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Тедеф онъ конторы*‘№'*19-й. |
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{Телефонъ редакдіи № 19-й

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Отдѣленіе 1-е и 2-е: Знаменитая пьеса Чирикова:

ХУДОЖЕСТвЕННЫИ ТЕАТРЪ

нервной снстемы), возобновилъ
пріемъ по поиедѣл.; сред. и пятниц. отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка.
Телеф. № 806.
6900
(болѣзни
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5 октября волею Божіею тихо скончалась, о чемъ съ дупіевнымъ прискорбіемъ извѣщ аютъ родныхъ и знакомыхъ муж ъ и дѣти. Погребеніе
8 октября, въ римеко-католической церкви, въ 9 час. утра.
70В6

О В Щ Е Д О С ТУП Н Ы И ТЕ А ТР Ъ
ДРАМА < КОНЕДІЯ В. « . НАРАЗИНОЙ.
Въ субботу, 6 сентября, въ а-й разъ

ТНИНН Ж ЕЛТОИ к о м н я т ы

ІІО. р ВО ЛГѢ

в н и з ъ

|

ВВЁ РХЪ

,Волгарь“ въ Астр. въ 1 ч. д.
16 окт. „ГильдебрандЪ" въ Казань въ 8 ч. в.
Ллександръ" въ Цариц. в ъ 5 ч . в.І
„ „Д ва Товарища" въ Балак. въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. .А лексѣй* въ 10 ч. 30 м. усра.

ОБІЦЕ

ство

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ субботу, 6-го октября
Внизъ около 9 ч. утра скор. пар. „Ермакъ*
Вверхъ около 5 ч. вечера пасс. гіар. „В. К. Ксенія

Театрь „ М У Р Н В Я " А. Г. Маріашева
только ТРЙ

гастроли

извѣстнаго

трансформатора и имитатора
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НАЦШНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
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Росісопіная ирограмма і^артинь въ 4-хъ отдѣленіяхъ;

Ш еН Щ И Н а

СЫЩ ИНЪ

дра''ЬІш д ш Й У д В В Щ !Й К А -іс о м е д . н

Ацонсъ. Съ 9-го октября ежедневно гастроли всѳмірно-извѣстн.

“.ІшрЙа"Санъ-Мартино де-Кастроцо и миссъ І р ь й ш Г

жизни

ЗЕРКНЛО
пятницу

5-го октября

Д В В В Ы Д Д Ю ІЩ Я С Я К А Р Т И Н Ы ;

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

к . п .Меню
я над6-еиоктября.
н о в д

друг.
окулиста,

По сочннетіію Л. Н. Толстого въ 2 част.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 кои.
Боріцъ малороссійскій.
8. К ур н и къ слоеныіі,
Супъ жанданеръ,
;
* 9. Севрюжка легумъ.
Консомэ топіокъ.
10. Поросонокъ съ каіпей.
Ростбифъ англезъ.
! 11. Салатъ изъ рыбы.
Котлеты суворовскія.
! 12. Цвѣтная полонезъ.
Судакъ де-кревисъ,
1В- Масседуанъ.
ПІней-клецсъ,
<14. ІІанке монъ-финтуръ.
Сладкое 15 коп., кофе чаіпка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

КРЕИЦЕРОВА СОНАТА

Нузнецъ.

принимаетъ заказы на картнны для волшебнаго фопаря. Каталоги высылаютея по
первому требованію. Съ предложеніемъ
аресоваться; Саратовъ, Санитарное Обще6958
оркестръ приглашенный спеціаль- ство.
но изъ Москвы извѣстной иіанистки виртоузки Евг. Бол. Чеховской подъ управлен
любимца моск. публ, солиста-скрипача Дмитріева. Ужинъ изъ 3 блюдъ 80 коп.
Съ почтеніемъ А. М АКАРО ВЪ .

Съ 2 октября во время ооѣдовъ н ушиновъ

С.-Петербургскі
й
Столкчкы
й
М
о
т
САРАТО ВСКО Б о тяи ш к
Н У К Ц ІО Н Ы
просроченныхъ

желаютъ

Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМД КЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10. Телефонъ № 395.

з а к ладо в ъ.

помѣстить по закладиымъ изъ небольшихъ процентов^ подъ цмѣщ я и ^о
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

УВЯРО РЪ

уголъ МихайловсЕой и Царевской ул., д / «N1 81
ртъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч.

Телефонъ № 12—58,

Отходятъ пароходы
Вверхъ до Ііиж няго и .Рыбицска
въ 10 ч. 30 м. веч.
въ субботу; 6 окт. „В, К. Киридлъ--

Внизъ до Астраханв
въ 11 ч. дня
въ субботу; 6 октября „Александръ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утра
6 октября, суббота, „Рончаровъ44.

Впизъ до Астрахани
въ 2 час. дня
6 октября, суббота, „А. Грибоѣдовъ

доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирекое движеніе между слободой
ІІокровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. ІІричемъ контора иринимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ иароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписанія рейсовъ контора можетъ перевозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію.
телефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго оеревоза Е. Калягинъ
ч

Отдѣленіе 3-е.
Сегодня прямо съ театра военныхъ дѣйствій
Турдіи съ Черногоріей:

Война

Суббота, 6-го октября
1912 г.

гЩ

и з&гряняцей, за исклхѳченіемъ Саратозской, Тамбовской, Пензенской к
ириводжскихъ губ., яривимаются исключительно въ Цеитральной конторі,
®&ьявяеній торгокаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясиицкая, д. Сытоки
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Кракоасж«е мредм. 53, въ Еильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для лнчныхъ объясненій открыта ежедневн© съ 12 до 2 час,,
хромѣ праздниковъ.—-Статьн, неудѳбньга ігь яечати, сохраняютс® 2 кіѣееда»
а затѣмъ уничтежаются; мелкія статьи ие возвращаютсн. Статьи, иостуіш®*
мія въ ред. безъ обозиачеяія условій, считаштся безплатными.

^одписк* прйнимается въ конгорѣ: Саратояъ, Нѣиецкая, д. Онезорге.

6-го, 7-го и 8-го октября

ѲБЪЯВ/ІЕКШ ©тъ яіщъ* фирмъ * учреждеюій, жизущ ихъ шги имѣші№Г&

аь9П гхавныя коиторы или нргвденія во зсѣхъ мѣстажъ Рвссійсмой якшзрій

ГІлата по соглашенію.

Онъ куетъ —желѣзо гнется,
Молотъ гіадаетъ—стучитъ,
Стонъ изъ кузн и раздается;
Кто-то плачетъ и кричитъ,
Онъ ку е тъ —горнило пышетъ,
Ярко уголья горятъ,
М ѣхъ м огучій грудью дыпіитъ,
Искры мечутся, летятъ.
Онъ ку е тъ —рыдаетъ молотъ,
Бей съ размаху, крѣпче бей!
Бей, пока силенъ и молодъ,
Наковальни не жалѣй!
Бей, пока желѣзо гнется,
Бей, расплющится оно!
ГІодъ ударомъ жизнь смѣется,
Только смѣлымъ жить дано!
А чтобъ смѣлымъ быть, такъ надо
Коньячокъ Ш устова пить;
Въ жизни онъ для всѣхъ отрада—
Его слѣдуетъ любить!
1

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ разсмотрѣлъ представленіе морского министра
о сооруженіи на Черномъ морѣ двухъ пловучихъ доковъ, на которые законодательными учрежденіями отпущено 8 милліоновъ, между тѣмъ оказалось, что доки будутъ стоить 9 милліоновъ. Совѣтъ министровъ постановилъ войти въ Думу съ
представленіемъ о дополнительнамъ ассигнованіи.
Отпущено въ распоряженіе
министра
внутреннихъ дѣлъ 91000 р. на составленіе отчетовъ о продовольственной кампаніи 1911—1912 гг.
Вопросъ о порядкѣ обезиеченія взысканія съ крестьянъ продовольственныхъ недоимокъ въ виду разногласія въ сенатѣ
переданъ на обсужденіе перваго обіцаго
собранія сената.
М0СКВА. На московской окружной дорогѣ столкнулисьтоварный ноѣздъ съ пассажирскимъ. Повреждены паровозъ и 5 вагоновъ. Ранены машинистъ, 4 кондуктора.
ІІрибыли изъ Орла 52 автомобиля-грузовика автомобильной роты, два вслѣдствіе новрежденія остались вѣ пути.
0ДЕССА. Началось празднованіе юбилея
Отечественной войны. Сегодня въ низшихъ
и среднихъ заведеніяхъ округа отслужены
панихиды по Императорѣ Александрѣ ІІервомъ и сподвижникахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Директору главной физической обсерваторіи Рыкачеву пожалованъ
Бѣлый Орелъ.
Выборы въ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Къ 12 час. ночи 4 октября «ІІетербургскимъ Агентствомъ» получены слѣдуюіція свѣдѣнія о ходѣ государственныхъ выборовъ. Въ Архангельской
губ. выборы по второй степени закончены. Вмѣсго 46 выборщиковъ губернское
избирательное собраніе составится изъ 41,
ибо 5 не доизбраны. Выборы не соетоялись отъ съѣзда уполномоченныхъ волостныхъ сходовъ Александровскаго уѣзда
вс.иѣдствіе затруднительности нутей сообщенія; не состоялись первые съѣзды городскихъ избирателей Александровскаго и
ІІечорекаго . уѣздовъ, долженствовавшіе
дать 4-хъ выборіциковъ. Въ Алекгандровскомъ уѣздѣ съѣздъ не состоялся за ненрибытіемъ избирателей; въ Печорскомъ
въ списки былъ внесенъ лишь одинъ избиратель, но выбылъ по торговымъ дѣламъ. По окончательному подсчету вч, составъ архангельскаго
губернскаго избирательнаго собранія входятъ 18 нравыхъ, монархистъ, 7 октябристовъ, 3
прогрессиста, 10 кадетовъ, безпартійный,
неопредѣленный. Пзъ бывшихъ членовъ
третьей Думы кадетъ Мефодіевъ забаллотированъ. ІІа второмъ городскомъ съѣздѣ
Архангельскаго уѣзда въ отпошеніи трудовика Томилова выборы прилукскаго волостного схода отмѣнены, какъ незаконные. Въ Астраханской изъ 46 выборщиковъ избраны 43, изъ нихъ монархистъ,
20 правыхъ, 6 октябристовъ, ирогрессистъ,
10 кадетовъ, лѣвый, 4 безпартійныхъ. Въ
Бессарабской пзъ 115 избраны 89, изъ
нихъ 68 членовъ бессарабской партіи
центра, 4 націоналиста, правый, 4 члена
мѣстной земской партіи, 4 прогрессиста,
лѣвый, 7 безпартійныхъ. Въ составѣ выборщиковъ архіенископъ кишиневскій и
хотинскій Серафимъ и членъ Госѵдарственнаго Совѣта Семиградовъ. Въ Виленской изъ 76 избраны 72, изъ нихъ октябристъ, 9 прогрессистовъ, 2 кадета, 4 члена польско-литовско-бѣлорусской группы,
конституціоналистъ, 2 народовца, 7 аграріевъ, 2 лѣвыхъ, 44 безпартійныхъ. Въ
составѣ выборщиковъ членъ третьей Думы
Замысловскій. Въ Витебской изъ 106 выборщиковъ избраны 59, изъ нихъ 3'*
правыхъ, октябристъ, 5 націоналистовъ,
польскій націоналистъ, членъ польскаго
коло, 2 прогрессиета, 8 кадетовъ, монархиетъ, 6 лѣвыхъ, 4 безпартійныхъ. Во
Владимірской изъ 89 избрано 70, изъ
нихъ 5 монархистовъ, 34 правыхъ, націоналистъ, 11 октябристовъ, 10 кадетовъ,
9 лѣвыхъ. Въ Вологодской изъ 75 избрано
48, изъ нихъ 39 правыхъ, 3 націоналиста, октябристъ, кадетъ, 4 безпартійныхъ.
Въ Волынекой изъ 158 избраны 26, изъ
нихъ 16 нравыхъ, 2 октябриста, членъ
польскаго коло, украинофилъ, 5 безпартійныхъ, неопредѣлонный. Въ Воронежской
изъ 140 избрано 64, изъ нихъ 24 правыхъ, монархистъ, 3 націоналиста, 3 прогрессиста, 12. кадетовъ, 2 лѣвыхъ, 19 безпартійныхъ. Въ Вятской изъ 108 избраны
96, изъ нихъ 3 монархиста, 2 члена
союза
русскаго
народа,
59
правыхъ, 8 умѣрепно-правыхъ, 2 октябриста, 6
прогрессистовъ,
4 кадета, 7
лѣвыхъ, 5 безпартійныхъ. Въ выборщики
не прошли бывшіе члены третьей Думы
трудовики Кропотовъ и
Мерзляковъ и
зсде Астраханцевъ. Въ Гродненской изъ
107 избраны 93, изъ нихъ члеяъ союза
русскаго народа, 52 правыхъ, 3 монархиста, 4 русскихъ націоналиста, октябристъ, 2 членэ польскаго коло, 2 польскихч націоналиста, 2 прогрессиста, одинъ
конституціонно-католической, 2 польсконаціонально-прогрессивной партій, одинъ
еврейскій прогрессистъ, 14 безпартійпыхъ,
лѣвый. Въ области войска Донскаго изъ
142 избрано четыре кадеты, членъ третьей Думы Аджемовъ. Въ Екатеринослакской
изъ 108 избрано 104, изъ нихъ монархистъ, 38 правыхъ, умѣренный, 12 націоналистовъ, 24 октябриста, 4 прогрессиста,
6 кадетовъ, лѣвый, эеде, 2 крайнихъ лѣвыхъ, 14 безпартійныхъ.
Въ Казанской
изъ 117 избраны 87, изъ нихъ 57 правыхъ, 9 монархистовъ, 2 націоналиста,
14 октябристовъ, кадетъ, 2 лѣвыхъ, 2
безпартійныхъ. Въ составѣ выборщиковъ
бывшіе члены третьей Думы Годневъ, Карякинъ и Боратьігіскій.
Членъ третьей Госуд. Думы Сазоновъ забаллотированъ.
Въ Калужской губ. изъ 77 выборіциковъ
избраны 76, изъ нихъ 9 монархистовъ,

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

Р И П Ъ -В А ІГЬ -В И ІШ Ь

знаменитый романъ В атин гтон а Ирминга.
Отдѣленіе 6-е. Вниманію всѣхъ (въ особенности учащихся)
научная картина: ОПЫТЫ СЪ Ж И Д КИ М Ъ В 0 3 Д У Х 0 М ГЬ,

Комич. йменииы мамочки.

С а р а т о в с к і й

№ 218

Л и с т о к ъ .

