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Выходить ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
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Подішск& првнимаегся въ конторѣ: Сараговъ, Нѣмецкая, д. Оиезорге. п» 217. Пятиицд, 5-го ОКТЯбРЯ 1912 Г. Н; И7.

віЪИВ/ІЕИШ лринимаются: впередн текста 20 коп. за строку яетита; я«- 
шди текста іш 7 «©н Гвдовыя—яользуются ссобой устуакой. Ия»городи!ш 
• ім м е я ія  кршншамтая н» яѣиѣ 1§ коп. за строку вовади ѵекегш; вяередш 
і̂шгага щѣиа дввйшая.

ШШЪПШАШП отъ Я!Щ>, фирмъ ш у^реждеиіі, живущихъ шш амѣшщижъ 
евои гаавимя коиторы или пр&влспія во всѣхъ мѣстажъ Росеійской ижиеріи 
п заграиицей, за нсклшченіемъ СаратовекоЙ, Тамбовской, Пеизенской я 
«рхшолжскихъ губ., принимаютсж исключительио въ Центральиой коитор*ѣ 
##ъявлеиій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытоэд 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ-™Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ек*е иредм. 53, въ Вилыгѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ— 8 площадь Бмржи.

РЕДАИЦІЯ для лкчныхъ объясненШ открыта ежедневио съ 12 до 2 час., 
жр®т% празднжковъ.—Статьи, иеудобиыя къ печати, сохраняются 2 й ѣащ іг 
а «агѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, постумнв- 
шія въ ред. безъ обозначенія услѳвій» счѵггшюгст безшіатвыми.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Х У Д О Ж Е С Т В Ё Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Зеркадьныя стѣны! Гранд.іозный залъ! 14 алектрцческихъ вентиля- 
торрш> очищаютъ воздухъ! Со еоѣхъ мѣсті> вцденъ весь величай- 

' шій въ мірѣ экранъ!
■ Зн&менитый аккомпані^торъ 0ол*>фъ! Превосходньш оркестръ му- 

зыки! Соверщенство безощсцости.
—- )  Выходъ изъ зада прямо на улицу. (-----

Художественнын 
театръ.

Отдѣлеще 1-е и 2-е: Зеаменитая дьеса Чирикова:

Цятница, 5-го и субббта, в-го 
октября 1912 г.

\У
Отдѣленіе 3-е.

Сегодня прямо съ театра военныхъ дѣйствій 
Турціи съ Черногоріей:

Война. 0
0
Ф

Ф

С в е р х ъ и р о г р а м м ы: Отдѣленіе 4-е и 5-е:
Знаменитая легенда въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

РИПЪ-ВЛНЪ-ВИНКЛЬ
знаменитый романъ Вапшнгтона Ирминга.

Отдѣленіе 6-е. Вниманію всѣхъ (въ особенности учащихся)
научная картина: ОПЫТЫ СЪ Ж ИДКИМЪ ВОЗДУХОМЪ.

Именины мамочки.Комич
ШШтШШШШЖЯЯІШ

Комиссіонеръ Государственной
І.ердь И, //. Сборникъ цгръ и цолезныхъ 

ванятій дл^ дѣтей всѣхъ возрастовъ съ 
предислоріемъ для родителей ц эоспита- 
телей, Спб, 1912 ц, 2 р,

Каплапъ Д . А. Уставъ о векселяхъ, 
Екатеринославъ. 1912 ц. 1 р. 25 к,

Кринитскій М, Разсказы, т. 3-й. Спб, 
1912 ц. 1 р. 25 к.

Ремнзовъ А. Сочинен. т. 8-й. Русальныя 
дѣйства. Спб. 1912 ц. 1 р. 25 к. 
^'ропьепбергъ Л . М. Законы гражданскіе. 
Екатеринославъ. 1912 ц. 2 р. 50 к.

Сологубъ 0 . Собр. сочинен. т. ХИ. Раз- 
сказы. Спб. 1912 ц„ 1 р. 25 к.

Сперапскій В. Н. Общественная ррль 
филосрфіи. Введеніе въ исторік) іюлити- 
^еркихъ учеііій. вьш. I. Спб. І9}3 г. 1 р, 
25 к

Кйж пщлфь 10. ІІпсмвртдыя оѳчиненія 
Тблатого/ Спб, Ш І  ц. 45 к,

А мфгтеатпровъ А. „А у “ . Сатиры, риемы, 
шутки, фельетоны и статьи. Спб. 1912 ц. 
1 р. 25 к.

Башкировъ В. Кройка и заготовка обу- 
ви. Спб. 1912 ц. 50 к.

Бѣлавенецъ М. И. Описаніе производства 
черепицъ. Спб. 1Р12 ц. 3 р.

Вальтеръ. Въ царствѣ поироды. ІІачаль- 
#ре природовѣдѣніе, оснрванное на ца- 
бліоденіи и изложенное съ бірлогнческрц 
трчки зрѣнія. Кн. II. М. 1912 ц. \  р. 05 |і.

$ацд#мъ А. {^аше/прлрэ^енід. Оц^. 1912 
Ц. 3 Р*Воейковь И. Нерепичное производство, 
машинное и ручное., Спб. 1912 ц. 50 к.

Всеволодекій В. (Чернгореоъ). Театръ въ 
Россіи въ эпоху Отечественной войны. 
Спб. 1912 ц. 3 р. 75 к.

ой Типографіи,
. Глцнскій Рево.Вш Б. Ѵлцнскій Революціонный періодъ 

русокой исторіи (186,1—1881 гг.). Истирич<*- 
скіе очерки ч, I и П, Спб. 1913 г. Ц. 5 р. 50 
коп.

І  айхбаргъ А. Г. Законъ о правѣ за- 
стройки. Спб. 1913 г. Ц. 1 р.

Боборыкщіъ II. Обмірщеніе. Ром. М. 1912. 
Ц. 2 р. 50 к.

Завадскій С. В. и Свидерскій В. Н. Кас- 
саціонная практика по общеимиерс^ому 
конкурсному праву и процессу. Спб, І9іа, 
Ц- 2 Р. _  ѵ

Ивановскій К. Цравославно-христіанское 
учеціе объ истщщой вѣрѣ и лсизни. Курсъ 
Вакона Божія для церковно-учительскихъ 
щкодъ, Спб. 1912, Ц. 1 р. 25 к.

К абановъ Н. Краткій русско-асперант-* 
скій словарь. М. 1912. Ц, 40 к.

Кащщровъ н. А, Расчетъ желѣзобетои- 
ныхъ сооруженій. Формулы для расчета 
изгибаемыхъ конструкцій. Спб. 1912. Ц, 
80 коіі.

Копвирка Г. Химія фотографа. Спб. 
1913 г. Ц. 30 к.

Мемуары князя Адаэда Чарчорижокагп 
и его переписка с/ь Императоромъ Але^ 
ксандррмъ I ' т. I- М- %Щ% Ц. 2 Р< 50 к.

Цорковскій кремль въ отарЩіУ и тенерь. 
М. 1912. Ц. 25і р.

Новщц эщрщщъ для вѵѣхъ за сентябрь 
1912. Сцб. Ц; іб  к.
Иош й  законъ 23 марта 1912 г. о поряд- 

кѣ  производства публикацій по судеб- 
нымъ и административнымъ дѣламъ. Одес- 
са. 1912. Ц. Ю к.

Оппель Н. А. Въ борьбѣ зд свѣтъ. Вни- 
манію потребителей здектрической эиер- 
гіи. Спб. 1912. Ц. 1 р. 50 к.

Исиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногородцимъ высылается дгцюясея-
ньщъ платежомъ.

і і ПРАГА к
Оь 2 октября во вреш ооідовь н ужиновъ оркестръ приглашенный спеціаль-
но изъ Москвы извѣстной піанистки виртоузки Евг. Вол. Чеховской подъ управлен 
любимца моск. пѵбл. солиста-скрипача Дмитріева. Ужинъ изъ 3 блюдъ 80 коп.

Съ иочтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГО С ТИ Н И Ц А
к .  п .  яшыш&ша

Меню на §-е октября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коіь

8. Стерлядь америкенъ.
9. Церши итальянъ.
10. Индѣйка жарецая.
Ц. Горошекъ цуа,
12. Осетрина оъ анчоуон. масломъ, 
і ; і  Дющесъ конде имперіалъ.
14 Беньеде-помъ,

і. Щ и славянскія.
? Супъ императрисъ.

Коисомэ паонсонъ,
4. Филе тропадоръ,
5. Котлеты аше,
6. Сальме изъ дичи,
7. <І>рикандо дево съ трюфелями.

Сладкое 15 кои., кофе чашка 10 коп. 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера,

%%%% %%%% %%% %%%*& 
ф  Монффштурный ИЯГбЗННЪ н банкирсквя конторо ф
ф  И .  В .  Я Г А Ф О Н О В Л  ф

(Гостішый дворъ).

^  Постоянно имѣегь Покѵпка и пводажа %о/:бѵмагъ,^#
ф  

%%

(ГосткныЙ дворъ).

Постоянно имѣетъ
йъгромвдномъ выборѣ
САМЬІЯ ПОСЛИДНІЯ Н 0 В 0 С Т И

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е  З А Д 0  арис̂ м-ль̂ щР̂” ”̂ ’ '̂ ̂ ѲбЮТЫ изв‘ опер‘ пѣ® м ЛЬ
„ЙПОЛЛО

и романсовъІМАНСКОИ, исполн. кыганск. 
исполн. испанск. танцевъ м-ль ВІОЛО-КЛОРХНСЪ, шансонетн. этуали, м-ль 
ШАНТЕРО, ВАСИЛЕВСКОИ, АНИНОИ. Дуэт. модн. танц. элег. В. А. ЛАВРЕНТЬЕ- 
ВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРИЗОЛИТОВОИ, СТРЪЛЬСКОИ, СПОЗИТОВОИ, изв. 
куп. м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. нерв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. _______ __________  ТОВАРИЩЕСТВО.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, Л1» 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

Д-ріьК. А. Чернышевскій
ВО ЗВРА ТИ ЛСЯ.

ІІріемъ больныхъ по жеиснйглъ, внутреннимъ и
дѣтскнмъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова.

Телеф. № 556.___________6779

въ вечеръ. 
каскадн. 

м-ль ІПАБЛОВОИ, изв.

г  *  Г о р о д с к о й т о а т р ъ. ^
Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

Въ нятнипу, 5-го октября,
2-й общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп до 1 рѵб.,

А. Н. О С Т Р О В С К  А Г 0Таланты и поклонники,
въ 4-хъ дѣйств. Участв. (по алфавиту): г-аси Горская, Княжевачъ, Максимова, 

Смѣлавская, гг. Верже, Вальцеръ, Годуиовъ, Крамской, Невѣдоховъ, Островскій, По- 
плавскій, Рунить, Ремезовъ, Черновъ-Лёпковсвій, Юрьевъ.

Анонсъ: Въ субботу, 6 октября въ 1-й разъ новая пьеса С. Гарина при участ 
автора, предст. буд.: ЛІёски сыИучіе“ . ІІьеса въ А д „ изъ жнзни интендантовъ. 

Внлеты продаются въ кассѣ театра. Пача.ю въ 8 час, П Струйскій.

О БЩ ЕДО СТУ П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и НОМЕДІЯ В. »  НАРАЗИНОЙ.

Въ пятннцу, Ь ѳктября, новая ^ьеса

Н  А  П О Л П У Т И .
Въ I д., А. ІІинеро. Поетановка !. С. Флоровскаго.

Цѣны обыкновенныя. Начало въ 8 час. вечера.
Въ субботу» 8 октября, „Тайна желтой комнаты".

Цѣны обыкновенныя., АдминиСтраторъ А. Сухннъ

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Дипекція А. С. Ламашкина и А. Е. Въікова.

Украинская столичная труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ субботу, 6 октября, съ участіемъ А. П. Затыркевичъ, Ю. С. ІІІостаковской

""" 1) Б Е З Т Д Д Д В АОТКРЫ ТІЁ '  С ІІЕКТАКЛЁП 
представлено будетъ

Картина народной 
жизни въ 5 д., съ

З А Л Ъ  К О Н С Е Р В А Т О Р І И .
Въ ионедѣльникъ, 15-го, и во щсрникъ, 16-го октября, состоится только два

К - © - е ~ Щ “ Е - Р - Т “ А
ХУДОЖЕСТВЕННОИ КАПЕЛЛЫ  К0М П 03П Т0РА

В.Г. Зоводского.
Хоръ, соотоитъ изъ 40 человѣкъ, ІІрограмма каждаго концерта новая

— Начало въ 8 еъ полов. часовъ вечера. )------
Билеты продаются въ музыкалъномъ магазинѣ Сыромятникова. ____

■шт
И Н Ж Е Н Е Р Ъ

йлексонпръ Георгіевннъ
Викенгейзеръ,

членъ распорядитель Торговаго Дома

скончался 1-го ссго октября, о чемъ съ душовнымъ прискорбіемъ извѣща- 
ютъ члепы и служащіе Торговаго Дома « Т . В. ІІІиманъ Иреемнмки». 701(і

Д-ръИ.А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную Хо 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. шсчесюлзвыя 
болѣзни. (Всѣ иов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Жеищины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Е
49.

д-ро С- Н. Сторчгнко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 

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

Зуболѣчебный кабинетъ

М. 0. БАХРАХЪ

Театръ „ М У Р Я В Я “  А. Г, Маріашева.
цыганскихъ5-го октября гастроль извѣстмѳй иеполнительницы

романсовъ ѵ

Розалін Осиповны В0ЛК0НСК0И.
Сверхъ то№ роскошная нрограмма картинъ. Выдающаяся драма:

1 М >  ВКПТЯЯІШ

отдѣлившись изъ центральной зубной лѣ- 
чебницы переведенъ самостоятельно въ д̂  
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д. 

70011отъ 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 принимаю.

а,

С Е 3 0 Н А 
и весь мѣховой товаръ

Покупкаипродаша •/,•/: бумагъ.
Ссуды подъ ироцентныя бухмаги. 

Размѣнъ досрочныхъ серій и к ѵ п о - іД м
новъ.

Строшоніе бияетовъ. ф  
% %%%% %%% %%%%

З Е Р К Я И О  Ж И З Н И .
Въ пятницу, 5-го октября

Д В Ѣ  В Ы Д А Ю Щ ІЯ С Я  К Д Р Т И Н Ы :

^  М А Г А З И Н Ъ

:« . М. ШЕРСТОБИТОВА.
ф* {Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

:  ВЬ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
}  всевозможные мЪха н мЪховыя отдЬлки.

ПОЛУЧЕНЫ ЗАГРАННЧНЫЯ НОДЕЛИ.
Еаракѵлевыя и котиковыя манто.

Г О Р Ж Е Т Ы  И  И У Ф Т Ы

I
ф
$

Драма въ 2 частяхъ по, пьесѣ Чирикова* 
разыгранная артист, Императ. театровъ:

<КО Д Д УИ Ь Я >.
Снимки съ натуры: „Виды Италіи“ .

Сенсаціонная новость!!! пР°Д°лженіе картины (2-я серія):
Іъ Ш Ш Й Н Р Ц ІЯ  Г о Б к іТ І Я и ” снимки съ натуры. о ш т а п ь т п  О І Ш Ы ІШ  Управляющій Н. Назаровъ.

ГІо сочнненію Л. Н. Толстого въ 2 част.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
Комедія: „Наши жены и мужьям.

Донторъ медицины

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

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

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилисъ, гѳнерическія, кошныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеіполовыя и половыя раз
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Телеф. № 530. 162

и дѣти приносятъ глубокую благодарность всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ 
выразившимъ сочувствіе въ постигшемъ ихъ горѣ и почтившимі> память 

. покойнаго Ивана Ивановича Панфилова. 7003

рЯЙЖ  3

ДОКТОРЪ

Г, В. УЖАНСКІИ
ОПЕЦІАІІЫіО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕНВЪ БОЛЬНЫХЪ сь 9—12 угра и. 
съ 5 до 74/з час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ^ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е .

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическнмъ, снфилнсу, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кожн (сыпн 

н бол. іолосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Воделѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Электро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Выдаетъ долгосрочныя ссуды ™;^?в™Тсв,дГуТътвй
2517а. 30 и 86 лѣ іъ .

съ 
1 $пІп 

521

ОБЩЕ

КАВКАЗЪ и
ство
НЕРКУРІЯ

ОТПРАВЛЕШЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ четвергъ, 4-го октября 

Внизъ въ 6 ч. вечера вновь вышедшій теплоходъ " „Двѣнадцатый годъ“

Коатора С&ратош-Ііаршго оеівша
доврдитъ до свѣдѣнія гг. пасеажировъ, что пасеажирское движеніе между слободой 
Покровской и Саратовомъ совершаетсл въ теченіе дня каждый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Дричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя ириго- 
родныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписаиія рейсовъ контора можетъ пе-

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
ІІож іі. вилки, ложки, чаіі - 
но-кофейные ириборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазинъ акц. Об-ва.

Норблннъ,6р.
Б т  I Т .

Нѣмецкая ул„ домъ Кузнецова, 
гірот. Консерваторіи.

телефонъ
ревозить пассажировъ на тенлоходѣ за особую плату по соглашенію.
 ̂ № 466. Управ ляіоіцій саратовско-покровскаго перевоза Е. ЁЁалягинъ

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 6 3  Г.

0 т п
В в е р х ъ: въ 11 час. веч. 

октября „Царица“ .

п о  в о л г ъ
А В Л Я Е Т Ъ:

В н и з ъ: въ 121/а час дня. 
4 октября „Боярыня“ ._______________

і іОарощное Общвство „ Р У С Ь '.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска я Внизъ до Астрахани
| въ 11 ч. дня

________________________     въ нетвергъ; 4 октября „Карамзинъ“ .

Иотгово-пассаясірсков ф ішщвя Обцостго

и
I» !

Спеціольно суквнш мвнуфактурнан торговля
Т " А  Г.К узнецовъ и К 0,

Никольская, домъ Ширяева,
I I  Р Е Д Л А  Г А Е Т Ъ:

драпь, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, вельветъ, шерсть, шелкъ, сибирское
трико,

3-аршинйая ширина для дамск, костюм.—1 руб. 40. коп.
2-аршинная ширина трико „Экономія“ по 90 коп.

 Цѣны добросовѣстныя.

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

5 октября, пятница, „Некрасовъ“ .

с а і о л  е ;т  ъШ і
Внизъ до Астрахани 

въ 2 час. дня
5 октября, пятнина, „Островскій,<.

І-н
ПО. Р ВОЛГѢ 

В Н И 3 Ъ | В В Е Р X Ъ
5 окт. ДІечерецъ" въ Астр. въ 1 ч. д. [5 окт.„ Сарапулецъ“ въ Казань въ 8 ч. в. 

„Удачный“ въ Цариц. въ 5 ч. в.| „ „ Вел. К н я зь / въ Балак в?5 2л. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—ЮѴа и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ильинской. 519

З Т В О - і і іН м  кабинетъ
к лабораторёя исгіусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленников‘3, №

__ _ _ _  49, вх. съ Вол.
гіринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, За искусство награжденъ зол^той мхедалью. 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- . Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
зачьей. 6912! час. веч. %{0

ГеоргіШ ФербѴь Р. [1.

Объявленіе
Т9РКЕСТДНСКДГ0

Окружнаго Интендантскаго Управленія.
Для Туркестанскаго округа требуется значителъное 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 по іюнь 
будущаго 1913 года.

Все потребное количество продукта предположено заготовить отъ непосредст- 
венныхъ производителей.

Объявляя объ этомъ окружный инсиекторъ Туркестанскаго военнаго округа 
приглашаетъ гг. землевладѣльцевъ, арендаторсвъ, 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 коиеечнаго достоинства каждая въ Тѵрке- 
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, количёство продуктовъ, предлагаемое въ поставку и ка- 
чество ихъ, цѣна за пудъ иродукта, со сдачей на станціи желѣзной дороги, указа- 
ніе желѣзнодоролшыхъ 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 Ріаличной покупкой или заказомъ на срокъ. ІІо полученіи заяв- 
лешя о продажѣ наличнаго хлѣба, онъ будетъ освидѣтельствованъ иріемщикомъ, со- 
гласно пункта 6-го правилъ иокупки продовольственныхъ и фуражныхъ продуктовъ 
военнымъ вѣдомствомъ отъ земствъ, землевладѣльцевъ и сельско-хозяйственныхъ 
обществъ; покупки на срокъ совершаются съ землевладѣльцами, крестьянами и зем- 
скими управами безъ залоговъ, причемъ въ обезгіеченіе исправности исполненія при- 
нятыхъ 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 нрочихъ землевладѣльцевъ—Ѵ3 
часть денегъ, при расчетѣ за иослѣднюю партію сдаваемаго продукта. ІІри неис- 
нравности или отказѣ иродолжать поставку съ поставіциковъ взыскивается неустой- 
ка въ размѣрѣ 20 проц. обіцей стоимости закупленнаго хлѣба н невыставленнаго въ 
срокъ.

Въ отношеніи купцовъ-землевладѣльцевъ устанавливаются слѣдующія дополни- 
телыіыя иравила: наличный хлѣбъ, находящійся въ имѣніяхъ купцовъ-землевладѣлъ- 
цевъ, прюбрѣтается на общихъ основаніяхъ съ другими прямыми производителямик 
что-же касается продуктовъ, хранящихся въ торговыхъ помѣщеніяхъ купцовъ-земле- 
владѣльцевъ, то продукты могутъ быть пріобрѣтаемы у  нихъ лишь въ "размѣрѣ про- 
изводительности ихъ имѣній, удостовѣренной земскими управами, или замѣняюіщими 
ихъ учрежденіями. Покупка-лсе излишка, сверхъ таковой производительности, допу- 
скается только на общемъ основаніи, наравнѣ съ другими тоЪговцами-поставіциками.

Лри иродажѣ хлѣба крестьянами, требуется представленіе свидѣтельства отъ 
земскихъ уиравъ или земскихъ начальниковъ о производствѣ ими означеннаГо хлѣба.

Нри паличной иокупкѣ въ имѣніи производителей свидѣтельства о ироизйоди- 
тельности имѣнія не требуется.

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

Съ 9-го октября, с. г. начмо 
гимквстнчесшъ занятю.

Занятія по вториикамъ и пятницамъ съ 
9 часовъ до 11 вечера. 7009

~” Д О ~ К Т О Р Ъ ~

П. С. Уникель
б. ассистентъ лрофес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфнлнсъ, векеричѳскіія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя н половыя 
разстройстза. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-евѣто-элентро-/іѣченіе. Токи 

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.6964
— ~~д7”о к  У  р ъ

Г. е. ГРАЙБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острын н хроннчаск. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе. 
вибраціоннын ііассажъ; болѣзнь предст. желе) 
зы, всѣ внды влектр., сннін 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., на красн. сторонѣ. 4239

д о н т о р ъ 
1 .В .В Я З Е Ш С К ІЙ .

Ртттгттт А т іх П П  примѣненіе психическ.
х іи  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. „N1 22. 
Телеф. 201.

Зубоврачебный кабннегь
зубного врачаи  э. Гракбергъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. Д° 7 ч. вечера.

ПереходнтЁ но

СП И РТОВО Е О С В Ы Ц ЕН ІЕ!
КАКОЙ СИЛЬНЫЙ

ПРІЯТНЫЙ СВЪТЪ!

ни з а п а х а .  
ни копоти.

Послѣдняя разборная 
модель спиртовыхъ

ГОРЪЛОКЪ

Я М О Р Ъ .
ЛТо<І(‘]<‘ (1е Дііхе

не гребуетъ ііп' чйстки
ші запртБкиі Сіінртъ

П(ТВ іэМНІТОХОО можно иалив(|ть ( во;. время
горѣпіл, ^ щ щ т ъ  къ кпж-
дой керо^ноэрИ)^ДіЦ|й, IIо-
э^'|^Ы ()-М «рй^ааж іезнач и-
• ВЯІ ’ >,г/ - тЙ М і^.

СилуГ
свѣта ІРаех;. 1 Ті У I  

спв^й>.ІМ?,дНа |

СО
2/ О •/;} И р"!

