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ГАЗЕТА П О Ш П Е С ІІЕ  ОВЩЁЁТВЕ&НАЯ IЛІТЕРШ РВАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
------------    ГОДЪ ИЗДАНКЯ 50-і. — — ------------

| Тслсфонъ кокторы № 19-й. | | Телефояъ редакціи М 19-йГ]

№ 220. Вторникъ, 9-гв октября 1912 г. №220.

ЗІЪЯ&ДЕНіЦ иркшкжштт; вяерёдк текста 20 моп. зл строку псгштагя®-
»лдл темста п® 1 т ъ. Г^довым—и^лыіуівтс* особой устункой. Ия©г©родшіж _
« •ъ х м м З я  К |іяш п іш тв  и<* цѣмѣ І І  кок. ш  сгрьиу шътжм гтстщ шшрякм 1 

жѣшм даиікая.
•ТЪЯІЛЕИШ €>тъ лещъ, фшриъ ш учреждеаій, ж ивтвдхъ шж шжѣющ%ж% 

€шѳш гмйшныш к©мторы шш пр&зленія йо мѣстахть Рі?ссШсйоЙ вхяерім
і  мпшияцей, за ксключеніемъ С&ратовской, Тамбовской, ГІснзенской ш 
ггм&элжскнхъ губ.? крикимаютсм ксклю<інтельно въ Центрільной конторѣ 
эФьяаденІЙ торговаго дома Л. и Э. Метдль к К°— Москва, Мясннцк&я, д. Сытов^ 
ш *ъ еге отдѣленіяхъ: &ъ С.-Петербургѣ—Морсная 11, въ Варшаяѣ—Крако» 
сжяе ігр^дм. 53, въ Вндыгѣ —Больтая ул., 38, въ Паряжѣ—8 клощадь Виржз?

РЕДДНЦіН для лнчныхъ - сбъясненій открмта ежедаеіше съ 12 до 2 час, 
кроігѣ Гіразднижовъ,—Стать.н, неудобішя іг% печатн, сохран^ются 2 хѣсшт&г 
& ш&гѣмъ уннчтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статьи, постунн^- 
шія аъ ред. безъ обезначенія уеловій, ечитаются безплаткмвйй.

Ксшиееіѳнеръ Государственкой Типографік.
РахманоШь Г.—Осяовы метеорологіи. Изд. і Туганъ-Барановекій М.—Къ лучшему бу-

Ч., ѵ' 1913 ц. 1 р. 25 к
“ * уСамоу&Шства ереди учащихся. ІІерев. 

4  нѣмец. М. Бикерматіа, Подъ редакціей 
I  В Вульфа, Одесса 1912 ц. 50 к. 

г |Сатаровъ В. Н.—Сборникъ риеунковъ по 
- сторіп искусства для рисованія. вып. 1. 

1 |ч 1913 ц. 15 к.
|Сборникъ маннфестовъ, ^казовъ и поло- 
рнЩ съ раэъясненіемъ права ношенія 
.едалей и наперснаго креста въ память 

Отечественной войны. Спб. 1912 ц. 30 к.
'СвпЩтковъ А. II.—„Русскіе въ Монго- 

лш “ (наблюденія и выводы). Сборникь ра- 
ботъ относительно Монголіи (Халхи) Спб. 
1912 ц. 1 р, 75 к.

Селецкііі Г. Г.—Морскіе разсказы Ак- 
керманъ 1912 ц. 80 к.

Кабановъ II.—Краткій русско-эсперант- 
■Скій словарь. М. 1912 ц. 40 к.

Ьіщопсі Р. Ь -  Чума челотвѣка, причины, 
пути распространенія, профилактическія и 
санитарныя мѣры нротнвъ иея. ІІерев съ 
франц. профес. И. И. Кіяницына. Одесса
1911 ц. 1 р . 50 к.

Соловьевъ П.—Домашній лѣчебникъ. Ііа- 
ставленіе къ употребленію гомеопатиче- 
скихъ средствъ въ отсутствіе врача. Спб.
1912 н,. 1 р. 25 к.

Свмсновъ II. В.—Наставленіе для обуче- 
нія военному строю, гимнастикѣ и играмъ 
въ сред.-учебн. заведен, народн. и цеков.- 
приход. и сельскнхъ школъ. Одесса 1912
1913 ц. 55 к.

дущему. Спб. ц. 1 р. 50 к.
Тулайковъ II. М.—Неѵрожай 1911 года 

и задачн агрономік' юго-востока Европей- 
окой Россіи. М. 1912 ц. 10 к.

Тумимъ Г. Г.—Д ѣтскія  очки. Букварь и 
иервое чгеніе. М, 1912 ц. 25 к.

Украинокая жизиь № 7—8. Іюль, августъ 
1912 г. М. ц 90 к.

Уставъ о векселяхъ. Св. зак. т. 11, ч. 2. 
Одесса 1912 ц. 40 к.

Угаинскій Н. Г,—Згчебникъ общей и экс- 
гіериментальной патологіи, вып. 2-й. ("пб.
1912 ц. 2 р. 25 к.

Царскосельская юбилейн. выставка 1910— 
1911 г. Спб. ц. 2 р.

Цыганъ—Я  адъ разбитымъ корытомъ, 
быль и сказки въ стихахъ. Спб. 1912 г. 
ц. 50 к.

Шохоръ-Трогтій С. И — Геометрія на за- 
дачахъ (Основной курсъ). Книга для уча- 
щихся, выіі. 1. М. 1913 ц. 90 к.

Штеклинъ I.—Арифметйческій задачй., 
вып. 4. Счисленіе въ предѣлѣ 10000. Для 
третьяго года обученія въ начальн. шко- 
лѣ. М. 1913. ц. 10 к.

Щербатовъ кн. Алек.сандръ—Государст- 
венная оборона Россіи. М. 1912 ц. 50^к. *

Ананьинъ В., Гусаковъ В. и др.—Лѵиаой 
родпикъ, кн. 4-я. Литературно-художест- 
венная хрестоматія для старш. клас. на- 
чальной школы. М. 1913 ц. 00 к.

Карта къ событіямъ на Бадканскомъ 
полуостровѣ. Спб ц. 50 к.

Исиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается
нымъ глатежом^.

яаложен-

„ П Р А Г А Ч
Съ 2 эктября во врзмя ооЪдовъ и ужиновъ оркестръ прнгл шённый спеціаль-
но изъ Москвы извѣстиой піанистки виртоузки Ёвг. Бол. Чеховской иодъ уиравлен 
любимца моск. иубл. солиста-скршіача Дмитріева. Ужинъ изъ 3 блюдъ 80 коп.

Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

ф
новости : 

п л р и ж л  і
для иарядныхъ платьевъ и кофточекъ ®

П О Л У Ч Е Н Ы . І
М А Г А 3 И Н Ъ

%. А . М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
і^оотин. дворѣ, Тел. 2—Ш.

Ф
ѣ

Г О Р О Д С К О И  Л О М Б Л Р Д Ъ .
П Р Х Б Н Ъ  З А К Д Д Д О В Ъ

ежедневнО, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкуігі^—съ 9 час. до 3 ч. дня.

ІШШАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ і  до 1000 руб.—1У2% 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары—1 °/0 въ мѣсяцъ.

—— Продажа веіцей гго вольной цѣнѣ.  —
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. Нѣмецкой и Вольекой ул., въ

д. Никитина. 30

Выносъ тѣла

КАРЛА КАРЛОВИЧА

ГОРЕНБУРГЪ
изъ квартиры въ лютеранскую церковь

сегодня въ 2"2 ч. дня.

І п я ц а  № р> Ь
Т О Р Г О В Ы Й

Ямабратор. Вешбетва
д о м ъ

71031

Ч-.-- -

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
ЯНТАРНЫХЪ НЩІШКОІГЬ,

НОВѢЙШНХЪ ЗДЖИГДТЕЛЬНИЦЪ,
а къ нимъ кремни за 1 дюж. 25 н.

ВЪ М АГАЗИІІѢ

Н.Й.ЗГУРИДИ.
Нѣмецкая ул., противъ католической церквіг.

( ТЕЛНФОНЪ № I I -22. )

ф

Фі  й о р іш м е р і и косметикп
ф  веѣхъ выдающихся лііостраішыхъ и русекихъ фйрмъ

♦ въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРѢ ф
получена къ предстоящему сезону въ магазинѣ Ф

І В Ы С Ш Д Я І і Д Р Ф Ш Н Е Р І І .  і
(А  Нѣмецкая ул., д. Красновскаго. ^

желаюѵь помѣстить по закладнымъ изъ неболыдихъ процентовъ і|одъ имѣнія и го- 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ НикодаевичъУВЛРОВЪI

С Е Р Д 0 Б С К Л Я
уѣздная земсная управа,

Саратовской губерніи, симъ объявляетъ, что въ Сердобскомъ уѣздѣ имѣются свобод- 
ныя вакансіи па должности фельдшеровъ: при пяшинской земской лѣчебницѣ и вла- 
дыкинскомъ самостоятельномь ф злы,іиерскомь п ун кгѣ ; условія службы: жалованья420 
руб. и квартирныхъ 96 руб. въ годъ, при пяшинской лѣчебницѣ квартир^ можетъ 
бьіть земская, раъъѣзды по дѣламъ службы за земскій счетъ; черезъ каждыя пять 
лпугъ службы прогрессивныя прибавки къ жалованью въ размѣрѣ 12 ироц. годового 
оклада жалованья и ежегодно по простуженіи года мѣслчный отпускъ съ сохране- 
ніемъ содержанія. Желаюіцихъ занять означенныя должности управа проситъ пода- 
вать заявленія до 15-го октября сего года, съ приложеніемъ документовъ или копій 
съ нихъ 7102

уголъ ■ Михайяовской и Царевекои 81.
-отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч.________  Телефоиъ № 12—58.

1 У Л Л Н І’Й!!' Я  изъ' за границы возвратилаеь^ и иривезла въ с.вой. Г. КОРПВЕВД ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ндгдзинъ.
(Малая-Казачья ул., ^омъ № 5).

Новыя щ ож естш ны я вещи для подарковъ:
Саксоискій и коиеигагеискій фарфоръ, груипы и фигурки животныхъ и птицъ вазы 
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, ртзмки изъ фарфора и золочен. 
бронзы Очень болыпой выооръ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ полокъ 
рамъ и пр. 1 исунки ^въ краскахъ для копированія и украшенія комнатъ! ширмы 
пано, цвЬты, птицы, пеизажи. Краски масл. и а вар., пастели и пр дтя живопи- 
си: лефранкъ — ГІарижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги, холсты

воскъ д. лѣпки, кисти, угли, тн гинъ  и ир.
Получены дешевыя деревянньія вещн для вышиганія, 

арсо, мстталлопластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ. ’ 1070

Димское и мужское
платье.

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья і

} Г. И. П И л Ы Ц И К Ъ . <
1  Ьикольская противъ лютеран. церкви. |

Ф

Московекая, 63, телеф. 6—20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфннльдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ“ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
П Р  0  К А  Т  Ъ  А В Т О М О Б И Л Е И  "п°Л а“ ?Фо"„7 4 рП  3,Тоя“

Мвнуфштурвый мвгвзинъ н банкнрская контора ф
ф  И . В .  Я Г Я Ф О Н О В А  $

(Г остиныё дворъ).

П остоянно им Ъ етъ іПокупкаипродажа ѵ.7;бумагъ.
'  въ громвдномъ выборѣ
САМЫЯ ПОСЛІіДНІЯ НОВОСТН новъ.

ф  . й Ж і И  ?„МІ,ь. Стрихованіе билгтовъ.ФФФФФФФФ%%%%%%%
Перввя россійскоя пароввя и . ш р е д е р ъ

іортепіяннвя фвбрнкв (основана въ 1818 г.).
Р 0 Я Л И  и П ІА Н И Н 0  модели весны 1911 г.

Знаменитый піаиистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 
свидѣтельствовать на основаніи оныта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ны быть нризнаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
64(5 Единствснныіі представитоль для гор. Саратова музыкальный магазинъ

6079
ПРІЕМ Ъ ЗАЕАЗОВЪ.

Жидордовскій магязннъ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, телеф. 6— 28,

В Н О В Ь  П О Д 7 Ч И Д Ъ :  *
Шерстяныя блузы и одѣяла, нижнія юбки, I  

носки, нулки, фуфакки и кальсоны. I
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ, —  цъны УМЬРЕННЫЯ, 1

ПОЛЬЗУЁТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ! 
І Ш *  Р Ш  )Ш)П№ ШШ

Крученыя «Катыкъ», «ІІойліо» и др. 80 коп,— 1000 шт. Насыішыя «Ка- 
гыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ ьо 64 коп,— 1000 шт. 

«Андрсева», «Госсія» и «Апакъ» 56 к — 1000 ш.
Табакъ по оониженной цѣнѣ

въ мвгязинѣ К. Ю. Юрьевп.
Александровская улица. Телефонъ М  365

Н О В Ы Е  И С Т Л Р Ы Е  < |
мъшки

П. СОРОКОУНОВСКІИ » с«
Ф  и р і» а с у щ е е т в у е т ъ  с ъ  1809 года.

Матзинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.
Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фнриы, торговый доіѵіъ ре*

коя/іендуетъ къ предстоящему сезону
♦♦«♦ 0Б Ш И Р И Ы И  В Ы Б О Р Ъ * * » *

снбнрскнхъ н м р н к в к с щ ъ  мѣховыдъ таваровъ во имъ до ташаъ
КАРАКУЛЬ въ болыномъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.

[Іовѣйшихъ фасоновъ готовьтя мѣховьтя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и
и мужскія шапки.

На в с ѳ з о з й і о ж н ы х ъ  т ѣ х а х ъ  СИ&ИРСКІЯ ДОХИ, и у ж о к ія  и даиснія.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ , ГІлРЕДЪЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣіішимъ моделямъ. Для пріема за- 
казовъ на крытыя веіци имѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюіиъ лучшихъ руоскихъ и за-

граничныхъ фа.брикъ. 
Главный магазинъ и рюнтора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.

-Московская улица, домъ Ка-ОТДѢЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ 
репановой," противъ окружнаго суда.

ПРИШѢЧАКІЕ:' Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо неѵ понравившіеся покупателю, прини- 
маются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногородннхъ въ двухнедѣльный 
срокъ (на болѣе далекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію).

 — Прейсъ-куранты высыласотся безплатно.—  —  . 6015 .

а■
мужского и дпммого платья,

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

ный элегантный нокрой.
Готовое платье дла гг. студентовъ и ученическое. 
Готовое платье для спорта и воежа.
Готовое платье для духрвенства.

Нѳвости: Т Н  „ I 8 Т 9 б IК V , 
1

РУССКІЕ костюмы. Нуртки тирольскія.
Громадкый выборъ мѣховыхъ вещей.

Громадная иартія каракуля для жакетовъ.
ШШЛЖШ ®аша- ФиРма задалась цѣлыо. дать возможность уважаемымъ 
111 П Я  I I  І І І І І І к і  покупатеіямъ нріобрѣтать по достуинымъ цѣнамъ изяіциое, 

со вкусомъ^и добросовѣстно исЦіпсшіое готовое платье.

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

ГОТОВАГО ЙШ Ь
Т О Р Г С В А Г О  Д О М А

Уг. Никольской и Царицынской, д Кузпецова, телеф. Л» 3— 82.
По 15-е октября с, г. магазинъ открытъ съ 8 час

утра до 9 ч. вечера.

Ф
Ф
Ф
Ф  
Ф  ФФ%&%%%%%%%%\{%%%%%%

ві)
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

ффффффф%

# # # # # # # В  А
лучшихъ иногородныхъ заводовъ:

ИЗЪ Рнгн ВЙЛЬДШЛЕСХЕНЪ, НЗЪ МвСКВЫ Ш О В Ш Г Ш О Е  Н НЗЪ КШНН ПЕТЦОЛЬДЪ
можно получать исключительно только съ склада

Саратовскаго Пиеногѳ Товарищества,
в на Митрофановской~пл., дЛЗалетова. Телеф. № 10—1 2 .

Требованія иногороднія и на дсша выполняштся НЕІЕДЛЕННО.
Г Т Р  А  К  П Р Н І Р  особенно проснтъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими 

I I  П  ѵ  I 1 1 1 заводами и серьезно обращать внпманіе на этикегъ и проб су вьгпѳозначенныхъ 
ФИРМЪ- ТОВАРИЩЕСТВО.

ФФ
Ф
Ф
ФФ
ф
Ф

Я. П. ЕГОРОВЪ И Ко

%̂%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Д О К Т О Р Ъ

В. В КШ О Й .
ЬОЛѢЗНИ внутрсннихъ органовъ (спе- 
діально ЛЕГКИХГЪ и ОЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № близъ 
Александровской. 5 3 5 5

В Р А Ч Ъ
Саратовъ, Московская ул., бл. Бвржи, прот. лавкн И.

Телефонъ № 11—81.
Худобина. А. В. Ничипоровичъ.

С Ъ  К О Н Ю Ш Н е Й  И  к а р е т н и к о м ъ .  Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ

Вольсння р „  меж- Грошовой И Б.-Костр., Д. № 30, й. Ф. КОВШІШ Ильин«кой и Камышинской, д. № 26. 4 34 7

\
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О а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ. 220

Величайшій и роскопшѣйшій въ Россіи

ХУДОЖЕСТВЕЙНЫИ ТЕАТРЪ
уг. Нѣмецкой и Вольской.

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

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

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

Художественный
театръ

Величайшая программа въ 6-ти 
отдѣлешяхъ: 

Вторникъ, 9-го и ^среда, 10-го 
октября 1912 г.

Нопая потрясающая драма въ В-хъ отдѣленіяхъ:

Клянись до гробп,
Дирекція ручается, что эта картина иоказывается сегодня въ 

Москвѣ и ТТетербургѣ въ лучтпихъ театрахъ.

Отдѣленіе і-е. Сейчасъ получено! Конфликтъ на Балканахъ:

Съ натуры: ЕРУС Н ЛИ М Ъ .
Сверхъ нрограммы.

Отдѣленіе 6-е:

КАЕ4ІІРРТЫПР 10  Ешедневно увеселенія.
1 І І У Ь  0 ^ 1 * 1  У *  ШАНТЕРО, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ШАБ‘ЛОВА, изв.

Сегодня' дсбтотъ шансонетпой этуали лг-ль БЕККЕРЪ 
и каскадной атуали м-ль ЛАСКА, шан. артистки м-ль

Большая «»медія. В р а К Ъ  СЪ СЮ рПрИЗО М Ъ , 
п о с л Ѣ д л н о в о с т и - Г І а т е - ж у р н а л ъ .

Еомііч,—Боба милліонеръ.
ШъФШЖтт

-Скотоводъ и индускп-
-Папашина палка.

14
ва, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м:ль Юрьева и мп. др. Болѣе 30 
вечеръ, при лучш. состав. пзв. хор. В.„ЙІІОЛЛО

—♦ Городхкой тевтръ.
Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

Во вторникъ, 9-го октября 1912 г. пред. буд. во 2-й разъ новая ньеса С. Гарина:

П е с к и  с ы п у ч і е ,
въ 4-хъ д. (изъ жизни интенданювъ).

Постановка Н. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 час. вечера.
Анотісъ: Въ среду, 10-го октября, предст. буд. гьесаНемировича-Данченко:

„ I I  0 С Л Ъ Д  Н Я Я В 0 Л Я “, въ 4-хъ д.
Влижайшія постановки. „Карьера Ііаблоцкаго“ , кн. Барятинскаго; „ ІГринцъ Себа- 

стіанъ“ , ком. Сомерсетъ Могемъ; „Въ годъ славыи, Смолдовскаго,.

" о т ц Ё д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.

Во вторникъ, 9 октября, въ 1-й разъ новая пьеса

Большіе и маленькіе .
Комедія-въ 5 д. Н. Персіяниновой. Пост. А. А Горбачевска^о.

Начало въ '8  ч. в. Цѣны обыкновенныя.
Въ среду, 10 октября, въ 3 разъ, „Кухня вѣдьмы".

Администраторъ А. Сухинъ.

испол. испаискихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модн. элегант. танц. В. и А. 
ЛАВРЕНТЬЕВЬІХЪ, шанс. звѣзд. м-ль ІПеманская, м-ль Василевская, Хризолито-

№№ въ
М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. 

Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. ТОВАРЩЕСТВѲ.

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое .безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1. ч. Царицын., уг. ВолЬ” 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефокъ 101Р. 80

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Дитэекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Украинсная столичуая тру^іиа Д. А, Гайдамани.
Во вторникъ, 9 октября, оъ ѵч. А. ГІ. Затыркевичъ и Д. А. Гайцамаки, пред. буд.

НАТАЛКА-ПОЛТАВКА. Котляревскаго.

2) Сватаня на вечарныцяхъ, Л р Г ™ ™ ,™ ..
ІІачало въ 8А/2 час. веч.—Слѣдующій сиектакдь въ среду, 10 октября, пред. буд.
„Маруся Богуславка“, истор.*пьеса въ 5 д. съ хорами и танаами. Въ пятницу, 12 ок-

тября первый обіцедоступгшй спектакль но значит. уменьш. цѣнамъ.
— 1— — -—  — —    — — -—    -----------------------

1)

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  п .  я л ы и о з д

Меню на 9-е октября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

Щ и варшавскія. - 8. Берппз англезъ.
Супъ гарбюръ. 9. Пельмени мангля.
Консомэ америкенъ. 110. Жаркое дичь.
Филе андалузъ. ; 11. Салатъ полтавъ.
Котлеты дюшесъ. ! 12. Цвѣтная полонезъ.
Иразы Викторія. 13. Шматъ кухеманъ.
Карпъ по-гречёски. 14. Айва кремъ де-воляй.

Сладкое 16 кои., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Тел.
2—36.Театръ „МУРАВЯ" А. Г. Маріашева.

Сегодня 9-го октября начннаютъ свои гастроли
единствекиые въ своемъ жанрѣ зиаменитый окулистъ, чародѣй и спиритъ

і
МИССЪ ИРИСЪ.

Знаменитые артисты имѣли счастье давать сеансы въ присутствіи  ̂Его Высо- 
чества Великаго Князя Михаила Александровича и были удостоены Его Высоче-

ствомъ одобреніемгь и наградой:
Кромѣ сеансовъ пойдетъ роскошная картина въ ТРЕХЪ частяхъ:

Т А Й Н А  МОНТЕ- КАРЛО -сенсаціонная драма.

ЗЕРКЛЛО ж и з н и
Только два дня: во вторникъ, 9 и въ среду„ 10 октября.

Вторая серія картины

Клятва С т е ф а н а  Г и л л е р а
драма въ 3-хъ болыпихъ отдѢлоиіяхъ.

Ьъ заключеніе комичеекая. «Оселъ слуга^.  ̂ и{)йіВляюігі,ій Н Наз&ровъ.

ЭБОИ лучиіихъ фабрикъ
въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
П. Д. с о к о л о в ъ .

Магазины: і - і і— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул.," архіерей 
аій корпуеъ. Телефонъ 396. Требуйте образны. ‘ 2583

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ долгосрочныя ссуды ™дъ недвижиыос иму,цсство’-съ

2Ъ*и. 30 и 36 лѣтъ.
погашеніемъ ссудъ въ 1 9 п /і2

521

Саратовской губерніи
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 26 октября 1912 года въ 12 часовъ дня 

будутъ произведены въ помѣщеніи Губернскаго акцизнаго унравленія въ г. Саратовѣ 
торги смѣшанные, т. е. устные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, окончатель- 
ные, безъ переторжки, на поставку въ казну спирта для цѣлей денатураціи на 1913 
годъ въ количествѣ 103400 ведеръ въ 40° для Саратовскаго Уиравленія и 2161)0 
ведеръ— для Астраханскаго Унравленія.

Нодробныя условія можно разсм-атривать въ Губернскихъ акцизныхъ управленіяхъ 
въ гг. Саратовѣ, Астраханп, Самарѣ, Пснзѣ, Тамбовѣ, Боронежѣ, Харьковѣ, Москвѣ. 
ІГетербургѣ и Варшавѣ.   7125

объявляетъ, что за прекращешемъ пастьбы отгоннаго молодого скота (телятъ и козъ), 
разборъ его назначается на «10» сего октября, на зимнемъ городскомъ случномъ 
пунктѣ, за пассажирскимъ вокзаюмъ близъ фабрики Дворецкаго. Лица неявившіяся 
въ назначенный день за скотомъ, за содержаніе его, согласно 4 ііѵнвта иравилъ, на 
иечатанпыхъ на квитанціяхъ, уплачиваютъ по 50 коп. въ сѵтки. 7124

объявляетъ, что въ присутствіи ея 12-го сего октября сч> 11-тн часовъ дня иазна- 
чены вторичные торги на сдачу въ арендное еодержаніе на зимній нсріодъ 1912— 
1913 годовъ городскихъ містъ на 1’орянекой (Михаило-Архангельской) плоіцади подъ 
торговлю рыбными и горянскими товарами. . 7123

вПГЛпйтьево извѣщаетъ, что при ец д а м с ко й  м а сте р ско й
открыто школо кройки и шитья При школѣ испблняются всевозмож-

ные заказы: пальто, манто, кбстюмы, вѣнчальныя и бальныя илатья.
П р и н и м а ю т с я  у ч е н и ц ы .

(І170 (Нѣмецкая, домч. №' 53)____________ Завѣд. школой Е. И. Тихненко.

Лѣчвбкнці діктвра С. д. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. К» 9. Телеф. 818

|   Ѳтдѣльные павильоны--------
для иервн.-бельныхъ, алкоголкковъ к душевно-больньіхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНОШНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

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

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемт» приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ иол. ч. воч

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

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззегтап у)—

Анализы медицкнскіе (моча, мокрота, кррвь), сакитарно-гнгіеничесіш (вино, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Дезин- 

ѳнція псмѣш,екій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о?.9

В о д о л ѣ ч е б к и ц а  д - о а  О ,  Р а ш к о в н н а Г ”
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефоігь 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ болыіыхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
нымъ хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво- 
дятся сгіеціальнымъ персоноломъ (Васіетеівіегами) гіодъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Мужское н женское 
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Электркзація, 
токи синусондальные и Д :Арсонваля; электрическія и элекіросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣпеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-кишечныхъ, гіочеЕІъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробно-

сти въ проспектахъ.

Сиеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—101/а и съ
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. Лі 33 между Вольской 
и Идькнской. 519

"З ^Б О ^й е О н ^Ж и Іе тГ
к лабсраторія иекусств. зубовъ

Р. іііііііп ! ; Ш
За кхкусство награжденъ золотой медалыа.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. вѳч. у Ш О

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У И О В Ъ е
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

Георгій Йв̂  Фсрбергь
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. " 6912

ДО КТО Р Ъ

М. А.Кармоновъ
П Р Р Р І Ч І С Д Л Т ъ  на Б.-Сергіев€кую, 11К.В і» О А п л  О  между Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час.
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн. 6787

Зубной врачъ

И Г И В А Н О В Ъ
ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Воль- 
ская, около Московской, домъ № 52—54, 
Малышева. 6853

Д 0 К Т 0 Р ъ
І.В.ВЯЗЕИСКІЙ.

т гт тч У Т А  ттт>ИА примѣненіе психическ 
Методовъ лѣченія прв 

йервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в 
привычкахъ, Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. ,N1 22. 
Телеф. 201.

д-ря С- н. Етарченко,
I рошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гианозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дѵрныя привычки и ироч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

Зуболѣчебный набинетъ

М. II. БАХРАХѴ
отдѣлившись изъ центральной зубной лѣ- 
чебницы переведенъ самостоятелыю въ д. 
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д. 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч. 
Плата по таксѣ. Пломбы отъ 50 коп. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн. 
завед. скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ ннкакого участія не принимаю.

Донторъ меднцины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
> Сыпп^ лючеполоввенерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ НѣмецкоЙ, домъ Смир 
нова, бель-этажъ. ѵ 7%

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилнсъ, венерйческій, ксшныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) моченолсвьш и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и нузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Телеф. М  .530. 162

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскямъ н внутренннлйъ бо

л Ѣ зн й м ъ  отъ 2!/2—4 час, . 
Константиновская ул., 17, противъ ком- 
мерческаго училища.

Д  0  К Т 0 Р Ъ

. г  ГРАНБЕРГЪ.
опеціальное лѣченіе сифилиоа.

Сив^ал. ©стрый и хронзіческ. тркпперъ, лѣчен 
сужекія канала, шанкръ; половое безсмліѳ 
БкбраціФнкый насеажъ, болѣзнь предст. желв 
зы, всѣ виды злектр., сииій свѣтъ (кож. бол. 
горяь. всзд. ГІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч,, женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. «N1 1012 
Б.-Казачья ул., д. Я® 28, между Александ 
Вольск., на краси. сторонѣ. 423^

І. I. І і і і Ш і І п
ПЕРЕѢХАЛЪ
д. № 44. Телеф. № 1003.

на Жандармскую у., 
близъ Панкратьев.,

6777

] - і д  ш т
ПО. р ВОЛГѢ 

В Н И З Ъ  і В в Е Р  X  ъ
9 окт. „Добрый“ въ Астр. въ 1 ч. д. 19 окт. „Д. Никитичъ“ въ Казань въ а ч. в.

„Удачный" въ Цариц. въ 5 ч. в. I „ „В. Князь“ въ Валак. въ 2 ч. д.
Ннизъ до Мордово пар .Алексѣй" въ 10 ч. 30 м. уера___________

ОБЩЕ

НАВКАЗЪ «
СТВО

Н Е Р К У Р ІИ

т т т ѣ

зѵбкого врача

Н. з. Гранбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын- 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ДѲНТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл* для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венѳрнчеснимъ, сифнлису, мочеполовыязъ 
(полоі, разстр.) и болѣзкемъ н&жн (сыпн 

и бол. ІОЛОСЪ) -

д-ра Г. В. У ш анскаго .
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Дяя стаціэнарііыхъ больн. отд. и общ. 

пзлаты. С&филитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.Вддзлѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. длл  
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. дѣчебныя ванны.

Злеигрз-яѣчеСшое ѳтдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ* 
никовъ, вибраціоннын массажъ, сухо- 
воздушныя ванны. ' г

Н 0  И Н МаріяВ Г Й і  Б Георгіевна

Фоиино-Дргуново.
Акушеротво и женскія болѣзни.
Иріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ііРІЕМА НѢТЪ. ГІанкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№. 10. Т елефонъ № 395. ______

Д О К Т О Р Ъ

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

С П Е Ц І Д Л Ь К О :
сифилксъ, 30Н6рИЧ@СКІе, коніный (сыгіныя й 
болѣзни волосъ); шчеполовыя и полвіыя 
разстройст&а. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгеііо-свѣте-элбіітро-лѣченіе. I  они 

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

ГТо воскресн. дк. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. (.964

врачъ [  | .
Внутреннія, дѣтскія и акушеретво, Уголъ 
Константиновской . и Ильинской, д. Пе- 
терсъ. Телефонъ 860. ГІріемъ 12—1 ч. и 

5—6 час. веч. 6854
'Ш

Д-ръ И. А. Миропольскін

ТЕДЕГРАШНЫ
(«С.-Петерб. Телеграфн. Агентства»),

ІІЕТЕРБУРГЪ. Отмѣняется распоряженіе 
о признаніи неблагоиолучными но чумѣ 
села Завѣтнаго и района слободы Рахинки 
и носелка Джаныбека, Астраханекой губ., 
съ оставленіемъ угрожаемыми ио чумѣ 
Черноярскаго и Царевскаго уѣздовъ и Еир- 
гизской степи, Астраханской губ.