святѣйшіе отцы. Свящснноинокъ Иліодоръ». ственную безплодность, что рѣшили перепередъ сващенный долгъ оказывать иомощь своСинодъ, нёсмотря на грубость письма, двинуться лѣвѣе. Это явленіе наблюдается
имъ братьямъ, разъ имъ угрожаетъ истпостановилъ не принимать къ сердцу ос- не только въ Саратовской губерніи; оно
ребленіе, а также честь и достоинство Болкорбленій и ждать окончанія срока, поло- отмѣчено повсюду, гдѣ произошли выбогаріи повелитедьно требовали отъ меня
Слухи о гр. Витте.
(<<Петер. Іел. А гентства»).
женнаго
для увѣщанія іеромонаха Иліодо- ры. По нодсчетамъ «Русскаго Слова», выІІо поводу продолжаюіцихъ циркулироАФИНЫ. Греческій флотъ выходитъ изъ иризвать подъ знамена ея сыновъ, готора;
если
онъ
не смирится, то лишить его боры но первой куріи дали поразительвыхъ
къ
защитѣ
родины.
Наше
дѣлосправать слуховъ о гр. Витте освѣдомленныя
Пирея. Соверглено молебствіе въ присутсана.
|
(«Р. В.»).
ведливое,
великое
и
священное.
Уповая
на
ные результаты, а именно: націоналистовъ
лица сообщаютъ, что въ высшихъ бюроствіи королевской четы и всѣхъ миниРеоргаиизація
музыкальныхъ
училищъ прошло толькои 1,5 проц. выборщиковъ,
стровъ. Въ городѣ большое воодушевленіе. покровительство и 'ноддержку Всевышняго кратическихъ кругахъ все болѣе и болѣе
и консерваторій.
лѣвыхъ 1,5, безпартійныхъ 3,3, октябри- ч
КІЕВЪ. Гругіны сорбскихъ, болгарскихъ возвѣщаю болгарскому народу, что за че- распространяется мнѣніе, что при тепе«Утро
Росс.»
знакомитъ.съ новымъпро- стовъ 12,1, кадетовъ 13,6, правыхъ 16,
ловѣческія
права
турецкихъ
христіанъ
решнемъ сложномъ положеніч онъ могъи черногорскихъ добровольцевъ спѣшно
ектомъ учебныхъ нлановъ музыкальныхъ
выѣзжаютъ на родину. 7 октября въ Бѣл- объявлена война. Щовелѣваю доблестной бы оказать существенныя услуги и былъ- училищъ и консерваторій Императорскаго прогрессистовъ 52 проц. Такимъ образомъ,
болгарской
арміи
двинуться
на
турецкую
бы, между прочимъ, удачнымъ уполномокъ настоящему времени первыя городскія
градъ отправляется первый санитарный
русскаго Обіцества, выработаннымъ М. М.
отрядъ Краснаго Креста изъ двухъ вра- территорію. Бокъ о бокъ съ нами будутъ ченнымъ Россіи на предстоящей конферен- Ипполитовымъ-Ивановымъ ио порученію куріи дали въ пользу оппозиціи 67 прочей, шести сестеръ и десяти саиитаровъ. сражаться противъ общаго врага, преслѣ- ціи по балканскому вопросу и что нрежняя главной дирекціи Общества. Основаніемъ иентовъ выборщиковъ.
Здѣсь съ очевидностью сказался тотъ
РИМЪ. Графъ Берхтольдъ прибываетъ 8 дуя ту же цѣль, арміи балканскихъ госу- непріязнь къ нему въ сферахъ замѣтно для выработки новаго нлана музыкальфактъ, что дѣятельность 3-й Думы, гдѣ
октября въ Гіизу для свиданія съ Сан;- дарствъ, союзныхъ съ Болгаріей, Сербіи, ослабѣла.
Въ «Нов. Вр.» напечатано: «Въ послѣд- ныхъ училищъ послужило несоотвѣтстіе господами положенія были правые и окжуліано, одновременно прибываюгь нослы Греціи и Черногоріи. Въ этой борьбѣ Креста
противъ
полумѣсяца,
свободы
противъ
ніе дни въ печати и обществѣ циркули- ихъ программы программѣ консерваторіи, тябристы, не дала удовлетворенія даже
авство-венгерскій и итальянскій. Оба митираніи
на
нащей
сторонѣ
будетъ
сочувруетъ слухъ о предстоя цемъ якобы назна- которая является естественнымъ продолже- такимъ устойчивымъ слоямъ населенія,
нистра выѣзжаютъ 9 октября въ Санросствіе всѣхъ, кому дороги справедливость ченіи графа С. Ю. Витте на поетъ ми- ніемъ этихъ училищъ.
какъ торговый и промышленный класл. и
соре, гдѣ будутъ приняты королемъ.
Учебный планъ училищъ подраздѣляется
и
прогрессъ.
Сильный
этимъ
сочувствіемъ
нистра
иностранныхъ
дѣлъ.
Слухи
эти,
другіе крунные владѣльцы городскихъ
СОФІЯ. Гешовъ отозвался передъ предна три курса: приготовителыіый, низшій
ставителями печати о циркулярѣ Порты пусть вспомнитъ болгарскій солдаті. о ге- какъ намъ передаютъ изъ авторитетнаго и высшій. ІІриготовительный курсъ длится имущеетвъ. Наши «охранители» любятъ
державамъ и относительно тожественной роическихъ подвигахъ своихъ отцовъ и источника, ни на чемъ не основаны. Гра- одинъ годъ, низшій курсъ два года и выс- приписывать оппозиціонность только «безноты балканскихъ государствъ. Турція съ нредковъ, доблести своихъ учителей— рус- фа Витте не вызвали изъ-за границы, ни шій—три года. Такимъ образомъ, все пре- почвенной» интеллигенціи и «бунтарскихъ освободителей. Да будетъ путь его на какой постъ онъ пока не назначается
скимъ» классамъ населенія, вродѣ рабогордостью, плохо вяжущейся съ ея ролью
бываніе въ училищѣ предполагается въ
въ европейскомъ концертѣ, огказалась отъ побѣды къ побѣдѣ. Впередъ! Съ на- и ни въ какомъ совѣщанш участвовать не теченіе шести лѣтъ. Научные предметы чихъ, мелкихъ служащихъ и вообще любудетъ, такъ какъ вообще совѣщаяія, нодей, которымъ «терять нечего». Но по
принять ноту балканскихъ государствъ. ми Богъ»!
Нота Сербіи.
священнаго событіямъ на Ближнемъ Во- нреподаются по программамъ шестиклас- первымъ городскимъ куріямъ такихъкласСлѣдуетъ вспомнить, какъ охарактеризоБЪЛГРАДЪ. Въ нотѣ вручеиной Портѣ, стокѣ, внѣ Петербурга не предполагается. сныхъ прогимназій вѣдомства миниетер- совъ нѣтъ, здѣсь народъ все солидный и
валъ роль Турціи Сольсбери на Берлинговорится: «Такъ какъ Порта не отвѣтила Какъ передаютъ, министръ иностранныхъ ства народнаго проевѣщенія.
обезпеченный, а интеллигенція съ «надежскомъ
Конгрессѣ,
сказавши,
что
Наиболыпую часть своего проекта М. М.
на ноту Болгаріи, Греціи и Сербіи и такъ дѣлъ С. Д.Сазоновъ остается на своемъ посту.
ной ночвой». Что-же однако прѳизошло,
существованіе Турціи зависитъ исключиИпполитовъ-Ивановъ удѣляетъ консерватокакъ положеніе вслѣдствіе захвата сербОгражденіе знспорта.
чтоэтотъ вадежный классъ даегь огромтельно отъ
ііокровительства другихъ
скихъ принасовъ и греческихъ судовъ приВъ Петербургѣ при министерствѣ тор- ріи. Всѣхъ поступающихъ въ консервато- ный процентъ опнозиціонныхъ выборщидержавъ. И такое государство, существо| няло еще болѣе угрожающій характеръ, говли, подъ предсѣдательствомъ товарища рію можно раздѣлить на любителей, же- ковъ?
ваніе котораго зависитъ отъ другихъ дерІпослѣ того какъ турецкія войска соверши- министра II. Л. Барка, состоялось совѣща- лаюншхъ быть нрофессіональными педаДѣло объясняется очень просто. «Надежжавъ, находитъ, что врученная ему тремя
'ли нападеніе на болгарскіе и сербскіе ніе представителей южныхъ
биржевыхъ гогами, оркестровыми исполнителями, вир- ные» классы убѣдились на оиытѣ жизни,
независимыми государствами нота не зааванпосты и Портою были прерваны ди- комигетовъ и пароходныхъ Обществъ по туозами, комиозиторами и дирижерами. что Россіи безъ крупныхъ реформъ жить
служиваетъ отвѣта. Смѣшно, когда Турція,
пломатическія сношенія, сербское прави- вопросу объ огражденіи интересовъ рус- Обученіе этихъ группъ ио одной програм- нельзя, что если еір станутъ руководить
со времени Крымской кампаніи попиравтельство оказывается вынужденнымъ при- скаго экспорта. Совѣщаніе было вызвано мѣ недопустимо. Ивляется необходимымъ такіе-же «дѣятели», какіе задавали тонь
шая все обязательства передъ великими
бѣгнуть къ силѣ оружія, возлагая отвѣт- опасеніемъ закрытія Дарданеллъ. П. Л. раздѣлить ихъ и составить учебный планъ въ 3-й Думѣ, то мы зайдемъ въ безысходдержавами, отъ которыхъ она зависитъ,
ственность за разрывъ сношеній на отто- Баркъ, открывая совѣщаніе, сказалъ, что съ тѣмъ расчетомъ, чтобы дать каждому ный тупикъ, и тогла не только культура
обвиняетъ насъ въ недостаточно почти9
изъ этихъ элементовъ необходимое. Остельномъ отношеніи къ ея покровительни- манское правительство. Съ настоящаго мо- закрытіе Дарданеллъ въ иастоящее время тавляя безъ измѣненія основу стараго и общественная жизнь, но и самая про- 1
мента
Сербія
считаетъ
себя
на
ноложеніи
будетъ значительно болѣе тягостнымъ,
мышленность должны будутъ не развицамъ.
плана, Иішолитовъ - Ивановъ ваться,
а идти на убыль. Эти идеи въ на- |
чѣмъ весеннее закрытіе проливовъ. Опас- учебнаго
ПОДГОРИЦА. Суируга наелѣднаго коро- воюющей стороны въ отношеніи Турціи.
предлагаетъ
раздѣлить
всѣхъ учащихся на
левича Милица посѣтила госпиталь и раз- Отъѣздъ сербска.о короля въ армію. ность угрожаетъ не толысо интересамъ два отдѣленія: 1) общсе— для любитолсй и чалѣ, конечно, могли не раздѣляться ма- І
лообразованными торговцами и промышКороль Петръ ви сопровожденіи Паши- экспортеровъ, но въ настояшее время задавала подарки раненымъ черногорцамъ и
педагоговъ-оркестрантовъ, и 2) академитуркамъ. Ночыо доставлено 235 *военно- ча и военной свиты отбылъ въ Вранью. крытіе проливовъ можетъ внести и зкачк- ческое—для виртуозовъ, нѣвцовъ', компо- леяниками; они надѣялись, что можно хо- |
рошо жить и «по-старинкѣ», и только иносложненія въ хозяйственную зиторовъ и дирижеровъ.
плѣнныхъ изъ турецкаго блокгауза Гусинья. Провожали митрополитъ, посланники рос- тельныя
теллигенція этого класса хорошо видѣсіЙскій,
болгарскій
и
греческій,
всѣ
мингіжизнь
всей
страны.
Ожидаются вооруженныя столкновенія меПо новому плану время нребыванія въ
государственную
стры, военные и гражданскіе чины искупПредставитель министерства иностран- консерваторіяхъ онредѣляется слѣдующимъ ла, что продолжать
жду Скутари и Тузи.
жизнь въ прежнемъ направленіи не- ;
щина въ полномъ составѣ. Короля встрѣ- ныхъ дѣлъ указалъ, что вопросъ о Дардаобразомъ: а) для піанистовъ, органистовъ возможно.
Нота Болгаріи.
Съ теченіемъ времени,
по
чгли восторженными кликами «живіо». Въ неллахъ—слишкомъ сложный, и имѣетъ
и
оркестрантовъ, оканчивающихъ по обСОФІЯ. ІІравительство обратилось къ городѣ болыное воодушевленіе. Войска пе- свою исторію. Легко и быстро разрѣшить щему отдѣленію—8 лѣтъ, по академиче- мѣрѣ того, какъ третья Дума все больше и болыпе погружалась въ «верми- ;
болгарскимъ миссіямъ за границей съ решли границу у Зибевче и Мардара и его нельзя. Проникаясь сознаніемъ всей
скому—9. Для пѣвцовъ— по обіцему отдѣ- шель», широкія же реформы откладывала 1
предложеньемъ сообщить иностраннымъ тѣснятъ турокъ. Александръ приняпъ ко- важности этого вопроса не тольео для
ленію 5 лѣтъ, по академическому— 6. Для въ долгій ящикъ или сводила на нѣтъ, [
кабинетамъ циркулярную депешу, въ кото- мандованіе арміей, направляющейся въ хлѣбной торговли, но и для государственспеціалистовъ-теоретиковъ—по общему от- —недовольство существующимъ положе- %
рой излагается ходъ развитія кризиса, ука- Ристовацъ, Зибевче и Ускюбъ. Генералъ ной жизни, представитель министерства
дѣленію—3
года, по академическому— 5 ніемъ стало проникать и въ такія головы,»
зывается, что умѣренность балканскихъ Янковичъ командуетъ сербско-болгарскимъ иностранныхъ дѣлъ заявляетъ, что мини- лѣтъ.
отрядомъ.
которыя нрежде ни о какихъ реформахъ
стерствомъ приняты всѣ зависяіція отъ
государствъ встрѣчалась съ вызывающимъ
При іюстуиленіи въ консерваторію всѣ не думали или смотрѣли на нихъ ирониСОФШ. Царь Фердинандъ отбылъ въ него мѣры для того, чтобы интересы русповеденьемъ Турціи, мобилизовавшей войопредѣляются въ общее отдѣленіе, гдѣ
ска противъ трехъ балкэнскихъ государетвъ главную квартиру.
скаго экспорта были ограждены въ долж- проходятъ курсъ по конспективной про- чески. Произошелъ суіцественный нолити-|
СОФІЯ.
Волгарскій
послаяникъ
вручилъ
безъ серьезныхъ основаній, и заявляется,
ной степени. Однако, никакихъ категори- граммѣ, которая и является основой для ческій «сдвигъ» въ лагерѣ избирателей
что правительства Болгаріи, Греціи и Сер- Портѣ ноту, тождественную съ представ- ческихъ заявленій представитель мини- всѣхъ учашихся, тогда какъ академиче- нервыхъ городскихъ курій. ІІризнаки его
біи оказались вынужденными прибѣгнуть ленной сербскимъ посланникомъ.
стерства иностранныхъ дѣлъ не сдѣлалъ. ческое отдѣленіе, доступное только избран- были замѣтны уже въ третьей Думѣ, когЗапрзщеніе вывоза.
да приходилось дѣлать дополнителыіыег ‘
Попутно были возбуждены два вопроса:
къ силѣ оружія.
виртуоз- выборы депутатовъ въ Москвѣ, Кіевѣ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ европейскихъ отяосительно юридической стороны закры- нымъ, является отдѣленіемъ
БЪЛГРАДЪ. Сербское правительство об- вилайетовъ изъ портовъ морей Мраморнанымъ.
Одессѣ. Какъ извѣстно, ожиданья октябратилось къ великимъ державамъ съ цир- го, Чернаго и Средиземнаго воспрещенъ тія Дарданеллъ и о подысканіи другихъ
Для расширенія художественнаго круго- ристовъ были обмануты самымъ жестокимъ
выходовъ
для
хлѣба,
въ
случаѣ
закрытія
КОНСТА НТИНОПОЛЬ.
Вслѣдствіе
кулярною нотою, тождественною съ разо- вывозъ ншеницы, ячменя, овса, кукурузы,
зора воспитанниковъ консерваторіи соетапроливовъ. По первому вопросу было кон- витель проекта вводитъ новые предметы, образомъ: избранными оказались не октябслатіной болгарскимъ правительствомъ.
запозданія румынскаго парохода, выриса, муки, бобовъ, соломы, кормовыхъ статировано, что международные акты не
рис/гы, а кадеты самой чистой воды. Это
званнаго недоразумѣніемъ съ болгарскиМаиифестъ царя Фердинанда.
растеній, картофеля, рогатаго скота и ба- даютъ твердой почвы для требованія отъ какъ, напримѣръ, для піанистовъ исторію тогда же было отмѣчено печатью въ качефортепіанной литературы и методику преми властями въ Варнѣ, болгарскій и
СОФШ. Царь Фердинандъ обратился къ рановъ. Исключеніе составляютъ хлѣба, Турціи права свободнаго пользованія про- иодаванія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, предполагает- ствѣ несомяѣннаго полѣвѣнія избирателей
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
сербскій посланники выѣхали изъ Коиболгарскому народу съ слѣдующимъ маііи- погруженные до 24 еентября на суда, ко- ливами. Въ этихъ актахъ много неясно- ся ознакомленіе піанистовъ съ механи- первыхъ курій.
Несомнѣнно, страна растетъ, развивается,;стей, которыя даюіъ возможность туркамъ кой инструмента и его настройкой съ
фестомъ:
«Болгары! Въ теченіе моего двад- торыя не успѣли уйти въ море.
Противорѣчивып сьѣдѣнія о войнѣ.
стантиноноля лишь5 октября: Ненадотолковать ихъ въ неблагогіріятномъ для‘ цѣлью чисто практической. Для пѣвцовъ идетъ къ политической зрѣлости. Наміі Т(
цатилѣтняго
царствованія
я
всегда
усматвичъ на румынскомъ. Сарафовъ на авПЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о войнѣ ривалъ въ мирномъ культурномъ трудѣ (О тъ нашихъ корреспондентовъ).
трудно въ полной мѣрѣ судить о степениі
Россіи смыслѣ.
вводятся классы—вокальнаго ансамбля,
стрійскомъ пароходѣ. Греческій иослан- крайне противорѣчивы.
В. И. Тимирязевъ, въ случаѣ закрытія исторіи вокальной музыки. Для регентовъ этой зрѣлости, ибо избирательная кам- Т]
Уходъ въ отставку.
залогъ прогрееса, благоденствія и славы
никъ Грииарисъ выѣхалъ также 5
Дарданеллъ, предлагалъ выработать моби- —исторія церковнаго иѣнія, для режиссе панія получаетъ неправильное теченіе бла-)](
Изъ Берлина телеграфируютъ: Ту- Болгаріи и всегда желалъ, чтобы по этому
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ морского
лизаціонный
планъ, который сводится къ ровъ— клаесъ исторіи театра и костюма; годаря несовершенству избирательнаго за- Е(
октября.
рецкія войека побѣдили черногорцевъ пути неуклонно шелъ болгарскій народъ. министра Бубновъ уходитъ въ отставку.
тому,
чтобы
хлѣбъ
изъ южныхъ портовъ для изучаюпшхъ спеціальную теорію по кона и введенію цѣлаго ряда условій, мѣ-: ^
Провидѣнье судило иначе. Настало время,
СОФІЯ. Личный составъ турецкой миссіи при Аковѣ.
шающихъ истинному проявленію народноі Т[
Комиссія о ритуальиыхъ убійствахъ. нередвинуть въ балтійскіе.
когда болгарскій народъ призванъ откавъ 10 ч. вечера выѣзжаегь. Турецкійконакадемическому отдѣленію предполагается
Бой между турками и сербами въ заться отъ благодѣяній мира и долженъ
Иротивъ этого предложенія энергично ввести практическія упражненія въ дири- воли. Но тамъ, гдѣ эта возможность су|п,
сулъ и секретарь консульства остаютсядля
•*&
По предложеііію Машкевича, въ ду- запротестовали всѣ южные экспортеры.
ществуетъ, мы видимъ. что етрана выскаІмс
Мердарѣ продолжается.
прибѣгнуть къ оружію для разрѣшенія веведенія консульекихъ дѣлъ.
жированіи,
аккомпаниментѣ
и
транспониВъ Мустафѣ болгары послѣ ночного ликой задачи. За Рилодагомъ и за Родски- ховной академіи образована комиссія по Планъ В. И. Тимирязева былъ отклоненъ. ровкѣ. Главное вниманіе Ипполитовъ зываетъ свою волю въ направленіи, совері^
Условія итало-турецкаго мкра.
шенно обратномъ тому,, на крторомъ н а іщ
ІІо ходатайству южныхъ экспортеровъ, Ивановъ удѣляетъ оркестровому классу.
ми горами наши братья по крови и вѣрѣ вопросу о ритуальныхъ убійствахъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Главныя условія боя отброшены.
стаиваютъ самозванные «патріоты».
,Щ|
разсмотрѣнъ
былъ
далѣе
воиросъ
о
томъ,
за
цѣлыхъ
35
лѣтъ
съ
момента
нашего
евреевъ.
итало-турецкаго мирнаго договора: 1) ПриЧто касается научной программы, то ИпТурки наступаютъ по болгарской
Особенно интересиымъ мы считаемъ на|ве]
чтобы банки при закладѣ коносаментовъ нолитовъ-Ивановъ предлагаетъ учредить при
освобожденія не имѣли счастья добиться
знаніе Италіею генеральнаго • комиссара, территоріи.
Посылка войскъ въ Персію.
строеніе, проявляемое первыми куріями заі
не требовали страховыхъ полисовъ.
сносной человѣческой жизни. Всѣ усилія
являющагося представителемъ султана въ
консерваторіяхъ гимназіи съ правами каИзъ
Софіи:
Болгарскія
войска
пеВопросъ
этотъ
былъ
разрѣшенъ
отрицанаправленныя
къ
достиженію
этой
цѣли
какъ
Изъ Тёгерана телеграфируютъ: РосТриполи. 2) Назначеніе Портою турецкаго
зенныхъ, чтобы дать возможность лицамъ, Никто не можетъ сказать, что здѣсь руко; иа
великихъ державъ, такъ и болгарскаго сія иосылаетъ въ Азербейджанъ от- тельно въ виду заявленія представителя неокончившимъ художественныхъ пред- водятъ настроеніемъ какіе-нибудь отщіси
кади въ Т[)иполи и Киренаикѣ.
3) решли турецкую границу.
государственнаго банка, что проведеніе метовъ, продолжать свое научное образо- пенцы, «радикальствующіе интеллигенты ги
правительства, не создали тѣхъ условій, рядъ численностью въ 3000 ч.
Ежегодная уплата Италіею дани въ
Воекный фондъ Сербіи.
этого
требованія потребуетъ коренной лом- ваніе въ высшихъ
которыя
позволяютъ
этимъ
христіанамъ
видѣ вознагражденія за потери отъ таучебныхъ заведе- или «дѣльцы изъ подполья». Здѣсь публ|прі
ка совершенно иная. И если она прихіа5(
ки устава.
Болѣзнь Мамииа-Сибирпка.
По сообщенію «Новаго Времени», пользоваться человѣческими правами и
бачной мокополіи съ правомъ
каниніяхъ.
дитъ къ выводу, ято нужно проводить %
Закрывая совѣіцаніе, товариіцъ министра
тализировать эту дань. 4) Возвращеніе военный фондъ Сер. аи достигаетъ 120 свободой. Слезы балканскихъ рабовъ и стеОпасно боленъ писатель Д. Н. Ма- торговли П. Л. Баркъ заявилъ, что всѣ
Думу оппозицію, а не реакцюнеровъ, т»тен
нанія милліоновъ христіанъ не могли
занятыхъ Италіею острововъ Архипелага милліоновъ.
