
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А .
Съдмтш ов «і> Сірітмі і  ѵъ ея. Покриекіі:!!! Съ верешкев еъ дрртіе городі
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Подияска пр#НЕмаетсй шъ ісойторѣ; Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Величайшій иПроскошнѣйшій вь Россіи

ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н ЬІИ  Т Е Й Т Р Ъ .
уг. Нѣмецкой ”и Вольской.

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

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

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

е  А  Р А Т О В Ш І  Ш О І Г Ь

' ■ . «  Л  Г ІЗ Е Т ІП 0 Л И Т И Ч Е Б В А 8 , О В Щ І В Е Е Е »  I Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я
На годъ..................... 8 р — к I « $ ж т  щѣма

; й мѣ“ цевъ: : ' : ! ;  Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
I § *! _ н аагэмяцей, яскліѳчеяіейвъ Сарз
:  I  :      г о д ъ  и з д а н і я  5 0 і .  --------------------------------------------------  1
, § 4 9 _ "        . % іъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербурі« 4 , 50 : і Телефонъ конторы Лі 19-й. [  х — Телефснъ редахцін № 19~й. | еюе иуедм. 63, въ Видыіѣ—Больюаи ?
• * * ~  А А В РЕДАКЩЯ дл* лмчньігь объаснен!

оіеір” :  Ц о 2 3 4 . Ч б т в с р г ъ *  2 5 вГ 0  о к т я б р я  1 9 1 2  г .  И ?  2 3 4 *
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№ 2 3 4 .  Ч е т в е р г ъ , 1 9 1 2  г .  №  2 3 4 .

ііЪІШЕНШ ®ркіаш&іаі®тсзі? вяередм текста 2® коп. з& строку яетмгга; «$- 
м ди  текста 7 к»и. Г«довьяв—оеяьзуаотся осѳбой усгуякой. ИяогередЕІя 
#§ъта*е*Ьі ■ р л и м ш т а  ш® щИжѣ ! І  кок, т  огреку и®8адк тежгга; штршжд 
тшжш щѣма д м й ш я .

ЭГМВДЕШ отъ л ц ъ ,  фярмъ * учреѵжеиіі, живущижъ шш н н ѣ п щ я п  
гаавкыа хоятѳры еля араалекіа шо шсѣхъ кѣстажъ РосеШской ішиеріш 

ш ааг^шітцей, т  ясклі®чеяіемъ Саратовской, Тамбовекой, Пензевской в 
в^явоіакскихъ губ., пркнямаются ясключительно въ Центральной конторѣі 
»іъввленІй торговаго дома Л. н Э. Метцль н К°—Москва, Мясннцк&й, д, Сытов^ 
т въ его отдѣленіяхъ: въ С.»Петербургѣ~Морская 11, въ Варшавѣ —Кракоь 
€ж«е яредм. 53, въ Вияъяѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 ялощадь Биржя.

РЕДАЙЩЯ для лігеиыхъ объясненій открыта ежеднешно съ 12 до 2 ч&е.* 
вфьшѣ яраздкиковъ.—Статьи, неудебньга къ кечатн, сохраняются 2 мѣсяшь 
а ватѣмъ уничтожаштст; мелкія стать^ не возвращаются. Статьи, иостушш- 
шіш въ ред. йезъ обѳзначенія услваій, е*ипгаз®тс* безплатными.

будетъ
2 5  о к т я б р я

Эта картина исполнена міровой фаб. бр. Патэ въ ІІарижѣ, и разыграна луч. артистами Франціи 
Безсмертный романъ знаменитаго фран- ПтййНЩ^МІШР^ ожилъ, его герои сошли со страницъ 

цузскаго классика Виктора Гюго I вОршуППвіУ книги, и своими обликами, жизныо,
страданіями захватятъ зрителя и оставятъ въ немъ вѣчное н ‘изгладимое впечатлѣніе. Для си- 
нематограф. театра появленіе столь грандіозной картины—начало новой эры! Первая проба цѣлыхъ 

театральныхъ представленій, продолжающихся весь вечеръ.
П0 роману ВИКТОРА ГЮГО Хуаожественный театръ въ Саратовѣ заплатилъ за „ОТВЕРЖЕННЫЕ“ 1687 рублей и будетъ де-

Ввсь » р „ ,  во всѣхъ в д г п н й |» х »  центрахъ н а с с і я .  «удетъ „ „ р а* е„-ь „уд .м ъ  “ 1 5 " Щ Ь І Я А Я Х Я Я і Г ' '
Цѣна мѣстамъ повышены. Храненіе веюх. платья БЕЗІІЛАТНОдемонстрироваться картнна: сячъ ар ,̂ болѣе 3 верстъ длийою, вмѣщающей въ себѣ 2^мил. фотограф карточекъ. ^ачало 2_г0 сеанса въ 81/2 ч. в.

ф о т о г р а ф ія  В а л ь д и а н ъ ,
Нѣмецкая улица, ггротивъ Консерваторш.

Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машиной „Эрбрушъ“ 
^елая возможно шире расгшостранить эти портреты Р ^шен,п?~ ви^  0Ііьіта съ 

25 октябра сего года н по І-е января ІШ З года 
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій 

I большой художественно увелкченны й портретъ съ своего сннмка
около аршина величины

Б Е З П Л Л Т Н О .
Р. 8. Вся' работа гіроизводитэя на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.

М о с і е г п е  Р Ь о і о ^ г а р Ь і е .

|  Т О М О  ТРИ ДНЯ 2 3 . 2 4 1 25 ОНТЯБРЯ 5 ;

I  С Ъ  Б О Л Ь Ш О И  С К И Д К О Й  I
X  п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  о с т а в ш ія с я  о т ъ  п р о ш л о г о д н я г о  с е з о н а  
%. б а л ь н ы я  и н а р я д н ы я  п л а т ь я .
Ф  М А Г . А З И Н Ь Ъ  2 1

I  А . М : Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . ?
Гостин.? дворъ, Тел. 2—90.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при конторѣ районнаго завѣдываютцаго 
терсинскимъ имѣніемъ банка, Вольск^го уѣзда на 10-е ноября 1912 года въ 12 час. 
дня назначены торги на продажу и зъ ” названнаго имѣнія мельничнаго участка зем- 
ли, подъ названіемъ „Тепловскій*, площадью 1 дес. 1140 кв. саж., съ мельницей и по- 
стройками, расположеннаго гіри селѣ Тепловкѣ, Терсинской волости.

Торгъ начнется съ суммы 2900 рублей.
Кондиціи на продажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные 

дни и часы въ ликвидаціонномъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣленія банка (Константинов- 
ская улица, собственный домъ), терсинскомъ волостномъ правленіи и у завѣдующаго 
терсинскимъ имѣніемъ г. Саранцева, проживающаго въ с. Терсѣ. 7484

П Р И Д В О Р В Ы Х С  п о с т д в щ и к ъ

Д .  И .  Ф И Л И П П О Б Ъ .
М о с к в а , С .-П е т е р б у р г ъ ,  Т у л а , Р о с т о в ъ -н а -Д о н у , С а р а т о в ъ ,  Ц а р с н о е  С ел о  и Г а т ч и н о .

И м ѣ е т ъ  ч е с т ь  и з в ѣ с т и т ь  п о ч т е н н ѣ й ш у ю  п у б л и к у ,  ч т о

С Е Г О Д Н Я .  В Ъ 1 2  Ч .  Д Н Я

О Т К Р Ы В Я Е Т С Я

брочи-м М опеиарнзя и кондитерекая ю р г ш я  

В Ъ  С Д Р Й Т О В Ъ ,
НА НЪМ ЕЦКОИ У Л ., В Ъ  Д . С М И РН 0В А , гдѣ можно по.тучать всевозможные буючные, хлѣбные и кон- 
дитерскіе товары, изготовлеиные изъ матеріаловъ высшаго качества. При магазинѣ будутъ имѣться въ 

болыиомъ выборѣ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя. 7452

Ш і і ш

К О Н Ц Е Р Т Н О Е З А Л О

А п о л л о *

будутъ произведены 15-го НОЯБРЯ 1912 ГОДА ири поповскомъ волостномъ прав- 
леніи, Саратовсчаго уѣзда. |

Въ продажу постунитъ дѣлянками 15,61 десят. разнаго рода лѣса изъ дачъ По-| 
новскаго имѣнія Ерестьянскаго Поземельнаго банка.

Начало торговъ отъ 12 часовъ дня. ;
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ конгору имѣнія, нахо-

дящуюся при селѣ ІНахматовкѣ, Саратовскаго уѣзда. _ |
Справки могѵтъ быть даны въ саратовскомъ-отдѣленіи Крестьянскаго Поземель-'

наго банка. 7379

С а р о т о в е к о е  О т д ѣ л е н іе

т т ш  П о і и п
симъ объявляетъ о назначеніи въ продажу

9Г
Д  о  к  т  о  р  ъ

Иванъ Ивановичъ

Е ж е д н е в н о  у в е о ё л е н ія . Разнообразная программа лучшихъ артистовъ.Сегодня
дебютъ звѣздотж і  м-ль МУСИ-АРИ, шансонетной артистки м-ль БЕККЕРЪ, м-ль 
ЛАСКА, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ШАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Болынаковъ, шанс. звѣзд. м-ль Ш еманская, Хризолитова, Стрѣль- 
ская, Спозитова, Черевинская, Марусина, танц. Турская, Федорова, изв. контральто 
м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. 
М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая 
лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. ТОВАРЙЩЕСТВО.

|Д-ръК.А.Черныш евскій
ВО ЗВРАТИ ЛСЯ.

Л У к о в ъ  [ Пріемъ больныхъ по ксеискиілъ, внутрѳниимъ н
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., дѣтскимъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен-. 7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова.

и 4—6 веч Телеф. ЛІ 556. 6779зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра 
Телефонъ № 899.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С . Г .  С е р и а н ъ .
С П Е Ц іА Л ЬН О :

снфилксъ, векерическГя, иожныя (сыпныя и бо ! ФИЛЙСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.

Д-ръИ .А. Мирогшльоній
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За~ 
харова, бл. Александр. Спец. іѵіочѳполэеыя 
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала* пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ-

изъ сѣверной части

п о л н в л н о в с к п г о
имѣнія банка.

Продаваемый «поселокъ Желѣзнодорожный» - примыкаетъ къ нлатформѣ 
Поливановской, ряз.-ур. ж. д, и отстоитъ отъ остановокъ существующей т'|ші- 
вайной линіи—Еирилловской въ 550 саж. и Мало-Поливановской въ 760 
еаженяхъ.

Поселокъ разбитъ на 117 дачныхъ участковъ мѣрою отъ 877 до 2316 
кв. сажень (болыиинство участковъ около полудесятины), оцѣненныхъ для 
продажв отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ео всякому участку имѣется про- 
ѣздная дорога. Въ поселкѣ вполнѣ обустроено 14 колодцевъ съ хорошей 
нитьевой водой. Въ общее иользованіе поселка безплатно поступаетъ площад- 
ка въ 1615 кв. с., мѣста, подъ колодцами -840 кв. с. и дороги 4 д. 
2107 кв. саж.

ІІокупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участка, а 
остальная сумма по участкамъ стоимостыо выше 300 рублей уплачивается 
полугодовыми взносами (1 -го агірѣля и 2-го октября) въ сроки отъ шести до 
десяти лѣтъ изъ 6 проц.. годовыхъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ доиускаются 
особыя соглашенія.

На основаніи расиоряженія центральнаго унравленія банка на продажу 
участковъ желѣзнодорожнаго поселка мѣстнымъ отдѣленіемъ банка между же- 
лающими купить. участки производится соревнованіе.

Соревнованіе назначается на вторникъ, 23-го ок- 
тября, въ 10 часовъ утра, въ помѣщеніи отдѣленія
(Константиновская, 62, домъ банка) въ порядкѣ • нумераціи участковъ Уча- 
стки, не проданные на соревнованіи 23-го октября, будутъ продаваться тѣмъ-
же порядкомъ 26-го октября (пятница) и 20-го октября
(понедѣльникъ) въ тѣ-же часы и тамъ-же.

Для участія въ соревнованіи необходимо внести 50 рублей, а остальныя 
до Ѵіо Дѣны, онредѣлившейся соревнованіемъ, вносятся въ кассу отдѣленія 
до дня слѣдующаго соревнованія, а для пріобрѣтшихъ участки на послѣд- 
немъ соревнованіи—не далѣе трехъ дней, иначе внесенный залогъ поступаетъ 
въ пользу банка и участокъ вновь поступаетъ въ продажу.

Никакихъ предварительныхъ заявленій не требуется.
Данныя крѣпости на покупаемыя отъ Кр. Поз. Банка земли освобожде- 

ны отъ крѣпоотныхъ пошлинъ.
Планы желѣзнодорожнаго поселка съ расцѣнкой участковъ выдаются без- 

илатно въ ирисутетвенное вромя въ отдѣленіи банка (Константиновская, 6 2 ) .
II р и м ѣ ч а н і е. Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заведеній 

въ поселкѣ не допускается. 7323

лѣзни волосъ) мочеполсвыя н полсгып раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, сн 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 
__________Телеф. ^5 530. 162_________

"  Л И Е і І Щ
д - р и  С- н .  С т о р ч е н к о ,

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

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

Пріемъ съ 8—12 и съ 4- 
отдѣльно съ 2—4 час.

*8 час. Женщины 
146

Д О К Т О Р Ъ

В . В  КРА С Н О ВЪ .
БОЛЪВНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 6865

Д 0 К Т 0 Р ъ  "

I Ф .  М і ц в н ш в ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ
д. № 44. Телеф. № 1003.

на Жандармскую у., 
близъ Панкратьев.,

6777

^ % % % % % % % % % % % % % ^  
ф  Мануфактурнын мапшшъ и банкнрская контора ф

ф  Н . В .  А Г А Ф О Н О В Я  Ф
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

З а  п о л ц ѣ н ы
платья бальныя поступили въ продажу

% % % %  % % % %  % % %  % % % %

Д О К Т О Р Ъ

П . С . У н н к е л ь
б . а с с и о т е н т ъ  п р о ф е с .  Н е й с с е р а . 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфклісъ, §ензрнч©©кіяу квжныя (сыпныя Ё 
болѣзни волосъ); шченэяовыя к половыя 
оазетройстза. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 

и пѵзыря.
Р@ нтг8ио-свѣто-элентро«лѣча»іее Токи 

д^Арсокваля. Вйбрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскреск. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
М 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.6964

З З Г Б Ѳ - л ѣ ч е О н ы й  к а б и н е т ъ
н лабораторія нскусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленникова, № 
49, вх. съ Вол. 

За нскусство награжденъ звл®т0й ніедалью. 
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. %50

і

Д 0 К Т 0  Р Ъ

Г . 3 , Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
с п е ц іа л ь н о е  л Ъ ч е н іе  с и ф и л и с а

Спѳціал. острый н хроническ. трнпперъ. лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе 
внбраціонный кяассажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, веѣ внды электр., снній свѣтъ (кож. бол. 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн, сторонѣ. 4239

изъ серебра 84 пр. и мельхюра.
Н о ж и ,  в и д к и ,  д о ж к и ,  ч а й -  

н о - к о ф е й и ы е  п р и б о р ы .  

В а з ы  д л я  ф р у к т о в ъ .  

М а г а з и н ъ  а к ц . 0 6 - в а .

Н о р б л и н ъ .б р . 

Б у і ы Т .
Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ 

Консерваторіи.

т

Д О Н Т О Р Ъ
І .В .  В Я З Е М С К ІЙ .

гптт?ттт А ттт^ттА примѣненіе психическ. 
Ъ і т м е т о д о в ъ  лѣченія при 
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бсісти воли, порочныхъ наклонностяхъ н 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. №  22. 
Телеф. 2 0 1 .    __________

Д О К Т О Р Ъ

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

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

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
зенернческквзъ, снфнлнсу, ^очеполовымъ 
(попов. разстр.) н болѣзнямъ кожн (сыпн 

н бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Зяектро-лѣчебнзѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества. ✓

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

Г о р о д с к о й  і е ц т р ъ .  .
Д и р е к ц і я  П. П. СТРУИСКАГО.

Въ четвергъ, 25 октября, пред. буд. во 2-й разъ новая пьеса репортуара с.-петерб.
лит.-худож. театра

Б О Е В Ы Е  Т О В А Р И Щ И .
въ 4 д., соч. бар. Билло и Тарскаго.

Исключительное право постановки принадлежитъ дирекціи П. П. Струйскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. Постановка И. Н. Невѣдомова.

Анонсъ. Въ пятницу, 26 октября, 8-й общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 
7 коп. до 1 руб., пред. буд. комедія Островскаго „Бѣшеныя деньги“, въ 5 д. Въ вос- 
кресенье, 23 октября, 1-й дневной дѣтскій спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 руб, 
пред. буд. изв. сказка „Котъ въ сапогахъ“, въ 3 д.

Ближайшія пост.: „Принцъ Себаотіанъ, „Въ годъ славы“, „Балканская царица“

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРДМА и КОМЕДІЯ 3 . Ф. КАРАЗМНОЙ.

Въ четвергъ, 25 октября, 6 й народный спектакль, пред. буд.

Л О Х О Д Н О Е  М - Ь С Т О .
Ком. въ 5 д., А. Н. Островскаго. Постановка А. А. Горбачевскаго.

Начало въ 8 ч. вечера. Цѣна мѣстамъ отъ 4 к. до 30 к.
Въ пятницу, 26-го, „Первая лю5овь“—по разс ;азу И. Тургенева. Въ субботу, 

27-го, „Василиса Мелентьева“. Администраторъ А. Сухинъ.

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

Унраинсная труппа Д. А. Г ай д атан н .
Въ четвергъ, 25 октября, пред. буд. въ 1-й разъ на украин. яз. извѣстн. опера

въ 4 д., пер. Д. А. Гайдамаки, муз. С. Монюшко, танцы: 
„М азурка“ и „Горный танецъ“, поставлен. балетм. г. Котцъ. 

Ііачало въ 8V? час. вечера.
Въ пятницу, 26 октября, народный спектакль отъ 7 к. до 1 р.: „Хмара“. въ 5

д., съ хграми и танцами. Въ воскресенье днемъ „Сорочинскій ярмарокъ“. Во втор- 
никъ, 30-го, бенефисъ артистки 10. С. Щостаковской, пред, буд.: 1) „Чаривиыця“, въ 
5 д.; 2) „Занеты соцькаго Муссія“. въ 1, д. 35 №№ пѣнія

і) чеі осрі і),

Г А Л Ь К Л

Театръ „ М У Р Н В Н "  1 Г . Маріашева
С  е  г  о  д  и  я ,  2 5 - г о  о к т я б р я .

Тел. 
• 2 -36 .

оыіало т р в в і  а п ц ш і і і .

К о р о л ш  нллюзій 5 г ш и и

К р о м ѣ  а т т р а к ц і о н а  выдающаяся и р о г р а м .  к а р т и н ъ .

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И .
Д ва дня: четвергъ, 25-го, и пятница, 26-го октября.

Новый шедевръ фабрики „Нордискъ“. Роскошная картина изъ современной жизни
въ * двухъ частяхъ: „

„ П о й д а  н а д ъ  Ж Е Ш Ц И Н О Г
Особенно рекомендуемъ эту великолѣпную картину, которая только-что прошла въ

Москвѣ съ огромнымъ успѣхомъ.
Сильный военный эпизодъ изъ временъ Н к И Р Р Ъ  Ц П Р Ц О І  Ш Г Я ^ 

борьбы Америки за  независимость: ц У О Ё Ь і Ш і і |ІУ іИ В у  Ш ІЙ  «
Дивные снимки съ натуры: „Красоты окрестностей 1Іотепціи“ (ИТАЛІЯ).
По просьбѣ публики ставится „Ф И ВА Н С К  АЯ РОЗ А“

Управл. Н. Назаровъ.
сверхъ программы драма:

н
П Р А Г А

с с

И г р ш ъ  д а и с к ій  о р кестр ъ .
У ж и к ъ  и з ъ  3 - х ъ  бл . 8 0 » .

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ. 

П пиіШ Й У И  Ш П Ш % т  М п г н и и  Московская телятина, фазаны, каплуны,
ІШ Л у іК П У  ІІ|ІУІПЭІГ. ПЗО І&ШІІББ!» рабчнки, двинск. семга, свѣжая икра.

Контора Саратовскс-Покровскаго перввоза
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что СЪ 21-го ОКТЯБРЯ с. г. пассажирское 
движеніе отъ г. Саратова до слоб. Покровской (въ бухту) въ теченіе дня совершает-

ся каждый часъ.
Доставка разнаго рода грузовъ также принимается.
За справками просятъ обращаться въ контору на пристани перевоза. Телефонъ 

№ 466. КАЛЯГИНЪ.

З у б о л ѣ ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

М . О . К А Л И К Ъ
переведенъ уголъ Нѣмецкгойи Никольской, 

д. Кузнецова; ходъ съ Никольской. 
ІІріемъ больныхъ производитъ лично

отъ 9— 2 и 4 — 7 час. веч. 7159

Д О Е Т О Р Ъ

и  п .к о р н в н о в ъ
П Р Р Р Ъ У А Л " к  на Б.-Сергіевскун),ЯІЕІ.Г В. У А П Л  м  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. 678

Зубоврачебный кобинетъ
з у б н о г о  в р а ч а

Н . 9 . Г р д н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

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

Докторъ медицины

Я . N . І Т Е Н С Ъ .
С ы пн., м очеполов., венерич.

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

В Р  А Ч Ъ  М аріяГеоргіевна

Ф О Ш І - А Р Ц Ш І І .
А к у ш е р с т в о  и ж е н с к ія  б о л ѣ з н и .
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395. ___

Д о к т о р ъ  Ф е д о р ъ  Г р и го р ь е в и ч ъ

т ѵ т ш ь
Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между 
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457

Впачъ П. Н. Соколовь
принимаетъ по дѣтскимъ н внутреннниъ ба

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ коАм- 
мерческаго училища.

московскій И Н СТИ ТУТЪ

вронебной косметики
ПРОВИЗОРА

Москва, Тверская, 33 (тел. 260—10).
РЕКОМЕНДУЕТЪ самую лучшую 
и безвредную пудру, совершенно 
незамѣтную на лицѣ, подъ назва- 

ніемъ:

ПУДРА ЛДКТЗ,
которая изготовляется во всѣхъ 
оттѣнкахъ.
(Разрѣш. Врач. Упр. за № 1573).

