- 
тому что допускаю возможность разъеди- 
ненія. Г. Гильгенбергъ сказалъ намъ, что 
к.-д. намѣтили Фортинскаго потому, что 
его кандидатура была выставлена трудо- 
виками, а самъ Фортинскій мнѣ сказалъ, 
что трудовики высказали за него потому, 
что его намѣтили к.-д. Г. Медвѣдевъ упрек- 
нулъ меня въ политической незрѣлости. 
Ну, конечно, онъ-то человѣкъ политически 
зрѣлый'!...

ІІредсѣдатель проситъ ие касаться 
личностей. Г. Мизякинъ говоритъ, что 
разъ было позволено касаться его лично- 
сти, то онъ долженъ отвѣтить.

Избиратели предлагаютъ предсѣдателю 
дать возмояшость г. Мизякину отвѣтить.

Мизякинъ. Я хочу сказать г. Медвѣде- 
ву: не ставьте политическую незрѣлость въ 
основу вашихъ возраженій. Я не думаю, 
чтобы вамъ была дана привилегія разда- 
вать аттестаты зрѣлости. Мною было вы- 
сказано, почему кандидатура Фортинскаго 
можетъ вызывать разногласія. Лучше 
здѣсь пусть будетъ раздѣленіе, чѣмъ тамъ, 
когда мы будемъ опускать бюллетени въ 
урну. Вотъ эти то причины и заставили 
меня взять на себя эту неблагодарную 
роль. Пусть Фортинскій дастъ клят- 
венное обѣщаніе, что онъ не будетъ бал- 
лотироваться въ Думу. А онъ именно хо- 
четъ идти туда.

Г. Фортинскт. Я жь Саратовѣ живу 
20 лѣтъ, и меня здѣсь знаютъ. Съ своей 
кандидатурой я ни къ кому не лѣзъ. 0 
своемъ нолитическомъ сгесіо я говорилъ на 
собраніи 23 сентября, и вина газетъ, что 
они не передали его съ достаточной по- 
дробностью и не ознакомили избирателей. А 
это нужно было сдѣлать, такъ какъ я вы- 
ставляюсь/ кандидатомъ въ выборщики. Г. 
Мизякинъ говоритъ, что я недостойный 
кандидатъ, но нужно объяснить мои отри- 
цательныя стороны.

Собраніе встрѣтило заявленіе г. Фор- 
тинскаго глубокимъ молчаніемъ.

Г. Лежава произноситъ содержатель- 
ную рѣчь о партіяхъ. Въ заключе- 
ніе ораторъ говоритъ о пестрой опасности: 
если голоса разобьются на Фортинскомъ, то 
можетъ пройти другое лицо.

Далѣе говорятъ г. Миллеръ, Стечкинъ, 
Поповъ, Владыкинъ, Новиковъ, Красни- 
ковъ, Медвѣдевъ, Заксъ. Въ концѣ собра- 
нія г. Мизякинъ иредложилъ трудовой 
группѣ пересмотрѣть списокъ кандида- 
товъ и намѣтить вмѣсто г. Фортинскаго 
другое лицо.

Уѣздныя вѣсти.

Еінщімъиоя жизнь.
С ъѣздъ. Заслушано было предлоясе- 

ніе синода о томъ, чтобы путемъ повыше- 
нія цѣны на церковныя свѣчи до 50 р. за 
иудъ освободить церкви отъ уплачивае- 

лищъ обратился въ городскую училищную ’ мыхъ теперь налоговъ и сборовъ. Въ пред-

Предвыборное собраніе.
0  г. Ф ортннскомъ.

26-го сентября въ народной аудиторш 
состоялось предвыборнре собраніе 2-й ку- 
ріи. Предсѣдательствовалъ прис. иовѣр 
Бергманъ. Первымъ говорилъ г. Фортин 
скій. Онъ изложилъ программу дѣятельно- 
сти трудовой грушіы.

Мизякинъ. Въ настояіцее время извѣ- 
стны слѣдующія кандидатуры: по отдѣле- 
нію квартиронанимателей и служащихъ—  
проф. Разумовскаго, II. И. Малинина и Б. 
Б. Арапова, по отдѣленію мелкихъ домо- 
владѣльцевъ и промышленниковъ— одного 
Фортішскаго. На прошломъ собраніи я ска- 
залъ, что одинъ изъ кандидатовъ не удо- 
влетворяетъ поставленнымъ для депутата 
требованіямъ. Тогда я неназвалъ фамиліи, 
но теперь долженъ это сдѣлать: я имѣлъ 
въ виду г. Фортинскаго. Очень бо- 
лѣзненно, господа, разбирать здѣсь че- 
ловѣка въ лицо, но важность цѣли застав- 
ляетъ это дѣлать. Еще одно обстоятельство,

I очень важное, которое нужно имѣть въ ви- 
ду: Фортинскій по отдѣленію домовладѣль- 
цевъ не имѣетъ соперниковъ и будетъ из- 
бранъ. Во губернскомъ-же избирательномъ 
собраніи пмавые землевладѣльцы, которымъ 
принадлеягатъ въ выбо{іахъ рѣшающая 
роль, скорѣе положатъ голосъ за Фортин- 
скаго, чѣмъ за г. Малинина.

БАЛАШОВЪ.
23 сентября состоялось второе предвы - 

борное собраніе избирателей 2-ой куріи 
подъ предсѣдательствомъ г. Знаменскаго. 
Въ горячей и длинной рѣчи г. Вардзын- 
скій яапомнилъ собранію лозунги минувша- 
го народнаго движенія. Рѣчь какъ по тону, 
такъ и по содержанію носила лирическій 
характеръ,— со вставкой стиховъ, псалмовъ, 
латинскихъ цитатъ. ІІредставитель полиціи 
два раза останавливалъ оратора, но пуб- 
лика-чю окончаніи дружно апплодировала 
ему.

Ивинскій въ пространной рѣчи доказы- 
валъ на рядѣ статистическихъ данныхъ 
односторонность владѣльческаго состава 
3-ей Думы, сравнительно съ двумя первы- 
ми Думами. Ііеросмотрѣвъ оатѣмъ области 
законодательства 3-ей Думы, ораторъ ука- 
зываетъ односторонность и безплодность 
ея дѣятельности. Въ концѣ своей рѣчи г. 
Ивинскій вновь возвратилея къ вопросу о 
необходимости выбирать выборщика толь- 
ко изъ мѣстныхъ, долговременныхъ жи- 
телей Балашова.

Инженеръ Мачинскій, привѣтствуя 
рѣчь г. Вардзынскаго, замѣчаетъ что въ 
такомъ дѣлѣ, какъ эти думскіе выборы, 
нравственная аргументація и лирика ора- 
тора едва ли попадутъ въ цѣль: здѣсь 
болѣе умѣстны критика и сарказмъ.

Яо относительно г. йвинскаго и Знамен- 
скаго ораторъ занимаетъ рѣщительно вра- 
ждебную нозицію. Настойчивыя повторенія 
ими «мѣстныхъ» идей напоминаютъ ему 
иодобныя же тенденціи у всѣхъ консерва- 
тивііыхъ партій и у правительства. Еще 
нежелательнѣе, по его мнѣнію, предлоясеніе 
въ прошломъ предвыборномъ собраніи 
взять за платформу одинъ только мани- 
фестъ 17 октября. Начала манифеста нуж- 
ны, конечно, всякой культурной партіи, 
но одного этого багажа недостаточно для 
выборщика 2-ой куріи; на такой неполной 
платформѣ можно расписать какіе угодно, 
самые неояшданные узоры. Такъ это и
было.