минъ-Сибирякъ.
стало быть оно такъ и есть; стало бытідде
ножеланія будутъ приняты миниетерствомъ
не потрясти сердецъ ихъ сонлеменбезъ возмѣщенія убытковъ, но лишь покрупныя реформы—вовсе не измышлен%ел
Наступленіе сербовъ.
во вниманіе и положены въ основу того
никовъ и единовѣрцевъ, которые своей
слѣ выступленія турецкихъ регулярныхъ
Аварія крейсера.
Торговый обмѣнъ.
«горячихъ головъ», а самая сушествор-дЛЯ
нредставленія,
которое
будетъ
сдѣлано
мивойскъ изъ Т[іиполи и Кмренаики. 5) ОкаИзъ Бѣлграда: Изъ русскихъ доб- свободной мирной жизнью обязаны велиВъ Либавѣ потерпѣлъ аварію крей- нистерствомъ совѣту министровъ, и отъ соТурція вывозитъ въ Болгарію на 17 съ ная и необходимая потребность русско выс
заніз нравственной поддержки Италіею ровольцевъ образованы два эскадрона кой христіанской Освободительницѣ. Болвѣта министровъ уже будутъ сдѣланы четвертью милліоновъ франковъ, въ Грецію жизни. Думы можно составлять какія угокш
гарскій народъ помнитъ пророческія слова серъ «Украйна».
Турціи во время балканской войны.
кавалеріи.
представленія великимъ державамъ и ту- —на 9.000.000 франковъ, въ Сербію—на но, но общественнаго . мнѣнія страны п%ап
Царя-Освободителя о томъ, что святое дѣОтъѣздъ посланниковъ.
Убійстзо при ограбленіи.
40.000
франковъ, въ Черногорію—на редѣлать по своему усмотрѣнію нель%окрецкому правительству.
(«У. Р.»)
Сербскимъ
войскамъ
отданъ
прило
должно
быть
доведено
до
конца.
Теперь
Болгарскій и сербскій посланники съ
Изъ Благовѣщсиска: При попыт500.000
франковъ.
Болгарія ввозитъ въ Въ той или иной формѣ, но ояа заявмдЛЯ
миръ нарушенъ, и чтобы оказать помощь
личнымъ
составомъ миссіи
и
кон- казъ наступать.
Синодъ и Иліодоръ.
Турцію
на
28
милліоновъ
франковъ. Сер- о своемъ существованіи и потребуетъ Щзъ
христіанскому населенію Тѵрціи, у насъ кѣ ограбить артелыцика убито двое
сульствъ выѣзяіаютъ 5 октября утромъ
По нріѣздѣ въ Петербургъ оберъ-прокуСосредоточеніе турецкихъ войскъ.
бія—
на
8
милліоновъ,
Греція—на
10 мил- себѣ серьезнаго и присталыіаго внимані3аШ
не
осталось
иного
средства,
какъ
обраизъ Константинополя на румынскомъ пагородовыхъ и трое грабителей. Деньги рора Саблера состоялось засѣданіе синода,
ліоновъ
и
Черногорія—иа
200.000
франк.
а к -------------------- -Ііас.
Турки концентрируются въ Кумановѣ титься къ оружію. Мы видимъ, что ЛІШЬ цѣлы.
роходѣ. Гербы носольствъ и консульствъ
на которомъ обсуждалось дерзкое письмо
— Австрійскій «Красный Нрестъ» рѣи архивы перенесены въ русское посоль- подъ командой ПІевкета-паши противъ этимъ путемъ можемъ обезпечить ему заіеромонаха Иліодора, котор.ое онъ разоВыборщики.
ство, которое приняло на себя защиту сербовъ. Общая численность турецкихъ іциту жизни и достоянія. Анархія въ туслалъ членамъ синода и другимъ виднымъ шилъ послать въ Черногорію полевой госпиталь на 50 кроватей съ двумя врачами,
рецкихъ провинціяхъ являлась угрозой
болгарскихъ и сербскихъ подданныхъ. Ожи—
стнь
ВОЛЬСКЪ. ІІодавляющее большин- русскимъ іерархамъ. Письмо это настолько 15-ю братьями и 6-ю сестрами милосердія,
Настроеніе
въ
Сербіи.
сост<
дается отъѣздъ греческаго иосланника на войскъ здѣсь достигаетъ 170 тысячъ. даже нашей націоналыюй жизни. ІІослѣ
ство записокъ (923 изъ 1192) полу- дерзкое, что его невозможно воспроизве- а также полевую амбуляторію съ 2-мя враВ. И. Немировичъ-Данченко телеграфучре
другомъ румынскомъ пароходѣ. Защиту Арестъ ло подозрѣнію въ шпіоиствѣ. рѣзни въ Иштибѣ и Кочанѣ, вмѣсто того,
сти цѣликомъ, оно нолно брани противъ
чами и 6-ю братьямя милосердія. Въ Бол- руетъ въ «Русское Слово» о настроентиро
чтобы проявигь правосудіе и дать удовле- чилъ А. Ф. Керенскій. Кандидатъ іерарховъ и синода. «Ваше
подданныхъ греческихъ принимаютъ сосвятѣйшеВъ Адріанополѣ арестованъ по подо- твореніе потерпѣвшимъ, какъ мы требо- старообрядцевъ
былс
Макаровъ получилъ ство,—начинаетъ Иліодоръ,—скоро наста- гарію рѣшено отправить полевую амбуля- въ Оербіи.
вмѣстно руеское и французское Посользрѣнію
въ
шпіонствѣ
секретарь
болгарНадо знать, что тутъ дѣлается. Рірабо
вали, турецкое иравительство отдало при- 112 заиисокъ, кандидатъ духовенства нетъ день, когда вы снимете съ меня ря- торію съ двумя врачами и 10-ю сидѣлкаства.
одной лѣтописи послѣднихъ дней при%Іриі
казъ о мобилизаціи всѣхъ своихъ воен- свящ. Чанцевъ 104.
скаго консульства.
Сражеиіе турокъ съ сербами.
су, и я по собственному желанію переста ми, а Турцію снабдить перевязочньши ж у нѣкоторые факты.
г, •
ныхъ силъ. Наше долготериѣніе подвергБѢЛГРАДЪ. Вчера въ полдень; турецкія
нѵ быть членомъ русской церкви». «Хо- средствами.
Сынъ знаменитаго мииистра-презид^ъ 1
Антиавстрійская демоистрація.
АТКАРСКЪ.
По
второй
куріи
вы— Въ Болгаріи никто нс хочетъ и ду та и самъ директоръ департамента ШИСС]
лось тяжкому испытанію. Человѣколюбивойска съ албанцами перешли сербскую
дятъ слухи,—пишетъ онъ далѣе,—что меИзъ Егева: Въ городѣ произведена выя свойственныя христіанину чувства и борщикомъ избранъ прежній Исаевъ— ня помилуютъ 13-го февраля 1913 года, мать, что армія до кровавой встрѣчи съ лояіъ Кристичъ застрѣлился, оставиціалі
границу. У Преполаца противъ Куршумли,
такую записку: гНе могу видѣть кр о ^0Т0,
лѣвый.
если я только успокоюсь. Но развѣ я мо- вѣковымъ, ненавистнымъ врагомъ можетт» но, какъ безполезный сынъ моему о\
1
быть
демобилизована.
БАЛАШОВЪ. Выборы но второй го- гу успокоиться? Пусть лучше
отпадетъ
честву,
не
въ
силахъ
'иережить
и
"
поі
К(
въ
Сербіи
и
женщинамъ,
хотя
въ
значительно
Всѣ члены задруги пользуются одинаковы«Мы отдали все до послѣдней рубахи, му кончаго съ собою“ .
ЩССТ
Сербы и ихъ жизнь.
ми иравами, у каждаго изъ нихъ свои меньшей слепени, чѣмъ мужчинамъ. Въ родской куріи дали 222 голоса за Ма- языкъ мой, пусть кругомъ пойдетъ голова израсходовали всѣ скопленные тяжелыми
Майоръ
Кесевинъ застрѣлился, о(УВЪ б
моя,
если
я
успокоюсь.
Съ
каждымъ
днемъ,
Бѣлградѣ
есть
универеитетъ
и
военная
чинскаго,
146
за
Вардзынскаго,
81
за,
обязанности, они сообіца работаютъ и
вивъ слѣдующее письмо: „Предвижу блш __
каждымъ часомъ огонь
ревности о трудами на протяженіи 30 лѣтъ войсісо- к ѵ ю побѣду еоединивш ихся впервые І
Королевство Сербія— неболыная страна, пользуются изъ доходовъ общины равными академія. 'Молодые сербы часто отпра- иротоіерея Дьяконова.
Всего подано съ
вые запасы, мы остались нищими, и миръ 500 л ѣ тъ
балканскихъ народовъ. РІогпРс
очень богатая по своей природѣ. Террито- долями; вее, что имѣется въ задругѣ, со- вляются заканчивать евое образованіе за 507 заиисокъ. Предстоитъ перебалло- правдѣ Божіей все болыпе и болыпе раз- безъ войны, по желанію европейской дипло- меня отнялись
ноги, и я не м о гу веШхъ
горается
въ
душѣ
моей,
и
все
существо
рія ея испещрена по всѣмъ направленіямъ ставляетъ ея общую собственность. Жена границу— въ Германію, Францію, отчасти
матіи, будетъ для насъ разореніемъ, эко- н уть ся въ войска".
*]ШО
мое
нанолняется
мучительной
жаждой
свяневысокими горами, покрытыми почти всю- старѣйшины считается домачицей и за- въ Россію. Въ Сербіи, главнымъ образомъ тировка.
номическимъ крахомъ». Вотъ голо';а, раз- Ротмистръ Божичевичъ, ио просьбѣ оті
КАМЬІШИНЪ. По второй куріи из- щенной мести противъ тѣхъ, кто, забывъ даюіціеся открыто на каждомъ шагу. Вой- переведенный изъ дѣйствующей арміи
дѵ буковыми и дубовыми лѣсами, долины- вѣдуетъ домашиими и полевыми работами; въ Бѣлградѣ, издается нѣсколько десятзапасный эскадронъ, х о тѣ л ъ застрѣлщ 110
же рѣкъ—Дрины, Савы, Моравы— отлича- подчиняясь власти старѣйпшны, она иг- ковъ газетъ и журналовъ, изъ которыхъ бранъ присяжный повѣренный Квапі- Бога и Христа, за звѣзды, за ордена, на во что-бы то ни стало—лозунгъ всѣхъ, ся. Сестра отняла у него револьверъ, Іомъ,
за
роскошное
привольное
яситье,
за
безнаиболѣе извѣстны прогрессивные и либе- нинъ— прогрессистъ.
ются плодоносными землями. Благодаря раетъ въ задругѣ роль ѵіатери.
отъ стараго до малаго, и отказъ отъ нея онъ потомъ все-таки исполнилъ свое шу м*
честье человѣческое (далѣе идѵтъ упреки
такому характеру природы, главными заЭтотъ патріархально-семейный укладъ, ральные органы «Народни Дневникъ» и
КУЗНЕДКЪ. По второй куріи из- синоду), гнали, тренали меня цѣлыхъ семь неминуемо поведетъ къ тяжелымъ внутрен- мѣреніе.
Есть дѣвуш ки, заявившія твердо и |)РЛЬ1
нятіями сербовъ являются земледѣліе и общій почти всѣмъ юго-славянамъ, болѣе Српска Независность».
нимъ осложненіямъ.
(«Н. В.»).
шительно, что если имъ не найдутъ дЙИХЪ
бранъ
безпартійный
лѣвый
Бобылевъ,
лѣтъ
только
за
то,
что
неподсудпый
никоНесмотря на то, что преобладающимъ
скотоводство. Земли воздѣлываются подъ другихъ сохранился именно въ Сербіи и
— Жизнь Софіи попемногу начинаетъ на полѣ брани, они этого не пере^ 4 9 5
кукурузу,—этотъ главный хлѣбъ южныхъ обезпечиваетъ населенію безбѣдное суще- занятіемъ сербовъ является сельское хо получившій 586 изъ 968. Забалло- му изъ смертныхъ Господь надѣлилъ ме- возрождаться. Реквизиціонныя
1 за
комиссіи вутъ.
На войну идутъ всѣ безъ исключеі? .
зяйство въ различныхъ его видахъ, въ тированы священникъ Скалигеровъ и ня великимъ талантомъ возбуждать вѣру продолжаютъ работать, но самая реквизаславянъ,— пшеницу, ячмень и др. Часть ствованіе.
въ людяхъ. Я не донуіцу,—пишетъ даВоенной власти уже не нужно стол$ь1ІІ'е
Ііоложеніе сербкой женщины скромно и Сербіи все-же достаточно развита уже и Курилло— правые.
земель огводится также подъ виноградниція со дня на день отодвигается изъ цен- народа. Тѣ, которымъ отказываютъ, Ьзъя
лѣе Иліодоръ,—чтобы меня когда-бы то ни
ки, дающіе хорошія вина (напр., «нѣю- нелегко: она съ утра до ночи завалена городская жизнь, и страна имѣетъ рядъ
іая 1
СЕРДОБСКЪ. Абсолютное болышш- было помиловали... Милуютъ только гіре- тра въ глубь страны. Открылись нѣкото- отчаяніи.
тинское») и подъ илодовые сады, въ ко- всякой работой, постоянно прислуживаетъ городовъ съ числомъ жителей болѣе 10 и
Отлично держатъ себя евреи, потомГтеп]
рыя
школы.
Началъ
ходить
трамвай.
'Горство
на
выборахъ
но
2
-й
куріи
полуступниковъ, а я не преступникъ. Я,
торыхъ особенно много разводится сливы, мужу и безпрекословно исполнлетъ всѣ его даже 20 тыс. Въ Бѣлградѣ, напр., еще въ
говля возобновилась.* ІІачали раздавать испанскихъ выходцевъ. По объявлеі ^
совершилъ всмобилизаціи они явились въ большегр СР€
1895 г. было около 60 тыс. Изъ другихъ чилъ прогрессистъ Степановъ-Щегловъ. изобличившій хлыста,
служащей для выдѣлки особаго сербскаго грубыя отрывочныя приказанія...
хлѣбъ и работу семьямъ, оставшимся безъ чѣмъ надо, количествѣ. Нѣкоторые и|шу ]
ликій
подвигъ.
Теперь
я
не
милости
Сербъ не называетъ жену даже по городовъ выдѣляются Крагуевацъ (древняя
напитка ра кіи (родъ водки). Земледѣліе
кормильцевъ.
нихъ, занимающіеся коммивояжерствощанні
хочу, а мести, святой, праведной
ме( Петерб. Іелегр. А гентства).
говоритъ только: «она»,— столица Сербіи), Нишъ, Вранья, Лесковацъ
въ Сербіи вообще не можетъ похвалиться имени, а
бросили свои дѣла и изъ-за границы
д0д
сти
я
въ
борьбѣ
за
правду
все
отдалъ:
и
спѣшили къ призыву.
Л 'V .
высокимъ развитіемъ. Главную отрасль и всѣ знаютъ, что такъ оиъ называетъ и друг.
Отъѣздъ С. Д. Сазонова.
годы молодые, и силы тѣлесныя, и все
' Крестьяне являются не какъ преждгД
Въ административномъ отношеніи Сербія
скотоводства составляетъ разведеніе сви- свою жену. Единственнымъ защитникомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Миниетръ иностранныхъ привлекательное въ мірѣ этомъ, полагая,
на плохихъ, а, на самыхь лучш ихъ лоііряені
ней. Свиней сербы разводятъ сотнями ты- сербской женщины въ семьѣ мужа, по обы- раздѣляется на округа, которые дѣлятся дѣлъ Сазоновъ отбылъ въ Спалу.
дяхъ и еще приводятъ запасныхъ $сти
что тѣ, въ ряды которыхъ я вступилъ,
на срезы (родъ уѣздовъ), срезы-же—-на
„атья
сячъ и въ болыпомъ количествѣ отправля- чаю, является деверь, братъ мужа.
Выборы по 1-й куріи въ Са- шадей.
когда принималъ монашество и священПроектъ росписи на 1913 г.
— Пусть и кони наши,—говорятъ оі
й
Замѣчательно также у сербовъ сильное сельекія и городскія общины. Округа упютъ за границу.
арвои
ство, такъ же, какъ и я, горятъ желаніемъ Серьезиая ратовской губерніи дали серьез- —послужатъ Сербіи.
ІІедостатокъ хорошихъ путей сообщенія родственное чувство между братомъ и равляются окружными начальниками; въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ финансовъ со всей рѣшительностыо послужить Хрипобѣда
НУЮ побѣду прогрессивному Черногорская молодежь, бывшая здредни
препятствуетъ болѣе высокому развитію сестрой. Отношенія между пими часто от- нихъ есть и органы мѣстна: о самоуправ- внесенъ въ законодательныя учрежденія
иыслі
блоку. Изъ 15 избранныхъ вы- на службѣ, бѣжитъ домой.
сгу.
Я
не
зналъ
ихъ
хорошо,
не
зналъ,
— Наши отцы будутъ убигы,—говор^ител
промышленностй, поэтому въ экономиче- личаются задушевностью, любовью: братъ ленія—окружныя скупщины. Въ срезахъ проектъ государственной росписи на 1913
боріциковъ,
о
которыхъ
у
насъ
имѣются
скомъ отношеніи Сербія принадлежитъ къ гордится сестрой, не стыдится повѣрять ей (уѣздахъ)—то-же самое: начальникъ среза годъ. Обыкновенные доходы исчислены въ что скрывается у нихъ подъ елейной на- свѣдѣнія, 12 принадлежатъ къ прогрессив- они,—мы должны отомстить за нихъ. .
Л учш ій поэтъ Сербіи Миланъ Р а кгР ,
числу странъ далеко не богатыхъ. Обраба- свои мысли и чувства и заіциіцаетъ ее съ и мѣстная скупщина. Общины-же упра- 3169142828 р. Превышеніе надъ обыкно- ружностью... Теперь я все, все узналъ, и ному лагерю, 1 октябристъ, 1 правый и 1 пошелъ
на войну простымъ четником І— I
уже
никто
не
убѣдитъ
меня
въ
противтывающая промышленность тоже не отли- большимъ мужествомъ; сестра за все это вляются кл и та м и , избираемыми населе- венными расходами 181358623 р. Чрезвыбезпартійный. Особенно блестяща была по- Больные являются на призывъ и щ ноі
номъ
тому,
что
я
у?налъ...
Какъ
мнѣ
не
также проявляетъ необыкновенную при- ніемъ. ІІолиція въ Сербіи назначается пра- чайные рессурсы исчислены въ 10 миліг.,
чается развитіемъ.
[)СКВГ1
бѣда въ Саратовѣ. Здѣсь прошли всѣ 6 творяются здоровыми.
Сербы—народъ южно-славянскаго пле- вязанность къ брату. Вообще, родственныя вительствомъ, а судебная власть принадле- чрезвычайные расходы въ 220622756 р. возгорѣться противъ васъ местью, когда выборщиковъ отъ кадетовъ, причемъ изъ Несовершеннолѣтніе настойчиво тре ірині
вы
оскорбили
меня
въ
самыхъ
лучшихъ
ютъ
ружей.
Непринятыѳ
на
дѣйствите
мени, исиовѣдующій православную религію; связи у сербовъ очень крѣпки. Независимо житъ мировымъ судьямъ, окружнымъ су- Для покрытія чрезвычайныхъ расходовъ
ьчало
845 ноданныхъ бюллетеней на долю каж- ную службу уходятъ въ четы
но есть среди нихъ и католики и даже отъ таісихъ связей, у нихъ очень расігростра- дамъ, апелляціонному суду въ Бѣлградѣ и проектируется иозаимствовать изъ свобод- чувствахъ?.. Если я [)ѣзко обличалъ, то даго изъ этихъ выборншковъ пришлось Одинъ членъ окружнаго суда, забральны
какъ
же
не
обличать,
когда
общество
хриненъ обычай побратим ш ва, когда двое тамъ-же—высшему кассаціонному суду.
ванный на гіріемѣ, заявилъ:
мусульмане.
ной наличности 29264133 р.
>
стіанъ обратилось въ стадо звѣрей? Вамъ болѣе трехъ пятыхъ всѣхъ поданныхъ — Ни за что ни вернусь, мнѣ стыді
Сербія—независимое королевство. Вер' Характерной особенностью населенія (ко- мужчинъ даютъ другъ другу торжестаенна
с(
голосов'ь.
Въ
общемъ
всѣ
6
кадетскихъ
Къ столкновеиію казаковъ съ чеченцами. нуяша мояряса,—возьмите ееи знайте, когИ добился того, что ему позволили*
нечно, сельскаго) являетсятакъ называемая ное обѣщаніе любить и помогсгь во всемъ, ховная власть въ ней гіринадлежитъ ковыборіциковъ получили 3475 голосовъ;ок- таться солдатомъ. Лидеръ оппозиціон ИНСКІ
да
моя
месть
приметъ
стихійные
размѣры,
ГРОЗНЫИ.
По
нолученнымъ
свѣдѣніямъ,
ролю,
права
и
обязанности
котораго
опрезадруга, очень близкая къ нашей кресть какъ братья. Яодобныя-же отношешя еретябристекіе кандидаты получили только | партіи, бывшій министръ народнаго іійдам
посестрим - дѣляются особой конституціей. Въ изданіи въ станицѣ Наурской при столкновеніи че- тогда я силой непобѣдимой правды... брил- 806 голосовъ, а кандидаты союзниковъ ! свѣщенія, младорадикалъ Яса Иро^е
япской общинѣ. Задруга—это семейная об- ди женщинъ называется
! новичъ при королѣ Миланѣ былъ въ
законовъ, кромѣ короля, принимаетъ уча-, ченцевъ съ казаками убито десять д
и ране , ліанты ваши и драгоцѣнные камни... отъ
щина, въ которой живутъ совмѣстно род- ствомъ.
ничтожную цифру въ 37 голосовъ.
нѣ поручика и разжалованъ. Теиерь [ркеві
стоГкновенія—
•
ДУха
пРавДы
разсыпятся,
какъ
разсѣиваетстіе
народное
представительство,
или,
но
тридцать.
Причина
Просвѣіценіе въ Сербіи стоитъ на невыные и двоюродные братья, дяди и плеОбыкновенно ечиталось, что первыя го- явился и поступилъ въ армію. Ему црЭунні
'
ся
пыль
и
въ
осеннее
время
древесные
мянники. Въ задругѣ имѣется глава—до- сокомъ уровнѣ, хотя и введено всеобщее скупщ ина, которая однако имѣетъ въ; грабежъ чеченцами скота. На мѣсто прородскія куріи принадлежатъ октябристамъ. ! ложили возстановить его въ чинѣ, но ры и
мачинъ, старѣйшина, обычно старшій въ обученіе грамотѣ. Въ странѣ сѵществуетъ политической жизни страны мало вліянія. | исшествія выѣхали представители высшей листы. А звѣзды ваши померкнутъ, когда Люди крупнаго имущественнаго ценза : отказался и пошелъ простымъ солдато Перв:
передъ
всѣмъ
міромъ
возсіяетъ
свѣтъ
той
Академикъ Люба Стояновичъ, млад(
, .
родѣ, яли-же, по выбору задруги, способ- свыше тысячи начальныхъ школъ, лри- Члены скушцины частью избираются на- администраціи.
считались настолько «благонадежными»,
бывшій минкстръ-президентъ, емъ
подачей _ поправна. Во вчерашней ночной теле- ГІРаРД“ ’ За К0Т0РУЮ. ВЬ1 тепеРь съ такои что лѣвѣе октябризма имч. быть не пола- 1дикалъ,
нѣйшій членъ ея. Онъ управляетъ всѣмъ надлежащихъ сельскимъ и городскимъ об- селенівмъ (въгородахъ— прямой
іезтал
шелъ
простымъ
добровольцемъ.
въселахъ—двухстепенной),
граммѣ изъ Грознаго вкралась опечатка: злобои и ожесточешемъ заточили меня...
домомъ и хозяйствомъ, всегда съ обіцаго щинамъ, кромѣ которыхъ имѣется еще .нѣ- голосовъ,
Партійной рознибольше нѣтъ,-*-все сфци».
^галось.
Тенерь
оказывается,
что
первыя
назна- вмѣсто „горцами“ (чеченцами) напечатано оа грошъ вы поплатитесь милліардами, иоо
согласія задруги. Онъ-же творитъ семей- сколькихъ десятковъ правительств. срод- частью-же до 1/., всего состава
тилось.
щ
'
„черногорцами“ . поругались надъ истиной, которая дороже *городскія куріи настолько переросли октябный судъ и расправу, а также представ- нихъ школъ—гимназій, техничссклхъ и чаются королемъ.
Ь
4
-м
п
!
ризмъ
и
настолько
поняли
его
государЛИ р въ
ш ---------всѣхъ сокровиіцъ земныхъ... Прощайте,
ляетъ общину въ сношеніяхъ съ властями. духовныхъ училищъ. Дается образованіе