вйлю^ая ётёклс/, кё.ті йпчекъ

—  .ц щ  и лейку илм па(‘осъ. 
Колъца для наливанія снирта въ лдмпу, 

не отвинчивая гбрта іш /'1Л) коіі. 
Ниісколированныя горіѵлки иа 25' коц 

дороже.
Отдѣлъ г̂ х н ,  примѣненія (циірта

при Россійск. Общ. Винѳнуреи- 
ныхъ Заводчнковъ.

Саратовъ, Московстсая, 57. 7018



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ. 217

доводитъ до свѣдѣнія жителей города Са- 
ратова, что 5-го сего октября, въ день Те- 
зоименитства Его Императорскаго Высо- 
чества Наслѣдника Цесаревича и Вели- 
каго Князя Алексѣя Николаевича, его пре- 
осяіценство, преосвяіценнѣйшій Діонисій, 
епископъ Петровскій совершитъ въ ка- 
федральномъ соборѣ Божественную 
литургію, а послѣ оной, около 11 
час. утра, положенный молебенъ—Благо- 
вѣстъ къ литургіи въ 9 час. утра.

Какой то поэтъ пригласилъ своихъ 
друзей прослушать отрывки изъ доволь- 
но длинной поэмы только-что с-очиненной 
имъ.

Порлѣ ужина, за которымъ происходило 
чтеніе, поэтъ спросилъ друзей, что имъ 
болыпе всего нравится,

— Тѣ отрывки, которые ты намъ не 
читалъ, и коньякъ Щустова, который мы 
весь выпили, пока слушали,—отвѣчалъ 
одинъ изъ нихъ. 7004

Т Е Д Е Г Р А М И Ы
(С.-Петерб. Іелегрсіфн. А т гтс тв а ).

АСТРАХАНЬ. Членомъ Государственнаго 
Совѣта землевладѣльцами избранъ вновь 
городской голова Плотниковъ.

ПЕТЕРБУРТЪ. Главный врачебный ин- 
спекторъ, возвратившіВся изъ Астрахан- 
ской губ., констатируетъ, что вспышка чу- 
мы можетъ считаться ликвидированной.

Междувѣдомственное совѣщаніе по судо- 
строенію рѣтило передать заказы заво- 
дамъ: ІІутиловскому два крейсера по 6500 
тоннъ водоизмѣщенія каждый, и 8 мино- 
носцевъ, ревельскому Обществу два крей- 
сера и 6 миноносцевъ, заводу Цизе въ 
Ригѣ 9 миноносцевъ, петербургскому ме- 
таллическому 8 миноносцевъ, рижскому за- 
воду Лаяке 5 миноносцевъ, казенному 
Ижорскому и частному Николь-Маріуполь- 
скому заводамъ заказы на броніо.

ЕЁАТЕРИНОДАРЪ. Окружяый судъ по 
дѣлу о еврейскомъ погромѣ въ Екатерино- 
дарѣ въ октябрѣ 1905 г. приговорилъ 
одного къ полутора годамъ арестантскихъ 
отдѣленій, двухъ малолѣтнихъ въ испра- 
вительный пріютъ, остальные оправданы.

МОСКВА. Бывшій командиръ Болхов- 
скаго иолка Фаріоновъ, иолковникъ Гвоз- 
девъ и два чиновника преданы суду за 
небрежное расходованіе суммъ, имѣвшее 
въ результатѣ начетъ въ 100000 р.

0ДЕССА. Греческому консульству пред- 
писано греческимъ правительствомъ пре- 
кратить пріемъ добровольцевъ въ виду 
большого числа желающихъ стать въ 
ряды арміи на родинѣ.
Перестрѣлка казаковъ съ чечехцамн.
ГРОЗНЫИ. Между казаками станицы 

Каурской и чеченцами селенія Науръ про- 
изошла продолжительная перестрѣлка съ 
убитыми и ранеными съ обѣихъ сторонъ. 
На мѣсто происшествія срочно выѣхали 
власти. Перестрѣлка, вѣроятно, произошла 
на почвѣ грабежей и разбоевъ со стороны 
чеченцевъ.

Выборы въ Госуд. Думу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ 10 часамъ вечера 

3 октября «ІІетербургскимъ Агентствомъ» 
нолучены слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ го- 
сударственныхъ выборовъ но 2 степени: 
въ Архангельской губ. изъ 46 выборіци- 
ковъ, составляюіцихъ губернское избира- 
тельное собраніе, избраны 43, среди из- 
бранныхъ 2 монархиста, 19 правыхъ, 7 
октябристовъ, 3 прогрессиста, 10 кадетовъ, 
безпартійный, неопредѣленный. Въ Астра- 
ханской изъ 46 избраны 42, среди из- 
бранныхъ монархистъ, 20 правыхъ, 6 
октябристовъ, прогрессистъ, 10 кадетовъ, 
лѣвый, 3 безпартійныхъ. Въ Бессарабской 
изъ 115 выборщиковъ избранъ 61, среди 
избранныхъ 48 членовъ бессарабской пар- 
тіи центра, членъ мѣстной земской пар- 
тіи, 3 націоналиста, 2 прогрессиста, 7 без- 
партійныхъ. Въ Виленской изъ 76 выбор- 
щиковъ избраны 72, въ томъ числѣ4 чле- 
на польско-литовско-бѣлорусской группы, 
конституціонадистъ, 2 народовца, 7 агра- 
ріевъ, октябристъ, 9 прогрессистовъ, 2 лѣ- 
выхъ, 44 безпартійныхъ, 2 кадета. Въ 
Витебской изъ 106 выборіциковъ избраны 
50, въ томъ числѣ 26 правыхъ, октяб- 
ристъ, 3 русскихъ націоналиста, польскій 
націоналистъ, членъ польскаго коло, 2 
прогрессиста, 7 кадетовъ, 5 лѣвыхъ, 4 
безпартійныхъ. Во Владимирской изъ 89 
выборщиковъ избраны 70, въ томъ числѣ 
5 монархистовъ, 34 правыхъ, націона- 
листъ, 1 октябристъ, 10 кадетовъ, 9 лѣ- 
выхъ. Въ Вологодской изъ 75 выборщиковъ 
избраны 28, въ томъ числѣ 19 правыхъ, 
3 націоналиста, октябристъ, кадетъ, 4 без- 
партійныхъ. Въ Волынской изъ 158 вы- 
борщиковъ избраны 25, среди избранныхъ 
16 правыхъ, 2 октябриста, примыкающій 
къ польскому коло, украинофилъ, 5 без- 
партійныхъ, неопредѣленный. Въ Воро- 
нежской изъ 140 выборщиковъ избранъ 
51 выборщикъ, въ томъ числЪ 23 пра- 
выхъ, 3 націоналиста, 2 прогрессиста, 5 
кадетовъ, лѣвый, 17 безпартійныхъ. Въ 
Вятской изъ 109 выборщиковъ избраны 
90, въ томъ числѣ 2 члена союза русска- 
го народа, 3 монархиста, 56 правыхъ, 7 
умѣренно-правыхъ, 2 октябриста, 6 про- 
грессистовъ, 4 кадета, '5 лѣвыхъ, 5 без- 
партійныхъ. Въ составѣ выборщиковъ

членъ Государственнаго Совѣта Стахѣевъ, 
бывшій членъ 3-й Думы Башкировъ. 
Въ Гродненскій изъ 107 выборщиковъ из- 
браны 91, въ томъ числѣ 3 члена союза 
русскаго народа, 3 монархиста, 52 пра- 
выхъ, 4 русскихъ націоналиста, октябристъ,
2 члена польскаго коло, 2 польскихъ на- 
ціоналиста, 5 народовцевъ, 2 прогресси- 
ста, членъ конституціонно-католической 
партіи, 2 члена польско-національной про- 
грессивной партіи, лѣвый, 12 безпартій- 
ныхъ, еврейскій прогрессистъ. Въ Екате- 
ринославской изъ 108 выборщиковъ из- 
брано 103, въ томъ числѣ 38 правыхъ, 
монархистъ, умѣренный, 12 націонали- 
стовъ, 24 октябриста, 4 прогрессиста, 5 
кадетовъ, лѣвый, 2 крайнихъ лѣвыхъ, 
соціалъ-демократъ, 14 безпартійныхъ. Въ 
составѣ выборіциковъ бывшій членъ 
третьей Думы правый Образцовъ. Въ Ка- 
заяской изъ 117 выборщиковъ избраны 
33, всѣ правые. Въ Калужской изъ 77 
выборіциковъ избраны 76, въ томъ числѣ 
монархистовъ 9, правыхъ 22, умѣренно- 
правыхъ 2, націоналистовъ 2, октябри- 
стовъ 11, прогрессистовъ 11, кадетовъ 
15, лѣвыхъ 4. Въ Кіевской изъ 150 вы- 
борщиковъ избраны 108, въ томъ числѣ 
членъ союза русскаго народа, 56 правыхъ,
3 монархиста, 30 націоналистовъ, 2 ок- 
тябриста, 6 кадетовъ, 9 лѣвыхъ, крайній 
лѣвый. Въ Ковенской нзъ 75 выборщи- 
ковъ избраны 62, въ томъ числѣ 25 пра- 
выхъ, 6 литовскихъ націоналистовъ, 4 про- 
грсссиста, кадетъ, 6 примыкающихъ къ 
лѣвымъ, 20 безиартійныхъ. Въ Костром- 
ской изъ 90 выборщиковъ избраны 77, 
въ томъ числѣ 32 правыхъ, 5 умѣрен- 
ныхъ, 13 октябристовъ, 5 прогрессистовъ, 
13 кадетовъ, членъ московской купеческой 
прогрессивной партіи, 6 лѣвыхъ, 2 без- 
партійныхъ. Въ Курляндской губерніи изъ 
62 выборщиковъ избраны 24, въ томъ 
числѣ 3 правыхъ, консерваторъ, октяб- 
ристъ, 2 прогрессиста, 2 кадета, 7 лѣвыхъ, 
крайній лѣвый, 7 безпартійныхъ. Въ Кур- 
ской изъ 137 выборщиковъ избраны 117, 
въ томъ числѣ 58 монархистовъ, 41 пра- 
вый, 2 октябриста, 3 прогрессиста, 8 ка- 
детовъ, трудовикъ, лѣвый, 2 соціалъ-демо- 
крата, безпартійный. Въ составѣ выбор- 
щиковъ бывшіе члены третьей Думы Мар- 
ковъ 2-й, первой Думы Долженковъ; 
бывшіе члены третьей Думы Суш- 
ковъ и Ступинъ не Саллотировались. 
Въ Лифляндской губ. изъ 78 выборщиковъ 
избраны 72, изъ нихъ 16 правыхъ, 6 
умѣренныхъ, 13 членовъ балтійской кон- 
ституціонно-монархической партіи, 18 ок- 
тябристовъ, 8 прогрессистовъ, членъ эс- 
тонской демократической прогрессивной 
партіи, 6 кадетовъ, крайній лѣвый, 3 без- 
партійныхъ. Въ Минской изъ 137 выбор- 
щиковъ избраны 125, изъ нихъ 63 пра- 
выхъ, 23 русскихъ націоналиста, Юполь- 
скихъ націоналистовъ, 12 прогрессистовъ, 
2 кадета, 2 члена польскаго коло, 4 лѣ- 
выхъ, крайній лѣвый, 8 безпартійныхъ. 
Въ составѣ выборіциковъ бывшіе члены 
первой Думы князь Друцкій-Любецкій и 
Государственнаго Совѣта Войниловичъ. Въ 
Могилевской изъ 125 выборщиковъ избра- 
ны 98, изъ нихъ 56 правыхъ, 9 умѣ- 
ренныхъ правыхъ, 12 русскихъ націона- 
листовъ, 2 польскихъ націоналиста, 4 ок- 
тябриста, прогрессистъ, 9 безпартійныхъ, 
5 монархиетовъ. Въ Московской изъ 94 
выборщиковъ избраны 89, изъ нихъ 55 пра- 
выхъ, 5 октябристовъ, прогрессистъ,18 каде- 
товъ, 10 лѣвыхъ. Въ Нижегородской изъ 100 
выборщиковъ избрано 50, изъ нихъ 42 
правыхъ, 2 монархиста, умѣренный, на- 
ціоналистъ, октябристъ, кадетъ, прогрес- 
систъ, безпартійный. Въ Новгородской изъ 
98 выборщикоьъ избраны 79, изънихъ 49 
правыхъ, націоналистъ, 13 октябристовъ, 
умѣренный, кадетъ, 10 лѣвыхъ, 4 безпар- 
тійныхъ. Въ Олонецкой изъ 60 выборщи- 
ковъ избраны 50, изъ нихъ 23 правыхъ, 
15 націоналистовъ, 7 октябристовъ, прогрес- 
систъ, 3 кадета, соціалъ-демократъ. Въ 
Оренбургской изъ 66 выборщиковъ 
избраны 23, изъ нихъ монархистъ, 
два правыхъ, три прогрессиста, три 
кадета, трудовикъ, 2 соціалъ - де- 
мократа, 11 безпартійныхъ. Въ Орловской 
изъ 113 выборщиковъ избраны 95, изъ 
нихъ 9 крайнихъ правыхъ, 47 правыхъ, 
7 умѣренныхъ правыхъ, 4 монархиста, 9 
октябристовъ, 6 прогрессистовъ, 4 кадета, 
2 націоналиста, лѣвый, 5 безпартійныхъ, 
неопредѣленный. Въ Пензенской изъ 92 
выборщиковъ избраны 32, изъ нихъ 26 
правыхъ, 4 лѣвыхъ, 2 безпартійныхъ. Въ 
ІІермской изъ 120 выборщиковъ избраны 
15, изъ нихъ правый, 5 націоналистовъ,
2 октябриста, мирнообновленецъ, 6 каде- 
товъ. Въ Подольской изъ 150 избраны 41, 
изъ нихъ 17 правыхъ, 21 націоналистъ,
3 прогрессиста. Въ Полтавской изъ 155 
выборщиковъ избраны 148, изъ нихъ 7 
монархистовъ, 82 правыхъ, 4 умѣрен- 
но-правыхъ, 10 націоналистовъ, 11 октя- 
бристовъ, 6 прогрессистовъ, 13 кадетовъ, 
2 соціалъ-демократа, 7 лѣвыхъ, 6 безпар- 
тійныхъ. Въ Псковской изъ 70 выборщи- 
ковъ избраны 58, изъ нихъ 42 правыхъ 
и умѣренно-правыхъ, 4 націоналйста, ок- 
тябристъ, 5 прогрессистовъ, 5 лѣвыхъ. Въ 
Рязанской изъ 104 выборщиковъ избраны 
32, изъ нихъ 24 правыхъ, октябристъ, 
прогрессистъ, 4 кадета,. лѣвый, крайній

лѣвый. Въ Самарской изъ 131 выборщика 
избраны 24, изъ нихъ 17 правыхъ, 6 лѣ- 
выхъ, соціалъ-демократъ. Въ Петербург- 
ской изъ 70 выборщиковъ избраны 45 
изъ нихъ 4 монархиста, нравый, 4 умѣренно- 
правыхъ, 5 націоналистовъ, 24 октябри- 
ста, 3 кадета, крайній лѣвый, 2 лѣвыхъ, 
безпартійный. Въ Саратовской изъ 127 
выборщиковъ избраны 26, изъ нихъ край- 
ній правый, 15 правыхъ, 9 лѣвыхъ, без- 
партійный. Въ Симбирской изъ 80 выбор- 
щиковъ избраны 34, изъ нихъ 20 пра- 
выхъ, 3 прогрессиста, кадетъ, 10 лѣвыхъ. 
Въ Смоленской изъ 95 выборщиковъ из- 
браны 90, изъ нихъ 40 правыхъ, 24 ок- 
тябриста, 10 прогрессистовъ, 6 кадетовъ,
7 лѣвыхъ, 3 безпартійныхъ. Въ Ставро- 
польской изъ 45 выборіциковъ избраны 38, 
изъ нихъ крайній правый, 19 правыхъ, 
семь октябристовъ, три прогрессиста, 
два лѣвыхъ, шесть безпартійныхъ. 
Въ Херсонской изъ 123 выборщиковъ и з-1 
браны 26, изъ нихъ 9 правыхъ, 6 умѣ-1 
ренно-правыхъ, 2 монархиста, 3 кадета, 3 | 
соціалъ-демократа, 2 лѣвыхъ, неопредѣлен- 
ный. Въ Черниговской изъ 127 выборіци- 
ковъ избраны 63, изъ нихъ 35 нравыхъ,
3 монархиста, націоналистъ, семь октяб- 
ристовъ, мирнообновленецъ, кадетъ, десять 
лѣвыхъ, соціалъ-демократъ, 4 безпартій- 
ныхъ. Въ Эстляндской изъ 106 выборщи- 
ковъ избраны 40, изъ нихъ 27 балтійской 
конституціонно-монархической нартіи, пра- 
вый, два кадета, лѣвый, три эстонскихъ 
націоналиста, два соціалъ-демократа, три 
безпартійныхъ, крайній лѣвый. Въ Яро- 
славской изъ 77 выборщиковъизбраны41, 
изъ нихъ 29 правыхъ, 2 прогрессиста, 2 
октябриста, 6 кадетовъ, 2 безпартійныхъ. 
Въ Таврической изъ 86 выборшиковъ из- 
браны 26, изъ нихъ одинъ крайній пра- 
вый, три правыхъ, умѣренно-правый, 
шесть октябристовъ, прогрессистъ, 11 ка- 
детовъ, три лѣвыхъ. Въ Тамбовской изъ 
125 выборщиковъ избраны 53, изъ нихъ
4 крайнихъ правыхъ, 24 правыхъ націо- 
налиста, 4 октябриста, 15 кадетовъ, 4 
безпартійныхъ, лѣвый. Въ Тверской изъ 
106 выборщиковъ избраны 27, изъ нихъ 
4 правыхъ, умѣренный, семь октябристовъ, 
два прогрессиста, члеиъ партіи демократи- 
ческихъ реформъ, десять кадетовъ, два 
лѣвыхъ. Въ Тульской изъ 92 выборщи- 
ковъ избраны 85, изъ нихъ 60 правыхъ, 
два націоналиста, умѣренно-правый, семь 
октябристовъ, шесть кадетовъ, прогрес- 
систъ, два лѣвыхъ, соціалъ-демократъ, 
пять безпартійныхъ. Въ Уфимской изъ 
110 выборщиковъ избраны 49, изъ нихъ 
17 нравыхъ, прогрессистъ, два примыкаю- 
щихъ къ мусульманской фракціи, 8 каде- 
товъ, 8 лѣвыхъ, соціалъ-демократъ, край- 
ній лѣвый, девять безпартійныхъ, два пе- 
опредѣленныхъ. Въ Харьковской изъ 134 
выборшиковъ избраны 122, изъ нихъ 78 
правыхъ, 14 октябристовъ, 8 кадетъ, 4 
прогрессиета, семь лѣвыхъ, крайній лѣ- 
вый, десять безпартійныхъ.

ВАТИ (Самосъ). Порядокъ возстановленъ 
благодаря дессантамъ дерлгавъ и вмѣша- 
тельству консуловъ русскаго, французскаго 
и англійскаго. Власть князя возетановлена.

НЬЮ-ІОРКЪ. Тафтъ и Вильсонъ прерва- 
ли избирательную кампанію въ виду пора- 
ненія Рузвельта.

КЕМПЕРЪ (департаментъ Финистеръ). 
Сгорѣла богадѣльня. Въ огнѣ погибло пять 
призрѣваемыхъ стариковъ.

Болконсш ВОННО-
Взятіе укрѣпленія Муричъ.

П0ДГ0РИДА. Южная колонна генерала 
Мартиновича послѣ непродолжительнаго 
жаркаго боя заняла укрѣпленія на горѣ 
Муричъ, являющейся важной позиціей. 
Противъ Тарабоша закончены приготовле- 
нія къ обстрѣлу Тарабоша. Средняя ко- 
лонна нодготовляется къ движенію отъ 
Тузи къ Скутари.

ВВНА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, круп- 
ные промышленники Дрееръ и Шеллеръ 
ножертвовали 100,000 кронъ каждый на 
австро-венгерскій воздушный флотъ.

Взятіе Бераны черногорцамн.
ПОДГОРИЦА. (Срочная). Сѣверная 

колонна черногорскихъ войскъ 3 ок- 
тября заняла Берану. Захвачено мно- 
го плѣнныхъ, болыніе запасы воен- 
ныхъ снарядовъ и провіанта и 14 
орудій.

К0НСТАНТИН0П0ЛБ. Германскій посолъ 
въ Константинополѣ отвелъ половину зда- 
нія германскаго посольства для госпиталя 
для ста раненыхъ. Англійскій, французскій 
и австро-венгерскій послы также рѣшили 
принимать раненыхъ турокъ въ свои гос- 
питали.

Условія мира.
УШИ. Послѣ подписанія протокола объ 

условіяхъ мира появится ираде султана съ 
объявленіемъ автономіи Триполи и Кире- 
наики, затѣмъ декретъ итальянскаго ко- 
роля объ управленіи Ливіей подъ сувере- 
нитетомъ Италіи. Турція обязуется дать 
амнистію иаселенію острововъ Эгейскаго 
моря, лишь затѣмъ будетъ подписанъ 
окончательный мирный договоръ, послѣ 
чего прекратятся всѣ военныя дѣйствія и

Н а б р о с к и  и  н е д о м о л в к и .
Въ депутаты.

Если-бъ я хотѣлъ попасть въ Таврическій 
дворецъ, то, конечно, обыкновенными сред- 
ствами и способами достичь этого я не 
былъ-бы въ состояніи. Я даже пе поно- 
марь и не просвирня. Я не церковный 
сторожъ. У меня и родни нѣтъ въ духов- 
номъ сословіи.

А между тѣмъ, у меня есть о чемъ по- 
говорить въ Государственной Думѣ, мо- 
жетъ быть, съ болыпей -убѣдительностью, 
чѣмъ способенъ это сдѣлать любой изъба- 
тюшекъ самыхъ рѣчистыхъ. Безспорно, ба- 
тюшка все стараніе свое нриложитъ, ког-

ніе, то пляшетъ трепака съ своей молодой- 
экономкой.

Однако убѣжденій и взглядовъ онъ са- 
мыхъ превосходныхъ и желательныхъ. 
Прежде всего, онъ говоритъ, что нѣсть 
оберъ-прокуроръ аще не отъ Бога. Во-вто- 
рыхъ, онъ проповѣдуетъ, что есть только 
одна наука, необходимая человѣку,—гер- 
меневтика. Въ-третьихъ, онъ за выселеніе 
всѣхъ инородцевъ на сѣвсрный полюсъ, 
открыть который «Новое Время» поручило 
канитану Сѣдову.

Вслѣдствіе этого мой знакомый батюш 
ка, конечно, попалъ въ списки лицъ, ре-

да рѣчь зайдетъ о церковно-приходскихъкомендуемыхъ въ выборщики и далѣе.
школахъ, о свѣчномъ заводѣ и т. п., но, 
напр., насчетъ присоединенія Монголіиили 
Персіи уже не ждйге отъ духовнаго лица 
захватывающей горячности. Необходимый 
текстъ изъ Апокалипсиса или дѣяній Иліо- 
дора батюшка, пожалуй, и сумѣетъ при- 
цѣпить къ Монголіи, но далыпе этого онъ 
не пойдетъ. Текстомъ не проймешь. Не- 
обходима аргументація сильная, во вкусѣ 
Пуришкевича и графа Бобринскаго. Батюш- 
кѣ санъ его не позволитъ пустить такое 
средство въ дѣло.

Какъ-же это-бы пробраться?..
Для блага отечества всѣ способы хоро- 

ши. Мнѣ ничего не оставалось, кромѣ под- 
лога съ благой цѣлью—асі юа^огеш І)еі 
§1огіаю.