М. И. Ивинскій  заявляетъ, что онъ 
говорилъ о манифестѣ не какъ о програм- 
мѣ, а выставилъ его лишь какъ пробный 
шаръ для обмѣна мнѣній.

Послѣ дальнѣйшихъ ренликъ страсти 
разгораются Г. Знаменскій  начинаетъ 
такъ «формулировать пренія,» что его 
нрерываютъ потесты въ собраніи. Тогда
онъ въ раздраженіи кричитъ что то о
«разныхъ лѣвыхъ», о ненужности всѣхъ



4 С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ *М? 212
на

этихъ ученостсй, книгъ и теорій, на что 
изъ публики слыгаатся смѣхъ ироническіе 
возгласьі: «вѣдь вы учитель, стыдно».

ІІри такомъ повышенномъ настроенш 
собраніе закрывается. Слѣдующее собраніе 
на которомъ будутъ намѣчаться кандида- 
ты въ выборщики, назначено на 30 сен- 
тября.

КУЗНЕЦКЪ.
На зем сном ъ  собраніи, которое назна 

чено 28-го сентября, предстоитъ сложная и 
серьезная задача— смѣна старой управы и 
замѣва ея новымъ составомъ. Теперешняя 
управа подъ предсѣдательствомъ Городец- 
кій въ теченіе шестилѣтняго своего су- 
ществованія не мало сдѣлала промаховъ.

ІПесть лѣтъ тому назадъ, совсѣмъ огтѣс 
нивши прогрессивный элементъ земскихъ 
гласныхъ отъ участія въ земствѣ, крайне- 
правое крыло, близко ставши къ земскому 
рулю, рѣзко повернуло его на свой ладъ 

На предстоящемъ собраніи олшдается 
обсужденіе нѣкоторыхъ земскихъ вопро- 
совъ.

Напримѣръ, кто не помнитъ громкаго 
дѣла самовольной продажи земскаго лѣса 
бывшимъ управляющимъ Аксимитнымъ, ко- 
торый довелъ земское имѣніе до краха 
Благодаря этому была закрыта низшая 
сельско-хозяйств. школа въ имѣніи. На 
почвѣ обсужденія поступковъ Аксимитнаго, 
ревизіонная комиссія вынуждена была от- 
казаться отъ своего полномочія. Въ дѣ- 
лахъ по операціямъ сел.-хоз. складовъ, а 
въ особенности центральнаго, были обна- 
ружены ревизіонной комиссіей невозмож- 
ный безпорядокъ, запѵтанность въ счетахъ 
и внушительная растрата.

Затѣмъ до сихъ поръ неутвержденъ 
отчетъ по ремонту и постройкѣ Наскаф- 
тымской земской больницы въ 1907— 8 гг., 
составлешіый съ громаднымъ перерасхо- 
домъ противъ смѣты, однимъ изъ «моги- 
канъ» кузнецкаго земства— княземъ Чего 
даевымъ. Вотъ тѣ животрепеіцущіе во- 
просы, которые сами за себя говорятъ о 
дѣятельноети старой управы.

Въ виду такого положенія у новыхъ 
гласныхъ кузнецкаго земства глубоко за- 
сѣла мысль оЦвыборѣ новаго состава упра- 
вы, а главное— предсѣдателя. Болѣе опыт- 
ные земекіе дѣятели, которые теперь 
опять поиали въ гласные, желаютъ выста- 
вить кандидатуру въ предсѣдатели управы 
молодого предводителя дворянства Н. Ф.
Иконнйкова.

Членами управы къ нему намѣчаютъ А.
Н. Глазенапа, а изъ крестьянъ предпола- 
гаютъ провести П. М. Мусатова, несмотря 
на малограмотность; пока предполагаютъ 
провести бывшаго раньше членомъ управы 
землевладѣльца Н. А. Алаторцева; жела- 
тельные кандидаты братья Трироговы своей 
кандидатѵры не выставляютъ.

вольскъ.
На послѣднем ъ предвыборномъ со- 

бранін второнурійцевъ вниманіе избира- 
телей было сосредоточено на выступленіи 
старообрядца Макарова. Ораторъ крити- 
куетъ дѣятельность «правительственнаго 
большинства» въ области проведенія въ 
жизнь элементарныхъ свободъ и въ за- 
ключеніе обращается къ дворянамъ, «сто- 
ящимъ выше сословныхъ интересовъ». 
приказчикамъ, «на трудъ которыхъ уже 
носягнули», введя 15-ти-час. рабочій день, 
паконецъ къ рабочимъ, «на плечахъ ко- 
торыхъ зиждется матеріальная культура 
общества» и приглашалъ всѣ сословія со- 
сдиниться и выбрать человѣка, который 
могъ-бы отстаивать*въ Думѣ широкія на- 
родныя права.

Союзникъ Палкинъ  доказывалъ, что 
«въ Россіи нѣтъ конституціи».

Сучковъ, цитируя статьи основныхъ за- 
коновъ, выражалъ удивленіе, какъ союзни- 
ки «не боятся попасть подъ отвѣтствен- 
ность по 134 ст. за распространеніе лож- 
ныхъ слуховъ» о русской конституціи.

ІІослѣ рѣчи Каменскаго въ перерывѣіное отдѣленіе святѣйшаго синода». 
нредсѣдателемъ г-номъ Широкогоровымъ | Передъ закрытіемъ засѣданія, нродол- 
было предложено выбрать подсчетную к о -' жавшагося около трехъ часовъ, избирате- 
миссію для опредѣленія количества подан-‘ли благодарили устроителей собранія и нро- 
ныхъ записокъ. Были выбраны Г. И. Си- сили ихъ-же устроить второе собраніе для 
моновъ, г-нъ Каменскій, • В. Н. Сучковъ и  ̂ цробпой баллотировки въ воскресенье, 30 
М. Л. Здоръ. Изъ 256 присутствовавшихъ | сентября, въ 7 ч. в. 
иа собраніи А. Ф. Керенскій получилъ 215 ,
заиисокъ, Макаровъ 20, Каменскій 10, і к а м ы ш и н ъ .
графъ А. А. Уваровъ 6; остальные— Коз- { Іѵандидатъ прогрессистовъ. Ирогрес- 
ловъ, Дегтяревъ и другіе по і-й  запискѣ./ивны е избиратели по 2-й куріи г. Камы- 

ІІослѣ нерерыва и подсчета заиисокъ шина выставляютъ кандидатуру иъ выбор- 
Керенскш  гіроизнесъ часовую рѣчь, въ іиики присяжнаго повѣреннаго Н. Г. Кваш- 
которой отмѣтилъ связь, сушествуюшую нина (прогрессиста). 
между запросами избирателей, съ одной —

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .

стороны, и развиваемой имъ нлатформой 
конституціоннаго строительства— съ другой 
Касаясь мнѣній, высказапныхъ нѣкоторыми 
ораторами объ отдѣльныхъ свободахъ, Ке 
ренскій доказывалъ связь, существующую 
между ними. Нельзя говорить о свободѣ 
совѣсти, не имѣя свободы союзовъ, немы- 
слима свобода собраній безъ свободы слова 
и т. д. Выводъ: нужно бороться за созда- 
ніе обіцихъ условій, въ которыхъ возмож 
ны будутъ всѣ свободы; нужно бороться 
за правовой строй въ его цѣломъ.