Пріемъ адресованныхъ въ телеграфныя 
учрежденія Крита частныхъ телеграммъ на 
условномъ и шифрованномъ языкахъ пре- 
кращенъ.

Министерство путей сообщенія предпо- 
лагаетъ въ 1913 г. произвести изысканіе 
линіи Ровно-Еѣльцы въ 410 верстъ, раз- 
гружающей пути донедкаго бассейна на 
сѣверо-западъ къ Варшавѣ.

6 октября еостойтся»закладка броненос- 
ныхъ крейсеровъ, згказанныхъ балтійско- 
му и адмиралтеіскому заводамъ, малой 
судостроительной программы. Совѣтъ мини- 
суровъ утвердилъ нередачу заказовъ на 
постройку судовъ. Заказы получаютъ: пу- 
тиловскій заводъ—2 легкихъ крейсера 
стоимостью въ 8.300,000 р. каждый, 8 
миноносцевъ по 2 милл. р.; ревельское су- 
достроительное Об-во— 2 легкихъ крейсера 
и 6 миноносцевъ; металлическій заводъ въ 
ІІетербургѣ— 8 миноносцевъ; заводъ Бек- 
кера въ Ревелѣ— 5 миноносцевъ но тѣмъ- 
же цѣнамъ, какъ Путиловскіе; фирма Дизе 
въ Ригѣ— 9 миноиосцевъ по 1.950,000 р. 
Цизе, путиловскому и ревельскому заво- 
дамъ разрѣшено для ускоренія построВки 
заказать за-границей механизмы, кромѣ 
котловъ для первыхъ Л-ми миноносцевъ; 
полностью-же передается германекой фцр- 
мѣ Шихау постройка двухъ малыхъ крсй- 
серовъ на 7 милл. р.; подводныя лодки по- 
ручено строить балтійскому заводу фир- 
мѣ ІІобель-Іесснеръ; изготовленіе брони, 
предметовъ артиллерійскаго ецаряженія и 
минныхъ аппаратовъ поручаетея казен- 
нымъ и частнымъ заводамъ. Сроіш изго^ 
товленія легкихъ крейсеровъ одного въ 
маѣ, другого въ іюнѣ, остальныхъ въ оі;- 
тябрѣ 1915 г., миноносцевъ въ октябрѣ 
1915 г.; малые крейсера заводъ Шихау 
обязался изготовить къ 15 іюля 1914 г.

ХАРЬКОВЪ. Совѣтъ съѣздовъ горнопро- 
мыщленниковъ юга Россіи констатировалъ, 
что открытіе военныхъ дѣйствій на Бал- 
канахъ оказа.ю неблагонріятное вліяиіе 
на экспортъ продуатовъ южной горной 
промыщленности вгь воющшія страиы и 
препятствѵетъ эксиорту минеральнаю топ- 
лива и желѣзной руды въевропейскія стра- 
ны, кругомъ Европы и въ Балтійское мо- 
ре. Постановлено просить министра тор- 
говли о содѣйетвіи къ принятію мѣръ обез- 
печенія свободнаго прохода Дарданеллъ 
для коммерческихъ судовъ подъ нейтраль- 
нымъ флагомъ съ русскимъ грузомъ, рав- 
но судовъ, нанравляюіцихся въ русскіе 
порты.

ТАГАНРОГЪ. Сорганизовался комитетъ 
для оказанія помоіци балканскимъ славя- 
дамъ.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ (на Камчаткѣ). Въ 5 
час. 3 мин. утра два подземныхъ толчка.

Н.-НОВГОРОДЪ. Губернское по земскимъ 
и городскимъ дѣламъ присутствіе постано- 
вило дѣла объ отвѣтствешюсти по 311 ст. 
Уложенія о наказ. бывщихъ членовъ 3-й 
Думы Савельева и Килевейна напрацить 
къ дослѣдованію. Присутствіе согласилось
съ заключеніемъ ирокурора о привлеченіи 
но 341 ст. Улож. о наказ. бывшаго пред- 

{ сѣдателя макарьевской земской управы, 
иереѣхалъ иа М.-Кострижную № з, За-,бывшаго члена третьей Думы Йконни- 
харова, бл. Алекеандр. Сивц. мочеполовыа 
бояѣзик. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- ьив“ -
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изсліёд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣчеиіе горяч. воздух. 
Гіріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час. 148

Д 0 К Т 0 Р ъ

Л.В.ЗлптовЪровъ
ВНУТРЕННІЯ: спец ШЕЛУДОЧНС-НИШЕЧНЫЯи 

ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ
Пріемъ ежедневыо отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ нраздниковъ.
Заииаиіе и др. недостатки рѣчк

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

Г У Т М  А Н Ъ
Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъотъ 
9—10 и 4— 6 час. Грошовая ул., между 
Во.і-ьск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 6375

С Ір о ш к іку п е тШ й с щ о т
покорнѣйше гфоситъ гг. куицовъ г, Сара- 
това пожаловать 9 числа сего октября къ 
"Д/з час. вечера въ помѣщеніе старосты 
для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.

ОТПРАВЛЕН1Е ИЗЪ САРАТОВА:
Во вторникъ, 9 октября.

Вверхъ въ 10 ч. /тра  ск. пар. „Ф . Суворовъ*.
„ 1  ч. дня, пас. пар. „В. кн. Владиміръ“ 

Внизъ вечеромъ Тіас. пар. „В. кн. А. Михйловичъ“ ;

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
Ножи, видки, ложки, чай- 
ио-кофейиые ириборы. 
Вазы ддя фруктовъ. 

Магазинъ акц. Об-ва.

Норблинъ,6р. 
Бщ і Т.

Нѣмецкая ѵл.. домъ Кузнецова, противъ 
Консерваторіи.

П А Р О Ж О М € Т М ®  г .  , ,
„ГіО в о л гъ “ .

0 Т 11 Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р т ъ :  въ 11 час. веч.

9 октября „,,Самодержецъ““.
В н и з ъ: въ 12*/а час Дня

Пароходное Обіцвство „ Р У С Ь “.
Отюдятъ пароходьз:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска | Внизъ до Астраханв
въ 10 ч. 30 м. веч. ! въ 11 ч. дня

9 октября, вторникъ „Св. кн. Ольга“. _______ __

Іта-шшр: #  швдр Общветао
С 1  ■  О л  Е ,Т  Ъ

Вверііъ до Лижняго Новгорода Вниз7> до Астрахана
въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня

9 октября, „Пушкинъ“. 9 октября, „ЛермонтовъѴ

Кшш Е ц т а И ц к в п  щ ш
доводитъ до, свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой 
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Причемъ контора принимаетъ дбставку грузовъ въ разныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ нароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписаиія рейсовъ контора можетъ пе- 

ренпаить нассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію  ̂
телефонъ № 466. Управляющій саратовско-иокровскаго перевоза Е. Калягинъ

Вполнѣ благотворное дѣйствіе
обмыванія волосъ ІІиксафономъ, особенно- 
я;е его весьма благопріятное вліяніе на 
волосы, въ настоящее время признается 
всѣми. Легкость, съ которой Пиксафонъ 
удаляетъ перхоть и грязь съ кожи голб- 
вы, великолѣпная пѣна, весьма легко сно- 
ласк.іваюшаяся съ волосъ, и его столь 
пріятный запахъ чрезвычайно облегчаютъ 
примѣненіе препарата. Выдающееся дѣй- 
ствіе Пиксафона состоитъ въ томъ, что, 
благодаря содержапію дегтя, онъ противо- 
дѣйствуетъ выпаденію волосъ. .

Цѣна флакона 1 р. 50 к., при ожене- 
дѣльномъ , употребленіи хватаетъ на нѣ 
сколько мѣсяцевъ.

Важная причина.
Ночь тиха. Глядится мѣсяцъ 
Въ волны зыбкія рѣки;
За рѣкою слышны пѣсни,
И мелькаютъ огоиьки.
Отчего такъ сердцу больноѴ 
Дней-ли прошлыхъ Ътало жаль,
Иль глядущаго пугаетъ,
Неразгаданная даль?
Отчего въ груди томленье,
И туманитъ взоръ слеза’
Или снова надо мною 
Собирается гроза?
0 'чего ты, сердце, ноешь?
Не могу понять никакъ,—
Оттого-ль, что я давненько 
Не пилъ Шустовскій коньяісъ?
Вогъ въ Москвѣ схожу къ Шустову 
И коньякъ будетъ опять...
Что, тогда мое, сердечко,
Перестанешь ты страдать- ' 7097

ТОБОЛЬСЁЪ. Открыто дѣйствіе телеграф- 
иой линіи до села Кондинскаго, Березов- 
скаго уѣзда, отстоящаго-отъ Тобольска на 
680 верстъ. Линія является первымъ зве- 
номъ сѣверной магистрали, соединяющей 
Березовъ и Обдорскъ, обширный сѣверный 
край, съ имперской сѣтыо.

ІІЕТЕГБУРГЬ. Палата отказала бывше- 
му редактору-издателв» «Повостей» Цото- 
вичу въ ходатайствѣ о неприведеніи въ 
исполненіе нриговора о заключеніи его въ 
крѣпость на годъ по обвиненію по 129 
статьѣ. ІІалата опредѣлила представленный 
Ноговичемъ, скрывшимся За граниду, за- 
логъ въ 10,000 р. обратить въ доходъ 
казны и арестовать Нотовича въ случаѣ 

‘ ноявленія его на русекой территоріи.
Наложенъ арестъ на № 7—8 журнала 

«Лучъ» за статью «Соціалъ-демократія пе 
редъ выборами».

МОСВВА. Наложенъ арестъ на № 230 
«Гусскихъ Вѣдомостей» за статьи «ІІедо 
разумѣніе» и «ІІредвыборныя собранія  ̂ и 
№ 41 старообрядческаго журнала «Цер- 
ковь» за статью «ІІаемники». Оба редак- 
тора привлекаются по 129 ст.

ОДЕССА. Подъ предсѣдательствомъ, ар- 
хіепископа херсонскаго Дмитрія учреждает- 
ся комнтетъ для повеемѣстнаго въ Роесіи 
сбора ножертвованій въ пользу отрядовъ 
Краснаго Креста, дѣйствующихъ на войнѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За номѣщеніе въ статьѣ 
о дѣятелыіости Кассо въ № 274 «ІІетер- 
бургскаго Листка» для обоснованія рѣзко- 
сти отзыва завѣдомо ложныхъ свѣдѣній о 
дѣятельности министра нар. иросвѣщенія 
редакторъ привлекается по пункту 3-му 
статьи 1034 кварта. Редакторъ «Вечерняго 
Времени» за расиространеніе въ № 267, 
въ замѣткѣ иодъ заглавіемъ «Сумбуръ» 
тревожныхъ и ложныхъ слуховъ о ііред- 
нолагаемомъ, будто-бы, правнтельственномъ 
измѣненіи Основныхъ Законовъ привле- 
кается по пункту 4-му статьи 1034 
кварта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государынѣ Александрѣ 
Феодоровнѣ благоугодно было иоручить 
тетюшскому предводителю Молостову не- 
редать тетюшскому земскому собранію бла- 
годарность Ея Величества за выраженныя 
очереднымъ земскимъ собраніемъ теле- 
граммой 2 октября вѣрноподданническія 
чувства и пояселаніе Государыни, чтобы 
созданн.ыя послѣ неурожая 1911 г. тру- 
домъ нуждавшихся крестьянъ разнообраз- 
ныя сооруженія иослужили къ развитію 
благосостоянія Тетюшскаго уѣзда.

Государынѣ Александрѣ Феодоровнѣ 6 
октября всеподданнѣйше доложено управ- 
ляющимъ дѣлами комитета попечительства 
трудовой номощи о выраженныхъ кре- 
стьянами селеній Макарьева и Озерковъ, 
Николаевскаго уѣзда, Самарской губ., вѣр- 
ноподданническихъ чувствъ и глубокой 
ихъ благодарности за оказанную по слу- 
чаю неуроясая 1911 г. номощь путемъ ор- 
ганизаціи общеетвенныхъ работъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Призъ въ 4000 р. для 
орловекихъ рысаковъ (4 версты) выигралъ 
«Крѣнышъ» Шапшала, графа Толетого 
(6 минутъ 26 с.). Внѣгрупновый призъ 
для 3-лѣтокъ на одну версту выигралъ 
«Тальони» Телѣгина (одна мииута 34 одна 
восьмая секунды). ,

ІІЕТЕРБУРГЪ. Вопреки ноявившемуся 
въ газетахъ сообіцеиію о возникшемъ буд- 
то-бы серьезномъ разногласіи между пред- 
сѣдателемъ совѣта министровъ и мини- 
стромъ иностранныхъ дѣлъ мы уполномо- 
чены залвить, что сообщеніе это лишено

всякаго основанія. Никакого разногласіл 
между статсъ-секретаремъ Коковцовымъ и 
гофмейстеромъ Сазоновымъ. ни по вопро- 
самъ, связаннымъ съ текущими еобытіями 
на Балканахъ, ни по какимъ-бы то ни 
было другимъ вопросамъ не было и не су- 
ществуетъ.

СІіАЛА. Телеграмма министра Им- 
ператорскаго Двора. Въ воскрвсенье, 
7 октября, въ Сналѣ въ походной церкви 
въ Высочайшемъ присутствіи была совер-
шена божественная литургія, на которой
присутствовали Августѣйшія Дѣти Ихъ
Величествъ, а также министръ Император- 
скаго Двора и лица свиты. Къ богослулге- 
нію и состоявшемуся затѣмъ Высочайшему 
завтраку, на которомъ присутствовала так- 
же принцерса Ирена нрусская, были ири- 
глашеиы, кромѣ лицъ свиты, находящих- 
ся въ Сналѣ, министръ иностранныхъ 
дѣлъ гофмейстеръ Сазоновъ, варшавскій
генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ 
Скалонъ, помощникъ варшавскаго гене- 
ралъ-губернатора генералъ-лейтенантъ Ут- 
гофъ, іштрокорскій губерцаторъ камергерт, 
Ячевскій, радомскій губернаторъ камергеръ 
Засядко,началыіикъ варшавскаго дворцоваю 
управленія генералъ-леіітеиантъ Тиздель, 
помощникъ его генералъ-майоръ Солини, 
комаидиръ отдѣльной гвардейской брига- 
ды свиты генералъ-майоръ Рооиъ съ на- 
чальиикомъ штаба, командиры и цо штабъ- 
и оберъ-офицеру отъ полковъ лейбъ-гвар- 
дін уланскаго Его Величества, лейбъ-гвар- 
дін гродненскаго гусарскаго, третьяго 
уральскаго. казачьяго своанаго батальона. 
третьей гвардейской пѣхотной дивизіи, 
кубанскаго казачьяго дивизіона, 6 и 14 
донскихъ казачьихъ нолковъ, а также ли- 
ца, обідчно приглашаемыя къ Высочаііше- 
му стоду ио воскреснымъ диямъ. Во вре- 
мя завтрака игралъ хоръ трубачей 3-го 
уральскаго казачьяго полка.
ПЕТЕРБУРГЪ. Общество «славянской вза- 

имности» чествовало обѣдомъ болгарскаго 
мннртра внутреннихъ дѣдъ Людсканова. 
Кромѣ Дщсканов^ съ дочерью, присутств()- 
вали болгарекій новѣрецный въ дѣлахъ, 
сербскій профессоръ Вошутичъ, бывніій 
предсѣдатель Думы Хомяковъ. Гучковъ съ 
супругдй, графъ Бобринскій, Дерхе и дру- 
гіе. Предсѣдательствовалъ Столыпинъ, про 
возгласившій тостъ за гостя. Людскановъ 
въ отвѣтной рѣчи очертилъ исторію сла- 
вянскаго освобожденія, начиная съ 1828 г., 
отмѣтивъ, что балканскіе славяне продол- 
жаютъ начатое Россіей дѣло. Славяне объ- 
единились, какъ иикогда, и надѣются, что 
самц сцравятся съ военнымн трудностями, 
ждутъ номоіпн дтъ россіи лишь кргда 
еончится война н начнутся дипломатияе- 
скія затрудненія, Людскановъ закоцчръ 
тостомъ за Государя Нмператора, покрьь 
тымъ гимномъ и «ура». Затѣмъ въ рѣчи 
отмѣчено сочувствіе всѣхъ слоевъ Россіи къ 
героической борьбѣ на Балканахъ, ч

МОСКВА. Послѣ молебствія иа сербскомъ 
подворьѣ о дарованіи побѣды славянамъ, 
славянскій комитетъ избралъ президіумъ 
и рѣшилъ привлечь къ работѣ комитета 
всѣхъ желающихъ, безъ различія партій; 
возложить на пироговское Обіцество орга- 
низацію медицинскихъ отрядовъ, принять 
участіе въ организуемой имъ продажѣ бѣ- 
даго рѣтка, просить Собинова устроить 
концертъ въ цользу рлавянъ. Самаринъ 
пожертвовалъ комитету 3000 руб. І|оми ■ 
тетъ іщслалъ телеграмму съ выражеіііемт» 
вѣрноподданнцческйхъ чувствт. Государю 
и иривѣтственную телеграмму іосударямъ 
воюющихъ балканскихъ христіанъ,

Отбьіли въ Петербургъ участвуюшія въ 
пробѣгѣ грузовыя автомобильныя роты,

Выборы въ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Къ 12 час. почи 7-го 

октября «Агентствомъ» иолучены слѣдуюіція 
свѣдѣнія о ходѣ государственныхъ выбо- 
ровъ второй степени сверхъ 26 избира- 
тельныхъ округовъ, по коимъ свѣдѣнія 
сообщены ранѣе. Въ Витебской губерніи 
избраны всѣ 106 выборщиковъ, изъ нихъ 
64 правыхъ, 2 монархиста, 1 умѣренный, 
6 рус. націоцалистовъ, 1 иольскій націона- 
листъ, 2октябриста, 7 щетовъ, 2 прогр., 2 
члена польскаго коло, 9 лѣвыхъ, 10 без- 
партійныхъ; изъ шести бывшихъ членовъ 
третьей Думы вновь избраны няціопалистъ 
Квреиновъ и Ермолаевъ; не баллотирова- 
лись Доппельмайеръ, Сапруновъ, Амоср- 
нокъ и Блажевичъ. Въ Вологодской изъ 75 
избраны 68, нзъ нихъ 43 правыхъ, 2 
умѣренно-правыхъ, 9 націоналистовъ, 1 
октябристъ, 3 кадета, 1 іі[іогрессистг#. 1 
эсде, 8 безпартійныхъ. Изъ пяти выбыв- 
шихъ членовъ третьей Думы Клочковъ, 
священники Иоповъ и Якубовъ и без- 
нартійный Поновъ н&. баллотировались, 
правый Кузьминъ нрошелъ въ выборщи- 
ки. Въ Ковенской губ. избраны всѣ 75, 
изъ нихъ правыхъ 25, польскихъ націо- 
налистовъ 10, литовскихъ націоналистовъ 
6, нрогрессистовъ 14, кадетъ 1, лѣвыхъ 
6, безпартійныхъ 13. Изъ гіяти членовъ 
третьей Думы вновь избраны трудовикъ 
Кейнисъ и кадетъ Фридманъ; не вощливъ 
число выборщиковъ Пожелло, Кузьмо и 
Завиша. По русскон куріи изъ 40 избра- 
ны 37, ибо съѣздъ городскихъ избирате- 
лей въ Ковнѣ цикому изъ баллотировав- 
шихся не далъ абсолютнаго больцшнства. 
Для избранія недостающихъ 3 назначены 
дополнительные выборы. Среди выборщи- 
ковъ отъ русскаго населенія 12 мон?рхи- 
стовъ, 11 ііравыхъ, 9 націоналистовъ, 5 
безпартійныхъ; членъ третьей Думы Во- 
валенко-нервый не избранъ. Въ ІІермской 
губ. изъ 120 выборщиковъ избраны 112, 
для избранія недостающичъ 8 назначены 
дополнительные выборы. Среди избран- 
ныхъ 6 монархистовъ, 40 умѣренно-пра- 
выхъ, 10 умѣренныхъ, 13 націоналистовъ, 
10 октябристовъ, 1 мкрнообновленедъ, 14 
кадетовъ,, 2 трудовика, 4 эсде, 9 лѣвыхъ, 
крайній лѣвый, 2 неопредѣленныхъ. Вновь 
избраны членъ третьей Думы кадетъ Сте- 
пановъ, трудовикъ Петровъ-третій, про- 
грессистъ 'Гитовъ и кадетъ Васильевъ. Быв- 
шіе члены третьей Думы Бабянскій, Его- 
ровъ, Исполатовъ, Вондратьевъ и Усти- 
новъ не баллотировались. Въ ІІодольской 
изъ 150 избраны 144; шесть выборіциковъ 
недоизбраны въ нольской куріи на съѣз- 
дахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ за не- 
явкою избирателей. Среди избранныхъ 4 
правыхъ, 42 націоналиста, 24 безпарій- 
ныхъ, 2І прогрессистъ, 1 октябристъ, 1 
монархистъ, 1 лѣвый. Избраны члены 
третьей Думы націоналисты Балашовт», 
Гижицкій, Потоцкій и Чихачевъ, крестья- 
нинъ Андрейчукъ, правые Балаклѣевъ, 
свяіценникъ Мань'ковскій; не избраны По- 
дольскій, Сендерко, Галушакъ, ІІиколенко 
и Червинскій. Въ Самарской изъ 131 из- 
браны 123, изъ нихъ 63 нравыхъ, 16 ок- 
тябристовъ, 23 прогрессиста, 20 лѣвыхъ,
1 эсде, въ томъ числѣ члены третьей Думы 
октябристы Влюжевъ, Вовзанъ, Лентовскій, 
націоналистъ Львовъ-второй. прогрессистъ 
Новиковъ; не избраны Александровъ, Жда- 
новъ, Виселевъ, Ротермель, Маровъ, ІІо- 
повъ-третій, Пустошкинъ, Челышевъ; на- 
значены дополнительные выборы. Въ Смо- 
ленской губ. из'і» 95 выборщиковъ из-

ве,

схс
сы.
ЛИІ
пез

ЧИІ
Обс

|Пе

I 1дѣл
лас
вя

ЯИІ
сав
оні

зал
ши
ИЗІ
этс

доі

доі
на
іча.
ко
а
би
бы

ул
ѣз
но
ст
оп

т

ск

СУ
то
05]
то
ст
М!
ст
ч



А ПС* У * С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . М220
браны 91, недоизбраны 4; въ виду безре- 
зультатноети вторыхъ съѣздовъ городекихъ 
избирателей въ Духовщинѣ и перваго 
съѣзда въ Смоленскѣ, -гдѣ никто не полу- 
чилъ абсолютнаго болынинства, назначе- 
ны дополнительные выборы. Среди избран- 
ныхъ 41 правый, 22 октябриста, 3 без- 
партійныхъ, 4 прогрессиста, 10 кадетовъ, 
11 лѣвыхъ, вновь избраны члены третьей 
Думы октябристы Хомяковъ, Опочининъ, 
Танцовъ, прогрессистъ крестьянинъ Федо- 
ровъ, не избраны Зембицкій и Михайловъ. 
Въ Харьковской изъ 134 избраны 127, 
для избранія недостающихъ семи назначе- 
ны дополнитёльные выборы. Среди из- 
бранныхъ 91 правыхъ, 14 октябристовъ, 
8 кадетовъ, 8 безпартійныхъ, 8 трудови- 
ковъ и эсде. Избраны третьедумцы октяб- 
ристы Антоновъ, Бантышъ, Голицынъ, 
Захарашевичъ, Капустянскій, Неклюдовъ, 
Савичъ, правый священникъ Станислав- 
скій; не избраны Шуркановъ и Леусъ; за 
баллотированъ по городу Харькову пред- 
сѣдатель фракціи правыхъ профессоръ 
Вязигинъ; октябристъ Матюнинъ ставитъ 
кандидатуру по Сумамъ, гдѣ назначены
дополнительные выборы. Въ Ломжинской 
изъ 40 избраны 38, изъ нихъ 13 наро 
довцевъ, 9 прогрессиетовъ, 1 крайній лѣ 
вый, 1 польскій, эсде, 1 польскій клери- 
калъ, 13 безпартійныхъ. Вповь избранъ 
третьедумецъ Гарусевичъ. Въ Люблинской 
губ. избраны всѣ 100, среди нихъ 1 край- 
ній правый, 8 правыхъ, 53 народовца, 
сецессіониста, 1 прогрессистъ, 3 члена 
польской демократической партіи, 2 лѣ-
выхъ, 29 безпартійныхъ Вновь избранъ
членъ третьей Думы Наконечный. Среди 
православнаго населенія Люблинской и
Сѣдлецкой губерній избраны, вмѣсто 28, 23 
выборщика, такъ какъ въ отношеніи пяти 
выборы, какъ неправильные, отмѣнены. 
Среда избранныхъ 2 крайнихъ правыхъ, 
13 правыхъ, 4 націоналиста, 2 октябри- 
ста, 1 безпартійный. Выборщикомъ среди 
прочихъ переизбранъ высокопреосвящен- 
ный Евлогій. Въ Плоцкой изъ 40 избра- 
ны 39, недоизбранъ 1, такъ какъ на 
ЙіііЗДІ; уполпомоченныхъ гминныхъ схо- 
довъ Прасньшскаго уѣзда за неполуче- 
ніемъ абсолютнаго большинства кандида- 
ты въ выборщики отказались отъ даль- 
нѣйшихъ баллотировокъ. Среди избран- 
ныхъ 37 народовцевъ, 1 лѣвый, 1 членъ 
польскаго коло; бывшій членъ третьей 
Думы Воковичъ вновь избранъ выборщи- 
комъ.

ХАГЬКОВЪ. Дворянское собраніе избра- 
і ло выборщиками члена Государственнаго 
Совѣта Траскина и члена третьей Думы 
Бантыша.

Крушеніе поѣздовъ.
КѢЛЬЦЫ. Около станціи Загнанскъ при- 

вислинскихъ дорогъ потерпѣлъ крушеніе 
товарный поѣздъ вслѣдствіе разрыва ва- 
гонныхъ сцѣпленій. Обломками загромож- 
денъ второй путь, по которому слѣдовалъ 
встрѣчный товарный, также потерпѣв- 
шій крушеніе. Трое кондукторовъ ранены, 
изъ нихъ одинъ тяжело.

МИТАВА. Въ ночь на 6 октября отъ 
злоумышленнаго снятія рельса потернѣлъ 
крушеніе товарный поѣздъ. Убитъ рабо- 
чій, 8 служащихъ ушиблены, путь испор- 
ченъ на протяженіи 30 саженъ.

ГИМЪ. Прибывщіе итальянскіе делега- 
ты передали министру-призиденту иодлин- 

і никъ о мирнаго договора.
ХОЙ. На персидскую границу въ селе- 

ніе Навуръ противъ макинскаго м.чхала 
I Чардыранъ прибылъ турецкій отрядъ въ 

числѣ около 800 челов.- подъ начальствомъ 
бывшаго пограничнаго комиесара Джеб- 
дедъ-бея. Отрядъ намѣревался перейтигра- 
ницу для поимки бѣжавшаго курдскаго гла- 
варя Сеидъ-бея. Макинскіе курды и всадни- 
ки стягиваются въ Чалдыранѣ для воспре- 
пятствованія вторженію турецкихъ войскъ.

ЧИКАГО. Въ состояніи здоровья Гуз- 
і  вельта улучшеніе.

ТЕГЕРАНЪ. Задержанные въ Кереджѣ 
I  10 курдовъ Саиаръ-удъ-доулэ на донросѣ 
і  показали, что Саларъ съ 300 курдовъ и 
? муджахидовъ 5 октября находился въ
■ Кордасэ близъ станціи Хесарекъ, откуда 
Іговорилъ по телефону въ Тегеранъ,  ̂ те- 
■перь находится въ имѣніи Мердабадъ.

Иностранныя миссіи увѣдомлены объ объ- 
явленіи въ Тегеранѣ военнаго положенія. 
'Порядокъ въ столицѣ полный, у всѣхъ го-
■ родскнхъ воротъ никеты бахтіаровъ и 
' жандармовъ, на городскомъ валу разстав-

лены часовые и выставлены орудія.
Ограбленіе разсыльнаго банна.

МАДРЙДЪ. 4 неизвѣстныхъ напали на 
/ сходившаго съ лѣстницы кассоваго раз- 

сыльнаго испанскаго банка, закрыли ему 1 лицо маской, вырвали сумку съ 22000 
■пезетъ и скрылись.

Гнбель авіаторовъ.
ГИНГЕНЪ (Вюртембергъ). Военный лет- 

■чикъ Бейсбартъ упалъ съ пассажиромъ. 
рОба разбились на смерть.

Пожаръ .арсенала.
БЕНИЦШ (штатъ Калифорнія). Пожа-

ромъ уничтожено главное депо военнаго 
арсенала. Убытокъ достигаетъ 4 милліо- 
новъ.

Тайфунъ.
МАНИЛЬЯ. Надъ островомъ Себу 3 ок- 

тября пронесея тайфунъ. Погибло около 
400 человѣкъ, разрушено 400 домовъ, уни- 
чтоженъ весь урожай, разбито много су- 
довъ. Убытокъ 10 милліоновъ долларовъ. 
На островѣ Лейте уничтоженъ весь сборъ 
сахарнаго тростника, кокосовыхъ орѣховъ, 
повреждено много жилищъ, много семей 
безъ крова. Убытки до милліона.

Балканская война.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»), 

Выходъ въ море турецкаго флота.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкій флотъ 

вышелъ въ море для бомбардированія бол- 
гарскихъ портовъ. Нынѣ послѣ заключенія 
мира съ Италіей, Турція надѣется, что 
итальянскія суда примутъ подъ свою за- 
щиту острова Архипелага, поэтому ей мож- 
но будетъ болыпую часть своего флота 
употребить иа операціи въ Черномъ морѣ.

Греческій посланникъ подтвердилъ ми- 
ниетру ин^странныхъ дѣлъ, что Греція 
присоединяется къ нотѣ и * ультиматуму 
балканскихъ государствъ, отъ принятія 
которой турецкій повѣренный въ дѣлахъ 
въ Афинахъ отказался, поэтому послан- 
никъ требуетъ возвращенія паспортовъ. 
ІІорта однако отказала въ выдачѣ паспор- 
товъ, прося посланника остаться въ Кон- 
стантинополѣ и приложить всѣ усилія къ 
отдѣленію Греціи отъ союзниковъ; послан- 
ііи къ  повидимому все-же покинетъ Кон- 
стантинополь.

Возбужденіе фанатизма турокъ здѣсь 
все болѣе усиливается. Весьма возможны
демонетративныя выступленія противъ
иностранцевъ; послѣдніе желаютъ, чтобы 
каждое посольство вытребовало сюда по 
второму стаціонеру.

Бон на границахъ.
Война началась на всѣхъ четырехъ

фронтахъ. Бои завязались на границахъ 
Болгаріи, Сербіи и Греціи, на греческой 
границѣ у Мелоны и Пульнартепе.

Вселенскій патріархъ испрашиваетъ у 
Порты разрѣшеніе назначить нолковыхъ 
свяіценниковъ изъ солдатъ-христіанъ.