Главный складъ при институтѣ.
Въ Саратовѣ—у Т. П. Бялостоі:- 

каго.
Кромѣ того, можно получать во 

всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ.

Прейсъ-куранты и проспекты 
высылаются институтомъ без- 
платно. 7461

С а р м т ѳ в с к о е

губернсков зѳмство
п ри н и й яаетъ  н а  с т р а х ъ  ^

всякаго рода недвижимое и^движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма пов тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщаетея: Собор. 
ная, между Большой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226. 14

V



С а р а т о в с к  і  й  Л  и  с  т  о  й  ъ . Л ?  2 3  і

П р о д а ю т с я  б езц ѣ н н ы я  под  
д ѣ л к и . К а ж д а я  коробка на сш о - 
я щ а го  ф орм ана  д о лж н а  им ѣ т ь  
ф ирм у: Д р е з д е н с к а я  Х и м и ч е с к а я  
Л а б о р а ш о р ія  Л и г н е р а  въ Д р е з -  
денѣ. 7153

Цвѣты.
Я знаю, люди обожаютъ 
Цвѣты, какъ чистую любовь,
И постоянно окружаютъ 
Себя букетами цвѣтовъ.
Цвѣты отлично разливаютъ 
Свой нѣжный, сладкій ѳиміамъ...
Зачѣмъ они благоухаютъ?
На что ихъ запахъ нуженъ нам ъ?.
У насъ вѣдь есть коньякъ Шустова,
Онъ ароматнѣй, чѣмъ цвѣты:
Зимой весну вернетъ онъ снова,
Вернетъ любовь, вернетъ мечты!
Я вамъ скажу, ей-ей, не ложно:
Всегда бы предпочелъ цвѣтку,
Вездѣ, гдѣ только было-бъ можно,
Одну бутылку коньяку!..

Т 1 Л Е Г Р 4 Ш Ш Ы
(« С .-П ет ерб . Іеле гр а ф н . А ген т ст ва » ). 
Б ю ллетень о состояніи здоровья На- 

слѣ д н и ка  Ц есаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября, 7 часовъ 

вечера. Силы Его Императорекаго Высоче- 
ства Наслѣдника Цесаревича продолжаютъ 
прибывать, аппетитъ расти, самочувствіе 
улучшается. Температура утромъ 37,0, 
днемъ 37,1, вечеромъ 37,3. Пульсъутромъ 
112, днемъ 118, вечеромъ 118. Подписали: 
лейбъ-педіатръ Р а ухф усъ , лейбъ-медикъ 
Ев. Б о т к и н ъ ,  почетный лейбъ-медикъ С.

О ст рогорскгй.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ па всеподдан- 

нѣйшую депешу, посланную министромъ 
финансовъ 22 октября съ выраженіемъ 
чинами учрежденій сберегательныхъ кассъ 
вѣрноподданническихъ чувствъ по случаю 
исполнившагося пятидесятилѣтія устрой- 
ства сберегательныхъ кассъ, статсъ-секре- 
таремъ Коковцовымъ получена слѣдующая 
Всемилостивѣйшая телеграмма: «Поручаю 
вамъ передать служащимъ въ столичныхъ 
сберегательныхъ кассахъ и всѣмъ присут- 
ствовавшимъ на молебствіи въ день празд- 
нованія ихъ пятидесятилѣтняго существо- 
ванія на пользу народонаселенія Мою 
благодарность за молитвы и выраженныя 
Мнѣ вѣрноподданническія чувства.

НИКОЛАИ».
Къ присутствованію въ синодѣ въ зим- 

нюю сессію вызваны митрополитъ москов- 
скій, кіевскій и экзархъ Грузіи, архіепи- 
скопъ екатеринославскій Агапитъ и омскій 
Владиміръ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На посланную 20-го 
октября генеральнымъ норвежскимъ кон- 
суломъ въ Архангельскѣ полицмейстеру въ 
Варде телеграмму по поводу слуховъ о ги- 
бели экспедиціи Сѣдова полученъ отвѣтъ: 
«Точныхъ свѣдѣній не имѣется. Консула 
полагаютъ, что слухи неосновательны.»

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое по дѣламъ города 
Петербурга присутствіе оставило въ силѣ 
постановленіе городской Думы объ ассигно- 
ваніи 100000 р. на организацію врачебно- 
санитарной помощи войскамъ Болгаріи, 
Сербіи, Черногоріи и Греціи и посылку 
столичнымъ городамъ названныхъ госу- 
дарствъ телеграммъ; отклонило постано- 
вленіе Думы въ части, касающейся пору- 
ченія особой подготовительной комиссіи об- 
судить вопросъ о привлеченіи къ участію въ 
упомянутой организаціи городскихъ само- 
управленій и земскихъ учрежденій, а так- 
же о приведеніи въ исполненіе постановле- 
нія Думы, не ожидая утвержденія журнала.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое по дѣламъ ІІетер- 
бурга присутствіе постановило возбудить 
уголовное преслѣдованіе противъ бывшаго 
предсѣдателя санитарной комиссіи Губерта 
по статьѣ 362 Уложенія о накаганіяхъ за 
преступленія по должности.

По вопросу объ обезпеченіи свободнаго 
прохода Д ардан еллъ  для судовъ подъ ней- 
тральнымъ флагомъ съ русскими товарами 
россійскій посолъ въ Константинонолѣ, въ 
согласіи съ представителями другихъ дер- 
жавъ, принялъ мѣры къ дальнѣйшему прод- 
ленію установленнаго Турціей для этой 
цѣли срока. Затѣмъ правительствомъ при- 
знано соотвѣтственнымъ войти въ обсуж- 
деніе вопроса, какія мѣропріятія тарифна- 
го характера могли-бы быть, въ случаѣ 
крайней необходимости, осущеетвлены въ 
цѣляхъ облегченія направленія грузовъ 
вообще, въ особенности хлѣбныхъ грузовъ 
къ портамъ Балтійскаго моря. Признано 
необходимымъ облегчить условія комплек- 
тованія личнымъ составомъ иностранныхъ 
судовъ, зафрахтованныхъ для вывоза гру-

зовъ ііодъ русскимъ флагомъ путемъ уста- 
новленія нѣкоторыхъ льготъ въ этомъ от- 
ношеніи.

АСТРАХАНЬ. Въ виду установленнаго 
положенія о распространеніи чумы сусли- 
ками, особое совѣщаніе при участіи спе- 
ціалиста управленія государственнымииму- 
ществами выработало подробный планъ 
истребленія весною сусликовъ въ семирай- 
онахъ, на что потребуется до 130000 р.

Выборы членовъ Думы.
БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. Членомъ Думы из- 

бранъ Рыслевъ, примыкающій къ соціалъ- 
демократамъ, письмоводитель канцеляріи 
переселенческаго управленія.

ПЕТЕРБУРГЪ. По губерніямъ и обла- 
стямъ первой ивторой очереди по избранію 
членовъ Думы должны были быть избраны 
290 членовъ. Выборы по второму разряду 
избирателей Риги не дали результатовъ. 
Новые назначены 23 октября. Не со- 
стоялись выборы члена Думы отъ амур- 
скаго и уссурійскаго казачьихъ войскъ. Ио- 
вые назначены 27 октября. Въ остальныхъ 
губерніяхъ и областяхъ избрано 288, изъ 
нихъ правыхъ 110, умѣренно-правыхъ 11, 
націоналистовъ 33, октябристовъ Г9, про- 
грессистовъ 12, кадетовъ 31, трудовикъ, 
соціалъ-демократовъ 6, лѣвыхъ 6, польска- 
го коло 6, народовцевъ 4, польско-литов- 
ско бѣлорусской группы 3, литовскій на- 
ціоналъ-демократъ, мусульманской фрак- 
ціи 3, безпартійныхъ 2.

Процессъ дан ти стовъ .
М0СКВА. Въ судебной палатѣ началось 

слушаніемъ дѣло дантистовъ. Ячилось 298 
подсудимыхъ, въ томъ числѣ чины смолен- 
скаго врачебнаго управленія. 3}бные врачи, 
дантисты и чины врачебнаго управленія 
обвиняются въ выдачѣ подложныхъ удо- 
стовѣреній, остальные въ присвоеніи не- 
подлежащаго имъ званія и представленіи 
подложныхъ свидѣтельствъ. •

БЕРЛИНЪ. Бывшій президентъ рейхста- 
га Кемпфъ, отказавшійся отъ депутат- 
скихъ полномочій, переизбранъ депутатомъ 
отъ Берлина и получилъ вслѣдствіе воз- 
держанія многихъ соціалъ-демократовъ на 
1040 голосовъ болыпе кандидата соціали- 
стовъ.

КАИРЪ. Въ виду крайняго возбужденія 
туземцевъ, явившагося послѣдствіемъ вой- 
ны и турецкихъ неудачъ, часть нолиціи, 
отправленная въ Александрію, замѣнена вой- 
сками.

Гибель авіаторовъ .
ШАРТРЪ. Военный летчикъ Марешаль 

упалъ съ высоты 150 метровъ и разбился.
ГЕРЦЪ. Разбился на смерть военный 

летчикъ Петровичъ.
Новый президентъ Соединенныхъ Ш та- 

товъ.
ВАШИНГТОНЪ. Будро Вильсонъ из- 

бранъ нрезидентомъ Соединенныхъ 
Штатовъ.

Балканская война.
ГІодробности взятія Призрѣна.

БЪЛГРАДЪ. Послѣ занятія сербами Фери- 
зовичей, одна колонна 3-й арміи двинулась 
къ Призрѣну. Иа пути собравшіеся въ боль- 
шомъ числѣ арнауты Люмы и Метойи ока- 
зали сильное сопротивленіе. Послѣ 4-днев- 
наго боя были разбиты и въ паникѣ бѣ- 
жали. Жиіели ІІризрѣна безъ различіяна- 
ціональностей, узнавъ о побѣдѣ сербовъ, 
добровольно сдались.

ПАРИЖЪ. ІІо свѣдѣніямъ изъ Вѣны и 
Берлина, державы тройственнаго союза при- 
знаютъ пользу носредничества, однако от- 
мѣчаютъ, что оно должно быть потребова- 
но хотя-бы одной изъ воюющихъ сторонъ. 
Когда такая просьба нослѣдуетъ, державы 
тройственнаго союза расноложены присо- 
единиться ъ  державамъ тройственнаго со- 
гласія по изысканію условій посредниче- 
ства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Успѣхи турокъ, 
возвѣщенные офиціальными телеграммами 
Назимъ-паши, оказались, повидимому, не- 
прочными. Когда правое крыло турокъ пе- 
решло въ настунленіе въ сторону Визы, 
заставивъ болгаръ нѣсколько податься на- 
задъ, очистивъ Бунаргиссаръ и Баба-Эски 
ради сохраненія связи съ войсками, пра- 
вый флангъ болгаръ, обойдя лѣвое турец- 
кое крыло и захвативъ Демотику (начало 
салоникской желѣзной дороги), внезапно 
появился почти въ тылу, занявъ Родосто 
на Мраморномъ морѣ. Это заставило весь 
лѣвый флангъ, а также центръ отступить 
сначала къ Черкесхіой, затѣмъ къ Ча- 
талджѣ, причемъ болгары снова заняли не 
только утраченныя позиціи, но также Чо- 
ролу, а затѣмъ и Черкескіойг

Д виженіе сербсной арміи.
БЪЛГРАДЪ. Сербская армія, первою за- 

вершая поставленную ей задачу, отрядила 
часть своихъ силъ на помощь союзникамъ.

БѢЛГРАДЪ. Передовые отряды 1-й ар- 
міи нодошли къ Гюмендже, въ 30 километ- 
рахъ отъ Салоникъ. Колонна 3-й арміи 
находится передъ Жонастыремъ, занятіе ко- 
тораго нредрѣшено. Другая колонна на- 
ступаетъ отъ Призрѣна черезъ Люмскія 
горы къ морю.

З аявл ен іе  Берхтольда.
БУДАПЕПІТЪ. Выступая въ комиссіи де-

Но разныя 
темы

[арзювская шрхія и отпой іуап

Можно подумать, что Саратовская гу- 
бернія вся перешла въ безпоповщину: ни 
одного священника не выбрано въ члены 
Г. Думы!

А между тѣмъ въ послѣднее время все 
полно было духовенствомъ и его агитаціей. 
Оно созывалось, волновалось, входило въ 
тайныя соглашенія. Появились особые мѣ- 
стные оберъ-прокурорики. Даже два друга, 
Исѣевъ и Панчулидзевъ, разссорились изъ- 
за права быть папой саратовскаго духо- 
венства. Свѣтскіекандидаты въ Г. Думу, ста- 
новясь въ позу пилигримовъ около туфли, 
ожидали благословенія. Дворянинъ Василь- 
чиковъ рисовалъ каррикатуру дворянина 
Киндякова въ камилавкѣ. Исѣеву же гре- 
зилась митра, расцвѣченная всамдѣлиш- 
ними алмазами. Потерялъ равновѣсіе даже 
проф. Разумовскій, увлеченный агитаціей 
духовенства. ІІоявились характерныя опе- 
чатки. Про М. Л. Киндякова ошибочно 
написали, будто.онъ служитъ секретаремъ 
въ св. синодѣ, а не въ пр. сенатѣ. На от- 
крытіи консерваторіи г. Славинъ, закон-

оберъ-полицмейстеръ, и будетъ отнынѣ 
представителемъ въ 4-й Думѣ отъ саратов- 
ской епархіи. Я не знаю, довольно-ли та 
кимъ представительствомъ само духовен- 
ство, но таковъ плодъ его предвыборной аги- 
таціи. Вообще саратовской епархіи везетъ на 
кавалеристовъ. То отставной кавалергардъ 
былъ у нея за оберъ-прокурора, то теперь 
гусаръ въ отставкѣ будетъ ратовать въ 
Думѣ за ея кровныя нужды. Что эта за 
странная слабость къ кавалеріи? И не по 
тому-ли духовенство на выборахъ усвоило 
чисто кавалерійскую тактику: гопъ-гопъ! и 
позиціи депутатскія взяты?,

Поневолѣ вспомнишь Исѣева. Онъ опытный 
саперъ и минеръ. При немъ пошло-бы дѣ- 
ло тихою сапою, онъ повелъ-бы мины 
контръ-мины. Онъ одно время и имѣніе-то 
свое окруж ш ъ, говорятъ, цѣлой сиетемой 
окоповъ и флешей. Не • даромъ еп. Гермо 
генъ при такомъ Тотлебенѣ провелъ въ 
3-ю Думу безъ хлопотъ цѣлыхъ двоихъ свя 
щенниковъ. Никакой особенноіі агитаціи 
тогда и не было, если не считать истери- 
ческаго лая «Братскаго Листка». Тогда

легацій, графъ Берхтольдъ упомянулъ о ду обращенія ІІорты, все-таки для нихъ 
заключеніи мира Италіи съ Турціей, че- является чрезвычайно деликатной зада 
му Австро-Венгрія оказала содѣйствіе; вы- чей посредничать съ двумя воюющими, 
разилъ удовлетвореніе, что Италія достиг- когда объ этомъ просятъ не обѣ стороны. 
ла цѣли, намѣченной 10-лѣтіями. Перейдя Ф ранцузсная печать.
къ ноложенію на Балканахъ, напомнилъ, ПАРИЖЪ. Выражая сожалѣніе по пово- 
что Австро-Венгрія въ тѣснѣйшемъ согла-, ду отказа Австріи отъ принятія предложе-
сш съ союзными государствами и постоян- 
номъ контактѣ съ Россіей и Англіей при- 
няла участіе въ обмѣнѣ мыслей, происхо- 
дившемъ по иниціативѣ Пуанкарэ. Круп- 
ные успѣхи балканскихъ государствъ зна- 
чительно видоизмѣнили цѣль, которую са- 
ми они себѣ поставили. Въ то время, какъ 
первоначально они требовали администра- 
тивныхъ реформъ, теперь ихъ притязанія 
болѣе широки и уже не согласуются съ 
принципомъ неприкосновенности цѣлости 
Турціи и политикой Австро-Венгріи. Берх- 
тольдъ сказалъ, что имъ можетъ руково- 
дить только забота о сохраніи мира и 
обязаность защищать интересы монархіи. 
Указавъ, что до сихъ поръ Австро-Венгрія 
обнаружила сдержанность и умѣренность 
къ событіямъ войны, министръ заявилъ: 
Мы думаемъ и далѣе придерживаться того 
же пути въ сознаніи своей внутренней 
силы, которая даетъ полную гарантію, 
что мы можемъ заставить прислушаться 
къ нашему голосу; мы готовы въ широ- 
комъ размѣрѣ считаться съ новымъ поло- 
женіемъ, созданнымъ нобѣдами балкан- 
скихъ государствъ, и такимъ образомъ по- 
ложить основаніе прочному дружескому 
соглашенію съ ними. Съ другой стороны, 
мы имѣемъ нраво требовать, чтобы закон- 
ные интересы монархіи не пострада-ьіШі1

іх?* Тотъ новыхъ порядковъ на Балканахъ. 
Министръ выразилъ надежду, что инте- 
рееы Румыніи, основанные на географи- 
ческомъ ноложеніи, также будутъ при- 
няты во вниманіе.

БУДАПЕПІТЪ. Австрійская делегація 
избрала нрезидентомъ графа Мервельдта, 
вице-президентомъ Добернига. Мервельдтъ 
въ вступительной рѣчи выразилъ пожела- 
ніе, чтобы ужасы войны возможно скорѣе 
прекратились и на развалинахъ, оставляе- 
мыхъ войною, выросли цвѣтущія государ- 
ства съ европейской культурой. Деклара- 
ція Берхтольда неоднократно прерывалась 
выраженіями оживленнаго одобренія. 

Тяж елое положеніе въ Константи- 
нополѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкая армія 
сосредоточивается въ чаталджинской пози- 
ціи, сильно укрѣпленной. Главная кварти- 
ра находилась на желѣзнодорожной стан- 
ціи Хадемкьеи, въ трехъ часахъ рельсо- 
ваго пути отъ столицы. 0 положеніи 
праваго крыла турокъ, а также 
Адріанополѣ нѣтъ свѣдѣній. Пространство 
между Хадемкьеемъ и Санъ-Стефано пред- 
ставляетъ военный лагерь. Настроеніе въ 
офиціальныхъ кругахь подавленное, хотя 
надежда отсидѣться въ Чаталджѣ не утра- 
чена. Эта позиція представляетъ узкій 
проходъ между вдающимися въ материкъ 
заливами, образующими на своихъ оконеч- 
ностяхъ непроходимыя болота. Тройная 
линія земляныхъ фортовъ вѣнчаетъ верхи 
холмовъ. Позиція укрѣплялась по указа- 
ніямъ и планамъ Гольцъ-паши; однако 
орудія, по слухамъ, старыя. Чаталджин- 
ская позиція— послѣдняя преграда но пути 
къ столицѣ. Армія жалуется на недоста- 
токъ провіанта и перевязочныхъ средствъ. 
21-го октября въ столицѣ произведена 
реквизиція печенаго хлѣба изъ булочныхъ. 
Городъ остался безъ хлѣба. Подвоза Муки 
нѣтъ. Раненыхъ привезено болѣе 6000. Го- 
товится помѣщеніе на 50,000. Для этой 
цѣли реквизуются частныя зданія. Въ 
связи съ новыми неудачами усилились 
опасенія о возможности разграбленія сто- 
лицы отступающей арміей, равно избіе- 
ніе христіанъ и иностранцевъ. Полиція 
ежедневно арестовываетъ организаторовъ 
погромныхъ кружковъ. Населеніе съ не- 
терпѣніемъ ожидаетъ появленія иностран- 
ныхъ эскадръ. Албанскій дѣятель Измаилъ- 
Кемаль уѣхалъ на албанскій съѣздъ, пред- 
положенный въ Бухарестѣ, и везетъ обѣ- 
щаніе Порты даровать албанцамъ полную 
автономію съ включеніемъ вилайетовъ Мо- 
настырскаго и Коссовскаго. Новый посолъ 
въ Вѣнѣ Хильми-паша повезъ въ Вѣну 
предложеніе особаго австро-венгерскаго со- 
глашенія съ обѣщаніемъ устуики Санджака 
и спеціальныхъ промышленныхъ и торго- 
выхъ привилегій. Тонъ печати понизился. 
Газеты спокойно обсуждаютъ возможность 
вмѣшательства, выражая надежду, что Ев- 
ропа не забудетъ міровыхъ заслугъ Тур- 
ціи, стойкаго стража оролиювъ. По свѣдѣ- 
ніямъ только-что прибывшаго военнаго 
корреспондента, въ Чаталджѣ находится 
болѣе двухъ баталіоновъ турокъ; осталь- 
ная армія отрѣзана болгарами. Разъѣзды 
болгаръ въ пяти верстахъ отъ Чаталджи. 
Поѣздъ Назимъ-паши едва успѣлъ проско- 
чить. Въ Хадемкьеи армія совершенно де- 
морализована; хлѣба нѣтъ; солдаты гры- 
зутъ зерна пшеницы.

Заявлен іе  Грея.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Грей, 

отвѣчая на вопросъ, сказалъ: Въ виду ре- 
зультатовъ войны, выяснившихся до сихъ 
поръ, ііикто не будетъ расположенъ оспа- 
ривать право балканскихъ государствъ са- 
мимъ формулировать условія мира. Хотя 
державы обмѣниваются мнѣніями по пово-

нія незаинтересованности, «Тсшрз» гово- 
ритъ: «Не представляется слишкомъ смѣ- 
лымъ предпололіеніе, что если на балкан- 
скихъ союзниковъ Судетъ оказано давле- 
ніе Австріей, они найдутъ поддержку у 
державъ тройственнаго согласія. Необходи- 
мо теперь-же указать, что если-бы какая- 
либо держава имѣла намѣреніе причинить 
униженіе балканскимъ государствамъ, она 
наткнется на отпоръ не только со стороны 
этихъ государствъ».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Только-что при- 
были изъ Чаталджи военные агенты и 
половина военныхъ корреспондентовъ. От-' 
правившись 19 октября изъ Чорлу, они 
сѣли въ вагонъ въ Черкескіѣ. 20 октября 
вторая половина корреспондентовъ, въ 
томъ числѣ спеціальный военный коррес- 
пондентъ «Агентства», опоздала и не при- 
была къ отправленію поѣзда. Неизвѣстно, 
смогутъ-ли они проѣхать черезъ Чаталджу.