У меия есть въ числѣ знакомыхъ одинъ 
батюшка, котораго за предосудительное 
иоведеніе неоднократно сажали въ мона- 
стырь, запрещали въ служеніи, усовѣщева- 
ли и убѣждали. Но ему все это—какъ къ 
стѣнѣ горохъ. Только-что его, повидимому, 
окончательно исправятъ, онъ вслѣдъ за 
симъ выкинетъ какой-нибудь фортель. 
Только выпустятъ изъ заточенія—онъ за 
старое. То по улицѣ пройдетъ въ непо- 
требномъ костюмѣ, то явится въ кинема- 
тографъ на самое рискованное представле-

Мнѣ и на руку.
Я вошелъ въ соглашеніе съ его эконом- 

кой, подаривъ ей шерстяной матеріи на 
платье, и она дала мнѣ слово, что батюш- 
ка на выборы не попадетъ. А ему нре- 
поднесъ внушительный кулечекъ, въ кото- 
ромъ было все, чтобы весело провести 
время.

Кулечекъ былъ развязанъ. Мы сѣли за 
столъ.

— Точію по единой! — нровозгласилъ 
тотъ, котораго я хотѣлъ провести за носъ.

А далыпе—я облачился въ его одежды, 
подвязалъ бороду, надѣлъ парикъ и от- 
правился на избирательное собраніе.

Какъ и требовалось, я говорилъ, разви- 
вая свою программу:

— Отцы и братія!—сказалъ я:—что 
зримъ мы днесь, собравшись благоговѣйно? 
Зримъ мы собраніе мужей, кои призваны 
творить волю пославшаго ихъ. А посему из- 
беремъ достойнѣйшихъ, въ чемъ для насъ 
затрудненій не нредставляется, зане до- 
стойнѣйшіе указаны явственно перстомъ. 
Аминь.

Стали выбирать, и я былъ избраиъ!..
Послѣ того у насъ состоялось частное

совѣщаніе насчетъ того, чтобы, объ об- 
щемъ благѣ заботясь, своего не упустить.

возобновятся дружественныя отнешенія 
обоихъ государствъ.

Неуспѣхъ нонфереиціи.
ЛОНДОНЪ. Предложеніе ІІуанкарз о со- 

зывѣ конференціи по балканскимъ дѣламъ 
не можетъ получить характеръ опредѣлен- 
наго формальнаго предложенія до выясне- 
нія взглядовъ всѣхъ державъ. Немедленный 
созывъ конференціи невозможенъ въ виду 
начавшихся военныхь дѣйствій, однако, 
несмотря на это, великія державы съ пол- 
нымъ единодушіемъ обмѣниваются мнѣнія- 
ми по вопросу о возможномъ разрѣшеніи 
балканскаго конфликта. Событія ближай- 
шаго будущаго повидимому могутъ лишь 
упрочить единодушіе державъ. Никакихъ 
основаній для опасеній на этотъ счетънѣтъ.

Въ австрійской делегаціи.
ВѢНА. Въ послѣднемъ засѣданіи австрій- 

ской делегаціи Крамаржъ заявилъ, чтовсѣ 
чехи примутъ военные кредиты, чтобы 
показать готовность поддержать монархію, 
однако должны знать цѣли, къ которымъ 
стремится политика страны. Весьма гру- 
стно заявленіе христіанскаго соціалиста 
Баухингера, одинаково относяіцагося къ 
исламу и православію. ІІодобнаго униже- 
нія христіанства никогда не было. Горячо 
выступая противъ вмѣшательства Австро- 
Венгріи, чехи полагаютъ, что въ интере- 
сахъ Австріи измѣнить настроеніе Сербіи 
и помочь ея добиться моря ири условіи 
свободнаго пропуска австрійскихъ товаровъ 
въ Салоники. Въ этомъ заключаются жиз- 
ненные интересы Австро-Венгріи, а не въ 
Санджакѣ или безумномъ проектѣ санд- 
жакской дороги.

Австрійскій Красный Крестъ команди- 
руетъ въ Черногорію полевой госпиталь 
на 50 кроватей съ двумя врачами, 15-ю 
братьями и 6-ю,сестрами и полевую ам- 
булаторію съ 2-мя врачами и 6-ю братья- 
ми. Въ Болгарію рѣшено отправить поле- 
вую амбулаторію съ 2-мя врачами и 10 ю 
сидѣлками,въ Турцію перевязочныя средства.

Война и русскій зкспортъ.
ТАГАНРОГЪ. Сдѣлки по эскпорту зерна 

совершенно прекращены.
ИЕТЕРБУРГЪ. Подъ иредсѣдательствомъ 

товарища министра торговли Барка со- 
стоялось при участіи представителей вѣ- 
домствъ, а также представителей совѣтовъ 
съѣздовъ промышленности и торговли 
южно-русскихъ портовъ, биржевыхъ коми- 
тетовъ и пароходныхъ предпріятій совѣ- 
шаніе по вопросу о подоженіи русскаго 
экспорта въ связи съ балканскими собы- 
тіями. На совѣщаніи было выяснено, со- 
гласно заявленіямъ представителя мини- 
стерства иностранныхъ дѣлъ, что проходъ 
черезъ Дарданеллы коммерческихъ судовъ 
подъ нейтральнымъ флагомъ совершенно 
свободный и безпрепятственный. Русскіе 
грузы, даже въ случаѣ иеревозки на ихъ 
судахъ воюющихъ сторонъ, немогутъпод- 
лежать захвату, въ проливахъ-же можетъ 
быть лишь временная задеряша такихъ 
грузовъ. Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ принимаются всѣ зависящія мѣры къ 
охранѣ интересовъ южно-русскаго экспорта. 

Отправка госпитален.
ОДЕССА. Управленіе Краснаго Креста 

приступило къ сформированію этапнаго 
госпиталя на 50 коекъ Касперовской об- 
щины, отправляемаго въ Грецію. ІІервый 
отрядъ состоитъ изъ 19 человѣкъ. Въ 
Касперовской общинѣ состоялось открытіе 
курсовъ для сестеръ военнаго времени. За- 
писалось 170.

Фрахтовыя ставки съ каждымъ днемъ 
повышаются и достигаютъ 30 шиллин- 
говъ. Русское Общество повысило фрахтъ 
для судовъ, проходящихъ черезъ Дарда- 
неллы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенскэя патрі- 
архія заявила Портѣ протестъ противъ 
призыва въ армію христіанъ старше 30 
лѣтъ. Къ протесту присоединились армян- 
ская патріархія, болгарскій экзархатъ и 
ёврейскій великій раввинъ. Комиссія мѣ- 
стныхъ властей для разсмотрѣнія вопроса 
о задержанныхъ греческихъ пароходахъ 
разсмотритъ первоначально, адресованы-ли 
грузы въ греческіе или иностранные пор- 
ты. Пароходы съ грузомъ перваго рода, 
вѣроятно, не будутъ освобождены. Предпри- 
няты шаги къ ускоренію дѣйствій 
комиссіи. Груженые греческіе пароходы, на- 
правляющіеся въ русскіе черноморскіе пор- 
ты, будутъ свободно пропущены, если 
грузъ на нихъ не греческій. Порожніе 
пароходы и съ греческимъ грузомъ будутъ, 
вѣроятно задержаны.

Прибытіе румынскаго наслѣдника.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибылъ на ру- 

мынскомъ пароходѣ наслѣдникъ, встрѣчен- 
ный министрами и генералами. Наслѣд- 
никъ немедленно отбылъ во дворецъ къ 
султану.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- 

ство», опровергая сообщеніе «Болгарскаго 
Агентства» о нападеніи 500 турокъ на 
болгарскій постъ, перечисляетъ погранич- 
ныя стычки, происходившія въ послѣдніе 
дни, о чемъ уже сообщалось ранѣе, и ут- 
верждаетъ, что.всѣ стычки начаты бол- 
гарами.

Порта предоставляетъ четырехдневный 
срокъ, иачиная съ октября, для прохода 
нроливовъ греческимъ судамъ съ грузомъ, 
направляюіцимся на греческіе порты и 
находящимся нынѣ на Черномъ морѣ.

Обіцее благо будетъ намъ указано,— 
слѣдовательно, тутъ особыхъ хлопотъ не 
предвидится. А свои дѣла?..

Сираведливо было кѣмъ-то указано, что 
тотъ о томъ и говоритъ, что у кого бо- 
литъ. А у каждаго болитъ, чтобыбыло ему 
наивозможно лучше. Сапожнику хотѣлось- 
бы, чтобы всѣ ему отдавали сапоги шить 
по дорогой цѣнѣ. Приказчику нужно по- 
болѣе свободныхъ часовъ, чтобы сходить 
въ трактиръ. Военному необходима война 
для нрославленія оружія. Чиновнику трё- 
буется прибавка и наградныя. Земледѣль- 
цу—земля, урожай и высокія цѣны на 
хлѣбъ. Мореплавателю—хорошая погода и 
открытіе новыхъ странъ. И т. д., и т. д., 
и т. д. А намъ что требуется?..

Тутъ вышли нѣкоторыя разногласія. Слы- 
шались голоса:

— Камилавку!
— Крестъ найерсный!
— Протоіерейство!
— Приходъ хорошій!
— Жалованье поболыие!
— Чины чтобы шли до дѣйствительна- 

го тайнаго!..
Во всемъ этомъ требовалось разобраться. 

Проявилось вольнодумство, хотя-бы насчетъ 
чина дѣйствительнаго тайнаго совѣтни- 
ка. Это слѣдовало ввести въ законное рус- 
ло. А неопытнымъ нужно было объяснить, 
что награды даются по заслугамъ. Стоишь 
ты камилавки—будетъ тебѣ и камилавка, 
какъ Гололобову—вице-губернаторство, а 
Тимошкину—мѣсто околоточнаго.

Много времени ушло на это, ибо—ясно 
—проникъ лѣвый элементъ. Одинъ изъ 
избранныхъ стоялъ на дозволеніи браковъ, 
хоть колъ у него на головѣ теши. И ссы- 
лался на В. В. Розанова:

— Въ апостольской церкви такъ было: 
женись сколько тебѣ угодно!..

Этотъ усмирился послѣ того, какъ при- 
шла телеграмма:

— Избраннаго не-благословляю.
Т.-е., возвратись въ первобытное со-

стояніе.
Относительно чиновъ вопросъ оставили

открытымъ до разъясненія его консито- 
ріей.

А впрочемъ, столковались такъ: соста- 
вить списки и противъ каждой фамиліи 
пусть ставятъ баллы,—кто чего * достоинъ 
такимъ образомъ легко выяснится.

Я теперь начинаю жалѣть, что раскрылъ 
свой секретъ: какъ-бы чего изъ этого не 
вышло?...
Яо ежели-бы Эрастъ Исѣевъ надумалъ бал- 

лотироваться въ Государственную Д} му, я 
съ удовольствіемъ предоставилъ ему право 
воспользоваться моимъ изобрѣтеніемъ.

Загримироватьея можетъ иодъ Иліо 
дора.

Горе о. Василія.
0. Василій—въ величайшемъ уныніи. 

Онъ-ли не старался, онъ-ли не всѣ силы 
свои прилагалъ, чтобы угодить—-и, такъ 
сказать, поверженъ во прахъ и предъ всѣми 
оконфуженъ.

Его выбрали, а благословенія онъ не 
получилъ.

— Да какъ-же это такъ, о. Василій?- 
спрашиваю.—Казалось-бы, кому-жс, если 
не вамъ... Какъ это стряслось?

0. Василій разводитъ руками.
— Божья воля, надо думать. Безъ 

Божьяго соизволенія и волосъ единый не 
выпадетъ, сами знаете.

— Оно, конечно, такъ; но все-же... Мо- 
жетъ быть, что-нибудь насчетъ церковно- 
приходской школы... что-нибудь не акку- 
ратно?..

0. Василій даже заволновался.
— По этой части у меня все въ луч- 

шемъ видѣ,—сказалъ онъ,—я изъ земской 
школы даже учениковъ отбивалъ. Одинъ 
учитель тамъ нѣкоторыя молитвы пропу- 
скалъ—по указанію моему его убрали 
Другой сталъ выписывать себѣ газетку 
ненадлежаіиаго направленія,—я и этого 
тоже не оставилъ безъ вниманія, и его 
сплавилъ. Ну, родители видятъ—какое же 
это ученіе? Учителя мѣняются то и дѣло, 
пока новаго приглашаютъ, дѣтишки бак- 
луши бьютъ. Стали многіе ко мнѣ дѣтей 
иереводить. Объ этомъ иечатали даже,

ТВІВГ
( Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Побѣда турокъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондопа «Рѣ- 

чи» телеграфируютъ: Турки, съ по-
моіцью артиллеріи, оттѣснили черно- 
горцевъ на Черногорскую территорію. | 

Началось соединеніе болгарской и 
сербской армій.

Изъ Коистантинополя: У Ску- 
тари черногорцы отброшены.

Англійская эскадра.
Средиземная англійская эскадра со- 

средоточилась у острова Ёрита.
Албанцы.

Албанскіе вожди рѣшилй помѣшать 
отторженію части Албаиіи къ Черно- 
горіи и Сербіи.

Турція заказала Германіи аэронла- 
ны и автомобили.

Армія въ 400 тыс.
Съ войсками, ирибывшими изъ Ма- 

лой Азіи, турецкая армія въ Европей- 
ской Турціи достигла 400 тыс.

(«Петер. Іел. Агентства»).
КІЕВЪ, Для проводовъ 25 болгарскихъ 

и сербскихъ студентовъ, отправляющихся 
добровольцами на войну, на вокзалѣ со- 
бралось 300 учаіцихся, провожавшихъ 
кликами: «Да здравствуютъ славяне, да 
здравствуетъ великая Россія!» и пѣніемъ 
русскаго и болгарскаі’о гимновъ. ІІослѣ от- 
хода иоѣзда 100 ировожавшихъ иаправи- 
лись къ австрійскому консульству. ІІоли- 
ція разсѣяла манифестантовъ. 2 задержа- 
ны и по выясненіи личности освобождены.

БУХАРЕСТЪ. Извѣстіе о секвестраціи 
въ Варнѣ румынскаго нарохода «Принцес- 
са Марія» произвело здѣсь крайне небла- 
гопріятное впечатлѣніе.

Мирь между Италіей и Турціей.
ІІЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Ногою отъ 

3 октября итальянскій иовѣренный въ дѣ- 
лахъ въ Петербургѣ увѣдомилъ министра 
иностранныхъ дѣлъ, что 2 октября между 
Италіей и Турціей заключенъ договоръ, 
который положилъ конецъ войнѣ между 
двумя государствами и что вслѣдствіе сего 
на Триполи и Киренаику распространяет- 
ся суверенитетъ Италіи. Императорское 
правительство съ удовольствіемъ ириняло 
къ свѣдѣнію это сообщеніе и заявило о 
готовности своей признать новый поря- 
докъ вещей, установившійся въ вышеупо- 
мянутыхъ ировинціяхъ, вытекающій изъ 
только что заключеннаго мирнаго трактата.

Взятіе Бераны.
Преслѣдованіе турокъ.

ПОДГОРИЦА. Сѣверная колонна черио- 
горскихъ войскъ, состоящая подъ коман- 
дой генерала Вукотича, вчера вечеромъ 
взяла штурмомъ укрѣпленія Церноврхъ и 
Еловица. Черногорцы захватили тамъ два 
крупповскихъ орудія и много военныхъ 
запасовъ. Затѣмъ овладѣли городомъ Бе- 
рана, гдѣ взяли 12 круиповскихъ поле- 
выхъ орудій, много боевыхъ снарядовъ, 
военныхъ запасовъ, муки и провіаита. 
Черногорцы потеряли 10 убитыми и 31 
ранеными. Въ Беранѣ находилось 4000 
солдатъ регулярныхъ и 3000 иррегуляр- 
ныхъ. Пока взято въ плѣнъ 500 турокъ. 
Черногорцы съ возстанцами беранскаго ок- 
руга преслѣдуютъ бѣгущихъ по всѣмъ на- 
правленіямъ.

Отозваніе пословъ.
ВЪНА. «Корр. Бюро» сообщаютъ изъ 

Константинополя, что Порта вручила па- 
спорта посланникамъ Сербіи и Болгаріи.
Военныя дѣйствія на богарсной и серб- 

ской границахъ.
ЛОНДОНЪ. .«Рейтеру» сообщаютъ

изъ Еонстантиноиоля, что въ половинѣ
третьяго час. утра открылись военныя
дѣйствія на болгарской и сербской
границахъ.

Война между Турціей и Греіуей.
ЛОНДОНЪ. «Рсйтеру» телеграфиру- 

ютъ изъ Афинъ о начавшихся между 
Турціей и Греціей военныхъ дѣйствіяхъ.

КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. «Оттомаиское Агент- 
ство» сообщаетъ, что, по полученнымъ 
свѣдѣніямъ, враждебныя дѣйствія на бол- 
гарской и сербской границахъ начались. 
Такимъ образомъ, война съ этими двумя 
государствами считается фактически объ- 
явленной этой ночью. Сегодня утромъ 
ІІорта обратилась къ болгарской и серб- 
ской миссіямъ съ слѣдующей нотой: «06- 
щая мобилизація и сосредоточеніе вашихъ 
военныхъ силъ на границѣ Оттоманской 
имперіи, ежедневныя нападенія иа

подъ заглавіемъ: «Успѣхи церковно-при 
ходской школы»!...

— И все-таки...
— Погодите, это еще не все! Я у себя 

и потѣшныхъ завелъ! ІІредводитель пал- 
ки пожертвовалъ, какъ-бы ружья, а сто 
рожъ церковный артикулъ военный пре 
подаетъ. П такъ у меня расписано: пер- 
вый урокъ— молитеы поютъ; второй урокъ 
—арифметика, но такъ, чтобы далеко не 
заносились—далыне десяти не считать; 
урокъ третій—опять пѣніе, .но свѣтское, 
патріоіическое: «Громъ побѣды раздавай- 
ся» и «Солдатушки-ребятушки». Потомъ— 
маршировка: «ряды вздвой»....

— И несмотря на это...
— Да, вотъ, подите-же!... А учительни- 

цей у меня родная племянница, не вдова. 
не замужняя, а истинная дѣвственница!

— Извольте вотъ!... Такъ, можетъ быть, 
въ проповѣдяхъ какія-либо недоразумѣнія 
случались?...

— Господи! Да нешто я не знаю, что 
можно и что нельзя, не маленькій!... Лю- 
бите ближняго, но не враговъ порядка. 
Рубашку съ себя сними и отдай, но, од- 
нако, благопристойности не нарушай. Бѣд- 
ные любите богатыхъ и богатые васъ по- 
любятъ, какъ ихъ самихъ Богъ любитъ, 
Урядника не осуждай, чтобы и тебя Гос- 
подь не осудилъ, и все такое прочее. Какъ 
я проповѣди говорилъ—мпѣ всѣ сосѣдніе 
священники завидовали. Многіе списывали 
даже!... «И какъ это вы, о. Василій, крас- 
норѣчиво говорите,—иросто даже на удив- 
леніе!..»

— А насчетъ заиовѣди «не убій», о. 
Василій...

— Все какъ слѣдуетъ, чай, я не ду- 
ракъ!

Тутъ и я развелъ руками. '
— Вы вѣдь, о. Василій, вдовствуете?— 

сиросилъ я.
— Десять лѣтъ вдовствую.
— Тутъ вотъ развѣ нѣтъ-ли какого не- 

доразумѣнія? Можетъ быть, извѣтъ какой 
нибудь, доносъ... Вы вѣдь еще че- 
ловѣкъ крѣпкій, молодецъ, можно сказать...

пограничныя укрѣпленія и пози- 
ціи, равнымъ образомъ столь-же 
недопустимыя, какъ и невѣроятныя, тре- 
бованія, предъявленныя вашимъ прави- 
тельствОмъ, дѣлаютъ невозможнымъ со- 
храненіе междѵ Турціей и вашимъ госу- 
дарствомъ мира, который императорское 
правительство хотѣло всегда сохранить. 
Вслѣдствіе сего начальникъ миссіи и со- 
ставъ послѣдней имѣютъ нолучить свои 
паспорта и возможно скорѣе удалиться съ 
территоріи Оттоманской имперіи».

Сообщается о сраженіи вт> Бодивѣ на 
сербской границѣ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Къ свиданію Монарховъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Парижскій корре- 
спондентъ «Рѣчи» телеграфируетъ: 
Между Спалой и Шенбруномъ, при по- 
средствѣ императора Вильгельма, ве-
дутся нсреговоры о свиданіи Монар- 
ховъ.

Предписакіе о прогрессивныхъ свя- 
щеннинахъ.

Оберъ-прокуроръ В. К. Саблеръ
хвалилъ духовенство за дисциплину и
за единодушіс на выборахъ. Постанов- 
лено иредписать архіереямъ побудить 
прогрессивныхъ свяіценниковъ отка- 
заться отъ кандидатуръ въ Г. Думу.

Къ выборамъ.
Варшава. Забаллотированъ быв- 

шій членъ Думы, представитель иоль- 
скаго коло Дмовскій.

Лодзь. На пыборахъ въ Гос. Думу 
иобѣдили евреи.

Къ путешествію минадо.
По слухамъ, микадо весной посѣ- 

титъ Европу.
Грозный. Въ перестрѣлкѣ между 

черногорцами и казаками убито и ра- 
нено 30 чел.

Выборщики.
ВОЛЬСКЪ. Дополнительно на выбо- 

рахъ отъ землевладѣльцевъ прошелъ 
шестымъ выборщикомъ священникъ 
Поздневъ.

По слухамъ, графъ А. А. Уваровъ 
намѣренъ отказаться отъ ночетныхъ 
должностей.

НИКОЛАЕВСКЪ, Сараговской губ. 
На съѣздѣ землевладѣльцевъ избраны 
выборіциками: Росляковъ, Свѣчинъ,
Баумгартенъ, Бердниковъ, Мельниковъ 
и 9 свящснниковъ. Изъ землевладѣль- 
цевъ два ирогрессиста и три правыхъ. 
Есть прогрессисты среди свяіценни- 
ковъ.

Отъ нсрваго городского съѣзда изб- 
раиъ балаковскій купецъ Маминъ, при- 
мыкаюіцій къ кадетамъ.

НОВОУЗЕНСКЪ. Съѣздомъ круп- 
ныхъ землевладѣльцевъ избраны: ІІо-
иовы Алексѣй, Александръ, Павелъ и 
Никифоръ; Тихоновъ, Новиковъ, Ген- 
иигъ, Ободовскій и священники Ор- 
ловъ, Хоботовъ и Зоринъ. Два кадета, 
два безпартійныхъ и семь прогресси- 
стовъ. Участвовало 35 челов.

СЕРДОБСКЪ. Отъ круиныхъ земле- 
владѣльцевъ прошли Гриммъ, Лихачевъ, 
Ладыженскій, Лихаревъ и Елагинъ, 
правые  ̂ Богдановъ, Широковъ и Гла 
зовъ,— прогрессисты.

На земскомъ собраніи.
Земское собраніе отклонило заявле- 

ніе гласнаго Лихарева выиисать въ 
земскую библіогеку газету «Волгу».

(«Пегпербургск. 1 елегр. Агентства»),
ЦАРИЦЬІНЪ. Съ цѣлью веденія посред- 

ническихъ операцій въ широкомъ мас- 
штабѣ, главнымъ образомъ по покупкѣ и 
продажѣ населенію, иострадавшему отъ 
недорода, пшеницы, муки и кормовъ, 6 
крдитныхъ кооперативовъ района, цари- 
цынскаго отдѣленія государственнаго бан- 
ка заключили Товарищество на вѣрѣ.

АТКАРСКЪ. Земское собраніе постано- 
вило ходатайствовать о принятіи на счетъ 
казны расходовъ по составленію избира- 
тельныхъ списковъ въ Государственную
Думу-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На Петровскомъ 
заводѣ взрывомъ прй ремонтѣ доменной 
иечи убитъ рабочій, тяжело ранено 5, 
азъ коихъ одинъ умеръ; легко трое.

ТУЛА. До 7-ми часовъ вечера ирибыва- 
ли возвращаюіціеся въ Москву автомобили- 
грузовики военнаго вѣдомства. ІІрибыло
10. Съ семи часовъ утра стали отбывать 
въ Серпуховъ.

МИНСКЪ. Въ Бѣлоушѣ, ІІинскаго у., 
обворована церковь. Убитъ сторожъ.