Нѣсколько проживаюшихъ въ столицѣ 
болгарскихъ профессоровъ-преподавателей 
арестованы и преданы военному суду.

Муниципальный совѣтъ обсуждаетъ мѣ- 
ры для предупрежденія недостатка жизнен- 
ныхъ припасовъ.
. П0ДГ0РИЦА. Приготовленія къ опера- 
ціямъ противъ Скутари продолжаются весь- 
ма энергично на Скутарійскомъ озерѣ. Ту- 
да выѣхалъ намѣстникъ. 5-го октября бом- 
бардированы укрѣпленія возлѣ Скутари и 
въ окрестностяхъ Тарабошъ. Результатъ 
неизвѣстенъ.

Объявленіе войны балканскими государ 
ствами нривѣтствовано 21 орудійнымъ вы- 
стрѣломъ съ подгорицкаго бастіона и испол- 
неніемъ гимновъ.

БЕРЛИНЪ. Германскій Красный Крестъ 
отправилъ въ Т) рцію 22 сестры милосер- 
дія съ главнымъ штабнымъ врачемъ.

БѢЛГРАДЪ. По офиціальному еообще- 
шю, въ 6 ч. утра сербскія войска по все- 
му фронту перешли границу.

Блонада Превезы.
АФИЙЫ. Дивизія и эскадры Іонійскаго 

моря блокировали Превезу.
Фессалійская армія, наступающая на Эл- 

ласону, получила подкрѣпленіе изъ двухъ 
дивизій подъ командою наслѣдника.

Турепкая армія въ Эпирѣ, не нревосхо- 
дящая 6000, сосредоточилась въ Филиппіа- 
дѣ и Янирѣ. По слухамъ, Пвевеза очищена 
турками.

Американское нанъ-эллинское обіцество 
за недѣлю собрало полмилліона долларовъ 
для содѣйствія возвращенію въ Грецію 
36000 запасныхъ. 2000 запасныуъ воз- 
вратились на собственныя средства. 

Манифестъ сербснаго нороля. 
БѢЛГРАДЪ. 5-го октября въ Нишѣ из- 

данъ королевскій манифестъ, въ которомъ 
говорится, что новѣйшія событія снова 
выдвинули на очередь вопросъ о рѣшеніи 
судьбы Балканскаго полуострова и въ то- 
же время судьбы Старой Сербіи. Нетерпи- 
мое оттоманское правленіе истребляетъ на- 
шихъ братьевъ отъ берлинскаго конгрес- 
са и до нынѣ. Насильственное разселеніе, 
обращеніе въ магометанскую вѣру, непри- 
знаваніе нашей вѣры, языка и сербскаго 
имени—вотъ основы оттоманскаго яравле- 
нія. Разореніе Старой Сербіи производи- 
лось прежде безцеремонно, жестоко; при 
новомъ’ режимѣ оно продолжается путемъ 
новыхъ средствъ съ цѣлью уничтоженія 
всѣхъ народностей государства, дабы осга- 
лась лишь одна турецкая народность. Го- 
воря о невыносимомъ положеніи сербовъ, 
манифестъ указываетъ, что это положеніе 
принуждало сотни лѣтъ сербовъ къ высе- 
ленію изъ Старой Сербіи. Послѣ послѣд- 
ней войны съ Турціей королевство еже-

С  Л  У Ч  А  Ш-
Поль М аргериттъ.

(Переводъ съ франц. для «Сар. Листка»).

Мы только-что вошли въ одно изъ от- 
Ц дѣленій вагона, когда въ дверяхъ появи- 

лась добродушная, красная и запыхавшая- 
ся физіономія доктора Тринселя.

—  А, докторъ! Вы?
Широкая ѵлыбка освѣтила черты его I лица, и передавая намъ свой дорожный 

сакъ, старый, порыжѣлый отъ времени, 
онъ не безъ труда влѣзъ въ вагонъ. 

й Поѣздъ свистнулъ и закачался.
— Я уже думалъ, что опоздаю,— ска- 

і заЛъ онъ, расправляя на двѣ стороны свою
шйрокѵю сѣрую бороду, бороду патріарха, 
извѣстііаго на много верстъ вокругъ въ 
этой степной странѣ.

Онъ былъ очень популяренъ— этотъ 
добродушный, иолный господинъ

Своимъ быстрымъ, пасмѣшливымъ взгля 
домъ докторъ осмотрѣлъ узкое купэ съ  
наклонны м ъ потолкомъ, на которомъ тор- 
чала электрическая лампочка, сѣрые шел- 
ковые чехлы коекъ, сигнальный звонокъ, 
а снаружи— мелькавшіе телеграфные стол- 
бы и сосны, проносившіеся все быстрѣе и 
быстрѣе въ тактъ ускорявщему ходъ поѣзду.

— Повѣрите-ли,— заговорилъ онъ,— вотъ 
уже въ продолженіе двадцати лѣтъ я 
ѣзжу съ этой маленькой станціи, 
но каждый разъ снова я испытываю чув- 
ство грусти и какъ-бы ощущеніе какой-то 
опасности.

— Что-же случилось съ вами на этой 
маленькой степной станціи?

Тринсель молча посмотрѣлъ на насъ.
— Здѣсь я едва не погибъ самымъ 

сквернымъ, ужаснымъ. образомъ.
И подумавъ немного, онъ заговорилъ:
— СлучаЙ, глупая вещь, предательство 

сѵдьбы, пафъ! и — готово. И всегда въ 
тогъ моментъ, когда меньше всего 
ожядаешь опасяости! 
только, что болѣзнь 
стерегаютъ, ждутъ насъ 
ментъ нашей жизни! И 
старѣютъ и такихъ есть сотни! Это, право 
чудо!

И съ легкой шутливостью и вмѣстѣ съ

годно иереводитъ тысячи обпищавшихъ 
бѣглецовъ, заставляющихъ Сербію нести 
значительные матеріальные расходы, по- 
стоянно поддерживающихъ возбужденіе въ 
сербскомъ пограничномъ населеніи и частыя 
воорѵженныя нападенія, заставляя насъ,— 
говорится въ манифестѣ,—въ мирное вре- 
мя столькими жертвами охранять и защи- 
іцать наши границы, препятствовали яа- 
шему пограничному населенію культурно 
развиваться. Даже таможенныя мѣры Тур- 
ціи неразумно мѣшали торговымъ сноше- 
ніямъ въ этихъ предѣлахъ. Оттоманское 
правительство болѣе всего проявило свою 
недоброжелательность въ вопросѣ осуще- 
ствленія великаго международнаго дѣла, 
полезнаго для обоихъ государствъ и эко- 
номическаго развитія цивилизованнаго 
міра. Сербія, отрѣзанная отъ моря, съ дав- 
нихъ норъ настаивала на разрѣшеніи 
Портою постройки желѣзнодорожной линіи 
отъ нашей границы до Адріатическаго мо- 
ря, являющейся жизненнымъ вопросомъ 
Сербіи, но все было безуспѣшно. Турецкія 
правительства систематически подтверждали 
непониманіе своихъ обязанностей даже въ 
отношеніи къ своимъ подданнымъ. Сербскія 
правительства за послѣдніе 34 года безу- 
спѣшно испробовали всѣ дипломатическія 
средства какъ передъ дружественными 
державами, такъ и передъ Портой. Болѣе 
того, когда нѣсколько лѣтъ назадъ имѣ- 
лось въ виду ввести реформы въ нѣкоторыхъ 
вилайетахъ Турціи, больиая часть Старой 
Сербіи была исключена изъ этой программы. 
Я съ своей стороны сдѣлалъ все,—говорит- 

ся въ манифестѣ,—чтобы мирнымъ путемъ 
добиться измѣненія невыносимаго для насъ 
и нашихъ братьевъ положенія. Для дости- 
женія этой цѣли вступилъ въ соглашеніе 
съ королями балканскихъ государствъ, да- 
7ы совмѣстными представленіями въ Кон- 
стантинополѣ попробовать улучшить это 
тяжелое положеніе. Готовясь къ такому 
выступленію, мы были удивлены мобилиза- 
ціей и сосредоточеніемъ на нашей грани- 
цѣ турецкихъ войскъ, на что нринуждены 
были отвѣтить соотвѣтствешюй мѣрой. Ііе- 
смоі ря на это, мы, соблюдая полную умѣ- 
ренноеть, совмѣстной нотою сдѣлали ію- 
пытку наііти выходъ изъ тяжелаго поло- 
женія. ІІа это намъ отвѣтили рѣзнею иа- 
шихъ братьевъ, новыми звѣрствамп и но- 
выми нарушеніями па граяицѣ, въ кояцѣ 
концовъ отозваніелъ посланниковъ изъ 
Бѣлграда, Софіи и Афинъ. Поэтому я съ 
помощью Божіею прпказалъ моимъ до 
блестнымі, войскамъ двияуться въ святой 
бой за свободу нашихъ братьевъ и лучшее 
будущее королевства Сербскаго. Войска 
Старой Сербіи наряду съ христіанами встрѣ- 
тятъ сербовъ-мусульманъ, которые намъ 
также дороги, а съ ними арнауты-мусульмане 
и христіане, съ которыми нашъ народъ 
живетъ уже 1300 лѣтъ. Мы несемъ имъ 
всѣмъ свободу, братство и равноправіе во 
всемъ наравнѣ съ сербами. Наша Сербія 
принесетъ туда желапный миръ и про- 
грессъ, какой она принесла округамъ, ос- 
вобожденнымъ въ 1877 и 1878 гг., гдѣ 
живутъ нынѣ свободные культурные граж- 
дане. Таковую же жизнь намѣрены мы 
создать на берегахъ Лаба, Ситницы, Иба- 
ра, Грина и Варцара. Призываю васъ, до- 
рогіе братья, приложить всѣ усилія, для 
оказанія всяческаго содѣйствія моей до- 
блестной арміи въ достиженіи намѣченной 
цѣли. Живъ мой дорогой сербскій народъ». 
Газеты посвящаютъ восторженныя статьи 
манифеету.

Блонада Варны.
ОДЕССА. Въ русскомъ Обществѣ паро-

совмѣстиыхъ дѣйствііі арміи.. Да восторже- 
ствуютъ эти народы въ священной борьбѣ 
христіанъ за освобожденіе».

Болгарскій министръ-президентъ въ от- 
вѣтной телеграммѣ воздаетъ должное ини- 
ціативѣ для созданія балканскаго союза, 
исходившей отъ Венизелоса.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (офиціально). Ту- 
рецкій флотъ, встрѣтивъ болгарскія мино- 
носки близъ Варны, принудилъ ихъ воз- 
вратиться въ этотъ портъ. Болгарскія вой- 
ска, пытавшіяся произвести наступленіе на 
Айдогмунгъ и Кіаселеръ, къ сѣверу отт 
Киржали, отбиты турками, занявшими 
болгарскій блокгаузъ въ Хамамтепе. •

Продолжается сраженіе на границахъ 
болгарской и сербской. Завязалось ожесто- 
ченное сраженіе на сербской границѣ къ 

| сѣверу отъ Приштины между Подуево и 
Куршумліемъ.

Военные корреспонденты выѣзжаютъ во 
вторникъ съ военнымъ поѣздомъ въ Адрі- 
анополь. Полковникъ Изетъ, назначенный 
состоять при нихъ, заявилъ, что корреспон- 
дентамъ будетъ оказано всячеекое содѣй- 
ствіе.

Прибыли два германскихъ авіатора.
Сраженіе на болгарской границѣ продол- 

жается Р6 час.
КЕРЧЬ. ІІѢсколько греческихъ парохо- 

довъ съ грузомъ зерна для Германіи и 
Франціи ушли по назначенію. Получившее- 
ся распоряженіе задержать пароходы во 
избѣжаніе захвата ихъ въ турецкихъ во- 
дахъ запоздало. Остальные пароходы про- 
должаютъ оставаться на рейдѣ. Часть уш- 
ла въ Севастополь.

АФИНЫ. Греческое яравительство офи- 
ціально оповЬстило державы о пачатой 
блокадѣ турецкаго побережья между Гоме- 
ницею и Артскимъ заливомъ.

Генералъ Дангли, начальникъ генераль- 
наго штаба, сообщаетъ по телеграфу, что 
послѣ четырехчасоваго сралгенія греческая 
армія выбила непріятеля съ сильныхъ но- 
зицій, злцшцающмхъ Элассону, и зіняла 
городъ. Наслѣдный королевичъ лично коман- 
довалъ греческими войсками. Иотери не- 
значительны.

Эпирская армія подъ начальствомъ гене 
рала Сапунзакиса заняла Гриминистъ, гдѣ 
войскамъ было оказано слабое сопроіи- 
вленіе.

КОНСТАИТИИОПОЛЬ. Назимъ-паша из- 
далъ ириказъ но арміи. «Никогда не пред 
ставлялся моментъ столь серьезный, какъ 
нынѣшній. Балканскія страны нарушаютъ 
право и справедливость и пренебрегаютъ 
совѣтами державь. Офицеры исолдаты! На 
васъ лежитъ обязанность отомстить за оби 
ду и доказать міру, что доблесть и слава 
предковъ вашихъ перешла къ ихъ потом- 
камъ. Ваши предки въ Анатоліи, перейдя 
въ Румелію, завоевали обширныя земли. Ихъ 
потомки въ. свою очередь защитятъ эти 
владѣнія. Дайте суровый урокъ врагамъ. 
Вы защищаете святое дѣло. Не проливайте 
крови даромъ, не будьте жестоки съ дѣть- 
ми, женщинами и плѣнниками. Защи- 
щайте яшзнь и имущество населепія. Ува- 
жайте религію, проявляйте милость не- 
счастнымъ, которые сраяіаются, повинуясь 
начальникамъ. Докажите цивилизован- 
ному міру, что оттоманы стоятъ на томъ-же 
уровнѣ, какъ и самые культурные народы. 
Наступая, знайте, что Божіе благословеніе 
съ вами.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ храмѣ Воскресенія, по 
иниціативѣ петербургскаго отдѣла «Націо- 
нальнаго союза»., совершено молебствіе 2°

раненыхі. турокъ.
Передъ бомбарднровной Варны

КОНОТАНТИНОІТОЛЬ
иравительство обратилось къ дягтлома- 
тическимъ миссіямъ съ циркуляриой 
иотой. Извѣщая, что турецкій флотъ 
получилъ ириказаніе бомбардировать и 
блокировать крѣиости Вариу и Бур-! 
гасъ, правительство проситъ освѣдо- 
мить о блокадѣ заинтересованныя па- 
роходныя Общества.

Орудійная стрѣльба на морѣ. 
ВАРНА. Въ 7

іСѣверная колонна опери[)уетъ тенерь
ьарны. противъ Гѵсинья. 

Оттоманское; 05щее числ0 турецкихъ войскъ и
дѣйствующихъ съ ними арнаутовъ въ 
Плавѣ и Гусинье около 15000. До- 
ставленные вчера сюда 280 плѣнныхъ 
отправлены къ прочимъ плѣннымъ въ 
лагерь за Подгорицей. Въ ихъ числѣ 
100 арнаутовъ.

Изъ христіанскаго населенія Бераны 
образовано 7 батальоновъ подъ началь-

- ............... . час. утра два «ол- черногорскихъ офицеровъ. Въ
гарскихъ мпноносца. крейсировавшнхъ і ввеДены черногорская админи

7 1 Р т п я т т іс т  п л п т п  тт тта л п о  т т  1/1 огс. к о п овъ десяти миляхъотъ Варны, встрѣти-1 стращл, почга и
гжі тттл р .п п п п т я ш т т .ш  два турецкихъброненосца«Тургутъ» 

и «Барбароссу» и два миноносца. Ту-
рецкая эскадра открыла огонь, сдѣлавъ 
60 выстрѣловъ. Болгарскіе миноносцы 
отвѣчали по выстрѣлу и ушли обратно 
въварнскій іюртъ. Подъ вечеръ ту- 
рецкая эскадра стала въ десяти кило- 
метрахъ отъ Евксинограда и въ пят- 
надцати отъ Варны 

ІЮДГОРИДА (срочная). Черногор- 
скія войска заняли Гусинье.

АФИНЫ. Послѣ бомбардировки Элас- 
соны, въ 12 часовъ греки трехчасо-

го- 
хол-

ны сообщаютъ 
270 илѣнныхъ.

телеграфъ. Изъ Бера- 
объ отправкѣ сюда

заняли
городъ

ниспосланіи иобѣды христіанскому воин- 
ству и объ освобожденіи христіанскихъ на-

ходства получено извѣстіе о блокадѣ тур- родовъ на Балканахъ. Въ церкви греческа-
ками Варны, иоэтому 500 болгарекихъ ре- 
зервистовъ, намѣревавшихся выѣхать на

«ІІЯПГ.» ли(гті.т рт. п а п л ѵ п я т  Пі.т_ѣхала въ Рени девятая партія болгарскихъ 
резервистовъ въ 350 человѣкъ. Въ торго- 
выхъ кругахъ получено сообщеніе, что 
Дарданеллы для нроводки торговыхъ судовъ 
вмѣсто четырехъ разъ въ день будутъ от- 
крываться только два раза.

Проходъ черезъ Дарданеллы. 
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. 12 греческихъ су- 

довъ, груженыхъ хлѣбомъ, получили раз- 
рѣшеніе пройти Дарданеллы. Представители 
великихъ державъ предпринимаютъ со- 
вмѣстные шаги, чтобы добиться продолже- 
нія отсрочки, данной греческимъ судамъ, 
съ грузомъ изъ Чернаго моря для прохода 
Дарданеллъ.

АФИНЫ. Критскія войска въ числѣ 2500, 
прибывшія сюда, немедленно идутъ на те- 
атръ военныхъ дѣйствій.

Восточный банкъ объявляетъ, что не- 
смотря на войнѵ, онъ будетъ продолжать 
операціи.

Король Георгъ въ телеграммѣ союзнымъ 
государямъ, посланной при переходѣ гре- 
ческими войсками границы, привѣтствуетъ 
дружественныя союзныя христіанскія на- 
ціи, которыхъ отчаяніе заставило соеди- 
ниться неразрывными узами въ общей 
борьбѣ. «Объединившіяея націи смиренно 
призываютъ благословеніе Всемогущаго на 
Крестовый походъ и молятъ объ успѣхѣ

И подумать 
и смерть под- 
въ каждый мо- 

люди живутъ и

грустью въ своихъ голубыхъ и бодрыхъ 
глазахъ онъ повторилъ:

— Да, чудо! Вѣдь люди не изъ желѣза, 
платины или золота. Они изъ мяса имяса 
нѣжнаго, легко поддающагося порчѣ.

И я, разговаривающій сейчасъ съ вами. 
я, работающій въ крови и между трупами 
понявшій болыпе, чѣмъ кто-либо, всю 
хрупкость и тлѣнность человѣческаго ор 
ганизма, я теперь спокойно сижу и болтаю 
съ вами, имѣю за плечами уже шесть- 
десятъ лѣтъ и еще двадцать въ будущемъ. 
Подумайте, развѣ это не изумительно?

Нѣтъ, нельзя не быть фаталистомъ!— 
заключилъ докторъ.—То, что прописано 
судьбой, всегда сбудется.

Вотъ, напримѣръ, что случилось со мной 
на этой маленькой станціи двадцать лѣтъ 
тому назадъ.

Было пролестное апрѣльское утро; не- 
сравненное утро апрѣля въ степяхъ, когда 
вся темная зелень сосенъ кишитъ малень- 
кими зелеными отростками, когда земля 
начинаетъ испарять свой ароматъ, древес- 
ная смола покрываетъ почками голые 
стволы, а всякое живое существо чувству- 
етъ въ себѣ потребность любви и высшіе 
позывы къ счастыо.

я спѣшилъ на одну операцію въ 
сосѣдній городокъ и прибылъ на 
эту самую станцію. Она нисколь- 
ко не измѣнилась съ тѣхъ поръ. Я снова 
вижу сѣрую одноколку почтальона, на 
которой я пріѣхалъ, маленькія лачужки, 
передъ которыми играли съ огромной ро- 
зовой свиньей грязныя дѣтишки. Народу 
было мало: таможенный чиновникъ и ста- 
рая дама въ черномъ, съ плоской соло- 
менной шляиой на темныхъ волосахъ. Я 
взялъ билетъ. Баттистинъ, мой слуга, ко- 
торый стерегъ лошадь съ коляской, пере- 
далъ мнѣ мой операціонный ящикъ. Не 
торопясь, я пересѣкаю желѣзную дорогу. 
Я уже почти достигъ станціи, какъ вдругъ 
почувствовалъ, что каблукъ моего башмака 
застрялъ между рельсами. Сначала это ме- 
ня ниеколько не огорчило. Одно усиліе, и 
я сейчасъ-же освобожу ногу.

Я дѣлаю сильное движеніе ногой! Но 
нѣтъ! ЖслѢеныя челюсти крѣпко держали 
мою ногу! Я снова напрягаюсь, тяну и 
вправо й влѣво—ничего не помогаетъ. А 
поѣздъ! Онъ долженъ былъ примчаться съ 
минуты на минуту.

го посольства совершено молебствіе по слу-
чаю начала военнцхъ

МНЛШГЬ. Ъромѣ военныхъ атташе при нскомъ посольствъ въ понстантино-
полѣ и при миссіяхъ балканскихъ госу-
дарствъ германская армія будетъ иредста-
влена въ воюющихъ сторонахъ спеціально
туда командируемыми младшими офице-
рами.

Вслѣдствіе строжайшаго воспреіценія 
прусскимъ офицерамъ, служащимъ въТур- 
ціи, участвовать въ войнѣ, нѣсколько офи- 
церовъ подали прошенія объ отставкѣ отъ 
службы въ Германіи.

КОИСТАНТИНОІІОЛЬ. (Офиціально). Ио 
свѣдѣніямъ турецкаго военнаго министер- 
ства, взятіе черногорцами Тузи не предста- 
вляло большого значенія. Черногорцы за- 
хватили тамъ 8 старыхъ негодныхъ пу- 
шекъ и овладѣли городомъ исключительно 
благодаря измѣнѣ малисеоровъ.

Болгары продвинулись къ Малькочу, воз- 
лѣ Киркилиссе, но отступили. Турки заня- 
ли стратегическія позиціи.

Бывшій депутагь Гассанъ организовалъ 
въ Приштинѣ отрядъ албанцевъ въ тысячу 
человѣкъ для сражеяія съ сербами.

«Оттоманское Агентство» опубликовало 
телеграмму изъ Ускюба о занятіи турками 
сербскаго блокгауза возлѣ Заръ.

Ожидается ирибытіе лазарета Краснаго 
Креста, который займетъ болгарскій го- 
спиталь и будетъ имѣть 90 кроватей для

вымъ пітыковымъ боемъ 
родъ. На окружающихъ 
махъ взято 7 орудій.

Наступленіе Болгаріи.
СОФІЯ. Въ общемъ результатѣ перваго 

дня опредѣлилось занятіе болгарами по- 
граничной полосы шириной около полупе- 
рехода по фронту всѣхъ дѣйствующихъ 
армій. Города и другіе важные пункты на 
этомъ пространствѣ заняты почти безъ по- 
терь. Турки отступаютъ вглубь страны. 
Наступленіе продолжается.

По слухамъ, въ Македоніи насе- 
леніе развило широко нартизанскія 
дѣйствія.

Каступленіе сербовъ.
БѢЛГРАДЪ. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, 

первая армія подъ начальетвомъ наслѣд- 
ника Александра перешла границу у Ги- 
стоваца, заняла желѣзнодорожную стан- 
цію село Зебевиче, наступаетъ къ югу-за- 
паду долиной Моравы, заняла турецкіе 
пограничные караулы отъ Лапардинскихъ 
высотъ до села Ханова, подъ высотами: 
Свят. Ильи. Турецкія войска отброшены за 
рѣку Мораву.

По словамъ газетъ, третья армія гене- 
рала Янковича наступаетъ отъ Преполанца 
къ ІГрігаггинѣ.

Сербско-болгарская армія подъ командой 
генерал% Степановича наступаетъ черезъ 
Кюстендиль на Дубницу въ Македоніи.

Можно предположить, что всѣ три арміи 
соединятся у Овчаго поля, гдѣ рѣшится

(Отъ нашего корреспондента). 
ПЕТЕРБУРГЪ, 8 октября. Румынія 

і усилила иикеты на границѣ Россіи.
Заявленіе державъ о Крнтѣ.

Державы заявили ІІортѣ, что на 
Критѣ, каковъ бы ни былъ исходъ вой- 
ны, будегь сохранено то положяііе, ко- 
торое было до послѣдняго «нрисоедине- 
нія» къ Греціи.

Голландія нервая заявила о ней- 
тралитетѣ.

Бомбы.
Въ Адріанополѣ въ правитель- 

ственное зданіе брошены бомбы- одна 
взорвалась.

Сербы у Рис-товаца понес.іи значи- 
тельныя потери.

Успѣхн болгаръ.
Мустафа-паша взятъ болгарами нос- 

лѣ штыковаго боя. Турки упорно за- 
щищались.

Болгары нродвинулись въ область 
Разлогу. Сербы и болгары намѣрены 
соединиться у Ускюба.

Берана присоединена къ Черногоріи.
Успѣхъ греновъ.

Греки, взявъ Влассоиу штурмомъ, 
перешли въ Арту. Албанцы примкнули 
къ туркамъ.

— Господинъ, господинъ, поспѣшите!— 
кричалъ мой слуга и, привязавъ свою ло 
шадь къ барьеру, онъ прибѣжалъ мнѣ на 
помощь.

Помню, я сказалъ ему: тяни.такъ силь 
но, какъ можешь!

Онъ ухватился за мою ногу съ такой 
силой, что вены на его лбѵ сильно наду- 
лись, и я думалъ, что онъ вырветъ клокъ 
моей ноги. Но несчастный башмакъ такъ 
крѣпко сидѣлъ въ рельсахъ, что даже не 
шевельнулся.

Я взглянулъ налѣво. 'Гамъ, въ концѣ 
той блестящей на солнцѣ линіи рельсъ 
долженъ былъ сейчасъ появиться иоѣздъ. 
И вдругъ въ одну минуту я понялъ весь 
ужасъ и трагизмъ моего положенія. И уже 
новыми глазами и съ отчаяніемъ въ душѣ 
я обнялъ эту ленту цвѣтущихъ пейзажей, 
всю декорацію той ужасной драмы, акте- 
ромъ которой являлся я. Дама смотрѣла 
на меня съ тупымъ равнодушіемъ, какъ 
будто-бы ее это совершенно не интересо- 
вало, а чиновникъ все повторялъ.

— Нуясно масла, тогда каблукъ легче 
выекользнетъ.

А мой слуга кричалъ оглушенному на- 
чальнику етанціи:

Спѣшите, необходимо масло!
Начальникъ станціи въ отчаяніи поднялъ 

руки:
— Скорѣе,—крикнулъ ояъ,—сиѣшите. 

поѣздт. идетъ!
— Развяжи башмакъ!—кричу я Батти- 

стину.
Онъ бросается къ башмаку,—несчастье! 

Мой порваный шнуръ утромъ я связалъ 
въ нѣсколько узловъ, и онъ теперь не мо- 
жетъ ихъ развязать. Его толстые пальцы 
слабѣютъ и не повинуются ему!

— Ножъ!
Онъ роется въ своихъ карманахъ, 

чиновникъ тоже.
— Въ моемъ ящикѣ, скорѣе!—кричу я.
Крупный холодный потъ катился съ

меня. Лихорадочный взглядъ все слѣдилъ 
за локомотивомъ, который. развѣвая по 
вѣтру бѣлый дымокъ, все приближался и 
росъ, росъ безконечно...

0, тогда я позналъ ужасъ медленной 
агоніи, настоящій животный, смертельный 
страхъ! Я-бы отдалъ десять лѣтъ ягизни, 
взамѣнъ этой минутной муки!

И я тянулъ, рвалъ изо всѣхъ силъ эту

скорченную, окоченѣлую ногу, ногу, кото- 
рая, казалось, превратилась въ мертвый 
свинецъ. Дрожащій я рвался изъ желѣз- 
ныхъ тисковъ. Но напрасно!

Тогда невдалекѣ отъ меня я замѣтилъ 
дровосѣка, который, опираясь на свой то- 
поръ, наблюдалъ за мной, равнодушный и 
мрачный, какъ судьба. Я уже слышалъ 
звонъ рельеъ, грохотъ мчавшагося поѣзда, 
видѣлъ локомотивъ, становящійся съ кан;дой 
минутой все болыне и болыие...

Я крикнулъ:
— Топоръ! Руби ногу! Скорѣе-же, ру- 

би!
А я тогда былъ счастливый женихъ, 

молодъ, полонъ надеждъ на радостное бу- 
дущее! Глаза моей Луизы меня ослѣиляли.

— Руби, я тебѣ приказываю!
Но человѣкъ не повиновался мнѣ. Я 

видѣлъ, какъ онъ, будто согнувшись отъ 
своего равнодушія, съ поднятымъ топо- 
ромъ какъ сумасшедшій кинулся къ при- 
ближающемуся поѣзду, навстрѣчу которо- 
му, крича и дѣлая отчаянные знаки уже 
бѣжали чиновникъ и начальникъ станціи. 
Баттистинъ, потрясаемый рыданіями, крѣп- 
ко обхватилъ меня и все тянулъ меня въ 
сторону, не зная, какъ спасти меня.

Приближался конецъ! . Чудовище уже 
было въ десяти метрахъ, въ пяти...

Его тѣнь обволокла меня; горячее дыха- 
ніе затопляло! Уже его передняя часть— 
ужасная, грозная масса достигала меня: 
пять сантиметровъ, тысячная часть се- 
кунды—и я долженъ былъ превратиться 
въ кровавую красную массу. Я закрылъ 
глаза и уиалъ, какъ снопъ, къ Баттисти- 
ну...

Когда я раскрылъ глаза, я былъ спа- 
сенъ: проклягый каблукъ остался въ рель- 
сахъ.

Старая дама ио-прежнему равнодушно 
смотрѣла на меня. Баттистинъ смѣялся, 
топоръ дровосѣка блестѣлъ на солнцѣ, бы- 
ла весна, мнѣ была возвращена обожаемая 
Луиза, и жизнь, какъ кузнечный мѣхъ, 
бѣшенно била въ моихъ освобожденныхъ 
легкихъ.

Докторъ Тринсель замолчалъ и бросилъ 
послѣ короткаго молчанія:

— Да! Случай! И все-же я живу, мы 
живемъ, всѣ живутъ. Какая тайна!

Перев. А. Эн—нъ.

судьба Ускюба.
Яворская армія въ Сѣницѣ.
АФИНЫ. Элинскія войска заняли высо- 

ты, окружающія Элассону. Турки отступа- 
ютъ въ сторону къ Серфидже. Рѣшигель 
ное сраженіе ожидается меж;у Серфидже 
и Элассоной.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ От- 
томанскаго Агентства», близъ ІІриштины 
оттоманскія войска напали на три серб- 
скихъ батальона и уничтожили одинъ изъ 
нихъ.

Ложная сдача.
БѢЛГРАДЪ. Въ стычкѣ около Мрдара 

турки иодняли бѣлый флагъ въ знакъ сда- 
чи, но подошедшихъ съ опущеннымъ ору- 
нсіемъ сербовъ встрѣтили залпомъ, убивъ и

сербской четы въ 26 чел. норучикъ Попо- 
вичъ, думая, что это арнауты, переходя- 
щіе къ сербамъ, подошелъ къ нимъ и 
скомандовавъ своимъ «къ ногѣ», протя- 
нулъ руку арна^тскому командиру. Тотъ 
подалъ руку, а другой рукой кинжаломъ 
убилъ Поновича. Всѣ сербы были убиты 
залпомъ.