является итальянскій суверснитетъ надъ1сербскія войска встрѣтили непріятеля сильТриполи и Киренаикой и полная амнистія нымъ огнемъ и отбросили. Турки оставили
всѣмъ преступникамъ, исключая уголов- на сербской территоріи 200 убитыхъ. Къ
ныхъ. Султанъ признается духовнымъ вечеру бой прекратился; сегодня возобновленъ и продолжается. Сербы потеряли убиглавой мусульманскаго населенія Ливіи.
тыми и ранеными 40.
Операціи гречеснаго флота.
АФИНЬІ. Канонерскія лодки «А» и «Д»
въ половинѣ третьяго утра успѣли проОбъявленіе войиы.
никнуть чрезъ проливъ между Превезою и
БМГРАДЪ. (Срочная). Сербскому мысомъ Актіене и пришли въ Воницу въ
посланнику иредписано нокинуть Кон- половинѣ пятаго. Проходъ совершенъ при
стантиноноль и указать Портѣ, что весьма затруднителыіыхъ условіяхъ. Тур
спорные вопросы могутъ быть разрѣ- камъ не удалось воепрепятствовать, нешены только оружіемъ. Войскамъ пред- смотря на многочисленныя береговыя
укрѣпленія.
писано начать военныя дѣйствія. На Опроворженіе слуховъ о мобилизаціи
улицахъ происходятъ манифестаціи,
въ Австріи.
ВЪНА. Австро-Венгрія признала сувере
съ барабаннымъ боемъ и патріотическими пѣснями. Еороль 5 октября ут- нитетъ Италіи надъ Ливіей. «Корр. Бюро>
заявляетъ, что распространившіяся за граромъ со всѣми министрами выѣхалъ
ницей извѣстія о мобилизаціи войскъ
въ Нишъ.
Австро-Венгріи лишены основанія. Въ Ав• ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ стро-Венгріи вообще не принимается никаизъ Константинополя: Турція объявила кихъ мобилизаціонныхъ мѣръ.
Болгаріи и Сербіи войну.
Отъѣздъ въ армію сербснаго короля.
ВѢНА. «Кор. Бюро» сообіцаютъ изъ
БЪЛГРАДЪ. Король завтра отбудетъ въ
Бѣлграда: Послѣ полудня сербское прави- штабъ дѣйствующей арміи въ Ниіпъ. Нательство черезъ посланника Ненадовича слѣдникъ и князь Арсеній Карагеоргіевичъ
объявило Турціи войну и довело объ отбыли туда черезъ Парашинъ. «Самоэтомъ до свѣдѣнія великихъ державъ.
управа» считаетъ, что съ отъѣздомъ туАФІІНЫ (срочная). «Афинское Агент- рецкаго иосланника изъ Бѣлграда держаство» сообіцаетъ, что Сербія первая объ- вамъ ясно, что именно Турція не пожеявила войну Турціи. Болгарія послѣдовала лала мирнаго разрѣшенія балканскаго воза ней; Греція, не желая отдѣляться отъ проса.
союзпиковъ, дала инструкцш греческому
Бой около Перполаца продолжается.
•посланнику въ Константинополѣ передать
Замедленіе объявленія войны вызываетъ
Портѣ объявленія войны. ІІосланъ братскій въ общественныхъ кругахъ недовольство. По
привѣтъ союзнымъ націямъ.
свѣдѣніямъ «Политики», посланники франКОНСТАНТИНОІІОЛЬ. По оффиціаль- цузскій Деко и австро-венгерскій Ургонъ
ному сообщенію, начавшееся 3-го ок- замѣнены другими.
Вопросъ о русскомъ экспортѣ.
тября близъ Враньи сраженіе законРОСТОВЪ-на-ДОІІУ. Эксиортеры призначилось побѣдой турокъ, у которыхъ 1 ютъ
условія, установленныя Турціей для
офицеръ и 15 солдатъ убиты, 3 офи- пропуска греческихъ пароходовъ, гружецера и 51 солдатъ ранены. Черногор- ныхъ зерномъ, черезъ Дарданеллы неудовцы потеряли свыше 500 человѣкъ летворительными, ходатайствуютъ о сдѣланіи турецкому правительству представубитыми и отброшены за границу.
На сербской границѣ въ Санджакѣ ленія объ устаяовленіи двухдневнаго срока для отхода означечныхъ пароходовъ
близъ Призрѣна идетъ жаркій бой.
изъ портовъ стоянки съ иропускомъ чеИзъ Томрача сообщаютъ, что турки, резъ всѣ порты, не исключая гречесражаясь, передвинулись четырехчасо- скихъ.
ГІЕТЕРБУРГЪ. Для устранеиія затрудневымъ переходомъ на болгарскую терній, возникшихъ для вывоза русскаго хлѣриторію. Бой продолжается.
ба изъ азовскихъ и черноморскихъ порПорта увѣдомила всѣхъ вали, что товъ, вслѣдствіе ожидаемаго открытія военимъ вмѣняется въ обязанность нрёдот- ныхъ дѣйстній со стороны Болгаріи, Гревращать возможные между христіана- цш и Сербіи и возможнаго закрытія Турми и мусульманами конфликты и не- ціей свободнаго пропуска хлѣбныхъ грузовъ черезъ Дарданеллы, правительство
медленно предавать суду всѣхъ винов- обратилось съ самыми энергичными предніщовъ безпорядковъ. ГІриказомъ глав- ставленіями къ Портѣ, а также вошло въ
нокомандующаго по арміи войскамъ сношенія съ великими державами въ смысстрого воспреіцаетоя притѣснять насе- лѣ сохраненія проливовъ свободными для
леніе даже непріятельской территоріи. плаванія торговыхъ судовъ подъ нейтральнымъ флагомъ.
Отъѣздъ посланниковѵ