— Иикакого доноса не было и быть не 
могло. Положимъ, живетъ у меня въ при- 
слугахъ Пелагея; но она дѣвица, ей я 
тоже свидѣтельство форменное выпра- 
вилъ!..

— Тогда я ужъ не знаю, что и поду- 
мать... А насчетъ этого вы какъ, о. Васи- 
лій?.. Насчетъ опрокидонта?..

—  Какъ на духу вамъ скаж у,— отвѣ- 
чалъ батюшка:— никто пьянымъ меня не 
видалъ, буквально!.. Какой-же я пастырь 
буду, ежеди пьяный корячиться стану? Да 
у насъ это и не считается. 0. ІІетра знае- 
те? Онъ съ требой ѣдетъ, а его къ телѣгѣ 
привязывать нужно, чтобы дорогой не вы- 
валился. Однако нолучилъ благословеніе... 
А у меня такое нравило: за обѣдомъ—рю- 
мочку, другую. Вечеромъ, ежели свободно, 
въ одиночествѣ могу и графинъ выпить. И 
безъ всякаго скандалу. Пелагея возьметъ и 
отведетъ меня въ снальню. Безъ дебошир- 
ства. II никто меня не видитъ и не слы- 
шитъ!..

— Это очень хорошо.
— Надо-бы лучше, да нельзя! А утромъ 

я—какъ встрепанный.
— Съ урядникомъ ладите?
— Друзья закадычные. Я съ него и за 

требы не беру.
— Съ предводителемъ?
— Съ нимъ какъ? А вотъ какъ: «былъ 

я, говоритъ, въ городѣ, посѣтилъ владыку 
и сказалъ ему снасибо за васъ, о. Васи- 
лій! Поболыпе-бы такихъ иоііовъ, говорю, 
и за Россію я былъ-бы спокоенъ!..» Такъ 
и сказалъ.

— Ну, тогда я отказываюсь понимать!.. 
Съ земскимъ начальникомъ тоже пріятныя 
отношенія?

— Такія отношенія, такія отношенія... 
Да вотъ вамъ для примѣра. Онъ у насъ 
до собакъ болыпой охотникъ. Надѣнетъ 
это на себя фуражку съ краснымъ околы- 
шемъ и рыщетъ по полямъ и лѣсамъ. Въ 
иную пору и дѣлъ никакихъ не разби- 
раетъ—волковъ, лисъ да зайцевъ травитъ. 
До страсти охотникъ!.. Такъ вотъ онъ, 
какъ съ охоты вернется, сейчасъ мнѣ

С -ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША.
4-го октября.

Съ фондами устойчизо; съ дивидендны 
ми вначалѣ сдержанно, въ дальнѣйшемг 
теченіи склонно къ ослабленію, къ конц; 
твердо, оживленно подъ вліяніемъ выцви 
нувшагося спроса со стороны кредитныхп 
учрежденій; изъ выигрышныхъ 6Ъ не 
большомъ улучшеніи третій.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 9<

Берлинъ „ 46 2
- Парижъ „ . 37 5!

4 проц. Государст. рента 1Я94 г 937/8
4 ггроц, вч заемъ 1005 г. Г вып. ІО
5 проц. я , 1908 г. 105%
оѴа проц. Росс. заемъ 1905 г. 1003/і
4 проп внут. , 1906 г. Ю4т/2
5V* проц. Росс. . 1909 г. 100
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1011/*
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. \ОѴІ
4 проц. I я вн. выигр. з. 1864 г. 470
5 проц. П * * 1866 * 349
9 проц. Ш Дворянск. „ 303
5Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 867/8
З1̂  проц, Ряз.-Ур. ж. д. 94
4Ѵз проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 873/8 
41/» * проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 841/*
41/а проц. закл. л. Виленск. Вем. Б. 86 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Лонск. -іем. В. Ш /4 
4Ѵ5 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 85 
4V* проц. закл. лист. Москоз. Зем. Б. 883/4 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 853/д
45/9 прои. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84Ѵ4
4Ѵа проц. закл. лист. Тѵльск. Зем. Б. 86]/з
51 2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 84
41/<* проц. закіі. лнст. Херсон. Земл^. 833/4 
«Кавказъ и Меркурій* §05
,Самолетъ„ -Ш
Акц. Страх. Общ. Россія 610
ж Московско-Казанской ж. д. 505
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 827
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 225
» Ростовско-Владикав. ж. д. 234
* Юго Восточной ж. д. 270
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 131
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 261
* Азовско-Донск. Комм. банк. 578
* Волжско-Камск. Комм. бани. 920
, Русск. для внѣшн. торг. банк, 390
„ Русск.-Азіатскаго банк. 288
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 345

Сибирскаго Торгов. банк. 600
* СПБ. Международн. банк. 522

* Учетно-ссѵдн. банк. 498
„ Частн. комерч. банка 280
„ Соединен. бана 277

Баішнск. НеФт. Обіц. 743
» Каспійскаго Т-ва 2250
* Манташевъ 524

Паи. бр. Нобель Т-ва 133СЮ
Акціи я ж ж 675
Алец. Брянск. рельс. зав. 171

ж Гартманъ 282
„ Мальцевскія 415
„ Никополь Маріупольск. общ. 312
* ІІутиловск. зав; 173
* Сормовск. „ ию

„ Сулинскія 189'
я Таганрогск. металл. Общ. 292
„ Фениксъ зав. 305
„ Двигатель 109
„ Донецко-юрьев. метал. Общ. 308
„ Ленскаго золотопр. Общ. 720
. Россійск. золото-промышл. 160

Поолідняя почта.
Мокархическія организаціи.

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ вг 
настоящее время приготовляетея цирку 
лярное распоряженіе- по администраціи, ка 
сающееся монархическихъ организаціі 
Какъ передаетъ «Рѣчь», въ циркулярѣ бу 
детъ указано, что сенатъ призналъ пра 
вильнымъ отказъ въ регистраціи тульска 
го городского союза русскаго народа, со 
стоявшійся въ виду наличности въ устав' 
критики дѣятельности правительства.

А такъ какъ признанный такимъ обра 
зомъ неправильнымъ уставъ является ко 
піей уставовъ, аналогичныхъ уже зарсги 
строванныхъ союзовъ русскаго народа вг 
С.-Петербургѣ, Калугѣ, Смоленскѣ и въ др 
городахъ, то министерство предлагаеті 
принять мѣры къ урегулированію вонрос; 
путемъ пересмотра рѣшеній особыхъ нри 
сутствій по дѣламъ объ обществахъ, коим! 
зарегистрованы союзы съ неправильнымі 
уставами.

Д. И. Гучковъ у П. Н. Милюкова.
Въ связи съ посѣшеніемъ П. II. Милн 

ковымъ министра иностранныхъ дѣлъ ( 
Д. Сазонова разсказываютъ, что за ні 
сколько дней до этого лидерак.-д. фракць 
посѣтилъ А. И. Гучковъ. Бесѣда лидеров4 
продолжалась около полутора часовъ. Раз, 
говоръ шелъ исключительно о дѣлахі 
Ближпяго Востока, причемъ А. И. Гуч 
ковъ оказался въ этомъ вопросѣ всецѣіі 
единомышленникомъ П. Н. Милюкова. < 

— і

Инцидентъ налекціи П. N. Милюкова!
Первая яге изъ двухъ назначенныхъ ві 

Москвѣ лекцій 11. П. Милюкова о націа 
нальности и націонализмѣ ознаменовалао 
крупнымъ инцидентомъ. Начался онъ я 
того, что П. Н. Милюковъ былъ останоі 
ленъ представителемъ полиціи сейчасъ жі« 
какъ только приступилъ къ чтенУ 
лекціи. ‘ »

— Вопросъ о націонализмѣ,—началв 
онъ,—пріобрѣтаетъ въ настоящее вреші 
особый животрепещущій интересъ. Сейчас 
націонализмъ пересталъ быть программоі 
власти, какъ это было, напримѣръ, прі 
Николаѣ I, или отвлеченной тсоріей мыі 
слителей,—теперь его хотятъ сдѣлать лй 
зунгомъ общественнаго движенія, которое 
какъ показала жизнь, можетъ восторжс 
ствовать... ' з

Здѣсь ораторъ бьілъ прерванъ полицей

Е

зайца въ презентъ: «Это, шутитъ, ваші̂  
ми, отче, молитвами!..»

— А становойР
— Кумъ и пріятель!.. е
— Въ такомъ случаѣ, положительно ть 

ряюсь!.. |!
0. Василій расхаживалъ по комнатѣ. с
— Да!—выкликнулъ онъ:—всѣ довол| 

ны, а на повѣ]жу того выходитъ... НреГ 
водитель, какъ узналъ, такъ не повѣрилй 
«не иожетъ того быть!— говоритъ... Я-{ 
ГОВОритъ— поѣду и буду ходатайстоосатъ!.;

— Ходатайствовалъ? 1
— Сейчасъ-яге поѣхалъ и ходатайствр 

валъ. в
— И что-же? с
0. Василій сложнлъ пальцы извѣшшм0

манеромъ.
— Да неуягели? 1
— Вѣрно. Получилъ такой отвѣтъ, чт? 

дѣла церкви его превосходительства не к* 
саются. «Очень, говоритъ, васъ уважаі 
но я знаю, что я дѣлаю. Я, говориті 
дамъ отвѣтъ тамъ\\. *

0. Василій поникъ головою. Я тоз| 
былъ въ высокой отепени удрученъ. 1

— Вотъ и говорите послѣ этого о спр  ̂
ведливости,—замѣтилъ я:—нѣтъ ея і/1 
землѣ!.. !

— Я не рошцу,—сказалъ о. Василій 
тутъ-же прибавилъ:—и то забыто, что ? 
отдѣлъ союза русскаго народа уст0 
роилъ, племянница моя изъ своей юбки-, 
новой почти—знамя для отдѣла сшила. Ь 
это все пошло на смарку... Эхе-хе-хе-хе.в

Я совсѣмъ разстроился и даже не могі 
найти никакихъ словъ утѣшенія. Сердц, 
ломило, душа надрывалась!.. )

Слово-Глаголь.
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скимъ офдеромъ, цсребовавшимъ, чтобы 
П. Н. Жилжовъ не твлекался въ полити- 
ческую сірону гоіроса и разбиралъ бы 
его толі.У теореидаки.

— Хоршо,—заяшъ П. Н. Милюковъ 
я буду гоюрить ч яаціонализмѣ такъ, какъ 
меня прогятъ. Ісаться того, что пред- 
ставляеи собои націонали шъ въ дѣйстви- 

, тельнося, затрдаительно...
Публдка буро зааплодировала. На хо- 

рахъ рзздалосг нѣсколько свистковъ.
Шшцейскійофицеръ, обратившись къ 

П. Н. Іилюкву, заявилъ, что считаетъ 
себя оскорблеінымъ, и предложилъ закрыть 
собраніе.

П. Н. Мшоковъ, констатировавъ, что 
его остановнли въ тотъ моментъ, когда 
онъ, подчжшвшиеь требованію полицш, 
началъ говорить по существу затронутой 
темы, лекцію прекратилъ и сошелъ съ 
эстрады.

Публика устроила ему шумную овацію. 
—  Подождите, госиода, не расходитесь,— 

крикнулъ ирив.-доц. Ѳ. А. Александровъ, 
офиціальный устроитель лекціи,—мы еіце 
выяснимъ вопросъ о прекращеніи лекціи...

Полицейскій офицеръ нашелъ это вмѣ- 
шательствомъ въ свои полномочія. По его 
распоряженію, былъ вызванъ нарядъ горо- 
довыхъ, |іазмѣстившійся въ проходѣ за 
аудішрМ.
^у^брганизаторы собранія вели въ это вре- 
мя переговоры съ градоначальствомъ.' П. 
Н. Милюковъ, недобившійся самого гра- 
доначальника, переговорилъ съ секрета- 
ремъ и предупредилъ публику, что до вы- 
ясненія вопроса она можетъ остаться въ 
аудиторіи.

Въ кулуарахъ, пока шли переговоры, 
между полицейскимъ офицеромъ и нѣко- 
торыми изъ присутствующихъ произошли 
пререканія.

Н. Н. Щенкинъ, останавливая волновэв- 
шуюся молодежь, сказалъ:

— Госнода, перестаньте, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ спорить безполезно...

Представителемъ полиціи это было при- 
нято за оскорбленіе, и онъ пригрозилъ Н. 
[{. Щеикину протоколомъ.

Другое столкновеніе произошло у него 
съ А. Н. Милюковымъ, братомъ П. Н., по- 
пулярнымъ московскймъ ииженеромъ.

Все «столкновеніе», какъ передаютъ, 
носило слѣдующій характеръ.

— Я, кажется, имѣю честь быть съ 
вами знакомымъ,—обратился полицейскій 
офицеръ къ Милюкову.

— йзвините,—отвѣтилъ тотъ,—быть съ 
вами знакомымъ я не считаю честыо...

ІІослѣ того, какъ изъ градоначальства 
было подтверждено распоряженіе о прекра 
щеніи лекціи и публика разошлась, Ѳ. А- 
Александровъ и А. Н. Милюковъ были 
подъ охраной городовыхъ водворены въ 
отдѣльную аудиторію, гдѣ представитель 
полиціи приступилъ къ составленію про- 
токола по обвиненію обоихъ въ оскорб- 
леніи его при исполненіи служебныхъ обя- 
занностей.

Около десяти часовъ вечера въ Поли- 
техническій музей пріѣхалъ помощникъ 
градоначальника полк. В. Ф. Модль и за- 
явилъ, что, по распоряженію градоначаль- 
ника Ѳ. А. Александровъ и А. Н. Милю- 
ковъ подвергнуты административному аресту 
на три мѣсяца каждый. Мотивъ—демон- 
стративное отношеніе къ представителю 
полиціи. ІІодъ охраной городовыхъ Ѳ. А. 
Александровъ и А. Н. Милюковъ были от- 
правлены въ участокъ. («У. Р.»).

Ка Балканахъ.
О лишекіи короля Николая субсидіи

ги
В1
ДР 
еті
ЮСІ

^!іазеты сообщаютъ нѣкоторыя подробно- 
)ІМ’сти. Въ Вѣнѣ получено сенсаціонное извѣ- 

стіе, будто русское правительство извѣ- 
стило короля Николая, что оно лишаетъ 
его субсидіи въ милліояъ рублей за не- 

:лі послушаніе Россіи и объявленіе войны 
Турціи.

— ІІомѣщая извѣстіе о лишеніи черно- 
кціглрскаго короля ежегодной русской 
мэвсубсидіи въ 2Ѵ2 мил. фран., «Рѣчь» 
ра;добавляетъ, что эта мѣрабудетъ приведена 
ахвъ исполненіе въ ближайшій мѣсяцъ.
Гуі — Дипломатическое вѣдомство опровер- 
^ігаетъ появившіеся въ иностранной и рус- 

ской печати слухи о томъ, что русское 
правительство прекратило выдачу Черно- 

.рДОРІи ежегодной 2-милліонной субсидіи.— 
(и^Хотя Черногорія и не послушалась наше- 
, вго добраго совѣта,—говоритъ представи- 
іціегель вѣдомства, тѣмъ не менѣе мы не мо- 
лайсемъ измѣнить нашихъ симпатій къ сла- 
ъ (вянамъ.»
ноі — Австрійцы на русской границѣ.
, 5к«Нов. Время» помѣщаетъ сообіценіе, что 
еніАвстрія послала войска перемышльскаго 

кориуса къ русской границѣ. Саперныя 
'іа;войска прйступили къ возведенію укрѣп- 
рецденій.
час — Опасность европейской войны. Пе-
«мотербургскій корреспондентъ «Коі. 2еіі.» 
П|ітелеграфируетъ, что одинъ высокопостав- 
міленный русскій сановникъ въ бесѣдѣ съ 

, лінимъ высказалъ: «Опасность европейской 
оровойны велика; русское общество не допу- 
фЯРгитъ отнятія отъ Болгаріи плодовъ ея 

зозможныхъ побѣдъ даже въ томъ случаѣ, 
іце̂ сли правительство будетъ противъ войны. 
д/іародное возбужденіе увлечетъ за собой и 
■ правительство; это чувствуетъ теперь даже 
аШ*инистерство иностранныхъ дѣлъ».

— Выясняется планъ нападенія на 
“ Олгарію. Предполагается вксадить де- 
зантъ въ бухтѣ Иніада, у мыса Карабу-

° Ж ,  ВЪ 100 километрахъ къ югу отъ Бур- 
^ са.’ Транспорты, на которыхъ везутъвой- 

™ .ка, идутъ подъ конвоемъ турецкой эскад-

ПР^Въ Одессѣ команда прибывшаго парохо- 
^иа «Дарь» перёдаетъ, что по выходѣ изъ 

,Зосфора въ Чернос море, встрѣчены были 
!Л'",урецкіс транспорты съ значительнымъ де- 
. 'антомъ, предназначеннымъ, очевидно, гь 

ИЛІ:ысадкѣ на болгарскомъ побережьѣ. Тран- 
іпорты шли подъ прикрытіемъ военныхъ 

.... удовъ.
Въ другомъ мѣстѣ русскій пароходъ встрѣ- 

илъ турецкую флотилію въ составѣ сем- 
[адцати вымпеловъ. Суда подвигались дву- 

’ V  колоннами.
не I  — о турецкомъ займѣ въ Германіи 
аж|являютъ, что такая попытка со стороны 
и,і!І'урціп можетъ имѣть успѣхъ въ зависимо- 
,, ти отъ обстоятельствъ. Пока нѣмецкій 
тоанкъ перевезъ въ Константинополь на 

умынскомъ пароходѣ около 10,000,000 зо•• 
ч,ОІІІтомъ. То-же сдѣлали другіе банки, имѣю- 
л ііе въ Константинополѣ отдѣленія.

:й,Въ Женеву прибыли для Турціи значи- 
,1то ельные грузк оружія изъ Франціи и Испа-

> .
г * _  Цр©тестъ рабочихъ. Въ Вѣнѣ вчера но- 

юкиью состоялся многотысячный митингъ 
ила.ротеста рабочихъ противъ военнаго вмѣ- 
^е-хіательства Австріи въ балканскія дѣла. 
а м| — Вельгійскій „йрасный Крестъ‘‘ отправля- 
р тъ отрядъ въ Болгарію. Вельгійскіе вра-

и студенты охотно записываются въ 
готъ отрядъ.

зль

-

Щіті 5-го шпЩ.
Ходъ выборовъ въ Са- 

ратовской гѵберніи, по- 
скольку можно судить по 
свѣдѣніямъ, сообщеннымъ 

ішими корреспондентами къ настоящему

Выборные

итоги.

моментѵ, представляется въ слѣдующемъ, 
видѣ: па 1-мъ съѣздѣ городскихъ избира- 
телей прошло 12 прогрессивнаго лагеря,' 
1 правый и 1 безпартійный; свідѣній нѣтъ 
о 4-хъ выборщикахъ, долженствуюіцихъ і 
пройти по Царицыну и Петровску; отъ | 
съѣздовъ землевладѣльцевъ прошло 281 
правыхъ, 13 прогрессистовъ, 16 священ-. 
никовъ (о 2 священникахъ упоминается, 
какъ о прогрессистахъ), 1 націоналистъ и
3 октябриста. Свѣдѣній нѣтъ относительно 
7 выборіциковъ.

Выборы по 2-мъ городскимъ куріямъ 
только-что начались и относительно ихъ 
никакихъ цифръ пока не имѣется; но не 
подлежитъ никакому сомнѣнію, что эти 
выборы будутъ въ пользу прогрессивнаго 
лагеря. Съ такимъ-же правомъ мояшо при- 
числить къ прогрессивному лагерю и тѣхъ
4 выборщиковъ по 1-й куріи, о кото- 
рыхъ пока еще не получено свѣдѣній. Го- 
воримъ это на основаніи того, что во 
всѣхъ городахъ такіе выборы дали благо- 
пріятные результаты. Остаются 7 выбор- 
щиковъ по съѣзду землевладѣльцевъ. Пред- 
положимъ, что всѣ они пройдутъ отъ пра- 
ваго лагеря. Какіе-же конечные результа- 
ты можно предположить на основаніи 
имѣюіцагося матеріала?

Вѣроятные результаты могутъ быть та- 
ковы: прогрессивныхъ выборіциковъ ожи- 
дается не менѣе 60 человѣкъ, а именно: 
отъ крестьянъ 17, крупныхъ землевла- 
дѣльцевъ 13, отъ перваго съѣзда город- 
скихъ избирателей 16, отъ второго съѣзда 
12, отъ рабочихъ 2. Если мы причислимъ 
сюда 4-хъ безпартійныхъ и 2-хъ священ- 
никовъ, о которыхъ имѣются показанія на 
принадлежность ихъ къ прогрессивному 
лагерю, то общее число прогрессивныхъ 
выборщиковъ можетъ достигнѵть 66 чело- 
вѣкъ, т. е. дать на губернскомъ и?би- 
рательномъ собраніи абсолютное большин- 
ство. Разумѣется, цифры эти могутъ пре- 
терпѣть нѣкоторое измѣненіе, но оно бу- 
детъ, по всему вѣроятію, незначительно; 
всѣ расчеты мы дѣлали сь болыпою ос- 
торожностью, относя сомнительныхъ вы- 
борщиковъ къ правому лагерю. Тѣмъ не 
менѣе результатъ получается такой, при 
которомъ оппозиція можетъ бодро смот- 
рѣть впередъ. Примите во вниманіе, что 
прогрессистозъ могутъ поддерживать свя- 
щенаики, которые прошли безъ обозначе- 
нія какой-либо партійной окраски и кото- 
рыхъ мы, ради осторожности въ выводахъ, 
не включали въ прогрессивный лагерь (за 
исключёніемъ 2); наконецъ за прогрессив- 
ныхъ же кандидатовъ могутъ голосовать 
противъ крайнихъ правыхъ октябристы. 
Такимъ образомъ наиболѣе вѣроятный вы- 
водъ, который получается отсюда, заклю- 
чается въ томъ, что побѣда въ Саратов- 
ской губерніи должна будетъ остаться за 
прогрессивнымъ блокомъ.

Намъ нѣтъ надобности доказывать вы- 
борщикамъ, насколько ваяшо для нихъ 
сплоченіе и взаимная поддержка наиболѣе 
близкихъ единомышленниковъ. Губернское 
избирательное собраніе—послѣдняя арена, 
на которой должьы сойтись два противо- 
положныхъ лагеря и повести борьбу за 
проведеніе въ Думу намѣченныхъ канди- 
датовъ. Мы вправѣ надѣяться, что всѣ, 
причисляющіе себя къ прогрессистамъ, от- 
бросивъ личныя симпатіи или антипатіи, 
станутъ бороться за торжество началъ, 
которыя выдвигаютъ ихъ къ предстоящей 
дѣятельности. Несомнѣнно, что правые, 
видя предъ собою серьезную силу про- 
грессивнаго блока, представляемаго столь 
значительнымъ числомъ выборщиковъ, 
пойдутъ на всякія ухищренія, чтобы за- 
манить въ свой лагерь людей безъ опре- 
дѣленной нартійной окраски; несомнѣнно, 
они пойдутъ на всякіе тайные ходы, что- 
бы разстроить единеніе примыкающихъ къ 
прогрессистамъ. Необходимо все это имѣть 
въ виду и ни въ какомъ случаѣ не давать 
имъ перевѣса. Здѣсь будетъ дорогъ каждый 
голосъ, каждый отдѣльный выборіцикъ. 
Тѣсная, сплоченная борьба, строгая согла- 
сованность дѣйствій—вотч» условія, кото- 
рыя помогутъ ирогрессивному блоку из- 
влечь всѣ выгоды изъ того положенія 
выборовъ, которое, по крайней мѣрѣ къ 
настояіцему моменту, слагается для про- 
грессистовъ вполнѣ благопріятно.

ОТЗЫОЬІ ВЕЧЙТИ.
Нуда дѣвались голоса духовенства?