Газеты обращаютъ вниманіе Европы на 
неисполненіе Турціей посгановленій гааг- 
ской конференціи.

ИОДГОРИЦА. Сѣверная колонна заняла 
городъ Плаву.

БѢЛГРАДЪ. Съ границы извѣстій нѣтъ. 
Въ Иишъ доставлено 140 легко раненыхъ 
въ стычкахъ передовыхъ отрядовъ.

Депеша царя Фердннанда.
СОФІЯ. Въ отвѣтной депешѣ Гешову 

царь говоритъ: «Я всегда вѣрилъ въ звѣз- 
ду Болгаріи и теперь увѣренъ, что несрав- 
ненная армія, вышедшая изъ болгарскаго 
народа, самопожертвованіе котораго ради 
достиженія національныхъ идеаловъ без- 
примѣрно въ исторіи, окончательно уни- 
чтожитъ вѣчнаго врага болгарскаго пле- 
мени; для нашихъ братьевъ за Рылода- 
гомъ и Родопскими горами взойдетъ нако- 
нецъ заря свободы. Да здраствуетъ храб- 
рая, пооѣдоносная болгарская армія и доб- 
лестный народъ!».

Въ Горной Джумаѣ и Царевѣ-селѣболга- 
ры обнаружили въ домахъ мусульманъ 
ящики съ иатронами и склады нровіанта.

Взятіе Буяновцевъ.
БѢЛГРАДЪ. По офиціальному сообщенію, 

передовые отряды подъ руководствомъ ко- 
ролевича Александра заняли мѣстечко Буя- 
новцы и стратегическія высоты Руянъ въ 
15 километрахъ къ юго-востоку отъ Буя- 
новцевъ.

АФИНЫ. Газета «Эстіа» сообщаетъ: 
ІІослѣ закрытія палаты король въ сояро- 
вожденіи Венизелоса и свиты отбудетъ въ 
дѣйствующую армію. Но слухамъ, митро- 
иолитъ яселаетъ сопровождать короля, да- 
бы благоеловить греческое оружіе. Се- 
годня прибыли 700 добровольцевъ. Въ ира- 
вославныхъ и католическихъ церквахъ со- 
вершены молебсгвія о дарованіи побѣды. 
Эпирская армія, сосредоточивающаяся на 
линіи Грибово-Костаки, заняла вчера Ко- 
стаки. Турки сосредоточились и укрѣпи- 
лись въ Стривинѣ. Сраженіе неминуемо.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Сюда доставлены 
80 плѣнныхъ чс ногорцевъ, въ томъчислѣ 
офицеръ. Французское посольство по хо- 
датайству французскихъ пооставщиковъ тре- 
буетъ уплаты ІІортой за оружіе и припа- 
сы, слѣдовавшіе въ Сербію, задеряганные 
въ Ускюбѣ. По слухамъ, Порта согласи- 
лась удовлетворить это требоваяіе.

11 греческихъ судовъ прошли близъ 
Лемноса и Тенедоса съ неизвѣстнымъ на- 
значеніемъ. Пріостановлены газеты «Та- 
нинъ» и «Алемдаръ», порицавшія рѣше- 
ніе правительства перевести бывшаго сул- 
тана въ Константиноноль. Нравительство 
поручило своимъ посламъ увѣдомить дер- 
жавы, что въ виду объявленія войны на 
Балканахъ Турція не приметъ ничьего 
вмѣшательства.

ПОДГОРИЦА. Сербскій генералъ Ата- 
нацковичъ, назначенный состоять при 
черногорскихъ войскахъ, прибылъ въ Це- 
тинье и ожидается въ Подгорицу.
(Отъ спеціальнаго военнаго корре-

спондента).
ПОДГОРИЦА, 7 октября. Вчера сѣ- 

верная колонна заняла Плаву, разсѣ- 
явъ находившіяся тамъ турецкія регу- 
лярныя и иррегулярныя войска. Боль- 
шинство турокъ бѣжало по направле- 
нію къ Дьякову.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Успѣхи болгаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Болгарскія войска 
продолжаюгъ наступать но македон- 
скому фронту.

Ими занятъ стратегическій пункіъ 
Еурткале.

Армія болгаръ нродвинулась къ 
Адріанополю.

Двнженіе сербовъ.
На Ускіобъ наступаетъ соединенная 

сербско-болгарская армія въ 150 т. 
чел.

Сербская главная квартира нерене- 
сена въ Вранье.

Бомбардировка.
Турецкій флотъ бомбардировалъ бол- 

гарскіе порты Варну и Бургасъ.
Турки готовятся высадить Дессантъ 

въ тылу болгарской арміи.

КорресЖндёнты' "газіть"" “Щбржаны 
въ Софіи.

Бой въ Кумановѣ./
Идетъ ожес/гоченный бой въ Кума- 

новѣ.
Въ Буяновцѣ турецкія войска раз- 

оиты.
Высадна греновъ.

Греки высадили дессантъ въ Деде- 
агачѣ, на линіи къ Константинополю. 

Пораженіе туронъ.
Понытка турокъ отобрать занятую 

черногорцами Берану окончилась не- 
удачей. Турки отброшены съ болыпи- 
ми потерями.

В. Н. Коновцовъ о войнѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ нѣмец- 

кимъ журналистомъ В. І і .  Коковцовъ 
цродолжалъ утверждать, что война на 
Балканахъ будетъ локализована. Пани- 
ка на биржѣ, по его словамъ, необо- 
снована. Въ случаѣ необходимости цѣ- 
ны на бума и будутъ поддержанц.

Мнтингъ соціалнстовъ.
Изъ Берлина телеграфируютъ о со- 

стоявшемся громадномъ митицгѣ со- 
ціалистовъ противъ войны.

«Петер. 1 ел. Агентства»). |
ВАРНА. Турецкія суда утромъ обстрѣли- 

вали Балчикъ и Каварну. По распоряже- 
нію властей на всемъ болгарскомъ побе- 
режьѣ потушены маяки.

УСІШБЪ. Сербскія вьенныя силы на- 
ступаютъ на Паланку. Турецкіе солдаты 
вмѣстѣ съ волонтерами еовершаютъ без- 
чинства. Въ Кумановѣ военныя власти аре- 
стовали болгарскихъ и сербскихъ священ- 
никовъ, учителей и видныхъ гражданъ.

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. П ризн авъ  трех - 
дневную отсрочку прохода греческихъ су- 
довъ черезъ Дарданеллы недостаточной, 
посольства настаиваюі”], на дальнѣйшей 
отсрочкѣ.

По слухамъ, греки заняли Лемносъ и 
Тенедосъ

Турки вытѣспили болгаръ изъ занятаго 
ими Мустафа-паши и въ свою очередь за- 
няли Керманли на болгарской территоріи.

СОФІЯ. (Подана 5-го, получена 8 октяб- 
ря). Минувшей ночыо расклеенъ въ горо- 
дѣ манифестъ о войнѣ. На разсвѣтѣ сто- 
лица разбужена колокольнымъ звономъ 
всѣхъ церквей. Улицы быстро наполни- 
лись народомъ, стекавшимся къ собору. 
На торжественномъ богослуженіи въ со- 
борѣ въ присутствіи восторженно встрѣ- 
ченной населеніемъ царицы, министровъ и 
посланниковъ греческаго и сербскаго, мит- 
ронолитъ прочиталъ молитву о здравіи 
болгарской царской семьи, Государя, Го- 
сударыни, Наслѣдника и всей Россійской 
Императорской фамиліи, королей Греціи, 
Сербіи и Черногоріи, а также о иобѣдахъ 
союзныхъ армій и славѣ союзныхъ націй. 
Ирисутствовавшія на торжествѣ войсковыя 
части встрѣчены восториіенными оваціями 
со стороны толпы. Послѣ богослуягенія на- 
селеніе разошлось по домамъ съ шумными 
манйфестаціями. Въ Старой Загорѣ, 
гдѣ временно паходится главная 
квартира, объявленье войны встрѣчено съ 
энтузіазмомъ. Иослѣ молебствія царь про- 
челъ манифестъ и проязвелъ самъ вы- 
стрѣлъ изъ орудія, какъ сигналъ начала 
военныхъ дѣйствій. Арміи двкнулись въ 
восточномъ и южномъ наиравленіяхъ. Изъ 

і пограничныхъ городовъ телеграфируютъ,

что въ теченіе дня слышна сильная кано- 
нада. Полагаютъ, что пограничные горные 
хребты уже въ рукахъ болгаръ.

СОФіЯ. Два болгарскіе баталіона 5 ок- 
тября заняли Мустафу-паша.

Вэятіе сербамн Подуева.
БВЛГРАДЪ. і і з ъ  Куршумліи офиціально 

сообщаютъ, что 6 октября въ сумс-рки пе- 
редовые отряды сербской армія, пользуясь 
туманомъ, аттаковали и заняли окопы воз- 
лѣ Иодуева. Турки ночью иокинули по- 
дуевекія нозиціи и отступили къ югу. Сер- 
°ы утромъ 7 октября заняли Подуево. Ар- 
науты съ семьями выселились изъ иредѣ- 
ловъ Лаба, оставивъ въ изобиліи кормо- 
вые гіринасы. Изъ занятой области образо- 
ванъ новый уѣздъ Лабскій съ администра- 
тивнымъ дентромъ въ Подуевѣ.

с * і.и Т УР?ЦКІЙ фЛ0ТЪ У ВаРНЬІ.
Ь А ійА . Отрядъ турецкихъ судовъ въ

составѣ 4 единицъ, безрезѵльтатно обстрѣ- 
лявъ 6-го октября болгарскія миноноски 
ночью скрылся изъ виду Варны. Днемъ

октяоря, между Каліакра и Балчикомъ 
показались броненосецъ «Барбаросса» крей- 
серъ «Гамидіе» и двѣ минокоски.

Проходъ черезъ Дарданеллы.
КОНСТАНГИНОИОЛЬ. Вслѣдетвіе настоя- 

ній русскаго посла оттоманское правитель- 
ство продолжило еще на три дня четырех- 
дневный срокъ, данный судамъ нодъ грече- 
скимъ флагомъ,для прохода черезъ ироливы.
\Ошъ спетальнаго воениаго корре- 

спондента).
ЬВЛІРАДЬ. Въ передовыхъ стычкахъ 

при занятіи ІІодуева, по разсказамъ плѣн- 
ныхъ, участвовали два полка низамовъ, 
о таооровъ албанцевъ и три батареи. От- 
ступившими турками оставлено батальон- 
н°е знамя, 80 большихъ шатровъ, 10000 
килограммъ сухарей, ммого ящиковъ съ 
патронами, рогатый скотъ и много кормо- 
выхъ средствъ. Въ арміи настроеніе бод- 
рое. По слухамъ, четвертая армія, насту- 
гіая на Сѣнницу, имѣла стычку съ табо- 
ромъ арнаутовъ въ 3000 чел. Резулътатъ 
стычки иока неизвѣстенъ.

Дзнженіе турокъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкія войска 

близъ Дліумаи вступили на болгарскую тер- 
риторію. У Приштинекаго санджака тур- 
ки перешли сербскую границу. Въ 
районѣ Бераны турки заняли нѣсколь- 
ко высбтъ, господствующихъ надъ черно- 
горскими позиціями. Турки ведутъ насту- 
пленіе на Филиппополь и Кюстендиль на 
болгарской территоріи.

[О тъ наиіихъ корреспондентовъ).
Освобожденіе Лагеркранца.

ПЕТЕРБУРГЪ. Освобожденный изъ 
тюремнаго заключенія членъ выборг- 
скаго магистрата Лагеркранцъ встрѣ- 
ченъ въ Выборгѣ бурной оваціей.

Гибель парохода,
На Бѣломъ морѣ погибъ норвеж- 

скій пароходъ «Дакгильда». Утонули 23 
челов.

Смертная назнь.
Въ Красноярскѣ нѳ нриговору суда 

казненъ за убійство Норошиловъ.
Выборы отъ духовенства.

СЕРДОБСКЪ. Отъ духовенства по 
съѣзду крупныхъ землевладѣьцевъ въ 
губернскіе выборіцики прошелъ свя- 
щенникъ Хитровъ— прогрессистъ.

Земсніе выбооы
 Г __________

публики) иредводитель дворянства ІІконни- 
ковъ, членами Глазенапъ, Мусатовъ и Ру- 
мянцевъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Съ фондами устойчиво; съ дивидендны- 

ми гюслѣ едержаннаго начала скорѣе вя- 
ло, къ концу колеблюіцееся, съ остальны- 
мп лучше; съ выигрышными довольно 
твердо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

Берлинъ * *
„ Парижъ 

4 тіроц. Государст. рента 1894 г.
4 яроц. вч заемъ 1905 г. [ вып.
5 проц. „ я 1908 г.
0% проц. Росс. заемъ 1905 г.
4 проп внут. „ 1906 г.
5Ѵа проц. Росс. м 1909 г.
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 
5# проц. Свид. Крестьянск. Поз. В.
4 проц. 1* вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П „ * 1866 „ 
д проц. Ш  Дворянск. „
5Ѵа проц: закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 
3Ѵа проп. Рлз.-Ур. ж. д.
4Ѵа ироц. обл. СПВ Гор, Кред. Обтц. 
4Ѵ« проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Вем. Банка 
4V? проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
4Ѵ8 проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 
4V» нроц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 
4Ѵ* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3 . В. 
4Ѵ/9 прои. закл. лист. Полтав. Зем. Б, 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и М еркурійж 
„Самолетъ„
А.кц. Страх. Общ. Россія 
„ Московско-Казанской ж. д. 
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д 
» Ростовско-Владикав. ж. д.
* Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣзди. путей. 
ж Сѣверо-Донецк. ж. д. 
ж Азовско-Донск. Комм. банк. 
ж Волжско-Камск. Комм. бана.
* Русск. для внѣшн. торг. банк. 
ж Русск.-Азіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк. 
ж СПБ. Международн. банк.

ж Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 

Соединен. бана 
„ Бакинск. Нефт. Общ,
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріуцольск. обіц 
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Обгц.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
. Россійск. золото-поомышл.

95, 05 
46 34 
37 67
93Ѵ8

1051/2
105%
іоо3/і
1041/з 
10 0  
1 0 1 1/і
ЮіѴі
470
350
ЗОЗѴі
В67/з
94
87«'й

84'/і
86»/4
8$Ѵі

85
88Ѵ*
86 . 
84]/2
87 Ѵ4 
84 Ѵі 
84 
3р8 
435 
610 
507 
821 
230 
230 
267 
130 
260 
576 
935 
392*/2 
290 
345 
608 
517 
493 
278 
2781/з 
765 

2200 
525 

13900 
700 
171 
282 
428 
308
169 /̂2
141
189
285
306 
110
307 
720 
І551/2

Послѣдняя почта.
Составъ синода.

Опредѣлился составъ зимней сессіи си- 
нода. Такого многолюдиаго состава не бы- 
ло въ продолженіе послѣдняго полувѣка. 
Это объясняется важностью церковныхъ 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ 
предстоящей сессіи. Кромѣ митрополитовъ 
петербургскаго Антонія, московскаго Вла- 
диміра, кіевскаго Флавіана, въ нее, какъ 
иередаютъ, войдутъ восемь архіеішскоповъ: 
СергШ финляндскій, Антоній волынскій. 
Никонъ бывшій вологодскій, экзархъ Гру- 
зіи Иннокентій, Дѵіитрій херсонскій, Арсе- 
ній псковскій, Іоаннъ рижскій и Агаѳан- 
гелъ литовскій и два еиископа, Серафимъ 
подольскій и Никандръ олонецкій.
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Къ няассицизму.*
Министръ народнаго просвѣщенія Л. А. 

Кассо издалъ новый циркуляръ, въ кото- 
ромъ предписывается ввести для оканчи- 
вающихъ “ курсъ гимназій^ и экстерновъ 
письменные экзамены съ латинскаго язы- 
ка на русскій. Примѣненіе на практикѣ 
новаго диркуляра министра предписывает- 
ся начать съ 1-го января 1914 года.

Рабочіе суды.
Въ министерствѣ торговли заканчивает- 

ся разработка законопроекта объ учрежде- 
ніи особыхъ судовъ для разсмотрѣнія дѣлъ 
по вознагражденію рабочихъ, потерпѣвшихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ. Суды эти пред- 
полагается учредить по образцу аналогич- 
ныхъ судовъ Германіи и Австріи. Введеніе 
ихъ преполагается осуществить постепен- 
но, сначала въ Петербургѣ, а затѣмъ въ 
Москвѣ и другихъ фабрично-заводскихъ 
райнахъ. («Р- В.»).

Сэюзъ русскихъ женщинъ.
Отпечатанъ уставъ состоящаго подъ Вы- 

сочайшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы АлександрыѲеодоровны союза 
русскихъ женщинъ. Союзъ ставитъ своею

лѣ, онъ позволилъ себѣ въ то врсмя, когда 
Государь Императоръ совершалъ объѣздъ 
войсковыхъ частей, выбѣжать изъ строя 
съ винтовкой въ одной рукѣ и съ проше- 
ніемъ въ другой для того, чтобы лично 
представить Государю 'Императору это про- 
шеніе, заключавшее въ себѣ ходатайство 
объ освобожденіи отъ военной службы въ 
силу его семейнаго положенія.

Дальнѣйшая картина событія, по дан- 
нымъ обвиненія, представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ. ІІогда ’ военный министръ, 
ген.-отъ-кав. В. А. Сухомлиновъ, желая 
задержать Бахурина, схватилъ его за 
рубашку, то послѣдній, съ цѣлью воспро- 
тивиться военному министру, вырвался 
изъ его рукъ и побѣжалъ далѣе, по на- 
правленію къ Государю Императору. Ког- 
да же затѣмъ командующій варшав- 
скимъ военнымъ округомъ ген.-ад. Ска- 
лонъ, схвативъ его за руку, приказалъ 
отдать ему прошеніе, то Бахуринъ, не 
исполнивъ этого приказанія, вырвался 
изъ рукъ ген.-ад. Скалона и подбѣжалъ 
съ прошеніемъ къ Государю Императору 
Всѣ эти дѣянія предусмотрѣны

самая агитація, предшествовавшая выбо- і Кромѣ того, для увекской узкоколейки была
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цѣлью объединеніе русскихъ женщинъ 106 кн. 22 свода военныхъ постановленій
всѣхъ сословій и состояній на почвѣ об 
щей и экономической жизни, главнымъ 
образомъ, для поднятія благосостояніярус- 
скаго народа и сохраненія самобытнаго 
творчества въ идеалахъ народныхъ, про- 
веденіе въ жизнь изученія и поддержанія 
русской старины, русскаго искусства и 
вообще исконныхъ творческихъ началъ и 
бытовыхъ особенностей русскаго народа. 
Союзъ разрабатываетъ вопросы русской 
жизни въ художественномъ, бытовомъ, 
историческомъ и этнографическомъ отпо- 
шеніяхъ и имѣетъ право открывать отдѣ- 
лы въ городахъ. Членами могутъ быть 
женщины русскія иодданныя, кромѣ лицъ 
іудейскаго вѣроисновѣданія. Члены носятъ 
особый знакъ въ видѣ брелка. Мужчины 
могутъ быть членами-сотрудниками.
0 помощникахъ присяжныхъ повѣрен- 

ныхъ еврѳяхъ.
Вопросъ о помощникахъ присяжныхъ 

повѣренныхъ евреяхъ въ настоящій мо- 
ментъ находится въ слѣдующемъ положе- 
ніи. Лицъ, неуспѣвшихъ быть зачислен- 
ными до тѣхъ поръ, иока совѣту присяж- 
ныхъ повѣренныхъ не было сообщено рѣ- 
шеніе сената, министръ юстиціи постано- 
віиъ не зачислять и полученныя отъ со- 
вѣтовъ Присяжныхъ повѣренныхъ пред- 
ставленія о таковыхъ лицахъ оставить безъ 
удовлетворенія. Что кается лицъ, зачи- 
сленныхъ совѣтами до сенатскаго разъ- 
ясненія, то относительно ихъ не измѣ- 
нилось первоначальное рѣшеніе —зачислить 
ихъ. Окончательное рѣшеніе вопроса по- 
слѣдуетъ въ теченіе трехъ—четырехъ пе-1 
дѣль.

Слухъ объ уходѣ Хвостова.
Вскорѣ послѣ открытія Государственной 

Думы предстоитъ перемѣщеніе нѣко- 
торыхъ губернаторовъ. Въ мини- 
стерствѣ внутренихъ дѣлъ говорятъ, что 
въ первую очередь перемѣщенъ будетъ 
нижегородскій губернаторъ А. И. Хвостовъ. 
Своими послѣдними выступленіями онъ 
вызвалъ противъ себя неудовольствіе ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ А. А. Макарова 
и предсѣдателя совѣта министровъ В. Н. 
Коковцова. По мнѣнію обоихъ министровъ, 
нижегородскій губернаторъ лишь подры 
ваетъ престижъ власти. Въ особую вину 
ставятъ А. Н.Хвостову еще то обстоятельсТво, 
что онъ возстановилъ противъ себя купе- 
чество. («?• Сл.»).

Выборы въ Царскомъ Селѣ.
5 октября въ Царскомъ Селѣ въ помѣ- 

щеніи городской ратуши подъ предсѣда- ̂ _*---- ------- иіѵ/|7ѵн лѵрѵд-
ской куріи. Изъ 4,300 избирателей при- 
было на выборы около 1,200 человѣкъ. 
Избраннымъ въ выборщики оказался про- 
фессоръ М. И. Турганъ-Барановскій—ка- 
детъ? иолучившій 611 голосовъ. Слѣдую- 
щимъ по числу голосовъ слѣдуетъ канди- 
датъ октябристовъ И. М. Загуляевъ—око- 
ло 300 голосовъ. Кандидатъ правыхъ про- 
тоіерей А. И. Бѣляевъ и выставившіе еди 
ноличные кандидатуры гг. Холинъ и Це- 
хановъ долучили самое незначительное ко- 
личество голосовъ.

я
ка-
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Циркуляръ кредитныіѵіъ учрежденіямъ.
В, Н. Коковцовъ обратился съ особымъ 

циркуляромъ во всѣ кредитныя учрежденія. 
Въ циркулярѣ говорится:

„ІІроизведенными министерствомъ фи- 
нансовъ за послѣднее . время ревизіям^ 
нѣсколькихъ банкирскихъ конторъ въ Пе- 
тербургѣ установлено было, что техниче- 
ская іюетановка исцолнеція сдѣлокъ, за- 
ключаемыхъ на фондовой биржѣ, являет- 
ся далеко не соверщенной и создаетъ не- 
Лчелательныя явленія въ области ояколь- 
ныхъ и - бяржевыхъ операцій какъ для 
публики, такъ и для самихъ кредйтныхъ 
учрежденій. Пріемъ и сдача купленныхъ 
и проданныхъ процентныхъ бумагъ, не- 
урегулированные никакими правилами и 
соглашеніями банкоъъ, за послѣднее вре- 
мя приняли совершенно безпорядочный 
характеръ, создавшій почву для недобро- 
совѣстныхъ элементовъ уклониться подъ 
тѣмъ или инымъ предлогомъ отъ приня- 
тыхъ на себя обязательствъ. Положеніе 
это особенно обострилось при послѣднемъ 
паденіи курсовъ, и потому безотлагатель- 
ное принятіе мѣръ со стороны кредитныхъ 
учрежденій и уиорядоченіе этой области 
банковой дѣятельности я считаю необхо- 
димымъ. Съ моей стороны государствен- 
ному банку уже дано соотвѣтствующее 
указаніе объ образованіи особаго расчет- 
наго отдѣла, въ которомъ на будущее 
время должно сосредоточиться регулиро- 
ваніе биржевыхь сдѣлокъ по покупкѣ и 
продажѣ процентныхъ бумагъ и дивиденд- 
ныхъ цѣнностей. До образованія назван- 
наго отдѣла предлагаю правленіямъ бан- 
ковъ немедленно принять всѣ зависящія 
мѣры, чтобы на будущее врѳмя нріемъ и 
сдача бумагъ совершались въ предѣлахъ 
установленнаго тоехдневнаго срока, воз- 
дѣйствуя въ этомъ отношеніи какъ на 
кліентовъ, такъ и на фондовыхъ макле- 
ровъ и на другія кредитныя учрежденія, 
иричемъ я нахожу наиболѣе правильнымъ 
чтобы необходимыя въ этомъ отношеніи 
мѣры были выработаны путемъ взаимна- 
го между кредитными учрежденіями со- 
глапіенія".

Резолюція иа прошеиіи еврейки.
Мать одного юноши-еврея обратилась 

къ министру народнаго просвѣщенія Л. 
А. Кассо съ письмомъ. Поздравивъ мини- 
стра съ избавленіемъ отъ опасности, гро- 
зившей ему, если-бы катастрофа съ мини- 
стерскимъ поѣздомъ не была педупреж- 
дена, просительница ходатайствовала о 
принятіи ея сына въ университетъ въ 
ознаменованіе этого событія. Г. Кассо на 
прошеніи положилъ такую резолюцію:

„Толчокъ былъ слишкомъ незначите- 
ленъ для того, чтобы миниэтерство могло 
выйти изъ процентной нормы\ („Р. Сл.“ ).

Къ случаю на Высочайшемъ смотру.
На-дняхъ закончилось слѣдствіе, произво- 

дившееся военно-судебными властями по 
поводу извѣстнаго случая 28 августа, во 
время Высочайшаго смотра на” Ходын- 
скомъ полѣ, когда рядовой второго пѣхот- 
наго Софійскаго Императора Александра ПІ 
полка Григорій Бахуринъ вышелъ изъ 
строя съ винтовкой въ рукахъ для подачи 
прошенія Государю Имнератору. Какъ со- 
общаетъ «Утро Р.», изъ представленнаго 
командующему войсками московскаго воен- 
наго округа ген.-отъ-кав. П. А. Плеве 
прокуроромъ московскаго военно-окружна- 
го суда заключенія по слѣдственному про- 
изводству по данному дѣлу видно, что ря- 
довому Григорію Бахурину предъявлено об- 
виненіе въ томъ, что, находясь 28 августа 
въ строю своего полка на Ходынскомъ по-

изд. 3-го.
За означенное преступленіе командую- 

щій войсками московскаго военнаго 
округа ген.-отъ-кав. II. А. Плеве предалъ 
рядового 2-го пѣхотнаго Софійскаго пол- 
ка Григорія Бахурина московскому воен 
но-окружному суду, съ примѣненіемъ на- 
казанія, примѣняемаго для военнаго вре- 
мени.

Ст. 106 гласитъ: «Ва сопротивленіе ис- 
полненію приказаній или распоряженій 
начальства, однако, безъ употребленія 
оружія или иного орудія, виновный под- 
вергается по законамъ для военнаго вре- 
мени лишенію всѣхъ правъ состоянія 
смертной казни, или-же ссылкѣ въ 
торжныя работы безъ срока или же 
время отъ 12 до 20 лѣтъ, въ зависимости 
отъ степени вины».

Балканская война.
Резолюція московскихъ студентовъ

По словамъ «Рус. Вѣд.», въ новомъ зданіи 
московскаго университета во время переры 
ва между лекціями проф. И. X. Озерова 
была устроена студентами сходва, посвя- 
щенная балканскимъ дѣламъ. Какъ только 
лекторъ покинулъ на время перерыва ауди- 
торію № 6, поднялся ораторъ и въ присут- 
ствіи 500—600 слушателей началъ гово- 
рить о современномъ положеніи на Балка- 
нахъ, предложивъ въ заключеніе выска- 
зать порицаніе нашей дипломатіи за безу- 
частное отношеніе къ балканскимъ народ- 
ностямъ и отправить привѣтственныя те- 
леграммы на имя славянскихъ прави- 
тельствъ на Балканахъ, съ выраженіемъ 
сочувствія ихъ борьбѣ за свободу и неза- 
висимость. Предложеніе было встрѣчено ап- 
плодисментами аудиторіи. Однако оказа- 
лись и оппоненты. Одинъ студентъ сталъ 
предупреждать не вносить политики въ 
академическую жизнь. Ему не дали окон- 
чить, заглушивъ рѣчь свистками. Не имѣ- 
ли успѣха и два-три другихъ оратора, 
вступившихся за него: ихъ также осви- 
стали. .Собрана на-спѣхъ небольшая сумма 
на посылку телеграммы. Въ это время 
явился экзекуторъ зданш и предложилъ 
студентамъ прекратить и сборъ, и собесѣ-
ованіе. Студенты нодчинились. 

д — Группировка держаоъ. Берлинскія 
газеты въ связи съ войной говорятъ отно- 
сителыю группировки дерягавъ. Указы- 
вается на' кризисъ тройственнаго соглаше- 
нія, Слухи о попыткѣ Англіи сблизиться

2еіІ.»,—совпадаютъ на Балканахъ съ ин- 
тересами Австріи и сталкиваются съ инте 
ресами Россіи. ІІодчеркивается прочность 
тройственнаго союза, выдержавгааго иепы 
таніе во время итало-турецкой войны. 
Сближеніе Англіи съ Австріей и Фран- 
ціи съ Германіей разсматривается кавъ 
азлогъуспѣха въ дѣлѣ локализаціи войны.

— Охрана державами Крита. «Оттом. 
Агентство» сообщаетъ:

«Англійскія, французскія и итальянскія 
военныя суда гарантируютъ на время 
балканской войны теоретическую (8Іс)под- 
держку правъ султана на островъ Критъ».

— Снлы враговъ. Германскіе военные 
сиеціалисты доказываютъ, что Болгарія въ 
настоящій моментъ располагаетъ на во 
сточномъ театрѣ шахітшп 200.000 войска 
противъ 180.000 арміи Абдуллахъ-паши, 
къ которому, однако, подоспѣваютъ под- 
крѣпленія.

Близъ Ускюба сконцеитрирована 150 
тысячная турецкая армія, которой Сербія 
противопоставитъ 140,000 чел., не считая 
болгарекой поддержки, идущей черезъ Кю- 
стендиль. Соединеніе обѣихъ державт про- 
изойдетъ на самомъ полѣ битвы.

Положеніе черногорцевъ считается нѣ- 
мецкими спеціалистами малообѣщающимъ. 
Черногорцы, повидимому, и такъ уже от- 
тѣснены турками, къ которымъ подоспѣ- 
ваютъ еще сильныя подкрѣпленія.

На греческомъ театрѣ Риза-паша имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи 60.000 чел. Но 
всѣ турецкія силы будутъ пополнены ре- 
дифами.

— Роль Италіи. Итальянская эскад- 
ра, подъ начальетвомъ адмирала Віале, 
оетанется въ Эгейскомъ морѣ и, еоглаено 
особому пункту мирнаго договора съ Тур- 
ціей, будетъ, сохраняя нейтралитетъ, вре- 
менно охранять занятые ею острова отъ 
нападеній греческаго флота.

— Чудовищный слухъ сообщаютъ «Р. 
Сл». изъ Афинъ: здѣсь получены свѣдѣ- 
нія, будто изъ Константинополя въ Яни- 
ну выѣхала комиссія турецкихъ военныхъ 
врачей, имѣющая въ своемъ распоряженіи 
разводки тифа и холеры для зараженія 
воды,

— Слухъ о возстаніи армянъ. Астра- 
ханскими армянами получена телеграмма, 
сообщающая о сильномъ возстаніи армянъ 
въ турецкой Арменіи. («Р. В.»).