Балнанская

антиавстрійская демонстрація
зданіемъ консульства.
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наго суда разсмотрѣнъ интересный искъ.: наго завода и въ связи съ этимъ измѣ- нежсли одного, или даже ни одного.
Какъ мы уже сообщили (по телеграфу),
Въ телеграммы «Агентства» о вы^ахъ> Два года тому назадъ на ст. Ершово ряз.- нить планъ города. Постановленіе это г.
выборы
отъ землевладѣльцевъ произведегубернаторомъ
утверждено.
ур.
дороги
было
крушеніе
пассажирскаго
оказывается, не вѣритъ даже «Рос*ны
не
были.
поѣзда,
причемъ
было
убито
4
пассажиНе дурны также свѣдѣнія нѣг°Рь*хъ
КАМЫШИНЪ.
Священники явились на выборы всѣ
«собственяыхъ корреснондентові к<^и" ра и ранено 20. Одинъ изъ пассажировъ
Госуд. выборы. 3 октября должны бы- (15 человѣкъ). Пропѣвъ положенныя моуральскій
коммерсантъ
И.
0.
Супроткинъ
бирская Жизнь» разсказываетг напРи”
былъ извлеченъ изъ-подъ обломковъ вагона ли состояться выборы выборщиковъ отъ литвы, они избрали выборщикомъ свямѣръ, слѣдующе:
(избирательныхъ
Въ одноя изъ столичныхъ гтетъ нах° ' въ безсознательномъ состояніи, получилъ трехъ с/ьѣздовъ: отъ съѣзда крупныхъ го- щенника Беллонскаго
димъ тежграмму изъ Томск; отъ 00
переломъ реберъ и контуженъ въ голову. родскихъ домовладѣльцевъ (1 курія), отъ 13 шаровъ, неизбирательныхъ 2) и съ пѣственнаг^ корреспондента:
крупныхъ землевладѣльцевъ и отъ свя- ніемъ разошлись.
„Въ уіг)лномоченные отъ олостеи гу- Судебно-медицинской экспертизой призна- щенниковъ, выдѣленныхъ въ особую куТберніи
/рошли монархист/ и
безпар- на была утрата г. Супроткинымъ трудоПо первой городской куріи избраны: готійные".
способности. Г. Супроткинъ черезъ прис. рію. Съ точки зрѣнія духовенства выдѣЧудеійымъ образомъ эт монархисты пов. В. Н. Полякъ и Н. Н. Петрова предъ- леніе его уполномоченныхъ въ особую родской голова М. К. Ковалевъ (31 избир. и
дали дгсихъ поръ въ ріборщики 75 /0
что на этомъ 9 неизбирательныхъ) и предводитель двоявилъ къ дорогѣ искъ въ 50000 р. Окруж- курію не выгодно, потому
проѵреіистовъ.
съѣздѣ
священники
были-бы
господами рянства, онъ-же предсѣдатель земской уп«Аѵегство» и «собств^шьіе корреспон- ный судъ опредѣлилъ взыскивать въ поль- лоложенія: на 7 землевладѣльцевъ нрихо- равы М. X. Готовицкій (29 и 12). Оба оци
дентЦ)ентилыюй пе^ти желаютъ во зу увѣчнаго по 250 р. въ мѣсяцъ. Г. дилось 15 священниковъ и всѣ три вы- энергичные общественные дѣятели.
что 6г ;о ни стало пердѣлать выборы въ Супроткинъ переноситъ дѣло въ палату,
Изъ 131 избирателя по 1 куріи на вы‘ I свокйеьзу, хотя-бы /а бумагѣ.
считая искъ неудовлетвореннымъ въ тре- борщика могли быть священники. При пе- борахъ участвовали 41 человѣкъ.
реговорахъ
священниковъ
съ
землевлабуемомъ размѣрѣ.
— Уголовная сессія окружнаго суда съ
— Пронзводнтся по вѣдомству военно- дѣльцамь первые не хотѣли дать послѣдучастіемъ
присяжныхъ засѣдателей
отсанитарному старшій врачъ саратовскаго нимъ болыпе одного мѣста. Междѵ тѣмъ
лазарета Дохневскій въ дѣйствит. стат. правительство, выдѣливши священниковъ кроется 13-го октября и продлится 7 дней.
совѣтн. съ увольненіемъ за болѣзнью отъ въ особую курію, дало имъ право на из- Назначено 41 дѣло, изъ которыхъ 25 съ
службы.
браніе только одного выборщика, а осталь- присяжными.
Фскій
день. Вчера, по случаю
— Странный случай. 4-го октября ка- ныя 2 мѣста оставило за землевладѣльцами.
дн‘3йименитства Наслѣдника Цесареви- раульщикомъ по Мало-Царицынской ул.
ЦАРИЦЫНЪ.
чфш ч Николаевича, литургію въ ка- былъ доставленъ во 2-ой полицейскій уча- Но дѣло въ томъ, что распоряженіе о выдѣленіи духовенства было получено въ
Выборы. На съѣздѣ землевладѣльцевъ
фглі»но>,„ соборѣ совершалъ еп. Діонистокъ А. II. Назарьевъ, пріѣхавшій изъ Камышинѣ лишь 1 октября и поэтому выборщиками избраны предводитель двосі|ослѣ (л4;днл былъ отслуженъ, при
---------- Балакова. Назарьевъ доставленъ съ улицы не было времени оповѣстить объ этомъ рянства Мельниковъ—націоналистъ, ипред.гіи ™Р®^кого
гор" *
уш
духовенства, положен^молеб]т ,, съ нровозглашеніемъ много- въ ужасномъ видѣ,— босой, съ признаками всѣхъ землевладѣльцевъ-избирателей, ко- сѣдатель земской управы Тихомировъ— октяумопомѣшательства.
Полиція дала объ торые, конечно, съ болыпей
охотой по- бристъ; кандидатъ д/ховенства забаллотиІа богослуженіи присутствовали:
этомъ знать по телеграфу въ Балаково ѣхали-бы выбирать двоихъ выборщиковъ, рованъ.
'
(«Р. В.»).
рйоръ П. II. Стремоуховъ, вице- родственникамъ Назарьева, которые вчера
,м
>-т ..рнаторъ П. I . Боярскій, военный пріѣхали въ Саратовъ. Они заявили, что
ггі
'•)
и|генералитетъ,
начальствующія лица раз- Назарьевъ имѣлъ при себѣ. банковскій
ныхъ вѣдомствъ и учрежденій, представи- чекъ на 1000 р. и выѣхалъ въ Саратовъ
|{'гели земствъ и города. На илощади, про- вполнѣ здоровымъ.'4 октября онъ полу11гш>ъ зданія приеутственныхъ мѣстъ со- чилъ на маслобойномъ заводѣ КалашникоНузнецкое.
Въ настоящее время сельскія общества
т,яоялся парадъ войскъ. Днемъ городъ былъ ва 200 р. Но денегъ при немъ не оказаВъ докладѣ управа констатируетъ, что освобождены отъ расходовъ на хозяй^краш енъ флагами, а вечеромъ иллюмилось. Предполагаютъ, что
онъ сталъ обіцій разгонъ по уѣзду въ 1911 г. повы- ственное содержаніе земско-общественныхъ
1Іованъ.
жертвой грабежа при посредствѣ нарко- сился на 53282 вер.—до 588807 в. Всѣхъ школъ, и хозяйство ведется завѣдуюіцими
— Выборы по второй нуріи. Вчера въ телошадей на 16 станціяхъбыло125, и сред- школами. Такой порядокъ улучшилъ полоРіеніи всего дня нроизводился нодсчетъ из- тическихъ средствъ.
ній пробѣгъ лошади въ день выразился женіе дѣла въ школахъ. Такъ, топливо
І(Ѵ)ирательныхъ записокъ, ноданныхъ по — Задавленный паровозомъ. Вечеромъ 3 въ 11,6 вер. Содержаніе лошади земству заготовляется своевременно, сторожъ наниоктября на станціонныхъ нутяхъ въ Кня>%ервому отдѣленію 2-й куріи городскихъ зевкѣ маневрировавшимъ паровозомъ за- стоило 164 р. 43 к. Съ прекращеніемъ мается на условіяхъ, наиболѣе подходя:%збирателей (мелкихъ домовладѣльцевъ и давленъ И. С. Смирновъ, 33 л. ІТо объяс- общественныхъ рабогъ разгонъ по Не- щихъ для даняой школы, и пр. Управа
і^оргово-промышленниковъ). Изь 1543 за- ненію стрѣлочника, Смнрновъ былъ не- вѣркинской ст. долженъ уменыпиться; и уп- предложила собранію установить возна'Чіисокъ около половины ( 737) забракованы трезвый и самъ бросился подъ паровозъ. рава предлагаетъ комплектъ въІОлошадей гражденіе учащихъ за завѣдываніе въ
разрѣзало пополамъ.
і^омиссіей. За исключеніемъ этого числа, Его
— Кражэ въ п о ѣ зд ѣ . 5 октября въ воль- на ней сократить на 1.
размѣрѣ 60 р. въ годъ, на что въ смѣту
‘"ІР&МІЬІО написанныхъ бюллетеней ока- скомъ поѣздѣ на перегонѣ Карабулакъ—
Собраніе соглашается, причемъ на Ка- надо внести 11000 р.
.і
'■'алось 806: Изъ послѣднихъ вандидатъ Нихляйка у пассажирки Блиновой укра- мешкирской убавляетъ 2 лошади и возВ. Д . Заикинъ. Смѣтная комиссія при"^трудовикъ» А. К. ФортинскШ получилъ денъ саквояжъ съ золотыми вещами, на становляетъ Шемышейскую ст. о 2 лоша- знала, что такія значительныя ассигновасумму около 300 р. Блинова заявила по'^82 избирательныхъ записки; за Л. Т. дозрѣніе на ѣхавш ую неизвѣстную дѣ- дяхъ. Въ смѣту вносится на спдержаніе ям- нія можно дѣлать только тогда, когда
Ніішкина подано 10 записокъ. Остальные вуш ку, вышедшую изъ поѣзда въ Бурп- скихъ станцій 23341 р.
имѣются общіе планы веденія школьнаго
л|4 5юллетеней поданы за разныхъ лицъ. сахъ.
Уѣздный
исправникъ
И.
В.
Поликарповъ
дѣла
въ ближайшемъ будуіцемъ, имѣется
,пІзъ чисда забракованныхъ записокъ по- — Грабѳжъ. Мѣщанинъ А. Юринъ под- возбудилъ вопросъ о выдачѣ чинамъ поли- извѣстная перспектива. Дѣло въ томъ, что
вергся 4 октября вечеромъ около ипподНянп за проф. В. И. Разѵмовскаго 201, за рома нападенію грабителей. Его остано- ціи разъѣздныхъ денегъ вмѣсто безплат- назначая вознагражденіе завѣдующимъ
ТІ И Іалинина 151, Б. Б. Арапова 72, вили двое парней, одинъ изъ нихъ уда- наго пользованія земскими лошадьми. Онъ школами, мы тѣмъ самымъ уменьшаемъ
\
0 Волковъ и А. И. Шумилинъ получи- рилъ Юрина по боку палкой, а другой испрашиваетъ: себѣ 1200 р., помощнику сумму на школьное строительство, между
В!р оволо 50 записокъ каждый. Еп. Алек- выстрѣлилъ, но пуля пролетѣла мимо. 600 р., троимъ приставамъ по 600 р., въ тѣмъ у насъ имѣется много школъ, котоотняли у Юрина кошелекъ съ
15!ѣй Ііолучилъ 1 записку. Далѣе, единичныя Грабители
распоряженіе полицейскаго уиравленія 500 рыя совершенно непригодны для занятій,
деньгами и скрылись.
ніаписки поданы за свящ. Еарманова, свящ.
— Арѳстъ воровъ. ІІолиціей арестованы р., въ распоряженіе исправника 300 р., и кромѣ того, необходимо выстроить нѣ^ахинскаго, Г. А. Исупова. Пустыхъ блан- воры-рецидивисты Лопатниковъ, Харито- на посылку
нарочныхъ, передвиженіе СКОЛЬКО НОВЫУЪ школъ.
Кащеевъ,
совершившіе
рядъ
^овъ подано 13, безъ адресовъ и номеровъ новъ,
стражниковъ и пересылку арестованныхъ
М. М. Обуховъ. Мы не просто отверкоажъ.
екзбираемыхъ лицъ 53, именныхъ объКража. 4 октября на Петиной ул., въ 600 р., приставу 3 ст. 200 руб., а всего гаемъ указанную сумму, а лишь просимъ
^івленій 3, испорченныхъ конвертовъ 4, за домѣ терпимости у канцелярскаго служи- 5200 р.
управу представить эту сумму въ связи
'Ѵправки и іюмарки забраковано 8 бюл- теля А. Ф. Бодростина украденоизъ карВъ 1908 г. бывшій исправникъ Фило- съ общимъ планомъ школьнаго дѣла. Вве^штеней. Къ одной изъ записокъ, нодан- мана 45 р.
новъ назначалъ только 4000 р., но тогда деніе всеобщаго обученія создало то, что
яшхъ за г. Фортинскаго, сдѣлана приписсобраніе и на это не согласилось. Разъ- мы стали получать болыпія пособія, но въ
И|ба: «Фортинскій, блюди невинность! Выѣзды иолиціи въ 1911 г. выразились въ то-же время обязались расходовать и зна!,аілачь свое горе, но Думой не соблазняйся».
7691 в., что земству стоило, считая по чительныя свои средства. При этомъ обраЛругой избиратель жалуется, что выста43 к. версту-лошадь, въ 2527 руб. Въ зовалась извѣстная фиксація средствъ, и
;і| Ивъ этого кандидата,
прогрессивный
За битаго двухъ небитыхъ.
частности разъѣзды исправника земству увеличеніе одной стороны дѣла можетъ
'л5локъ сдѣлалъ непоправимую ошибку...
Когда съ чьего-то благословенія 9. А. обошлись въ 130 р. Поэтому управа вы- производиться только за счетъ уменьшенія
Іослѣ подсчета записокъ составленъ былъ Исѣевъ разослалъ пригласительныя по- сказалась, что выдача нолиціи 5200 р. для другой. Надо очень остороншо перемѣщать
т,іадлежащій актъ за подписью предсѣда- вѣстки на предвыборное совѣщаніе, онъ земства является невыгодной.
средства, иначе мы можемъ забраться въ
а|ля и членовъ комиссіи.
надѣялся на успѣхъ. Къ нему явились
Предеѣдатель собранія. Съ проведе- тупикъ. Поэтому-то комиссія и рекоменІе! По второму отдѣленію 2-й куріи (квар- почти всѣ батюшки и 11 землевладѣльцевъ. ніемъ въ уѣздѣ телефона разъѣзды чиновъ дуетъ пока не вносить въ смѣту указані!і,»ронаніімателіі. служаіціе и пенсіонеры) Пили чай, ѣли фрукты. Говорили о «ка- полиціи сократятся, и исиравникъ можетъ ной суммы, а предложить управѣ
пред>дано было 3277 записокъ. Вдѣсь забра- детахъ» и панчулидзевцахъ. Этихъ окре- быть назначитъ болѣе скромныя суммы.
ставить соображенія о вознагражденіи заіванныхъ бюллетеней ,не болѣе 60— 70. стили «лѣваками» и рѣшили всѣхъ проваИсправникъ. Уменыпить я не могу и вѣдующихъ къ слѣдуюіцему собранію и при
, самаго начала подсчета обнаруяшлись лить.
соглашаюсь только на полученіе въ ви- этомъ указать общія условія веденія дѣла
*н|ж борющіяся кандидатуры: Н. И. ІалиГ. Исѣевъ, руководитель крайнихъ пра- дѣ подотчетнаго аванса; ' еели останутся въ ближайшемъ будущемъ.
(шна, Б. Б. Арагюва и проф. В. И. Разу- выхъ и новой духовно-политической силы, неизрасходованными—возвращу.
Прошу
Н. Ф. Еожевниковъ. Въ смѣтной ко'Ъвскаго. За перваго подавали массами составилъ списокъ кандидатовъ: 5 зем- такясе оплачивать и разъѣзды иолиціи по миссіи никто противъ вознагражденія за
'%рллетени служащіе желѣзной дороги, левладѣльцевъ и 4 священника. Предло- желѣзной дорогѣ.
завѣдываніе не высказывался. Но имѣлось
"іриказчики и рабочіе; за посдѣдчяго— уча- жилъ своимъ сторонникамъ дать слово
Н. А. Алаторцвбъ. Бюджетъ земства въ виду, что за вычетомъ 11 тыс. р. изъ
ціе среднихъ учебныхъ заведеній, духо- держаться списка. Дали и ждали, что ска- все растетъ, и заниматься благотворитель- 33 тыс. фонда на школьное строительство
'іенство и частью союзники. Вскорѣ сталъ жутъ батюшки.
ностью не дѣло земства. Г. Филоновъ дѣ- остается сумма, которая не можетъ и въ
%мѣтенъ перевѣсъ въ пользу г. МалиниНо слово изъ устъ саужителя алтаря лалъ разъѣздовъ только на 137 р., атеперь неболыпой части удовлетворить нужды въ
У:іа, получившаго значительное большьіі- свято, а потому батюшки ѣли виноградъ и испрашивается 1200 р. Кому-нибудь это и школьномъ строительствѣ. Въ отчетѣ за
т15тво записокъ, сравнительно съ двумя дру- правдиво молчали.
выгодно, но только не земскому карману. 1911—12 уч. годъ указывалось, что знапчими конкурентами; но до конца подсчета
На выборы г. Исѣевъ явился смѣлый,
Собраніе ностановило: вопросъ оставить чительная часть дѣтей школьнаго возраста
^іредставлялось загадкой,— нолучитъ-ли онъ торжествующій. Занялъ правую. По сторо- открытымъ.
пока еще остается за бортомъ, и платель,иібсолютное большинсгво, такъ какъ и за намъ его сидѣли свѣтскіе, за спиной—дуОбсуждается вопросъ о внесеніи ассиг- щики вправѣ требовать отъ насъ, чтобы
ь \ Арапова подана солидная цифра бюлле- ховные сторонники.
новки на оплату разъѣздовъ по желѣзной мы прежде всего опредѣлили ихъ дѣтей въ
з>:еней. Въ конечномъ результатѣ оказа«Въправомъ блокѣ считалось,—говоритъ дорогѣ. Предсѣдатель собранія предлагаетъ школы. Если найдутся средства, то, конечб^ось: г. Малининъ получилъ 1645 избира- его устами «Волга»,— 32 человѣка, въ лѣ- внести 160 р., на которые уменыпена смѣно, никто не будетъ возражать противъ
лйельныхъ записокъ, получивъ необходимое вомъ— 21».
та собраніемъ противъ проекта управы. оплаты труда завѣдующихъ школами.
™,ля выбора абсолютное большинство, преПобѣда несомнѣнная.
Собраніе вноситъ эту сумму, но исСобраніе ностановило отклонить предло‘Аысившее на 6 половину всѣхъ поданныхъ
Г. Исѣевъ вѣритъ въ арифметику. Ігогда правникъ заявляетъ, что отъ такой ми- женіе управы о внесеніи въ смѣту 11 тыУ%ллетеней. Б. Б. Араповъ получилъ 1038 онъ даетъ сраженіе своимъ врагамъ, онъ зерной суммы онъ отказывается. Собраніе
сячъ на вознагражденіе
завѣдующихъ
канисокъ, проф. Разумовскій 529 запи- людей не видитъ. Передъ нимъ— единицы, 160 р. изъ смѣты исключаетъ.
школами и передало вопросъ на разсмольі&къ. Одна записка подана была, видимо изъ которыхъ складываются числа. 17+
Представитель удѣльнаго вѣдомства В. трѣніе школьной комиссіи. Читается доі%я шѵтки за Владиміра Пуришкевича. 15 равняется 32. «32минусъ 21 будетъ хо- А. Ивановскій проситъ пригласить откладъ объ установленіи третьей прибав’ Ізъ чксла забракованныхъ единичныя. рошій плюсъ—11. Большинствомъ 11 я дѣльнаго человѣка съ высшимъ образоваки учащимъ земско-общественныхъ школъ.
а«аписки поданы: за В. И. Алмазова, А. М. наношу рѣшительный и окончательный ніемъ спеціально для завѣдыванія отдѣТретья прибавка учащимъ существовала
-іасленникова, А. И. НІумилина и др. ударъ лѣвакамъ».
ломъ народнаго образованія. Съ осуще- до 1910 г., потомъ была уничтожена. Мо— Сбіцество нвартнронанимателей.
Однако, первое же сраженіе внесло пу- ствленіемъ сѣти всеобщаго обученія число тивомъ, которымъ при этомъ руководилось
Іедавно, какъ уяге сообщалось въ мѣ- таницу въ арифметяческія правила.
земскихъ школъ ежегодно увеличивается, собраніе, явилось условіе М. Н. П., по
■тныхъ газетахъ, въ городской управѣ