«Рѣчь», разсматривая статьш «Новаго 
Времени» объ исчезновеніи клерикальной 
опасности, говоритъ:

Клерикальной опасности, такимъ обра- 
зомъ, въ настоящемъ смыслѣ дѣйстви- 
тельно не оказалось. Наблюденія „Яов. Вре- 
меним и увѣренность высокоосвѣдомленнаго 
источника вполнѣ подтверждаютъ выска- 
занную на-дняхъ въ „Рѣчи“ А. Карташе- 
вымъ мысль, что духовенство выступило 
не въ защиту церковныхъ интересовъ, а 
чтобы оказать экстра-ординарную услугу. 
Оно будетъ голосовать за тѣхъ*, кто ему 
будетъ указанъ, и суворинская газета ни- 
чего ужаснаго въ этомъ не видитъ. Она 
будируетъ только противъ того, что указ- 
ка поставлена слишкомъ круто въ сторо- 
ну націоналистовъ и правыхъ противъ ок- 
тябристовъ.

Собственно говоря, это будированіе со- 
вершенно неосновательно. На-дняхъ толь- 
ко правительственный органъ разъяснилъ 
намъ, что не допускаются лишь такъ на- 
зываемые лѣвые октябристы, то есть тѣ 
немногіе наивные люди, которые пытают- 
ся иногда стать на позицію манифеста 
17 октября. Но настоящіе октябристы, хо- 
тя-бы, напримѣръ, а 1а Шубинской—это са- 
мые излюбленные люди, отъ нихъ и впредь 
нужны тѣ  услуги, на которыя они были 
такъ щедры, не щадя даже своего затыл- 
ка. Правда, бываютъ иногда отступленія, 
напримѣръ, рязанскій губернаторъ не про- 
пустилъ и праваго октябриста Леонова. 
Но нужно мириться съ тѣмъ, что губер- 
наторъ и себя самого не хочетъ обидѣть, 
не забываетъ и свои личные счеты све- 
сти. Въ общемъ-же претензіи суворинской 
газеты явно неосновательны. Освѣдомлен- 
ный источникъ увѣряетъ, что новая Дума 
будетъ приблизительно такого-же состава, 
какого была предыдущая. И именно по- 
этому нельзя не присоединиться къ окон- 
чательному выводу с.уворинской газеты:

„Несчастная страна, бѣдная Россія, ко- 
торой такъ не везетъ ни во внѣшней, ни 
во внутренней политикѣ!"

Куда дѣвалнсь октябристы?
Въ «Бирж. Вѣд.» проф. Гредескулъ го- 

воритъ:
Въ четвертой Д ум ѣ будутъ бороться 

только два стана: враговъ представитель- 
наго строя и его защитниковъ. Межеум- 
ковъ-октябристовъ исторія выбрасываетъ 
изпо л и ти че ска го  обихода. Четвертая Ду- 
ма будетъ ареной чистой безпримѣсной 
борьбы за конституцію.

О черногорскихъ побѣдахъ
Михайловскій говоритъ въ «Рус. Словѣ» 

о черногорскихъ операціяхъ.
Важнымъ фактомъ послѣднихъ дней слѣ- 

дуетъ считать выяснившееся возстаніе 
малиссоровъ, принявшихъ сторону Черно- 
горіи. Малиссоры, которые могутъ выста- 
вить до 6000 воиновъ, надѣлаютъ не мало 
бѣдъ туркамъ. Особенно затруднительно 
положеніе турокъ въ случаѣ движенія 
ихъ на выручку Скутари, когда турец- 
кимъ отрядамъ придется проходить по 
Мсалороссіи,юпустошенной полчиіцами ре- 
дифовъ еще въ прошломъ году. Впрочемъ, 
турки во всѣхъ отношеніяхъ оказались 
совсѣмъ неподготовленными къ войнѣ съ 
Черногоріей, что съ горечью приходится 
констатировать поклонникамъ турецкихъ 
военныхъ реформъ послѣдняго четырех- 
лѣтія.

Слѣдующій № «Саратов. Лкст- 
ка» выйдетъ завтра.

Контора сегодня будетъ откры- 
та съ 9 до 2 час. дня.

Х Р О Н И К А .
Результатъ выборовъ по І-й ку-

ріи. Вчера днемъ законченъ подсчетъ за- 
писокъ по 1 й куріи городскихъ избира- 
телей. По списку значилось 1800 избира- 
телей; подано избирательныхъ бюллете- 
ней 845. Большинство записокъ полу- 
чили:

B. И. Алмазовъ 590.
C. П. Красниковъ 563.
А. Е. Романовъ 577.
А. А. Добровольскій 583.
А. М. Масленниковъ 587.
А. И. ПІумилинъ 579.
Такимъ образомъ полностью прошелъ 

списокъ оппозиціонной партіи.
Изъ октябристовъ и правѣе ихъ полу- 

чили записокъ: М. Ф. Волковъ 197, Н. М. 
Лызловъ 186, 11. И. Селивановъ 200, А. 
Г. Дыбовъ 196, II. М. Рѣпинъ 202, И. Я. 
Славинъ 202, В. В. Косолаповъ 5, И. А. 
Колесниковъ 6.

По 2 и 1 записокъ получили: И. А. 
Медвѣдевъ, А. М. Оленевъ, А. Я. Красновъ, 
Я. Т. Воробьевъ, В. С. Ясинскій, Н. И. 
Хватовъ, II. Г. Бестужевъ, С. П. Неклю- 
довъ, К. Ф. Болотниковъ, П. В. Воронинъ, 
Н. А. Сырневъ, И. С. Матеровъ и мног. 
друг.

— Выборы по второй нуріи. По 1-му 
отдѣленію 2-й куріи подано 1542 записки, 
по 2-му отдѣленію—свыше 3000 запи- 
сокъ. Подсчетъ ихъ • отложенъ на сегодня.

Болѣе всего несли бюллетени съ утра, 
потомъ послѣ 2-хъ часовъ. Изъ 
Саратовскаго у. на выборы пріѣхало 
нѣсколько учителей и всѣ подали 
бюллетени. Въ губернской и земской 
управахъ между служашими шли ожив- 
ленные споры, за кого подавать бюллете- 
ни: кадета или трудовика.
— У избирательныхъ урнъ. Вчера въ зда- 

ніи городского управленія подавали изби 
рательные бюллетени по выборамъ въ Гос. 
Думу мелкіе домовладѣльцы, промышленни- 
ки й торговцы. Избиратели этой куріи от- 
неслись заботливо къ исполненію «повин- 
ности»: управскіе сторожа’ еще не отпира- 
ли дверей, а вокругъ зданія городского 
ѵправленія уже дожидались толпы избира- 
телей. Нѣкоторые изъ нихъ, боясь отвѣт- 
ственности за «казенную бумагу», пріѣха- 
ли нарочно изъ хуторовъ и другихъ селъ 
—увы!—съ пустыми листами.

— Кого писать-то? Посовѣтуйте, помо- 
гите!

Съ 9-ти часовъ утра начался пріемъ 
бюллетеней, и сразу же избиратели пова- 
лили густо. Къ 3 ч. дня принято до 1000 
бюллетеней. По виду все трудовики: пе- 
стрѣютъ въ глазахъ покрытые лакомъ пид- 
жаки маляровъ, извозчичьи армяки.

— Вашего пакета не можемъ принять: 
зачѣмъ вы переправили имя въ объявле- 
ніи?—говорятъ одному.

— Да меня сроду зовутъ Ермилой, а 
тутъ Ефимъ; я и велѣлъ написать какъ 
сіѣдуетъ. Гривенникъ это^стоило.

— Принять нельзя.
— Что-же теперь будетъ? Не оштра- 

фуютъ?
— Нѣтъ, этого не бойтесь.
— Ну, спасибо. А гривенникъ—Богъ съ 

нимъ.
Другой, записанный неправильно въ 

спискахъ, не отходя отъ урны, настоя- 
тельно проситъ взять отъ него пакетъ.

— День провелъ, какую даль лгиву,— 
воля ваша.

Нѣкоторые являются безъ именныхъ 
объявленій; иные на конвертахъ пишутъ 
свой адресъ; иные ссылаются, въ оправда- 
ніе, на полицейскій участокъ, куда они 
обращались раньше чѣмъ идти въ изби- 
рате/ьный залъ...

— Вы исключсны изъ списка,—объ- 
являютъ одному.

— Спасибо.
Одинъ принесъ цѣлую иачку паке- 

товъ за себя и за сыновей.
— Сыновья сами должны прійти и по- 

дать бюллетени,—говорятъ ему.
— Имт невозможно,—на работѣ, а мнѣ 

кстати.
— Въ такомъ случаѣ ихъ бюллетени 

пропадаютъ.
Огромная часть избирателей совершенно 

не оріентируется ни въ значеніи выбо- 
ровъ, ни въ различіи списковъ и канди- 
датовъ: многіе, получивъ бюллетени союзни- 
ческіе, кадетскіе, для первой и второй 
куріи, несутъ ихъ всѣ вмѣстѣ.

— Губ. избнрательное собраніе для 
выборовъ членовъ Госуд. Думы созывает- 
ся, какъ мыслышали, 19 октября.

— Въ Маріинскзй женской гнмназіи
готовятся къ празднованію юбилея Отече- 
ственной войны. Празднованіе предпола- 
гается устроить въ срединѣ октября. За- 
поздалымъ оно является потому, что въ 
Маріннской гимназііі) начались занятія 
только съ 3 сентября. Начальница 3 ок- 
тября объявила ученицамъ, что потомки 
участниковъ Отечественной войны на ос- 
нованіи полученнаго распоряженш будутъ 
обучаться безплатно.

— Въ воскресной школѣ О ва куп- 
цовъ и мѣщанъ прекращенъ дальнѣйшій 
пріемъ желающихъ поступить, вслѣдствіе 
переполненія таковой. Школа расчитана на 
250 чел. Записалось же свыше 400 чел.

— Новое зданіѳ торговой школы О-ва 
приказчиковъ на Плацъ-ІІарадѣ закончено 
отдѣлкой, и 7 октября назначено торжество 
освященія.

— 6 октября ожидается въ Саратовъ 
предсѣдатель правленія ряз.-ур. жел. 
дорогн г. Шмидтъ. Пріѣздъ его связанъ 
съ предстоящею встрѣчею министра путей 
сообщенія, который на-дняхъ ожидается въ 
Саратовѣ.

— Ревнзія тюремъ. Вчера возвратил- 
ся изъ Царицына губ. тюремный ияспек- 
торъ И. В. Сартори, который вмѣстѣ съ 
инспекторомъ главнаго тюремнаго упра- 
вленія г. Тогомлицкимъ производили ре- 
визію денежныхъ суммъ тюрьмы. Ревизіей 
какъ въ Саратовѣ, такъ и въ Царицынѣ 
никакихъ упущеній не найдено.

— Подкопъ подъ пороховой логребъ.
ІІочью на 4-е октября часовой солдатъ, 
охраняющій іюроховые погреба, находя- 
щіеся близъ единовѣрческихъ кладбиіцъ, 
проходя но дорожкѣ, неожиданно прова- 
лился въ яму. Осмотрѣвъ ее, часовой за- 
мѣтилъ подкопъ; онъ вызвалъ разводящаго. 
Ночью замѣтили, что къ погребамъ прибли- 
жался неизвѣстный человѣкъ. Часовой 
окликнулъ его, отвѣта не послѣдовало. Ча- 
совой выстрѣлилъ, по въ темнотѣ промах- 
нулся, и неизвѣстный убѣжалъ. Вчера рано 
утромъ на мѣсто происшествія выѣзжали 
военныя власти, саратовскій исправникъ 
г. Протопоповъ, чины полиціи 6 участка 
и агенты сыскной полиціи. Очевидно под- 
копъ дѣлался съ цѣлью кражи.

Жалсба крестьянъ. По словамъ 
«Нов. Вр.», къ саратовскому губернатору 
обратились крестьяяе Балашовскаго и Ат- 
карскаго уѣздовъ съ прошеніями, въ ко- 
торыхъ жалуются на мѣстное отдѣленіе

крестьянскаго банка, не позволяющее от- 
рубщикамъ свозить хлѣбъ съ полей. Бла- 
годаря этому запрещенію, хлѣбъ гніетъ на 
поляхъ, и крестьяне не могутъ платить 
срочныхъ платежей. Такимъ образомъ, 
вслѣдствіе непонятныхъ распоряжепій 
крестьянскаго банка, орубщики совершен- 
но разоряются: отруба пойдутъ въ прода- 
жу, а отрубщиковъ выселятъ съ наси- 
женныхъ мѣстъ.

— Въ яочтовомъ вѣдоюствѣ. Въ управле- 
ніи почтово-телеграфнаго округа нолучено 
нѣсколько тюковъ броішоры „1812 годъ“ , 
изданія военно-историческаго О-ва, для 
раздачи почтальонамъ и сторожамъ на 
память о юбилеѣ Отечественной войньі.

— Вздоръ „Волги“ . Газета „Волга“ сооб- 
щила, что избирательныя записки съ име- 
немъ прис. пов. Б. Б. Арапова, прислан- 
ныя чиновникамъ губ. правленія, „были 
тутъ-же уничтожены“ . Это—вздоръ.

— Выстрѣлъ по тѳварищаиъ. 1-го >октября 
за Волгой, въ лугахъ с. Узморье, охоти- 
лись вмѣстѣ владѣлецъ лавки_ г. Холо- 
повъ, застунающій мѣсто нотаріуса Г. Г. 
Дыбова В. И. Филипповъ, зав. фабр А. 
А. Ш ейкинъ и земскій служащій II. *В. 
Сургучевъ. Возвращаясь въ восьмомъ 
часу" вечера къ мѣсту, гдѣ останавли- 
ваются пароходы Лайхія, охотники сбились 
съ дороги и пошли къ тлѣвшему кост- 
ру. Здѣсь они нашли себѣ проводника кр. 
Тихона Лобачева. Филипповъ и Сургу- 
чевъ отставали. Второй кричалъ, чтобы 
ихъ передовые обождали, и наконецъ при- 
грозили стрѣлять. Угрозѣ не придали зна- 
чепія. Ихъ все же обождали. Въ послѣд- 
ней остановкѣ ничѣмъ невызванный Сур- 
гучевъ вскинулъ ружье и сдѣлалъ вы- 
стрѣлъ въ товарищей. Холопову дробь 
угодила въ спину, Ш ейкину въ грудь, 
проводнику въ руку  и въ шею.

— Двоежеиецъ. На-дняхъ въ сыскное 
отдѣленіе явилась молодая жешцина, на- 
звавшаяся М. П. Бабкиной, проживающей 
на фабрикѣ „Саратовской мануфактуры“ , и 
разсказала слѣдующее. Въ І910 г., когла 
служила на дачѣ у  А. М. Масленникова, 
она познакомилась съ помощникомъ са- 
довника, мѣщаниномъ А. П. Линдеръ, и 
вышла за него замужъ 30 августа 1910 
г. Въ февралѣ нынѣшняго года она по- 
знакомилась въ Саратовѣ съ сестрами 
своего мужа, которыя заявили ей, что она 
не можетъ быть законной женой ихъ 
брата, такъ какъ онъ женатъ на Еленѣ 
Йвановнѣ, которая проживаетъ въ Одессѣ. 
Самъ Линдеръ разсказалъ, что онъ дѣй- 
свительно женатъ на Е. И. Черииковой, 
съ которой вѣичался въ Воронежѣ въ 
1901 г., а 30 августа женился на М. П. 
Бабкиной, такъ какъ первая жена его 
ушла и неизвѣстно гдѣ проживаетъ. Самъ 
онъ живетъ теперь въ качествѣ осмотр- 
щика вагоновъ въ слоб. Покровской на 
желѣзной дорогѣ. Линдеръ иривлекается 
къ отвѣтственности.

— Кражи. Рабочіе А. Бѣдняковъ и Мас- 
ловъ, получивъ заработанную плату, за- 
шли въ трактиръ и загуляли. Тамъ къ 
нимъ подсѣла неизвѣстная женщина, и 
послѣ попойки у Бѣднякова исчезло изъ 
жармана 97 руб.

— На Соколовой ул., въ д. Кулакова, ук- 
радено одежды на 24 руб., у г. Зайцевой, 
проживающей на ГІріютской ул., въ домѣ 
Рубцовой въ трамваѣ на уг. Александ- 
ровской и Московской украдено изъ риди- 
кюля 82 руб. денегъ.

— Самоотравленіе. Въ среду на Дворян- 
ской ул., днемъ въ обственномъ домѣ при- 
нялъ болыную дозу мышьяка сыігь домо- 
владѣльца А. В. Чадинъ. Недавно онъ по- 
лучилъ за увѣчье съ завода Беринга воз- 
награжденіе и началъ его тратить. Отецъ 
просилъ его поберечь деньги. Сынъ раз- 
строился;, и принялъ ядъ. Въ 6 ч. веч. 
онъ умеръ.

Т Е А Т Р Ъ.

Въ Городскмъ театрѣ еегодші ставмт- 
ся комедія Островскаго «Таланты и гю- 
клонники». Цѣны—пониженныя.

— Въ Общедоступнѳмъ театрѣ сегодня 
новая пьеса «На полпути».

— Запрещеніе „ВДивоп® труоа“ . Вслѣд- 
ствіе запрещенія петербургскаго гра- 
доначальника къ постановкѣ въ теат- 
рѣ Народнаго дома пъесы Толстого „Жи- 
вой трупъ“ , петербургскій комитетъ 
попечительства о народной трезвости обра- 
тился въ главное управленіе по дѣламъ 
печати съ жалобой, въ которой проситъ 
разъяснить, имѣетъ-ли право полицейскій 
цензоръ требовать на предварительный 
просмотръ программу и репертуаръ пьесы, 
уЖе разрѣшенной общей цензурой къ по- 
всемѣстной постановкѣ въ театрахъ. Глав- 
ное управленіе по дѣламъ печати, какъ 
передаютъ, разъяснило этотъ вопросъ въ 
томъ смыслѣ, что полицейской админи- 
страціи предоставлено нраво по мѣстнымъ 
прнчинамъ запрещать къ ностановкѣ ту 
или иную пьесу, хотя-бы и разрѣшенную 
общей цензурой. („Р. В.“).

Зторое кпртетное собршіе.
Неизвѣстно, что навело Брюссельскихъ 

квартетистовъ на мысль—послѣ двухъ та- 
кихъ колоссовъ, какъ Моцартъ и Бетхо- 
венъ, дать вещь Дворжака. Весьма цѣни- 
мый и почитаемый у себя народинѣ ком- 
позиторъ этотъ въ общеміровой литературѣ 
занимаетъ довольно скромное мѣсто, и ста- 
вить его на ряду съ величайшими клас- 
сиками по меньшей мѣрѣ неосторожно. От- 
чего-бы не замѣнить его хотя-бы Гайдномъ, 
квартетъ котораго былъ исполиенъ въ 
первомъ коецертѣ. Получилась-бы строгая 
стильная программа, которой хронологи- 
ческая и духовная преемственность между 
названными композиторами придала-бы 
характеръ историческаго концерта. А ис- 
торическіе концерты, кромѣ огромнаго ин- 
тереса, который они сами по себѣ пред- 
ставляютъ, были-бы небезполезны и съ 
образовательной точки зрѣнія для широкой 
публики, не особенно обожающей класси- 
ческую литературу. Зѣвать на классикахъ 
и свысока величать ихъ «отсталыми»—яв- 
леніе далеко нерѣдкое, и немало найдется 
охотниковъ проводить параллели между 
Моцартомъ, напр., и Скрябинымъ или лю- 
бымъ изъ современныхъ модернистовъ. Не 
то-же-ли это, что сравнивать достоинства и 
преимущестза художественныхъ мозаикъ и 
достоинства какихъ-нибудь не менѣе ху- 
дожественныхъ декоративныхъ панно? Ин- 
тересно было наблюдать, какъ охлажден- 
ная въ достаточной мѣрѣ классической 
частью программы публика подбодрилась 
и оживилась при первыхъ звукахъ болѣе 
близкой къ современностя музыки Двор- 
жака.

Относясь со всѣмъ уваженіемъ къ про- 
изведенію названаго композитора, мы од- 
нако вправѣ были ожидать, что оно сту- 
шуется и много потеряетъ отъ сосѣдства 
съ такими перлами музыкальнаго творче- 
ства, какъ квартеты Бетховена и Моцарта, 
Но тотъ фактъ, что его Ьепіо удостоилось 
значителыю большихъ проявленій востор- 
га, чѣмъ все остальное, доказываетъ какъ 
разъ обратное. Такое предпочтеніе ничѣмъ 
инымъ, кромѣ большей общедоступности, и 
тѣмъ, что въ основу Ьепіо взято настрое- 
ніе, неизмѣнно имѣющее упублики успѣхъ, 
объяснить нельзя. У Дворжака много кра- 
соты, но есть и поддѣлка подъ красоту, у 
Моцарта и Бетховена все—чистая красота, 
и, какъ таковая, воспринимается менѣе лег- 
ко, нежели все болѣе обыденное.

Квартетъ Моцарта по своей классиче- 
ской стройности можетъ напоминать лучшіе 
образцы греческаго искусства, но на- 
ружная оболочка у него никогда не 
преобладаетъ надъ содержаніемъ, и часто 
трудно рѣшить, какая сторона его творчества 
болѣе цѣнна, болѣе заслуживаетъ внима- 
нія—идеальная-ли форма, влитый-ли въ 
нее духъ живой. Принадлежащій къ одной 
эпохѣ съ Гайдномъ Моцартъ идетъ зна- 
чительно далѣе; онъ развитѣе и разносто- 
роннѣе и не чуждъ наиболѣе интимяыхъ 
запросовъ человѣческаго духа; въ немъ 
уже намѣчаются признаки грядущаго ро 
мантизма.

Весь—изящество и утонченность, Мо 
цартъ прямая противоположность другому 
генію-титану—Бетховену.Нослѣднему темой 
для творчества служитъ глубокій и без- 
предѣльный міръ психическихъ пережива- 
ній человѣка съ его борьбой, побѣдами и 
пораженіями, со всѣмъ трагизмомъ тяго- 
тѣющей надъ нимъ судьбы; человѣкъ-ге- 
рой, человѣкъ въ наивысшимъ проявленіи 
своей духовной силы—вотъ изіюбленный 
мотивъ вдохновенія Бетховена, и чѣмъ об- 
гаирнѣй форма, которой онъ располагаетъ, 
тѣмъ яснѣе и опредѣленнѣе выступаетъ 
его основная идея.

Наиболѣе интереснымъ по исполненію 
номеромъ программы былъ с-шоІГный 
квартетъ Бетховена; классическая вырабо- 
танность и законченность въ деталяхъ и 
въ цѣломъ принадлежитъ къ немаловаж- 
нымъ достоинствамъ Брюссельскаго квар- 
тетнаго состава. Особенно красивую про- 
зрачно-ясную и легкую звучиость далъ 
квартетъ въ чудесной второй части. Евар- 
тетъ Моцарта, проведенный нѣсколько од- 
нообразно, временами звучалъ для своего 
автора слишкомъ тяжело; такія мѣста 
встрѣчались, напр., въ асіа̂ іо. Съ подъе- 
момъ сыгранъ былъ не столько содержа- 
тельный, сколько колоритный по внѣшно- 
сти квартетъ Дворжака.

3. Губанова.

Н. Н. Озолинъ и вещи Л. Н.Толстого.
Въ Саратовѣ въ настоящее время нахо- 

дится Иванъ Ивановичъ Озолинъ,—увы!— 
уже бывшій, начальникъ станціи Астапо- 
во,—тотъ самый Озолинъ, въ скромной же- 
лѣзнодорожной квартирѣ котораго скон- 
чался великій писатель земли русской.

Г. Озолинъ пріѣхалъ сюда на освидѣ- 
тельствованіе въ врачебной кѳмиссіи при 
управленіи ряз.-уральской ж. д. для опре- 
дѣленія своихъ правъ на ненсію. Комиссія 
ііризнала его положеніе тяжелымъ, тру- 
доспособность совершенно утраченной. Но 
свѣдущіе люди говорятъ, что пенсія его 
тѣмъ не менѣе будетъ весьма скудной, 
такъ какъ число лѣтъ службы на дорогѣ 
Озолина не велико—всего лишь 18.

У И. И. Озолина болыпая семья: жена
и пятеро дѣтей.