Зопросъ о вм ѣ ш ательствѣ  д ерж авъ .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Бруссѣ боль- 

шія приготовленія къ ремонту древняго 
султанскаго дворца.

При свиданіи съ Нурадунгіаномъ фран- 
цузскій посолъ заявилъ, что Франція не 
можетъ вмѣшаться въ балканскій конфликтъ. 
Министръ отвѣтилъ, что это недоразумѣніе, 

бо Турція не просила о вмѣшательствѣ. 
урція согласна принять предложеніе дер-

жавъ, сдѣланное въ началѣ войны. Въ 
этомъ смыслѣ и разослана циркулярная де- 
пеша турецкимъ посламъ.

Офиціальные круги увѣряютъ, чтоІІор- 
та просила о посредничествѣ. Въ вечер- 
немъ собраніи пословъ будутъ обсуждаться 
предложенія Порты.

По поводу событій «Ренинъ» сожалѣетъ, 
что державы призвали суда. «Икдамъ» до- 
пускаетъ возможность конференціи безъ 
участія Турціи и надѣется, что дружествен- 
ныя державы защитятъ оттоманскіе инте- 
ресы и сохранятъ віаіиз цио. «Сабахъ», 
завѣряетъ, что Турція приметъ почетный 
миръ, и надѣется,что войска исполнятъ долгъ.

ІІАРИЖЪ. Пуанкар? сообщилъ кабинету 
отвѣты тройственнаго союза и предложенія 
тройственнаго согласія. Отвѣтъ подтвержда- 
етъ продолжающійся контактъ державъ, 
оставляя возможность переговоровъ. Турец- 
кій посолъ передалъ офиціально Пуан- 
карэ просьбу Турціи о посредничествѣ. 0т- 
томанское правительство проситъ державы 
о коллективномъ посредничествѣ съ цѣлью 
немедленнаго прекращенія враждебныхъ 
дѣйствій и установленія условій мира. Пу- 
анкарэ отвѣтилъ, что просьба о посредни- 
чествѣ исключаетъ мысль о давленіи на 
воюющія стороны. Державы не могутъ на- 
чать переговоры до принятія его всѣми 
воюющими. Пуанкарэ немедленно извѣстилъ 
всѣ державы, что Франція готова перего 
вариваться ио поводу новой просьбы Тур- 
ціи.

ЦЕТИНЬЕ. 22 октября къ главнокоман- 
дующему королевичу Данилѣ явился ту- 
рецкій парламентеръ и передалъ письмо 
русскаго, итальянскаго, французскаго и 
австрійскаго консуловъ съ просьбой обе- 
регать ихъ при бомбардировкѣ Скутари. 
Королевичъ обѣщалъ сдѣлать все возмож- 
ное и совѣтовалъ водрузить бѣлые флаги 
на нейтральныхъ строеніяхъ; сказалъ, 
что лучшая артиллерія въ мірѣ не можетъ 
стрѣлять такъ, чтобы въ массѣ строеній 
избѣгнуть обстрѣла единичныхъ домовъ.

Около Ч аталдж и.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По словамъ га- 

зетъ, армія сконцентрирована у Чаталджи 
и благодаря прибытію войскъ Абдулъ-паши 
перешла въ наступленіе. КорпусъМахмудъ- 
Мухтара оперируетъ съ другими войсками, 
сосредоточенными у Чаталджи. Греческія 
войска высадились въ Эносѣ, близъ Де- 
деагача, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ 
болгарами.

Миссія Санъ-Дж уліано.
БЕРЛИНЪ. «І088ІКе 2еіі.» пишетъ: Основ- 

нымъ пунктомъ переговоровъ Санъ-Джу- 
ліано въ Берлинѣ былъ вопросъ пбъ обра- 
зованіи изъ Албаніи самостоятельнаго кня- 
жества. По слухамъ, по этому поводу уже 
достигнуто соглашеніе между Италіей и 
Австріей. БалканскІг государства въ этомъ 
вопросѣ не 'принимаются во вниманіе.

Взятіе Санъ Д жіованни и Алессіо.
ЦЕТИНЬЕ.ІІортъ Санъ-Джіованни-ди Медуа 

и Алессіо взяты черногорскими войсками.
Мнѣніе Гарибальди.

АФИНЫ. Ричіоти Гарибальди въ ин- 
тервью заявилъ, что видитъ осуществленіе 
своей мечты въ великой Греціи. Балкан- 
скія государства должны изгнать турокъ 
изъ Европы и Константинополя. Будущее 
представляется ему въ слѣдующемъ видѣ: 
эвакуація турками Европейской Турціи, 
образованіе общества изъ представителей 
всѣхъ европейскихъ державъ для экспло- 
атаціи Азіатской Турціи и нейтрализація 
Средиземнаго моря.

Бомбардировка Скутари.
ЦЕТИНЬЕ. Бомбардировка Тарабоша и 

города Скутари продолжается при помощи 
осадныхъ орудій.

С0ФІЯ. Восемь оатальоновъ македонскихъ 
добровольцевъ уѣзжаютъ 23 октября на 
театръ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ 
отряды армянъ-юнаковъ, а также нѣ- 
сколько русскихъ.

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Наслѣдникъ, вы- 
ѣхавшій вчера въ главную квартиру, вер- 
нулся въ Константинополь. «Оттоманское 
Агентство» уполномочено сообщить, что 
правительство обратилось къ державамъ 
сі. просьбой о посредничествѣ.

АФИНЫ. Прибыло 2000 запасныхъ во- 
лонтеровъ изъ Америки. Въ городѣ боль- 
шое оживленіе.

(О т ъ с п е ц іа л ь н ы х ъ  в о е н н и х ъ  кор -  
респондент овъ).

Настроеніе болгарской арміи.
ЦАРЕВ0 СЕЛ0. Корреспондентъ «Петер- 

бургскаго Агентства» черезъ Кюстендиль, 
минуя пограничный хребетъ, переѣхалъ въ 
Македонію около урочища Черна Скала и 
прибылъ въ штабъ болгарской арміи, дѣй- 
ствующей на южномъ фронтѣ. ПІтабъ и 
общій резервъ двиьулись впередъ, продол- 
жая почти безпримѣрное по быстротѣ на- 
ступленіе. Турецкія села покинуты жите- 
лями, бѣжавшими къ югу. Балгары съ 
восторгомъ разсказываютъ о геройской по- 
мощи, оказанной войскамъ жителями Иш- 
тиба, поголовно возставшими и обезору- 
жившими часть турецкаго гарнизона. Кор- 
респондентъ встрѣтилъ въ пути дватранс- 
порта раненыхъ на горныхъ тропахъ. Ра- 
неные, несмотря на мучительную тряску 
по скаламъ и горную метель, пѣли бол- 
гарскій гимнъ; раздавались клики: «да жи- 
ветъ Болгарія!» и «да живетъ Россія!». 
Духъ преодолѣваетъ слабости тѣла, гор- 
дость успѣхами болгарскаго оружія за- 
ставляла пренебрегать собственными стра- 
даніями.

Успѣхи черногорцевъ.
ЦЕТИНЬЕ. На правомъ крылѣ арміи ге- 

нерала Мартиновича, которымъ команду- 
етъ генералъ Джуровичъ, турки пытались 
возстановить прерванную связь съ Алессіо. 
Четыре батальона низама съ башибузука- 
ми, скорострѣльной полевой артиллеріей 
штурмовали черногорскія позиціи въдвухъ 
направленіяхъ, чтобы обойти у Бардало- 
ша черногорцевъ, прорваться въ Алессіо и 
тамъ соединиться съ прочими турецкими 
силами. Черногорскія войска встрѣтили ту- 
рокъ сильнымъ огнемъ ружей и пулеме- 
товъ, артиллерія шрапнелями и гранатами 
Турки принуждены отступить въ большомъ 
безпорядкѣ, оставили много убитыхъ и ра- 
неныхъ. Два турецкихъ орудія приведены 
въ негодность. Черногорцы имѣли относи- 
тельно неболыпія потери.

Г О І І І .

чивши свою рѣчь высокоблагочестивыми' священники выбирали Исѣева, а Исѣевъ 
словами, споткнулся и упалъ на эстрадѣ.1 выбиралъ священниковъ. Всѣмъ было хо- 
Одинъ за другимъ два другихъ благоче- рошо. И отцу протоіерею четыре тысячи 
стивыхъ депутата привѣтствовали саратов- чистоганчикомъ получить не то, что съ
скую консерваторію восторженнымъ воскли 
цаніемъ:

—  Да здравствуетъ консисторія!
Точно въ извѣстномъ анекдотѣ ораторъ 

пьетъ въ заключеніе «за здоровье пре- 
освященнаго»...

Словомъ, казалось, весь саратовскій воздухъ 
былъ насыщенъ духовной агитаціей. Всѣ на- 
пряженно ждали, чѣмъ вскроется эта новая 
опухоль на нашемъ тѣлѣ, какую манну 
ирольетъ на насъ эта черная туча,

И вдругъ на выборахъ— сплошная г-.бе 
ноповщина! V

Церковные выборщики сами не проТпл 
они лишь подперли собой генералъ-маіо_ 
Лихачева. Этотъ отставной гусаръ, бывші:

требъ полтинниками выбирать, да и Исѣе- 
ву при его многихъ недоимочныхъ имѣ- 
ніяхъ эти тысченки не лишни. Но въ исѣев- 
ской вотчинѣ,— въ Саратовскомъ уѣздѣ, за- 
велась йзмѣна. Подъ самого минера подве- 
ли еще болыпую мину, и нашъ Тотлебенъ 
былъ взорванъ и вылетѣлъ изъ выборщи- 
ковъ. Нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ, 
и Исѣевъ пошелъ искать новаго отечества 
въ Аткарскомъ и Хвалынскомъ уѣздахъ.

Между тѣмъ отцы пастыри явно увле- 
кались кавалерійскими пріемами. Въ 
гусары одно время записался ректоръ 
университета, но вскорѣ по нёопытности 
не усидѣлъ въ сѣдлѣ. Батюшки же сѣдла- 
ли одинъ эскадронъ за другимъ и, стыд-

ливо подобравши рясы, двинулись въ 
атаку на думскія позиціи. Кое-кого изъ 
свѣтскихъ волтижеровъ подхватили ужъ 
по дорогѣ и, усадивши сзади, по-казац- 
ки домчали до...

Но тутъ произошло замѣшательство. 
Оказалось, что оппозиція, научившись у 
Исѣева, хорошо окопалась и засѣла тамъ 
прочно. Опытный городской стратегъ Ал- 
мазовъ, инженеръ Добровольскій и тонкій 
дипломатъ Масленниковъ приготовили ба- 
тюшкамъ хитрыя загражденія. Тѣ бросились 
къ своимъ друзьямъ— свѣтской пѣхтурѣ, но 
запутались рясами въ проволочныхъ за- 
гражденіяхъ. Тотъ, кто сидѣлъ сзади ба- 
тюшекъ, будучи подхваченъ на дорогѣ, 
еще прорвался на позицію, а наши рясо- 
форные всадники— увы!— устлали собой 
поле битвы.

И вотъ теперь единственнымъ духов- 
нымъ депутатомъ Саратовской губерніи 
оказался гусаръ Лихачевъ. На саблю опи- 
раясь, онъ стоитъ въ болыпомъ раздумьѣ 
передъ 4-й Думою. Голосовать-ли ем) '̂~ра/ 
патріарха или за Саблера? Вводить-личйо«- 
тѣшный строй въ епархіальныхъ женских^ 
училищахъ? По крайней мѣрѣ, какая длг 
епархіи лучше учительница: замужняя или 
дѣвица? Съ гусарской точки зрѣнія 
можетъ быть и дѣвица, а какъ-съ епар- 
хіальной? Когда г. Лихачевъ служилъ вар- 
шавскимъ оберъ-полицмейстеромъ, то онъ 
думалъ не о патріархѣ, а о гораздо болѣе 
свѣтскихъ сюжетахъ.

Я не увѣренъ, справится-ли генералъ- 
маіоръ Лихачевъ со всей массой церков- 
ныхъ вопросовъ, но долженъ сказать пря- 
мо: въ выборѣ гусара своимъ представи- 
телемъ духовенство виновато само. Оно 
теперь объясняетъ неудачу недостаткомъ 
предвыборной агитаціи. Но развѣ при Гер-1 
могенѣ мы были свидѣтелями епархіЯльной! 
мобилизаціи, какая заполнила собой жизнь ’ 
духовенства въ теченіе послѣднихъ мѣся-| 
цевъ? Напротивъ, думается намъ, неудача 
духовенства на этотъ разъ объясняется 
именно его усиленной агитаціей.

Что такое эта агитація? У нея

двѣ основныхъ черты: во-первыхъ, это дви- 
женіе по командѣ, по принужденію, а не 
по влеченію сердца или по указанію раз- 
судка; во-вторыхъ, это увлеченіе планами 
выше своихъ силъ и своего назначенія. 
Приказы по епархіи, всѣ эти благослове- 
нія и отчисленія лишили агитацію луч- 
шихъ іереевъ и вообще лишили все дви- 
женіе ея души. Кандидатами въ члены 
Гос. Думы оказались люди угодные, по 
слушные, очень правые, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ неизвѣстные, незначительные и не- 
вліятельные. Въ погонѣ за подборомъ бла- 
гомыслящихъ выборіциковъ растеряли 
всѣхъ, имя которыхъ могло объединить 
свѣтскіе голоса. Да оно и понятно: вѣдь 
все видное и вліятельное въ духовенствѣ 
непремѣнно прогрессивное или хотя-бы 
терпимое, христіанское, т. е, какъ разъ 
тотъ элементъ, на. который не надѣялись. 
Съ другой стороны, агитація съ непри- 
вычки ослѣпила глаза самихъ вождей. За- 

.говорили о всемогуществѣ духовныхъ лицъ 
на выборахъ. Если на эту удочку по 
пался профессоръ Разумовскій, то что 
же говорить о наивныхъ сельскихъ 
іереяхъ, у которыхъ духъ захва 
тывало при мысли попасть въ Тавриче- 
скій дворецъ. Эти претензіи на всемогу- 
щество, на право выбирать не только сво- 
ихъ, но и всѣхъ свѣтскихъ депутатовъ, 
отталкивало отъ духовенства даже его сто- 
ронниковъ. Будь-бы эта агитація немного 
смиреннѣе, какъ смирененъ долженъ быть 
самъ пастырь,— другое дѣло, но она явно 
зарвалась...

И вотъ теперь, когда рухнула вся слож- 
ная механикэ освѣдомленій и благослове- 
ній, когда впустую ушла вся энергія, 
волненія, рѣчи и внушенія, пусть хоть гу- 
саръ Лихачевъ, опершись на саблю, поду- 
маетъ, кто же виноватъ, что онъ одинъ 
долженъ бряцать въ Г. Думѣ шпорами, и 
что нѣтъ для ихъ звона нѣжнаго аккомпа- 
нимента— шелеста шелковыхъ рясъ?

Пусть и наивные сельскіе іереи сообра- 
зятъ, не въ еоюзѣ-ли съ прогрессистами

( Отъ н а ш и х ъ  корреспондент овъ).

Наступленіе болгаръ на Ч аталдж у.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наетупленіе болгаръ 
на Чаталджу ожидается въ концѣ на- 
стоящей недѣли.

Б езн адеж н ое положеніе Турціи.
Главнокомандующій турецкой арміей 

Назимъ-паша телеграфируетъ великому 
визирю Кіамиль-паиіѣ: «Положеніе без 
надежное. Настаивайте на немедлен 
номъ вмѣшательствѣ державъ».

Къ участи Константинополя.
Изъ Лоидона телеграфируютъ въ 

«Рѣчь»: Болгары не намѣрены бом- 
бардировать Константинополь и входить 
въ столицу Турціи.

П осредничество д ер ж авъ .
Турецкій посолъ въ Петербургѣ Тур- 

ханъ носѣтилъ министра иностранныхъ 
дѣлъ С. Д. Сазонова и просилъ его о 
посредничествѣ. С. Д. Сазоновъ отвѣ- 
тилъ, что посредничество станетъ воз- 
можнымъ послѣ выработки великими 
державами условій заключенія мира и 
согласія союзныхъ балканскихъ госу- 
дарствъ на вмѣшательство державъ.

По окончаніи войны великія держа- 
вы намѣрены образовать изъ Албаніи 
отдѣльное княжество съ шведскимъ 
принцемъ во главѣ.

У Адріанополя.
Турецкій гарнизонъ въ Адріанополѣ 

выразилъ согласіе сдаться при условіи 
оказанія турецкимъ войскамъ воин- 
скихъ почестей.

Болгары отвергнули это предлояіеніе.
Турки произвели нѣсколько выла- 

зокъ изъ Адріанополя, но были от- 
биты.

Объ отреченіи короля Петра.
Изъ Берлина телеграфируютъ, что 

сербскій король Петръ послѣ заключе- 
нія мира намѣренъ отказаться отъ 
престола въ пользу наслѣдника.

Рем онтъ дворца въ Бруссѣ.
В ъ Б руссѣ  ремонтпруется дворецъ 

султан а.

лежитъ истинная заіцита ихъ кровныхъ 
нуждъ?

С в о й.
     ---

0 В А Г Н Е Р Ъ .
(П о  по во д у  л е к ц іи  Ф индейзера).

Драма жизни и творчества, атакж е«м у- 
зыкальная драма» Вагнера была темой 
лекціи г. Финдейзена.

Скоро исполнится столѣтіе со дня рожде- 
нія этого титана музыки, но еще далеко 
не все касающееся этой яркой жизни из- 
слѣдовано и приведено въ извѣстность. Ве- 
форматорская дяѣтельность его и ея ре- 
зультаты все еще подвергаются критиче- 
ской оцѣнкѣ, многіе изъ выдвинутыхъ имъ 
идей остаются непризнанными, много во- 
просовъ сиорными. Въ свое время острая 
принципіальная вражда между адептами 
вагнеріанства и противниками новаго тече- 
нія раздѣлила чуть-ли не весь передовой 
музыкальный міръ на два противоположные 
лагеря, но это было когда Вагнеръ уже 
высказался вполнѣ, когда онъ имѣлъ въ 
рукахъ своихъ такое важное орудіе, какъ 
Байрейтскій театръ. Въ то время положеніе 
его и его идей было уже настолько упро- 
чено, что исходъ борьбы для него не 
игралъ роли трагическаго «быть или не 
быть». Въ сущности, главная побѣда была 
одержана въ весьма раннемъ періодѣ, а 
именно— когда мысли, доводы и геній Ваг 
нера убѣдили и покорили Листа, послѣду- 
ющій-же шумъ болѣе всего былъ нуженъ 
поднявшимъ его, какъ средство переварить 
и усвоить въ примѣненіи къ жизни то но 
вое, что было слишкомъ необычнымъ, что- 
бы сразу стать правиломъ, и черезчуръ 
субъективнымъ, чтобы быть принятымъ 
всѣми и каждымъ. Ибо ошибкой было-бы 
думать, что система лейтмотивовъ (т.-е. моти- 
вовъ, характеризуюіцихъ каждое данное ли- 
цо или мысль и появляющихся всякій разъ, 
когда это лицо или мысль имѣютъ какое-либо 
касательство къ ходу дѣйствія) и нововве-

Д виженіе сербовъ къ  Снутари.

Сербскія войска двигаются къ Ску- 
тари на помоіць черногорцамъ.

Погромъ въ С алоникахъ. 
Салоники иереживаютъ ужасы по- 

грома. Занасные турецкіе солцаты гра- 
бятъ торговыя заведенія.

О тъѣздъ Гучкова на Б алкан ы .

А. И. Гучковъ отправляется на Бал- 
каны 28 октября.

(П ет ерб. Іе л е г р . А ге н т с т в а »).
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» по поводу 

блестящихъ побѣдъ славянъ пишетъ: 
Сербія въ иринципѣ рѣшила свою задачѵ. 
Близокъ день, когда всѣ 4 балканскихъ 
независимыхъ государя продиктуютъ усло- 
вія мира когда-то гордой, а нынѣ разби- 
той, Турціи.

Изъ Ускюба отправлено въ Сер- 
бію 40 турецкихъ офицеровъ, бѣжав- 
шихъ послѣ кумановскаго сраженія. 0т- 
правлено въ Нищъ плѣнныхъ 8 офице-! 
ровъ и 1200 солдатъ. Послѣ упорнаго со-! 
противленія турокъ сербскія войска з а н я - ; 
ли ущелье Демиркаиу, служившее серь- ’ 
езнымъ препятствіемъ къ наступленію на ( 
Салоники. Новаварошъ сдалась безъ боя 
съ гарнизономъ въ 6 офицеровъ и 225 { 
солдатъ. Сербами взято 250 ружей. Серб-І 
скія войска вступили въ Ипекъ и соеди- і 
нились съ черногорцами. Сербы наступаютъ 
отъ Прилена на Битолію, съ другой сторо- 
ны отъ Демиркапу къ Салоникамъ.

КАИРЪ. Въ Конетантинополь выѣхалъ 
санитарный отрядъ египетскаго полумѣся- 
ца изъ ЬО врачей и санитаровъ.

БЕРЛИНЪ. «Коі. 2оі4.» тѳлеграфируютъ, 
что серьезные политическіе круги Англіи і 
рекомендуютъ Турціи неносредственно о б -: 
ратиться къ нобѣдителямъ. Тогда лиш ь' 
возможно носредничество великихъ дер- 
жавъ, конечно, на почвѣ формулы: Балка- 
ны— для балканскихъ народовъ.