— Деньги Абдулъ-Гамкда. «К. 2еіі« 
сообщаетъ, что на румынскомъ пароходѣ, 
идущемъ въ Константинополь, находится 
70 милліоновъ марокъ, отданиыхъ нри 
Абдулъ-Гамидѣ на храненіе Германіи и 
предназначенныхъ исключительно на слу- 
чай войны. Требованіе Турціи о выдачѣ 
этихъ денегъ Германія исполнила.

іамъ, была ограничена чрезвычайно уз- 
кими иредѣлами. За отдѣльными счастли- 
выми исключеніями, въ болынинствѣ 
предвыборныя собранія были обставлены 
весьма стѣснительными условіями. Даясе 
Меньшиковъ на-дняхъ жаловался, что онъ 
не знаетъ, за кого баллотировать, такъ 
какъ при отсутствіи предвыборныхъ со- 
браній лишенъ возможности ознакомиться 
съ политической физіономіей людей, ко- 
торые съ полнымъ правомъ и ‘ основа- 
ніемъ могли-бы занять мѣсто въ Тав- 
шческомъ дворцѣ. Открытая борьба 
между партіями,—говоритъ онъ,— «не ко- 
леблетъ государственности, а упрочиваетъ 
ее. Иартіи непрерывно критикуютъ другъ- 
друга, ревностно выискиваютъ ошибки и 
взаимнымъ треніемъ обезпечиваютъ ту ча- 
стичкуГправды, которая въ каждой програм- 
мѣ содержится. Какъ-же етѣснять общество 
въ партійной борьбѣР Вѣдь это—полити- 
ческая школа, тотъ дополнительный 
курсъ, хоторый проходитъ все образованное 
общество, участвующее въ судьбѣ отечества». 
Въ болыпинствѣ мѣетностей «дополнитель- 
ный курсъ» былъ цройденъ съ большими 
урѣзками, а въ отдѣльныхъ случаяхъ и вовсе 
не иройденъ, такъ какъ полиція находила 
всякія подробности излишними.

Наиболѣе характернымъ явленіемъ, со- 
ировождавшимъ выборы въ 4-ю Думу, 
было массовое участіе духовенства. Что бы 
ни звонили различные «Колокола» о «сво- 
бодѣ», проявленной духовенствомъ на вы- 
борахъ, это участіе ноеило подневольный 
характеръ, но оно имѣло, несмотря на 
это, огромное значеніе въ смыслѣ выбор- 
ныхъ результатовъ; опо дало солидную 
поддержку правому крылу съѣздовъ земле- 
владѣльцевъ и вынесло на своихъ плечахъ 
многихъ, которые нри другихъ условіяхъ 
ни въ какомъ случаѣ въ выборщики нрой 
ти бы не могли, далсе и при благопріят 
ныхъ условіяхъ избирательнаго закона.

Итакъ, три фактора опредѣляли направ- 
леніе выборовъ въ 4-ю Думу: участіе ду- 
ховенства, разъяснительнад дѣятельность 
администраціи и весьма слабое развитіе 
(по причинамъ независящимъ) предвыбор- 
ной агитаціи. Все это, вмѣстѣ взятое, 
повело кътому, что правый флангъ оказал- 
ся значительно усиленнымъ въ ѵщербъ 
центру и оппозиціи. Послѣдняя, правда, 
оказалась довольно сиЛьной въ тѣхъ ку- 
ріяхъ, гдѣ духовенство не могло участво- 
вать массами, а именно по первымъ и вто- 
рымъ городскимъ куріямъ, но она была 
бы значительно сильнѣе, если бы не было 
искусственпаго уеердія духовенства. 

Теперь, когда духовенство сыграло свою
роль въ выборахъ, «Россія» стараетея по-

уступлена за безцѣнокъ земля на протя- 
женіи 12 верстъ (отъ города до Увека). 
Астраханская ул. вслѣдствіе этого закупо- 
рена съ одного конца, и въ результа- 
тѣ дорога, затративъ болѣе милліона на 
насыпи и устройство путей, ни разу даже 
не воспользовалась этой линіей.

A. А. Добровольскій выяснялъ фор- 
мальную и отчасти техническую сторону 
вопроса. Но отзыву предсѣдателя правле- 
нія ряз.-урал. Обшества Шмидта, разница 
въ устройствѣ моста на Увекѣ или въ Са- 
ратовѣ представитъ не 5, а около 10-ти 
милліоновъ.' Кромѣ того, инженерный со- 
вѣтъ, послѣ катастрофы съ казанской дам- 
бой, едва ли согласится на устройство 
дамбы по рельефу Беклемишевскаго ост- 
рова, какъ это проектировано инж. Мали- 
шевскимъ. Замѣна же дамбы желѣзными 
фермами удорожаетъ постройку еще на 
2 милліона.

B. И . Алмазовъ, А. Е. Романовъ и 
Л . С. Лебедевъ возражали противъ ка- 
кихъ-либо ассигнованій со стороны го- 
рода. По ихъ мнѣнію, правительство долж- 
но, безъ всякихъ подачекъ, пойти на- 
встрѣчу городу въ разрѣшеніи вопроса о 
мостѣ, такъ какъ сокраіценіе нути и удоб- 
ство сообіценія представляютъ не мѣстный 
только, но и общегосударственный инте- 
ресъ.

Въ концѣ концовъ болыпинствомъ всѣхъ 
противъ троихъ совѣщаніе приняло пол- 
ностью предложеніе г. Волкова.

— Во вчерашнемъ засѣданін гор. 
Думы постановлено: 1) утвердить поста- 
новленія частнаго совѣщанія гласныхъ по 
вопросу о постройкѣ моста черезъ Волгу, 
т. е. отвести 70968 кв. саж. земли и га- 
рантировать уплату процентовъ акціоне- 
рамъ ряз.-ур. Об-ва въ суммѣ до 50 тыс. 
руб.; 2) ходатайствовать объ отпускѣ изъ 
средствъ иротивочумной комиссіи 68 тыс. 
руб. на борьбу съ хблёрой и чумой.

Предсѣдателемъ сиротскаго суда избранъ 
М. А. Аплавинъ (25 избир. и 2 неизб.).

— Бельгійцы и мостъ. Какъ мы слы 
шали, бельгійское Общество заинтересо- 
вавшись вопросомъ объ устройствѣ трам- 
вэйнаго сообіценія между Саратовомъ и 
сл, Покровсеой по проектируемому горо 
домъ мосту, не іірочь прійти на помощь 
въ этомъ дѣлѣ своими капиталами, при 
условіи продленія концессіи на эксплоата' 
цію трамваевъ и сѣти электрическаго освѣ- 
щенія, включая также и мостъ. Срокъ 
продленія концессіи, без'і. права выкупа, 
опредѣляется въ 12 лѣіъ.

— Къ съѣзду по борьбѣ съ чумой. 
Г. губернаторъ представилъ министру вну- 
треннихъ дѣлъ ходатайство губ. земства 
«о скорѣйшемъ созывѣ въ Саратовѣ об- 
ластного поволжскаго съѣзда врачей и об 
щественныхъ дѣятелей по борьбѣ съ чу- 
мою».

шл^ошг. тетьфа-Г]рГ(Ще7ъ “въ^болТ- 
шинствѣ еще съ большимъ «государствен 
нымъ разумомъ», чѣмъ скончавшаяся 
третья. Дентръ будетъ проходить не по 
линіи октябристскаго лагеря, а значитель- 
но правѣе, именно—по линіи націонали- 
стовъ и монархистовъ; крайнюю правую 
будутъ составлять только самые горячія 
головы изъ лагеря Дубровина, добиваю- 
щіяся ьъ Думѣ уничтоженія Думы, оппо- 
зиція будетъ тоже довольно сильной, во- 
преки ожиданіямъ сторонниковъ особаго 
«государственнаго смысла.

«ІІатріоты» могутъ нраздновать свою 
побѣду. Но побѣда ли этоР Вотъ вопросъ, 
надъ которымъ имъ не мѣшало-бы поду- 
мать гг. «побѣдителямъ» Мы уже указы- 
вали, что первыя куріи, этотъ оплотъ ок- 
тябризма, дали огромный процентъ про- 
грессистовъ и кадетовъ и совершенно ни- 
чтожный правыхъ и октябристовъ. Но что 
было бы тогда, если бы избирательная 
борьба шла нормально, если бы могучими 
илечами духовенства не подпирали земле- 
владѣльческую курію? Несомнѣнно, побѣ- 
да была бы на сторонѣ прогрессивнаго 
лагеря. И это—несмотря на всѣ преиму- 
щества, какія Иоложеніе 3 іюня даетъ 
круішому землевладѣнію. Что же было-бы 
тогда, когда выборы были бы дѣйстви- 
телышмъ отраженіемъ «государственнаго 
смысла» всей Россіи? Пусть на это отвѣ- 
тятъ сами побѣдители.

— Заболѣлъ чумой бактеріологъ 
И. А. Деминскій. Какъ извѣстно, послѣ 
посѣщенія Рахинки и другихъ хуторовъ, 
гдѣ обнаружились чумныя заболѣванія, 
главнымъ врачебиымъ инспекторомъ г. 
Малиновскимъ и профессоромъ Таранухи- 
нымъ, на мѣстѣ были организованы двѣ 
бактеріологическія станціи для изслѣдова 
нія сусликовъ и выдѣленія изъ нихъ чис- 
той культуры чумы. Въ Рахинкѣ из- 
слѣдованіемъ занялся бактеріологъ И. 
А. Деминскій, на хуторѣ Романенко, 
—г. Бердниковъ. Недавно мы сообща- 
ли, что И. А. Деминскбму въ Рахин- 
кѣ удалось выдѣлить изъ взятыхъ на ис- 
пытаніе сусликовъ чистую культуру чумы. 
Вчера желѣзнодорожный санитарый врачъ 
г. Можайкинъ получилъ изъ пос. Джаныізра̂ а.

йрщ 9-го шШі.
Выборы выборіциковъ въ 

Торжество губернскія избирательныя 
собранія почти всюду закан- 

побѣднтелей. чиваются. Если вѣрить те- 
леграммамъ «Петербургскаго 

Агентства», большинство выборн',иковъ при- 
надлежитъ къ правымъ и монархистамъ; 
оппозиція собрала приблизительно около
третьей части выборщиковъ; очень много | сбора, населеніе города будетъ имѣть огром- 
отмѣчено безпартійныхъ и умѣренныхъ,! ную пользу отъ эксплоатаціи мѣстъ по ли- 
частично отмѣчаются неизвѣстные; что ка-! ніи желѣзной дороги и отъ соединенія съ 
сается октябристовъ, то даже по свѣдѣ-: Иокровской сл.
ніямъ «Агентства» они проходятъ въ ни-1 I I.  Г. Бестужевъ высказывается за 
чтожномъ количествѣ. , пріемлемость такой комбинаціи. Однажды

Избирательная кампанія происходила 
въ условіяхъ, гораздо менѣе благопріят- 
ныхъ, чѣмъ кампанія 1907 года. Не го-

ставить дѣло такъ, что духовенство дѣй- 
ствовало будто бы только ради в^полне- 
нія гражданскаго долга. «То самое сель- 
ское духовенство,—говоритъ «частное из- 
даніе»,—противъ котораго, забывая рѣши- 
тельно всякія приличія, такъ ополчились, 
проявило гораздо болыпе государственнаго 
смысла, чѣмъ его антагонисты. Стремясь 
въ Думу, эти послѣдніе впередъ чернили 
духовенство, навязывая ему какіе-то ни- 
когда несуществовавшіе у него замыслы; 
духовенство же, вовсе не стремяеь въ 
Думу, отнеслось къ выборамъ лишь какъ 
къ возможности осушествить закономъ да- 
рованное ему право, дабы этимъ послу- 
жить родной церкви, натискъ противъ ко- 
торой давно уже волновалъ умы и требо 
валъ опоры». Короче говоря, духовенство, 
проводивіпее въ выборщики правыхъ земле- 
владѣльцевъ, проявило очень болыпой «го- 
сударственный смыслъ»! Такъ пишутъ 
исторію гг. публицисты изъ «Росеіи».

щ_и.ѵПГ. ж* "  ,
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заболѣлъ легочной формой чумы и что 
Колодницкій выѣзжаетъ къ " болыюму. 
Въ Рахинку выѣзжаетъ старшій городской 
санитарный врачъ д-ръ Богуцкій.

— Еще случай чумьі. Д-ромъ Богуц 
кимъ получено телеграфное сообщеніе 
случаѣ чумы въ Новоузенскомъ

— Введеніе новыхъ оцѣночныхъ 
нормъ въ Саратовской губ., спроектиро 
ванныхъ оцѣночно-статистическимъ отдѣ- 
леніемъ, вѣроятно, вновь оттянется. Гу- 
бернское земское собраніе всяческими спо 
собами оттягивало разсмотрѣніе новыхъ 
нормъ. Наконецъ въ 1911 г. постановило 
передать иримѣрное ноложеніе нормъ на 
разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ собраній 
Въ 1912 г. очередное собраніе отлолсило 
вопросъ потому, что примѣрное положеніе 
нормъ не было разсмотрѣно нѣкоторыми 
уѣздами. Въ нынѣшнемъ году существуетъ 
такое-же ноложеніе: эти уѣзды опять не 
разсмотрѣли ихъ. Болынинство уѣз 
довъ загнтересовано, чтобы оцѣнка 
осталась старая, такъ какъ новая 
увеличиваетъ размѣръ обложонія. Между 
тѣмъ города, напротивъ, болѣе заинтере* 
сованы въ введеніи новыхъ оцѣночныхъ 
нормъ для земельныхъ имуществъ. ІІоэто 
му городу слѣдуетъ теиерь-же обратить 
на это серьезное вниманіе и принять со- 
отвѣтствующія мѣры къ тому, чтобы зем- 
ское собраніе вынесло окончательное за- 
ключеніе о новыхъ оцѣнкахъ. Въ случаѣ 
неутвержденія ихъ собраніемъ, онѣ вво- 
дятся распоряженіемъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ.

— Въ азро-нлубѣ. Отдѣлъ воздушнаго 
флота увѣдомилъ предсѣдателя аэро-клуба 
П. М. Боярскаго, что если пожелаетъ 
членъ совѣта аэро-клуба И. С. Левковичъ 
иріобрѣсти въ Парижѣ самый усовершен- 
ствованный «Ньюпортъ» съ моторомъ 80 
силъ, то великійкнязь Александръ Михай- 
ловичъ разрѣшаетъ г. Левковичу поручить 
этотъ заказъ въ ІІарижѣ главному агенту 
отдѣла воздушнаг-о флота.

«Ныопортъ» съ моторомъ, загіасными 
частями, пошлиной и доставкой въ Сара- 
товъ обойдется въ 12000 руб. и для вы- 
полненія заказа и полученія аппарата по 
требуется не менѣе четырехъ мѣсяцевъ.

Такъ какъ отдѣлъ воздушнаго флота 
рекомендуетъ иріобрѣтать для военныхъ 
Цѣлей исключительно «Ньюпорты» и «Мо- 
раны-истребители», поэтому наеобираемыя 
по подпискѣ деньги вмѣсто военнаго Фар- 
мана купленъ пока въ кредитъ (собрано 
всего около 3000 руб.) у авіатора Лерхе 
въ Москвѣ, уѣзжающаго на войну, полу 
ченный имъ на этихъ дняхъ изъ ІІарижа 
совершенно новый двухмѣстный «Нью- 
портъ», но безъ мотора. Авіаторъ А. А. 
Агафоновъ 8 октября прибылъ по пору- 
ченію г. Лерхе въ Саратовъ для сдачи 
аппарата и, если позволитъ погода, ;для 
окончанія занятій съ офицерами Мирима- 
новымъ и Топчеевымъ. Отъѣздъ г. Агафо- 
нова на войну по нѣкоторымъ обстоя- 
тельствамъ временно отложенъ.

Аэро-клубъ имѣетъ теперь «Ньюпортъ», 
Блеріо (на одномъ изъ нихъ офицеръ 

Голубоковскій проходитъ курсъ летанія) и 
2 Фармана (механикъ-авіагоръ Чудиновъ 
заканчиваетъ въ мастерской аэро-клуба 
постройку военнаго Фармана) и, если г. 
Левковичъ сдѣлаетъ заказъ, къ веснѣ бу- 
детъ имѣть самый усовершенствованный 
«Иьюпортъ». Такого количества аппара- 
товъ не имѣетъ ни одно частное возду- 
хоплавательное Общество и, если понадо- 
бится, то военное вѣдомство можетъ рас- 
полагать солиднымъ воздухоплаватель-

ХРОНИКЯ.
Къ постройкѣ моста черезъ Волгу.

6-го октября но этому вопросу состоялось 
подъ предсѣдательствомъ городского голо- 
вы, частное совѣщаніе гласныхъ, при уча- 
стіи предсѣдателя бирясевого комитета 0. 
П. Шмидтъ, инж. А. А. Добровольскаго и 
А. М. Маслекникова. Въ совѣщаніи прини- 
мали участіе 28 гласныхъ. В. А. Короб- 
ковъ предложилъ обсудить вопросъ: 1) о 
размѣрахъ матеріальной помощи со сторо- 
ны города на устройство моста по проекту, 
шработанному инж. Малишевскимъ, и 2) 
объ изысканіи для этого необходимыхъ 
средствъ. При этомъ г. Коробковъ выска- 
залъ убѣжденіе, что судя по ходу дѣла, 
не можетъ быть надежды на устройствовъ 
Саратовѣ моста, если городъ не окажетъ 
солидной помощи въ этомъ предпріятіи. 
Съ другой стороны, останавливаться пе 
іедъ матеріальными жертвами также не 

слѣдуетъ, такъ какъ устройство моста на 
Увекѣ представитъ для города колоссаль- 
ную и невозвратимую иотерю.

За устройство моста въ городѣ, при ма 
теріальной помощи города, горячо ратовалъ 
М. Ѳ. Волковъ, который предлагаетъ отве- 
сти бёзплатно землю (70968 кв. с.) подъ же- 
лѣзно-дорожную вѣтку, что будетъ стоить 
не менѣе V* милліона руб. и, кромѣ того, га- 
рантировать правительству уплату процен- 
товъ акціонерамъ ряз.-уральскаго Обще- 
ства съ 1 мил. руб., что составитъ 50.000 
р. ежегодно до погашенія городомъ долга 
въ 1 мил. Для послѣдней цѣли нужно по- 
ставить условіемъ, чтобы городъ пользо- 
вался доходами отъ эксплоатаціи моста въ 
видѣ сбора за гужевое, пѣшеходное и 
трамвайное сообщеніе. Но и помимо этого

городъ ужъ сдѣлалъ ошибку, разрѣшивъ 
ряз.-уральскому Обществу устроить пере- 
праву на Увекѣ. Послѣ этого жизнь уда нымъ кадромъ.

воря уже о всякаго рода циркулярахъ, разъ- рила въ ту сторону, а всѣ мѣста въ райо- ] Въ этомъ мѣсяцѣ ожидается пріѣздъ 
ясненіяхъ, раздѣленіи на куріи и т. д., нѣ стараго города сразу упали въ цѣнѣ. изъ Хвалынска г. Кропачева съегозмѣями,

которые выписаны изъ ІІарижа и будутъ 
демонстрироваться ^а аэродромѣ. При 
змѣяхъ состоитъ особая командавъ 15 че- 
ловѣкъ Къ одному изъ нихъ подвѣши- 
вается корзина съ человѣкомъ, подни- 
мающаяся на значительную высоту.

— Торгозая школа. 7-го октября со- 
стоялось освященіе новаго зданія торго- 
вой школы. На торжествѣ присутствовали: 
губернаторъ П. П. Стремоуховъ, еп. Діо- 
нисій, гор. голова В. А. Коробковъ и чле- 
ны управы, куиеческій староста А. М. 
Оленевъ, представители мѣщанскаго обще- 
ства—во главѣ со старостой Г. Я. Понома- 
ревымъ, члены попечительнаго совѣта 
торговой школы съ предсѣдателемъ А. И. 
Шумилинымъ во главѣ, гласные Думы, 
директора учебныхъ заведеній В. Б. Кат- 
терфельдъ, А. И. Соловьевъ, начальница 
института г-яса Сѣмечкина и мн. др. Го- 
стей было до 150 чел. Торясество нача- 
лось молебномъ, передъ началомъ котора- 
го законоучитель свящ. Дроздовъ сказалъ 
соотвѣтствующее случаю слово. Послѣ мно- 
голѣтія Государю Императору съ Царст- 
вующимъ Домомъ, устроителямъ здапія, 
учащимъ и учащимся, зданіе школы было 
окроплено св. водой. Зданіе выетроено ве- 
ликолѣнно, со всѣми удобствами. Имѣют- 
ся запгсныя помѣщенія для классовъ и 
кабинетовъ, широкіе корридоры, залъ. 
Инспекторъ школы Д. Т. Милешкинъ про 
читалъ отчетъ, изъ котораго видно, что 
постройка зданія обошлась въ 74.000 р 
Изъ этой суммы 30.000 р. отпустила каз-І 
на въ безпроцентную ссуду, съ разсроч-І 
кой уплаты на 15 лѣтъ. Кромѣэтого, воз- 
буждено ходатайство о второй ссудѣ въ 
35.000 р., которая также несомнѣнно бу- 
детъ разрѣшена, такъ какъ задеряска по- 
лучилась лишь вслѣдствіе роспуска Госу- 
дарственной Думы. Бо заслушаніи 
отчета присутствующимъ были предложе- 
ны чай и фрукты.

—  Въ І-ой мужской гимназіи. ІІа- 
сталъ послѣдній срокъ взносовъ за ученье, 
и нужда сказалась: многимъ изъ учени- 
ковъ не только нечѣмъ платить, но не 
во что и одѣться. Нѣкоторые ходятъ въ 
блузахъ, не имѣя щинели. Въ виду отсут- 
ствія родительскаго комитета, который въ 
щирокихъ размѣрахъ оказывалъ номощь 
взносомъ платы, пріобрѣтеніемъ одежды, 
книгъ, учебныхъ нособій и проч., группа 
родителей рѣшила, ио примѣру прошлаго 
года, устроить въ коммерческомъ клубѣ 
благотворительный вечеръ, съ концертнымъ 
отдѣленіемъи безпроигрышной лоттереей.

— Отсутствіе школьной мебелн. Во 
многихъ земскихъ школахъ Саратовскаго 
у. отсутствуетъ школьная мебель. Управа 
не запасла ея. Ученіе не можетъ но этой 
причинѣ начаться.

— Рекрутскій каборъ въ Саратов- 
скомъ у. назначенъ въ 7 участкахъ. 
Въ 1-мъ участкѣ (с. Базарный Карабулакъ) 
—на 19 октября, 2-мъ (с. Лохъ)—23 ок- 
тября, З-мъ (Елшанка)—15 октября, 4-мъ 
(ІПирокое)—28 октября, 5-мъ (Поповка)— 
1 ноября, 6-мъ (г. Саратовъ)—4 ноября, 
7-мъ (г. Саратовъ)—7 ноября. ІІвка ре- 
крутовъ къ воинскому начальнику назна- 
чена на 27 ноября.

— Еп. Алексѣй, какъ сообіцаетъ «Тел. 
Аг.», заявилъ депутаціи иліодоровцевъ, 
что въ виду непрекращающихея безпо- 
рядковъ въ монастырѣ, онъ твердо рѣ- 
шилъ монастырь преобразовать въ жен- 
скій или вовсе закрыть.

— Оснорбленіе епископа. «Р. Слову» 
телеграфиру'іотъ изъ Царицына: На другой 
день по иріѣздѣ въ Царицынъ ен. Алексѣя 
къ нему явилась депутація иліодоровцевъ. 
Епископъ заявился депутаціи, что его рѣ 
шеніе закрыть иліодоровскій монасжхѵтл иіО І5 1> ЛчГПНССЕШ ОСсІ
ротно. Услышавъ такое рѣшеніе, одна изъ 
депутатокъ, старуха, крикнула въ лицо 
еп. Алексѣю гнусное, оскорбительное слово, 
Депутація была удалена. Старуха, оскоб 
бившая епископа, извѣстна своимъ буй 
нымъ нравомъ. На-дняхъ она судилась за 
оскорбленіе окружнаго суда и была ири 
говорена къ семидневному аресту.

— Шоссейньій путьотъ Саратова. На 
дняхъ въ Москвѣ состоялось совѣщаніе ин 
спекторовъ шоссейныхъ дорогъ, посвящен 
ное обсужденіе вопроса о сооруженіи въ 
Имперіи цѣлаго ряда новыхъ шоссейныхъ 
дорогъ. Имѣется въ виду шоссейной доро 
гой соединить, между прочихъ, города: Гроз 
ный — Владикавказъ—Ставрополь — Ново 
черкасскъ-Харьковъ—Саратовъ—Воронежъ

Курскъ—Гомель.
Проектъ сѣти новыхъ шоссейныхъ до 

рогъ разосланъ на заключенія губерн 
скихъ земскихъ управъ. («Г. М.»)

— Дѣло судебнаго слѣдователя. Са
ратовской судебной палатой въ Челябин 
скѣ было разсиотрѣно дѣло судзбнаго слѣ 
дователя Воксовича, обвиняемаго въ неза- 
конномъ арестѣ.

Лѣтомъ 1911 года на курортѣ на озерѣ 
Горт,комъ, гдѣ въ то время жилъ весь «бо- 
мондъ» Челябинска, распространились слу 
хи о связи Воксовича съ женой податно- 
го инспектора Михайловской. Послѣдній 
пріѣхалъ на.курортъ и поколотилъ Воксо- 
вича, а тотъ взялъ урядника и 5 страж 
никовъ и арестовалъ Михайловскаго. Аре- 
стованный былъ освобожденъ уже участ- 
ковымъ земскимъ начальникомъ (за от- 
сутствіемъ иристава). Ни обвиняемый, ни 
Михайловскій въ судъ не явились, и дѣло 
разбиралось заочно. Судебная иалата ири 
говорила Воксовича къ исключенію отъ 
службы по суду со всѣми послѣдствіями.

(«У. Р.»).
— Бюра „Земяеуетройетво“ . Дворянинъ 

С. В. Шумковъ ходатайствоваль о разрѣ 
шеніи открыть въ Саратовѣ торгово-про 
мышленное и комиссіонное бюро „Земле- 
устройство" для продажи земледѣльче- 
скихъ машинъ и орудій и пр. Не дождав- 
шись офиціальнаго разрѣшенія, г. ТГТум- 
ковъ продалъ право предпринимателю 
изъ Нижняго Новгоюода. Министръ внут- 
реннихъ дѣлъ на-дняхъ увѣдомилъ г. гу- 
бернатора, что удовлетворить ходатайство 
г. ІДумкова не иризнается возможнымъ.

Катокъ азре-клуб& открытъ не будетъ. 
Если яхтъ-клубъ не возьметъ это мѣсто, 
то оно будетъ сдано г. Ч., который ус- 
троитъ катокъ исключительно для уча- 
щихся.

— Панихида. Въ воскресенье, 7 октября, 
въ помѣщеніи типографіи Общества кни- 
гопечатниковъ отслужена панихида по Л. 
Я. Поморцевой (въ монашествѣ инокини 
Маріи).

— Самоотравленіе. На Нѣмецкой ул. око- 
ло цвѣточнаго магазина Восынина вы- 
пилъ яду саратовскій мѣщанинъ Л. И. 
Некрасовъ. Онъ немедленно былъ отправ- 
ленъ на свою квартиру, на Цыганскую 
ул., въ д. Садомцева.

Оокушеніе на самсубійство. 7 октября, 
на Дегтярной площади, нерерѣзалъ себѣ 
ножемъ шею рабочій С. Чуфнетовъ. По- 
страдавшій былъ отправленъ въ гор. боль- 
ницу. Причина—безработица, голодовка.

Арестъ конокрада. 7 октября, на Сѣн- 
номъ базарѣ у домовладѣльца Полякова, 
проживающаго на Мясницкой ул., была 
украдена лошадь вмѣстѣ съ шараба- 
номъ, стоющая 220 руб. Чинами полиціи 
-го участка удалось задержать ко- 

нокрада на М. Горной ул. Конокрадъ 
ѣхалъ въ шарабанѣ, распѣвая пѣсни. При 
задержаніи онъ назвался Козловымъ. При 
обыскѣ у  него найдена печать старосты 
морозовскаго общества, Вольскаго у. При 
допросѣ конокрадъ сознался въ кражѣ ло- 
шади и объяснилъ, что онъ крестьянинъ 
Петровскаго у., села Стараго Демкина, 
Герасимъ Ежовъ, административно вы- 
сланный по приговору своего общества въ 
Чердымскій у., Пермской губ., откуда бѣ- 
жалъ. Раныне онъ судился за кражу на 
13700 р., за что просидѣлъ въ тюрьмѣ 6 
мѣсяцевъ, въ Уральскѣ.

— Задержанъ сыскнымъ отдѣленіемъ бѣ-

жавшш изъ-гюдъ надзора полиціи, изъ с. 
Грязнухи, Симбирской губ., лишенный 
всѣхъ правъ Д. Смолинъ.

— Подкидыши. 7 октября подкинуты мла- 
денцы: на Сердобской ул. къ д. Гречихи- 
ной, мальчикъ съ запиской: „крещенъ, 
звать Иванъ“; въ Крестовоздвиженской 
церкви, во время ранней обѣдни, неизвѣ- 
стная женщина попросила Козлов^ прича- 
стить ея младенца-дѣвочку. Козлова взя- 
ла ребенка, а неизвѣстная женщина скры- 
лась. При иодкидышѣ найдена записка: 
„звать Антониной, рождена 21 сент. с. г.; 
на Симбирской ул., къ д. Герасимовой, 
иодкинутъ мальчикъ 7 дней отъ рож- 
денія.

— Кража винъ. Членъ - распорядитель 
торговаго дома „М. Д. Кувшиновъ и К°“ , 
Л. Э. Ландсбергъ заявилъ сыскному от- 
дѣленію, что изъ виннаго магазина/нахо- 
дящагося на Московской ул., въ пассажѣ 
Юренковой, произведена кража разныхъ 
винъ на 200 р. Подозрѣніе Ландсбег-гъ 
заявилъ на Л. П. Волгину. Въ ея кварти- 
рѣ найдено 117 запечатанныхъ бутылокъ 
разрыхъ винъ на 124 р. и 79 порожнихъ 
бутылокъ на 74 р. Волгина въ системати- 
ческой кражѣ винъ созналась.

Т Е А Т Р Ъ.
Городской театръ. Новая пьеса, при- 

надлеятщая перу беллетриста г. Сергѣя 
Гарина, имѣла въ воскрееенье несомнѣн- 
ный успѣхъ. Написанная бойко, сжато, 
сценично, она вызывала оживленное вни- 
маніе иублики. Нѣкоторыя сцены, быть 
можетъ, навѣяны старыми образцами, ио 
въ нихъ—новое содержаніе, новыя лица, 
современные интенданты, прошедшіе сквозь 
серію недавнихъ уголовныхъ процессовъ. 

|Менѣе удаченъ нослѣдній акгъ, но вся 
пьеса принадлежитъ къ наиболѣе ранима- 
тельнымъ и живо написанаымъ новин- 
камъ. Пусть въ ней есть каррикатурность, 
«иересолъ», и кое-гдѣ отсутетвуетъ моти- 
вировка, —эта комедія изъ жизни нынѣш- 
нихъ взяточниковъ доставляетъ публикѣ 
веселое развлеченіе здороваго качестза.