Какая судьба постигнетъ, съ уходомъ 
И. И. Озолина со службытѣ его вещи, ко- 
торыя находятся въ комнатѣ Л. Н. Тол- 
стого? До послѣдняго времени все это оста- 
валось въ иеприкосновенности, какъ было 
въ послѣдніе дни жизни писателя, охра- 
нялосі- заботливой, любящей рукой само- 
го Озолина и его семьи. Говорятъ, что 
г-жа Озолина вела по‘ этому поводу пере- 
говоры съ управленіемъ дороги, которое 
не прочь пріобрѣсти эти вещи у Озолина, 
дабы сохранить все въ Толстовской ком- 
натѣ неприкосновеннымъ. Мы не знаемъ, 
къ чему привели эти переговоры, ноедва- 
ли было-бы справедливо, чтобы реликвіи пе- 
решли въ руки частнаго желѣзнодорожнаго 
Об-ва. Не пора-ли самому русскому об- 
ществу подумать, какъ-бы сберечь эти ве- 
щи и сдѣлать ихъ достояніемъ народа. Да и 
кромѣ того, не слѣдуетъ-ли подумать о 
томъ, что человѣкъ, который такъ безза- 
вѣтно, безъ колебакій, съ болыпимъ ри- 
скомъ, если уже говорить правду, для 
своей служебной карьеры, а слѣдователь- 
но и для обезпеченія своей семьи при- 
шелъ на помощь тому, чье имя мы долж- 
ны чтить, какъ святышо, славу и гор- 
дость,—что этотъ человѣкъ, самъ находя- 
щійся теперь въ тяжеломъ положеніи, за 
служиваетъ участія русскаго общества? 
ІІріобрѣтеніе у И. И. Озолина принадле- 
жаіцихъ ему вещей, бывшихъ въ распо- 
ряженіи Л. II. Толстого въ послѣдніе дни, 
было-бы самой лучшей, самой деликатной 
формой помощи ему, Озолину, потерявшему 
возможность трудиться.

УЪздныя вѣсти.
КАМЫШИНЪ 

Земское собраніе. Выборы предсѣдателя 
управы и четырехъ членовъ происходили 
въ утреннемъ засѣданіи 30-го сентября. 
Кандидаты были намѣчены записками.

М. X. Готовицкій (предводитель дворян- 
ства и предсѣдатель управы) получилъ 22 
записки, изъ общаго числа 23-хъ.

— II вполнѣ искренно вѣрю,—обра- 
щается г. Готовицкій къ собранію послѣ 
подсчета записокъ,—чтовы всѣ единодуш- 
но желаете имѣть меня предсѣдателемъ уп- 
равы. Но... состояніе моего здоровья не поз- 
воляетъ мнѣ больше оставаться предсѣдате- 
лемъ. Мнѣ необходимо отдохнуть и полѣ- 
читься, и я вынужденъ отказаться отъ 
баллотировки. Гласные просятъ г. Готовиц- 
каго не отказываться. Теперь такое труд- 
ное для земства время: новый неурожай, 
общественныя работы; ваше руководитель 
ство необходимо!

— Нѣтъ, господа, не могу: земское дѣ- 
ло настолько интересное, что на половину 
работать нельзя,—оно захватываетъ, отда- 
вать-же ему всѣ силы я не въ состояніи.

Гласные снова настойчиво просятъ г. 
Готовицкаго баллатироваться.

М. X. Готовицкій. Но если-бы я, 
будучи избранъ, предсѣдателемъ, впослѣд- 
ствіи вынужденъ былъ отказаться отъ 
должности, не будете-ли вы чувствовать 
досады, что я не дослужилъ до срока? На 
этихъ условіяхъ я согласенъ баллотиро- 
ваться.

Избраніе г. Готовицкаго встрѣчаютъ аи- 
плодисментами.

Изъ настоящаго состава выбываетъ 
членъ управы Ё. Н. Чудиновъ, такъ какъ 
онъ не избранъ гласнымъ. На вопросъ 
гласнаго Зейфертъ: можно-ли баллотиро- 
вать Чудинова, предсѣдатель отвѣчаетъ, 
что онъ будетъ считаться избраннымъ 
только въ томъ случаѣ, если на лѣво не 
будетъ положено ни одного шара. Но на 
это трудно расчитывать; не надѣется, оче- 
видно, и самъ Егоръ Никаноровичъ, по- 
чему его кандидатура не ставится. 
Объявленъ перерывъ, во время 
котораго нроисходитъ совѣщаніе о кан- 
дидатахъ. Возобновляя засѣданіе, предсѣда- 
тель говоритъ, что желающихъ баллотиро- 
ваться въ члены управы оказалось такъ 
много, что придется шансы опредѣлять за- 
писками.

Старые члены управы получили слѣдую- 
щее число записокъ: Е. I .  Брандтъ 22 
(изъ 24), А. И. Колесовъ 23, П. А. Ар- 
дюковъ 17, гласные—Зибенгааръ 12, Вер 
голасовъ 8 и Рольгейзеръ 4.

На баллотировку ставятся первые четы- 
ре кандидата, получившіе абсолютное боль- 
шинство голосовъ. При подсчетѣ шаровъ 
оказалось: за Е. X. Брнандта 20 направо, 
3 налѣво, за А. И. Колесова 22 напра- 
во, 1 налѣво. Они считаются избранны- 
ми. У гг. Ардюкова и Зибенгааръ про- 
изошла ошибка: у перваго оказалось въ 
правомъ ящиаѣ 14 шаровъ, а въ лѣвомъ 
8 (одного шара не доставало), а у послѣд- 
няго въ правомъ 13 и въ лѣвомъ 11 
(одинъ шаръ лишній). Пришлбсь сдѣлать 
перебаллотировку, которая дала слѣдующіе 
результаты: Ардюковъ направо 14, на- 
лѣво 9 (избранъ), Зибенгааръ направо 
11, на лѣво 12 (не избранъ).

СноЕа пишутся записки, причемъ аб- 
солюгнаго большинства никто не нолу- 
чаетъ. Самое болынее число занисокъ по-

лучили: Верголасовъ 11, 'Курсековъ 5. 
Тѣмъ не менѣе первый изъ нихъ изъявилъ 
желаніе баллотироваться и... провалился: 
направо получилъ только 6 шаровъ, а 
налѣво 17. Записки пишутся въ третій 
разъ и абсолютнаго болыпинства опять 
ни у кого нѣтъ; наиболыпее-же число за- 
писокъ оказалось у Курсекова (11), Его 
просятъ баллотироваться, но онъ отка- 
зывается.

Такимъ образомъ четвертый членъ ун- 
равы не избранъ.

— Штрафы. По представленію исправни- 
ка г. губернаторъ оштрафовалъ: 1) В. А. 
Миллера за грязь и тухлую колбасу въ 
кондитерской, пекарнѣ и колбасной на 50 
руб. или аресту на 2 недѣлй и 2) содер- 
жателя трактира И, Ф. Филимонова за 
неопрятное содержаніе трактира и двора 
на 25 р. или аресту на 1 недѣлю.

ПЕТРОВСКЪ.
Вечеромъ 2 октября въ помѣщеніи уѣзд- 

наго съѣзда въ комнатѣ предводиіеля дво- 
рянства происходило совѣщаніе нруп- 
ныхъ землевладѣльцевъ о возможныхъ 
кандидатахъ въ губернскіе выборіцики. 
Собралось на этотъ семейный совѣтъ 21 
человѣкъ: губернскій предводитель дворян- 
ства Ознобишинъ, уѣздный—Васильчи- 
ковъ, предсѣдатель земской управы Усовъ, 
членъ управы Максимовъ, членъ губерн- 
ской управы Галбергъ ипомѣщики Любов- 
цовъ, Кожинъ, Усиковъ, Бунтиковъ, Лома- 
чевскій, членъ 3-й Думы Киндяковъ, Ермо- 
лаевъ, двое Толмачевыхъ, Тиханинъ, Шо- 
котовы, Юматовъ А. Д. и В. Д., Столы- 
пинъ, Угаровъ. Устиновъ и Малышевъ. 
Много исписали на совѣтѣ бумаги, нѣ- 
сколько разъ писали записочки и все без- 
результатно. Только двое получили абсо- 
лютное болыпинство: Васильчиковъ 17 и 
Усовъ 15. Малышевъ открыто заявилъ, 
что онъ и его единомышленники прини- 
маютъ кандидатовъ отъ октябриетовъ нри 
условіи дать два мѣста: В. Д. Юматову и 
Шокотову. Какъ будто послѣ такого заяв- 
ленія послѣдовало соглашеніе, но записки 
дали отрицательные результаты: В. Д.
Юматовъ получилъ 9 и противъ 11, а 
ІПокотовъ только одинъ голосъ. Послѣ 
такого пассажа нринялись за своихъ. И 
здѣсь неудача: Ознобигоинъ избир. 10 не- 
избир. 11, Кожинъ 7 и 14, Любовцовъ 
6 и 15, Толмачевъ 12 и 9, Ломачевскій 
Тж  14, Столыпинъ 10 и 11, Галбергъ 10 
и 11 и членъ 3-й Думы Киндяковъ 6 и 
15. Изъ списка видно, что на совѣщаніи 
получился расколъ. Всѣ пріуныли, а все- 
таки поле сраженія проиграть никому не 
хотѣлось. И вотъ началось клятвен- 
ное обѣщаніе давать шары семерымъ 
землевладѣльцамъ и только двумъ отъ 
духовенства. Рѣшено для поддержки по 
слать нѣкоторымъ землевладѣльцамъ теле- 
граммы. Результаты выборовъ извѣстны.

— За угрозы отрубщннамъ. Выѣздной 
сессіей саратовскаго окружнаго суда въ 
Петровскѣ разсмотрѣно дѣло по обвиненію 
крестьянъ с. Лохъ, Саратовскаго у. С. Си- 
макина и И. Борзова за угрозы. Обвиняе 
мые грозили отрубщикамъ, если они не 
уйдутъ и не откажутся отъ отрубовъ, то 
ихъ «скоро выгонятъ, перерѣжутъ, пере- 
вѣщаютъ на крючкахъ, сожгутъ». Защи 
щалъ подсудимыхъ прис. пов. г. Красно- 
баевъ. Судъ приговорилъ обоихъ подсуди- 
мыуъ къ аресту на 1 мѣсяцъ.

АТНАРСКЪ.
На выборы нрупныхъ зомлевладѣль- 

девъ явилось 19 свяіценниковъ и 51 зем- 
левладѣлецъ. Избранными оказались II. В. 
Фопъ-Гардеръ 33 изб., 1 св., 17 неизб.; 
св. I. Гр. Смирновъ 27 изб., 23 неизб.; о. 
Н. П. Каталонскій 30 изб., 20 неизб.; М. 
М. Янковскій 26 изб., 24 неизб.; о. С. С. 
Аткарскій 27 изб., 23 неизб.; П. II. Коз- 
ловъ 32 изб., 18 неизб.; М. Гр. Деконскій 
30 изб., 20 неизб.; Г. А. Вороновъ 27 изб., 
23 неизб.; А. П. Минхъ 31 изб., ІЭнеизб.;
А. В. Никольскій 31 изб., 19 неизб. Всѣ 
крайніе правые. До выборовъ не допущенъ 
свящ. о. Великановъ, какъ находящійся 
подъ судомъ.

По первой куріи городскими избирателя- 
ми избранъ М. II. Крюковъ, гласный Думы; 
получилъ изъ 81—60 голосовъ.

— Земское собраніе. 29-го сентября от- 
крылось очередное земское собраніе. Яви- 
лось 14 крестьянъ и 16 дворянъ. Предсѣ- 
дательствуетъ г. фонъ-Гардеръ.

Передъ началомъ засѣданія служатся 
молебенъ и панихида по И. И. ІІанфи- 
ловѣ.

Избирается ревиглонная комиссія.
Фонъ-Гардеръ. Прежде, чѣмъ приступить 

къ разсмотрѣнію смѣты, долженъ доло- 
жить собранію, что по случаю смерти И. 
И. ГІанфилова угірава въ виду его ЗО-лѣт- 
ней службы, рѣшила всѣ расходы при- 
нять на счетъ земства; на похороны из- 
расходовано 870 руб.
*Управа докладываетъ: кромѣ того, за 

Ив. Ив. числится 500 руб., взятыхъ имъ 
при жизни авансомъ въ счетъ жалованья 
и другихъ долговъ около 380 руб.

Фонъ-Гардеръ. Объ этомъ вы особо до- 
ложите, когда будемъ обсуждать вопросъ 
о пособіи вдовѣ покойнаго.

Расходъ въ 870 руб. принимается еди- 
ногласно.
т Читается финансовый отчетъ за 1911 г. 

Управа говоритъ: смѣтою доходовъ 1911 
года ожидалось къ поступленію неоклад- 
ныхъ сборовъ 124965 р. и окладныхъ сбо- 
ровъ съ недвижимыхъ имуществъ 348042 
р., всего 473008 руб. Поступило неоклад- 
ныхъ сбор. 124887 р. и окладныхъ 264282 
р., всего 389169 р., т. е. менѣе ожидаема- 
го на 83838 руб. Весь недоборъ въ дохо- 
дахъ по смѣтѣ 1911 года падаетъ на ок- 
ладные сборы съ владѣльцевъ недви-

жимыхъ имуществъ и въ сравненіи съ 
1909 и 1910 гг. болѣе значителенъ. Въ 
1911 г. Аткарскій уѣздъ постигъ неуро- 
жай и послѣдствія его отразились на 
земскомъ хозяйствѣ слабымъ поступле- 
ніемъ окладныхъ сборовъ. Расходовъ по 
смѣтѣ 1911 г. назначено 473008 р. ипричи- 
слено кредитовъ, полученныхъ отъ казны 
въ пособіе на школьное строительство, 
89984 р. и остатковъ отъ смѣты 1910 г. на 
экономическія мѣропріятія 6545 р., всего- 
же 569538 р. Израсходовано въ 1910 году 
31707 р., въ отчетномъ 1911 г.—420111 р. и 
въ 1912 г. 129377 р., всего 581196 руб. Въ 
общемъ расходная смѣта сведена "съ пе- 
рерасходомъ въ 11658 р.

Собраніе постановляетъ, докладъ реви- 
зіонной комиссіи о финансовомъ отчетѣ 
управы приготовить къ  ближайшему чрез- 
вычайному собранію.

Далѣе собраніе приступаетъ къ разсмот- 
рѣнію смѣты.

На содержаніе 28 земскихъ станцій 51500 
руб.

Въ виду все возрастающихъ расходовъ на 
подводную повинность и перегонъ лоша- 
дей управа вноситъ спеціальный докладъ, 
въ которомъ предлагаетъ постепенный 
переходъ на автомобильное сообщеніе, 
введенное уже во многихъ уѣздахъ и бо- 
казавшее себя съ выгодной стороны. Для 
опыта пока управа предполагаетъ пріоб- 
рѣсти одинъ автомобиль для поѣздки по 
линіямъ: 1) Аткарскъ—Валанда, Елань, 
2) Аткарскъ—Софьино, 3) Аткарскъ—Б. 
Копены—-Кресты и 4) по ближнимъ напра- 
вленіямъ.

Э. А. Ис?бевъ. Если заводить автомобиль, 
то необходимо установить срочные рейсы 
и опредѣленные тракты, по которымъ онъ 
долженъ будетъ ходить.

Кн. Тепишевъ. ЬІе вовлечетъ-ли эта затѣя 
насъ въ излишніе расходы? Зимой она по- 
требуетъ, чтобы дорогу расчитцали.

К. 11. Лег\іусъ. Автомобиль требуетъ хо- 
рошей дороги, а у насъ въ уѣзд ѣ въ нѣко- 
торыхъ гіункахъ онѣ неприступны, Что-же 
касается опасеній относительно заносовъ, 
насъ это смущать не должно. Заносы 
вѣдь и на желѣзныхъ дорогахъ бы- 
ваютъ.

М. М. Янковскій. Зимой отъ движенія 
можно воздержаться. Если установить 
трактъ Аткарскъ-Елань—движеніе будетъ 
большое, и мы можемъ даже возить пасса- 
жировъ, а это намъ возмѣстило-бы часть 
расходовъ. Въ дальнѣйшемъ-же, если при- 
вьется это дѣло, мы можемъ его расшнрить 
и пріобрѣсти автомобили на короткіе рей- 
сы, которые очень важны для разъѣздовъ 
полицейскихъ приставовъ и другнхъ чи- 
новъ. Большинствомъ рѣшено принять 
предложеніе управы о введеніи автомо- 
бильнаго движенія, для чего купить одинъ 
автомобиль, не внося суммы расхода въ 
земское обложеніе.-—Крестьяне баллотиру- 
ютъ противъ. Сумма въ 51500 руб. на со- 
держаніе земскихъ станцій такъ-же утвер- 
ждается.

БАЛАШОВЪ.
Послѣднее предвыборное собраніе из-

бирателей 2-й куріи происходило 30 сен- 
тября. Устроителемъ собранія явился слу- 
жащій городской управы В. В. Иваповъ, 
предсѣдательствовалъ М. И. Ивинскій.

М ачинскій въ началѣ рѣчи выясняетъ 
экономическую сущность всей происходя- 
щей въ странѣ политической борьбы. За- 
тѣмъ онъ касается тактики выборщика въ 
губернскомъ собраніи, указывая при этомъ 
на возможность и даже необходимость въ 
отдѣльныхъ случаяхъ совмѣстныхъ ша 
говъ или временныхъ соглашеній съ ли- 
беральными группами. Затѣмъ г. Мачин- 
скій удѣляетъ вниманіе своимъ противни- 
камъ—г. Ивинскому и г. Знаменскому.

Знаменскій выясняетъ, какъ рисковано 
выбирать «чужихъ/>, мало знакомыхъ 
лицъ, по однимъ лишь словамъ. Между 
прочимъ, ораторъ недоумѣваетъ, почему 
его единомышленнигь г. Ивинскій снялъ 
свою платформу.

Затѣмъ выступаетъ устроитель собранія
В. В. Ивановъ. Ораторъ запасся книгами, 
записками и почему-то помѣстился въ 
барьерѣ для музыкантовъ. Рѣчь начинает- 
ся личными выпадами противъ г. Мачин- 
скаго. Ораторъ, между прочимъ, указыва- 
етъ, что г. Мачинскій по воззрѣншмъ сво- 
имъ единомышленникъ съ заправилами 
земства, которые обираютъ городъ еже- 
годно на 70.000 р., подчеркиваетъ при- 
глашеніе Мачинскаго на службу г. Весе- 
ловскимъ и К°, догадывается о ихъ вза- 
имной близости и т. д. Рѣчь вызываетъ 
ожесточеніе публики, слышатся возгласы: 
«Перестаньте! Остановите его! Не мѣсто 
перемывать грязное бѣлье». Однако это не 
останавливаетъ оратора, да и предсѣда- 
тель находитъ нужнымъ, чтобы оратору 
дали возможность полно высказаться. Кон- 
чаетъ г. Ивановъ свою рѣчь слѣдующей 
фразой: «Я лучше подамъ свой голосъ за 
Антошу-дурачка, чѣмъ за Мачинскаго».

Поднимается сильный шумъ, раздаются 
протестующіе голоса.

Послѣ долгой неурядицы, г. Мачинскій 
заявляетъ, что для очиіценія атмосферы не 
вступитъ на почву дебатовъ, на которую 
его вызываютъ, но заявляетъ, что г. Ива- 
новъ безтактно дѣлаетъ цѣлый рядъ до- 
гадокъ, невѣрность которыхъ извѣст- 
на многимъ изъ присутствующихъ. Осо- 
бенно-же безграмотно это тенденціозное 
смѣшеніе служащихъ въ учрежденіи съ 
самымъ этимъ учрежденіемъ. Всѣ сколько 
нибудь ннтеллигентные люди знаютъ, чго 
значатъ слова «третій элементъ».

Затѣмъ лицо изъ публики указываетъ, 
что избирателямъ второй куріи* необходи- 
МО добыть хотя-бы крылышко жаръ-нти- 
цы, но посылать за крылышкомъ надо не 
дурачка Ивана царевича, а сѣраго волка— 
Мачинскаго. Собраніе принимаетъ все бо- 
лѣе безпорядочный характеръ, публика 
протестуетъ и наконецъ, взволнованная, 
расходится.

листокъ злволжья.
( Ошъ пашихъ корреспондеюпов ъ}.

Слоб. Покровсш .
Арендаторъ базарной площади В. Я.

Клеваченко предъявилъ искъ въ саратов- 
скомъ окружномъ судѣ къ покровскому 
сельскому обществу въ 5480 рублей. Иово- 
домъ къ иску послужило запреіценіе адми- 
нистраціи Клеваченко взимать сборъ съ 
крестьянъ за продаваемые на базарѣ про- 
дукты.

— Креднторы братьевъ Штоль хода- 
тайствуютъ о наложеніи предварительнаго 
ареста на имущество несостоятельныхъ. 
Говорятч,, что запасъ муки и хлѣба на 
удовлетвореніе кредиторовъ на мельницѣ у 
торговаго дома имѣется ничтожный, въ 
лавкѣ на базарѣ тоже мало муки, лавку 
на Троицкой площади братья ІПтоль на- 
дняхъ закрыли, увезя изъ нея весь то- 
варъ, и сняли вывѣску.

— Правленіе московсиой бнржевой 
артели проситъ коммерческія учреж^енія 
считать недѣйствительной довѣренность, 
выданную ею Д. К. Кузьменко на полу- 
ченіе причитающихся артели денегъ. Вмѣ- 
сто него, такая довѣренность выдана ар- 
телью 3. М. Ткаченко. Перемѣна эта ста- 
вится, говорятъ, въ связь съ кражей 5 
вагоновъ хлѣба, хранившагося у артели 
на площадкѣ амбарной вѣтки. ІІо слухамъ, 
артель намѣрена убытокъ отъ кражи пше- 
ницы отнести на счетъ г. Кузьменко.

— Столкновеніе парохода съ бар- 
жей. 3 октября по каналу бухты шелъ 
около 6 часовъ вечера перевозный паро-

іходъ «Афина», переполнснный пассажира- 
ми. На встрѣчу ему изъ бухты выходили 

: каналомъ нѣсколько большихъ загружен- 
іныхъ хлѣбомъ баржъ. «Афина» съ боль- 
шимъ трудомъ прошла мимо нѣсколькихъ 
баржъ, задѣвая за песокъ въ узкомъ ка- 
налѣ. Недалеко отъ бухты, въ болѣе ши-

рокомъ мѣстѣ канала стояла послѣдняя 
баржа-паузка, нагруженная пшеницей. 
Рулевой почему-то упустилъ на барясѣ 
руль, и длинный конецъ его, подобно пу- 
шечному жерлу, направился въ палуб- 
ныхъ пассажировъ. Остановить пароходъ 
капитанъ не успѣлъ, уклониться отъ уда- 
ра громаднаго бревна руля баржи было 
нельзя, такъ какъ съ другой стороны па- 
рохода былъ берегъ. Сидѣвшіе на палубѣ 
пассажиры шарахнулисьвъ сторону. Руле- 
вой брусъ ударился объ одинъ желѣзный 
стоякъ толщиною болѣе вершка, вышибъ 
его, а затѣмъ, встрѣтивъ далѣе на палубѣ 
другіе такіе-же стояки, съ трескомъ перело- 
мился о нихъ и упалъ въ воду. Отъ стол- 
кновенія на палубѣ 2-го класса разрушено 
желѣзное загражденіе. Получили легкіе 
ушибы пассажиры—аткарскій мѣщанинъ 
Федоръ Исаковъ и крестьянинъ сл. По-

Хлѣбная биржа. 4 октября хлѣба въ по- 
дачѣ было 62 вагона и,150 возовъ, куплено 
24 вагона. Цѣна стояла: на русскую пше- 
ницу отъ 1 руб. 2 коп., на рожь отъ 75 
до 85 коп. за пуцъ, на переродъ отъ 9 
руб. до 12 руб. 80 коп. за мѣшокъ. На- 
строеніе слабое.