Рѣчь австрій скаго  императора.
БУДАПЕПІТЪ. Отвѣчая на привѣтствен- 

ныя рѣчи обоихъ президбнтовъ и деле- 
гацій вовремя пріема, императоръ поблаго- 
дарилъ за вѣрноподданническія чувства, ука- 
залъ, что возникшія военныя осложненія 
на Балканахъ требуютъ усилйнной бдй- 
тельности, ибо могутъ затронуть суще- 
ственные интересы Австро-Венгріи; поэто- 
му крайне желательно скорѣйшее возста- 
новленіе упорядоченныхъ политическихъ и 
коммерческихъ отношеній на Ближнемъ 
Востокѣ. Австро-венгерское правительство 
будетъ готово при полномъ единодушіи съ 
союзиыми державами и въ надлежашій 
моментъ принять участіе въ дѣлѣ возста- 
новленія мира. Въ послѣднюю сессію, ска- 
залъ императоръ, делегаціями ассигнованы 
чрезвычайные военные кредиты, усилив- 
шіе боевую способность государства; но 
текущія потребности военнаго вѣдомства 
остаются въ нормальныхъ предѣлахъ; уве- 
личенный кредитъ былъ испрошенъ лишь 
съ цѣлью пополненія состава арміи и флота. 
Въ связи съ новой системой обороны 
Боснія и Герцеговина, благодаря лойяльно- 
сти и патріотизму населенія, нродолжаютъ 
развиваться. Предстоящія законодательныя 
работы дадутъ возможность способствовать 
дальнѣйшему культурному и экономиче- 
скому развитш  обѣихъ провинцій. Въ за- 
ключеніе императоръ выразилъ увѣрен- 
ность, что делегаціи въ законодательной 
работѣ выкажутъ полное рвеніе и созна- 
віе долга.

Военныя суда въ К онстантинополѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ иностранныхъ 

судовъ первымъ прибылъ англійскій крей- 
серъ. Въ столицѣ порядокъ поддерживается.

БЕРЛИНЪ. Изъ Константинополя теле- 
графируютъ: Послы великихъ державъ
обратились къ Портѣ съ просьбой разрѣ- 
шить пропускъ черезъ Дарданеллы еще по 
второму крейсеру..

Сраженіе грековъ съ турками.
АФИНЫ. «Сапунзакисъ» телеграфируютъ 

изъ Арты: 22-го октября весь день про- 
исходило сраженіе съ турками. Бой по 
всей линіи иродолжался 23-го. Потери гре- 
ковъ незначительны.

Отступленіе турокъ.
АФИНЫ. По частнымъ свѣдѣніямъ, тур- 

ки отступаютъ за линію Вардара.
Прибытіе русскаго крейсера.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Прибылъ крейсеръ 
«Кагулъ».

БЪЛГРАДЪ. Несмотря на трудность пути 
сербскія войска заняли Кичево и наступа- 
ютъ къ сѣверозападу, къ Дибрѣ.

Зан ят іе  Д ьяково.
По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, нередовые 

отряды четвертой арміи заляли Дьяково.

(О т ъ наш его  ко р р есп о н д ен т а ).

К андидатъ  въ п редсѣ дателн  Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ 4-й 

Госуд. ДумьГнамѣчается князь Вол- 
конскій.

Лидеръ правыхъ.
И збранный в ъ  члены Гооуд. Думы 

нижегородскій губернаторъ Х востовъ 
нам ѣчается правыми предсѣдателем ъ 
ф ракціи .

Избраніе Короленко. *Ра)
Извѣстный писатель Вл. Г. Короленщ08 

избранъ почетнымъ членомъ пижегД]3 
родской ученой архивной комиссіи. р. і 

Кончина профессора. ;аг(
Скончался въ Петербургѣ ирофес-рос 

соръ политехникума и института ну-Іп 
тей сообщенія Митинскій. г®

Имѣніе эсъ-короля М ануэля. 0 0 
Бывшій португальскій король Ману-_ с 

эль пріобрѣлъ въ Крыму имѣніе. ым1
—  яот 

(«■Петерб. Іе л е г р . А ге н т с т ва » ), ині

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ воз- I 
вратился изъ Спалы. П

Пожаръ на заво д ѣ . ыб<
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ вспыхнулъ боль-іалі 

шой пожаръ на масляномъ заводѣ «Астра».скл 
Сгорѣли масляное и маслоочистительноесно 
отдѣленіе. Убытокъ 75,000 руб. о.а

—  * 0 1 
С-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА. ыді

24-го октября. іалі
Съ государственными фондами сгіокой05с 

но, устойчиво; съ частными и ипотечны-л 
ми твердо, повышательно; съ дивиденТ'-1 ; 
ными по всей линіи твердо, при спокон‘ИТі 
ныхъ оборотахъ; съ выигрышными устой-ЫЛ'

ан<
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46 3(-е С 
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денія но части оркестровыхъ комбинацій 
или неслыханная до того свобода гармо- 
ній, какая-то «внѣтональность», исчерпы- 
ваютъ его шаги впередъ. Одна изъ излю- 
бленныхъ мыслей Вагнера— идея объеди- 
ненія всѣхъ искусствъ въ одномъ абсо- 
лютно-прекрасномъ твореніи— «музыкаль- 
ной драмѣ», мысль смѣлая и 
въ высшей степени субъективная. 
Конечно архитектура, скульптура, живо- 
пись, поэзія и музыка въ музыкальной 
драмѣ и является составными частями од- 
ного цѣлаго, но все-же прязнавать за 
этими искусствами только зависимое слу- 
жебное значеніе и право на существова- 
ніе и развитіе лишь въ виду примѣненія 
къ общему дѣлу— мнѣніе глубоко личное 
и не обязательное.

Богатый матеріалъ для сужденій и спо- 
ровъ даетъ и самая сущность музыкаль- 
ныхъ драмъ Вагнера съ ихъ своеобраз- 
нымъ романтизмомъ. Міръ легендъ и фан- 
тастики, отмѣченный какъ наиболѣе при- 
годный для опернаго сюжета еще Вебе- 
ромъ, избирается Вагнеромъ совсѣмъ по 
инымъ сооораженіямъ. Не только красота 
таинственности и необычность волшебнаго 
влечетъ его, ему нужна душа ясная, съ 
непосредственно выраженной драмой, пси- 
хологія, не затемненная исто[і?іческими или 
житейскими условностями, такъ какъ толь- 
ко сфера душевныхъ настроеній есть наи- 
болѣе поддающаяся музыкальному вопло- 
щенію. И только персонажи легендъ, сто- 
ящіе внѣ всякихъ условій времени и цро- 
странства, могутъ давать образцы той чи- 
стой, ничѣмъ нестѣсненной психологіи, 
которую ищетъ Вагиеръ.

Тексты къ своимъ драмамъ Вагнеръ пи- 
салъ самъ, и въ нихъ мы находимъ отра- 
женіе его міровоззрѣнія, во многомъ сход- 
наго съ міровоззрѣніемъ Шопенгауэра. 
«Міръ, какъ воля къ жизни; *воля къ 
жизни, какъ источникъ вѣчныхъ страданій; 
состраданіе, какъ противовѣсъ страданію, 
наконецъ, искупленіе, какъ уничтоженіе 
воли къ жизни, и, стало быть, какъ уничто- 
женіе страданій,— весь этотъ кругъ шо-

чиво.
По всей линіи твзрдо.

Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
„ Берлинъ 
„ Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 яроц. вч заемъ 1905 г. I вын.
5 проц. „ „ 1908 г.
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г.
о проп внут. . 1906 г.
5*/2 проц. Росс. „ 1909 г.
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз В. 101 ’ іГ
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 472 ь 12 IXр охд,. ІТ „ „ „ ІООО „ піОі];Лг»й
5 проц. Ш Дворянск. „ 302]/?ов^
31І2 проц. закл. л. Гос. Двор. Вем. Б. 86"/н до( 
4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93 тпа
4V* проц. обл. СІІБ Гор, Кред. Общ. 87*
4*/а проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84 ДО(
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/44 кі 
41/2 проц. закл. лист. Донск. Уем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 847/8" 1 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 881/* /  
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. вб1̂ 01̂  
4Ѵ9 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 87Ѵ4[а]) 
5Ѵа проц. закл. лист. ларьк. Зем. Б, ?43/тиѵ 
4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. ВЗѴ&Т

Кавказъ и Меркурій*
„Самолетъ»
Акц. Страх. Общ. РосСія 
ж Московско-Казанской ж. д. 
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
ж Ростовско-Владикав, ж. д.
ж Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
* Азовско-донск. Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. банж
* Русск. для внѣшн. торг. банк. 
„ Русск.-Азіатскаго банк.
. Русск. Торг.-Промышл. банк. 

Сибирскаго Тсргов. банк.
* СПБ. Международн. банк.

* Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. бана 
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
я Манташевъ 

Гіаи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи *
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріунольск. общ.
„ ГІутиловск. зав.
* Сормовск.

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

303 арі 
435 рОІ 
6ІО соб 
495 пят 
800 1 аІ 
2В4'/Т0
230 КОІ 
252 о і 
130 
2491/' 
567'
925 п 
3814. "  
290 000 
348 [уЗ(
601 аяі
501 
486 т  
268 <«'" 
272 іел;, 
745 кІЯ 

2175 Г 
520_  ЛИ1 

13900 Ри; 
6§5 РЮ 
165 елн

« I289 а ;
164 ■>>'
13040 с
190 ель
274 [ѵаі 282 ■]*'
10 ЗЧ|0-и
292 КИѴ
675 ы.\
145 "п,
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Послѣдняя почтз. -
_  Ъ Е

Къ дѣлу рядового Бахурина. ‘
Уволенный отъ службы командиръ 4-!Уос 

роты 2-го пѣхотнаго Софійскаго Императо- Рг 
ра Александ{)а Ш полка капитанъ ПІемягРа 
кинъ, въ ротѣ котораго служилъ рядовоі;101 
Бахуринъ, вновь принятъ на службу в # 11' 
тотъ-же нолкъ. Какъ слышалъ «Гол. М.»Рем 
Бахуринъ будетъ помилованъ. а  1

Возвращ еніе В. Н. Коковцова.
Петербургъ съ огромнымъ интересоміиі!' 

ждалъ пріѣзда В. Н. Еоковцова. Лица, внон'і 
дѣвшіяего, передаютъ слѣдующее. ?аг

Премьеръ вернулся въ прекрасномъ наІИ 
строеніи. Въ Спалѣ ему былъ оказанъ вы-16!' 
сокомилостивый пріемъ. Всѣ слухи о переС0(( 
мѣнахъ въ кабинетѣ ни на чемъ не осяо- 
ваны. Въ ходѣ выборовъ В. Н. Коковцові, 
не видитъ для еебя никакихъ неожидан-' 
ностей. Выборы даютъ ту картину, кото' 
рой объединенный кабинетъ и ждалъ. Ни-. 
какой сепаратной политики оберъ-прокѵу'1 
роръ синода В. К. Саблеръ не велгі ‘ 
Премьеръ считаетъ, что группировка паріст' 
тій въ четвертой Думѣ будетъ приблизі^  ̂
тельно та-же, что и въ третьй Думѣ; толь^! 
ко роль октябристовъ въ четвертой Думт о , 
будетъ значительно меныпе, чѣмъ 
третьѣ Думѣ. Прсвалъ А. И. Гучкоча 
Москвѣ нѣсколько удивилъ В. И. КоковцоI 
ва. Онъ по этому иоводу замѣтилъ н<} 3 
безъ язвительности: е

—  Во всякомъ случаѣ, Гучкову на 
вительство пенять не приходится. Въ вЦ;іХ1
«■ М В П Я В ^Н В П Ш И Т М Н ІП М Т Ш ІІІІ ц то

)ГЛ
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пенгауэровскихъ идей глубоко повліялі"7 
на вагнеровское творчество» (Энгель). Р'}і

Отрицаніе жизни, экстазъ уничтоженІ![№ 
высшее благо небытія— нашли великолѣц)8'1’ 
ное изображеніе въ финалѣ «Тристана №  
Изольды», этой дивной поэмы любви цОо' 
смерти. ІІроникновенно-мистическій м ір ^ ' 
Парсифаля и язычески-страстный Три.Р1 
станъ, смѣшеніе этихъ двухъ на-І 1 
чалъ въ Тангейзерѣ— другое характе(;|Г|’’ 
ное для вагнеровскаго творчествз0 ’ 
явленіе. Грааль и гротъ Венеры, плоть вих 
духъ постоянно борютсямежду собою безаин 
перевѣса на чью-либо сторону, а если с, 
Вагнерѣможно сказать, чтоонъ лучшій ху-г' 
дожникъ земныхъ страстей, то апогей ихъ по| 
силѣ и мистическому колориту во мяогихъмѣ-^.. 
стахъ приближается къ чистой святости с т р і '  
мленій рыцаря Грааля, тѣхъ стремленііі)Жд 
которыя у Вагнера выражены также не- 
сравненно по красотѣ и возвышенности.

Краткіе размѣры газетнаго отчета неС 
даютъ возможности болѣе подробно оста-Ь , 
новиться на крайне интересныхъ особел-Іь 
ностяхъ творчества Вагнера. Удобнѣсэд 
это было сдѣлать въ лекціи, нвП!)і 
г. Финдейзенъ, къ сожалѣнію, лишь н 
слегка коснулся идейныхъ основъ и _  
болѣе посвятилъ вниманія біографическимг у 
даннымъ, случайностямъ, удачамъ и нс-ц^ 
взгодамъ жизни композитора, весьма по-( 
верхностно коснувшись главнѣйшихъ про-™ 
изведеній его. Лекція выиграла въ попу-цц 
лярности, но проиграла въ интересѣ. Свѣ-^,, 
дѣнія, сообіценныя г. лекторомъ, можнорН 
найти въ любой біографіи. Статыі- 
о дѣятельности Вагнера, идейнойэя 
и художественной, написаны сухимъ^1 
спеціальнымъ Языкомъ и въ чтеніи для*1 
широкой публики не представляетъ инте-ет 
реса; популяризировать эти статьи, обра-пе 
ботать интересный матеріалъ для лекціи— 
вотъ что было-бы дѣйствительно цѣннымъ 
и полезнымъ, такъ какъ понятія о сущно- 
сти творчества этого геніальнаго компози- 
тора у широкой публики пока еще весьма 
смутны. іо

3 . Губанова, йі'
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ірахъ А. И. Гучкова священники не у ч а - , значеніе пораженію турокъ на р.р. Эргене
ізовали.. («Р. Сл.»).

Уходъ А. Н. Хвостова.
'ІИ зъ безусловно достовѣрнаго источника 

Р. Сл.» сообщаетъ, что уходъ нижегород- 
баго губернатора А. Н. Хвостова— во- 

■іросъ рѣшенный. Его послѣднія дѣйствія 
,іа посту губернатора вызвали неудоволь- 
|віе руководителя министерства внутрен- 
іихъ дѣлъ. Возбужденное Хвостовымъ дѣ-
0 о привлеченіи биржевого комитета и С. 

І  Салазкина вытребовано А. А. Макаро- 
іымъ въ Петербургъ. Также будетъ пере- 
«отрѣнъ цѣлый рядъ его послѣднихъ ад- 
шистративныхъ расноряженій.

і- Разъяснѳніе С. Е. К аяьм ановича.
1 По словамъ «Рус. Вѣд.». Разъясненіе 
іыборщика отъ Туккума прис. пов. С. Е.

>'|альмановича представляется совершенно 
•ісключительнымъ по тѣмъ мотивамъ, на 
е»снованіи которыхъ оно послѣдовало. Ко- 
'да дѣло о разъясненіи Кальмановича бы- 
№ перенесено въ сенатъ, то здѣсь было 
!1>ідвинуто два вопроса: 1) въ правѣ-ли 

, ^альмановичъ нріобрѣтать недвижимую 
'іобственность въ Курляндской губерніи и 
і) имѣетъ-ли онъ въ этой губерніи право 
!-кительства. Вонросъ о правильности ценза 
■іьілъ единогласно рѣшенъ въ пользу Каль- 
іановича, но товарищъ министра внутрен- 

рГОхъ дѣлъ Харузинъ заявилъ, что онъ, 
№е отвергая за евреями съ высшимъ обра- 
йованіемъ права жительства въ Курлянд- 
' ікой губерніп, тѣмъ не менѣе находитъ, 
іто Кальмановичъ не представилъ' въ ко- 
‘иссію никакихъ доказательствъ объ окон- 
•авіи имъ высшаго учебнаго заведенія. 
Дальмановичъ представилъ только удосто- 
;Ѣренія отъ московской судебной палаты 
1Ъ томъ, что онъ зачисленъ въ присяжные 
яовѣренные московскаго округа, но этого 
'Достовѣренія, по мнѣнію товарища мини- 
Іра внутреннихъ дѣлъ Харузина, еіце пе- 
іостаточно. То обстоятельство, что въ 
РДостовѣреніи сказано, что Кальмановичъ 
г~кандидатъ правъ, товарищъ министра 
ѴаРУзннъ обошелъ молчаніемъ. Въ виду 
ІеіІ!>еДСтавленія Кальмановичемъ прямого 
пкѵмента объ окончаніи университета, 
!г0 выборы, по мнѣнію товарища министра 
Ерузина, должны быть отмѣнены. Съ 
ктимъ мнѣніемъ согласился и первый де- 
гяртаментъ сената. Большннствомъ всѣхъ 
іііотивъ трехъ сенаторовъ, подавшихъ 
|обое мнѣніе, признано, что кэндидатъ 
іравъ Кальмановичѣ ничѣмъ не доказалъ, 
,то онъ эту степень получилъ путемъ 
Ёончанія университета, а не какимъ-ли- 
)о другимъ путемъ.

Балканская война.
0 вм ѣш ательствѣ  держ авъ . «У. Р.»

•ообшаетъ: 20 октября предсѣдатель фран- 
іузскаго совѣта министровъ Пуанкарэ 
іаявилъ русскому правительсту, что по 
ліѣнію парижскаго кабинета, настоящій 
іоментъ является самымь удобнымъ для 
іеясдународнаго вмѣшательства въ балкан- 
:кія собыгя. Одновременно Пуанкарэ опу- 
Іликовалъ свои принципы, сводящіеся къ 
/ризнанію державами территоріальныхъ 
цііобрѣтеній побѣдителей и къ заявленію 
$еликихъ державъ о своей полнѣйшей без- 
сорыстности въ вопросахъ географической 
сарты Валканскаго полуострова.
ГВъ тотъ-же день С. Д. Сазоновъ довелъ
10 свѣдѣнія Пуанкарэ, что русское прави- 
:ельство вполнѣ согласно съ принципами 
Іуаикарэ, и съ своей стороны заявляетъ 
іолное согласіе на сохраненіе за балкан- 
даими государствами всѣхъ территоріаль- 
ш хъ пріобрѣтеній.
ГВслѣдъ за этимъ было запрошено ав- 
иро-венгерское министерство иностран- 
ш хъ дѣлъ. Гр. Берхтольдъ отвѣтилъ, что 
!ъ его точки зрѣнія принципы, предложен- 
ше Пуанкарэ, являются непріемлемыми, 
іъ виду тѣхъ крупныхъ интересовъ, кото- 
ше Австрія имѣетъ на Балканскомъ по- 
іуостровѣ.
I  Заявленіе австрійскаго министерства ино- 
ітранныхъ дѣлъ явилось для русскаго ди 
ыоматическаго вѣдомства полнѣйшей не- 
вкиданностью, такъ какъ до послѣдняго 
іремени казалось, что австрійская диплома- 
'ія вполнѣ раздѣляегъ точку зрѣнія дру- 
’ихъ великихъ державъ на необходимость 
шрнаго вмѣшательства въ балканскій 
юнфликтъ. Идея согласованнаго европей- 
раго вмѣшательства въ пользу ликвида- 
ІІИ войны, вслѣдствіе отказа Австріи, счи- 
■ается въ настоящее время неосущ ест ви- 
пой.
I — Въ Берлинѣ оласаю тся того, что 
«гласованности дѣйствій державъ будетъ 
іааесенъ рѣшительный ударъ. Отклоненіе 
івстріей предложенія Пуанкарэ сильно 
ібострило положеніе и доказало трудность 
Рдчиненія отдѣльныхъ интересовъ общимъ 
^ремленіямъ къ миру. Тревожнымъ счи- 
ается заявленіе Англда, что она намѣрена 
іастаивать на заключеніи мира такъ-же 
йергично, какъ и Австрія, и отнюдь не 
бывая своихъ интересовъ.
Несоразмѣрное, по сравненію съ другими 
ржавами, число англійскихъ судовъ, от- 
авляющихся въ турецкія воды, наводитъ 
■ мысль, что цѣль демонстраціи— не толь-

0 защита англійскихъ подданныхъ. Вооб- 
№ же громадное скопленіе въ Дарданел- 
ахъ европейскихъ эскадръ— явленіе чре- 
| тое всякими возможностями.
Г Г  Звѣрства туроиъ. Въ Петербургѣвъ 
врбскомъ посольствѣ получена телеграмма 

Софіи: Нѣсколько сербскихъ офице- 
І ВЪ5 нріѣхавшихъ изъ Кратова и Кривой 
р-ОДки изъ арміи генерала Стетановича, 

5ІЦІЙИ сербскому посланнику объ ужас- 
г  звѣрствахъ турокъ надъ христіанами. 
Гвъ страшномъ возбужденіи, со слезами
1 глазахъ, подъ присягой, они переда- 
ѵъ что вездѣ за собою турки оставля- 
І ъ ’дороги, усѣянныя трупами деревен- 
іихъ жителей-христіанъ, мужчинъ, жен- 
шнъ и дѣтей, варварски изуродованныхъ, 
ь выколотыми глазами, отрѣзанными гу- 
| мй и косами. Большинство мужскихъ 
вѵповъ кастрировано. Многіе трупы най- 
зны привязанными къ деревьямъ, сожжен- 
ыми и обугленными. Одного несчастнаго 
ашли насаженнымъ на большой сукъ и 
зжареннымъ. Дѣвушекъ турки насилова- 
ж а потомъ живымъ отрѣзали груди.
11 оѳрбіей истрачено 17.000,000 ди- 
ировъ. Въ военномъ фондѣ имѣется еще 
08.000,000  динарсвъ, не считая добро- 
)льныхъ пожертвованій.
'Бѣлградскій милліонеръ Лука Человичъ 
гправилъ въ Скопле 15.000,000 динаровъ 
і нужды арміи.
 Саюзиый ларлам еи тъ . Созываемый
ь Ускюбѣ парламентъ четырехъ союзныхъ 
ілканскихъ государствъ выработаетъ усло- 
я, на которыхъ побѣдители согласятся на 
іръ. Пока увѣренно можно сказать одно: 
ішь согласіе на территоріальное расши- 
шіе этихъ государствъ откроетъ путь къ 
ірнымъ переговорамъ.
— Авіаторъ Агафоновъ назначенъ въ рас- 
>ряженіе главнокомандующаго генерала 
утника. На-дняхъ прибываютъ еще два 
►енкыхъ авіатора.
— Республика въ сѳлѣ. „КеісЬзрозі" сооб- 
віетъ, что на Балканахъ найдено посе- 
ініе Кирджали, полузабытое и затерян- 
>е, съ сохранившимся прочнымъ респу- 
іиканскимъ режимомъ.