Играли артиеты,—гг. Максимова, Ко- 
робова. Рѵничъ. Берже—хорошо. А г. 
Берже, въ частности, прямо великолѣпенъ 
въ роли интендантскаго генерала.

Сегодня «Пески сынучіе» повторяются.
— Театръ Очнина. Въ субботу въ театрѣ 

Очкина открылись спектакли украинекой 
труппы подъ управленіемъ Д. А. Гайдама- 
ки. Для перваго выступленія представлена 
была «Безталанна»—популярная малорос- 
сійская драма Карпенко-Карого, менѣе дру- 
гихъ пьесъ этого лганра етрадаюшая оби- 
ліемъ иѣнія и танцевъ и потому болѣе 
жизненная.

Обіцее впечатлѣніе отъ перваго спектак- 
ля довольно благопріятное.

Двв слові Д. Яавлову-
ІІеизвѣстный мнѣ г. Д. Павловъ (не 

изъ рода-ли тѣхъ славныхъ Иавловыхъ, 
которые осрамились растратой задатка за 
проданный казнѣ хлѣбъ?) въ газетѣ «Вол- 
га» отъ 28 сентября разразился но моему 
адресу всевозможной оранью за мою 
сгатью въ «Саратовскомъ Листкѣ» «Лже 
патріотамъ».

Обижатьея на него я не могу уже по- 
тому, что онъ свирѣпствуетъ не противъ 
меня, каковъ я есть на самомъ дѣлѣ, а 
лротивъ какого-то мифическаго, созданна- 
го его фантазіей Ѳедора Бартенева, кого- 
рому онъ приписалъ мысли и чувства, от- 
нюдь мнѣ не свойственныя.

Писать ему возраженіе считаю тоясе 
безцѣльнымъ, такъ какъ еще лищній разъ 
убѣждаюсь, что я и гг. крайніе правые го- 
воримъ на разныхъ языкахъ, а потому ни- 
когда не столкуемся. Если я, наир., гово 
рю, что нашу правящую бюрократію, уже 
приведшую Россію къ иозору Севастополя*), 
Мл;ігттаіхо тт Цітлиадц Н0()5ѵрднмо доставить 
иодъ двойной контроль Царя, и об 
щества въ лицѣ Г. Думы, то это 
на языкѣ гг. правыхъ называетея бун 
томъ противъ власти. Если я говорю о ца- 
шихъ. безобразныхъ порядкахъ, при кото 
рыхъ возможны вопіющія хищенія и пол 
ный произволъ всякаго взявшаго палку 
капрала,—это значитъ по-ихнему, что 
продалъ свое иеро жидамъ и пишу по яш 
довской ирограммѣ. Если я указываю, что 
гг. правые дворяне отстаиваюгь самодер 
жавіе не ради великой идеи, не во имя 
блага государства, а изъ своекорыстныхі 
расчетовъ, и что имъ дороги наши по 
рядки лишь потому, что только при нихъ 
они могутъ удерягать своепривилегирован 
ное иоложеніе,—это значитъ, что я измѣ 
нилъ дборянскимъ традиціямъ, что я от 
ступникъ и предатель и состою на жало 
ваніи у жидовъ.

Г. Д. Павловъ вспомкнаетъ моего без 
временно скончавщагося брата Юрія Пе 
тровича, свѣтлый образъ котораго всегда 
храню въ своемъ сердцѣ, и нроводитъ иа 
раллель между имъ и мною. Покойникъ былъ 
дѣйствительно глубокішъ и сознательнымъ 
патріотомъ, дворяниномъ не по фуражкѣ 
съ краснымъ околышкомъ, а въ самомъ 
лучшемъ значеніи этого слова, на дѣлѣ, 
не на словахъ отдавшій свою ясизнь на 
служеніе родинѣ и умерщій отъ непосиль- 
ныхъ трудовъ. Но какъ будетъ удивленъ 
г. ІІавловъ, когда узнаетъ, что Юрій Пе 
тровичъ называлъ союзниковъ и крайнихъ 
правыхъ не иначе, какч» «мерзавцами» 
такъ какъ будучи вначалѣ принятъ ими, 
какъ евой, воочію увидѣлъ ихъ настоящую 
подоплеку.

Мнѣ, какъ и покойному брату, вырос- 
шимъ въ глубоко патріотической семьѣ, 
крестникамъ великаго патріота И. С. Ак- 
сакова, всосавшимъ съ молокомъ матери 
искреннюю, живую, иламенную любовь къ 
Россіи, дороги только ея интересы, а гг. 
союзникамъ—интересы ихъ кармана. Если 
же и есть честные и искренніе крайніе 
правые (буду радъ за г. ІІавлова, если онъ 
изъ ихъ числа), то это—слѣпцы, кото- 
)ымъ «мерзавцы», по терминологіи Юрія 
Іетровича, втираютъ очки, укрѣпляя ихъ 

въ томъ убѣяіденіи, что защищать наши 
безобразія—значитъ защиіцать историческіе 
устои, а возмущаться ими,—значитъ быть 
на откупѣ у жидовъ.

При разности языка какая-же можетъ 
быть у меня полемика съ г. Павловымъ, 
да еще честная? ІІоэтому, если онъ изъ 
слѣпыхъ, то скажу лишь одно—прозрѣй- 

; если изъ «мерзавцевъ», то крикну: 
постыдитесь!

Ѳедоръ Бартенееъ.
С. Лысыя Горы 
октября 1912 г.

имъ нспосредственнымъ начальствомъ, 
фельдфебелемъ въ званіи подпраиорщика 
запаса Михайловымъ (обращался съ нимъ 
на ты, ругалъ нецензурными словами), въ 
неисполненіи приказанія командира пол- 
ка полковника Олыпевскаго. Затѣмъ Па 
новъ обвинялся въ кражѣ изъ ка- 
зармъ непромокаемаго плаща стоимостью 
въ 2 р. и въ подложномъ составленіи отъ 
имени полкового врача отпускной записки 
для рядового Стельмахъ, съ которымъ 
вмѣстѣ пьянствовалъ. Подсудимый при- 
зналъ еебя виновнымъ во всемъ, кромѣ 
краяаі и составленія нодлояшой записки. 
Свои самовольныя отлучки объяснялъ тѣмъ, 
что доллсенъ былъ видѣться съ невѣстой и 
проводить свою мать. У него часто бывали 
деньги, и онъ выпивалъ. ІІодпрапорщикъ 
Михайловъ самъ съ нимъ ^асто пьяпство- 
валъ, былъ съ нимъ какъ-бы въ друже- 
скихъ отношеніяхъ, а иногда безъ причи- 
ны издѣвался надъ нимъ. Это и вызывало 
его на грубое обращеніе съ Михайловымъ, 
за что послѣдпій и былъ разягалованъ. 
Военный судъ оправдалъ Панова въкражѣ 
и подлогѣ и призналъ виновнымъ во 
всѣхъ прочихъ преступленіяхъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ судъ призналъ, что Пановъ не обла- 
даетъ крѣпкой устойчивой волей и приго- 
ворилъ его въ дисцинлинарный баталіонъ 
на 3 года. Сгельмахъ приговоренъ за са- 
мовольную отлучку на 3 недѣли на хлѣбъ 
и воду.

— Дѣло нулцовъ Колюбанова н Клей- 
менова. Вчера въ окруяшомъ судѣ было 
назначено къ разсмотрѣнію дѣло владѣль- 
ца сталелитейнаго завода Колюбанова и 
купца Клейменова въ покупкѣ завѣдомо 
краденаго съ желѣзной дороги желѣза. 
Колюбановъ и Клейменовъ были осуясде- 
ны по этому дѣлу окружнымъ судомъ и 
приговорены на 8 мѣсяцевъ въ тюрьму 
съ ограниченіемъ въ правахъ. Сенатъ по 
кассаціонной жалобѣ отмѣиилъ приговоръ 
и нередалъ дъло на новое разсмотръиіе 
суда ст. другимъ составомч, присяжныхъ 
засѣдателей. На судъ по болѣзни не явил- 
ея Клейменовъ и его защитникъ ирисяж- 
ный повѣренный Сердобовъ. Дѣло исключе- 
но разсмотрѣніемъ изъ очереди, а о по- 
ступкѣ нрисяжнаго повѣреннаго Сердобова 
постановлено довести до свѣдѣнія совѣта 
присяжныхъ повѣренныхъ.

— Кража тетрадей. 8 октября, среди цѣ- 
лаго ряда мелкихъ дѣлъ, съѣздъ миро- 
выхъ судей заслушалъ дѣло Афана- 
сьева и Неучева, принесшихъ жалобу 
на приговоръ мирового судьи 3 уча- 
стка. Оба обвиняемыхъ служили упа- 
ковщиками на тетрадной фабрикѣ Соломо- 
нова. За послѣдніе два—три мѣсяца уп- 
равляющій замѣтилъ систематическую 
нропажу тетрадей и поручилъ рабочему 
Герасимову слѣдить за двумя гюдозвѣва- 
емыми имъ рабочими. Въ разное время 
похищено было до 20000 тетрадей. Резуль- 
та^омъ наблюденія явилось увольненіе 
Афанасьева и Неучева съ фабрики и привле- 
ченіе къ отвѣтствен. по ст. 169 уст. о нак. 
ГІриговоромъ мирового судьи оба признаны 
виновными въ систематическомъ похище- 
ніи тетрадей и приговореиы были на 4 
мѣсяца каждый. Въ жалобѣ Афо- 
насьевъ и Неучевъ иоказали, что все 
обвиненіе построено на голословныхъ 
показаніяхъ Герасимова, желавшаго вы- 
служиться путемъ доносовъ передъ адми- 
нистраціей фабрики, и что ни одинъ изъ 
80 фабричныхъ рабочихъ въ теченіе цѣлаго 
года (время службы обвиняемыхъ) ни разу 
не замѣчалъ ничего подобнаго. Съѣздъ оп- 
равдалъ обоихъ.

ИИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
I.

Прошу помѣстить въ вашей газетѣ слѣ- 
дующее въ отвѣтъ на замѣтку «надзоръ 
за молочной фермой». Въ замЬткѣ указы- 
вается, что гор. ветеринарный врачъ Ти- 
хоновъ обратился съ докладной запиской 
сл іьомисеію дѣтской гигіены санитариаго 
Обшества, указывая на необходимость ве- 
теринарнаго надзора за молочной фермой 
И. Е. Усачева, гдѣ, по его отзыву, зна- 
чительное число коровъ заражено тубер- 
кулезомъ.

Г-пу Тиханову, внѣ всякаго сомнѣнія, 
извѣстно, что у меня на молочной фермѣ 
ветеринарный надзоръ имѣется и что ко- 
ровы періодически осматриваются ветери- 
нарнымъ врачемъ Гаасъ.

Благодаря этому надзору удалось обна- 
ружить три случая туберкулеза среди мо- 
ихъ коровъ, и больныя, согласно указанію 
врача, немедленно выбраковывались изъ 
стада.

Этотъ фактъ указываетъ на то обстоя- 
тельство, что надзоръ имѣется и что фер- 
ма стремится къ тому, чтобы обезонасить 
потпсбителя отъ вреднаго молока.

Что лсе предпринимается городскимъ 
санитарнымъ надзоромъ по отношенію къ 
другимъ молочнымъ фермамъ, гдѣ факти- 
чески не имѣется никакого иадзора и, слѣ- 
довательно, потребитель совершенно не 
гарантированъ въ емыслѣ безвредности мо- 
лока? Указывая на мою молочную ферму, 
г-ну Тиханову не мѣшало бы вообше 
поднять вопросъ о безвредности молока въ 
санитарномъ отношеніи и гдѣ возможно 
таковаго достить.

И. Усачевъ. '
Л.

Въ замѣткѣ „Надзоръ за молочной фер- 
мой“ помѣщенной въ № 219 „Саратовска- 
го Листка“ , не точно передана сущность 
моего заявленія въ комиссію дѣтской ги- 
гіены. В-і- зтомъ заявленіи я провожу ту  
мысль, что „Каплѣ молока“ , имѣющей дѣ- 
ло съ дѣтскимъ, наиболѣе податливымъ и 
наиболѣе воспріимчивымъ къ различнымъ 
заболѣваніямъ, организмомъ, слѣдуетъ съ
особой строгостью отнестиск кт. и<таоч,т
камъ полученія молока, и установленіе за 
фермой, откуда молоко получается, своего 
собственнаго, иостояннаго и полнаго кон- 
троля является необходимостью. Дости- 
женіе этого, по моему мнѣнію, возможно 
лишь при условіи нахожденія фермы съ 
неболыпимъ числомъ коровъ въ городѣ и 
дббровольиаго соглашенія еъ владѣльцемъ. 
Требовать-же, какъ о томъ говоритъ за- 
мѣтка, установленія такого контроля во- 
преки волѣ владѣльца фермы и безъ на- 
личія соотвѣтствующихъ законоиоложеній 
и обязательныхъ постановленій было-бы 
съ моей стороны наивно.

Городской ветеринарный врачъ Тихо- 
новъ.

Уѣздныя вѣстн.

С у д ъ.
Дѣло вольноопредѣляющагося Па 

нова. 6-го октября въ военно-окружпомъ 
судѣ слушалось дѣло о сынѣ быв- 
шаго директора Саратовскаго техническаго 
училища вольноопредѣляюіцемся Асландуз- 
скаго нолка В. Пановѣ и рядовомъ Стель- 
махѣ. Пановъ обвинился въ неоднократ- 
ныхъ самовольныхъ отлучкахъ изъ ка- 
зармъ и изъ лагерей близъ Татишево, въ 
пьянствѣ, въ дерзкомъ обращеніи съ сво-

*)
его

Любопытно знать, чѣмъ г. Павловъ и 
присные объяснятъ тогдашнюю сла- 

бость Россіи и севастопольскій погромъ? 
Вѣдь въ то время завѣдомо не было 
жидо-кадетовъ и революціонеровъ, не 
слышно было что-то и о жидо-масонахъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ полновластио царилъ 
тотъ излюбленный гг. правыми строй, въ 
которомъ они сейчасъ видятъ панацею отъ 
всѣхъ государственныхъ золъ.

ВОЛЬСКЪ.
Непорядки въ с.-х. училнщѣ. Депар- 

таментъ земледѣлія сообщилъ губернской 
управѣ о непорядкахъ въ вольскомъ сель- 
скохо-зяйственномъ училищѣ, замѣченныхъ 
инспекторомъ по сельско-хозяйственной 
части д. с. с. Мещерскимъ, посѣтившимъ 
училище. ІІепорядки въ слѣдующемъ: уча- 
стокъ училиіца не приведенъ еще въ долж 
ный видъ и требуетъ укрѣпленія и обвод- 
ненія овраговъ, а равно облѣсенія участка. 
Родники, изъ которыхъ орошается садъ и 
огородъ, отрѣзаны владѣніями хуторянъ, 
которые воду берутъ для себя, а въ уча- 
стокъ ея не попадаетъ. Текущихъ записей 
по учебно-воспитательной части ведется 
очень мало, и тѣ, которыя ішѣются, со- 
держатся въ безпорядкѣ. Отчетовъ не 
имѣется. Наблюдателышй комитетъ со- 
бирается очень рѣдко. Расходъ на 1912 
годъ исчисленъ въ суммѣ 34,860 руб,, 
между тѣмъ какъ училище располагаетъ 
слѣдуюіцими вѣрными средствами: 10 тыс. 
руб. пособія отъ духовенства, 12 тыс. руб. 
ассигновано земствомъ и до 8040 руб. 
плата съ учащихся. Остальные 4948 руб. 
предполагается покрыть изъ доходовъ учи- 
лища. Департаментъ не считаетъ это, а
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кже илату за ученіе вѣрными источни- 
ми и предлагаетъ пересмотрѣть __ смѣту. 
лѣе высказывается полгеланіе объ уси- 
чіи надзора за дѣятельностыо и состоя- 

,* )мъ училища.

ПЕТРОВСКЪ.
Суда аъ ! ОѲООО руб. Г. губернаторъ 
едставилъ министру внутреннихъ дѣлъ 

ія датайство городскоіто унравленія о ссудѣ 
и 100000 руб. на устройство городского 
з- іопровода. Сначала городъ ходатайство- 
іи зъ о ссудѣ передъ противочумной ко- 
ш ссіей, но получилъ отказъ. Стоимость 
у- рпровода опредѣляется въ 200000 руб.

Изъ нііхъ половину даетъ 
внесено уже въ смѣту.,

городъ, что и

ЦАРИЦЫНЪ.
Выборщики. ІІо первому отдѣленію вто- 

рой куріи избранъ приказчикъ Яковлевъ, 
крайній лѣвый. Ла выборы явилось 2,217 
чел., Яковлевъ получилъ 1,113 голосовъ, 
а кандидатъ правыхъ—всего 100. ІІри- 
знаны недѣйствительными 1,004 записки, 
въ томъ числѣ 620 съ именемъ Иліодора.

— ІІо второму отдѣленію второй куріи 
избранъ помоіпникъ прис. іюв. Марковъ, 
крайній лѣвый. («У. Р.»)

ЗЕМ СКІЯ  СОБРЯМІЯ.
С е р д о б с к а е .

ІІодъ предсѣдательствомъ II. Ѳ. Лады- 
інскаго 30 сентября открылось 47 оче- 
дное зем. собраніе. Была отслужена па- 
хида по скончавшемся гласномъ губ. 
иства и предсѣдателѣ аткарской земск. 
равы И. И. ІІанфиловѣ.
Иредсѣдатель ревиз. комиссіи городской 
дова К. К. ііарнѣевъ прочиѵалъ докладъ 
осмотрѣ земской с.-хоз. фермы. Въ об- 

)мъ рисовалась картина хорошей поста- 
вки хозяйственной части фермы и об- 
зцоваго порядка. Собраніе утвердило 
йму расходовъ по фермѣ и выразило 
желаніе, чтобы доклады ревиз. комиссіи 

слѣдуюіипмъ зем. собраніямъ разсы- 
іись гларнымъ печатными зкземплярами. 
Цослѣ зтого собраніе прііступило къ 
зсмотрѣнію ириходо-расходной смѣты на 
13 годъ. ІІредсѣдатель бюджетной ко- 
«сіи К. Н. Гриммъ додожилъ, что смѣта 

ынѣщній годъ сведена безъ пре- 
эпія трехпроцентной нормы, 
лушпвается докладъ уиравы о земскихъ 
ихъ станціяхъ. Въ распоряженіи земст- 

і 77 лошадей (на 27 станціяхъ). Тако- 
1 оличества лошадей—воиреки доводамъ 
> обскаго исправника—по мнѣнио уп- 

ІШОЛНѣ достаточно. Относительно по- 
іи управа держится взгляда, что разъ- 
,і ея не увеличиваются, какъ говоритъ 
равникъ, а скорѣе уменьшаются. Яа 
ьѣзды нолиіііи > ыравоіі опрсдѣлено 
)000 верстъ въ годъ. Такое количество 

Істъ обходится земству въ 4500 руб. ІІо 
послѣдній годъ у ямщиковъ съ рли- 

М было много недоразумѣній, полиція 
‘орда жаловаласр на то, чтр нѣтъ лоща- 
й, а ямщики, наоборотъ, жаловались на 
лицію- Въ результатѣ унрава признала, 
о разъѣзды лолиціи въ смыслѣ контроля 
язаны съ больщими неудобствами, и рѣ- 
ра перевести натуральную яяскую по- 
нность на денежную, Съ этой цѣлью 
а вогала въ переговоры съ г. исправ- 
мъ, который «заломилъ» съ нея 9000 
Уіірава удивилась.

— Да вы въ самый трудный 1905 годъ
0 время крестьянски-хъ волненій) про- 
:али 162,000 верстъ и то лишь на сум- 
14860 р., а теперь полпцеііскіе разъѣз-
1 сркратились ра цѣлу$ трер,—сказа- 
! унрава,
Цесмотря на это, управа, чтобы оконча- 
льно освободить себя отъ разъѣздовъ 
•лиціи, проектировала все-таки ассигно- 
,ть ей 7000 р. Эта сумма и была пред- 
авлеяа на утвержденіе земскаго собра- 
я.
К. Н. Гриммъ. 11а разъѣзды полиціи 

вджетная комиссія обратила серьезное 
шманіе, но нашла, что нѣтъ абсолютно 
ікакихъ осиованій ассигновывать для это- 
» не только 9000, но и 7000 руб.
ІДалѣе ораторъ ^иомянулъ о злоуиотреб- 
ініяхъ, имѣвшихъ мѣсто среди разъѣз- 
цп, полиціи Саратовскаго уѣзда.
І&У. Н. Дадыщрищкій (зем. нач.). Я 
іглаеенъ съ мнѣніемъ бнцжет. комиссіи, 
о добавляю, что навда. полиція цикогда 
(г злоупотребляетъ разъѣздами.
ІСобраніе постановило; 1) утвердить по 
цѣтѣ (на 1913-й годъ), какъ и прежде, 
4045 руб.; 2) въ ассигновкѣ 9000 руб. 
І.іиціи отказать н 3) для организаціи 
йскихъ  станцій избрать особую комиссію. 
іъ составъ комиссіи избраны П. Ѳ. и В. Н. 
адыжинскіе и Н. Н. Лихаревъ).
ІДалѣе собраніе утверждаетъ 8400 ,руб. 
імѣсто прежнихъ 6900 р.) на содержаніе 
іедсѣдателя и трехъ членові> земской уп- 
івы.
Интересныя нререканія возникли при 

гвержденіи смѣты вт, 384 р. на выинску 
ізетъ н прочіе расходы по канцелярііі 
іравы.
гГ ь  Д адиж инскій  справляется, какія 
Зега выиисываетт, управа.

Г- 4■ Еогдановъ (предсіід. упр.). До 
істояіцаго времепи унрава получаетъ 
'уберн^кія Вѣдомости», «Правительствен- 
>ій Вѣстцикъи «Сарат. ^истокъ».
Гл, Дады жинскіц  и М. Н. Д иха- 

ібъ. А «Волгу»Р
Н. А. Вогдановъ. Если собранію угод-

но будетъ постановитыіріобрѣсти «Волгу», 
то управа будетъ ее выписывать, но до 
сихъ поръ .газета эта иамъ была не 
нужна.

ІІостановленія о выиискѣ «Волги» не 
было сдѣлано.

К а м ь і щ и н с н о е .
Мспращицая у земсваго собранія указа- 

иій относительио продовольственной камиа- 
ніи 1912—13 гг., земская управа въ до- 
кладѣ о продовольственной помощи населе- 
нію ириводитъ цифры о размѣрѣ этой по- 
мощи въ 1911—12 гг.

ІІрошлогодній неуроясай для одного только 
Камыщинскаго уѣзда потребовадъ отъ ііра- 
вительства и общества около 2050 тысячъ, 
руб. Это не считая сѣменной ссуды, роз- 
данной губернскимъ ирисутствіемъ помимо 
земства. Управа въ своемъ докладѣ отмѣ- 
чаетъ, что «благодаря своевременно раз- 
верпутой благотворительной помоши, за- 
болѣванія на ночвѣ недоѣданія были 
только единичны и ничуть не носили ха- 
рактера эпидеміи».

Относительно иродовольственной камиа- 
иіи по иеурожаю 1912 г. управа ставитъ 
земскому собранію «не разрѣшенный еще 
иравительствомъ вопросъ: быть-ли об- 
іцественнымъ работамъ или вновь возвра- 
титься къ иайкамъ и въ первомъ случаѣ— 
цъ какрй долѣ буд^тъ участвовать земство 
іі само населеніе». Сама управа вьі- 
сказывается по этому вопросу такъ:
привлеченіе сельскихъ обществъ къ
участію въ расходахъ на абашствеіь
ныя работрі едра-ли будетъ [іа 
практикѣ выподнимо: участіе земства воз- 
можно (при условіи обращенія на обще- 
ственныя работы дорожнаго каиитала), хотя 
И обременительно,

Щ. X,. Г с т о т ц к ій . Влагопріятная для 
общественныхъ работъ осень т. г. потеря- 
на вслѣдствіе того, что воиросъ объ обще- 
ственныхъ работахъ или вообще о фор- 
махъ иродовольственной иомощи слишкомъ 
долго ие рѣшался въ совѣтѣ министровъ. 
Не касаясь принцииіальной стороны во- 
проса—должными или нѣтъ сельскія обще- 
ства и земство давать долір сврихъ средствъ 
ца общественныя рабрты, я спрашіь 
ваю: допустимр лц денежное участіе въ об- 
щественныхъ работахъ сельскихъ обществъ 
въ настоящемъ годуР Вѣдь средства 
наееленія повторнымъ ' неурожаомъ такъ 
цодорваны, что сельскія должностныя дица 
можетъ быть не будутъ сполна получать 
своеі’о жалованья. По этому поводу необ- 
ходимо высказаться земскому собранію. 
Очевидно, ііо настоянію управляющаго про- 
довольствешіымъ отдѣломъ г. Ковалевскаго 
губернское присутствіе требуетъ отъ насъ 
на просмотръ всѣ иланы и смѣты предпо- 
лагаемыхъ обіцественныхъ работъ. Ііравда, 
значительная часть плановъ у насъ гото- 
ва, но если держаться строгр этргр  требр- 
ванія, то будетъ толрко... бумага, чернила, 
а нуждающіеся иинеро не получатъ. Въ 
прощломъ году я настаивалъ, чтобы об- 
щественныя работы вело земство, но те- 
иерь, при такихъ стѣсненіяхъ... Конечно, 
отказываться отъ работъ на полдорогѣ не 
желательно; къ тому-же не извѣетно, кто 
тогда возьметъ работы въ нашемъ уѣздѣ 
и не придется-ли возвратиться къ пай- 
камъ, о которыхъ надо забыть. Нами 
представлено въ губернское присутствіе 
смѣтъ на 344 тысячи; получивт. чаетныя 
свѣдѣнія о томъ, что совѣіъ министровъ 
отвергиулъ пайки и высказался за обіце- 
ственныя работы, я, вмѣстѣ съ завѣдую- 
щимъ работами, открылъ въ уѣздѣ ра- 
ботъ болыие чѣлъ на полмилліона, хотя 
руб. присутствіе забраковадо нѣсколько 
цащихъ смѣтъ потому толькр, ято стри- 
мость матеріаловъ-превыщаетъ 10 ироц. 
Какъ на это будегъ реагироцать цриоут- 
ствіе, яне зцаю, цо я ириму всѣ мѣры къ 
тому, чтобы стѣсненія присутствія были 
устранены, такъ ракъ эти стѣснеція кло- 
нятся къ ущербу дѣла. Въ чемъ можетъ 
выразиться нровѣрка присутетвія сотни пла- 
довъ и смѣтъР Только въ одномъ иерели- 
сюваніи ихъ! Я не думаю, чтобы раепо- 
ряженія г. Ковалевскаго были обязательны

!для комитета по общественнымъ работамъ, 
въ которомъ, кромѣ должностныхъ лицъ, 
участвуютъ и люди общества. На стѣсне- 
иія необходимо реаги]іовать.

И. Я. Ш мидтъ. Предположеніе прави- 
тельства объ участіи обіцествъ въ расходахъ 
на обіцествепныя работы совершенно "не- 
пріемлемы. Они означаютъ: одной рукой 
дать, а другой отобрать. При такихъ усло- 
віяхъ надъ общественными работами 
иридется поставить крестъ. ІІредставленіе 
смѣтъ въ губернское присутствіе только 
проволочка времени.

Е. X. Врандтъ высказываетея про- 
тивъ расходовъ на обіцественныя работы 
какъ со стороны общества, такъ со сторо- 
ны земства. Онъ иазываетъ эту идею ка- 
бинетной, нежизненной. Собраиіе сдгЬлало 
слѣдующія постановленія:

1) Дѣйствія управы по продовольствен- 
ной кампаніи 1911—1912 гг. одобрить.

2) ІІризнать невозможнымъ участіе сель- 
скихъ обществъ въ расходахъ по обіцествен- 
нымъ работамъ на надѣлыіыхъ земляхъ.

3) Что касается участія земства дорож- 
нымъ капиталомъ въ расходахъ на сооруже- 
нія дорояшаго характера, то поручить уп- 
равѣ разработать этотъ вопросъ къ экстрен- 
ному собранію.

4) Возбудить передъ правительствомъ 
ходатайство объ отнускѣ средствъ на бла- 
готворительную помощь для нотрудоспо- 
собной части населенія и на устройство 
щколыіыхъ столовыхъ

5) Отсрочить населенію уплату долговъ 
по сѣменной и кормовой ссудамъ до уро- 
жая 1913 года, о чемъ ходатайствовать 
гіередъ правительствомъ и губернскимъ 
зсмствомъ.

6) Ходатайствовать предъ нравитель- 
ствомъ объ^отсрочкѣ земству уплаты дол- 
га въ 366 тыс. руб., отпущенныхъ на 
сѣменную операцію до 1913 и 1914 гг. 
7) Выразить благодарность всѣхъ лицамъ 
и учрежденіямъ участвовавшимъ въ ока- 
заніи помоіци иострадавшему отъ иеуро- 
жая населенію.

8) Высказаться, что стѣсненія . губерн- 
скаго ирисутствія клонятся къ ущербу дѣ- 
ла и не желательны-.

9) Ходатайствовать передъ губсрнскимъ 
земствомъ объ открытіи врачебныхъ 
пунктовъ въ Ершовкѣ, Антиповкѣ, Маріен- 
фельдѣ и Банномъ.

Руссхія извѣстіи.
Катастрофа на лароходѣ. Петербург- 

скій губернаторъ получилъ, какъ переда- 
ютъ «Бирж. Вѣд.», донесеніе изъ Усть- 
Луги о страшной катастрофѣ. 1-го октяб- 
ря на рейдъ Усть-Луги ирибылъ иодъ ко- 
мандой капитана Турнера для нагрузки 
пробками болыной заграничный пароходъ 
«Гомпордъ». Мѣстные крестьяне-нагрузчи- 
ки давно ѵже ожидали ирибытія атого 
парохода и артельной работы по его на- 
грузкѣ. Въ виду того, что пароходъ спѣ- 
вдидъ въ обратный путь, къ нагрузкѣ бы- 
ло пристунлено немедленно, не взирая на 
праздничный день. Въ разгаръ работы, 
когда на пароходѣ находились до 40 ра- 
бочихъ, лопнулъ фальшботъ, и иробки 
со страшной силой полетѣли обратно на 
нлашкоутъ. Замѣтивъ несчастье, всѣ ра- 
бочіе инстиктивно бросились въ воду. Не 
всѣмъ однако удалось этимъ способомъ 
спастись отъ смерти и увѣчья. Летѣвшія 
со стремительной быстротой гіробки убили 
на мѣстѣ четырехъ рабочихъ. ІІлававшихъ 
вт> водѣ 23 крестьянъ подобради мимо 
проѣзжавшая лодка и пароходъ. Всѣ но- 
страдавшіе отправлены въ мѣстцую боль- 
ницу. 0 прцчинахъ цорчи фальщбота, 
вызваввдей катастрофу, цроизводится до- 
знаніе. Пароходъ «Гомиордъ» впредь до 
выясненія всѣхъ подробностей трагическаго 
событія оставленъ въ Усть-Лугѣ.