—  23-го сентября состоялось пер- 
вое предвыборное собран іеп о І-му съ ѣ з-  
ду городскихъ избирателей, устроенное 
прогрессивными избирателями М. И. ІНмук- 
керомъ и В. В. Ждановымъ. Явилось 40 
избирателей изъ 155, внесенныхъ въ спи- 
сокъ. ІІредсѣдателемъ собранія *былъ из 
бранъ принимавшій въ немъ участіе по 
приглашенію устроителей предсѣдатель го- 
родского съѣзда гор. голова Н. П. Ларинъ.

В. В. Ждановъ произнесъ программную 
рѣчь, въ которой, коснувшись вкратцѣ 
программъ и тактики правыхъ, націонали- 
стовъ, октябристовъ и «батюшекъ», убѣж- 
далъ собраніе въ необходимости выбирать 
кандидата изъ партій'бесусловно прогрбс- 
іивныхъ, стоящихъ лѣвѣе октябристовъ, 
і рекомендовалъ будущему избраннику 
заботать надъ неуклоннымъ нроведеніемъ 
въ жизнь началъ манифеста 17 октября 
въ цѣляхъ превращенія государства въ 
правовое.

Затѣмъ, приглашенный многими избира- 
телями высказался С. Г. Мельниковъ, 
заявивъ, что онъ «цѣликомъ подписывает- 
ся подъ тѣмъ, что высказалъ В.. В. Жда- 
новъ», добавляя, что городской выборщикъ 
долженъ объединить другихъ таковыхъ- 
же выборщиковъ для защиты въ Думѣ 
однородныхъ интересовъ поволжскихъ го- 
родовъ.

ІІо такимъ-же приглашеніямъ далѣе 
ораторы высказывались о необходимости: 
скорѣйшаго проведенія черезъ Думу зако- 
новъ о вѣротерпимости (Л. П. Аниеимовъ), 
расширенія бюджетныхъ правъ Думы, по- 
крйвительства торговлѣ улучшеніемъ ко іі- 
сѵльской службы за границей (В. И. Ркдиц- 
кій), улучшенія Волги, какъ пути со- 
общенія (Н. А. Мельниковъ), особаго от- 
стаиванія интересовъ крестьянъ и уменьше- 
нія кабаковъ (кр-нъ Мытасовъ) и улучше- 
иія общаго положенія крестьянъ прирѣзкою 
имъ земли (кр-нъ Г. М. Кизатовъ). 
Кизатову возражалъ В. И. Рклиц- 
кій, который, иазывая себя предста- 
витеіемъ круннаго землевладѣнія и «либе- 
ральны.мі. дѣятелямъ», высказалъ, что не 
согласенъ съ мыслью о прибавкѣ крестья- 
намъ земли, что крестьянъ никогда не на- 
сытишь землей, такъ какъ иаселеніе ра- 
стетъ, а земля не ирибываетъ, и что по- 
этому необходимо на счетъ казны орга- 
низовать для крестьянъ кустарные иромы- 
слы повсемѣстно, чтобы «по цѣлымъ зи- 
мамъ крестьянинъ не сосалъ лапу, лѣниво 
лежа на печи, какъ медвѣдь въ берлогѣ».

Много разъ выступали ораторы М. И. 
Шмуккеръ и И. А. ІІановъ, по- 
лемизируя съ С. Г. Мельни- 
ковымъ и доказывая послѣднему, 
что онъ, высказываясь по отдѣльнымъ во- 
просамъ, значительно сузилъ ту програм- 
му, ііодъ  которой вначалѣ «цѣликомъ под- 
писался».

АТКАРСКЪ.
Съѣздъ уполномоченныхъ отъ волостой со-

стоялся 26 сентября. Явилось 72 человѣ 
ка, но одинъ не былъ допущенъ потому, 
что не захватилъ гъ собой удостовѣренія 
отъ уѣздной по выборамъ комиссіи. На- 
канунѣ крестьяне устроили совѣщаніе, 
а утромъ передъ выборами намѣтили 
кандидатовъ. Выборы состоялись въ по- 
мѣщеніи уѣздной земекой управы подъ 
предсѣдательствомъ Н. В. фоиъ-Гардера. 
Баллотировкой шарами избранными ока- 
зались Ив. М. Кѵтновъ 36 избир., 1 свой, 
и 84 налѣво. Ф. В. Неволинъ 49 избир., 
1 свой, 21 налѣво. Оба уполномоченные 
Валандинской волости. Третьимъ избранъ 
Н. Е. Михайловъ 44 избир., 1 свой, 26 на- 
лѣво. Всѣ трое лѣвые. Попытки правыхъ 
провести своего кандидата не увѣнча- 
лись успѣхомъ- 

И. М. Кутновъ, кр-нъ села Валанды, 
окончилъ учительскую семинарію, былъ 
учителемъ, неоднократно былъ избираемъ 
гласнымъ уѣзднаго земства. Въ 1905 
и 1906 гг. нѣсколько мѣсяцевъ со- 
стоялъ волостнымъ старшиной, во всѣ прѳ- 
дыдущія три Думы былъ избираомъ въ уполномочонныо на уѣздный съѣздъ и въ 
выборіцики на губернскій. Ф. В. Нево- линъ—крестьянинъ сота Балан.чы, въ пер- 
вую Государственную Думу былъ упол- 
номоченнымъ ' отъ волости, занимается 
торговлой. Ник. Ё. Михайловъ—крестьянинъ 
села Нрвопокровки, Хвощинской волости, 
занимается зомледѣліемъ, былъ уполно- 
моченнымъ во всѣхъ трехъ Думахъ и вы- 
борщикомъ на губернскомъ съѣздѣ въ 3-то
Думу.

Уполномочепныхъ отъ 45 волостей долж- 
но-бы быть 90 *іеловѣкъ, но въ нѣкото- 
рыхъ волостяхъ выборы не состоялись по 
разнымъ причинамь. Говорятъ, въ Коло- 
кольцовской волости выборы не были пото- 
му, что своевременно не было получено 
разрѣшенія земскаго начальника, Отъ 
еланскаго малороссійскаго общества упол- 
номоченные также отсутствовали, такъ 
какъ тамъ на волостномъ сходѣ возникли \ 
разногласія между отрубщиками и общин- 
никами, и сходъ разошелся, никого не | 
избравши.