0  б и т і Г Г Н о р л у .

Военный обозрѣватель «Русскаго Слова» 
Михайловскій придаетъ весьма важное

и Чорлу «Это пораженіе— говоритъ онъ,—  
явилось полной неожиданностью для нѣ- 
мецкихъ учителей и австрійскихъ поклон- 
никовъ оттоманской арміи, возлагавшихъ 
болыпія надежды на численное превосход- 
ство турокъ и энергичную иниціативу 11а- 
зима-паши. Дѣйствительно, обстановка на 
румелійскомъ театрѣ войны сложилась къ 
16-му октября довольно благопріятно для 
турокъ. Какъ теперь выяснилось, 11-го 
октября армія ген. йванова сдѣлала ио- 
пытку взять Адріанополь штурмомъ, но 
была отброшена со значительными поте- 
рями, причемъ въ рукахъ болгаръ оста- 
лось только три форта. Упорная оборона 
Адріанополя помѣшала болгарскому главяо- 
командующему ген. Савову двинуть всѣ 
наличныя силы противъ восточной турец- 
кой арміи, которую Назимъ-паша успѣлъ 
привести въ порядокъ послѣ пораженія при 
Киркъ-Килиссе. Турецкій главнокомандую- 
щій имѣлъ въ своемъ распоряженіи не менѣе
8-ми дивизій низамовъ изъ I, II и ІІІкорпу- 
совъ (одна дивизія I корпуса, повидимому, 
застряла въ Адріанополѣ) и 4 дивизіи ре- 
дифовъ изъ бывшей смирнской арміи; въ 
резервѣ у Чаталджи стояло, по извѣстіямъ 
изъ Константинополя, 9 дивизій редифовъ 
1 класса (1-го военнаго округа). Наконецъ, 
вблизи Мидіи высадились три дивизіи ре- 
дифовъ съ кавказской границы (эрдзин- 
джанскаго округа). Такимъ образомъ, 
Назимъ-наша располагалъ арміей номи- 
нальной численностью почти въ 270 тыс. 
чел. съ 300 орудій; если же принять во 
вниманіе потерипри Киркъ-Килиссе и при 
бѣгствѣ къ р. Чорлу, то можно довѣрять 
цифрамъ англійскихъ и нѣмецкихъ корре- 
спондентовъ, оцѣнившихъ армію Назимъ- 
паши въ 220— 230 тыс. чел. при 250—-260 
орудіяхъ. Вторая болгарская армія ген. Ди- 
митріева ііодъ Кнркъ-Килиссе состояла всего 
изъ 4 -хъ дивизій. Но затѣмъ къ нему по- 
дошла отдѣльная колонна, маршировавшая 
вдоль берега Чернаго моря отъ Бургаеа 
на Визу, силой около двухъ дивизій, ире- 
зервы (повидимому, также двѣ дивизіи). 
мзъ состава первой арміи ген. Иванова, 
осаждающей Адріанополь, 16 или 17 ок- 
тября было двинуто на подкрѣпленіе арміи 
ген. Дмитріевэ 3 бригады пѣхоты и 1 ори- 
гада кавалеріи. Такимъ образомъ, силы 
ген. Димитріева состояли, вѣроятно, изъ 
9 Ѵа дивизій пѣхоты и 3-хъ кавалерійскихъ 
бригадъ, номинальной численностью около 
176000 чел. при 400 орудіяхъ, а за вы- 
четомъ потерь въ первые 10 днейкампаніи 
— до 160000 чел. Слѣдовательно, на сто- 
ронѣ турокъ былъ крупный численныйпе- 
ревѣсъ въ 60— 70 тыс. чел. Кромѣ того, 
армія ген. Димитріева, тыловой базой ко- 
торой оставались Ямболъ и Бургасъ, долж- 
на была довольствоваться для своихъ со- 
обіценій колесными дорогами, тогда какъ 
Назимъ-паша располагалъ желѣзною доро- 
гой на Константинополь и морскимъ под- 
возомъ съ двухъ фланговъ —  чрезъ 
Мидію и Родосто. Наконецъ, на. сто- 
ронѣ турокъ были и преимущества топо- 
графическаго свойства. Турецкая армія на- 
ступала съ высотъ Истранджи и водораз- 
дѣльнаго хребта у р. Чорлу, тогда какъ 
болгарская армія первоначально занимала 
котловину р. Эргене, такъ что турки со 
своихъ высотъ могли легко угрожать охва- 
томъ болгарскихъ позицій внизу.»

Сраженію при Чорлу суждено, вѣроятно, 
сыграть рѣшающую роль. Г. Михайловскій 
говоритъ, что «турки потеряли, судя по 
берлинскимъ и софійскимъ извѣстіямъ, 
свыше 40000 чел. и отъ 80 до 100 орудій. 
Потери болгаръ неизвѣстны, но онѣ во 
всякомъ случаѣ окупаются блестящими 
результатами битвы. Генер. Димитріеву, 
командиру 2-й арміи, принадлежитъ боль- 
ше всего честь побѣды, и онъ обез- 
смертилъ отнынѣ свое имя. Этотъ же- 
лѣзный вождь, котораго ничто не могло 
остановить,— ни численное превосходство 
турокъ, ни опасность растянуть собственное 
расположеніе, ни трудныя условія насту- 
пленія по горамъ и лѣсамъ,— можетъ быть 
поставленъ наряду, пожалуй, только съ 
другимъ желѣзнымъ солдатомъ— генера- 
ломъ Оку.

должна будетъ склониться на сторону пра- 
(во-націоналистическаго большинства. Въ 
этомъ, конечно, не виновата Россія, но 
это фактъ, съ которымъ придется считать- 

■ся. По послѣднимъ подсчетамъ «Петербург- 
|скаго Агентства» объ исходѣ выборовъ въ 
| губерніяхъ и областяхъ первой и второй 
очереди избрано 288 депутатовъ; изънихъ 
нравыхъ 110, умѣренно-правыхъ 11, націо- 

|налистовъ 33, октябристовъ 59, прогрес- 
|Сиетовъ 12, кадетовъ 31, трудовикъ 1, 
соціалъ-демократовъ 6, лѣвыхъ 6, поль- 
скаго коло 6, народовцевъ 4, польско-бѣ- 
лорусской группы 3, литовскій націоналъ- 
демократъ 1, мусульманской фракціи 3, 
безпартійныхъ 2. Такимъ образомъ мы 
видимъ, что къ настоящему моменту 4-я 
Дума имѣетъ очень значительное правое 
крыло и слабый центръ (октябристовъ и 
націоналистовъ вмѣстѣ взятыхъ 91) при 
оппозиціи въ 75 человѣкъ. Дальнѣйшіе 
выборы, по всему вѣроятію, усилятъ оп- 
позицію и нѣсколько ослабятъ правое 
крыло; въ конечномъ итогѣ еоотношеніе 
силъ можетъ быть таково: сильное правое 
крыло, солидная оппозиція и очень сла- 
бый центръ. При такомъ соотношеніи силъ 
ясно, что правительство не можетъ опи- 
раться ни на октябристовъ, ни на октяб- 
ристовъ и націоналистовъ вмѣстѣ взятыхъ; 
центръ долженъ передвинуться вправо, и 
рѣшающее значеніе пріобрѣтутъ правые 
вкупѣ съ націоналистами. Октябристы дол- 
жны будутъ занять позицію качающагося 
маятника, который въ зависимости отъ об- 
стоятельствъ будетъ то склоняться къ пра- 
вымъ, то отклоняться къ оппозиціи, но въ 
общемъ и цѣломъ Дума будетъ правѣе
третьей.

Таковы неизбѣжные итоги всего хода 
предвыборной политики. Представляютъ 
ли эти итоги доподлинный голосъ стра- 
ны? Разумѣется, нѣтъ. Поскольку 
страна имѣла возможность высказаться, 
она подала свой голосъ за оппозицію. Ед- 
ва*-ли мы ошибемся, если скажемъ, что 
если-бы въ Думѣ отразились вполнѣ пра- 
вильно и пронорціонально мнѣнія страны, 
центръ Думы долженъ былъ-бы находиться 
значительно лѣвѣе;не правые и націоналисты, 
а прогрессисты и кадеты—вотъ кто были-бы 
представителями центра. И, разумѣется,
тогда было-бы совсѣмъ иное положеніе не 
только нашей внутренней, но и внѣш- 
ней политики. Возьмемъ для примѣ- 
ра Балканскій вопросъ. Несомнѣн- 
но, Россія больше другихъ госу- 
дарствъ заинтересована въ разрѣшеніи
этого. вопроса по формулѣ: «Балканы для
балканцевъ». Однако, мы видимъ, что го- 
лосъ нашей дипломатіи необычайно слабъ 
въ хорѣ европейскихъ державъ, до такой 
степени слабъ, что его еле слышно. Поло- 
женіе вещей было-бы совсѣмъ иное, если- 
бы дипломатія чувствовала подъ собою 
прочный фундаментъ, еели-бы она опира- 
лась на истинное народное представитель- 
ство, на подлинный голосъ страны.

Мы уже не говоримъ о внутреннемъ со- 
стояніи страны. Болгарія и Сербія, поль- 
зуясь истинными благами конституціи, въ 
35 лѣтъ до неузнаваемости измѣнили свои 
страны, сдѣлали ихъ богатыми, цвѣтущи- 
ми и побѣдоносными. То-же было-бы и л> 
Россіей, если-бы подлинная конституція и 
нодлинный голосъ страны нашли свое 
мѣсто въ Таврическомъ дворцѣ.

|  П. И. БАРТЕНЕВЪ.

Дума

[щ т і  й-го окіяіря.
Въ самомъ началѣ предвы- 

борной кампаніи, когда нача- 
лась усиленная мобилизація ду- 
ховенства, когда «разъясни-

Рассія. тельная» дѣятельность обогати- 
лась новымъ и чрезвычайно 

разнообразнымъ матеріаломъ, было оче- 
видно, что четвертую Думу предполагает- 
ся создать значительно правѣе третьей. 
Хотя премьеръ-министръ В. Н. Коковцовъ 
въ извѣстной рѣчи на московскомъ торгово- 
промышленномъ съѣздѣ отозвался съ боль- 
шою похвалой о дѣятельности третьей Ду- 
мы и выразилъ пожеланіе, чтобы четвер- 
тая Дума шла по стопамъ своей предше- 
ственницы, тѣмъ не менѣе становилось все 
болѣе и болѣе очевиднымъ, что эта про- 
грамма отодвигается въ сторону, и на ея 
мѣсто выдвигается программа право-наці- 
оналиетическихъ группъ. Въ соотвѣтствіи 
съ этимъ передвиженіемъ вправо измѣнял- 
ся и тонъ офиціоза. Воздавая вначалѣ 
болыпую признательность дѣятельности 
центра, «частное изданіе» стало по- 
степенно выражать свои симпатіи духовен- 
ству, призванному, какъ извѣстно, поддер- 
живать право-націоналистическій блокъ. 
Націоналистическія тенденціи получали все 
болѣе и болѣе право гражданства.

Предпринятая тактика на мѣ- 
стахъ не замедлила дать свои резул:- 
таты. Въ выборщики стало проходить зна- 
чительное число представителей правыхъ 
теченій, причемъ вездѣ и всюду массами 
проходили священники. Октябристы, столь 
цѣнимые за свою угодливость начальству, 
стали оттираться на второй планъ. Поло- 
женіе вещей стало принимать такой ха- 
рактеръ, что даже «Новое Время» загово- 
рило оппозиціоннымъ языкомъ и стало ука- 
зывать на опасность преврашенія Думы въ 
духовный соборъ. Еще характернѣе про- 
тестъ націоналистовъ, которые считали се- 
бя истинною опорою правительства и ко- 
торые увидѣли, что имъ не дѣлается ника- 
кого преферанса.

Можпо было думать, что при столь бла- 
гопріятныхъ для праваго лагеря обстоя- 
тельствахъ, —  мобилизація духовенства 
и всякаго рода «разъясненія», —  
оппозиція будетъ низведена до нуля 
и что представителями ея явятся только 
депутаты отъ рабочихъ и представители 
обиженныхъ окраинъ. Но этого не слу- 
чилось. Жизнь, какъ и вездѣ, внесла су- 
щественныя поправки, и эти поправки ока- 
зались въ пользу оппозиціи. Не говоря 
уже объ избирателяхъ вторыхъ город- 
скихъ курій, даже первыя куріи, пред- 
ставленныя болѣе или менѣе крупными 
землевладѣльцами и промышленниками, 
дали огромный процентъ оппозиціонныхъ 
выборщиковъ и, такимъ образомъ, съ оче- 
видностью иодчеркнули, что ихъ симпатіи 
вовсе не на сторонѣ реакціонеровъ. Обще- 
ственное мнѣніе, гдѣ оно имѣло возмож- 
ность высказаться независимо, проявило 
вполнѣ опредѣленныя симпатіи къ оппо- 
зиціи.

Тѣмъ не менѣе, благодаря указаннымъ 
мѣропріятіямъ, побѣда въ общемъ итогѣ

Въ Москвѣ скончался на 83 году жизни 
; маститый редакторъ «Русскаго Архива»,
| Петръ Ивановичъ Бартеневъ.
| Родился П. И., происходившій изъ ,ста- 
іриннаго дворянскаго рода, въ 1829 г. въ 
! Гамбовской губ., Липецкаго уѣзда, въ 
,сельцѣ Королевщинѣ. Учился онъ въ «бла- 
городномъ пансіонѣ» при рязанской гим- 
назіи, а затѣмъ— въ московекомъ универ- 
ситетѣ, который и кончилъ въ 1851 г. по 
словесному отдѣленію историко-филологи- 
ческаго факультета. Въ 1859 г. П. И. пред- 

1 ложено было завѣдываніе знаменитой 
I Чертковской библіотекой въ Москвѣ, надъ 
приведеніемъ въ порядокъ которой онъ 
не мало потрудился, завѣдуя ею- въ тече- 
ніи 14 лѣтъ.

Начало литературной дѣятельности П. И. 
относится къ 1853 г., когда онъ въ «Мо- 
сковскихъ Вѣдомостяхъ» напечаталъ пер- 
вую свою статью подъ названіемъ: «0 со- 
чиненіяхъ В. А. Жуковскаго». Но это былъ 
не настоящій путь Бартенева. Только съ 
1856 г. опредѣлилось его истинное при- 
званіе и началась учено-издательская дѣя- 
тельность, обогатившая русскую исто- 
ріографію цѣлымъ рядомъ матеріаловъ 
первостепенной важности.

Въ этомъ году П. И. напечаталъ «Со- 
браніе писемъ царя Алексѣя Михайловича 
съ приложеніемъ уложенія Сокольничья 
пути съ пояснительною замѣткою къ нему 
С. Т. Аксакова, съ портретомъ и съ сним- 
комъ его почерка». Затѣмъ появились «За- 
писки Г. Р. Державина» и «Пушкинъ въ 
Южной Россіи».

Извѣстносіь П. И. Бартенева начинается 
съ 1863 г., въ январѣ котораго сталъ вы- 
ходить пользующійся популярностью въ ис- 
торико-ученыхъ кругахъ журналъ «Русскій 
Архивъ». Возникъ послѣдній по мысли 
извѣстнаго славянофила Хомякова.

Въ своемъ журналѣ II. И. Бартеневъ об- 
народовалъ массу сырыхъ матеріаловъ по 
русской исторіи послѣднихъ двухъ столѣ- 
тій, благодаря чему журналъ зтотъ являет- 
ся въ настояіцее время необходимымъ по- 
собіемъ для изслѣдователей нашей иовой 
исторіи. Кромѣ общей редакціи, П. И. при- 
надлежитъ въ «Русскомъ Архивѣ» множе- 
ство пояснительныхъ замѣчаній, которыми 
снабжается почти всякая печатаемая имъ 
статья и сообщеніе и цѣлый рядъ весьма 
цѣнныхъ библіографическихъ работъ,кото- 
рыми такъ богатъ «^усскій Архивъ» 60-хъ 
годовъ.

Въ 1868 г. П. И. издалъ 4 книги весь- 
ма интереснаго сборника историческихъ 
матеріаловъ подъ заглавіемъ— «Осьмнадца- 
тый вѣкъ». Онъ же редактируетъ «Архивъ 
князя Воронцова», котораго въ настоящее 
время вышло 36 томовъ.

Покойный П. И. Бартеневъ состоялъ дѣй- 
ствительнымъ членомъ саратовской ученой 
архивной комиссш и не разъ навѣщалъ 
Саратовскую губернію, въ одномъ изъ 
уѣздовъ которой— въ Аткарскомъ— ясиветъ 
его родной сынъ Фед. Петр. Бартеневъ.

Рѣдкій юбилей.
Сорокъ лѣтъ человѣкъ работалъ на ли- 

тературной нивѣ и все время какъ-то 
умудрялся оставаться въ тѣни.

Кто собственно не знаетъ Мамина-Сиби- 
ряка, кто не читалъ его великолѣпныхъ 
романовъ и повѣстей изъ пріуральской 
жизни, его дѣтскихъ разсказовъ, заинте- 
ресовывающихъ и взрослыхъ?

Можно, пожалуй, безъ опасенія оши- 
биться сказать, что въ Россіи нѣтъ тако- 
го грамотнаго человѣка, который не чи- 
талъ-бы Мамина-Сибиряка.

Его произведенія печатались почти во 
всѣхъ журналахъ, его книги не залежи- 
ваются въ книжныхъ магазинахъ и биб- 
ліотекахъ.

Нѣкоторые его разсказы маленькими кни- 
жечками распространены въ сотняхъ ты- 
сячъ экземпляровъ.

Собраніе его дѣтскихъ разсказовъ счи- 
тается однимъ изъ лучшихъ подарковъ 
для юношества.

Статистики библіотекъ указываютъ на 
неизмѣнный спросъ на книги Д. Н. Мами- 
на-Сибиряка.

По всему этому можно судить, какой 
крѣпкой популярностью пользуется имя 
писателя.

И все-таки Маминъ-Сибирякъ всегда 
какъ-то оставался въ тѣни.

Всѣ относятся къ его таланту съдолж- 
нымъ признаніемъ.

Кажется; ни одинъ критикъ никогда не 
ополчался противъ него.

Но зато ни одинъ критикъ не посвя- 
щалъ ему болыпихъ критическихъ статей, 
восхваляющихъ его талантъ.

Это, казалось-бы, должно свидѣгель- 
ствовать о заурядности таланта писателя.

Всякій сколько-нибудь выдающійся та- 
лантъ вызываетъ къ себѣ вниманіе какъ 
одной, такъ и другой стороны.

Бездарность-же не стоитъ не только хва- 
лить, но даже ругать.

А Мамина-Сибиряка, кажется, никогда 
рьяно не хвалили и не ругали.

Между тѣмъ никто не рѣшится отрицать 
таланта Мамина-Сибиряка.

Не писали-же о немъ по особой при- 
чинѣ.

Есть писатели, которые умѣютъ застав- 
лять критику и публику говорить о себѣ.

ІІаминъ-же умѣлъ заставить публику и 
критику не говорит ь  о себѣ. .

Именно заставлялъ.
Такъ, напримѣръ, каждый разъ, когда 

его почитатели собирались праздновать его 
литературные юбилеи, а за сорокъ лѣтъ 
работы поводовъ къ юбилеямъ было до- 
статочно, Маминъ - Сибирякъ неизмѣнно 
уклонялся отъ этой чести.

ІІричемъ это было не манерничаніе, а 
искреннѣйшее стремленіе писателя укло- 
няться отъ общественнаго чествованія, отъ 
шумихи застольныхъ рѣчей, отъ помиез- 
ныхъ обѣдовъ и пр.

Вотъ и теперь, въ виду приближаюіцаго- 
ся сорокалѣтія его литературной дѣятель- 
ности, онъ, провѣдавъ о готовящемся че- 
ствованіи его, обратился. къ своимъ 
друзьямъ съ просьбой ничего торжествен- 
наго не устраивать.

Многочисленные почитатели его однако 
не могли отказать себѣ въ удовольствіи 
какъ-нибудь почтить сорокалѣтіе дѣятсль- 
ности любимаго писателя и составили ко- 
митетъ по организаціи чествованія юби- 
ляра.

Въ комитетъ выразили согласіе войти 
представители самыхъ разнообразныхъ ли- 
тературныхъ теченій.

Это одно уже свидѣтельствуетъ о глу- 
бокихъ общихъ симпатіяхъ, которыми 
пользуется скромный юбиляръ.

— Вѣроятно, найдется не мало лицъ, 
которыя пожелаютъ поздравить юбиляра 
въ день сорокалѣтія его литературной 
дѣятельностн (26 октября). Всѣ письма и 
телеграммы могутъ быть направлены по 
адресу: Петербургъ, Ф. Ф. Фидлеру, Ни- 
колаевская, 67.

О Т З Ы В Ы  П Е Ч Д Т И .

Полѣвѣніе страны.
Въ то время, какъ Дума будетъ правой, 

страна идетъ влѣво. Это особенно сказа- 
лось на московскихъ выборахъ. Отмѣчая 
этотъ фактъ, «Русскія Вѣдомости» гово- 
рятъ:

Нельзя не отмѣтить въ московскомъ го- 
лосованіи одинъ яркій штрихъ: разница
въ числѣ голосовъ, поданныхъ за В. А. 
Маклакова и Н. Н. Щепкина, и почти сов- 
падаюіцая разница голосовъ, поданныхъ 
за  А. М. Никитина и Д. И. Курскаго, ука- 
зываютъ на то, что значительная часть 
избирателей голосовала ѳа Маклакова и 
Никитина, а не за партійные списки. По- 
давалиеь даже печатные бланки съ име- 
нами Маклаковъ—Никитинъ. Реакція по- 
слѣднихъ лѣтъ, слѣдовательно, сдѣлала 
и еще одно важное дѣло: она укрѣпила
въ избирателяхъ стремленіе къ единству 
оппозиціи въ борьбѣ за тотъ политиче- 
скій режимъ, въ которомъ одинаково нуж- 
дается и либеральная, и соціальвая демо- 
кратія. 4.000 избирателей голосовали не 
за кадета противъ соціалъ-демократа и 
не за соціалъ-демократа противъ кадета, 
а за кадета и соціалъ-демократа.