Исѣевъ дѣлаетъ исправленіе: 32 пере- черезъ ■ короткое время ихъ будетъ которому при выдачѣ пособія земству на
пстоялось собраніе лицъ, сочувствующихъ правляетъ на 28, но арифметика и тутъ
болѣе 100. Требуется много вниманія и введеніе всеобщаго обученія первоначальіа^чреждеяію въ Саратовѣ Общества квар- обманываетъ.
заботъ для правильнаго веденія дѣла. ный окладъ учащимъ долженъ равняться
ос’иронанимателей, на которомъ образована
Самъ г. Исѣевъ получаетъ всего 25 Тратятся громадныя средства, а наблюде- 360 р. До этого-же времени онъ равнялся
іыла особая комиссія изъ 8 лицъ для раз- единицъ и проваливается.
ніе за школами весьма слабое, инспекторъ 300 р., кромѣ того существовали три приИаботки устава новаго Общества къ имѣюОнъ вновь исправляетъ цифру, у него больше раза не можетъ посѣтить, отчего бавки по 60 р. черезъ каждыя 5 лѣтъ.
ряцему быть въ декабрѣ общему собранію. уже остается не плюсъ 11 и не плюсъ 3,
школы грязны. Необходимо разумное ру- Полученный благодаря указанному услои,*ъ яастоящее время въ составъ этой ко- а минусъ. Минусъ все растетъ.
ководство дѣломъ человѣка съ высшимъ вію министерства излишекъ въ 60 р. былъ
піссщ приглашенъ въ помощь рядъ спеСмущенный онъ обрашается къ духов- образованіемъ. На засѣданіи бюджетной принятъ собраніемъ за третью прибавку.
івЦІалистовъ, инженеровъ и архитекторовъ, ной силѣ. Она никогда не вѣрила въ сикомиссіи высказывались вмѣсто этого за Т. о., если въ другихъ земствахъ, вводяФ^оторымъ и предстоитъ заняться разра- лу цифръ.
учрежденіе должности четвертаго члена уп- щихъ всеобщее обученіе, благодаря услон^откой проектовъ построекъ будущаго 06— Не о цифрѣ нужно имѣть заботу, а равы исключительно для завѣдыванія дѣ- вію министерства бюджегь учителя былъ
цества. Засѣданіе комиссіи предполагается о душѣ человѣческой,—говоритъ она.— А
ломъ народнаго образованія.
повышенъ, то въ балашовскомъ земствѣ
ойъ ближайшее время.
вы ее-то и забыли...
В. В. Трироговъ предлагаетъ ходатай- онъ оетался нрежнимъ, т. к. и до введебл — Разъясненіе объ учителяхъ. ІІо
И отвернулисі- духовные отцы отъ исѣ- ствовать о назначеніи второго гіравитель- нія всеобщаго обученія учащіе черезъ 15
^опроеу о правѣ учителей низшихъ учеб- евскихъ единицъ, ибо не было въ нихъ
ственнаго инспектора народныхъ учи- лѣтъ получали 480 р.
.'в:ыхъ заведеній на безплатное обученіе дунш.
лищъ.
Собраніе постановило внести въ смѣтѵ
воихъ дѣтей въ средней школѣ привоЛѣваки не обманули, и батюшки расН . А. Алаториевъ. Будетъ избрана на третью прибавку учителячъ за выслуслѣдующее: каялись въ томъ, что поклонйлись змію,
о!имъ со гловъ «Рус. Вѣд.
новая управа, и будемъ надѣяться, что въ гу лѣтъ 2825 р., предложивъ управѣ ежевъ котораго выставилъ имъ воевода праваго
^ По поводу ВОЗНИКШИХЪ сомнѣній
------------составѣ' ея «начальства» не будетъ, какъ годно представлять очередному собранію
сохраняютъ-ли съ изданіемъ закона лагеря.
до сего времени: р?къ иятится назадъ сиисокъ учащихъ, которые проелужили
е 0 мая 1912 года объ улучшеніи мате
Правда, они торговались, но это былъ а іцука тяиетъ въ воду. При дружной болѣе 15 лѣтъ, нри этомъ, чтобы не выи іальнаго положенія служащихъ въ сред- честный торгъ. Батюшки просили двухъ, работѣ
и возъ легче будетъ.
давать третьей прибавки учащимъ минидіихъ учебныхъ заведеніяхъ силу статьи лѣваки давали одного.
П. П. Бобровъ. Надо сказать инспек- стерскихъ школъ, собраніе рѣшило счи■ре;495 и 1,716 тома XI части первой СвоМудрый народъ—священники!
тору, чтобы чаще ѣздилъ по школамъ, чать третьи прибавки учащимъ земскихъ
а Законовъ, министерство народнаго про— За битаго двухъ небитыхъ даютъ, да не учреждать-же для этого
четвертаго школъ пособіемъ и вносить послѣднее въ
гоѴвщенія черезъ «Освѣдомительное Бюро» и то не берутъ,—сказали они. Лѣваки по- чіена
смѣту безъ баллотировки.
ъЛзъясняетъ, что изданіемъ закона 10-го думали и дали двухъ «небитыхъ» отцовъі ' т '
тг „
ая 1912 г. имѣлось въ виду улучшить за одного «битаго» Исѣева, который хо-! Инспекторъ народныхъ училищъ Н. В.
Аткарское.
Т0»ахеріальное положеніе служащихъ только тѣлъ пройти на доиолнительной балло-! Орловъ. Я посѣщаю школы по 2 3 раА
чтобы
назначили
втоСобраніе приступаетъ къ разсмотрѣнію
шеЬ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а по- тировкѣ относительнымъ болыпинствомъ. і за-- а не °ДИНЪ
смѣты на содержаніе личнаго состава
рого инспектора на уѣздъ, ~для этого у , ѵшѣты
аму и отдѣлъ этого закона съ предпоЙ остался воевода не У Дѣлъ.
насъ еще мало школъ.
іуправы.
твоіаннымъ ему выраженіемъ «въ измѣненіе
Н. Ст -овъ.
Собраніе рѣшило Должности четвертаго і Г . Т. Катавъ предлагаетъ увеличить
дополненіе подлежащихъ узаконеній»,
члена управы не учреждать.
, жалованье коллегіи управы по 600 руб.
адлежитъ иринимать въ смыслѣ разъНа содержаніе состава управы ассигно- ! каяуюму. Такимъ образомъ, предсѣдатель
ло*ненія, вызвавшаго по своей неопредѣленвано 6100 руб.; на канцелярію 10,660 р., | будетъ получать 3000 р., члены 2600 р
ь цстіі различныя толкованія, выраженія въ
нричемъ учреждена должность кассира съ 'и 2400 р.
:атьяхъ 1,495-й и 1,716-й тома XI части
окладомъ въ 600 руб.
I К н. Іенишевъ. Развѣ кто-нибудь изъ
ь Ірвой Свода Законовъ, «служащіе при
БАЛАШОВЪ.
На техническій надзоръ ассигновано: уцравы проситъ о прибавкѣ?
здіеднихъ училищахъ», а никакъ не въ
Протестъ на выборы. Гругігіа землетт Леціусъ.
ТТ- - Х- - ~ Это вопросъ
------Кт> П.
щегіетильіыслѣ отмѣны присвоенной сими статьями владѣльцевъ подаетъ протестъ на выборы 180о руб. одному'технику, 900 руб. его
в°[дителямъ ІШЗШИХЪ училищъ ЛЬГОТЬІ п выборщиковъ. Предсѣдатель г. Саловъ не \ помощнику и 1800 руб. троимъ десятни- ный, и говорить о немъ никто не будетъ.
>’'.бразованію ихъ дѣтей.
допѵстилъ къ баллотировкѣ кандидатовъ,! камъ.
Кн. Тенишевъ. Что-же это такое? Мы
К0№— Въ Город. театрѣ сегодня ставит слѣдуемыхъ за Н. Н. Львовымъ.
I Рѣшено возбудить ходатайство о при; нятіи на счетъ казны расхода по выбо- все будемъ увеличивать и увеличивать.
и іі новая пьеса, только-что прошедшая въ
КУЗНЕЦКЪ.
рамъвъ Государственную Думу.
Это Богъ знаетъ до чего можно дойти.
осквѣ,— «Пески сыпучіе». Авторъ ея, г.
Л ринъ, пріѣхалъ въ Саратовъ и передъ
А. П. Минхъ настаиваетъ на, прибав
Протестъ священниковъ. ІІротоіерей
ічаломъ пьесы выступитъ со «вступи- о. Скалигеровъ по телеграфу сообщилъ еп.
кѣ жалованья, въ виду вздорожанія жиз
Балашовское.
■бральнымъ словомъ».
Оживленныя пренія вызываетъ вопросъ ни и прогрессивно увеличивающагося земАлексѣю, что предсѣдатель съѣзда круп— Унраинсная труппа. Въ театрѣ Оч ныхъ землевладѣльцевъ при избраніи вы- о постройкѣ амбулаторіи и квартиры для скаго хозяйства.
“ діна сегодня открываются спектакли ук- Сорщиковъ 3 октября не допустилъ къ врача въ балашовскомъ
И . Н. Мельншовъ. Жалованье вполнѣ
ветеринарномъ
цонинской труппы подъ управленіемъ г. участію двоихъ священяиковъ, заявивъ, участкѣ. Стоимость постройки амбулаторіи приличное и достаточное.
ГО Йідамаки. Въ труппѣ принимаютъ уча- что эти избиратели лично ему, предсѣда* исчисляется въ 5600 р., квартиры для
Противъ увеличенія окладовъ встаетъ
Ііріе нѣсколько извѣстныхъ силъ: гг. За- телю, неизвѣстны. ІІрошли выборщиками врача въ 4200 р.
вся крестьянская группа, тѣмъ не менѣе
'' іркевичъ, Шостаковская и др., имѣется пять дворянъ и купецъ Аксеновъ. СвяСобраніе иостановило выстроить ука- вопросъ о прибавкахъ болынинствомъ
уг цруііный оркестръ, мужской и женскій щенники оказались забаллотированными. занныя зданія въ 1913 году, причемъ на проходитъ.
Далѣе по порядку смѣты собраніе разно ®ы и «балетъ».
Избиратели священники подали на выбо- квартиру для врача внесло въ смѣту 4200
гаТ(Шереымъ спектаклемъ ставится, съ уча- ры протестъ.
р., а 5(Ю0 р. на постройку амбулаторіи сматриваетъ параграфъ на дорожныя со'іадк\гь гг. Затыркевичъ и Шостаковской,
поручило управѣ испросить у губернскаго оруженія.
1 Іезталанна» Карненко-Карого и «ВечорДорожныя соорѵженія предполагаются
земства ссуду изъ особаго фонда.
ВОЛЬСБЪ.
по
линіи Екатериновка, с. Упаровка и
;о сіци».
Затѣмъ
с^браніе
переходитъ
къ
разЗемля подъ заводъ. Гор. Дума поста— Искъ въ 50 тыс. къ жел. дорогѣ. новила отвести Обществу «Ассеринъ» въ смотрѣнію смѣты по народному образова- мостъ въ Лысыхъ Горахъ черезъ рѣку
» 4-мъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- чертѣ города мѣсто для постройки цемент- нію.
Медвѣдицу, остальныя сооруженія намѣ„Агентотво" и выбѳры.
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чены къ постройкѣ на трехлѣтіе съ
1912 года по 1915 годъ. По справкѣ губернскаго земства для выполненія смѣты
на постройку 1913 года можно располагать дорожнымъ капиталомъ въ суммѣ
приблизительно до 35—40 тысячъ рублей.
Затѣмъ управой вносится въ смѣту ассигновка 1200 руб. на окраску вновь всѣхъ
существующихъ въ уѣздѣ мостовъ.
Вся смѣта по дорожному капиталу сбалансирована уиравой въ суммѣ 38344 руб.
и со&раніемъ утверждается.
Не въ первый уже годъ управой предлагается вниманію собранія докладъ о введеніи телефонной сѣти въ уѣздѣ. На сей
разъ большинство дворянъ считаютъ это
для уѣзда полезнымъ и настаиваютъ на
проведеніи телефона въ первую очередь по
линіи Аткарскъ-Баланда-Елань. Крестьяне
совѣтуютъ обождать въ виду все возрастаюіцаго земскаго бюджета.
Б. К . Миллеръ. Сумма, поставленная
въ проектѣ смѣты въ 5000 руб., для начала слишкомъ мала и по моему слѣдовалобы ассигновать тысячъ 15— 20. Что же
касается расходовъ, то они могутъ окупиться доходомъ съ телефона.
А. П. Минхъ. Расходъ никогда не
оправдывается доходомъ, и это видно изъ
практики саратовскаго земства.
Собраніе согласилось съ предложеніемъ
управы, но поручило ей предварительно
узнать, сколько абонентовъ можно имѣть по
этой магистрали.
По ветеринарной части смѣта утверждается безъ измѣненія,
расходъ въ
суммѣ 11314 руб., проектированный управой на постройку образцовой ветеринарной
амбулаторіи въ
Баландѣ,
исключенъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ отпадаетъ вопросъ о введеніи въ уѣздѣ нормальной сѣти ветеринарныхъ участковъ.
Хвалынское.
28 сентября собраніе обсуждало см ѣту
на медицинскую часть.
Земскій врачъ А. Г. Бржозовскій читаетъ докладъ о дѣятельности земско-медицинской организаціи въ Хвалынскомъ у.
Докладчикъ говоритъ, что за послѣдніе
годы земствомъ вновь не было открыто
ни одного врачебнаго пункта, между тѣм ъ
населеніе увеличивается. И поэтому въ
оказаніи своевременной помощи населенію
больницы и лѣчебницы сильно отстали.
Въ среднемъ одна койка приходится на
48 кв. верстъ и на 19052 ч., а одна
заразная
ка
9351
чел.
Вслѣдствіе
улучшенія матеріальнаго положенія медицинскаго персонала въ 1911 г. всѣ мѣста
были заняты, кромѣ мѣста одного фельдшера въ посельской больницѣ. На медидину въ 1911 г. было ассигновано 96,456
руб., а израсходовано 87.613 руб. ГІосѣщеніе одного больного земству обходится въ
9,7 коп. Расходы на одного земскаго плательщика--84 к. Въ заключеніе Двкладчикъ говоритъ, что желательно было-бы
скорѣйшее открытіе новаго врачебнаго
пункта, въ с. С.-Кулаткѣ и увеличеніе ассигновки на оспопрививаніе.
Гл. Н. М. Косшрицынъ. На засѣданіяхъ санит^рнаго совѣта участвуютъ одни
врачи,—ни членовъ управы, ни гласныхъ
почему то не бываетъ. Въ такихъ случаяхъ санитарные
совѣты
еправедливѣе
называть совѣщаніями.
Врачъ Ържозовстй.
Безразлично, будетъ ли санитарный совѣтъ называться
совѣтомъ или совѣщаніемъ. Почему возникъ этотъ вопросъ? Какіе мотивы?
М. Н. Кострицынъ. Мотивъ тотъ, что
гласные заинтересованы больше, чѣмъ
врачи, т. к. расходуются земскія деньги.
Предсѣдатель управы Вауманъ. Санит.
совѣтъ правильнѣе бы приравнять къ комиссіи по медицинскимъ вопросамъ.
Гл. Д , 0 . М едемъ. Разъ санит. совѣтъ
только совѣщательный органъ при управѣ, то въ такомъ случаѣ, если имъ сдѣлано постановленіе, не отвѣчающее или
противорѣчащее нуждамъ населенія, ,.управа можетъ отмѣнить его.
Гл. Н. С. Солдаткинъ. Совѣтую собранію сдѣлать такое постановленіе: считать
санит. совѣтъ состоявшимся при участіи
двухъ членовъ управы и одного гласнаго,
если нѣтъ гласнаго, то при полномъ составѣ управы,
Собраніе постановило: санит. совѣтъ
считать законнымъ при 6 членахъ: 2 врачей, 2 членовъ управы, 1 гласнаго и 1 делегата отъ фельдшерскаго съѣзда. Если
нѣтъ гласнаго, то въ засѣданіи доллсенъ
участвовать полный составъ управы. Во
всѣхъ остальныхъ случаяхъ совѣтъ объявляется несостоявшимся.
Управа предлагаетъ собранію* вопросъ
о добавочномъ вознагражденіи фельдшерамъ и фельдшерицамъ при неполномъ
ш татѣ передать для детальной разработки въ .комиссію, въ ходатайствѣ объ
уравненіи оклада жалованья фельдшеровъ
съ фельдшерицами-акушерками отклонить,
т. к. фельд.-акушерки, кромѣ обычнаго
труда при больницѣ, несутъ еще акушерскія обязанности. Просьбу о сокращеніи
срока выслуги періодической ирибавки
управа находитъ возможнымъ удовлетворить при слѣдующемъ условіи: черезъ
каждые 3 года по 5 рублей. Вопросъ о
квартирныхъ
запаснымъ фельдшерамъ
отклонить.
Ходатайство о страхованіи
фельдшерского персонала на случай смерти отъ эпидемій и заразныхъ болѣзней,
также передать въ комиссію для подробной и всесторонней разработки. Собраніе
согласилось съ мнѣніемъ ѵправы.
Смѣта на медицину собраніемъ утверждается.
Читается докладъ уиравы о постройкѣ
заразныхъ бараковъ съ пособіемъ отъ
губернскаго земства.
Управа предлагаетъ собранію обсудить
и рѣшить слѣдующіе вопросы: 1) признать,
что заразныя отдѣленія необходимы при
каждой больницѣ и лѣчебницѣ; 2) ходатайствовать, чтобы для скорѣйшаго осуществленія постройки заразныхъ бараковъ
противочумная комиссія изъ имѣющихся
у нея средствъ оказывала земству безвозвратныя пособія.
Собраніе согласилось съ предложеніемъ
управы.
Читается докладъ о расширеніи патронажа по уѣздамъ Саратовской губерніи.
Въ настоящее время Саратовскій уѣзд ъ
пресыщенъ пріютскими дѣтьми, между
тѣмъ % усыновленія ихъ въ крестьянскія семьи изъ года въ годъ падаетъ.
Переполненіе патронажа тяжело отзывается на город. зем. гірію тѣ, куда направляются изъ губерніи дѣти. Ёъ годъ ихъ
поступаетъ около 900 человѣкъ. Количество подкидышей, привозимыхъ въ саратовскій пріютъ изъ уѣздовъ и губерніи
повысилось съ 5 до 38 проц., смертность привозимыхъ дѣтей громадна, т. к.
прію тъ переполненъ, дѣти не берутся на
вскармливаніе.
Врачъ Бржозовскій. Санитарный совѣтъ,
обсудивъ этотъ докладъ саратовской гу бернской управы, пришелъ къ тому заключенію, что дѣло для Хвалынскаго у.
новое и рѣшилъ на нѣкоторое время воздержаться отъ постановленія о введеніи
патронажа въ у ѣ зд ѣ , такъ какъ это увеличитъ работу фельдшерскаго персонала
и безъ того обремененнаго дѣломъ.
Собраніе согласилось съ мнѣніемъ санитарнаго совѣта.
Собраніемъ былъ заслушанъ докладъ
управы ио проекту г. начальника саратовскаго п.-т. округа о движеніи почтыпо
у ѣ зд у.
Проектъ былъ переданъ въ особую комиссію съ участіемъ представителя отъ
иочтоваго вѣдомства для подробнаго обсужденія.
Совѣщаніе признало, что проектъ можетъ быть принятъ
при слѣдующихъ
условіяхъ: 1) огкры тіе въ сс. Барановкѣ
и С.-Терешкѣ почтовыхъ отдѣленій; 2)
необходимо открыть почтовыя операціи
при адоевщинскомъ, федоровскомъ, с.-чирковскомъ, безобразовскомъ и горюшинскомъ
волостн. правл. и причислить ихъ къ ближайшимъ почтовымъ отдѣленіямъ; 3) обмѣнъ почтовыхъ отправленій между почтовыми отдѣленіями и ближайшими ж.-д.
станціями долженъ производиться ежедневно; 4) обмѣнъ почтовыхъ отправленій
между почтовыми отдѣленіями и волостными правленіями долженъ производиться также ежедневно.
При этихъ условіяхъ земекая почта можетъ быть ликвидирована, и тотъ расходъ,
который несетъ земство, слѣдуетъ ассигновать въ пособіе волостнымъ обществамъ,
поставивъ обязательствомъ организацію
ежедневнаго обмѣна съ почтовыми отдѣленіями. Начальникъ почтово-телеграфна*го о кр уга согласился установить ежедне-