— На «судѣ мужчинъ». Дворянкѣ 
Кіевской губерніи Непорочной было 
предъявлено обвиненіе въ оскорбленіи чле- 
иа суда дѣйств. статск. сов. Карпова. Не- 
порочная, явившись на иріемъ къ Карпо- 
ву но своему гражданскому дѣду, неодно- 
кратно просила его «постараться, чтобы 
въ ея дѣлѣ не было такихъ злоунотребле- 
ній, какія были раньше». Карповъ послѣ 
нѣкоторыхъ такихъ напоминаній прика- 
залъ ее вывести. Непорочная иоспѣшила 
уйти сама, но на сдѣдующій день присда- 
ла ему иисьмо слѣдующаго содержанія;

| «Милостивый Гссударь. На общечедовѣче 
сксмъ языкѣ' ващъ поступокъ пазывается 
нахадьствомъ, Потрудитесъ сообщить, какъ 
иринято это называть на языкѣ юридив 
ческомъ». Нодсудимая не иризнала себя 
виновной и заявила: «Такъ какъ женщи- 
ны лишены права участія въ законодатель- 
ствѣ и въ судѣ, то я подчиняюсь суду 
мужчинъ тодько какъ насилію».

Судъ приговорилъ Непорочную къ 
двумъ мѣсяцамъ тюрьмы. («Г. В.»).

— Заявленіе о пыткѣ. Въ Алексан- 
дровскѣ, Екатеринославской губ., въ

?засѣдаиій окружнаго суда подсудимый, къ 
которому нредъявлено обвиненіе въ про- 
стой кражѣ, заявилъ суду, что мѣстный 
приставъ сыскной полиціи Мекленбуржцевъ 
подвергъ сго во время доироеа пыткѣ 
раскалепнымъ желѣзомъ.

— Рѣдкій пркговоръ. Судебный при- 
ставъ А. М. Берестовъ пригово- 
ромъ иетербургской судебной налаты 
присужденъ къ исключенію со службы и 
штрафу въ 200 рѵб. за растрату нѣскбдь- 
кихъ тысячъ рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ судебная палата, отмѣ- 
чая 33-лѣтнюю безпорочную службу Бе- 
рестова, постановила ходатайствовать че- 
резъ министра юстиціи иередъ Государемъ 
Императоромъ о смягченіи этого нака- 
занія. («Г. Сл.»).

— Игра въ «войиу». ІІодъ вліяніемъ 
балканскихъ событій жители Деміевки и 
Мышеловки, близъ Кіева, затѣяли въ полѣ 
игру въ «войну». Узнавъ объ «объявленіи 
войны», кіевская уѣздная полиція команди- 
ровала на мѣсто отрядъ стражниковъ, ко- 
торые и иредотвратили кровавыя столкно- 
венія. Однако на полѣ были обнаружены 
двое тяжело, раненяыхъ крестьянъ П. Ве- 
ренко и С. Смирновъ. ІІо обвиненію въ 
нанесеніи ранъ полиціей послѣ дознанія 
арестовано нѣсколько человѣкъ.

(«Кіевск. М.»).
— Посвященіе въ „сердобольныя вдовы“ . 

5 октября чъ Москвѣ въ церкви Вдовьяго 
дома происходилъ обрядъ посвященія се- 
ми исиытуемыхъ вдовъ въ званіе сердо- 
больныхъ. Этотъ любопытный обрядъ, 
имѣющій за собой почтенную столѣтнюю 
давность, происходитъ лишь разъ въ че- 
тыре года, и въ своемъ неприкосновен- 
номъ видѣ сохранился только въ Москвѣ.

Имѣютъ право на вступленіе въ ряды 
сердобольныхъ обитательницъ Вдовьяго 
дома лишь въ возрастѣ отъ 30 до 50-ти 
лѣтъ, прошедшія исгіытаніе въ Маріин- 
ской больницѣ. При посвященіи онѣ да- 
ютъ „клятву сердоболія “ : „употреблять
всѣ свои попеченія и труды на служеніе 
болящимъ братіямъ, человѣкамъ и хри- 
стіанамъ".

Сердоболіе не отвергаетъ медицины, и 
въ формулу клятвы входитъ „пещись“ не 
объ одномъ „душевномъ“ здравіи болящпхъ, 
для чего сердобольныд, вдовы обязуются 
возносить за болящаго соотвѣтствуюіція 
молитвы, но и о тѣлесномъ здравіи и 
исполнять надлежащія предписанія вра- 
чей.

Оердоболіе не только накладываетъ обя- 
занности, но и даетъ преимущества. Сер- 
добольныя вдовы числятся состояіцими на 
государственной службѣ и пріобрѣтаютъ 
всѣ установленныя права: выслуживаютъ 
знаки отличія, право на восиитаніе дѣтей 
на казенньш счетъ и даже пенсію.

Вышедшія изъ „сердобольнаго возра- 
ста“ вдовы нереходятъ въ разрядъ покое- 
выхъ Вдовьяго дома, гдѣ, прекрасно об- 
ставленныя, доживаютъ обыкновенно до 
глубокой старости.

При посвященіи въ сердобольныя, на 
вдовъ возлагается на зеленой лентѣ осо- 
бый знакъ отличія: золотой крестъ съ
изображеніемъ на одной сторонѣ Пресвя- 
той Вогородицы Всѣхъ скорбящихъ радо- 
сти, а на. другой—съ надписью: „Сердо- 
боліе“ ,

По уставу Вдовьяго дома, посвященіе 
должно совершаться митроиолитомъ мо- 
сковскимъ, но его замѣіцалъ старшій ви- 
карій еписконъ Трифонъ дмитровс^ій.Чинъ 
посвященія былъ обставленъ очень торже- 
ственно. Присутствовали иредставители 
московской аристократіи и должностныя 
лица, въ томъ числѣ статсъ-дамы Пхъ 
Величествъ: графиня А. А. Олсуфьева, кн. 
С. А. Голицына, О. А. Семенова, 0. В. 
Арсеньева, М. А. Пушкина, Н. А. ОытеН' 
ко, баронесса А. Н. фоиъ-ГІолькенъ почет- 
ный опекунъ, управляющій московскимъ 
Вдовьимъ домомъ гр. А, В Олсуфьевъ, а 
также опекуны: гецесіадъ-отъ-кавалеріи А. 
А. Пушкииъ, щталмейстеръ кн. А, Б. Го- 
лицынъ, т. сов. В. А. Семеновъ, заслуж. 
нроф, И. В. Цвѣтаевъ, старшій чиновникъ 
Собственной Его Величества каицеляріи 
по учреясденіямъ Императрицы Марі*и 1 
Ѳ. Липинскій.

Иностронныя нзвѣстія.

листокъ злволжья
( О т ъ на іиихъ корреспондентодъ)

Сяоб. Покровсхая.
5-го октября въ помѣщеніи мѣстнаго 
дѣленія международнаго банка состоя- 
сь совѣщаніе представителей мѣстныхъ 
дѣленій банковъ. ІНли переговоры 
І}»ДУ г. Штоль и представителями 
іниовъ, какое можетъ дать несостоятель- 
я фирма удовлетвореніе своимъ креди- 
рамъ. Г. ІІІтоль сказалъ, что его фирма 
іѣетъ средства 170 тысячъ рублей, за- 
ючающіяся въ недвижимомъ имуіцествѣ. 
іщая задолженность ея выражаетс.я въ 
ммѣ 129 тысячъ рублей./ При благо- 
лонномъ отнощеніи кредиторовъ и раз- 
очкѢ на нѣсколько лѣтъ платежей, фир- 
|  можетъ выполнить передъ ними свои 
язательства.
Свою паровую мукомольиую мельницу г. 
доль оцѣниваетъ въ 125 тыс. руб. Онъ 
ідлагаетъ банкамъ купить мелыгицу, а 
тѣмъ сдать емѵ въ аренду срокомъ * на 
I лѣтъ. Арендную плату за нее онъ со- 
ащается давать ио 10 тысячъ рублей 
, годъ. Этой арендой, по мнѣнію г. 
толя, можетъ быть погашенъ въ теченіе 
юколькихъ лѣтъ долгъ фирмы другимъ 
іедиторамъ. Г. ІЦтолю объяснили, что! 
тавами мѣстныхъ коммерческихъ бан-І 
въ кредиторамъ торговаго дома не ’ 
зрѣшается такая иокуика, да къ тому- 
I мельница находится на крестьянской 
млѣ и можетъ быть пріобрѣтена съ 
ѵілей лишь лицомъ крестьянскаго со- 
эвія.
Переговоры закончились назначеніемъ 
щаго собранія кредигоровъ несостоятедь- 
іхъ гг. ІІІтоль на 10 октября. На этомъ 
іраніи гт. ІПтоль должны будутъ нредъ- 
ить балансъ своего предпріятія, объ- 
нить причину своей несостоятедьности 

иредложить кредиторамъ свои усло-
[.
|~  Съ разбиокой земли на отруба на
алѣ крестьянъ значитедьно измѣнено на- 
авленіе гіроѣздиыхъ дорогъ Иапримѣръ, 
льшая новоузенская дорога теперь на- 
зана въ разстояніи 70 саженъ отъ нея. 
іежняя новоузенская дорога около Сара- 
вки отходитъ иодъ отруба, крестьяне 
чинаютъ пахать ея на иласты. Но здѣсь 
іСаратовкѣ имѣется мостъ. Крестьяне 
ратились съ иросьбой къ общественной

адмиоистраціи: иеренеети мостъ, гдѣ вновь 
нроложена черезъ Саратовку новоузенская 
дорога, или сдѣлать хотя-бы тамъ взвозъ.

— Снотный базаръ. Въ пригонѣ 8 -го ок- 
тября было болѣе ЮѵО головъ крупнаго 
рогатаго скота и до 300 головъ лошадей. 
Цѣиы на мясной скотъ стояли отъ 3 р. 
20 коп. до 4 р. за пудъ живого вѣса то- 
вара. Покупателей, по случаю непогоды, 
было мало, и много скота осталось пе- 
проданнымъ.

— Хлѣбиая бнржа. 8 октября хдѣба въ 
иодачѣ было 78 вагоновъ и 15 возовъ, 
куплено 55 вагоновъ. Цѣна стояла: на руо- 
скую ишеницу отъ 1 руб, 3 к. до 1 руб,
13 к., на рожь отъ 75 до 80 ко п . за пудъ, 
на нереродъ отъ 9 руб. 20 к. до 13 руб. 
за мѣшокъ. Настроеніе оживленное.

НИКОЛАЕВСКЪ. 4 октября въ помѣще- 
ніи земской управы происходили выборы
14 выборщиковъ отъ съѣзда землевла- 
дѣльцевъ. На съѣздъ прибыло 18 земле- 
владѣльцевъ, 17 священниковъ уполно- 
моченныхъ и одинъ свяиіенникъ по довѣ- 
ренности чвоей жены-землевладѣлицы. ІІя- 
те]іо изъ землевладѣльцевъ, а именно: пред- 
водитель дворянства II. С. Госляковъ, то- 
варищъ предсѣдателя не существующаго 
мѣстнаго отдѣла союза истинно-русскихъ 
людей П. II. Лятошинскій, А. И. Свѣчинъ, 
полковникъ въ отставкѣ фонъ-Баумгартенъ 
и г. Огневъ—правые, а остальные три- 
надцать—прогрессисты.

Въ «Сарат. Листкѣ» на-дняхъ было со- 
общено, что расноряженіемъ министра вну- 
треннихъ дѣдъ на съѣздѣ землевладѣль- 
цевъ духовенство выдѣлепо въ особую ку- 
рію съ иравомъ избрать двухъ выборщи- 
вовъ. Это сдучилось 30 сентября.

Наканунѣ-же выборовъ раснорял̂ еніе 
это тѣмъ-яге министромъ было отмѣнено. 
Предиолагаютъ, что правые землевдадѣль- 
цы, 'опасаясь разгрома прогрессистами, 
возбудили ходатайство передъ министромъ 
объ отмѣнѣ распоряженія о выдѣлѣ духо- 
венства, надѣясь, что оно на выборахъ 
поддержитъ ихъ. Утромъ • въ день выбо- 
ровъ ирогрессисты вошли-было въ ііерего- 
воры съ духовенствомъ о вступленіи съ 
нимъ въ блокъ на условіяхъ провести 
выборщиками семь священниковъ и столь- 
ко-же землевладѣльцевъ - прогресеистовъ, 
но было уже поздно, такъ какъ чуть-ли 
не на зарѣ отцы бросились въ распро- 
стертыя объятья правыхъ землевладѣль- 
цевъ, которые имъ нредложили большее

число священниковъ.
Часовъ въ 11 участники выборовъ со- 

брались въ земск. управѣ. Въ залѣ груп- 
нами стояли прогрессисты, а батюшекъ со 
брали въ кабинетѣ членовъ управы, оче- 
видно онасаясь того, какъ бы они це 
«снюхались» съ прогрессистами и не из- 
мѣнили иравымъ. Атмосфера маленькаго 
кабинета быстро подішлась, и отцы бук- 
вально жарились въ немъ вт> собственномъ 
соку, но безъ ропота до конца выполнили 
чье-то распоряѵкеніе. Минуіъ за 10 до на- 
зала выборовъ и ихъ выиустили. Говновъ 
12 часовъ предводцтель дворянства занядъ 
предсѣдательское мѣсто, влѣво отъ него 
размѣетились священники, вправо прогрес- 
систы землевладѣльцы, правые же помѣ- 
щики стали около батюшекъ.

Избранными въ выборщики оказались— 
предводитель дворянства П. С. Госляковъ, 
иолучившій 20 избир. и 15 неизбират. 
шаііовъ, гіротоіерей с. Камеики о. Гыба- 
ковъ 32— 3, А. И. Свѣчинъ 20—15, 
свящ. Вознесенскаго монастыря о. Ахма- 
товъ 31—4, свящ. с. Морши о. Немерца- 
ловъ 30—5, свящ. с. Засухи о. Крыловъ 
34—1, свящ. с. Большой Глушицы о. ІІо- 
кровскій 33—2, св. с. Хворостянки «о. Киль- 
дюшевскій 29—6, отст. полк. фонъ-Баумгар- 
тенъ 19—16, св. Малой Быковки о. Смо- 
ленскій 19—16, св. с. Корнѣевки о. Ку- 
баревъ 18—17, В. И. Бердниковъ19—16, 
св. с. Ломовки о. Нотаревъ 18—17, Н. А. 
Мелыгиковъ 22—13.

Такимъ образомъ избрано девять свя- 
щейниковъ, среди которыхъ есть про- 
грессисты, гг. Госляковъ, Свѣчинъ и Баум- 
гартенъ—правые и Мелышковъ прогрес- 
систъ.

СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астр. губ. 
Уполномоченнаго ио выборамъ въ Г. Ду- 
му втородумца, трудовика В. А. Бѣлаева 
«разъяснкли». Голь сената въ данномъ 
случаѣ нринялъ на себя мѣстный земскій 
начальникъ 8 участка г-нъ Поляковъ. Онъ 
иросто-на-нросто указалъ уѣздной комис- 
сіи, что Бѣлаевъ не соотвѣтствустъ 37 
статьѣ правилъ о выборахъ, какъ не 
ведуіцій лично сельскаго хозяйства.

зкистки, одѣтыя въ одинаковые костюмы, съ 
зелеными кокардами на шляпахъ, собра 
лись въ числѣ 200—300 человѣкъ. Только 
иять изъ нихъ намѣрены совершить весь 
путь; многія возвращаются обратно съ 
перваго этана. ІІровожать путешествен- 
ницъ собралось нѣсколько тысячъ жен- 
щинъ. Послѣ нѣсколькихъ рѣчей и при 
нятія резолюціи, требуюіцей избирательна- 
го права для жеищинъ, демонстрантки 
двинулись въ путь. Съ собою онѣ яесутъ 
петицію, которая будетъ преддожена къ 
подішси во всѣхъ городахъ, черезъ кото- 
рые онѣ будутъ нроходить. Оргаяизато- 
рьг надѣются, что демонстрація сыграетъ 
свою роль, какъ орудіе пропаганды, что 
къ ней будутъ примыкать [яо дорогѣ все 
новыя и іговыя силы. Вт> первый день пЬ- 
года благопріятствовала женщинамъ, но 
прошли онѣ всего 6 миль. Но предвари- 
тельному расчету, весь походъ долясенъ 
занять пять недѣль.

— Рйошѳнничество белыійснаго бан- 
кира. «Гусск. Вѣд.» приводятъ подроб- 
ности обнаруженія грандіознаго мошенни- 
чества съ облигаціями одного изъ желѣзнодо- 
рожныхъ ОбщестВъ. Иа брюссельской бир- 
жѣ,—сообщаетъ корресиондентъ парйж- 
скаго «Тешрз»,—въ послѣднее время стали 
замѣчать, что облигаціи Фландрскихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ стали иоявляться слищ- 
комъ часто и въ слишкомъ большомъ ко- 
личествѣ; ноявидись слухи, что многія изъ 
нихъ фалыпивыя. Приступили къ про- 
вѣркѣ, и дѣйствительно рядъ облигацій 
оказался съ двойными нумерами. Тогда 
биржевая комиссія ириступила къ разслѣ- 
дованію и выяснила, что Общество вла- 
дѣетъ всего 15,000 облигацій, изъ кото- 
рыхъ 2,500 были уже погашены. Между 
тѣмъ въ обращеніи ихъ оказалось 60.000. 
Послѣ этого разслѣдованія дѣло пёредано 
было судебной власти. Послѣ опросовъ въ 
банкахъ, въ мѣняльныхъ конторахъ вы- 
яснилось, что фалынивыя облигаціи (ихъ 
бьгло ефабриковано окодо 50,000) сбыва- 
лись грунпой подозрительныхъ лицъ. 
Дальнѣйшіе розыски ноказали, что со- 
участникомъ этой компаніи былъ одинъ 
изъ директоровъ Общества Фландрскихъ 
желѣзныхъ дорогъ. Директоръ привлеченъ 
по обвиненію въ соучастіи въ мошениче- 
ствѣ и заключенъ въ тюрьму. ІІривлеченъ 
и одинъ изъ членовъ администраціи до- 
рогъ, но онъ успѣлъ скрыться и, по слу- 
хамъ, находится во Франціи. Въ Брюсселѣ 
исчисляютъ размѣры мошенничества въ 12 
милліоновъ, а можетъ-быть и болыпе. По- 
страдавшихъ отъ этого мошенничества 
много; одинъ изъ нихъ, потерявшій д̂о 
750,000 франковъ, иокончилъ съ собой.

€  М  І С І .
Новый одурманйвающій напятокъ. Въ одес- 

скую земскую управу въ послѣднее вре- 
мя стали поступать свѣдѣнія, что какой- 
то изъ деревенскихъ ,,химиковъ“ ,,съ ус- 
пѣхомъ“ примѣнилъ гибнуіціе отъ гніенія 
и недозрѣлые кочаны кукурузы  и полу- 
чилъ весьма сильный, возбуждающій на- 
питокъ, которымъ теперь „униваются" жи- 
тели ІІриднѣгіровья. Какъ сообщили въ 
управу, добываніе этого алкоголя произ- 
водится путемъ выжиманія сока изъ не- 
дозрѣвшихъ кочановъ кукурузы  иослѣ 
очистки ихъ отъ зеренъ. Полученный сокъ 
послѣ броженія гіріобрѣтаетъ столь силь- 
ныя спиртовыя свойства, что пьющіе его 
буквально одурманиваются и въ такомъ 
состояніи учиняютъ безумныя буйства. 
ГІредставителй земства рѣшили принять 
всѣ мѣры къ парализованію оаспростра- 
ненія этого изобрѣтенія въ уѣздѣ. Въ пер- 
вую же очередь рѣшено произвести тща- 
тельный анализъ кукурузнаго напитка

(„Од. Л .“ ).
—  Четырехпудовый романъ. Извѣстный 

яионскій писатель Кіонгъ-те-Бакинъ за- 
кончилъ свой романъ, состоящій изъ 106 
томовъ по 1000 страницъ каждый. Авторъ 
трудился надъ своимъ романомъ 40 лѣтъ. 
Одинъ эземпляръ романа вѣсить 4 пуда.

I Торговая хроника.
Саратовская бнржа.

Съ 1 октября по 8-е октября. 
хМанная крупа 12 р. 75 к .—31 р. 
ІІшеничная; кругіча^ка 1 сортъ голубое

Ржаная сѣянка продавцы 6 р. 50 к.—7 
р. 50 к., покупатела; 6 р. 25—75 к., обойная 
5 р. 25 к —5 р., размол. 4 р. 50—75 к, 

Отруби пшенич. средн. 55—56 к., мелкія 
60—61 к., ржаныя 54—55 к.

Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменньтй 
1 р. 45 к.

Пшеница переродъ натура 130—136 зол. 
продавцы 1 р. 15—40 к., покупатели 1 р. 
10—32 к., русская натура 127—36 зол. про- 
давцы 1—1 р. 8 к.. покупатели 98 к.—1 р. 
5 к., сдѣлка по 1 р.

нить. 3) Чернышевыхъ съ о-мъ кр-нъ с» 
Жандентау: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 4) Гіолубояровыхъ съ Ежевымъ: 
тоже. 5) Алексѣева съ рязанско-уральской 
желѣзной дорогой: резолюція отложана иа 
24 октября. 6) Юрьева съ самаро-златоу- 
стовской желѣзной дорогой: взыскать съ 
перваго въ пользу дороги 245 р. 68 к. воз- 
награжденія за веденіе дѣла въ обѣихъ 
инстанціяхъ. 7) Митрофановой съ Новико- 

( вымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
Рожь натура 115—122 иродавцы 80—85 съ Ермолаевымъ: обжа-

к., покупатели 78—84 к., сдѣлка 82 к.
Настроеніе съ мукой устойчиво, съ пше- 

ницей слабое, съ рожыо ровное.
Овесъ переродъ продавцы 80—90 к., по- 

купатели 78—85 к., отборный продавцы 
78—80 к., покупатели 77—78 к „  сдѣлка 78 
к., русскій продавцы 70—72 к., покуіъатели 
70 к.

Настроеніе съ овсомъ крѣпкое.
Ячмень продавцы 90-95 к., покупатели 

85—95 к.
Горохъ продавцы 1—1 р. 40 к., покупа- 

тели 50 к.—1 р. 35 к.
Просо продавцы 70—80 к., покупатели 

65 к . .
ІТшено 1 сортъ продавцы 1 р. 35—55 к., 

покупатели 1 р. 30—50 к., 2 сортъ продав- 
цы 1 р. *15—25 к., покупатели 1 р. 10—20 
к., дранецъ 1—1 руб. 5 кои., настроеніе 
тихое.

Крупа гречневая ядрип,а иродавцы 1 р. 
25—30 к., покунатели 1 р. 20—25 к , на- 
строеніе тихое.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя сух. 
натуюа 70—80 зол. продавцы 1—1 р. 30 к., 
покупатели 1 р. 10—25 к., подсолн. .слаб. 
суш. продавцы 1 р. 10 к.; покупатели^ 95 
к.—1 р. 5 к., межеумокъ сл. суш. 1 р. 15 
—40 к., грызовыя продавцы 1 р. 15—40 к., 
покупатели 1—1 р. 30 е„ сдѣлки 1 руб. 
30 к.

Сѣмя лі%іяное 95% продавцы 1 р. 90 к 
1 р. 95 к., покупаіели 1 р. 80 к.—1 р

8.7 к.
Сѣмя коноплянное безъ дѣлі>. Настрое- 

ніе съ сѣменами слабѣе.
Масло нодсолнечное наливомт> продав- 

цы 4 р. 60 к —4 р. 65 к,, покупатели 4 р. 
50 к.—4 р. 55 к. съ посудою 4 р. 75 к.— 

р. 80 к., коноплянное 6 р. 30 к,—6 р. 40 
к., льняное 6 р. 40 к .—6 р. 45 к., колобъ 
подсолн. 75—74 к.

Сало говяжье топленое 7 р.—7 р. 20 к., 
сырецъ 4 р. 50 к.—5 р. 30 к. .

Соль Ю '/2 к., поташъ 1 р. 65 к .—1 р. 70
Кероситгь съ бочками 1 р. 47 к .—1 р, 52 

к., въ бдчки 1 р. 24 к.—1 р: 26 к., въ ци- 
ст. 1 р. 18 к .—1 р. 19 к.

Нефтян. остатки парт. въ ваг. цист. 45 
46 к.. на пароходы 41Ѵ-2 к.

Моторное топливо 49—50 к.
Сырая нефть въ ваг. цист. 47—48 к., на 

парох. 47—48 к.
Антрацитъ 19—24 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 20—5 р. 25 к. 
Сахарный песокъ 4 р. 65 к.—4 р. 70 к. 

За недѣлю прибыло по жел. дор. грузовъ 
603976 п., отправлено 580,497 п., въ томъ 
числѣ прибыло хлѣба 378,556 п., отгіравлено 
92,203 п., нефтяныхъ остатковъ прибыло 
7Д07 п., отправлено 232,994 п.

На саратовскіе рынки за недѣлю при- 
везено пшеницы русской 135 воз. ио 97 к. 
— 1 р. 1 к. пудъ, ржи 34 воза по 78 к. 82 
к., овса перерода 3 воза по 80—85 к. п., 
русекаго 20 возовъ по 75—77 к., ячменя 41 
возъ по 80—90 к. п., иодсолиуха 7000 во- 
зовъ по 90 к. — 1 р. 25 к. п., всего приве- 
зено 7233 воза.

Редакторъ-издателъ К. Н. Оарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 17-го сентября.
Ио апелляціоннымъ жалобамъ: 

і)  Михайлова съ ряз.-ур. жел. дор.: рѣ-
шеніе окр. суда утвердить. 2) Кирѣевой 
съ Кирѣевымъ: признать Кирѣеву наслѣд- 
иицей къ имуществу, оставшемуся нослѣ 
смерти ея мужа; рѣшеніе окр. суда отмѣ-

лованное рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
днть. 9) Сироткина съ ІІлотниковой и др.: 
назначить прис, повѣр. Боссину 2-мѣсяч- 
ный срокъ отъ сего числа на представ- 
леніе указа подлежаіцаго опекунскаго уч- 
режденія о назначеніи опекѵномъ къиму- 
ществу умершаго Буклева, ‘ 10) Бауманъ 
съ Зейфертомъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 11) Сенюшкинасъ Красовскимъ: 
56 домох. т-мъ: согласно просьбѣ прис. 
пов. Кашкина и на основаніи уст. гр.суд. 
суд. апелляц. жалобу Сенюшкина оста- 
вить безъ расмотрѣнія. 12) Столярова съ 
Красовскимъ 56 домох. т-мъ: за представ- 
леніемъ новаго документа дѣло изъ до- 
клада исключить. 13) Ушинскаго сельска- 
го обтц-ва съ березовскчмъ сельскимъ об- 
щ-мъ: рѣшеніе суда утвердить,

ГІо кассаціонцымъ дѣламъ:
1. Яблошникова съ рязанско-уральской 

желѣзн. дорогой: рѣшеніе окружнаго су- 
да отмѣнить и дѣло для новаго разсмот- 
рѣнія въ другомъ составѣ передать въ 
тотъ же уральскій окружный судъ.

ІІо частнымъ жалобамъ:
1) Восточнаго О-ва съ Беззубиковымъ: 

резолюція отложена на 24 сентября. 2) 
Оренбургской казенной иалаты: назначить 
палатѣ мѣсячный срокъ на гіредставленіе 
въсудебн^ю палату отзыва Сафроновой. 
3) Той-же палаты: довзыскать съ наслѣд- 
ншовъ умеішіаго Алехина 29 р. 85 к. на- 
елѣдств. пошлины. 4) Анисимова: дѣло
возвратить въ окружный судъ для сооб- 
іценія копій частной жалобы саратовскоіі 
казенной палаты. 5) Ненсдаловой: опредѣ- 
леніс оренбургскаго окружиаго суда от- 
мѣнить.

По прошеніямъ:
1) Общ-ва башкиръ д. Юмалузиной съ 

Прагинымъ: настоящее дѣло на основан. 
2 и. 681 ст. уст. гр. суд. производствомъ 
пріостановить. 2) Общ-ва кр-нъ д. Раевки 
съ Лизин^мъ и др.: тоже самое, 

Кассаціонная жалоба.
1) Ш нуркина съ Обіц-мъ кр-нъ д. Сер- 

гіевки: дать ходъ.
Объявленіе резолюціи:

3) Леонидова съ торговымъ домомъ Бо- 
ке и Ко: аиелляц. жалобу въ части, ка- 
сающейся встрѣчн. иска, оставить безъ 
разсмотрѣнія, обжалов. рѣшеніе окр. суда 
тю первоначальному иску отмѣнить.

„Кпзино".3 и м н і  й
театръ-варьетз

Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Со среды, 10-го октября 1912 года, 

только 5 гастролей
всемірно - знаменитой, приглашенной 

изъ-за границы въ 1-й разъ въ Россіи 
съ громадн. расходахми

Негритянсной оперетты,
состоящей изъ 18 негровъ (10 негровъ и 

8 негритянокъ).
Ежедневно оперетта изъ 2 актовъ 

„Несчастная лгобовь*, 
съ пѣніемъ и танц. подъ упр. Гарландо. 

ІІодробн. читайте въ афишахъ и 
смотрите гілакаты.

Сегодня гіервые дебюты извѣст. артистокъ 
красавицы КАЗБЕКЪ  и де-МОРАНГИСЪ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. ІТріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечер- 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 671а

о ^ р а с о т а  ^
въ высиіемъі 
еовѳршен' 
отеѣі

Демонстративный походъ. Англійскія 
суффражистки иридумалй повый способъ 
агитаціи въ пользу женскаго равноиравія 
До сихъ норъ организованяыя- ими де- 
монстративныя шествія нроисходиди всег- 
да въ нредѣлахъ какого-либо одного горо-
да. Теперь онѣ рѣшили устроить демон- клеймо 12—12 р.' 25 коп., красное и  р.80к. 
страцію, отиравнымъ пѵнктомъ" которой —11 р. 75 к.,! 2 сортъ голубое 10 р. 75 К.—11 
является Эдиибургъ, а конечнымъ—Лон- РУб;> красное 9 р. 75_к^-іо р., черноѳ 8 р. 
донъ. Эта демонстрація-иоходъ иачадась 50Д 5 с0рт ъ Ро Р. 35-50 к.,СТ с о Ртъ 
29-го сентября, въ 4 часа дня. Суффра- з р. 50 к,—4 Р„ пѳклеванная 7 р. 25 к . - 8  р.

ур»й УЧИТЕЛЬ 69,6
по пр, ср.-уч. завед; Готовитъ на іт п ж т т я  р п  п р м й г * ття 
аттеетатъ зрѣл. Мктр. пл., д. 19, ь ч г і і и т і і с і і  и
(за цирк.), кв. 4 (во дворѣ). 6983 или учительница требуется въ Са-

ратовскомъ училшцѣ глухонѣ-
мыхъ. Объ условіяхъ обращаться
къ г. завѣдующему училищемъ въ

'Ррзобое Хрусшшхое ]й ь и о п
^придаетъ кожѣ и цвѣту пица ту Щзк

нѣжность, гладкость и эла-^Ю^ 
, стичность, которыя счита- 
ются сущими признаками . 