0 саратовской консерваторіи.
Музыкальный критикъ «Нов. Времени» 

г, йвановъ скептически смотритъ на от~ 
крытіе консерваторіи въ Саратовѣ.

Можно однако задать себѣ вопросъ: 
нужно-ли вообщее открытіе новыхъ кон- 
серваторій? На него придется отвѣтить 
отрицательно. Говорю это нисколько не 
опасаясь прослыть обскурантомъ. Музы- 
ка есть рѣдкій цвѣтокъ культуры, своего 
рода Ѵісіогіа ге^іа. Не всякая почва при- 
годна для него, это во-первыхъ; а во- 
вторыхъ, такъ-ли уже необходимо, чтобы 
во всякомъ городѣ обязательно разводили 
эту Ѵісіогіа?

Въ дальнѣйшемъ, впрочемъ, газета не- 
много смягчилась.

Если саратовская консерваторія подни- 
метъ свои оркестровые классы, дастъ воз- 
можность Саратову и другимъ городамъ 
Поволжья быть внѣ зависимости отъ слу- 
чайныхъ театральныхъ оркестровъ, если 
она создастъ такія условія, при которыхъ 
можно давать симфоническіе концерты, то 
это будетъ хорошо. А то теперь все По- 
волжье и всѣ восточныя губерніи пользу- 
ются симфоническими концертами лишь 
случайно, благодаря заѣзжимъ оркестрамъ, 
энергіи отдѣльныхъ лицъ, какъ г. Ахша- 
румовъ и др.

„Отходная* А. И. Гучкову.
Въ «Петерб. Вѣдомостяхъ» Рославлевъ 

по поводу пораженія А. И. Гучкова на 
выборахъ пишетъ.

Наконецъ вырвано жало изъ наболѣв- 
шаго тѣла Россіи! Палъ Гучковъ, гіала 
темная сила, палъ демонъ русской обще- 
ственности, лукавѣйшій изъ компромис- 
сниковъ, куртизанъ констутуціи, величай- 
шій изъ политическихъ полишинелей, ви- 
зантіецъ двадцатаго вѣка, бившій челомъ 
сильнымъ міра сего, топтавшій слабыхъ, 
надувавшій простодушныхъ, выползавшій 
въ люди черезъ лакейскія, канцеляріи и 
участки. А. И. Гучковъ споткнулся о ло- 
гику жизни, о негодованіе народнаго серд- 
ца и о презрѣніе честныхъ людей. Послѣ 
смерти Ц. А. Столыпина пораженіе А, И. 
Гучкова является вторымъ важнѣйшимъ 
событіемъ въ нашей жизни.

Похоронное приглашеніе.
«Бирж. Вѣд.» приводятъ изъ «Маііп» 

приглашеніе, какъ нельзя болѣе соотвѣт- 
ствующее политическому моменту.

М. Г.
Покорнѣйше просятъ пожаловать 

на погребеніе
Господина СТАТУСЪ-КВО.

I Дипломата, 
ѵсопшаго 17-го октября *1912 г. въ 
Македоніи въ возрастѣ 459 лѣтъ.

Похоронная церемонія будетъ про- 
исходить въ одинъ изъ ближайшихъ 
дней въ Константинополѣ.
На могилѣ будутъ присутствовать:

Отъ Турціи. его вдова;
Отъ Австріи: его мать;
Отъ Англіи: его теща;
Отъ Болгаріи, Сербіи и Греціи: его 

дочери;
Отъ Черногоріи: его внукъ;
Отъ Россіи: его свояченица;
Отъ' Германіи, Франціи, Италіи и 

проч.: его кузины и племянницы.
Погребеніе состоится въ Малой 

Азіи.

Х Р О Н И К Л .
В озвратились выборщики отъ уни- 

верситета проф. В. И. Разумовскій, В. В.

Вормсъ, А. Я. Гордягинъ. Первый изъ 
Інихъ вступилъ въ отправленіе обязанно- 
, стей ректора.
I —  Выборы рентора предположены на 
1 этой недѣлѣ, для чего будетъ назначено 
' засѣданіе совѣта университета.

—  Къ наименованію  ноисерваторіи.
Г. губернаторомъ П. П. Стремоуховымъ 
возбуждено ходатайство о присвоеніи кон- 

\ серваторіи наименованія «Алексѣевской» въ 
честь Наслѣдника Цесаревича.

! —  М. Н. Галкинъ-Врасній при посѣ-
’ іценіи 20 октября ученой архивной комис- 
сіи осматривалъ музей и архивъ послѣд- 
ней, нашелъ ихъ заслуживающими внима- 
нія и интереса и пообѣщалъ пожертвовать 
въ даръ комиссіи свой архивъ. Предсѣда- 
тель комиссіи Н. Н. Минхъ, между про- 

 ̂чимъ, просилъ *М. Н. Галкина-Враскаго 
' оказать возможное содѣйс.твіе посланному 
недавно въ Петербургъ ходатайству о еже- 

' годной субсидіи комиссіи.
! —  Гр. А. А. Уваровъ рѣшилъ совер-
1 шенно отказаться отъ общественной дѣя- 
‘ тельности въ Саратовской губ. и переѣдетъ 
| въ Петербургъ.
і —  Ревизія госуд. бан ка пріѣхавшими 
і изъ ІІетербурга ревизорами продолжится 
і не менѣе двухъ недѣль. Ревизуется не 
і только золотая наличность и всѣ другія
1 цѣнности, но и дѣлопроизводство. Занятія 
’ производятся днемъ и вечеромъ. На имѣ- 
і.нія Кипарисова, въ виду его полнаго со- 
Ізнанія въ хищеніяхъ золота, наложенъ
арестъ. Земельные участки въ Пристан 
ской волости куплены на его имя. На нихъ 
числится долговъ 6 тыс. руб., между тѣмъ 
какъ они стоютъ всего около 10,000 р. 
Такимъ образомъ казнѣ на покрытіе рас- 
траты придется незначительная сумма. 
Другого цѣннаго имущества у г. Кипари- 
сова не найдено. Вся растрата достигаетъ 
60 тыс. руб.

Между прочимъ, намъ сообщили, что г. 
Кипарисовъ, по выходѣ въ отставкѵ, по- 
лучилъ-бы пенсію въ 1200 р. въ годъ. 
Такая-же пенсія была-бы дана и его семьѣ, 
въ случаѣ его смерти. Теперь ни онъ, ни 
семья пенсіи не нолучатъ.

—  На всероссійскую  кустарную  вы- 
ставку уѣздная управа постановила ко- 
мандировать предсѣдателя управы Б. П. 
Григорьева.

—  Повториыя прививки оспы. Въ го- 
родскихъ и церковно-приходскихъ шко- 
лахъ сдѣлано около 8000 прививокъ оспы; 
изъ числа учащихся остается еще около 
2000 дѣтей, которымъ также будутъ сдѣ- 
ланы прививки оспы. Кромѣ того, сплош- 
ныя прививки оспы сдѣланы въ поселкахъ 
Очкинскомъ и Агафоновскомъ.

—  Пріемъ новобракцевъ. Засѣданія 
городского по воинской повинности при 
сутствія по пріемкѣ новобранцевъ времен- 
но закончены. Вслѣдствіе неявки нѣкото- 
рыхъ изъ призываемыхъ засѣданія при- 
сутствія будутъ происходить теперь одинъ 
разъ въ недѣлю. Принято не имѣющихъ 
льготы призыва настоящаго года 110 но- 
вобранцевъ, призыва предыдущихъ лѣтъ 
19 человѣкъ. Принято ичѣющихъ льготу 
3-го разряда 18 человѣкъ, въ томъ числѣ 
одинъ призыва прошлаго года. Льготныхъ 
2-го разряда принято 24,— всѣ призыва 
настоящаго года. Назначено на испытаніе 
61. Даны отсрочки по болѣзни 19 чело- 
вѣкамъ. Признаны совершенно неспособны- 
ми къ военной службѣ 53. Зачислено въ 
ратники ополченія 2-го разряда 15 чело- 
вѣкъ и въ ратники 1-го разряда 3. Не 
явившихся къ призыву 40, въ томъ числѣ 
30 не имѣющихъ льготы.

—  Въ «Каплѣ м олока». Заявленіе г. 
Тихонова о прививкѣ туберкулеза коровамъ 
на фермѣ г. Усачева вызвало волненія среди 
кліентовъ Лѵапли молока» и вообще создало 
много хлопотъ. Получавшіе въ названномг 
учрежденіи молоко для своихъ дѣтей вол- 
нуются, опасаясь, что ихъдѣти могутъ за- 
разиться черезъ молоко туберкулезомъ. Г. 
Усачевъ съ своей стороны заявилъ объ от- 
казѣ поставлять молоко. Но луч- 
шаго молока не оказывается въ Саратовѣ 
По поводу созданныхъ недоразумѣній со- 
стоялось нѣсколько засѣданій комиссіи 
дѣтской гигіены, гдѣ ветеринарнымъ вра 
чемъ Гаасомъ было выяснено, что ветери- 
нарный надзоръ за фермой Усачева далеко 
не имѣетъ того фиктивнаго характера, 
какъ это изображено г. Тихоновымъ. Что 
касается туберкулинизаціи коровъ, то мѣ- 
ра эта популярна въ теоріи, относительно 
же практическаго ея примѣненія самъ г. 
Тихоновъ не можетъ привести достаточно 
убѣдительныхъ данныхъ.

—  Ревизія отчетности ряз.-ур. доро 
ги. По распоряженію государственнаго конт- 
ролера для ревизіи отчетности Общества 
ряз.-ур. дороги за 1911 г. командируют 
ся старшій ревизоръ Алексѣевъ и млад- 
шій ревизоръ Кириченко-Астромовъ. Комис- 
сія для повѣрки отчетовъ частныхъ жел. 
дорогъ, состоящая при государствеиномъ 
контролѣ, проситъ правленіе дороги, чтобы 
въ правленіи и управленіи названнымъ ре- 
визорамъ по ихъ заявленію безотлагатель- 
но предъявлялись всѣ книги, счета, дѣла, 
документы и справки, а равно давались 
требуемыя объя-сненія.

—  Новые уѣ здн ы е члены  суда. Въ 
дополненіе къ существующему составу 
уѣздныхъ членовъ окружнаго суда назна- 
чены: по 2 уч. Петровскаго у. Н. И. Би- 
биковъ, Сердобскому— Н. А. Титовъ, по 2 
уч. Аткарскаго у. Н. П. Чихачевъ, по 2 
уч. Камышинскаго у. Л. В. Ямпольскій, 
по 2 уч. Вольскаго у. А. В. Цвѣтухинъ, 
3 уч. Царицынскаго у. А. Н. Шмитовъ,
2 уч. Новоузенскаго у. К. Е. Лавровъ, 3 
уч. того-же уѣзда К. А. Дубровинъ, С. К. 
Крупельниковъ и А. А. Батыревъ.

—  Д ѣло о крушеніи п оѣ зда. Въ ок- 
ружномъ судѣ безъ участія присяжныхъ 
засѣдателей разсмотрѣно дѣло о крушеніи 
почтоваго поѣзда на ст. «Саратовъ». По 
дѣлу были нривлечены къ  уголовной от- 
вѣтственности помоіпникъ начальника 
станціи «Саратовъ» К. А. Рябкинъ и ма- 
шинистъ Е. А. Дроздовъ. Однажды г. Ряб- 
кинъ. дежурившій на станціи «Саратовъ», 
получилъ по телефону съ Трофимовскаго 
разъѣзда сообщеніе о томъ, что къ Сара- 
тову вышелъ товарный поѣздъ № 54. Г. 
Рябкинъ отвѣтилъ на Трофимовскій разъ- 
ѣздъ «ожидаю» и тотчасъ-же ио телефо- 
ну приказалъ старшему стрѣлочнику Ива- 
нову закрыть семафоръ и передать соста- 
вителю поѣздовъ Корнѣеву, чтобы послѣд- 
ній выставилъ весь составъ почтоваго по- 
ѣзда № 7 съ пути № 8 на № 1-й. Кор- 
нѣевъ передалъ это приказаніе машинисту 
маневроваго поѣзда Франтасьеву, но тотъ 
заявилъ, что производить маневры опасно, 
такъ какъ для этого нужно вытянуть по- 
ѣздъ на главный путь, ч^о займетъ ми- 
нутъ 10. Корнѣевъ отвѣтилъ ему, что «та- 
ково распоряженіе дежурнаго по стан- 
ціи». Франтасьевъ приступилъ къ 
маневрамъ. Въ то время, когда почто- 
вый поѣздъ, за исключеніемъ двухъ 
хвостовыхъ вагоновъ, былъ вытянутъ на 
главный путь, то съ закругленія показался 
шедшій подъ уклонъ съ болыпой скоро- 
стью товарный поѣздъ № 54. Машинистъ 
этого поѣзда началъ давать контръ-паръ и 
тревожные свистки. Франтасьевъ однако не 
могъ осадить почтоваго поѣзда, и товарный 
поѣздъ пролетѣлі мимо закрытаго семафо- 
ра и наскочилъ на почтовый. При 
столкновеніи было разбито нѣсколь- 
ко вагоновъ почтоваго поѣзда, гдѣ 
сильно пострадали машинистъ, кондуктора

и почтовый чиновникъ г. Лещукъ. При 
производствѣ дознанія желѣзнодорояшые 
эксперты высказали мнѣніе, что виновны- 
ми въ крушепіи являются пом. нач. стан- 
ціи г. Рябкинъ и машинистъ г. Дроздовъ. 
Зашищали подсудимыхъ В. Н. Полякъ и 
Б. С. Каневскій. Гражданскій искъ въ 
суммѣ 1000 р. поддерживалъ пострадавшій 
при крушеніи г. Лешукъ. На судѣ выясни- 
лось, что семафоръ былъ испорченъ и что 
у поѣзда не было достаточнаго количества 
тормазовъ.

Судъ приговорилъ помощ. нач. станціи 
«Саратовъ» г. Рябкина къ аресту на 7 
дней, а г. Дроздова на 10 дней. Г. Дроз- 
довъ недавно получилъ съ ряз.-урал. жел. 
дороги за увѣчье при этомъ крушеніи 9000 
р. вознагражденія.

—  Д ѣло о р астратѣ . Вчера въ судеб- 
ной палатѣ съ участіемъ сословныхъ пред- 
ставителей слушалось дѣло сборщика по- 
датей изъ с. Шумейковки, Новоузенскаго 
у., Г. М. Севастьяненко, обвинявшагося въ 
растратѣ 405 р. 67 к. казенныхъ денегі. 
Защищалъ г. Потоцкій. Палатой подсуди- 
мый оправданъ.

—  Д ѣло ворожеи. Врученъ обвинитель- 
ный актъ извѣстной на окраи- 
нахъ города и въ Глѣбучевомъ оврагѣ во- 
рожеѣ-гадалкѣ Спириной, обвиняемой въ 
мошеніуічествѣ и подлогахъ.

—  Лекціи для воскресны хъ ш колъ. 
Въ народной аудиторіи завтра состоится 
лекція д-ра Богуцкаго для всѣхъ воскрес- 
ныхъ школъ на тему «Эпидемія» (и въ 
частности чума). Въ дальнѣйшемъ намѣ- 
ченъ рядъ лекцій. Между прочимъ, согла- 
сился прочитать нѣсколько лекцій по физикѣ 
проф. университета г. Зерновъ; ведутся пе- 
реговоры съ другими профессорами и 
мѣстными лекторами. Лекціи предполага- 
ютъ устраивать каждую недѣлю.

—  Озимые хлѣба. По свѣдѣніямъ, до- 
ставленнымъ правительственными органа- 
ми, въ Саратовской губ. всходы озимыхъ 
въ октябрѣ выше хорошихъ. Въ Самар- 
ской губ. состояніе озимыхъ близко къ 
удовлетворительному.

—  Приказъ полицм ейстера. Полиц- 
мейстеръ предписалъ приставамъ удалять 
съ биржи тѣхъ извозчиковъ 2 класса, ко- 
торые не имѣютъ на пролеткахъ кожа- 
ныхъ фартуковъ, и перваго класса, у ко- 
торыхъ отсутствуютъ у пролетокъ верхи.

—  Пожаръ въ лѣчебницѣ. Вчера въ 
лѣчебницѣ д-ра Лясса, на Никольской ул., 
отъ усиленной топки печей произошелъ 
пожаръ. Обгорѣли .стѣны и потолокъ въ 
ванной.

—  Пожаръ на теплоходѣ. На меркурь- 
евскомъ «Бородипо», стоявшемъ на ме- 
■ли ниже Царицына, возникъ ножаръ. 
Среди пассажировъ паника. Пассажиры спа- 
сены проходившими пароходами. Тепло- 
ходъ продолжаетъ путь. («П. Аг.»).

— Смерть машнниста подъ поѣздомъ. Въ 
Саратовѣ получено извѣстіе, что попу- 
лярный между желѣзнодорожными служа- 
щими въ Саратовѣ машинистъ Г. Д. Вол- 
ковъ, служившій болѣе 15 дѣтъ въ сара- 
товскомъ депо, случайно попалъ подъ по- 
ѣздъ на ст. В.-Баскунчакъ, когда хотѣлъ 
сѣсть на ходу. Несчастнаго разрѣзало по- 
поламъ, и онъ умеръ моментально. Покой- 
ный считался однимъ изъ наиболѣе дѣль- 
ныхъ машинистовъ и очень отзывчивымъ 
товарищемъ. Онъ часто выступалъ передъ 
начальствомъ въ депо и управленіи до- 
роги въ качествѣ представителя отъ ма- 
шинистовъ депо по разнаго рода вопро- 
самъ своего быта.

— Повѣсиешіеси. Въ казармахъ управле- 
нія воинскаго начальника повѣсиася на 
полотенцѣ около умывальника писарь Ив. 
Берденевъ. Причилы неизвѣстны.

Вчера на Покровской ул. въ д. Горшкова 
повѣсился у себя въ квартирѣ недавно 
пріѣхавшій изъ Кузнецка П. С.'Дмитріевъ, 
60-ти лѣтъ. Причнна неизвѣстна.

— Самоотраеленіи. Вчера на Институт- 
ской площади въ собственномъ домѣ при- 
няла ядъ Е. В. Вульфъ. Положеніе ея тя- 
желое. Причины—неизвѣстны.

На Б.-Горной ул. въ домѣ родителей 
выпнла болыную дозу нашатырнаго сдир- 
та  16-лѣтняя Серафима Давыдова. Причи- 
на—неизвѣстна. Пострадавшая отправлена 
въ гор. больницу.

— Утопленнинъ. Дознаніемъ установлено, 
что утонувшій на Волгѣ, трупъ котораго 
отправленъ въ усыпальницу город. боль- 
ницы, крестьянинъ Кузнецкаго у., Як. Ив. 
Давыдовъ, 27 л. ІІри осмотрѣ въ карманѣ 
у него найдено 55 руб.

— Насиліе. Цеховой К. Ф. Фотѣевъ за- 
явилъ полиціи, что въ его мастерской под- 
мастерье Храмковъ растлилъ 12-лѣтнюю 
дѣвочку Марію и заразилъ ее болѣзныо.

— Снрывшійси служащій. Трактировладѣ- 
лецъ Виссаріоновъ заявилъ полиціи, что 23 
октября онъ далъ для покупкивина 267 р. 
своему служащему Ильѣ Чокулаеау, ко- 
торый съ деньгами неизвѣстно куда 
скрылся.

— Кража въ ломбардѣ. 23-го октября у 
мѣщанки Е. Ф. Выпихъ, проживающей на 
М.-Горной ул. въ д. № 95, въ городскомъ 
ломбардѣ неизвѣстно кто похитилъ со 
стола два золотыхъ креста, стоющихъ 20 
руб.

Т еатръ  Очнина. Во вторникъ23 ок- 
тябрѣ состоялся бенефисъ одного изъ вид- 
ныхъ артистовъ украинской труппы г. 
Манько. Публики въ театрѣ было очень 
много, артистъ былъ встрѣченъ дождемъ 
разноцвѣтныхъ билетиковъ и имѣлъ успѣхъ. 
Выборъ пьесы для бенефиса («Одноокій 
женыхъ» Старицкаго) нельзя однако на- 
звать удачнымъ, даже и для самого бене- 
фиціанта, хотя бы комедія и была напи- 
сана авторомъ спеціально для него: слиш 
комъ примитивенъ ь грубоватъ ея юморъ 
для той «культурной» среди, которая вы- 
ведена въ пьесѣ («аблакатъ», студентъ, ‘ 
учитель). Впрочемъ, г. Манько все же 
были комиченъ въ роли одноглазаго учи- 
теля-пьяницы. Ему дружно и весело по- 
дыгрывали гг. Гайдамака и Калиненко—  
Дідъ и Грыцко, а также г-жи Затырке- 
вичъ (удова Тхорыха) и Алексѣенко (най- 
мычка ІІрыся).

Бенефиціанту поднесенъ вѣнокъ.

А Д Р Е С Ы.
С. К. Экснеру отъ преподавателей. Глубо- 

коуважаемый Станиславъ Каспарович!ъ 
Отсутствіе въ обширномъ районѣ По- 
волжья высшаго музыкально-учебнаго за- 
веденія давно заставляло задумываться 
музыкальныхъ дѣятелей. Подобный инсти- 
тутъ могъ-бы съ пользою обслуживать не 
только Поволжъе, но Кавказъ, Прикаспій- 
скій край и даже Сибирь.

До настоящаго времени учащееся музы- 
кѣ юношество, жаждущее удовлетворить 
свои духовныя потребности, вынуждено 
было ѣздить въ столицы, за тысячи верстъ, 
и часто, вдали отъ родной семьи, забро- 
шенное средимилл:*она людей, напервыхъ- 
же порахъ испытывало горькое разочарова- 
ніе. Для того, чтобы въ молодой дущѣ не 
погасла искра Божія, ей нужно было 
стать ближе къ мѣстнымъ условіямъ, ко 
всему тому, что воспитало-бы ее и скорѣе 
поняло.