ныя почты въ уѣ зд ѣ , если земство приметъ на себя расходъ по перевозкѣ еще
трехъ новыхъ почтъ въ недѣлю. Не встрѣчается препятствій къ установленію подвозки ежедневныхъ почтъ отъ волостныхъ
правленій къ почтово-телеграфнымъ отдѣленіямъ, если земства или волости прим утъ на себя весь расходъ.
У ѣздная управа запросила с в ѣ д ѣ н ія
отъ волостныхъ правленій, сколько имъ
будетъ стоить ежедневная доставка корреспонденцій изъ ближайшихъ почтовыхъ
отдѣленій. Были получеиы отвѣты отъ 21
волостного правленія, по даннымъ которыхъ перевозка почты обойдется въ 7142
р у б , каковую сумму едва-ли волостные
сходы согласятся включить въ свой расходный бюджетъ и земство также не
можетъ принять всего этого расхода на
свой счетъ. Если-же принять еще расходъ
за доставку корресионденцій въ почтовыя
отдѣленія три раза въ недѣлю, такъ какъ
безъ ежедневнаго обмѣна проектъ совершенно непріемлемъ, то общій расходъ будетъ до 10 тыс. руб. Въ заключеніе доклада управа высказывается за отклоненіе проекта.
Собраніе соглашается съ мнѣніемъ унравы.
Читается докладъ управы по вопросу
о выдачѣ открытыхъ листовъ членамъ
уѣзд наго отдѣленія саратовекаго епархіальнаго училищнаго совѣта.
Съ такой-же просьбой обратилась, согласно резолюціи епископа Алексѣя, и
сарат. духовная консисторія. Открытые
листы н уж ны для 10 человѣкъ.
Управа высказывается за отклоненіе
ходатайства, т. к. комплекта лошадей не
хватаетъ для разъѣзда земскихъ служащихъ и тѣ хъ лицъ, которымъ право пользованія земскими лошадьми предоставлено по закону. Кромѣ того, хвалын. земство несетъ по этой повинноети весьма
крупиы й расходъ: по см ѣтѣ на 1913 годъ
предположено 39,627 руб.
Предсѣдатель управы Бауманъ. Сомнѣваюсь, что у духовнаго вѣдомства только 10 членовъ училищныхъ совѣтовъ.
В сѣхъ священниковъ болыпе ІОО чел.
Если всѣмъ имъ дать открытые листы,
то у земства не хватитъ лошадей.
Свящ.іІІиксановъ поддерживаетъ ходатайство вѣдомства.
Г л Н. С. Солдаткинъ. Епархіальный
училш цный совѣтъ еобирается ежемѣсячно. П ослѣ еъѣзда 10 челов. священниковъ приходятъ на земскую станцію и
сразу берутъ 20 лошадей И въ это-же
время лошадей нуж но земскимъ служащимъ для служебныхъ поѣздокъ.
Собраніе постановило: передать докладъ
на обсужденіе бюджетной комиссіи и о
рѣш еніи доложить къ слѣдующему собранію.
Читается докладъ управы объ освобожденіи земетва отъ обязанности выдавать
открытые листы чинамъ землеустроительной комиесіи и госуд. банка.
Докладъ собраніемъ принимается къ свѣдѣнію .
Читается докладъ управы о возбужденіи ходатайства о сложеніи таможенныхъ
пошлинъ на заграничный цементъ. Въдокладѣ говорится, что спасти деревню отъ
опустошительныхъ пожаровъ можетъ только огнестойкое строительство, для чего
является необходимымъ развитіе въ уѣ зд ѣ производства огнеупорныхъ матеріаловъ
изъ цементной массы, но что цѣны на цементъ стоятъ высокія и онѣ понизятея
только тогда, когда будетъ доступный
ировозъ въ Росеію заграничнаго цемента.
Въ виду этого управа проситъ собраніе
возбудить ходатайство о пониженіи цѣнъ
на заграничный цементъ. Собраніе соглаеилось съ мнѣніемъ управы.
Поступленіе земскихъ сборовъ въ неурожайные годы, нерѣдко повторяющіеся
въ у ѣ зд ѣ , бываетъ настолько слабое, что
уѣздное земство въ эти годы испытываетъ крайнюю н у ж д у въ денежныхъ средствахъ. Единственнымъ источникомъ существованія въ это время является лишь
заемъ, но, согласно закону, ходатайства
уѣзд ны хъ земствъ передъ правительствомъ о разрѣш еніи займовъ не могутъ
представляться прямо къ начальнику гу берніи, а должны направляться на предварительное разсмотрѣніе гѵберн. земскаго собранія.
По прим ѣру вольскаго уѣздн. земекаго
собранія 1911 года, управа предлагаетъ
хвалынскому очередному земскому собранію возбудить ходатайство предъ правительствомъ объ отм ѣнѣ представленія хо~
датайствъ о займахъ на предварительное
разсмотрѣніе губенск. земск. собраній.
Собраніе съ этимъ согласилось..
Читается докладъ управы о принятіи
расходовъ по выборамъ въ Государ. Д ум у
за счетъ казны .
'
Расходы по выборамъ въ Госуд. Д ум у
относятся на ередства земскаго и городского самоупр-авленій. М ежду тѣмъ выборы эти им ѣю тъ общегосударственное значеніе, почему было-бы гораздо справедливѣе отнести эти расходы на средства казны, а не увеличивать ими тяжесть платежей мѣстнаго населенія, и безъ того уже
обремененнаго налогами.
Собраніе постановило: возбудить ходатайство о принятіи расходовъ по выборамъ въ Государ. Д у м у за счетъ казны
и о возмѣщ еніи
произведенныхъ уже
земствомъ юасходовъ.
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г Дѣло сына министра. Въ Петер. окружномъ судѣ было назначено къ слушанію дѣло сына министра юстиціи И. Г.
ІЦегловитова, обвиняющаго въ клеветѣ редактора газеты «Гроза» Петрова. Щегловитовъ занимается сельскимъ хозяйстомъ
въ своемъ имѣніи Могилевской губ., и клевета усмотрѣна была имъ въ трехъ корреспонденціяхъ, напечатанныхъ въ газетѣ
«Гроза» и сообщавшихъ, что ІЦегловитовъ
систематически
притѣсняетъ крестьянъ,
допекаетъ ихъ штрафами за потраву, забираетъ крестьянскій скотъ и т. д. Свидѣтели, вызванные защитой и проживаюіціе
въ Могилевской губ., не явились. По ходатайству защиты, дѣло отложено до до-

проса свидѣтелей на мѣстахъ.
— Загадочный арестъ. Въ Тамбовѣ
на базарѣ, въ восточной булочной, вне-запно явившейся полиціей арестованы
старшій нисарь управленія мѣстной бригады Лобковъ, бригадный литографъ Проскурнинъ и пріѣхавшій въ Тамбовъ переодѣтымъ писарь управленія воронежскаго
воинскаго начальника. Арестованные подъ
усиленнымъ конвоемъ отправлены вч,
тюрьму.
— Помѣшательство пристава. Заболѣвшій нѣсколько времени назадъ приставъ второго участка Литейной части въ
Петербургѣ кайитанъ Н. Ф. Михайловъ
ночью внезапно впалъ въ острое умопомѣшательство. Вызвавъ въ свою квартиру
свободныхъ городовыхъ, приставъ, находившійся въ полной формѣ и при оружіи,
сталъ производить въ квартирѣ обыскъ.
ІІо требованію пристава, все въ квартирѣ
было приведено въ хаотическій безпорядокъ. Не смѣя ослушаться своего начальства, городовые иснолняли всѣ требованія
больного. Семья пристава, опасаясь бурнаго проявленія сумасшествія, покияула
квартиру. Въ 12-мъ часу ночи приставъ
Михайловъ, въ сопровожденіи городовыхъ,
покинулъ квартиру. Раздавъ городовымъ
свѣчи, съ флагомъ въ рукахъ, приставъ
вышелъ на Надеждинскую улицу, прошелъ
въ чайную въ
сосѣднемъ домѣ и,
созвавъ
съ
ближайшихъ
постовъ
городовыхъ, приступилъ
къ
обыску
въ
чайной, длившемуся около 2-хъ
часовъ. Во время обыска въ
чайную, по распоряженію пристава, нриглашались лсгковые извозчики, проѣзжавшіе
мимо чайной. Покоячивъ съ обыскомъ,
больной приставъ съ обнаженной шашкой въ рукахъ, сопровождаемый городовыми, пробрался на чердакъ трехъэтажнаго флигеля и приказалъ городовымъ стрѣлять. Одинъ изъ городовыхъ, пройдя на
чердакъ, заявилъ яриставу, что тамъ никого нѣтъ. Вернѵвшись въ квартиру, приставъ разставилъ городовыхъ у оконъ и
заставилъ ихъ кричать «караулъ». Затѣмъ
снявъ икону, ворвался съ нею въ управленіе участка, гдѣ уже собрались освѣдомленные о происходящемъ полицейскіе офицеры, полицмейстеръ полковникъ В. Н.
Мораки, чиновникъ особыхъ порученій при
градояачальникѣ Моргачевъ. Помощникъ
пристава улучилъ моментъ и обезоружилъ
опаснаго больного. Нѣсколько человѣкъ
связали ему руки, и въ пятомъ часу утра
продержавшій въ страхѣ весь околотокъ
въ теченіе ночи психически-больной присгавъ въ автомобилѣ былъ доставленъ въ
Николаевскій военный госпиталь.
Ближаіішимъ поводомъ къ потерѣ разсудка заболѣвшимъ приставомъ является
ревизія дѣятельности столичной полиціи
сенаторомъ Зайончковскимъ, въ дознаніи
котораго фигурировала и фамилія капитана Михайлова.

Шшстрпшыя извѣстія.
0 покушеніи на Рузвѳльта. «Русск.
Вѣд.» сообщаютъ, что рана Рузвельта оказывается глубокой и крайне
опасной.
Тафтъ выразилъ соболѣзнованіе Рузвельту.
Тафтъ и Вильсонъ прекратили выборную
агитацію впредь до выздоровленія Рузвельта, Избирательные шансы Рузвельта
возросли. Покушеніе. если-бы оно случилость раньше,—говоритъ
«8іашіаті»,—
принесло-бы Рузвельту побѣду.
— Намѣренія Ёнтая. «Р. Сл.» сообщаютъ изъ ІІекина: Изъ бесѣдъ съ вліятельнымъ дѣятелемъ выясняется, что въ
пекинскихъ кругахъ господствуетъ убѣжденіе о неизбѣжности вмѣшательства Россіи въ балканскую войну, что лншитъ ее
возможности выступить активно на Дальнемъ Востокѣ. Это убѣжденіе, судя по многимъ признакамъ, вызоветъ выстунленіе
Китая съ протестомъ противъ дѣйствій
Россіи въ Монголіи.
По сообщеніямъ изъ Чянъ-Чжуня, во
время совѣщанія съ монгольскими киязьями делегаты пекинскаго правительства
гіротестовали противъ независимости Халхи и, по
порученію пекиискаго правительства, довели до свѣдѣнія русскихъ,
что Еитай не постѣснится въ . средствахъ,
чтобы вернуть принадлежавшія ему провинціи.
Въ разговорѣ съ корреспондентомъ видный китайскій дѣятель заявилъ, что настояіцій моментъ позволитъ Китаю получить компенсацію за многія несправедливости Россіи.