чрезвычайной красоты Ж у

фгрд. Цтъгтсь Ш
Парфютврій Ні 4711 ж м д Ш

Нельнъ н. Р. •* Рига
Оонов. 1792 г. ^

> .
Кусоігъ ^  »Ф№

5910

Отудентъ ун-та

ЬШт ішсьмен.,
столы [»ѣзн.;буфеты разн.; обѣдеп. 
столы, стулья въ столовую, отто- 

.манка кабин., и проч. мебедь.
Аукціонная каіѵіера,

уг. Вольской и Москов. 6560

оу-
т  і і

по аучаю холодной погоды 
детъ иригнанъ на дворъ станич- 
наго правленія 9 сего октября, о 
чемъ мзвѣщаю хозцевъ скотины.

зданіи Старой семинаріи, Москов- 
ская, иротивъ Стараго собора.
Г і/Т Я Ш Т Р Я  «вартпры въ 8 и 2 с ігѵ /х  Ѵ і і  комн> съ Каретни-
комъ и конюшней. Здѣсь-же іцго- 
дается пальто для реалиста 14 л. 
Цыганская ул., ’№ 102. 7064

Дешево сдается

УПИЧТОЖАЕТ м о з о л н  
С  ко р н & іч .

Р Е И Н Г Е Р Ц
ВІЖ Ш йѵГ О Р О О .В С 1 Д І Ъ
Й Я  ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. ИАГ.ЖМ

4913

ворника
иди разсыльнаго ищу мѣсто, имѣю 
реком. Между Дворян. иЖандарм., 
мѣсто Невѣрова, д. Шишкова, №' 

теплая помѣстительная квартира; СПР- Шамаева. 7092
съ водой; уг. Новоузенской и Еамы-І _ _____
шинск., д. Балина, тел. 732. 7089 Ц Д & бТС Я  К В а р і  І ір а

х. въ ^ комн., случайно освоооди-
ЙЪ ілась- Царевская, между Михайл.0  9 У 8 0 ОЭД 0 (окончивш. 8 кл. і и Еаз^чьѴ  № ^  ^

Солома н мякина
ишеничн. съ 32 дес. продается на выгонѣ 
слободы. Узнать у Ф. Ф. Утина. 7121

7106 Атаманъ Звѣревъ.

Сдаетея квартнря
въ 6 комн,, передняя и кухня, съ 
теплымъ удобствомъ, подходящая 
и подъ коіггору. Московская ул., 
близъ Камышинской, домъ А. Ф. 
Винклеръ. 7085

Квартира 4 комн,
съ удоб. случайно освобод. Узн. у 
швейцара дворян. собранія отъ 
10—2 дня. 7115
Дропала маленьквя собачка-са- 

мецъ, японской породы, длин- 
ная бѣлая шерсть съ черным пят- 
нами. Доставившему будетъ вьідано 
вознагражденіе. Панкратьевская, 
№ 8, кв. Іииской.Незаконнаго вла- 
дѣльца буду преслѣдовать за 
укрывательство судомъ. 25ІІ

КОЛОДЦЬІ артез 
абессин., шахто 

бетон. Б у Реніевся 
каго Рода, водо- 
снабж., канализац, 
оРош. полей, са. 

довъ и огоРодовъ- 
Ремонтъ колодц. 
ГидРотех. А. А. 
Бобровичъ, г. СаРа- 

товъ, Гоголѳвская, № 82. 604

гііі.назіи). Угодников ул., д. 24, 
Морозовой, кв. 2. 7074

7078

.Сдается квартира,
заново отремонтированная, элек- 
трическое освѣщеніе, всѣ удоб- 
ства, 7 комн., паркетн. полы. Ча- 
совенная, между Вольской, близъ 
Ильинской, № _104._ 6571

Евартиры
одна 7 комн., ванна, всѣ удобст. 
вновь отрем., другая 4 комн.,кух- 
ня низъ 16 р. въ мѣс. сдаются. 
Уг. Бабушкииа взвоза и Мал,- 
Сергіевск., № 14. 6969
Домъ пР°Даетси 110 семейнымъ 
'  обстоятельст. въ цснтр.
здоровой части г. Саратова; мѣсто 
240 кв. с.аж, доходъ 2700 руб. 
Заявленія адресовать . въ контору 
газеты, пред. квит. № 7119. 7119

Любителямъ старины
продаетея электрическій фоно- 
графъ Эдиссопа. Пріютская, между 
Моск. м Час., д. 44, кв. 4. 7113

Р ѵ іІ І іА Н Т г  сарат.университета 
У іѵ  Д К П І В —положеніе самое 
безвіыходное—согласенъ исполнять 
какія угодно работы. Готовитъ и 
репетируетъ. Временемъ и про- 
странствомъ не стѣсняетея. Адре- 
совать: редакція, Н. В. 6915

сухая, теплая
)яз.-ур. ж. дор. 
Вулкина.

“Т/чшоо уральское 
топленое масло иримѣси,
-  ручаюсь и лучш. чухонск. масло, 

яично-масляная лавка
въ д. Сокулина,

Митрофановская площ. 6995

Сдается комната,
Уголъ Гимназической и М.-Сер- 
гіевской, д. О-ва приказчиковъ, 
противъ гимназіи: 7108

ТАКРЛИИѲ помѣщеніе на бойк, 
ІО Р іУ О У К  мѣстѣ съ под. икв:, 
случ. освоб. сдает., уг. Мцхайлов- 
ской и Царевской, № 76. 7114

ІТШ [
близъ управленія 
Соляная, д. ,№ 8, 

7130

Каивнь б у то вы й  И
М0СТ0В0Й

П П П  Л 2Ш Т Р Я  °бразпы и цѣны 
ІІрУДСІІЗ I можно получать
въ Антомобильномъ гаражѣ, Мо
сковская ул. 6867

Г о н ч і я
продаются хорошо нагонениыя. 
Царевская ул., близъ Иовоузенск, 
д. № 1В, спр. Вогомолова. 6980

ОДДЕТСЯ
БАРСКАН КВАРТИРА, въ семь 
коми., вновь отремонтированная, 
со всѣми удобств. Уг. М. Сергіев- 
ской и Гимназической, д. 
ства Приказчиковъ.

Обще-
7008

Пріѣзжая дама желаетъ 
иолучить мѣсто 

по хозяйству, къ одинок., со- 
гласна въ отъѣздъ. Гимназиче- 
ская ул., д. 29, кв. 2. 710’

Урокм нѣмецкаго »ы кі
дзетъ учитель-спеціалистъ (оконч. 
фил. факультетъ нѣмецкаго уни- 
верситета). Иовѣйшій методъ пре- 
подаванія. Александр., № 53, кв. 
зуб. врача Фальковича. 7082

ПРОДАЕТСЯ
подсолиечноя кожура

съ доставкой на дома, на масло- 
бойномъ заводѣ Я. Г. Делѣгина. 
Съ заказомъ прошу обращаться 
на заводъ и въ контору на Цари- 
цынской улицѣ, тедефонъ № 345.

I Іщу мѣсто
сборшика или магазинщика, имѣю 
залогъ. Адр. оставлять въ «Лист- 
кѣ» для С. Д. 7031

Квартира сдается
на НЬмецкой ул., м. Ильинской и 
Вольск., д. Свиридовой, б. НІна- 
бель (51—53), совсѣми удобствами 
въ 5 комнатъ. 6373

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

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

спъшно
ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

распродается барская обстановка: 
столовая дубовая изъ 17 иредм. 
хорош. работы за 275 р. Кабинетъ 
дубов. 10 предм. за 375 р. раз- 
ныя отдѣлън. шзщи, какъ-то: дра- 
при, ібархатные ковры, тумбочкй, 
статуетки, вазы, лампы (гостиная, 
столовая, кабинетная), %вѣшалка, 
славянскій ш ка іъ  и пр. Иоложи- 
телыю за безцѣнокъ. Пріютская, 
между Московской и Часовенной, 
домъ 44, кв. 4, парадный ходъ съ 
улицы, отъ іО доб. 7112

Сдается квартира
верхч. 7 комн., со всѣми удобств., 
уг. Введенской и М.-Сергіевск., д. 
ІНмидтъ, № 42-й, узнать у двор- 
иика. 7126

^ в а р т и р а
3 комн., 20 р , сдается. Ильинсіс. 
и Конет., д. № 29, спр. въ реком. 
конторѣ „ДТ>ЛО“ Загрековой, тел. 
764-й. 7118

Болыная экопомія знать

ШИТЬЕ и КРОЙКУ
механическов и выворотнй дам- 
ской, вѣтской и мужской обуви. 
Подробности условія можно уз- 
нать при шкколѣ. Царицынская, 
№ 151. 7131

Желаю прииять д|*и
дѣвочку блондинку не менѣе года. 
Б. КостРижная, № 61, кв. 6. 7128

р[ивнымъ заводамъ едается боль- 
шой ледникъ-подвалъ съ дво- 

ромъ и служб. Александров., меж. 
Нѣмецк. и Грош. Подр. у Д. I. <!Ію- 
бимова, Театральн. площадь. 7132

П І Л Н И Н О
прод. Александровская ул., д, № 6, 
кв. Миловидовой, внизу. 7120

Интел. нѣмка
иностранка желаетъ у])оки иѣм. 
яз., практики и теоріи. Михайлов. 
ул., д. № 81, кв. Новикова, видѣть 
отъ 3 до 6. 7111

РПЯРТРЯ 0ТД'Ьл. флигель, заново 
УДСІЬ I Ьп отремонтир., съ садомъ. 
Аничковская ул., д. № 2. Объ усло- 
віяхъ оправл., кв. >N2 4. 7105

П С О Т Р У Д Н И Ц Г
ооъявляетъ гг. заказчикамъ^

что, стремясь къ усовершенствованио и ускорѣнію производствъ ра- 
ботъ, опа перешлавъ обшириѣйшее помѣщеніе въ Мирномъ пер., между 

Констант. ул. и Митрофан. плогц. и 
открыла отдѣл. на Соборной ул., между Введенской и Царицынской, 

д. Новиковой, гдѣ также производится пріемъ и выдача бѣлья. ^  
Для удобства гг. заказчиковъ въ 'непродолжительномъ времени будутъ 
открыты рядъ отдѣлсній въ разныхъ частяхъ города, о чемъ опуб-

ликуется особо. 7109

У Г О Л Ь
березовый и сосновый, кузнечный 
болыиая партія отъ 70 коіі. кул ь, 
партіей дешевле. Здѣсь-же" и 
Т ІШ Н Я  разныхъ породъ; цѣны 
Д і  псх нравилъныя и безъ за- 
проса. Пристань В. А. Митрофа- 
нова, Б. Сергіевская противъ 
больницы. 6833

я- завѣдуюіцая 
отдѣлен. съ за- 

лог. 200—400 р. Жалованье 25 р., 
ироценты, квартира. Сиравляться: 
ирачешн. „Сотрудница", въ Мир- 
номъ пер., меж. Константин. ул. и 
Митрофановкой ил._______  * 7110

Каштаны крупные,

л у к ъ  испансній
иолучены въ магазинѣ 7122

X  Э, Черкоба,

< рояль и піанино. Нѣмецк., д. Па- 
1 руеинова, кварт. Рыжинскаго 6990

ж ж ѳ н ы й , въ  з е р н а х ъ ,  

ПРБВОСХОДНДГО РКУСЛ И л р о /п л та ' 
вь магазинахъ Т-ва

„Р . КЁЛЕРЪ х Кт “
- ко~м&н~ 8у~ &мъ
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(! а р а т о і! с. к і й Л и с т о к „V 220

т е р г о в ы ж  д о м ъ

ВСЕ ДЕШЕВО
П О К У П А Т Ь

П  ИШЗ. I  I.

і і  Ш й§§ ] | І Ш У  М I I  5ГЯФ МШё
Театрадьна^і площ. Телеф; 435.

гіііііш іъ щшшші выіор! т  грів
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ-съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., 'САМОВАРЫ наккелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоекихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., куши «Гретцъ», 
примуса спиртов., мясоруоки. мороженецы, змалир. посѵду заг^анич. австріМск. и хозяйствениыя зещи.

— ( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )-----
Съ потгеяіемь Тор Д. ,0, М. Бизр/йааъ » А. П. Ку«н вцовъ

а Г и Г  ю м а т о в ъ Г
(Фирма сущ. съ 1898 г.).

Прмснжный зкспертъ-бухгалтеръ прк 
судебмой палатѣ, окружноглъ судѣ и
б. преподаватель коммерческихі 
наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але 
сандро-М аріи нскомъ рѳальном гі 

училищѣ..
ИСПОЛНЯКГЪ: работы по ор 

ганизаціи счетоводства въ конто- 
рахъ, банкахъ, городскихъ, зем- 
сішхъ управахъ и др. учрежде* 
ніяхъ, своимъ штатомъ подъ лич 
наблюденіемъ.
^ИСПРАВЛЯЕТЪ : запущенное
счетоводство, производитъ работьз 

. по вычисленію дополнительнагс 
иромысловаго налога, таксируетъ 
жел.-дор. накладныя.

ІІОДІОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста 
конторщиковъ, счетоведовъ, корре- 
спондентовь практическ. путемь 

ОВУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух 
іалтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондентовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учрежденія т-въ полиыхъ, на вѣ- 
рѣ, а также акціонерныхъ комгіа- 
н ій  и артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ,
Яо 29._______________  6359

Ш Р А Н Е Н О
замазываніе оконъ  

на ЗИ М У  
н обнвка матеріей 

замѣнена 
р ез ин ов о й  лентой,
что служитъ очень долго и не 
іфспятстнуетъ открывать оина.
Д0Р0ЖНЫЕ ІІОГРЕБЦЫ,

НЕССЕСЕРЬІ,
П0РТМ0НЭ,

ГЮРТЪ-СИГАРЫ 
Д0Р0ЖНЫЕ РЕМНИ,
НЕПР0М0КАЕМЫЯ ПАЛЫО,

|ГАЛСТУХИ,
П0ДТЯЖКИ,

БИНТЬІ,
БАНДАЖИ.

Депо перчатокъ 
Р  Ш Т Р О Д І »

Алекеандровская улица.

ДВОРЫ, ЬЫВВСГП! м

Х 0 Р 0 Ш 0  и

И0ДгЬѢЗДЫ

Д  Е  Ш Е В  0
можііо только вновь вьшущенпымъ кероси- 

но-калилі нымъ фонаремъ

„И У н і
Стоимость горѣнія около

ЦЪна 05
Предлагаетъ контора

п. с. с и з о в я
С а р а т о в ъ* 

Требуйте прейсъ-куранты.

сма снѣта 
до 700 (.'н.

2 коп. ві) часъ.
І>уб.

ш , H. №
дешево лродают

I .. .  01» і
горова, № 82.—Телефонъ № 684.

У Г О Л Ь ідля сомшровъ
'І-Я Й Г у К . К. ДЕТТЕРЕРЪ.і
ІЦарицынская ул., телеф. № 247; | 
? съ доставкой 1 р. за куль, достав 
*ляется не менѣе 2тхъ кулей.

Н А Б И Н Е Т Ъ

чертегякыхъ
р А Б О Т Ъ

# # # # #  

ШщЩШй
рекомендуетъ

основ.
І І Ш і

1860 г ,

только-нто выпущенный 
дажу ковый

н,
еь про-

Ф

ДИВНАЯ АНА ДІЯ

«ВОЛШЕБНАЯ ЛИЛІЯ».Ц&
Оригинальн. силыіый чудный и продолжи-ѵф 

тельн. занахъ.^рД" -*Щ 6523 ^
В Ы С 0 К 0 Е  В А Ч Е*С Д’ *В 0.

Недостатокъ
аппетитз.

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

Телефонъ № 143,
^Крайне не сложные по конструкціи, очень^просты въ уходѣ и экс 

номные въ расходѣ топлива.  ̂ О т ъ В-хъ си л ъ.
Прейсъ-куранты н смѣты высылаются по первому требо ванію.

Магазккъ сдіепя въ доиъ ШИРЯЕВб,
М П І І І б З и і И  торговля обувью. Саросить усло- 
І іУ І ІЙ ё В Э ІМ  У ? віе въ магазинѣ ІПиряева. 698

Д-ръ Крауоо С.-Петербургѣ: „Ге-
матогенъ д-ра Гоммеля принимала моя 
жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это 
средство возбуждаетъ апиетитъ, хоро- 
шо переносится, пріятнаго вкуса и не- 
сомнѣнно способствуетъ улучшенію

__________ общаго состоянія, выражающемуся,
кромѣ другихъ признаковъ, въ повышеніи работаспособности и 
увеличеыіи въ вѣсѣ. Вывшіе до того головокруженіе, безсон- 
ница, ютеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ 
появился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроеніе духа.

Гематогевъ Д-ра Гошеля Т
граничіГыми и русскими, имѣется во всѣхъ аптекахъ и торгов- 
ляхъ аптекарскими товарами. Тр^бовать настоятельно Гема- 
тогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки. 3047

прежде занятый 
былъ Художественное

і
яѣсостроителыіыя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣрт

В. М. СИНЕЛЬНИИОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша 
пошникова. уЗ(Х

березовыя, дубовыі 
сосновыя, ольховы;

и угли продаются
у Казанскаго моста

Істани" С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПР0ДАЖА
бутоваго и іиостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ 
камень имѣется всегда въ налич 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, ѵ С. Н, 
Потолокова.еоб. домъ,тел. 1062. 280(

двигатель^

расходуетъ около Ѵз ф. иеф- Щ 
тина силу въ часъ

з а в о д ъ ф

Бр.М аминыхь,|
Адресъ: г. Балаково, на В.? ^  
Самар. губ. Представ. С. И. ^  
ІІетровъ въ сл. Покров-

> ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-, 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ^

> Самарская контора—Самара, ГІанская ул.. м. Соборн. и^Сарат.

Ф

ш ш м
Щ Торговый ДОМЪ ' и

'& Н-ки м . и. БОБРОВЛ.
Саратовъ, Верхнім базаръ, Цыганск. ул., Телеф. «№ 498

ш ж п ж жОБУВЬ
кожаная, валеная, бурочная 

и енотовая.
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а гакже и 

для духовенства.

ШАШАШЖЖЬ
И и л т и іс к  для ворот"ГІУ і ИІі в НИКОВЪ.

т ТАЖОШШ
“ гГ-ва Россійско-Американской 
ЬД Резиновой Мануфактуры.

^  (Магазинъ отдѣленій не имѣетъ)

и и н ы

51
§2 
В  
0

800'кв. саж., въ Монастыр- 
! ской слоб. на улицу по шос- і 

се, удобн. подъ цвѣтоводство | 
и др. предпр. Узнать—

Никольская улица,

Въ Балаковѣ
домъ ІІанина сдается подъ квар- 
тиры послѣ ремліта и гіродается. 
Обрат. къ М. В. Плѣшакову или 
письм. въ Саратовъ, тииографія
Панина. 6765

ПУХ0ВЫЕ 
ПЛАТКИ

раіоі і
собственнаго производства

въ полкомъ выборѣ
продаются| | |

и прикнмаютая вь чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи ГІавловны Самарки- 
ной. _5965

Ш  М .Ж Аз ш & ъ

0
., про
3,. Ступравы, д. ьтепашкиии. 

Продажа и покупка случайных 
вещей, гдѣ каждый покупателі 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель 
но, случайно дешево, прочно * 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала 
варшавскія и мѣстныя кроват^ 
матрацы^иружинные, мочальные і 
изъ волоса, стулья, мраморныс 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей* 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покуиаемъ ломъ зол та, серебра 
платинѵ, жемчугъ и драгоц. кам- 
ші. Телефонъ № 1161.  9387

Л у ч ш а г о  начества; 
Д Р О В А ,

самоварный уголь, 
керосинъ,

антрацитъ,
кузнечный уголь 

и коксъ 
съ Ідоставкой отъ складовъ

В. Н. Зыкова.
Телефонъ № Зс80.

Соратовское 
Т -

представнтельство

Саратовъ, Никольская ул., д, 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

ш т ь т  в к о д е л и
: Р2МИНГТ0 НЪ № 10 И 11

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ 
Допуекается разерочка.

Требуйте каталоги.

И К Р Л
кетовая зернистая новаго приготовленія отъ 

К  Ь Т А рыбой 15 коп. фун. получена
40 к 
у

Фун.,

САВВЫ ЗАЁЦЕВА съ С
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

ми

Р020

Ф Торговый Домъ . 0Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-мн
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ДЕПО

ЧАСОВЪІ

А,
отдѣяоніе магазика 

Д0Б0ШИН0КАГ0
(Соборная ул., нротивъ Введеиской). 572(

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для 
металлонластики. Большпй выборъ камней. Тслефонъ № 1194

ЭНОНОИИНЕШІЯ шмоы
К Т Я Г 1 В Ѵ К П З І П

съ натянутою металлическою нитью,
не боятоя сотрясеній.

Продолжительность горѣнія 2000-  4008 часовъ,
наибольшая эконоіѵіія. В ъ конторѣ

' 0

I-
Саратовъ, Московская ул., № 78, тел, N° 411.

Ювелирный магазинъ

Н. Крашвскаго
Нѣмецкая ул

Представмтельотво
лулшйхъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынь и К°.
Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ 
ліантовъ, золота, серебра и 

хіора.

брил-
мель-

й рю чекъ
березовый дешево продается

на пристани
Андрея ІІавловича

К У З Н Е Ц О В А ,
5586 Телефонъ № 58'7-й.Московско-Троицкій взвозъ.

1.
(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка).

Ш Л Я П Ы муюкш и дамокія.
Ф У Р А Ж К И  штатскія » (Ьоряі. всЬхъ вЪд, 

— ( Пріемъ зв к ш ъ  и п е р е ііш ѵ  )—

ЧАСЫ

„ О І Л Е Г П
ф  , ш

Ч А С Ы  СТІННЫЕ ГНДБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

БРІЛ ЛІАН ТО ВЫ ХЪ  ИЗДЪЛІЙІ
ВШЕІ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й П0ДН0ШЕНІЙ

і  ЙГЗЪд

золота, серебра, мельхіора я бронзы.

СТОЛОВАЯи ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХЮРА. «

У Т В А Р Ъ .

ПОЛУНЕНЪ 
г р щ в і  н Ь р

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  І І АБИНЕТЪ

В. Г. К О В Ь І Ж Е Н К О і
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организувтъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, нодготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда. 4698

6 ^  йц Д й Н Оо
СО сз к 2

о -V Р

« § § о .*  (М л  І-Р3 %Ош з

й ^ йС5 й ^
М р-1 <1) раа

^ И м ^ СО <3
О й 2
Ё-2 3 о й
^  ® М М

1 Ч§ - | л

С ^  Ф ОІ

Й. $ й й й

СО

X
&РЗон<й
РнсЗО

КЪ СЕЗОНУ всѣ новости фасоновъ, 
ЦѢКЫ НЕД0Р0ГІЯ.

Продаются 
іірахкіевыа я

оптомь н въ розницу.
Уг. Константиновской и Ильинск., 
д. Петерсъ, кв. № 1. 6389

Продаются
енотовая шуба, мужск. пальто на 
іг/гѣ и кчижн. шкафъ. Покровск. 
ва_Лг2 28, иизъ. 6803

ОПЬІТНЬЖ щ п ъ
надзиратель,

Требуется 
турный

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

Образцовый кабинетъ
п е р е п и с к и  

на пишуіц. машин. 
всевозмож. дѣловыхъ бумагъ; 
исполн. скорое и аккурат . 1 Бол.- 
Казачья, м. Вольск. и Ильинск., 

д № 52, кв. 2.
В. Ф. Талдыкиной.

ГІріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415

Сдается квартира
верхній этажъ 5 комн., ванна, 
клоз. Цѣна 60 р. съ мѣс. Цариц., 
меж. Ильин. и Кам.. .№ 1 .̂ 9. 7029

Й щ у  м ѣ с т а  П,0а” .” тш и У "
Царевская ул., м. Мих. и Конст.: 
д. Войденовой, кв. Кузнецова.6 /72

Ворисенко и Ѳсшиі
принимаетъ всякаго рода зе 

мѣрныя и чертежныя работ: 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 
ееч. Саратовъ. Консі*антиновс 
меж. Вольской и Ильинской. і 
31. Телефонъ 235.

Ір ч н а Т кр ь іі

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮР0
В. А . А Н Т 0 Н 0 В А

Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ 25

тт
ч Б 0 Б

фай, Кш 
и Б Ш (
ирод. съ б 
шой устуі 
Уголъ В 
ской и Гр< 
вой, д. л

ЬІ Л Е А.

принимаетъ работы по составл<
п р о е к т о в ъ  Н А И А Л
О А I і Ш  Гимназичс ская, } 
У П ц з г І ,  Цариц. и Введен., 
Каличиной, тел. № 1014.

Одаотоп
въ 5 комнатъ съ удобствами.; 
Сергіевская, Б абу шкинъ 
домъ Учаева.

взв

мраморныа,гранитныс5 лабрадора часовни и ограды, кованыя и нрово- 
лоччыяЗ Въ Саратовѣ. Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкяи

въ складѣ жернововъ И. Д. П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны вяѣ конкуренціи.

і комнагь, удобство.
Уголъ Бведеиской и Гимназ., 48, 2. 7043

БИЛЛІДРДЫ новьіе и подершан- 
ные

<;ъ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 000 руб. К ій за 
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скобы 

потолочные, подвѣсные, мѣлки, шары костяные и композиція
только у К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Цалисцынкая улица.

Техническое Бюро „Строитель
доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуваяіаемыхъ кліентовъ, что съ 

И-го сентября с. г. будетъ функціонировать иодъ фирмою

ттан.1. кочоргі
Контора принимаетъ полное устройство домовой канализаціи по 

самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ соста- 
вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе говѣты, принимаетъ техни- 
ческій надзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ и за 
гражданскими сооруженіями. 6405

Ппедлагаѳмъ
*

Ф

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на складѣ на-і 
сосы собственнаго производства.І 
При заводѣ имѣются сиедіали-І 
сты-мастера по оборудованію все-| 

ьозможныхъ насосныхъ сооруженій.

Имѣются прннш ш нктн Дйя йуренія.
Газовая арматура.

Ф
Ф

ѣ
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

л у ч ш и X ъ

иервоклассиыхъ фабрикъ

до изумлгнія по дешевымъ цѣнамъ:
Шѣ  @ 0 процентовъ

дешевле зингеровскихъ цѣнъ. 
Требуйте

новый вышедшій ирейсъ-курантъ, 
который подробно поясняетъ, по- 

чему такая дешевизна.

Т- д Дбпчинъ и Орловъ,
преемн. С. Е. Чеониковъ и К°
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6—58

Ф

у\т\
< Т.Р.Й.Р.М і̂ і і̂ і̂ЛіЛі

■еугольникъ ™

Ш го тв в л ш  19 заграіиікымъ моделі
— )  с  Т  I I  Л  Ь  Н  А  Я  М  Е  Б  Е  Л  Ь  

мрамориые умывальники, 
аиглійскія крѳвати

дѣтскія коляски
Првизводство собств. мастерскихъ
с. к в л сн и ко в лп.

Яассажъ. Телефонѣ 881.

Дакіы и барышни!
Предлагаю мѣховыя гаржетки, трудно о і личаемыя отъ дорощ: 
тиковыхъ, парижск- покроя, длин. 3 арш., ніирокія, на атлаС 
кладкѣ. по оптов. цѣнѣ 4 руб. 95 когі. Высылаю налож. плаіѵ
задат., присчитывая'за Тм раим  |)ПЫ9иЯТОПІ.І)П('Трй! Риска|  
почток. расходы 55 коіі. I ЫЬН іп  ІІрПОПи I С ІІЫ іи и ! СИі когг-тЯ
НЕ ПОНРАВИТСЯ-ОБРАТНО ДЕНЬГИ. Требованія адре1
Вильна, А. Барову, № 6.

БАхЛАНСЪ
Нузнецкаго ООщества Взаимнаго Креі

-Е  О К Т Я Б Р Я  1912 Г О Д А .
А

Н А  
Т И в Ъ.

ф
Ф

ф
Ф
Ф
Ф

Ф %
# # # # # # # # # ^ # # # # # # # # # # # # # 0 0

Саратовъ, Константиновская

ѵ: . :Г ‘

12— 14 .

Ѵ4 пятериками, стлучшаго качества пятериками, полупятериками и /4 , 
доставкоВ; при дровахъ посылается провожатый, Казеннымъ учре- 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской и 

Вольской, телефонъ № 247,

- (  V  ) -

Ь т ш в в а  Ковстаошовта Доттѳрѳрі

н
1. Касса - - -
2. 1) Текуіціе счета:

а) въ госуд. банкѣ, сберегат. кассахъ 
и въ казначействѣ

б) въ частныхъ кредитн. учрежден. -

2. 2) Членскій взносъ въ центральн. банкѣ -
3. Процентныя бумаги:

а) заиаснаго капитала
б) оборотныхъ средствт» -

4. Убытокъ отъ переоц. проі;. бум. зап. кап. -
5. Учтенные векселя- - -
6. Ссуды подъ залогъ:

а) государ. и гарант. проц бумагъ -
б) негарантиров. проц. бумагъ-
в) товаровъ и товарн. документовъ -
г) недвижимаго имущества

7. Недвижимое имущество Общества
8. Движимое имуіцество Общества
9. Расходы, подлежащіе возврату 

Ю. Текущіе ,расходы -
11. Проценты и комиссія уплаченные
12. Суммъ по заготовл. чековыхъ книжекъ
13. Вознагражд. повѣрен. и судебн. издержки-
14. Суммъ по страхов. выигрышн. билетовъ -

Б А Л А Н С Ъ 
Векселя и другіе документы на комиссіи 
Цѣнности на храненіи 
Свободный кредитъ Общества 

т-г Л проц. бумагъ - 39720 —
Принятыхъ въ ) товаровъ - 34303 02
обезпеч. ссщѵь ^ соло-векселей - 201800 —

П а с с и в ъ.
1. Оборотный каииталъ:

а) ІО-проц. взносы 555 член. О-ва “ ) -
2. Запасный капиталъ
3. Вклады.

1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

2) безсрочн.: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

4. Проценты, невостребов. по вкладамъ
5. Членскіе взн., подл выдачѣ выб. членамъ-
6. Невостребованный дивидендъ -
7. Государств. сборы и налогъ съ прибыли -
8. Переходящія суммы
9. Проценты, иереходящ. на слѣдующ. годъ -

10. Проценты по операціямъ и разн. ирибыли-
11. Возвратъ списанныхъ долговъ
12. Возвратъ суммъ, списан. на убытокъ
13. Пособій изъ прибыли за 1910 годъ
14. Дивиденда на членск. взносъ Общ- ва въ 

централ. банкѣ - .
15. Проценты отъ предыдущаго года 

Б А Л А  Я 'С І >  -

1128
296524

87
49

38220
455

46644
3750

98

371

29?

40&

63ІІ

891

1ЛІ•51

1
І і 161о|
15(1

122І 
4 І

76440 
239589 
12500 
40344

421907
>89927

39
61

3681

511*

*) Отвѣтствен. 555 членовъ О-ва обезпечив.:
недвижимыми имуществами - 43100 —
поручительствомъ - - 34000 —
.пичноюблагонадежностьто - 1148350 —

_ і>
111(1

,7101

12 Щ
За ІІредсѣдателя ІІравленія А. Бтищ  

Бухгалтеръ Денпсшъ.