И вотъ, на берегахъ той-же Волги, гдѣ 
зародился первый русскій театръ, появ- 
ляется и первая въ провинціи консерва- 
торія. Ф актъ этотъ, удовлетворивъ давно 
назрѣвшую потребность, такимъ образомъ 
восполнилъ пробѣлъ въ современной му- 
зыкальной жизни Россіи.

Намъ не придется идти далеко въ глубь 
прошлаго исторіи музыкальнаго развитія 
Россіи, чтобы доказать, какую огромную 
роль сыграла въ учрежденіи высшихъму- 
зыкально-учебчыхъ заведеній личная ин- 
ціатива тѣхъ, кто горѣлъ желаніемъ при- 
нести пользу просвѣщенію. Двѣ консер- 
ваторіи нашего отечества основаны были 
непреклонною волею братьевъ Антона и 
Николая Рубинштейновъдретья—вами, глу- 
бокоуважаемый Станиславъ Каспаровичъ. 
Да, именно вами, человѣкомъ, нещадив- 
шимъ для учрежденія ея въ Саратовѣ ни 
силъ, ни здоровья, ни энергіи. Порою ва- 
ша идея казалась неосуществимой, встрѣ-

чая на пути своемъ хладнокровное къ се- 
бѣ отношеніе; порою она казалась похо- 
роненной. Тогда вы съ новыми силами 
боролись за нее, съ жаромъ доказывая 
всю ея жизненность. И прошло не мало 
тяжелыхъ минутъ, волнешй, страданій за 
великое дѣло, прежде чѣмъ неясное всѣмъ 
стало яснымъ, к&къ солнце.

Ваша цѣль осуіцествлена. Торжествен- 
ный день открытія саратовской консерва- 
торіи наступилъ. Все, что мы здѣсь ви- 
димъ, и это великолѣпное зданіе, и по- 
четныхъ гостей, почтившихъ торжество 
своимъ пріѣздомъ, и массовое стеченіе 
учащихся, все это дѣло личной вашей 
энергіи. Не только здѣсь, но и передъ ли- 
цомъ исторіи мы гордо скажемъ: винов- 
никъ сегодняшняго торжества, борецъ за 
идею учрежденія саратовской консервато- 
ріи—это вы, глубокоуважаемый Стани- 
славъ Каспаровичъ. Отнынѣ вмя Экснера 
по праву перейдетъ на скрижали исторіи 
и съ чувствомъ признательности его бу- 
дутъ произносить изъ устъ въ уста цѣ- 
лыми столѣтіями.

Намъ, вашимъ сотрудникамъ во вновь 
открывшейся консерваторіи, выпала боль- 
шая честь выразить волновавшія насъ 
чувства, Вы отдали основанію саратовской 
консерваторіи всю свою душу, выполнили 
долгъ передъ родиной и музыкальнымъ 
просвѣщеніемъ. Вы создали возможность 
смѣло и безтрепетно идти съ вами, на- 
шимъ славнымъ вождемъ, впередъ къ 
„новымъ берегамъ* и по мѣрѣ силъ осу- 
ществить какъ передъ вами, такъ и предъ 
учащейся молодежыо то, къ чему мы 
гіризваны. Пусть съ этого момента ваша 
вѣра въ счастливое будущее консервато- 
ріи будетъ и нашец вѣрой, ваши стремле- 
нія--нашими.

Дирекціи отъ преподавателей. Въ радо- 
стный день открытія саратовской консер- 
ваторіи корпорація преподающихъ въ ней, 
сердцу которой ближе чѣмъ кому-либо 
это знаменательное торжество, не можетъ 
удовлетвориться ролью нѣмого зрителя, и 
горячо привѣтствуя дирекцію, сердечно, 
глубоко благодаритъ ее за  проявленную 
любовь и энергію при созданіи саратов- 
ской консерваторіи.

Нынѣ это великое дѣло завершилось 
благодаря благосклонному сочувствію вы- 
сокой покровительницы Императорскаго 
русскаго музыкальнаго Общества.

Васлуга дирекціи несомнѣнно будетъ 
признана, и не только однимъ Сарато- 
вомъ, но и всей нашей родиной.

Сегодня открылась первая въ провин- 
ціи консерваторія, и мы смѣло можемъ 
выразить надежду, что при содѣйствіи 
подобныхъ энергичныхъ людей высшее 
музыкальное образованіе быстро двинется 
впередъ на славу нашей необъятной, ве- 
ликой Россіи.

Мелочи.
А нкета.

Помѣщена была въ нашей газетѣ статья 
Ревматика о томъ, какъ лѣчатъ желѣзно- 
дорожниковъ въ желѣзнодорожной грязе- 
лѣчебницѣ на Эльтонскомъ озерѣ.

Г. Ревматикъ указалъ порядочно дефек- 
товъ и не на шутку всполошилъ ряз.-урал. 
вѣдомство.

Натурально, кинулись и скать корреспон- 
дента.

Въ каждомъ благоустроенномъ учрежденіи 
искони уже такъ ведется, что прежде всего 
отыскивается корреснондентъ, нринимают- 
ся тѣ или другія мѣры воздѣйствія, потомъ 
пишется опроверженіе на «клевету» и 
лишь въ концѣ-концовъ виновному въ 
безпорядкахъ, послужившихъ темою для 
корреспонденціи, въ кабинетѣ начальни- 
ка, выразительнымъ полушепотомъ, полу- 
громомъ, подъ аккомпаниментъ постуки- 
ванія кулакомъ по столу объявляется:

—  Если вы у меня позволите себѣ и 
въ другой разъ...

Конецъ не выговаривается языкомъ, а 
достукивается кулакомъ.

Конечно, и угіравленіе Рязано- 
Ураліи— не обсѣвокъ въ полѣ, исклю- 
ченіе не состайляетъ.

Прежде всего— кто корреспондентъ?
Прямые пути на корреспондента не на- 

вели; корреспондентъ сталъ звѣремъ тра- 
вленнымъ Поди иіци его по слѣ- 
дамъ, какъ зайца. Собаки-же-сыщики 
на корреспондента пока не дрессированы, 
хотя и находятся въ распоряженіи опыт- 
ныхъ по сыску лицъ.

Тогда выдумали анкету.
Это— новое средство, но въ иныхъ слу- 

чаяхъ такія открытія дѣлаетъ, что нревос- 
ходитъ самыя смѣлыя ожиданія.

Анкетный листъ скромно названъ во- 
проснымъ за № такимъ-то и содержитъ въ 
себѣ, послѣ обычныхъ имени, отчества, 
фамиліи, возраста, должности, мѣстожитель- 
ства, рядъ вопросовъ.

Сначала опрашиваютъ все честь-честью, 
а потомъ уже пошли крючки и петли: 
Довольны-ли пищей? А обращеніемъ докто- 
ра? А прислугой? Еще чѣмъ... Авось, де- 
скать, найдется простачекъ, который съ 
болыпаго ума возьметъ да и ляпнетъ:

—  Нѣтъ, не доволенъ: докторъ грубъ, 
пищи мало, второго мясного не давали, 
говорили— вредно, а другимъ больиымъ, 
которые столовались у доктора, мясо да- 
вали въ волю и безъ вреда для здоровыхъ. 
Прислуги мало, да и такая дерзкая, не 
приведи Богъ!— Тряпокъ для компреесовъ 
не полагается, комнаты метутся лишб по 
двунадесятымъ праздникамъ, да предъ 
пріѣздомъ начальства...

Расчувствуется чудачокъ, да и пойдетъ 
изливать, а «онъ» его тутъ и хлопъ:

—  А, голубчикъ! Такъ это ты (или вы) 
корреспонденціями-то занимаетесь?! Такъ 
вамъ за это жалованье то платится, что- 
бы на своихъ-же начальниковъ каррика- 
туры строчили?... Нѣтъ, ужъ извините... 
Это уже... позвольте вамъ выйти вонъ...

Только не надѣюсь я на успѣхъ анкеты: 
очень ужъ продувной народъ стали кор- 
ресионденты, не вѣрятъ «и дары прино- 
сящимъ». О быватель.

Уѣздны я вѣсти.
ХВАЛЫНСКЪ.

З асѣ д ан іе  Д умы. 15 октября происхо- 
дило засѣданіе городской Думы подъ пред- 
сѣдательствомъ город. головы М. И. Клю- 
хина и при учаетіи 18 гласныхъ. Былъ 
заслушанъ докладъ управы о разрѣшеніи 
бѣднѣйшимъ дѣвицамъ г. Хвалынска произ- 
вести между собой жеребьевку на право 
полученія 100  р. пособія въ приданое, при 
выходѣ въ замужество, изъ процентовъ на 
капиталы хвалынскаго купца Фокина.

Т ор . голова  М . И . К л ю х и н ъ .  Соглас- 
но завѣщанію, жеребьевка между дѣвицами 
производится лишь тогда, когда процен- 
товъ накопится 1200 руб. Такая сумма 
есть, и управа полагаетъ назначить жере- 
бьевку въ текущемъ году. Чигаетея спи- 
сокъ бѣднѣйшихъ дѣвицъ въ числѣ 65-ти 
'.еловѣкъ, имѣющихъ быть допущенными 
къ жеребьевкѣ.

Дума постановила: произвести жеребьев- 
ку 28-го октября сего гпда, цри- 
чемъ вмѣсто отсутствующихъ дѣвицъ 
допустить для вынутія жребія пріютскихъ 
дѣвушекъ.

Читается сообщеніе новоузенскаго сель- 
скаго управленія о результатахъ жеребьев- 
ки на полученіе выигрышей по духовно- 
му завѣщанію хвалынскаго купца II. А. 
Фокина бѣднѣйшимъ дѣвицамъ с. Ново- 
шулки, Самарской губ. Выигрыши въ 50 
руб. достались 4 бѣднѣйшимъ дѣвицамъ. 
Собщеніе принимается къ свѣдѣнію.

Докладывается ходатайство мѣщанскаго 
общества объ измѣненіи порядка сдачи го- 
родской пахотной земли и луговъ. Мѣ- 
щанамъ приходится снимать плохую зем- 
лю, а хорошая достается на торгахъ бога- 
тымъ людямъ. Поэтому мѣщане просятъ
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Думу сдавать пахотной земли не болѣе 5 
десятивъ на рабочую лошадь и не болѣе 
5 возовъ сѣна на каждую рабочую лошадь 
и корову.

Г о р . голова . Цѣны на, землю отъ 35 
до 40 руб. за десятину вздуты самими 
же мѣщанами, которые на тор- 
гахъ страшно конкурируютъ между 
собой. Во избѣжаніе чрезвычайно высокихъ 
цѣнь на землю городу слѣдовало бы взи 
мать съ мѣщанъ аренду за землю впе- 

* редъ. Систсма сдачи зсмли, рекомендуемая 
мѣщанами, неудобна.

М а т о ш ко  высказывается, что городу 
когда-нибудь нужно выработать наиболѣе 
подходящій порядокъ сдачи городскихъ 
зсмель. На торгахъ съ мѣщанъ слѣдуетъ 
брать %  арендной платы, и тогда мѣщане 
будутъ дѣйствоваіь болѣе осмотрптельно, 
а городу не придется каждый годъ отсро- 
чивать до 60 тыс. долговъ, числящихся 
за віѣщанскимъ обіпествомъ.

Г о р . голова. По справедливости нужно 
сдавать землю не по числу лошадей, но 
ио дѵшамъ, какъ это практикуется въ 
сельскихъ обществахъ.

С и н яко въ  совѣтуетъ для опыта про- 
извести сдачу земли и луговъ ио той си- 
стемѣ, которую рекомендуютъ мѣщане.

,’'ума иостаиовила: передать ходатайство 
мѣщанскаго общества въ земельную ко- 
миссію и просить предсѣдателя этой ко- 
миссіи для всесторонняго освѣщенія вопро- 
са пригласить мѣщанъ-хлѣбопашцевъ.

Утверждается докладъ управы о резулі- 
татахъ торговъ по сдачѣ пахотной земли 
«за Ташами». Земля сдана за 7685 р., до- 
роже чѣмъ въ 1911 і. на 280 р.

Докладывается прошеніе хвалынскаго 
купца В. С. Быкова о сдачѣ свободной 
городской земли подъ постройку цементяа- 
го завода на слѣдующихъ условіяхъ: 1) 
срокъ арснды 36 лѣтъ; 2) площадь уча- 
стка отводится и границы его 
опредѣляются только тогда, когда бу- 
дутъ наИдены нужные для выработки 
цемента сырые матеріалы; 3) городъ предо- 
ставляетъ право на постановку для надоб- 
ностей завода дебаркадера у берега р. 
Волги и мѣсто для постройки на берегу 
временныхъ помѣщеній для храненія ма- 
теріала; 4) городъ обязуется не сдавать въ 
аренду землю другимъ предпринимателямъ 
д»ія той-жс надобности; 5) съ момента под- 
нисанія условія городъ получаетъ 1-й годъ 
200 р., и 2-й годъ— 300 р. аренды. Въ 
теченіе этого времени должны быть иро- 
изведены изысканія и постройка завода. 
Оо времена постройки завода городъ полу- 
чазтъ аренды за каждую десятину занятой 
подъ постройку земли по 15 р. въ годъ и 
за землю для добыванія мѣла, глины и 
исску по 10 р. въ годъ за каждую деся- 
тину. Ёромѣ того, городъ получаетъ Ѵ* к. 
съ каждаго пуда выработаннаго цемента. 
Выработка гарантируется не менѣе 2-хъ 
милліоновъ пудовъ, слѣдовательно, городъ 
нолучаетъ 10 тыс. руб. въ годъ.

Бюджетная комиссія принципіально со- 
гласилась сдать землю подъ ностройку це- 
ментнаго завода, но при условіи, чтобы 
Быкоръ указалъ мѣсто, которое ему 
желательно было-бы снять и въ за- 
висимости отъ того, на какомъ ра- 
стояніи будетъ находится хвалынско-куз- 
нецкая к .  д., назначить арендную плату. 
ІІредложенное-же условіе Быкова о моно- 
поліи его предпріятія комиссія считаетъ 
нспріемлемымъ.

Г о р . голова  читаетъ Думѣ конію кон- 
тракта вольской город. Думы о сдачѣ куп- 
цу Зеленову въ аренду земли подъ по- 
стройку цементнаго завода. Условія, за- 
ключенныя между г. Вольскомъ и купцомъ 
Зеленовымъ, несомнѣнно болѣе выгодны 
для города, чѣмъ условія, предложенныя 
Быковымъ.

Н . К  П ла т о н о въ . Бюджетная комиссія 
постановила: просить Думу избрать особую 
комиссію и поручить ей детально разрабо- 
тать проектъ условій сдачи земли подъ 
постройку цементныхъ заводовъ. Еромѣ то- 
го, необходимо ассигновать въ распоряже- 
ніе комиссіи сумму хотя-бы въ 200  руб. 
для приглашенія въ засѣданіе компетент- 
ныхъ лицъ, кохорыя давали-бы свои за- 
ключенія при выработкѣ условій.

Г ор . голова  говоритъ, что городу край- 
не иеобходимо выработать подробныя ѵс- 
ловія, на основаніи которыхъ будетъ сда- 
ваіься въ аренду земля для устройства 
цементныхъ заводовъ.

М а т о ш ко  Прошеніе Быкова находит- 
ся въ связи съ постройкой ж д. въ горо- 
дѣ. Безъ сомнѣнія, вслѣдъ за Быковымъ 
явятся другіе предприниматели. Для заклю- 
ченія съ ними контрактовъ у города нѣтъ 
никакихъ матеріаловъ,— условій, кондицій 
и пр. Поэтому городу немедленно нужно 
приступить къ выработкѣ условій, для че- 
го, пожалуй, иридется пригласить горнаго 
инженера, и сумма въ 200 руб. недостаточ- 
на. Нужно не менѣе 300 руб. Конечно, 
при выработкѣ условій городъ долженъ бу- 
детъ принять во вниманіе условія г. Воль- 
ска, но для Хвалынска нужны другія ус- 
ловія, т. к. между этими городами есть раз- 
ница.

М и х а й л о в ъ  говоритъ, что городъ мо- 
жетъ предложить Быкову, какъ лицу за- 
интересованному въ этомъ дѣлѣ, внести въ 
кассу 1000 руб. для выработки условій. 
Можетъ быть Быковъ согласится на это, 
и тогда городъ вмѣстѣ съ нимъ можетъ 
выработать условія.

Дума ностановила: 1) въ отношеніи про- 
шенія Быкова согласится съ заключеніемъ

бюджетной комиссіи, 2) избрать особую ко-| 
миссію и поручить ей выработать общ ія} 
условія сдачи город. земли подъ устрой-| 
ство цемснтныхъ заводовъ, 3) ассигновать' 
въ распоряженіе комиссіи 500 р. для при- 
глашенія компегентныхъ лицъ при выра-

И. Панфилова и предлагаетъ назначить, 
его единовременно въ оуммѣ 5000 руб., т 1 
к. этого л.елаетъ сама вдова, и самъ ио- 
койный при жизни чсісто называлъ эту 
сумму  (?).

Усачевъ. Я поддерживаю это ходатайотво, 
но думаю, что достаточно будетъ 3000 р.

боткѣ условій. Въ число членовъ комиссіи б ш Т Т д Т н ^ е м е н Т ™ 4  СУШШ ВЪ
По предложенію инспектора народныхъ •

о
И

л и с г о к ъ  з л в о л ж ь я .
(О т ъ н а ш и х ъ  корреспондент овЪ).

Слоб. Покравская.
Призывъ новобргнцевъ. 24-го октября 

открылось засѣданіе ѵѣзднаго по воинской 
повинности присутствія въ составѣ: уѣзд- 
наго воинскаго начальника г. Захарова, 
исправника г, Тарасова, представителя но- 
воузенскаго земства Е. Д. Трипольскаго, 
врача покровской земсвой больницы г. 
ІПиндера и военнаго врача. Съ утра на- 
чались освидѣтельствованія родныхъ при- 
зываемыхъ, ходатайствуюшихъ о льготахъ 
по отбыванію воинской повинности для 
своихъ сыновей и братьевъ. Затѣмъ осви- 
дѣтельствованы молодые люди, получившіе 
отсрочку въ прошломъ и позапрошломъ 
году по слабости здоровья. Послѣ этого 
приступлено къ жеребіевкѣ для призывае- 
мыхъ въ текущемъ году. Призывъ въ сло- 
бодѣ производится изъ трехъ волостей—  
Покровской, Узморской и Терновской.

—  Ж алоба на приговоръ. 23 октября 
въ уѣздномъ съѣздѣ разсмотрѣно дѣло по 
жалобѣ учетчиковъ покровскаго волостного 
схода С. А. Тихонова и В. А. Михайлова 
на утверждевіе сходомъ ихъ учетнаго ак- 
та за 1911 г. Учетчики обревпзовали въ 
волостномъ правленіи дѣйствія бывшаго 
волостного старшины С. С. ПІадченка, под- 
писали написанный объ этомъ писаремъ 
учетный актъ, но на волостномъ сходѣ за- 
явили, что желаютъ доложить новые фак- 
ты, касающіеся Шадченка, незанесенные 
въ актъ. При этомъ они просили волост* 
ного старшину передать предсѣдательство 
на сходѣ сельскому старостѣ. Г. Шадчен- 
ко, сославшись на сходъ, исполнить прось- 
бу учетчиковъ отказался, актъ былъ ут-

вержденъ, и учетчики обжаловали приго 
воръ волостного схода. Съѣздъ призналъ 
жалобу учетчиковъ неосновательной.

— Хлѣбная биржа. 24-го октября въ при- 
возѣ было 10 вагоновъ и 30 возовъ хлѣба. 
Куплено 15 вагоновъ. Цѣна^ стояла; на 
русскую пшеницу отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 
ІІѴ4 коп., на рожь отъ 75 до 79 кон. за 
пудъ, на переродъ отъ 9 р. 20 к. до 13 р. 
20 к. за  мѣшокъ. Настроеніе тихо.

КРАОНЫИ КУТЪ. Въ гимназіи не хватаетъ 
преподавателей ио русскому языку и ма- 
тематикѣ; по русскому языку прибылъ 
преиолаватель, но до сего времени не ут- 
вержденъ учебнымъ округомъ.

— Предсѣдатель земской управы г. Обо- 
довскій предложилъ библіотечному совѣ- 
ту преобразовать мѣстную библіотеку въ 
районную и музей, для чего просилъ по- 
дыскать квартиру; ассигновано земствомъ 
180 р. Квартира найдена.

Земство рѣшило замостить Московскую 
и Саратовскую улицы.

СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астр. губ. Послѣд- 
ствія пятилѣтняго недорода начинаютъ 
сказываться и въ нашихъ мѣстахъ. Начи- 
нается переселеніе въ Аиіерииу. Ъ дутъ цѣ- 
лыя семьи. Нѣмцы изъ прилегающихъ ко- 
лоній Новоузенгкаго уѣзда уже давно пе- 

{ реселяются, и это движеніе въ настоящее 
‘ время коснулось и русскихъ, хохловъ. Въ 
первыхъ числахъ ноября выѣзжаютъ въ 
Америку девять семей изъ хутора Молча- 
новки. Изъ хутора Курнаевки посланъ ту- 
да-же ходокъ, и тоже много семей гото- 
вы къ отъѣзду.

— На сходкѣ 21 октября николаевское 
общество постановило приговоромъ возбу- 
дить ходатайство передъ правительствомъ 
объ открытіи здѣсь мужской класснческой 
гимназіи, для чего желаетъ придти на по- 
мощь отводомъ мѣста подъ зданіе гимна- 
зіи, а мѣстный родительскій кружокъ от- 
даетъ на это все свое имущество—огром- 
ное зданіе, усадьбу и не прочь оказать 
помощь деньгами.