КРАСНЫЙ КУТЪ. 9 сентября земскій на- 
чальникъ созвалъ сельскій сходъ для выбо- 
ра очередной ночной стражи, указывая, что 
въ ночное время происходятъ буйства и 
т. п. Сходъ отказалъ въ просьбѣ земскаго 
начальника.

Мѣстный врачъ г. Квятковскій просилъ 
у общества 2000 р. на устройство зараз- 
наго барака. Общество въ просьбѣ отка- 
зало.

— Въ мѣстной гимназін съ откры- 
тіемъ пятаго класса введены измѣненія: 
до сего времени мальчики и дѣвочки на- 
ходились вмѣстѣ въ классахъ, теперь они 
раздѣлены.

V
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ХВАЛЫНСКЪ.
Спасеніе въ пожарѣ дѣтей. Ыедав- 

но въ д. Раштановкѣ, Старо-Пичаурской 
волости был7. болыпой пожаръ. Пока со- 
брались тушить, огнемъ охватило 25 дво- 
ровъ. Въ домѣ кр. Ф. II. Чугоева остались 
дѣти: Алексѣй, 4 лѣтъ. и Марія 6, лѣтъ. 
Взрослые про нихъ забыли. Когда-же вспо- 
мнили, то домъ былъ уже въ огнѣ. Бы- 
вшій на пожарѣ 20-лѣтній парень ІІав. 
Бакаевъ бросился къ горѣвшему дому, вы- 
билъ оконную раму и изъ огня выбро- 
силъ дѣтей на улицу. Въ домѣ обрушился 
потолокъ. Бакаева засыпало искрами и 
землей, но онъ не растерялся и, разобравъ 
горѣвшія потолочины, еыскочилъ изъ пла- 
мени на улицу, получивъ незначительные 
ожоги. Въ настоящее время, волостное 
правленіе и уѣздная полиція представили 
Бакаева къ награжденію медалыо «за спа- 
сеніе погибавшихъ».

— Жалоба на муэдзина. Мулла татарской 
мечети д. С. Атлаша г. Тутаевъ жалуется, 
что муэдзииъ его прихода дворянинъ М. 
Рахманкуловъ не убираетъ соръ изъ ме- 
чети, не произноситъ азана, пьетъ водку, 
ругаетъ муллу „старой собакой“ и т. п. 
Губернское правленіе поручило хвалын-| 
скому исправнику произвести дознаніе.

ЦАРИЦЫНЪ.
Кража марокъ. Въ первыхъ числахъ сен- і 

тября въ гор. управѣ была обнаружена 
пропажа гербовыхт> марокъ, наклеенныхъ 
на договоры управы съ разными лицами 
всего на 379 руб. Со старыхъ договоровъ 
склеивались марки высшаго достоинства 
и замѣнялись марками малоцѣнными или 
бывшими въ употребленіи, а на вновь на- 
клеенныхъ маркахъ дѣлались подложныя 
погасительныя надписи. Въ этомъ счита- 
ются виновными служащіе управы: Рудь- 
Кухарь, Курчинъ, Панчуринъ и ХІолетаевъ, 
которые уволены. Въ настоящее время г. 
губернаторъ предложилъ гор. головѣ по- 
требовать отъ названныхъ лицъ письмен- 
ныя объясненія въ двухнедѣльный срокъ.

вольскъ.
Предвыбѳрное собраиіе избирателей 1-й 

кур іи  и избраніе кандидата состоялось 30 
сентября, въ городской Думѣ, подъ пред- 
сѣдательствомъ М. И. Шмукера. Изъ 153 
чел. явилось 32 чел.

В. В. Ждаповъ рекомендовалъ намѣ- 
тить выборщика, с/гоящаго лѣвѣе октяб- 
ристовъ, но избѣгать крайнихъ лѣвыхъ. 
Необходимо стремиться къ проведенію въ 
жизнь манифеста 17 октября. Отмѣтивъ 
значеніе свободъ въ жизнй страны, ора- 
торъ останавливается на вопросѣ о сво- 
бодѣ совѣсти. Было время, когда инквизи- 
ція жгла на кострахъ протестантовъ, но 
ихъ отъ этого не убыло. У насъ было гоне- 
ніе на старообрядцевъ, но отъ этого ихъ 
количество только увеличилось. Это призна 
ло и законодательство въ актѣ 17 апрѣля. 
и надъ старообрядческими церквами вновь 
возстановлены срубленные когда-то кре- 
сты. Но манифестъ въ цѣломъ въ жизнь 
не проведенъ; духовенство не признаетъ 
и не считается съ нимъ. Ораторъ приво- 
дитъ одинъ случай изъ своей юридиче- 
ской практики. Къ нему обратилась дѣ- 
вушка-старообрядка съ вопросомъ, мо- 
жетъ ли она выйти замужъ за православ- 
наго, не переходя въ вѣру послѣдняго, 
На основаніи существующаго закона, дѣ. 
вуш кѣ былъ данъ положительный отвѣтъ, 
но иравославное духовенство отказалось 
вѣнчать. Д ѣвуш кѣ пришлось иринять лю- 
теранство, и только тогда вѣнчаніе стало 
возможнымъ. Теперъ можно спросить ду- 
ховенство: кто является врагомъ право- 
славія: мы или нравыя партіи вмѣстѣ
съ духовенствомъ? Есть еще „страшныйа 
вопросъ, который многихъ пугаетъ-—это 
вопросъ объ отдѣленіи церкви отъ госу- 
дарства, но я думаю, что бояться этого 
воироса нечего. Всѣмъ извѣстно, какой 
раздоръ между паствой и пасомыми вно- 
сятъ такъ называемыя метрики, благода- 
ря безпорядкамъ, существующимъ въ мет- 
рическихъ книгахъ. А такъ называемыя 
бракоразводныя дѣла? И вести то ихъ 
согласится не всякій порядочный адво- 
катъ.

И. А. Паповъ. Хотя мы и первокурійцы, 
люди болѣе или менѣе состоятельные, но 
мы не должны забывать, что наше благо- 
состоявіе зиждется на благосостоянш тру- 
дяіцихся массъ, а потому на первый планъ 
мы должны выдвинуть трудовые лозун- 
ги. Относясь отрицательно къ гіравымъ, 
націоналистамъ и октябристамъ, ораторъ 
предлагаетъ отнестись осторожно и къ 
кадетамъ.

А. В. Вормсъ возражалъ ІІанову:  ̂ онъ 
противъ тактики второкурійцевъ, выбира- 
юіцихъ „пріѣзжихъ гастролеровъ“ , и вы- 
сказывается за „своего человѣкаи, умѣю- 
щаго отстаивать мѣстныя нужды.

Противъ Панова выступалъ также С. Г 
Мельниковъ, который базировалъ, глав- 
нымъ образомъ, на „городскихъ интере- 
сахъ“ .

Затѣмъ было произведено голосованіе 
кандидатовъ въ выборщики.

С. І \  Мельниковъ получилъ 18 голосовъ, 
В. В. Ждановъ (кадетъ)—-11, М. И. ІІГму- 
керъ—2. Пановъ и городской голова Ла 
ринъ—по одному голосу.

САРАТОВСКІЙ У.
Убійство по неост рожности. На-дняхъ въ 

с. Полчапиновкѣ кр. М. И. Рѣшетниковъ 
осматривалъ на дворѣ заряженное ружье, 
нечаянно нажалъ курокъ и выстрѣломъ 
убилъ на смерть 6 -лѣтнюю племянницу 
Анну.

— Нанесеніе тяжной раны. 1 октября въ с. 
Рыбушкѣ на улицѣ вечеромъ собрались 
парни. Къ нимъ подошелъ пьяный И. За- 
лядновъ съ полбутылкой водки. Завяза- 
лась ссора. Залядновъ бросился на, Фед^ 
ченко и ударилъ его полбутылкой по го- 
ловѣ. Заляднова стали удерживать отъ 
драки. Тогда онъ позвалъ на помощь 
своего брата Семена Заляднова; сказавъ, 
что его бьютъ. Семенъ Залядновъ прибѣ- 
жаль съ кинжаломъ. ударилъ имъ К. 
Федченко въ лѣвый бокъ и убѣжалъ. Ра- 
ненаго отвезли въ больницу, гдѣ врачъ 
призналъ рану тяжкой, угрожающей жиз- 
ни.

— Кража казенкаго вина. На-дняхъ крест. 
с. клексѣевки И. Юровъ, Г. Кукуш кинъ и 
А. Гусевъ везли въ винную " лавку изъ 
петровскаго склада казенное вино." Доро- 
гой они распечатали 27 четвертей, часть 
водки выпили, а часть продали. Затѣмъ 
уровнявъ остатки вина въ четвертяхъ, 
сдали ихъ сидѣльцу и заявили, что вино 
вылилось дорогой. Они арестованы.

— Порча яблонь и поджогъ. На-дняхъ въ 
саду тепловскаго казеннаго лѣсничества 
ири с. Тепловкѣ неизвѣстиые сломали 85 
трехлѣтокъ-яблонь и подожгли деревянный 
сарай съ садовымъ инвентаремъ. ГІожаръ 
былъ во время затушенъ. Злоумышленни- 
ки не обнаружены.

Русскія извѣстія.
Одесскіе педагогъ—явленіе во всѣхъ 

отношеніяхъ замѣчательное. Въ универси- 
тетѣ—Геричи и Вакулины, въ округѣ от- 
личается окружной инспекторъ Мордановъ, 
а въ женскихъ гимназіяхъ его жена г-жа 
Морданова, преподавательница ариѳметики. 
Объ этой сердитой учительницѣ «Другъ» 
разсказываетъ:

17 августа во 2 женской одесской гим- 
назіи были назначены переэкзаменовки и 
пріемныя испытанія. Въ этотъ день многія 
ученицы должны были экзамековаться и 
гіо ариѳметикѣ. Къ опредѣленному време- 
ни собрались ученицы и гг. иедагоги, во 
главѣ съ начальницей; но ш-гае Морданова 
явиться не изводила. Ждутъ часъ, а ге- 
нералыци нѣтъ; ждутъ другой—тоже; на- 
стуиаетъ третій часъ—результатъ тотъ 
же; томятся несчастныя ученицы въ ожи- 
даніи своей участи, переживаютъ въ нѣ- 
которомъ родѣ одну изъ египетскихъ каз- 
ней; томятся и почтенные педагоги, кото- 
рымъ желательнѣе поскорѣе отдѣлаться 

пойти домой. Создается положеніе хуже 
губернаторскаго; произвести экзаменъ безъ 
генеральши нельзя, она изволитъ обидѣть- 
ся, а за ней и самъ генералъ Мордановъ, 
который, какъ извѣстно, шутить не лю- 
битъ. Остается одно: съѣздить къ ея пре- 
восходительству и напомнить, что сегодня 
день экзаменаціонный, и ее ждутъ, но и 
это не такъ просто: начальницѣ ѣхать са- 
мой неѵдобио. Судили. рядили и рѣшили 
послать швейцара почтительнѣйше доло- 
жить, что ея превосходительство ожида- 
ютъ въ гимназіи.

ІІроходитъ еіце часъ, и, наконецъ, явля- 
ется посланный, блѣдный, какъ стѣна, и 
смуіценный до крайности. Ну что, какъ?— 
Бравый служака сообщилъ вопрошавшимъ, 
что генералына и самъ генералъ здорово 
были сердиты, изовлили ругаться, грозили 
и удивлялись, что очень рано назначены 
экзамены, не въ смыслѣ часа дня, а вооб- 
ще, и пріѣхать сегодня не могуть 

Отвѣтъ швейцара поразилъ всѣхъ, какъ 
громомъ, а въ особенности начальницу гим- 
назіи, котороп первой могло влетѣіъ за 
безтактность въ огношеніи ея превосходи- 
тельства. Опять обсуждался вопросъ, какъ 
быть, и было рѣшено дѣтей отпустить, а 
экзамены отложить на 18 августа 

На другой день генеральша изволила 
явится сама, была встрѣчена съ почетомъ 
начальницей чуть не въ вестибюлѣ, а вче- 
рашнемъ не сказала ни слова, и такимъ 
образомъ гроза нрошла, и инцидентъ 
былъ исчерпанъ.

— Загадочная монахиня. ГІо словамъ „Р. 
Вѣд.“ , въ Костромѣ очень много толковъ 
объ исторіи, которая на-дняхъ разыгра-

лась въ Вогоявленскомъ женскомъ мона- * щества, со староетой во главѣ, 
стырѣ. Къ настоятельницѣ явилась неиз-1 хлѣбъ-соль и 40 руб. денегъ. 

просьбойвѣстная дама съ прѳсьбой иринять ее въ 
число послушницъ. Дама повѣдала на- 
стоятельницѣ, что ей еженощно въ видѣ- 
ніяхъ является преподобный Серафимъ и 
другіе старцы, повелѣвающіе идти имен- 
но въ Богоявленскій монастырь, гдѣждетъ 
ее великій подвигъ. Разсказывая это, да- 
ма была необычайно возбуждена, въ ка- 
комъ-то религіозномъ экстазѣ. Разсказъ 
вызвалъ подозрѣнія, и настоятелышца, 
одновременно съ согласіемъ на принятіе, 
сообщила полиціи. ІІроизвели обыскъ. Въ 
вещахъ „подвижницы' нашли два фин- 
скихъ кинжала и флаконт> съ ядомъ. Ре- 
зультаты обыска навели панику на мо- 
нахинь. Даму арестовали и отправили въ 
тюрьму. Теперь личность ея выяснена. 
Она оказалась воповкой-рецидивисткой. 
Передъ постуиленіемъ въ монастырь она 
ходила по домамъ нѣкоторыхъ обывате- 
лей и, выдавая себя за обокраденную въ 
дорогѣ слушательницу иетербургск. жен- 
скихъ курсовъ, просила о пособіяхъ. 
Этимъ исторія не кончилась. Начальникъ 
сыскной полиціи ежедневно печатаетъ въ 
мѣстныхъ газетахъ объявленія, пригла- 
шаюіція дать дополнительныя (‘вѣдѣнія 
лицъ, что-либо знающихъ объ этой дамѣ. 
Въ городѣ циркулируютъ, особенно среди 
простонародья, самые разнорѣчивые слу 
хи.

— Деревня на скамьѣ подсудимыхъ. На-
дняхъ цѣлая деревня сидѣла въ Двин- 
скѣ на скамьѣ подсудимыхъ.

Какъ разсказываетъ „Русь“ , помѣіцица 
Новокшенова спорила съ крестьянами 
изъ-за земелышхъ границъ.

Считая, что судебный процесст. съ кре- 
стьянами обойдется слишкомъ дорого и, 
кромѣ того, можетъ затянуться, сообра- 
зительная помѣщица придумала слѣдую- 
щій упрощенный способъ.

Она пригласила знакомаго землемѣра и 
велѣла старостѣ согнать народъ.

Когда крестьяне собрались, землемѣръ 
объявилъ, что въ присутствіи ихъ онъ 
будетъ провѣрять земельныя границы.

Озлобленные тѣмъ, что приходится те- 
рять драгоцѣнное рабочее время, крестья- 
не возмутились и стали угрожать убить 
землемѣра. За угрозы земскій начальникъ 
приговорилъ всю деревню къ высидкѣ. 
Крестьяне гіеренесли дѣло въ съѣздъ, ко- 
торый призналъ, что сообразительность 
помѣіцицы, въ сущности,—самоуиравство, 
и оправдалъ сидѣвшую на скамьѣ под- 
судимыхъ деревню.

С П Ѣ С Ь .
Изъ дерееекской медмцмкы. Въ дер. Чер- 

ниговкѣ, Каинскаго у., Томской губ., иояви 
лась сибирская язва. Нѣкоторые крестья 
не хотѣли обратиться къ ветеринарному 
врачу, но старики настояли.на томъ, что- 
бы обратиться къ знахаркѣ, живущей въ 
Тарскомъ уѣздѣ. И вотъ,—разсказываетъ 
„Сибирская Ж изнь“, -

прикатила знахарка на тройкѣ съ ко- 
локольчиками. Принявъ знаки уваженія, 
рѣшительио приступила зиахарка къ из- 
гнанію сибирской язвы. Ііаперво приказа- 
ла во всей деревнѣ потушить всѣ огни и 
самимъ ни одной искры не добывать. ІІо- 
томъ велѣла достать два куска, особаго 
сухого дерева безъ сучка, а дерева то 
долженъ былъ ей иринесть первенецъ. За- 
тѣмъ три раза объѣхала знахарка верхомъ * 
на оглоблѣ ісругомъ села, нашептывая, дуя 
и плюя во всѣ стороны. Потомъ всѣмъ 
велѣла собраться—и старому, и маломѵ, и 
въ присутствіи ихъ изъ двухъ кусковъ 
дерева безъ спичекъ, безъ кремня, безъ 
желѣза достала она огня, и „чудои пора- 
зило толпу. Этотъ огонь раздала знахар- 
ка всѣмъ и приказала только отъ него и 
курить. Не выполнитъ этотъ приказъ 
одинъ, быть бѣдѣ у всѣхъ, гіропадутъда- 
ромъ и остальные „иаговоры“ . ГІотомъ ве- 
лѣла пригнать къ ней всѣхъ лошадей и 
сама окурила каждую лошадь „наговор- 
нымъ“ дыімомъ отъ чудодѣйственнаго ог- 
ня и „наговорной" кистью, обмокнутою въ 
такую-же „наговорнукИ смолу, ставила 
каждой лошади на грудь крестъ. ІІотомъ 
два куска дерева, изъ котораго добыла 
огонь, знахарка разломила на двѣ части 
и велѣла четыремъ вдовамъ, что до По- 
крова овдовѣли, раздѣться до-гола, и 
ночью въ 12 часовъ закопать тѣ  куски  съ

поднесли 
Знахарка

взяла дань, величеетвенно кивиула всѣмъ 
головой, сѣла на приготовленную лихую 
тройку и нолетѣла сиасать другія села и 
деревни, съ трепетомъ ее ожидавшія.

— Изъ болгарской 2кизни. Въ активъ со- 
временной болгарской жизни нужно по- 
ставить любовь къ родной истор и, родной 
старинѣ. Какой-то милой иростонародной 
стариной вѣетъ отъ болгарскаго націо- 
нальнаго костюма.

Чериая шерстяная шапочка, жилетъизъ 
вывериутой иа-изнанку бараньей кожи, 
расшитый красными и синими шелками, 
красный кушакъ, туго стягиваюіцій талію, 
—составляютъ болгарское національное 
одѣяніе. Волгарскія женщины не отлича- 
ются изяществомъ. Но зато онѣ-—прево- 
сходныя хозяйки. Домовитыя хозяйки но 
праздникамъ одѣваются чрезвычайно яр- 
ко. Въ черныхъ косахъ сверкаютъ свѣже- 
сорванныя розы, горятъ красные маки.

Ролонская долина славится замѣчатель- 
ной красотой своихъ женщинъ. Помѣсь 
болгарской и греческой крови дала типы 
изумительной красоты. Тонкая, гибкая, 
граціозная, съ классическимъ оваломъ 
лица и мягкой, нисиадающей линіей плечъ 
—болг&рка изъ Родопа точно сошла съ 
античной греческой вазы.

Всѣ знатоки современной Болгаріи схо- 
дятся въ согласномъ утвержденіи, что 
національное и культурное возрожденіе 
этой страны иредставляетъ чудо, неимѣю- 
щее себѣ примѣра въ міровой исторіи 
Еще въ ХѴТН столѣтіи болгарское гіро- 
стонародье и болгарскіе обществеиные 
верхи были запечатлѣны неизгладимыми 
чертами моральнаго вырожденія. Слово 
„ѣои^гегіе* производное отъ „Вопі^агев", 
обозначалало на фраицузскомъ языкѣ 
мерзѣйшую порочнос/гь. Народъ находил 
ся въ почти крѣпостной зависимости у 
грековъ. Изъ всей христіанской „райи 
изнемогавшей подъ турецкимъ игомъ, бол- 
гары, казалось, имѣли меньше всего шан- 
совъ на полити ческое и культурное вос- 
коесеніе.

Р у к о д ѣ л і я «
окончив. СПБ. курсы готов. къ 
экзамену во всѣ клас. гимназіи и 
на званіе учителышцы рукодѣл. 
Спеціально изяіцныя рукодѣл. Ца- 
рицынская, близъ Ильинской, 167.

Прочкая крыша

В. А. АНТОНОВА,
Саратовъ, Московская, 44.

Телефонъ 251.
Г ! т я  т п т р я  2 квартиры въ 7—8 

комнатъ, низъ и 
верхъ со всѣми удоб., заново от- 
ремонтиров. Уг. Москов. и Ильин., 
д. № 106, Симориной. 6850

Редакторъ-издателъ 
Издатель П.

К. К. Сарахановъ 
А. Аргуновъ.

„кш но".3 и м н і  й
театръ-варьетз
Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

Съ 10-го октября только Б гастролей |
всемірно-знаменитой, приглашенной въ 
1-й разъ въ Россіи изъ-за границы съ 

громадн. „затратами 
НЕГРИТЯНСКОИ ОІІЕРЕТТЫ, 

і подѵ> управ. Гарланда.

вечера,Елседневно развеселые помпезные 
въ 3 отдѣл. изъ 30 №№.

Участ.: русск. этуаль А. И. ТОССИНА, 
рус. арт. ВАРЛАМОВА, Маковская, Круи- 
чинская, Ратмирова, Легаръ, Гарина, хоро- 
вой и балетный ансамбль 10. А. Мар- 

тансъ и др.

Первоклассный отель

■•бяирвванныі) доиъ 
„Б И Р Ж Л ,,

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

Все помѣіценіе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, злектрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб

АЛЁКСАНДРОВСКАЯ “

зубная лѣчебкица
д-та Д. Шѳхоръ.

четырехъ сторонъ 
лали.

села. Такъ все 
‘ села выборные

сдѣ-

Московская ул., домъ № 
сандровской и Вольской.

59, (меж. Алек- 
ГІріемъ ежеднев- 

часовъ вечера 
671

не имѣется, просятъ обращаться въ аптекарскій магазинъ
въ Саратовѣ.

Зигель

КВАРТИ РЫ
сдаются со всѣми удобств. и ван- 
ной. Константиновск., № 112. 6821
Квартира сдается

на ІІЬмецЕОй ул., м. Ільинской и 
Волыж., д. Свиридовой, б. ІІІна- 
бель (51—53), со всѣми удобствами 
въ 5 комнатъ. 6373

Сдается квартира
ВЕРХЪ, ѵ 
удобствами 
уголъ М.-Се 
ской, домъ

комнатъ, 
Узнать у 
гіевской" 
мидтъ,

рг
ІН

со всѣми 
дворника— 
и Введен- 

№ 42. 6431

Паровоя .  
машинй

Комиаудъ съ кондисаторомъ, 40, 
силъ, завода Галенъ въ Выборгѣ,і 
съ паровымъ водотрубнымъ кот- 
ломъ по случаю замѣны двигате- 
лемъ нродается. Можно видѣть на 
ходу при мельницѣ Е. Д. Рай- 
сихъ въ Камышинѣ. Очень удобна 
для лѣсопильнаго завода. 0  цѣнѣ 
узнать въ Камышинѣ у Кгора 
Даниловича Райсихъ. 6621

Квартира сдается
6 комн., ванна, элекѵричвъ

арматурой
стрижная,

съ *
Цѣна 70 р. Мал. Ко- 

№ 11. # 6736

Продаіотся: лошадь
(иолукровн.), нролетка съ верх., 
санки и домашн. вещи: 2 ванны, 
дѣтск. качка, 2 кадки, иружин. 
матрацы и ироч. 11а Угодниковск. 
ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770

12.000 руб. отдаются иодъ 
1-ю или 2-ю 

закладную, за малые проценты, 
можно и частями, безъ комиссі- 
онеровъ. Узн. у нотаріуеа Свири- 
дова. 6997

УЧИТЕЛЬ 697

сапожнаго ремесла
или учительиица требуется въ Са- 
ратовскомъ училищѣ глухонѣ- 
мыхъ. Объ условіяхъ обращаться 
къ г. завѣдующему училищемъ въ 
зданіи Старой семинаріи, Москов- 
ская, противъ Стараго собора.