Торговая хроника.
Хлѣбный. Общее настроеніе рынка безъ
существенныхъ измѣненій. М ѣстныя крупныя хлѣбныя фирмы,закупи8ЩІя на і) - .
волжскихъ рынкахъ, какъ въ Балаковѣ,
Ровномъ и друг., громадныя партіи, часть
которыхъ перевозится въ баржахъ къ
мельницамъ, отъ покупки воздержнваются или-же нредлагаютъ н изкія цѣны .
Сдѣлки неболыпими партіями совершаются въ большинствѣ мелкими торговцамилавочниками. Привозы средніе.
— Сѣменной и масляннчный. Настроеніе тихое. Благодаря хорошему урожаю подсолничныхъ сѣмянъ, цѣны значительно
понизились. Привозы болыиіе. З акупка

листокъ злволжья.

( О тъ нашихъ корреспондентовъ/.

Слоб. №ровекая.
Мѣстные учителя земскихъ школъ до
сего времени жалованья за сентябрь еще
не получили.
— Ужъ не выборы-ли мѣшаютъ!—■недоумѣваютъ учителя.
— Сельскій сходъ. Обществеяная администрація намѣрена 26-го или 21-го
октября созвать сельскій сходъ. Раньше созвать сходъ нѣтъ надежды: крестьяне
усиленно заняты работами въ поляхъ,
пашутъ пласты на вновь принятыхъ земельныхъ отрубахъ, убираютъ на старыхъ корма и проч., строятъ хутора на
новыхъ участкахъ. Однако-жъ созвать
сходъ въ октябрѣ необходимо: 24-го октября назначенъ призывъ въ слободѣ новобранцевъ, членамъ схода нужно объявить, кто пользуется льготой. Кромѣ этого,
предстоитъ масса
другихъ вопросовъ, такъ какъ сходъ не собирался
почти полгода.
— Хлѣбная
кампанія.
Въ бухтѣ
остаются теперь
только три
баржи
симбирскихъ
хлѣбныхъ
фирмъ.
Съ отправкой этихъ баржъ заканчивается
верховыми поволжскими фирмами осенняя
хлѣбная кампанія въ слободѣ. Нижегородскія фирмы послѣднія свои баржи съ хлѣбомъ отправили
вверхъ по Волгѣ на
прошлой недѣлѣ. ІІочти у всѣхъ верховыхъхлѣбныхъ фирмъ имѣются въ слободѣ представители и громадные амбары для
ссыпки хлѣба. Но болынинство ихъ покупку хлѣба пріостановило. Благодаря этому, въ теченіе недѣли цѣна на хлѣбъ значительно понизилась; русская пшеница на
5—6 к., переродъ 10—12 коп. въ пудѣ.
Держится почти недѣлю въ одной цѣнѣ
рожь, но ея, сравнительно съ пшеницей,
продается здѣсь немного.
Всего хлѣба урожая этого года за осеннюю хлѣбную кампанію отправлено черезъ

покровскую бухту около 8 милліоновъ нудовъ.
* ’ •
— Въ числѣ шертвъ банкротства
«бр. Штоль» есть лица, продавшія ему
хлѣбъ за наличный расчетъ ио ярлыкамъ.
При такой покуикѣ фирма обязана была
уплатить продавцу деньги немедленно, но
ІНтоль, ссыиавъ въ свои амбары хлѣбъ,
отъ платежа огказался. Продавцы И. В.
Алиповъ и другіе подали жалобу прокурору, прося привлечь братьевъ Штоль
къ уголовной отвѣтственности. Прокуроръ
однакожъ, не нашелъ возможнымъ удовлетворить эту просьбу.

БАРОНСКЪ. Отпечатанъ и разосланъ
членамъ годовой отчетъ Общества вспомоществоваиія нуждающимся учащимся
средне-учебяыхъ заведеній за 1911 годъ.
Расходный капиталъ Обіцества выразился
въ 1338 р. Изъ этой суммы уплачено за
право ученія 37 учащихся 1212 руб.
— Отводъ огородныхъ
участковъ.
1-го, 2-го и 3-го октября въ сельскомъ
управленіи происходила жеребьевка для
опредѣленія очереди отвода огородныхъ
участковъ. При жеребьевкѣ присутствовали производитель работъ г. Корсаковъ,
сельскій староста и члены земельной комиссіи.
— По распоряженію земскаго начальника г. Котомкина но волости были созваны сельскіе сходы для обсужденія вояроса о нразднованіи столѣтія Отечествениой
войны.
— Призьівъ новобранцевъ. Въ текушемъ году засѣданія воинскаго присутствія для жеребьевки и пріема новобранцевъ, приписанныхъ къ 1-му призывному
участку, открываются 15 октября въ с.
Баронскѣ. Ио Екатериненштадтской волости подлежатъ призыву 338 чел.
— Зимнее лочтовое движеніе между
сл. Покровской и Баронскомъ открывается
8 октября.

Ювелирный магазинъ
прежде замятый
былъ

ІУ ІІО Ш ІІЧ О ^

торговля обувью. ("просить условіе въ магазииѣ Ширяева. 6980

1>г. Веп&иё, 47, Цнв вівясЪе, РагІ».
Нѣмецкая ул.

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣ[шо(‘ть хода, фабр.

лід|| 1Р| ^ 20к«іДУЦУ^У^
I
Шш&мтъ т ш о т сісѣхъ р п т в к а х ъ . Ормжтльпып

Ш >о6кй снабж енм розоѳога вт&ерото съпоаписыо

Громадный выборъ
вещей дія првданаго “изъ брилліантовъ, золота, серебра и мель
хіора.

Готща „РОССІЯ
II. 1. ЙВ9ІІНІ9.
Телефонъ ЛГ» 15, 11—26.
Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ІІодъемная машина. Центральное
отопленіе.
Оарикмахеръ и ироч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5*/а и гтъ
10 до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
скую консерваторію Ж АН А Н Я ГУ и ор
кестра. Отъ
11 до 1 ч. ночи ужины
95 ко п .
458

мраморяые,гранитные, лаорадора, часовни и ограды, кованыя и ^
лочныя.Щ Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх цс

въ складѣ жернововъ

И.

Д. П0П0В0. '

Собственяыя мастерскія. Цѣны внѣ конкурейціи.

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Оаратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул „ ВНУТРИ ПАССАЖА.

Редакторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ

Издатель 0. А. Аргуновъ.

ДОВОДИТЪ т.0

свѣдѣнія

наШИХЪ

многоуважаемыхъ

кліентокъ 7

чтп

12-го сентября с. г. будетъ функціонировать подъ фирмою
Оудебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовской судебной палаты 29-го сентября.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Д ѣло по иску Зелепухина съ управленіемъ желѣзныхъ дорогъ: резолюція отложена. 2) По д ѣл у Манцева съ Общест-

всѣ новооти

ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ

спъшно

за
^Я ^д ля волосъ ^
Щ изъ орѣховаго энстракта^>

краситъ вопосы быстро и ^
осноеательно, отъ н ѣ ж н ѣ й - Й
ш а го б ѣп ор ус. до черн. и ,в ѣ т а ,||
Л
Гарант, безвредна.
Я

&

Парф?»м.^^)^Ферд.Мівпьгенсъ
Постапшикъ ДВОРА <Ш
іКельнъи. Р. * Рига Ж&
V* | Осноб.1792г.

Слѣдуетт*
употреблять
. исключиук тельно
краскудля
волосъ'

о

т

ъЪ

з

6 кварт. сдаются

въ 3—4 комн., тепл. клоз. въ
25, 30 и 35 р. Бол. Серг., уг. БаСушк. взв., д. Абрамова, 44.
6799

д о м ъ

распродается барская обстановка:
столовая дубовая изъ 17 предм.
хорош. работы за275 р. Кабинетъ
дубов. 10 предм. за 375 руб., роскощн гостиная краснаго дерева
за 550 р., разныя отдѣльн. вещи,
какъ то: драпри, бархатные ковры, картины, тумбочки, статуетки,
вазы, лампы (гостиная, столовая,
кабинетн,), вѣшалка, славянскій
шкафъ, и проч. Положительно за
безцѣнокъ. Пріютская, между Московской и Часовенной, домъ 44,
кв. 4, парадн. ходъ съ улицы, отъ
10 до 5.
6956

Сдаются

И Ѣ С Т І

расходуетъ около Ѵз Ф, неф
ти н а силу въ часъ
подъ иостройки съ разсрочкой
заво д ъ
илатежей на самыхъ льготныхъ
условіяхъ, съ исходатайствованіемъссудъ въ Город.Иредиткоюіъ 0 бще~
ствѣ, ПРОДАІОТСЯ въ вѣчную
собственность. Справиться въ к-рѣ ф I
Адресъ: г. Балаково, на В
Н. Г. Очкина, Провіатская ул.,
Жѵ
п
........................
.
—■
1
—
*
Самар. губ, Иредстав, С. I
собств. домъ.
7033
Петровъ въ сл. Покро}
^ с к о й , Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣлеціяхъ. Со(
ственныя конторы: Московская контора—-Москза, Мясницкая, 3
Самарская контора---Самара, Панская уд „ м. Соборн, и Сарз

1— 2 комн.

болып., свѣтл., парад, ходъ, по желанію со столомъ. Здѣсь-же ирод.
домаш, вещи. Згг. Часовен. и
Вознесен., № 64.
6805

Д-ра Ш ИНДЛЕРЪ-БА р НАИ
«Маріенбадскія редукціонныя п е люли» противъ

и отличное слабительное средство. Настойщаи упаксвка еъ коробкахъ краснаге цвѣта, съ оиисаніемъ способа употребленія,
ГІродажа во всѣхъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
195

РАБОТЪ

Борисенко и Вомина

И щ у мѣсто

ОкокчившІіяТимназію

сборщика или магазиніцика, имѣю
залогъ. Адр. оставлять въ «Лист_______ 7031
кѣ» для С. Д.

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

Желательно имѣть нахл-цу

п е р еп и с к и
на пишущ. машин.
всевозмож.
дѣловыхъ
бумагъ;
исполн. скорое и аккурат. Бол,Казачья, м. Вольск. и Ильинск.,
д с № 52, кв. 2.

В. Ф. Талдыкиной.
Пріемъ отъ 2—5 ч. дня.

лей ио кріе^у педписки на
солидныя научпо-попул. и
художеств. изданія. Опытнымъ—особо-выгодныя условія. Московская ул. (меж.
ІІолиц. и ІІрію т.), д. № 34
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
3 и отъ 6 до 7 веч. 7010

6415

Л у ч ш а г о начества;

Д Рсамоварыый
О В Д . уголь,
керосинъ,
антрацигг ъ;
кузнечный уголь
и коксъ
доставкой отъ складовъ

м ѣ с т е 25 руб.

(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-ІІром . банка).

Саратовъ, Московская, 44,
фонъ 251.

теле-

Ш Л Я П Ы мужскія и дамскія. лучшаго качества пятериками,

ФОТ^ОгР^ФическІй
№ѵ / ±

магазинъ
Соборная, 27,
(прот. Веденской)

Ф

т ж к и ШТЗТСКІЯ и форм. воЪхь вЬд.
—( Иріемъ «изовъ и ииіеяыюъ.)—

берізоіыя. горн. суіія

Ш

полупятериками и Ѵ* нятермкамн, съ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для иромышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицынская улица, между АлександровскоЙ и
Вольской, телефонъ № 247,

дешевч продьют

Большой выборъ
апаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабрихъ.
Всѣ издѣлія КОДАКЪ.
Волшебные фоиари. Изготовленіе діаиозитивовъ. Совѣты и
указанія. Полное наставленіе
при покупкѣ.__________

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Московская ул.,

д. Егорова,

№ 82.—Телефонъ

ПРОДАЕТСЯ

№ 684,

лодсолнечкая кожуро

гіродаются хорошо
нагоненныя. съ доставкой на дома, на маслоЦаревская ул., близъ Новоузенск, бойномъ заводѣ Я. Г. Телѣгина.
д. № 13, спр. Богомолова.
6980

Съ заказомъ прошу обращаться
на заводъ и въ контору на Цари
цынской улицѣ, телефонъ Д1; 345.

Рукодѣлія
ив. СІІБ. курсы готов,

Сдается квартира

зернистая новаго приготовленія отъ 40 к фун.
К Е Т А рыбой 15 коп. фун. получена у

САВВЫ

ЗЛВЦЕВА . . С

1), Никольская, подъ окруж.нымт судомъ,
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

л у Ч Ш И X ъ

иервокдассныхъ фабрикъ

до изумленія ло деаешиъ цѣнамъ:
Ш А в О процентовъ
дешевде зингеровскихъ цѣнъ.

Т О В Й Р И Щ Е С Т В О

РОССІЙСНО-ЯМЕРИКЙИСКОЙ РЕЗИМ0В0Й МЙНУФДКТУРЫ

Требуйте
новый выиіедшій прейсъ-курантъ,
который подробно поясняетъ, почему такая дешевизна.

1'/1860V е

въ 5 комнатъ съ удобствами. Бол.
Сергіевская, Бабуш кинъ взвозъ,
домъ Учаева.
<035

/

т . р .д р . м

Х

СІІЕТЕРБУРГв

І І Т іТ І Г Г я І р къ Дѣтямъ, кассирт ОО. или гіо хозяйствѵ,
имѣю зал. и рек., могу хор. шить.
обр. Царицынск., д. № 8, флигель.

ТРЕУГОЛЬНИКЪ
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58

800 кв. саж., въ Монастырской слоб. на улицу по шоссе, удобн. подъ цвѣтоводство
и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. У г. Вольской
и Грошовой, домъ № 55 ѵ
*Б 0 Б Ы Л Е В А.

Со всѣми запросами и заказами просимъ обращаться въ наше

Прииимаю ремонтъ,
иастройиу,

Ш

ирод. съ большой уступкой
Уголъ Вольской и Грошовой, д. № 35

Б 0 Б Ы Л Е А.

оси

оси

О Б УВ Ь

П 6 р 8 В 0 3

Московская ѵл., № 60.

у

и упаковку

ІРОКШ Й і і "

Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно
С а р а т о в ъ .

Требуйте прейсъ-куранты.

Тішнржфіх «Ояратовскяго Аввп»>

ВЕШЕІ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНШ
і

*

И З Я Ъ Л ІІ1

ат>
золота, ееребра, мельхіора и бронзы.

И.гь СКРЕБРА' и МЕЛЬХІОРА.

кетовая
Московская ул., протывъ городской
управы, д. Степашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гд ѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хороніо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и л ѣтн ія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и д р угія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. кам;ни. Телефонъ № 1161.
9387

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

СТОЛОВАЯ и ЧАЙІІЛЯ СЕРВИРОВК

”

Для ознакомленія съ нашей фнрмой мы высылаемъ только читат.
этой газеты 600 полезн. и цѣнныхъ
гіредм., изъ нихъ главн.: изяіцн.
съ
карм. часы-анкеръ съ 10-лѣт. гарантіей, золотая дуб.-цѣпочка, мужск.
и дамск. дубле-золотыя кольца съ
америк. брилліант., такія-же: колье,
Телефонъ № 380.
брошь и серьги (не отлич. отъ
стоящ. 200 руб.), отличн. кож. портмонэ, нессесеръ, и еще болѣе 500
интересн. и полезн. предм. В авсѣ
60С предм. взимаемъ лишь 3 р. 90
коп. (часы въ отд. стоятъ 6 руб.).
по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ» Ва перес. съ налож. плат. отъ 1 до
гарнитуръ въ одной посылкѣ
20-ти и 30-ти силъ имѣются го- 3присч.
55 к., въ Сибирь 95 коп.
товыми. Техничоское Бюро
Непонр. прин. обратно и возвращаемъ деньги.
7027
0 - 8 0 Меркурій, Лодзь, Л. 55.

Ш Б Г,

ЧАСОВЪ
‘щШШ

ІІТШПТЙЫІ « 3 0

ПРНГЛАШвШТСЙ М
въ качествѣ представите-

Торговый Домъ

принимаетъ всякаго рода землв”
мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
р*)ч. Саратовъ. Константиновская,
мѳж; Вольской и И л ье н с к о й , д. №
31. Телефонъ 235.
1875

для иродажи на бсрегу Волги на
рыбницѣ
нодъ Царицынскимъ
взвозомъ.
7030

Ы

ій Ж І

и чертеж кы хъ

"Капуста приввзена

или нахлѣбника. Условія отъ 11—
1 и отъ 4— 6. Нѣмецк., д. № 32,
рояль и піанино. Нѣмецк., д. Па- кв. 2.
7025
русинова, кварт. Рыжинскаго 6990
І І п щ и н прислуга, умѣющаягоЛ У М п И товить на маленькое
семеііство. Пріютская ул., уголъ
(обоего пола)
Царицынск., д. Мамонтова, № 4,
на верху.
6992

Образцовый кабинетъ

фасоно