разъ на мой ироническій воиросъ: „Это вы 
уплачиваете долгъ?м Григоріанцъ отвѣтилъ: 
„Нѣтъ, это затрудьг‘... Отъ студента Теръ- 
Карапетова вознагралсденіе было нолучено 
не толысо деньгами, но и вещами. Когдая 
явился въ нервый разъ ісъ Гі'ері>-Кармпе-Г 
тову, онъ заявилъ, что родители его т.е- 
перь въ отъѣздѣ и ггто рнъ не имѣетъ 
еще возможности дать обѣщанную сумму; 
пока-же онъ просилъ передать г. Геричу 
пакетикъ. Въ послѣднемъ оказались сере- 
бряный портсигаръ и такая-же коробоч- 
ка для спичекъ. На обоихъ предмбтахъ 
были монограммы Теръ-Карапетова, на 
портсигарѣ-же была, кромѣ того, и моно- 
грамма сестры Теръ-Карапетова. Черезъ 
нѣсколько дней я снова явился по пору- 
ченію г. Герича къ Теръ-Карапетову и 
получилъ оть него обѣіцанную г. Геричу 
сумму, 100 р. Деньги эти, а также пись- 
мо г. Теръ-Карапетова я иередалъ г. Ге- 
ричу. ІІолученныя отъ Теръ-Карапетова 
вещи я, по порученію Герича, отнесъ об- 
ратно Теръ-Карапетову съ просьбой отъ 
имени Герича либо совершенно снять мо- 
нограммы, либо замѣнить ихъ доугими. 
Теръ-Карапетовъ просьбу эту исполнилъ, причемъ на портсигарѣ вмѣсто прежнихъ 
монограммъ были наложены подписи „В. 
Геричъ“ и „Вѣра“,—имя^ жены Герича; на спичечницѣ-ж(і была сдѣлана подпись дру- 
га г. Герича, стѵдента В. Соловьева“.

Сдаетс я магазинъ
уг. Камышин. и Московской, 13б.| 
Справиться: Верхній базаръ, гости-| 
ница Маслова. 6855І
Л  го тл п іл ст  двѣ болыпихъмеб- 
І Д с іЮ IС г і  лированныхъ КОМ-
НАТЫ, отдѣльный ходъ съ ули-І 
цы. Малая-Кострижная улица, д .| 
№ 13, кв. 1. 6855|

Корова нродается
оъ молокомъ. Астрах. ул, м. Но-І 
воузен. и Садовой, д. № 15, прот.1 
трамв. разъѣзда, у дворника. 6846|

ЦАРИЦЫНЪ.
Выборный сюрпризъ. На предвыбор- 

номъ собраніи первой куріи, устроенномъ 
правыми, ири баллотировкѣ кандидаговъ

йностранныя извѣстія.
Броженіе индійскихъ мусульманъ.

Балканскія событія вызвали безпримѣрное 
броженіе среди мусульманъ Индіи. Бъ 
Калькуттѣ состоялся колоссальный митингъ 
магометанъ. Ораторы указывали, что хри- 
стіанскія державы составили заговоръ съ 
цѣлью ограбить мусульманскія государства. 
ІІослѣдователи Квангелія— неизбѣясно вра- 
ги корана. Необходимо, чтобы всюду, гдѣ 
есть магометане, снова раздался боевой 
кличъ «Аллахъ абкаръ». («Р. В.).

—  Новая религія. «ІІов. Бр.» пишутъ 
изъ Пекина: Общественное мнѣніе и пе- 
чать въ Японіи проповѣдуютъ введеніе 
новой религіи въ Японіи, которая объ- 
единила-бы весь народъ. По этому 
поводу извѣстный знагокъ Японіи

въ выборщики наибольшее число голосовъ1 профессоръ Чемберлэнъ пишетъ: «Од
получилъ третьедумецъ трудовикъ Роза- 
новъ; правые сконфужены такимъ ис- 
ходомъ. («Р. У.>).

Русскія извѣстія.
М алолѣтніе добровольцы.

бургѣ 24 сентября заявлено
учениковч> торговой школы Мельникова и
Пушкина, 13 лѣтъ. Бѣглецы 
форменное платье и, по заявленію това- 
рищей, отправились изъ Петербурга на 
Балканы для поступленія въ ряды добро- 
вольцевъ.

—  Самоубійство часового. У дверей 
Г. Думы на посту стоялъ нижній чинъ 
охраны Таврическаго дворца Рудинскій. Бъ 
5 час. утра околоточный надзиратель Ни- 
кифоровъ, обходя посты, увидѣлъ Рудин- 
скаго сидящимъ

но время предполагалось, что христіан- 
ство сыграетъ тамъ эту роль. Енязь Ито 
былъ приверженцемъ зтой идеи. Усилія 
объединить три главныя религіи въ Япо- 
ніи: христіанство, буддизмъ и шинтоизмъ, 

! сдѣланныя въ этомъ году, не привели къ 
| реальнымъ результатамъ. Въ настоящее 

ІІстер-; время въ обінественныхъ и нолитическихъ
мысль обгединить япон- 

трону и
одѣты въ патріотйзма. Религія XX вѣка въ Японіи 

будетъ культомъ микадо. Эта религія явит- 
ся сильнымъ иолитичечкимъ орудіемъ и 
произведетъ чудеса.»

Бъ
розыскѣ кругахъ явилась

! скій народъ на основѣ вѣрности

с  н  &  с  ь .
Женсная респу6л*ка. Руководители жѳн- 

скаго движенія въ Америкѣ устроили 
_ тамъ своего рода государство въ госу- 

на углу Шпалерной улицы. | дарствѣ. Это такъ иазываемая „американ-

Старообрядецъ II. Л. Камешкирцевъ вы- 
сказалъ, что старообрядцы въ первыхъ 
Думахъ возлагали свои надежды на союзни- 
ковъ, въ послѣдней— на октябристовг, но 
были жестоко обмануты, и теперь довѣ- 
ряются только партіи народной свободы.

За избраніе городского выборщика изъ 
етой партіи высказался и Б. Н. Корниловъ.

Много разъ выступавшій по разнымъ 
вопросамъ Н. II. Ларинъ выразилъ, между 
прочимъ, глубокое сожалѣніе по иоводу вы- 
борной агитаціи духовенства, высказавъ, 
что нри ожидаемомъ наплывѣ его въ Думу 
будетъ не Государственная Дума, а «филіаль-

(Отъ нашихъкорретондентовъ/.

Слоб. Покровская.
Необложенныя нвартиры. ІІодатной 

ннспекторъ Н. С. Жамиконовъ считаетъ, 
что въ слободѣ есть много квартиръ, не 
обложенныхъ

томкинъ уже совсѣмъ-было задумалъ пе- 
ребраться въ Баронскъ, гдѣ освободилась, 
наконецъ, квартира, какъ вдругъ ему до- 
несли, что она сдается. Возмущенныіі не- 
удачей земскій заподозрилъ бойкотъ (!) 
— «Нечего сказать, похвально». Своего

государственнымъ кваргир-1 земскаго начальника выдворили изъ уча- 
нымъ налогомъ. Для точнаго выясненія стка»... 0 своемъ безвыходномъ положе- 
количества квартиръ, подлежащихъ обло-1 ціи онъ донесъ предводителю дворянства 
женію налогомъ, г. Мамиконовъ предлага- П. С. Рослякову, прося доддержать хода- 
етъ членамъ нокровскаго раскладочнаго | тайство о разрѣшеніи ему жить въ селѣ 
присутствія обойти слободу и составить, Воскресенскомъ, Саратовской губерніи. 
новую оцѣнку кваотиръ.

—  Вопросъ о преобразованіи слоооды
і*ъ городъ, йо свѣдѣніямъ з. н. Лисовскаго, 
разрѣшится въ началѣ будуіцаго года.

—  Хлѣбная биржа. 27 сентября хлѣба въ 
подачѣ было 106 вагоновъ и 200 возовъ, 
куплено 80 вагоновъ. Цѣна стояла: на
русскую ьшеницу отъ 1 руб. 5 кои. до 1 
руб. 13 коп., на рожь отъ 75 до 85 коп. 
за пудъ, на переродъ отъ 9 руб. до 14 р. 
20 к. за мѣшокъ. Наотроѳніе тихое

НИКОЛАЕВСКЪ (по телеграфу отъ на- 
шего корреспондента). На предвыборномъ  
собраніи но второй куріи рѣшено прово- 
дить выборіцикомъ ирогрессиста врача 
Тарновскаго.