Квартиры—одна 7 комн., 
ванна, всѣ удоб- 

ства, другая—5 комн., тепл. клоз., 
гіарад. ходъ. и низъ 4 комн. не- 
дорого сдатотся. Уг. Бабушк. взв. 
и М.-Сергіев, ул., N 14. 6969

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

Б А Л А Н С Ъ
Саратовскаго Общества Взаимн. Кредіт: 

учрежд. въ 1870 году,
иа 1-е октября 1912 года.

А К Т И В Ъ .
1. Касса
2. Текущіе счета и вклады:

1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. и въ казнач.
б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ
в) въ центральномъ баикѣ -

2. членскаго взноса Об-ва въ центр. банкѣ 
3 Процентныя бумаги:

а) запасиаго капитала
4. Учтенные векселя
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами
б) сельско-хозяйственными имѣніями

6. Протестованные векселя: 
а) не менѣе, какъ съдвумя подписями

7. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. проц. бумагъ -
б) негарантированныхъ ироц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) цѣнныхъ вещей

8. Снеціальн. текущ. счета член., обезнечен.:
а) нроцентными бумагами *)
б) векселями
в) товарами и товарными документами -

9. Корресионденты:
а) Сопіо Ъого
б) Соиіо Козіго - 

10. Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость иоваго зданія

10983
1740470
435897

1323840
21000

34495
300

15873
2605

247707
271872

3

106136
46899

60241

16
68
29 2187351 

500

24667
1198903

1344840

2516

60
53273

82
20
62

95
39

519583

153036

Продаются телкиикГ
симментал. породы отъ 1 до 3 л. 
Желѣзнодорожная у л , меж. Гор- 
ной и Сокол., д. Рѣшетникова. 6965

Подъ трактиръ
сдаетея помѣщеніе съ отдѣльн. мо- 
щенымъ дворомъ. Митрофановскій 
базаръ, домъ Богородицкой, № 
2-ой. 6960

Недорого сдается
нартира верхъ, 7 комн., съ удоб- 
атвами. Угодниковская, д. №* 41 
сЗ домъ отъ Камышинской). 6929

Сдаются двѣ комнаты
съ иолной обстанов.,электр.,ванной; 
М. Костриж., д. № 1; спрос. двор- 
ника, прих. отъ І2 до 6. 6815

Недорого сдается небольш. 
квартира—во дво- 

рѣ, въ Нескучномь пер., д. № 1., 
меж. Б.-Серг. и Покр. ул., вблизи 
3-хъ трамвайныхъ линій. 6963

Продается рояль
и столовый СЕРВИЗЪ на 24 перс. 
англ. фас. кобольтовый М. Сергіев- 
ская, 72. 6959

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

ШВЕДСКІЕ ДИЗЕЛИ,
Дешевы  ̂ прочны и экономны!

Д виг. 14 д. л. с., ц, 1600 р.. га р а н т ія  2 го- 
Оа, расх. неф ти около полф унта на сгілу. 

Единетвен. представ. Поволжъя
е К А Р Л Ъ  Л И Б Т А Л Ь .о»

Саратовъ, Московская, 120.
Требуются райошые представители.

ПРОДЛЮ ТСЯ:
локомобиль ВОЛЬФА,

- 240000
б) изъ обор. средствъ долгъ на стар. зданіи- 105000

11. Движимое имущество Общества - •
12. Расходы, подлежащіе возврату
13. Текущіе расходы -
14. ІІроценты и комиссія уплаченные
15. Страхованіе выигр. бйл. госуд. займовъ
16. Ремонтъ дома спеціал. капит. -
17. 6-проц. Государ. налогъ съ недвиж. имущ.

БАЛАНСЪ
Векселя и др. док. на комиссіи 271003 17 
Цѣнности на храненіи - - 72011 50

Открытый 0-ву кред. по сп. т. сч. 4150 -
Свободный кредитъ Общества - 4150 ~
_________ __ Нарицат. Сумма

цѣна. откр. кред.
609670 59 664700 —
973600 — 69531 —

Ло40(Л
« 1
21120
27239
48883
9901

20549
^1206

ІЮ41977

%)В ъ  томъ числѣ: 
а) государ. и гарант. 

негарантирован. •
П АС С И ВЪ .

1. Оборотный капиталъ:
а) 10 проц. взносы 1213 членовъ Об-ва *)

2. Запасный капиталъ
3. Спеціатіьиые капиталы:

а) капиталъ, помѣщ. въ недв. имущество 240(ХХ)
б) капиталъ на обстановку дома - 1862
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов.

выигр. бил. госуд. займ. - - 7073
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда ію-

собій служащ. въ Об-вѣ - - 49654
д) капиталъ на стип. коммерч. уч. именн

Н. И Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина - - 7500

ж) капиталъ имени предсѣд. правлЛН. И. 
Селиванова, проц. съ котораго субсид. 
мѣстное коммерч. училище - 50р0

4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества - 332325 

б) отъ постор. лицъ - 255030
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества - 753325 

б) отъ постор. лицъ - 673220
з) на иростой тек. счетъ: а) отъ чл. 0*ва 2402520

197851.
25000

40
49

б) отъ пост. лицъ
5. Корреснонденты:

а) Соиіо Ъого
б) Соп1]о N08^0  -

6. Проценты, невостребован. по вкладамъ
7. Членскіе взносы, гюд. выд. выбыв. членамъ
8. Невостребованный дивидендъ
9. Госуд. сборы и налогъ съ прибыли

10. Переходящія суммы
11. ГІроценты, переходящ. на слѣдующ. годъ-
12. Проц. но операціямъ и разн? нрибыли
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
14. Остат. отъ расиред. ириб. иредш. дѣтъ
15. ІТроц. на взносы выбьтвающ. членовъ

  БАЛАНСЪ
*) Отвѣтственность 1213 чл. Об-ва обезггеч.: 

недвижимыми имуществами 1801521 —

15142

8195 
118608

311689

75
18 4731571

80
02 126798

8482
18475
23964
2444

32607
9059

230530
12269
І0546

686
6041977

личиою благонадежностыо 2679138

4480659 —
ГІредсѣдатель правленія Н. И. Селивандвъ. 

Члены правленія А. А. Судонкинъ, С. 11 Аносовъ. 
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

выпускъ 1910 года, 80 —100 д. л. с. Ёомпаундъ съ конден- 
ваціей, стоилъ 19,000 [>., былъ въ работѣ только 9 мѣсяцевъ,

за 11,000 руб.

малоподдер. нефтяной ДВИГАТЕЛЬ,
4-хъ токрн. 60 д. л. снлъ, заграничн. завода за 5600 руб.

Саратовъ, Царицынская, 187, кв. 2, между Ильинской и 
Камышинской, лично до 11 ч. утра ежедневно. 7014

Н о р о в а
пюодается породистая. Дарицын- 
ская ул., домъ № 48—50, Г.^ М. 
Любимова.  _______________7024

ПріізікІйармянинъ,
35 л., знающ. фрук. и бак. дѣло слу- 
жилъ приказч. конд. завед., очень 
нуждается вь мѣстѣ, адресъ ос- 
тавить въ редакціи. 7019

'  Н А Г А З И Я Ъ  '
0  Б  У  В И

Иокеево
переведенъ въ Архіерейскій кор- 
пуеъ, Никольская ул., противъ 
магазина Зингеръ, при немъ от- 
крыто отдѣленіе съ громаднымъ 
выборовъ всезозможныхъ дѣтскихъ 
нарядовъ. ______  ^022

По случаю очистки мѣста
нродаются сосновыя аршинныя 
дрова, [удобныя для калачныхъ 
пекаренъ, съ доставкой 57 руб. за 
пятерикъ, на берегу противъ Ку- 
печеской пристани. еііб

продается на Бол.
Кострижной ул. 

Узнать вь магаз. 
К о г а н ъ.

Московская ул. ______ ____ 7017
Сдается квартира,

заново отремонтированная, элек- 
трическое освѣіценіе, всѣ удоб- 
ства, 7 комн., паркетн. полы. Ча- 
совенная, между Вольской, близъ 
Ильинской, № 104. 6571

С т ѵ д е н т ъ  у н - т а  5 тиъ
по ир. ср.-уч. завед, Готовитъ на 
аттестатъ зрѣл. Митр. пл., д. 19, 
(за цирк.), кв. 4 (во дворѣ). 6983

П р а н т и к ъ
ио счетовод. Приведеніе въ поря- 
докъ запущенное счетовод. и со- 
ставл. отчетн. по всѣмъ отрасл. 
торговли и промышл. Камышин- 
ская 111, Кутинъ Г. М. 7007

Н е д о р о г о
продается новая болыд. вывѣска. 
Б. Казачья, д. № 52, кв. 5.___6952
Изъ лабораторіи ДЮ БУА въ ІІа- 

рижѣ
ІОДИРИЫЪ доктора Дешанъ 
(іосЗІіугіпе (] п сі-г Везсііапір) 

всѣми признан. средство противъ
ОЖИРЪНІЯ

рекомендуется врачами съ бле 
стящими результатами. 

ЮДИРИНЪ д-ра ДЕШ АН Ъ  яв- 
ляется замѣчательнымъ сред- 
ствомъ противъ тучности; успѣш- 
ное дѣйствіе его наблюдается 
уже въ самомъ началѣ лѣче* 

нія.
ІОДИРІШ Ъ  д-ра ДЕШ АН Ъ  совер 
шенно безвреденъ для организма. 
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ посте- 
пенно въ очень короткое время. 
Цѣна коробки, содержащей 00 ле- 
пешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к. 
1 Гродается во всѣхъ аптекахъ и 

аптекарскихъ магазинахъ. 
Генеральное представительство на 
Россію торвдомъ ЛЮ КСЕМ БУРІЪ 
и Ко, Варшава, Журавья, 40. 6238

березовыя, дубовыя 
еосновыя, одьховыя

И и г п и  иродаются
д і  # ІЛ  у Казанскаго моста,

нстХ С.Н.Потолокова,
бывт. Рѣиина, тел. 93В.ПРОДАЖА

бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же*продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сар^- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 2800

спъшно
за  о т ъ Ъ з д о м ъ
распродается барская обстановка: 
столовая дубовая изъ 17 предм. 
хорош. работы за275 р. Кабинетъ 
дубов. 10 предм. за 375 руб., рос- 
кошн гостиная кр^снаго дерева 
за 550 р., разныя отдѣльн. вещи, 
какъ то: драпри, бархатные ков- 
ры, картины, тумбочки, статуетки, 
вазы, лампы (гостиная, столовая, 
кабинетн.), вѣіиалка, славянскій 
шкафъ, и проч. Положительно за 
безцѣнокъ. Пріютская, между Мо- 
сковской и Часовенной, домъ 44, 
кв. 4, парадн. ходъ съ улицы, отъ 
Ю до 5. 6956

Кваотиры одаютоя
6 и 4комнаты. Здѣсь-же сдаются 
іюмѣщенія, удобныя для еинема- 
тографа и др. промышлен. пред- 
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и 
Тулупной ул., д. Попова. 6738

У  г о л  ьдпя сомоворовъ
к а ^ Г у К .  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. .N2 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Случайно продаются:
мягкая мебель, арматура, буфетъ, 
маслян. карт. Соборн. плоід., иадъ 
магаз. Крючковой, кв, Каликъ. 6999

п“ ш̂”  уральское 
топленое маслопрбив5,,и,
—ручаюсь и лучш. чухонск. маело, 

яично-масляная лавка
иъ д. Сокулкна,

Митрофановская площ.  ̂ '6995

Продаются 15 десят.
заливныхъ луговъ. ІІротивъ де- 
ревни Усть-Курдюмъ. Бабуткйнъ 
взвозъ. д. 19, кв. № 2. 6991

К А Б И Н Е Т Ъ

К вйртйрй освободилась
4 комн., съ удобств.; Грошовая,   .—
№ і7. 6998 Онончившая гимназію

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 
, мѣрныя и чертежныя работы. 

йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Ильинской. д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Учительница
готовитъ и репетируетъ. Дыган- 
ская, м. Ильин. и Вольск., № 70

6917 даетъ уроки ио всѣмъ предмет 
*жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
Казачей (2-й домъ отъ угла), 
№ 56, на верху

Сдаются 1— 2 комн.
больтн., свѣтл., парад. ходъ, по же- 
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод. 
домаш. веіци. Уг. Часовен. и 
Бознесеи., № 64. 6805

А. И. ЮЖАТОВЪ.
(.Фирма сущ. съ 1898 г.). 

Прксяжнуй экспертъ-бухгалтеръ при 
судебиой палатѣ, окружкомъ судѣ и
б. иреподаватель коммерческихъ 
наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- 
сандро-Маріинскомъ реальномъ 

училищѣ.І? 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор- 

ганизаціи счетоводства въ конто- 
рахъ, банкахъ, городскихъ, зем- 
скихъ уиравахъ и др. учрежде- 
ніяхъ, своимъ штатомъ подъ лич. 
наблюденіемъ.

ИСІІРАВЛЯЕТЪ: запущенное
счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополнительнаго 
промысловаго налога, таксируетъ 
жел.-дор. накладныя.

ПО ДГОТОВ ЛЯЕТЪ : на мѣста 
конторщиковъ, счетоведовъ, корре- 
спондентовъ практическ. путемъ.

ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- 
галтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондеитовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учрежденія т-въ иолныхъ, на вѣ- 
рѣ, а также акціонерныхъ компа- 
ній и артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ, 
№ 29. 6359

У П Р А В Л Е Н ІЕ
саратовскихъ электричесЕихъ

Тромвоевъ и Освѣщенія
предлагаетъ вечернія занятія тех- 
нику, умѣющему хорошо и быст- 
ро чертить. Опытному лицу, осно- 
вательно знакомому съ проклад- 
зсой и ремонтомъ путей, можетъ 
быть предложено ностоянное мѣ- 
сто. 7006

Предложенія письменно:
«Управленію Трамваевъ».

(Ъ К  Т
энергиченъ, предиріимчивъ и хо- 
четъ хорошо заработать, кто 
ищетъ побочный доходъ, не отры- 
ваясь отъ своихъ обычныхъ заня- 
тій, пусть немедленно сообщитъ 
свой адресъ въ Банкирскую Кон- 
тору Ш . Френзель, Варшава, Пан-, 
ская, 26. 65851

тіѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. 10. Ша- 
пошникова.  5300

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

всѣ іслассы сред. учеб. завед. 
Адр.: Царицынск. ул., меж. Вол. 
Сергіевск. и Покровск., д. № 11, 
кв. Маврина.
Р іт о т п г г о с г  Двѣ большихъмеб- 
ѵуД с іШ Ю і і  лированныхъ КОМ-
НАТЬІ, отдѣльный ходъ съ ули- 
цы. Малая-Кострижная улица, д. 
№ 13, кв. 1.______  6856

едаются
КВ А Р Т И Р Ы

водой, Мясницкая,

семь
ОДАЕТСЯ

БАРСКАЯ КВАРТЙРА, въ 
коіш., вновь отремонтированная, 
со всѣми удобств. Уг. М. Сергіев- 
ской и Гммназической, д. Обіце- 
ства Приказчиковъ. 7008

МОЛОДЫЯ ПАЛЬИЫ
цвѣтующія хризантемы и иариж- 
ское сливочиое масло иривезены 
изъ имѣнія на продажу. Спросить 
приказчика, Больш.-Сергіевская у., 
домъ Кокуева. 7021

О Б Р У Ч И
стіроганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ продаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 461о 7005

Камень бутовый и 
мостовой

П ПП П 5 ІРТРЯ  образцы и цѣны Ів р У Д С Ш іи П ^  можно гіолучать
въ Автомобильномъ гаражѣ, Мо-
сковская ул.________   6867

СДАЕТСЯ
квартира въ 6 ком., всѣ удобства. 
Уг. Московск. и Гимназической, д. 
ІІориной.   7012

К я г т и т і т и про/ а вщ щ ы Г у мѣсто, имѣю
залогъ. Адр. Царицынская ул., д.
№ 8, во дворѣ. 6974

ГТІН ІѲ Н ТІ. саРат-университета 
Ъ І |  ДъПЕ 9  —положеніе самое 
безвыходное—согласенъ иснолнять 
какія угодно работы. Готовитъ и 
репетируетъ. Временемъ и нро- 
странствомъ не стѣсняется. Адре- 
совать: редакція, Н. В. 6915
Управляющаго имѣ-
ТТІРМГК жел* пол* м^ сто  ̂ 20 л* А І Іо іи  п  практики, знак. съ лѣсн.
дѣломъ. Имѣю отъ высокопстав.
лица аттестатъ. Трезв. Г. Вольскъ,
Владимірская, 54, А. К. 6918

^ з т и ч т о ж А Е т  м о з ш іиЗ В аге
м «ЕМИШ

Ш Щ І Щ Д & І ,  иро а . в е з д іь
Шят ВЪ АПТЕКАХЪ Іі АПТ. МАГ.НЯЯІ

4913

ІІУ Ж Н Ы
компан. для открытія частнаго 
ломбарда спр. аукціон: Камера уг. 
Вольск. и Московской. 6630

Мвбель дй вая
столы рѣзн.;буфеты разн.; обѣден. 
столы, стулья въ столовую, отто- 

манка кабин., и нроч. мебель.
Аукціонная камера,

уг. Вольской и Москов. 6560

принимаетъ работы по составленію
проектовъ КАНАЛИ-
Я Д І И И  Гимнавическая, меж. 
и П Ц ІГ І ^  Цариц. и Введен., д. 
Калининой, тел. № 1014. 6784

7 комнатъ, всѣ удобства, садикъ, 
провод. электр. освѣщ., выовь от- 
дѣлан. сдается, къ ней по желан. 
можетъ быть присоединенъ свѣт- 
лый полуподвалъ, годн. иодъ кон- 
тору, складъ и т. п. Спр. к-ра Н, 
Г. Очкина, Провіант., с. д. 6844

6 кварт. сдаются
въ 3—4 комн., тепл. клоз. въ 
25, 30 и 35 р. Бол. Серг., уг. Ба- 
Сушк. взв., д. Абрамова, 44. 6799

сЛрисѳедтѳте
=  къ канализацш.
Составлекіе проектовь и смѣтъ.
Устройство водонровода и канализаціи въ домахъ. Складъ 

ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водоітро- 
вода и канализаціи.

І і  шшт IЗ И II
Саратовъ, Московская ул.. № 78. Тел. № 411.

единственным насто» 
щій Б А Л Ь З А М Ъ  
при аптекѣ Акгеласіасителя А.Тіерм Прѳградѣ при То 

иЧъ-Зауербрунъ.

БАЛЬЗАМЪ алтекаря ТІЕРИ
При плохомъ пищевареши и сопровождаюіцихъ ио- 
слѣднее явленіяхъ, какъ: отрыжка, изжога, вздутіе, 
запоры, кис^оты въ желудкѣ, ощущеніе полноты въ 
желудкѣ, катарръ желудка и т. п., слѣдуетъ приии- 
мать на кусочкѣ сахара 20 до 41 капель настюящаго 
„Чудодѣйственнаго бальзаюа4 аптекаря Тіери для успо- 
коенія желудочныхъ болей, укрѣпленія желудка' вы 

дѣленія слизи и устраненія кашля.
Зеленый охранный знакъ—монахиня.
Высылается по иочтѣ франко 12 малыхъ или 6 

двойныхъ бутылокъ за 5 р. баказы и переводы слѣ 
дуетъ высылать по адресу главнаго склада для 
Россійской Имперіи:

В Л А Д И С Л А В Ъ  Г О Ф М А Й Ъ  и Н°.
Варшава, Зельная, № 46. 7011

Лучшей въ мірѣ
ПРИЗНАНА

ІОСТЪ
і безъ ленты модель 1911 г.

Всюду первыя награды
за прочность и красоту шрифта

Требуйте описаніе отъ И і  І Е и  Б О Ч А З Р О В Ж ,  
Саратовъ. Нѣмецкая, 8 -1 0  телефонъ ^  775__________

I I

Д і і ю ч е н - ъ
березовыи дешево продается

на пристани
Андрея Павловича

К У З Н Е Ц О В А ,
Московско-Троицкій взвозъ. 5586 Гелефонъ № 587-й.

И К Р я
кетовая зернистая новаго ириготовленія отъ 40 к фун., 

К  Е Т А рыбой 15 коп. фун. получена у

САВВЫ ЗАИЦЕВА съ С
1) Никольская, подъ окружнымі судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

- м и

6020

В  А  Д  А  XX С  Ъ
Покровскаго Общества Взаимнаго Креднта

октября 1912 года.на 1-е 
а к т и в ъ.

1. Касса . . . 40 І
2. Текуіціе счета въ кред. учрежд. 318 І
3. 10 ііроц. член. взносъ въ Центр. В—кѣ 3000 —

въ 1 сарат. 0. В. К. 5000 — 80|^
4. Проц. бумаги заиасн. каиитала 52?
5. Учтенные векселя . 64975
6. Протестованные векселя 1581
7. Ссуды подъ залогъ: проц. бумагъ гарант. . 5880 25

тов. и тов. докум. . 21127 15 27(Х

8. Спец. тек. счета член., обез. проц. бум. гарант. ------- 4
9. Кореспонденты: Сопіо Ього 50471 19

Сопіо КовНо . 9010 31 594*
10. Движнмое имущество Обіцества 151
11. Расходы, подлежащіе возврату 110!
12. Текущіе расходы . 12т
13. ГІроцѳнты и комиссія, уплаченн. за т IV. 1871

I » за 1913 г. ]
14. Переходящія суммы. 7*

В а л а н с ъ 8І75(
Векселя и друг. документы на комиссіи Р. 41176 79
Свободный кредитъ Обіцества . . 392154 25

П А С С И В Ъ.
1. Оборот. капит. 10-пр. взнос. 719 чл. Об-ва,
2. Запасный капиталъ. ,
3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. нмущества.
4. Капиталъ иа снабжен. служ. ссудой.
5. Вклады: 1, срочн. а) отъ член. О-ва 20858 —

б) „ постор. лицъ 47076 80
2. безср. а) отъ член. 0-ва 3350 —

б) отъ постор. лицъ 27422 35
3. на прост. тек. сч. а) от. чл. 0*ва 73370 84

б) отъ пост. лицъ 21025 99
4. на усл.-тек. сч. а) отъ чл. О-ва 137203 69

б) отъ иост. лицъ 86567 86
6. Нереучетъ векселей
7. ,Спец." тек. сч., въ кред. учр. обез. % бум. гарант. 33 75

14611
6І

' " 1

41681
1420

31векселями 300 —
8. Корреспонденты: Ього . . 22288 31

ІЧовіго . . 15981 08
9. Проценты, невостребов. но вкладамъ

10. Членскій взн., иодл. выд. выб. членамъ
11. Невостребованный дивидендъ .
12. Государств. сборы и налоги съ нрибыли
13. Переходящія суммы •
14. Проц., переходящіе на слѣдующій годъ
15. Проц. но операц. и разн. прибыли
16. Проц., невостреб. ио членск. взносамъ
17. Возвратъ списанныхъ долговъ.  .

1Г а л а н с ъ
Отвѣтственность членовъ Общества обезнечивается личнойІ 

благонадежностью Р. 1315665.
Предсѣдатель иравленія: С. II. ІІешровъ.

Члены ііравленія Ф. А - Ухипъ, Е. В. Іопкош куров\ 
Бухгалтеръ В. И. Тгіхоновъ.

3 8Щ 
5 ( 

71

1  
■ щ

291
71Я:

Iі і
8І7Й

ѳ с в ъ щ д т
ДВОРЫ, ВЫВЬСКІ и ПОДЪѢЗДЫ

Х 0 Р 0 Ш 0  и Д Е Ш Е
можно только вновь выиущеинымъ ке| 

но-калильнымъ фонаремъ

сила с 
до 7()(

Стоимость горѣиія около 2 коіі. въ
Цѣна 65 руб.

Предлагаетъ контора

П. С. СИЗОВі
С а р а т о в ъ 

Требуйт е прейсъ-курант ы .

„Л У ч ъ*

т

ІС І ДЕШЕВО
; п о к у п а т ьМ Ш Ш Ш О І І

, (911Щ,
• столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 

Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольок. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА

Тиіогрлфі* сО»ратоіск»го Іявткя»