БАРОНСКЪ. Перелолненіе шнолъ.
Въ виду крайняго переполненія млад- 
шихъ отдѣленій лютеранской церковно- 
нриходской школы около 80 дѣтей оста- 
лись за бортомъ. Чтобы дать послѣд- 
нимъ возможность учиться, при на- 
званной школѣ рѣшено учредить вечер- 
піе курсы. Ио такъ какъ расходы, со- 
пряженные съ открытіемъ этихъ курсовъ, 
смѣтнымъ приговоромъ ие предусмотрѣны, 
возникъ вопросъ о средствахъ для найма 
добавочнаго учителя. Малый сельскій сходъ, 
на разсмотрѣніе котораго вопрось былъ 
предложенъ, 22 сентября единогласно вы- 
сказался за иокрытіе этихъ расходовъ 
деньгами, поступающими за право ученія 
дѣтей пришлаго населенія. Крайне пере- 
полнены также земскія школы, гдѣ за не- 
достаткомъ мѣстъ отказано многимъ дѣ- 
тямъ мѣстяаго^и пришлаго населенія.

—  Въ 4 2 - классномъ министерскомъ 
училищѣ для желающихъ за особую 
гілату вводится преподаваніе фран- 
цузскаго и латинскаго языновъ.

—  Участокъ тѣсенъ! Земскій началь- 
никъ 1-го участка Никодаевскаго уѣзда г. 
Котомкинъ находится въ безвыходномъ ио 
ложеніи. Дѣло въ томъ, что во всемъ, «ввѣ- 
ренномъ ему», участкѣ, состоящемъ, кстати 
сказать, изъ 4 болыпихъ волостей, онъ не 
можетъ найти «подходящей» квартиры. 
Та— мала, эта не сдается. Недавно г. Ко-

—  Вслѣдствіе жалобы, поданной земско- 
му начальнпку, о незаконныхъ сборахъ  
арендаторовъ базар а  Кенигъ и Либертъ, 
иос^довало распоряженіе, чтобы никто изъ 
привозящихъ для продажи сельско-хозяй- 
ственные продукты своего производства, 
согласно существуюіцимъ узаконеніямъ, 
никакими сборами не облагался. Объ этомъ, 
между прочимъ, и упомянуто въ арендномъ 
договорѣ, гдѣ сдѣлано лишь добавленіе, 
что пользующіеся мѣстами безилатно долж- 
ны становиться за церковью у Александ- 
ровской улицы.

КРАСНЫИ-КУТЪ. Зем сн ое училище.
Общество черезъ училищное поиечительство 
въ лицѣ Рыбникова Л. Н. и Катаржина С. 
А. ѵже два года ходатайствуетъ передъ 
новоузенскимъ земствомъ о расширеяіи 
земской школы: иомѣиіается около 150 
дѣтей, а желающихъ поступить около 250  
человѣкъ. Въ первыхъ числахъ іюля с. г. 
пріѣзжали въ Красный-Кутъ членъ управыг. 
Трипольскій и предс. г. Ободовскій, осмотрѣ- 
ли совмѣстно съ попечительствомъ старое 
зданіе и нризнали необходимымъ расши- 
рить таковое, при условіи, если общество 
приметъ половину расходовъ на свой счетъ. 
Какъ разъ у общества имѣлись 1500  р., 
ассигнованные 1!) февраля 1912 г. въпамять 
освоболсдеиія кр-нъ отъ крѣпостной зависи- 
мости на какое-либо благое дѣло, доасеи- 
гновали еще 2000 руб. Работы сданы на 
7240 руб., остальные 3740 руб. земство; 
субсидировало. Работы открылись съ 
1 сентября и начерно будутъ готовы 
къ первому октября с. г.; впутренняя и 
внѣшняя отдѣлка отлояіена до весны. Те- 
перь училище будетъ двухъ-этажное и бу- 
детъ именоваться «Краснокутское съ 6- 
лѣтнимъ курсомъ земское училище».

—  Общественный пожарный обозъ  
иочти бездѣйствуетъ, вездѣ приходится 
работать однимъ дружинникамъ за «спаси- 
бо».

Недавно дружина пріобрѣла новый на- 
сосъ за 350 руб.

Не иолучивъ отвѣта на свой окликъ око-і 
лоточный подошелъ къ часовому и убѣдил- 
ся, что онъ мертвъ. Около него лежали два 
револьвера; оба виска прострѣлены. Въ 
карманѣ найдена заииска: «ІІокончилъ
жизнь изъ-за разочарованія въ жизни. Про- 
шу никого въ смерти не винигь».

—  Прнзнанія провокатора. «Рус. Вѣд.» 
приводятъ выдержки изъ заявленія, нодан- 
наго прокурору одесскаго окружнаго суда 
А. Г. Вакулинымъ, который былъ нанятъ 
для борьбы съ студенческими безиорядками 
и «для доставленія свѣдѣній о иоведеніи 
иодозрительныхъ въ иолитическомъ отно- 
шеніи студентовъ».

„Секретарь совѣга г. Геричъ,—говорит- 
ся въ жалобѣ,—тайно нриказывалъ чрезъ 
меня охранникамъ стэраться навлечь по- 
дозоѣніе и взводить обвиненіе въ участіи 
въ устройствѣ химическнхъ обструкцій въ 
университетѣ, въ организиціи безпоряд- 
ісовъ и т.п. яа нѣкоторыхъ богатыхъ сту- 
дентовъ, дабы за особыя вознагражденія 
можио было впослѣдствіи хлопотать 39 
нихъ. Въ качествѣ подчиненнаго г. Гери- 
ча я приказы его въ точности выпол- 
нялъ, Миѣ лично извѣстны случаи, когда 
четыремъ совершенио непричастнымъ къ 
бозпорядк’мъ студентамъ грозило уволь- 
неніе изъ университета. Послѣднее бьіло 
однако предотвраіцено благодаря вмѣіііа- 
тельству г. Герича, получившаго за это 
соотвѣтствующее вознагражденіе, причемъ 
въ одномъ случаѣ ох|)анники по ошибкѣ 
взвели вину на малоимущаго студента-ме- 
дика 3-го курса Критопуло, полагая, что и 
отъ него г. Геричу удастся получить воз- 
награжденіе за хлопоты. Кромѣ указанна- 
го Критопуло, вина вь участіи въ безпо- 
рядкахъ была ‘совершенно напрасно взве- 
дена также на студеитовъ: медика 4-го
курса Николая Фельдмана, юриста 3-го 
курса Теръ-Карапетова и филолога 2-го 
курса Григоріанца. У всѣхъ этихъ лицъ 
уже были отобраны студенческіе биле- 
ты, и имъ грозило увольненіе, если 
не считать впрочемъ студента Фельдма- 
иа, когорый уже былъ окончательно уво- 
ленъ. Однако благодаря хлопотамъ г. 
Герича, получившаго за это соотвѣт- 
ствующое вознаграждоніе, всѣ эти студен- 
ты были оставлены въ университетѣ, при 
чемъ о возвраіценіи уьолоннаго студонта 
Фельдмана Геричу пришлось хлопотать 
передъ министорствомъ народнаго просвѣ- ] 
щенія. У малоимуіцаго студента Критопу- 
ло лично мцою получено и перодано г. Ге- 
ричу 30 руб. У матери Фельдмана мною 
получено для отправки якобы срочной те- 
леграммы въ министерство 15 руб. Въ дѣй- 
ствительносги-же мною по раслоряженію 
г. Герича была отправлена обыкновенная 
телеграмма; разница-же въ 10 руб. была 
возвращена г. Геричу. ГІо полученіи отъ 
министерства благопріятнаго отвѣта я по 
приказанію г. Герича пошелъ къ матери 
Фельдмана, которая передала мнѣ для г. 
Герича 116 руб. Послѣдніо были переданы 
мною по назначенію. У студента Григо- 
ріанца мною лично получено и передано 
г. Геричу одинъ разъ 80 р., а затѣмъ до- 
полнительно 30 р., причемъ въ послѣдній
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і ѴЛѴУ X ѵ X \/ V
I ская женская республика“, организован- 
I ная по образцу отдѣльнаго американскаго 
штата. Ростъ этого женскаго государства 
превзошелъ всѣ ожиданія. Дамская рес 
иублика насчитываетъ теперь свыше 400 
тысячъ гражданокъ изъ Соединѳнныхъ 
Штатовъ и изъ Канады. Республика имѣ- 
етъ свой флагъ, на бѣломъ полѣ котора- 
го изображена мать съ двумя дѣтьми. 
Групца матери съ дѣтьми окружена 
шестыо звѣздами но числу шгатовъ, гдѣ 
женщины имѣютъ избирательныя права. 
Государственными цвѣтами новой респуб- 
лики является пураурно-кра(*ный и бѣ- 
лый.

С д а е т с я
кварт. 7 комн. съ удобствами иі 
электрич. освѣщеніемъ. Пріютская,Г 
№ 87, меж. Царицынск. иВведен-1 
ской, д. Щербакова. 6^441

Сдается квартира
6 комн., всѣ удобсгва. Уг. Москов.1 
и Гимназич., д.: Кориной. 6847І
Й И И И Я И Я І
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Пріѣзжая финнка
ищ. мѣсто экономки, зн. молочное 
хоз., кухню и немн. шить, им. ат- 
тестатъ, согл, въ отъѣз. Ддр. ост. 
въ к-рѣ „Сар. Л.“ для финнки. 6851

І з у д ь т е  з д о р о в ы І Г  

І ІѲ Р О Ш О К Ъ  О Т -Ь

Н Й С Ш О Р К Й
ШЯКО-ФАРМЩВШЕС». « ш ш Т - и  

бъ
ѴНЙЧТОЖАЕТЪ въ нъскольто,

( ЧАСОВЪ ПРОСТУДН. Н АСЯЯО РКЪ .^  
Лродажа басду.

Продаются: лоніаігь
(полукровн.), пролетка съ верх 
санки и домашп. вещи: 2 ванны, 
дѣтск. качка, 3 кадки, пружин. 
матрацы и проч. На Угодниковск. 
ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770

ВЪнская норсетная

К Л П Р И З Ъ .
|Гимназическая ул., между Цариц.

и Московской, 
Іприішмаетъ всякіе заказы ііо за- 
|г]Уаничнымъ моделяхмъ, стирку и 

починку. Цѣны умѣренныя. 6614
ІЛ /Г Я Р Т Р Я  хорошо меблировая.ІЪ І І  комната СОСТОЛОМЪ.
ІСоборная, близъ М. Серг., д. Дроз- 
Ідовой, № 1В. Тутъ же продается 
Ипаль^о для землемѣра.  6705

М е б е л ь письмен., 
Гстолы рѣзн.;буфе.ты разн.; обѣден 
|столы, студья въ столовую, отто- 

манка кабин., и проч. мебель.
Аунціонная камера,

уг. Вольской и Москов. 6560

ігвнтныя лнца
(обоего полв)

ПРИГЛПШДЮТСЯ ф
въ качествѣ представите- ^  
лей по пріеиу подписки на “
содидныя научно-попѵл. и 
художеств. нзданія. Опыт- Д Г
НЫМЪ—ОСОбО-ВЫГОДНЫЯ ус- комнатъ, низъ и
ловія. Московская ул., (меж. ^ ?верхъ со всѣми удоб., заново от- 
Нолиц. и ІІріют.). д. № 34 ^ |  ремонтиров. Уг. Москов. и Ильин..

’ П  ТП ТРЯ 2 квартиры въ 7—8 . ѴУ ДСІ ГѴ7 х ^  п  комнатъ. низъ и

Иншакова, кв 
3 и отъ 6 до

34
8 отъ 1 до 
ч. веч. 6857

ід. № 106, Симоюиной.

і м  К КОМIIАНIАТОРШ А опытная, 
I1 * (пётербургская консерваторка) 
гаккомпанируетъ пѣнію и скрипкѣ. 
«Ѵроки музыки и теоріи. готовитъ 
въ консерваторію. Утромъ значи- 
рояля разрѣшаю играть у себл. 
Крапивная, 24, кв. 5, уголъ Иль- 
инской. Тутъ же уроки француз- 
скаго языка. 6804
П п и і т и а а  Француженка имѣя 
и іІЫ ІП С ІЛ  еще своб. часы,
иіцетъ уроки теор. и практ. Готов. 
репет. во всѣ учеб. завед. Вольск., 
д. № 45, Ленчевскаго. кв. 4. Ма- 
сіате Ьоиіве. 6806

6850

Студентъ ун-та
даетъ уроки пэ пр. ср.-уч. завед. 
Готовитъ на АТТЕСТА ’ Ъ  ЗРѢЛ. 
Митрофанов. площадь, д. 19, (за 
циркомъ), кв. 4 (во дворѣ).

Сдаются 1 2  комн.
больпі., свѣтл., нарад. ходъ, по же- 
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод. 
домаш. веіци. Уг. Часовен. и 
Вознесен., № 64. 6805

5 комнатъ, электрич., ванна, 60 р. 
Мало-М азачья, д. Юматовой. 6700

Жеяою

тѣсостроительныя и чер^ежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ

8 М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша- 
иошникова. 5300

Студенты Сарат. у-та 
готовятъ и ре- 
петируютъ во 

всѣ классы сред. учеб. завед. 
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол. 
Сергіевск. и Покровск., д. № 11, 
кв. Маврина.  .

К А Б И Н Е Т Ъ

пвстѵпить домашнсй 
порйихой. Угодников- 

ская, между Ильинск, и Вольской, 
Л» 10-Бѣдова. - 6709

принимаетъ работы по составленію
проектовъ КАНАЛИ-
О Д Ц Ш  Гимназическая, меж.

Цариіі. и Введен., д. 
Каличиной, тел. № 1014. 6734

траншшязвводаМ - іонъ
въ Лодзи. 

Представитель
Техническое Бюро

6. А. йнтонова
Саратовъ, Московская, 44. Тел. 251.
( и знающій дѣло Ѵ 7ІІЫ 1Н Ы М  ищетъ м^ ста дѣ -
лоироизводителя, иисьмоводителя 
кассира, унравляющаго домомъ, 
меблированными комнатами или 
другихъ подходящихъ занятій. Мо- 
гу представить залогт». Гіредложе- 
нія письменно. А д : ул. Гоголя, № 
132, М. М. Т. 6572

Квартира Д Й З І І 5»!!
М.-Сергіевской, 16. *

А. И. ЮМАТО
(Фирма сущ. съ 1898 г 

Присяжный экспертъ-бухгалте 
судебной палатѣ, окружномъ
б. нреподаватель коммерчі 
наукъ въ 1-мъ саратовскомг 
сандро-Маріинскомъ реаі 

училищѣ. 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы 

ганизаціи счетоводства въ 
рахъ, банкахъ, городскихъ 
скихъ управахъ и др. уч] 
ніяхъ, своимъ штатомъ под1 
наблюденіемъ.

ИСПРАВЛЯЕТЪ: запув
счетоводство, производитъ I 
по вычисленію дополните; 
промысловаго налога, такси 
жел.-дор. накладныя.

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на 
конторщиковъ, счетоведовъ,] 
спондентовъ практическ. п) 

ОБУЧАБ]ТЪ на пишущйр 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ' 
іалтеровъ, счетоводовъ, 
щиковъ и корреспондентов^' 

СОСТАВЛЯЕТЪ договорй 
/чрежденія т-въ полныхъ, ® 
рѣ, а также акціонерных,ь 11
ній и артелей. щ
№ 29._________________

Бонны,
реком., знаю хозяйств., 
шить. Адресъ: Царицынь? 
Д. № 8, во дворѣ.

луч. освобод. Щ

дворѣ съ _
Б.-І орн. и Сокол., №

Одается Въ 4 чист. ком*
садомъ. Со(Ц!^

ЛЬІ

Б И Л Д І А Р Д ]
шары, кіи, лузы и различнііі
ліардныя принадлежностйі 
ются въ гостиницѣ А. иЧ 
фанова, Цыганская ул. * 1

Сдается кварщ
заново отремонтировалнаі
трическое освѣщеніе, вс{ 
ства, 7 комн., паркетн. 
совенпая, между Воль( о̂й 
Ильинской, № 164.

ОТіГцёІ
съ мног. практ. готов. къ 
на вольнопр., военныя уч., 
чин.. морск. и кадет. корп.’ 
всѣ кітас. срёд. учеб. зав., 
по опред бер. на себя. І Іш щ  
полн. пансюн. Плата но со 
Вольск., 19, кв. 2, прет. і 
больн. Вид. съ 10 ч. утра д,

5925*вечера

Француженка
Крапивная, 8, те-І 

6627
ищетъ уроковъ 
лефонъ 121.

Рсдакторъ-издатель К. К. Сарахановѵ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

„ К а з и н о " .

Первоклассный отель

меблированный домъ 
„ Б И Р Ж А „

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны,' въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, иснолнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтракв 
обѣды и ужины ежедневно цо разно 

образномѵ меню.
3 и м н і й

театръ-варьетз
Дир. Т-Еа А. С. Лохмашкинъ и А. Е. Быковъ. 

СЕГОДНЯ и ежедневно до измѣнонія 
Блестяіція увеселительныя вечера, 

состоящ. изъ ІН от іѣл. изъ 35 №№. 
Только пять гастролей знаменит. трансфор- 

матора и имитатора итальянца

Бернардз Семборини въ Саратовѣ).
Дебюты знамен. франц. дуэта ФАРУРЪ. 

изв артистокъ А. 11. ТОССІПІОИ и МУСИ 
ВАРЛАМОВОЙ, знамен. балета и хорового 
ансамбля 10. А. МАРТАНСЪ и др.

Ведутся переговоры съ всемірно-знаме- 
нитой негритянской оиереттой, состоящ. 
изъ 18 чел. подъ упр. Гарландо, на 5 га- 
стролей. Результаты нереговоровъ будутъ 
объявлены особо.

АЛЕКСАНДРОВСЕАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской "и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 6710

и чертежныхъ
А Б О Т Ъ

Борнсенко н Ѳомнна
принимаетъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж Вольской и Ильинской, д. № 
41. Телефонъ 235.   187

6864м о л о к о
Н. Е. Усачевъ и Н.И. Оппоковъ
съ 1-го окт. будутъ ироизводить 
торговлю молочн. продуктами со 

вмѣстно подъ фирмою 
«И. Е. Усачевъ и Н. И. Оппоковъ»
Контора: Б. Казачья, д. Усачѳва.

Опытная учит., ок. М. гимн. 
знаетъ нов. яз.‘ ре- 

петир. и готов. М. Сергіевск., д. 
Очкина, бл. 3-й гимн. 6861

Сдается квартнра
въ шесть комн., ііе,редняя и кухня, 
<'Ъ теплымъ удобствомъ, удобная 
И ПОДЪ контору. Московск. ул., Д' 
№ 123, бл. Камышинской. 6862

Камень
бутовый и

мостовой
П П П Л Я Р Т Р Я  образцы и цѣны і і р и д а с  і можно получать
въ А^томобильномъ гаражѣ, Мо-
сковская ул.   6867
Ппп П Я РТГЙ  недорого новая і і р и д с і с  і и п  юстинаяжмебель
(Г2 веіцей), въ англійекомъ стилѣ. 
Московская, близъ Камышинской, 
д. № 123, кв. № 1. 6863

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

Е Г й

д л я  б о д о с ъ
и з ъ  о р ѣ х о в а г о  э к с т р а к т а
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка 
золосы быстро и осяовательно, смотря по желанію, отъ 
нѣжнѣйшаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый 
можетъ придать своимъ волосамъ Л& 4711 краскою 

дяя волосъ изъ орѣховаго зкстракта утерянный, нату- 
ралыіы.« цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи, 

шрантироилнный безвредности. Способъ упо- 
раебленія приложенъ къ каждому флакону. 

щ  иродается чернаго, коричневаго,
‘емио- и свѣтло - русаго цоѣтовъ
— Хіѣна флакона 20 коп

5775

1792 г •
Кегіьиъ и. Р. 

и Рига.
ііоставщикъ Двѳра Его 
Величества Императора 

Воерѳссійснагб.
д

Продаѳтся въ аптѳнахъ, 
аптекарскихъ и парфю- 

мѳрныхъ магааинахъ.

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

Въ г. Кіевъ
переуступаю съ мѣстомъ бйржевой 
артели пай Кіевской биржевой ар- 
тели. Цѣна гіая 5050 р., жал. 75 
р. въ мѣс. Адр.: Віевъу Жилян-
ская, № 104. кв. № 27. Ф. I. Ле- 
щевскому. 6831
Требуется опытный куль- 

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

Ппеподаватель̂
Итапьянск., франц., нѣмец. даетъ 
уроки. Армянская ул., д. 3, кв. 6.

Случайно
фетъ, арматура. 
маг, Крючкова. кв. Каликъ. 6826

продается мяг 
кая мебель, бу 

^оборн. пл., надъ

Нуженъ 6836
зальный приказчикъ въ трактиръ 
11. В. ІІолежаева, на Верхн. базар.
Д-ра ШИНДЛЕРЪ БАРНАИ.
«Маріенбадскія редукціонныя п ь -| 

люли» противъ

ОЖИРЪНІЯІ
и отличное слабительное сред 
ство. йастоящая упаковка въ ко 
робнахъ краснаго цвѣта, съ опи-| 
саніемъ способа употребленія. 
ІІродажа во всѣхъ аптекахъ и[ _ 
аптекарскихъ магазішахъ. 195|8

Квартира сдается
въ 6 комн., ванна, электрич. гь 
арматурой. Дѣна 70 р. Мал. Ко- 
стрижная, № 11.  6736

Нужна пршдящвя
интеллигентяая воспитательница 
(диплом. ) къ 6 л. м-льчику. І'И- 
дѣть отъ 3—5 ч. Соборгая ул*. 
№ 19, д. Красниковой, кв. пом. 
прис. ііов. А. Е. Думлеръ. 6843

Домъ продается
спѣшно. Пріютская, № 15. 6853

Окончившая гимназію
даетъ уроки ио всѣмъ предмет 
ж̂ ен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
Казачей (2-й домъ отъ угла), * 
№ 56, на верху
Йкипажи, фаэтонъ на резинѣ, 

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

Кваотиры сдаются
6 и 4комнаты. Здѣсь-же сдаются 
номѣіценія, удобныя для синема- 
гографа и др. промышлен. пред- 
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и 
Тулупной ул., д. ІІопова. 6738

ЕВАРТП РЫ
сдаются со всѣми удобств. и ван- 
ной. Константиповск., № 11 2 .6 8 2 1

сдаются 
№ 51.

КВАРТИРЬІ
водойсъ Мясницкая,

6821

КВДРТИРЙ сдвется
5 КОМН., ВНОВЬ отдѣл., лучшій 
раіонъ. Бол. Костриж., № 74—76, 
2-й д. отъ Ильинской. 6810

Сдаютсядвѣ комнаты
съ полной обстанов.,электр.,ванной; 
М. Костриж., д. № 1; спрос. двор- 
ника, прих. отъ 12 до 6. 6815

5 комн., всѣ удоб., можно съ ван- 
ной, меж. Ильинской и Вольск., д. 
Свиридовой, № 51—53. Обратиться 
къ нотаріусу Свиридову. 6816

6 кварт. сдаются
въ 3—4 комн., тепл. клоз въ 25, 30 и 35 р. Бол. Серг., уг. Ба 
бушк. взв., д. Абрамова, 44. (>799

Золот. медаль 
Парижъ 1900.

ХИМИЧЕСКАЯ

ОСНОВ. 1860 г.
рекомендуетъ только-что выпущен-

ные вь продажу ковые ДУХИ:
Воіцііеія: СІіагтепЗе 

8ё(1истіоп
| І/О гірш

Веі* еіьче.
Оригинал. и чудный продолжительн. запахъ.
!;*Г В ЬІ С 0 К 0 Е К А ч  Е С Т В 0. 1

Въ продаж ѣ у изв остныхъ торговцевъ пар- 
фюмерными товарами въ аптенарскихъ 

м агазинахъ 6839

Фабричный магазинъ 
обуви

ТРУДЪ
Театралытан гпоіц., 

№ 3.

Квартиры сдаются
одна въ 7 ком., ванная, тепл. в.-кл 
дрѵгая въ 5 комн., теііл. в.-кл.; уг. 
Малой Сергіевск. и Бабушк. взв., 
д. Шанявской. $  1" 6807

ѴНКЧУОЖ АЕТ И О ЗО ЛН  с  К 0 Р Н Е 0 3 .

■ н и л г г
№  ВЪ АПТЕКАХЪ « АПТ. М АГ.ВВН

4913
(^тудентъ (оконч. гим. гъ зол. мед.), 

бол. опыт., гот. и реп. Цари- 
цынская (между Соборной и Гим- 
назической), д. № 82, кв. Друга- 
нова, студ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6772

НУЖНЬІ
компан. для открытія частнаго 
ломбарда спр. аукціон: Камера уг. 
Вольск. и Московской. 6630

К в а р т и р а |
въ 7 ком. верхъ недорого сдается 
съ удобствами. Угодниковская 
ул., № 41, отъ Камышинской 3-й 
домъ, сирос. во дворѣ, во флигел.

Квартира сдается
на ІІЁмецкой ул., м. Ильинской и 
Вольск., д. Свиридовой, б. Шна- 
бель (5 1 — 53), со всѣми удобствами 
въ 5 комнатъ. 6373,
ГІПШІІ продается съ мѣстомъ 
здигѵі о  у Г> Вольской и Дыган
ской, № 52. Спр.: 
маг. Н-въ Боброва.

Верх. базаръ 
5841

О В Р У Ч И
строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ продаются и высылаются 
наложеннымъ нлатежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. '№  31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 4610

Сдаетса квартира
ВЕРХЪ, 7 комнатъ, со всѣми 
удббствами. Узнать у дворника— 
угелъ М.-Сергіевской и Введен- 
ской, домъ Шмидтъ, № 42. 6431

Студентъ ищетъ уроковъ, 
опытн. ренетитор., 

готов. во всѣ классы гимн. и др. 
учеб. завед. мужск. и женск., на 
свидѣт. военныхъ и пр. уч. съ 
гарантіей успѣха. Теоретич. знаніе 
новыхъ язык. Письменно и лично. 
Цыганская, 48, кв. 5, уг. Кольской, 
отъ 5 до 7. 6811

КВЯРТИРЯ
6 комнатъ, случайно освободив- 
шаяся. едается. Армянская, № 3, 
Першииой. 67С8

Спеціально ученичепні 

обувь. Изящная обувь I

ПРОМЕНАДА Н ВЕЧЕРОВЪ.

Ѳбувь для коиько  ̂
сукоиная, <1нільцевая, (І' 
ровая н пуховая.

Вся обувь искліочи^ 
но сноего. пропзводст0̂  

Цѣны фабричныя,("1'
го безъ запроса.

Пріемъ заказовъ.
I1. 8. Для гг. военныхъ ириготовлены саиоги: яловг ! 

іюлужестокой подклейкой на высок. кабл. и чулки еногов ’4"1

Лучшей въ мівѣ
ПРИЗНАІІА

безъ ленты модель 19ц  'г

Всюду первыя награ*
за прочность и красоту ШрН|

Требуйте описаніе отъ Ж . П .  Б О Ч А Р О В І
Саратовъ. Театральная нлощ., д. № 3. Телеф. №

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи изъ-за граниды съ 1-го сентября е г пі

ОДЕССКОНЪ И Д Г Д Ш
о т к р ы в а е т с я

ШкОЛА ДДМСКИХЪ ШЛЯПІ
подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- МліШ ННІ* кУРс,ь ЗД 
сы Родіоновны Д о н о в о й, урожд. ІШЦПЦП Б? рехмѣа 

ный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. Пр< 
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. ІІо окончаі 

курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной 
управѣ. 4767

Керосино-калильный фонарі,

ЛВТвЛЮКСѴ.
самозажигаюгційся, силою свѣта 1200 свш 

ІТростъ, ^  безъ проводов'
дешевъ, ^  фильтръ

проченъ, и накачі

Спиртавые фонори, л м і ,  люст
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

отъ 12 руб.
Свободный выборъ, добросовѣст. рекомснд., нсмедленно точное ж 

Богатый складъ заиасиыхъ частей, сѣтокъ и ир.
Предлагаетъ контора П. 0. СИЗОВА.

Саратовъ, хМосков. и Александ., тел. «N2 ь23.
  Тг>е9уйтег гіейсъ-куранты.

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

в .  г .  К О В Ы Ж Е Н К О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,,'.гХі 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя о\ 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лидъ обоего ч 
самостоятельнаго конторскаго труда. ______

тт
Ти огошѣі* рато«ск*го Д ів т ш »