избраны: ІІлатоновъ, Матошко, Боголѣ 
повъ, ІІудовочкинъ, Бауманъ и Бѣловъ,

в о л ь с к ъ .
Среди мѣстныхъ судовладѣльцевъ зло- 

бой дня является вопросъ о надежномъ и 
благоустроенномъ затон ѣ  для зимующихъ 
судовъ. Пароходовлад&льцы, находя ны- 
нѣшнія условія зимовки судовъ исключи- 
тельными, возбуждаютъ ходатайство объ 
экстренной постройкѣ трехъ ледорѣзовъ, 
такъ какъ гряда у Нижней Малыковки 
«тоика», весной при неболыной ирибыли 
воды «ледъ пойдетъ верхомъ» и можетъ 
угрожать громадному и цѣнному каравану 
(около 35 судовъ, пассажирскихъ парохо- 
довъ, 20 груженыхъ баржей, стоимостью 
болѣе 1 милл. р.). Судоходцы собираютъ 
подъ ходатайствомъ подписи и надѣются 
на успѣхъ дѣла, въ виду того, что мини- 
стерство у}ке пошло однажды навстрѣчу 
подобному-же ходатайству при аналогич- 
номъ случаѣ въ Пмжнемъ.

-  Комиссія, выбранная мѣщанами дла 
разбора вопроса о тяж бѣ  м ѣщ анъ съ го- 
родомъ, въ засѣданш 18 октября рѣшила 
судебнаго процесса съ городомъ не заво- 
дить, а ходатайствовать передъ правитель- 
ствомъ и будущей 4-й Думой о выдѣлеіііи 
отъ города земельиыхъ угодій на иравахъ 
жителей хуторовъ Еланскаго и др.

ЦАРИЦЫНЪ.
Иліодоровцы. ІІотерявъ надежду на 

возвращеніе Иліодора, иліодоровцы 
рѣшили требовать отъ синода 500,000 
руб. за монастырь, въ виду преобразованія 
его въ женскій. Рѣшеніе иліодоровцевъ 
покоится на томъ, что монастырь-де со- 
зданъ ихъ руками и потому является ихъ 
собственностью.

—  Бѣгство на войну. Въ станицѣ Чир- 
ской бѣйсали на войну съ турками двѣнад- 
цать молодыхъ казаковъ. Среди нихъ сынъ 
суд. слѣдователя. («Р. У.»).

А ткарское зем ское собраніе.
На очереди вонросъ объ ассигнованіи 

на хозяйственное содержаніе церковно- 
приходскихъ школъ. Гіо этому вопросу 
имѣется спеціальный докладъ бывшаго 
предсѣдателя управы И. И. Панфилова.

ІІоложеніе, занимаемое въ настоящее 
время церковною шкилою, очень похоже, 
по мнѣнію докладчика, на положеніе под- 
кидыша.

Общераспространенное отрицательное 
отношеніе къ церковной школѣ по- 
койный объясняетъ „дурнымъ по- 
вѣтріемъ, которое въ данное время свобод- 
но ходитъ по Руси и какъ вредоносная 
губительная мгла изсуш аетъ русскую ду- 
шу съ ея богатыми силами и способно 
стями“.

Д алѣе докладчикъ дѣлаетъ довольно да- 
лекую экскурсію въ область исторіи вклю- 
чительно до временъ Нестора Лѣтописца 
и Ярослава Мудраго, и доказываетъ, что 
церковная школа сыграла огромную роль 
въ гтосвѣщеніи русскаго народа.

Не упускаетъ изъ виду также доклат,- 
чикъ и освободительнаго движенія 1905— 
1906 годовъ и говоритъ въ заключеніе о 
поддержкѣ цер.-приход. школы.

Свяіц. Іірозоровскій. Слова Монарха о 
церковно-приходской школѣ заставили со- 
вѣтъ министровъ дать ассигновку на эти 
школы. На Аткарскій уѣздъ изъ этой ас- 
сигновки приходится 37830 р. Аесигновка 
эта въ настоящемъ году не можетъ быть 
получена, и епархіальное вѣдомство хода- 
тайствуетъ принять хозяйственное содер- 
жаніе школы за счетъ земства.

И. Е. Усачевъ. Что же, батюшка, я васъ 
спрошу: въ церковно-приходскихъ школахъ 
учатся христіане, а въ другихъ-то кто-же?

Ф. Гардеръ. Это вопросъ религіозный, я 
не могу его допустить.

И. Е. Усачевъ высказывается противъ 
ассигновки.

Баллотируютъ сумму въ 35 тыс. руб. на 
хозяйственное содержаніе церковно-при- 
ходскихъ школъ и ассигновка большин- 
ствомъ принимается.

Читается ходатайство аткарской город- 
ской управы объ ассвгнованіи 800 р. на 
параллельный классъ при городскомъ че- 
тырехклассномъ училищѣ, въ которомъ 
половина учащихся состоитъ изъ дѣтей 
уѣзднаго населенія. Ассигновка принима- 
ется собраніемъ единогласно.

Ассигновка въ 300 руб. на командировку 
земскихъ учителей на общеобразователь- 
ные курсы при саратовской губернской 
земской управѣ вызываетъ возраженіе 
бюджетной комиссіи.

Г. Т. Кошовъ (предсѣд. ком.). Мы полага- 
емъ ушгітожить эту ассигновку. Къ чему 
курсы, когда учителя у насъ всѣ окончи- 
ли курсы въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, программу свою они хорошо зна- 
ютъ. А тамъ имъ на курсахъ какія-то 
высшія науки для чего-то ішеподаютъ. Къ 
чему они имъ, эти науки? По моаму, это 
даже не курсы, а какое-то свадебное бю- 
ро, гдѣ...

Ф.-Гардеръ. ІІозвольте, довольно! 
Ассигновка на курсы баллотировкой 

утверждается.
На выдачу вознагражденія за препода- 

ваніе пѣнія въ школахъ тамъ, гдѣ это 
представляется возможнымъ, 500 руб.

Котовъ. Я предлагаю отклонить эту ас- 
сигновку. Учителя и такъ обязаны препо- 
давать пѣніе, если же мы сейчасъ асси- 
гнуемъ, то они тогда всѣ сразу запоютъ. 
Ассигновка утверждается.

На школьное строительство по второй 
очереди школьной сѣти вносится въ смѣту 
425450 р.—въ томъ числѣ казеннаго без- 
возвратнаго пособія 103500 р.

На содержаніе техническаго персонала 
строительнаго отдѣленія народнаго обра- 
зованія 12763 руб.

Кн. Тенишевъ сумму 12763 р. на техни- 
ческій пеосоналъ признаетъ слишкомъ вы- 
сокой. Большинствомъ ассигновка утверж- 
дается.

Д . Н. Вайшевъ возбуждаетъ вопросъ 
пособіи вдовѣ покойнаго предсѣдателя

м л и т

училищъ управа вноситъ докладъ о пред- 
стоящемъ въ 1913 году празднованіи 300- 
лѣтія дома Романовыхъ.

Предполагается 21-го февраля 1913 года 
устроить чтенія. Классныя комнаты слѣ- 
дуетъ украсить портретами царей и им- 
иераторовъ изъ дома Романовыхъ и всѣмъ 
учащимся раздать на память по экземн- 
ляру Русской иеторіи ,. популярно изло- 
женной и богато иллюстрированной порт- 
ретами царей и картинами изъ русскоё 
исторіи послѣднихъ 300 лѣтъ. Управа по-і 
лагаетъ съ своей стороны ассигновать на 
это 3000 р.—Собраніемъ принимаетгя.

Смѣта по народному образованію вся 
пройдена и вмѣстѣ съ школьнымъ строи- 
тельствомъ закончена въ суммѣ 470680 р.

Предсѣдатель ревизіонной комиссіи Ко- 
товъ выражаетъ неудовольствіе ио пово- 
ду того, что журналы комиссіи никогда 
не докладываются собранію. Къ чему-же 
сводится наша работа? Вирочемъ, когда 
былъ предсѣдателемъ г. Коревицкій и 
живъ былъ Гр. Гр. Деконскій, то онъ 
всегда во-время все зналъ.

Ф. Гардеръ. Сейчасъ намъ нѣтъ време- 
ни заниматься этимъ и крайне утомитель- 
но выслушивать журналы комиссіи. Я бы 
предложилъ отпечатать ихъ въ достаточ- 
номъ количествѣ экземпляровъ и раздать 
на руки гласньімъ.—Собраніе соглашается.

Б. К. М иллеръ  предлагаетъ земству воз- 
будить ходатайсгво передъ правитель- 
ствомъ, въ видахъ удешевленія хлѣбнаго 
тарифа въ южные порты. открыть по рѣ- 
кѣ Медвѣдицѣ грузовое судоходство, для 
каковой цѣли просить сдѣлать изысканіе 
и примѣрно отъ Лысыхъ Горъ рѣку шлю- 
зовать. Тогда фрахты, по мнѣнію гласнаго, 
значительно удешевятся, и мѣстный край 
будетъ имѣть возможность сплавлять 
хлѣбъ вннзъ по Медвѣдицѣ до Черна- 
го моря. Для обезпеченія успѣха въ хо- 
датайствѣ гласный иредлагаетъ войти въ 
сиошеніе съ сосѣднимъ камышинскимъ і 
земствомъ и области Войска Донского.Пред- 
ложеніе принимается.

Смѣта расходовъ закончена въ суммѣ 
1,353,000 руб. съ превышеніемъ противъ 
иормы на 53 проц.—Собраніе закончено.

В Т И Р А Н І Я

не имѣется, нросятъ обраіцаться вь аптекарскій магазинъ А. Е. Зигель
въ Саратовѣ.

7 1 5 8

713Л

5®$Э8НВ89@688ШІ
—  Въ пользу славян ъ . Еазанское гу- 

бернское земское собраніе постановило ас- 
сигновать 4000 рублей семьямъ убитыхъ 
и раненыхъ соединенныхъ балканскихъ 
армій, выразивъ сочувствіе побѣдителямъ 
по телеграфу. ' («Р. У.»)

—  П ожертвоеаніе Л. М. Внноградсной. 
Лидія Михайловна Виноградская, вдова по- 
койнаго предсѣдателя кіевскаго отдѣленія 
Императорскаго русск. музыкальнаго Обіие- 
ства А. Н. Вияоградскаго, обратилась въ 
дирекдію отдѣленія съ заявленіемъ: «Со- 
гласно послѣдней волѣ моего покойнаго му- 
жа Алексаядра Николаевича Виноградскаго 
имъ завѣіцанъ капиталъ наличными день- 
гами въ суммѣ сорокъ тысячъ рублей. Изъ 
нихъ 25,000 р. для образованія «неприкос-

|новеннаго капитала имени А. Н. Вино- 
! градскаго для выдачи пособій бѣднѣйшимъ 
| учащимся музыкальнаго училища» и 15.000 
Іруб.

„ Р О С С І Я "

И II І І Ш Ш І .
Телефонъ № 15, .11—26.

Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ .  
Полйѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Дентральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и гтъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окоичившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп. 458

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕКІЕ.
ГІодъ мазь „Радикалъ“ Санфировыхъ по- 

явились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 
пель на днѣ каждой банки:

„Радикалъ“ Т-ва бр. Санфировыхъ.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ- 

ной величины. Пересылка за  счетъ поку- 
пателя

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Саратовѣ.

Въ Саратовѣ „Радикалъ“ имѣется въ 
аптекар. магазииѣ

А. С. ЗИМАНЪ.

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

меблированныі д о м ь  

„ Б И Р Ж Я , ,
(без^ словно семейный, скромный). 

Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул 
Все помѣщеніе отеля заново 

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отоплеяіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужияы ежедневно по резно- 

образному меню.

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

Н М Г П І  п р о д а ю т с я
] р  І і і і  у Казанскаго моста

0. Н.Потолокова,
для учрежденія трехъ степендій въ

на при
і - і  ̂ стани
|ноградской. Извѣщая объ этомъ дирекцію| ‘ бывв?. РѢпина, тел. 933. 
кіевскаго отдѣленія, считаю необходи- ‘ 
мымъ пояснить, что деньги и проектъ п о -! 
лоягенія стипендіи будутъ доставлены по |
утвержденіи завІщ ан ія /С ъ  своей стороны б у х О В З Г О  И М Ѳ 0 Т 0 В 0 Г 0  
жертвую отдѣленію обстановку кабинета ка^ ря съ ' къ мѣсту работЪ) 

; въ зданш музыкальнаго училища и остав- камень имѣется всегда въ налич- 
Изданія «Историко-литерагурной бяблі-1 шуюся послѣ покойнаго библіотеку нотъ и |  ■>ооти.3дісь-жепродается3500дуб,

оітя гчнтя іягь 5и- шпалъ. Справка и заказы. Сарэ-

Новыя книги.
Ч. В ѣ т р и н с к ій .  Ѳ. М. Достоевскій въ 
воспоминаніяхъ современниковь, письмахъ 

и замѣткахъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина.

П Р О Д А Ж А Хорошій лисій

отеки» имѣютъ цѣлью дать необходимое і книгъ, съ тѣмъ,
пособіе къ изученію исторіи русской лите- 
ратуры для старшихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также для лицъ, 
занимающихся самообразованіемъ. При 
этомъ въ отличіе отъ прежнихъ способовъ 
изученія литературы ио историческимъ 
очеркамъ и характеристикамъ «библіоте- 
ка» дѣлаетъ попытки знакомить читателя 
съ подлиннымъ литературнымъ матеріа- 
ломъ, въ видѣ писемъ, воспоминаній и т. 
п. Такихъ литературныхъ пособій, нужно 
замѣтить весьма полезныхъ и интересныхъ, 
издано т-вомъ Сытина уже нѣсколько: о
Гоголѣ, Грибоѣдовѣ и Пушкинѣ, о запад- 
никахъ сороковыхъ годовъ, о раннихъ 
славянофилахъ. Въ послѣднемъ выпускѣ, 
посвященномъ Ѳ. М. Достоевскому, кромѣ 
вступительной руководящей статьи Ч. Вѣт- 
ринскаго, приводится рядъ подлинныхъ 
воспоминаній современниковъ,— воспоми- 
наній, относящихся къ различнымъ мо- 
ментамъ жизни геніальнаго писателя. Въ 
этомъ отдѣлѣ собраны воспоминанія Д. 
В. Григоровича, II. В. Анненкова, бар. А. 
Е. Врангеля, Н. Н. Страхова, С. В. Кова- 
левекой и др. ІІомѣіцено также нѣсколько 
писемъ К. П. Побѣдоносцева, И. С. Акса- 
кова, Л. Толстого, И. С. Тургенева. Значи- 
тельный интересъ представляютъ занима- 
ющія половину книги письма самого Ѳ. М. 
къ отцу, брату, женѣ и различнымъ друзь- 
ямъ и знакомымъ, а также личныя его за- 
мѣтки— разсказъ объ зрестѣ, показаніе по 
дѣлу Петрашевскаго и др. Книга снабже* 
на указателемъ литературы о Достоев- 
скомъ.

Цѣна книжки недорогая.
— Ив. Абрамовъ „Что говорятъ забьггыя 

могилы". Книгоиздагельство „Жизнь и Зна- 
ніе“. Библіотека для юношества. Книга 7-я. 
Петербургъ, 1912 г.

„Листьямъ подобны сыны человѣковъ“... 
Одни умираютъ, другіе родятся. Ужъ сот- 
пи тысячъ разъ „народы смѣняли народы, 
лицо измѣнялось земли“... Мысль человѣ- 
ческая невольно переносится къ далекому 
прошлому. Хочется знать, ка^ъ жили лю- 
ди много-много вѣковъ тому н азадъ“...

Такъ начинается первая глава этой неболь- 
шой, популярно написанной книжки, даю- 
щей элемеитарныя понятія объ археологіи 
и ея значеніи. Въ нѣсколькихъ интерес- 
ныхъ главахъ ея авторъ разсказываетъ о 
наиболѣе важныхъ въ историко-археоло- 
гическомъ отношеніи мѣстностяхъ Россіи, 
о производимыхъ тамъ изысканіяхъ и на- 
ходимыхъ древностяхъ. Изложеніе автора 
далеко отъ сухости и скучнаго педантиз- 
ма, онъ все время старается связать „за- 
бытыя могилы“ съ живой жизнью настоя- 
щаго и даже будущаго, освѣщая ирасши- 
ряя такимъ образомъ умственный круго- 
зоръ юнаго читателя, для котораго и пред- 
назначается книжка. Она снабжена многи- 
ми любопытными рисунками.

Въ концѣ книлши имѣется приложеніе— 
„необходимыя указанія для изучающихъ 
памятники древности“, въ которыхъ пре- 
поданы важнѣйшія правила практической 
археологіи. Издана она хорошо и стоитъ 
95 коп. ІИІ. Р.

Р у с с к і я  и з в ѣ с т і я .

Арестъ бы вш аго гекеральнаго  кон- 
сула. Иѣсколько дней тому назадъ адми- 
нистрадія гостиниды «Грандъ-Отель» въ 
Петербургѣ получила изъ Эйдкунена те- 
леграмму съ просьбой приготовить лучшій 
иомеръ для пріѣзжающаго въ Петербургъ 
камергера Высочайшаго Двора фонъ-Баум- 
гартена. Въ субботу, утромъ, по приходѣ 
экспресса, изъ гостиницы былъ отправ- 
ленъ за пріѣхавшимъ автомобиль. Баум- 
гартенъ, отдавая въ контору свои бумаги, 
попросилъ обождать нѣсколько дней съ 
отправкой ихъ въ полицейское управле- 
ніе. Просьба показалась администраціи 
гостиницы нѣсколько подозрительной, и до- 
кументы тотчасъ-же были отправлены в і  
участокъ Адмиралтейской части. Въ тотъ- 
же день вечеромъ приставомъ было полу- 
чено отъ судебнаго слѣдователя по особо 
важнымъ дѣламъ Середы предписаніе не- 
медленно съ иарядомъ полиціи явиться въ 
гостиницу «Грандъ-Отель». Къ прибытію 
полицейскихъ тамъ уже находились су- 
дебный слѣдователь Середа и товарищъ 
прокурора окружнаго суда Шабловскій. 
Предъявивъ ордеръ на производство обыс- 
ка, чины прокурорскаго надзора въ согіро- 
вожденіи полицейскихъ направились въ 
номеръ, занятый камергеромъ фонъ-Ба- 
умгартеномъ. Въ моментъ прихода полиціи 
Баумгартенъ уже готовился лечь спать. 
Обозрѣвъ тшательно всѣ вещи, судебный 
слѣдователь объявилъ фонъ-Баумгартену, 
что на основаніи распоряженія министра 
юстиціи Щегловитова онъ его арестовы- 
ваетъ. Въ тюремномъ автомобилѣ фонъ- 
Баумгартенъ былъ отправленъ въ домъ 
предварительнаго заключенія. Какъ выяс- 
нено, фонъ-Баумгартенъ, бывшій русскій 
генеральный консулъ во Франкфуртѣ-на- 
Майнѣ, произвелъ растрату 100,000 ма- 
рокъ опекунскихъ денегъ. Когда растрата 
обнаружилась, Баумгартенъ былъ исклю- 
ченъ со службы и лигаенъ придворнаго 
званія. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
Баумгартенъ скрывался, разъѣзжая по 
заграничнымъ курортамъ.

чтобы она 
Александра

считалась би- 
Николаевичабліотекой имени 

Виноградскаго
—  П олициейстеръ и гор. управа. Въ

Самару пріѣхалъ вновь назначенный по- 
лицмейстеромъ графъ Армфельдъ. Ие про- 
шло и трехъ дней, какъ новый полицмей- 
стеръ преироводилъ въ городскую унраву 
бумагу:

«Прошу городскую управу немедленно 
отпустить электрическую эяергію для квар- 
тиры полицмейстера».

Управа тотчасъ навела въ своей канце- 
ляріи справку и отвѣтила:»

«На освѣщеніе помѣщенія городского по- 
лицейскаго управленія съ квартирой поли- 
цеймейстера по смѣтѣ 1912 года отпущено 
сальныхъ свѣчей 51 пудъ 30 ф., на сум- 
му 414 руб., каковыя деньги и выданы 
уже полностью полицейекому уиравленію».

—  Д ѣло пристава соціалиста. На- 
значено къ слушанію въ ІІетроковѣ дѣло 
пристава Денисова и другихъ по обвине 
нію въ принадлежности къ польской со- 
ціалистической партіи. Денисовъ обвиняет- 
ся въ томъ, что онъ предупреждалъ чле- 
новъ соціалистической нартіи о предстояв- 
шихъ обыскахъ, укрывалъ соціалистовъ и 
сообщалъ партіи свѣдѣнія о лицахъ, слу- 
жащихъ въ охранномъ отдѣлсніи.

— Снѣгъ вт» Я.птѣ. Выпавщій.густой снѣгъ 
покрылъ Ялту бѣлой пѳленой, что совер- 
шенно необычно въ октябрѣ для Ялты. 
Температура рѣзко понизилась.

.. Справка __ 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н 
Потолокова.соб. домъ.тел, 1062. 2800

к л е в е р а ,
костра 

п о к у п а е т ъ  
сельско - хозяй- 

ственное 
Товарищество. 

С.-Петербургъ, Загородный 
пр-къ, 33.

Просимъ образцы и цѣну. 7338

ОСТАТКИ ПОЛОТНА
и дамское бѣлье съ большой скид- 

кой въ магазинѣ

I I . -  Ф .  К о м а р о в а .
Никольская улица, противъ бир- 
жи. ’ 7396

Редакторъ-издатель 
Издатель П.

Н. К. Сарахановъ 
А. Аргуновъ.

Зим нее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Иавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. 
ГІоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Ьолгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
Л(2 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в

Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (еа 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздомъ лиг. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

Покровская слобеда.
П р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са- 
занки, Астрахани и Саратова въ 3 ч. 43 
м. дня.

0  т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са- 
занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13 
м. дня.

ЗШ Н Ш  Т Е А Т РѴ ІА РЬ еТ Э

к л з и н о .
Дирекція А. С. Ломашкинъ 

и А. Е. Быковъ.
Сегодня первый выходъ пріѣхавшаго въ 

1-й разъ въ г. Саратовъ новаго столичнаго 
хора изъ 35 пѣвицъ и балет. капеллы подъ 
упр. любим. столич. публики Алрксандры 

Николаевны КРУЧИНИНОП.
Сегодня послѣ театровъ 

К А Б А Р Э  ВЪ П У Б Л И К Ъ. 
Исполненіе злободневнаго московск. трюка 
і^АКАРОНИ артистовъ съ публикой. Злобо- 
дневные куплеты въ исполн. изв. артиста 
Александра ФРАНКЪ. Гастроли концер. 
пѣвицы ГАНЪ СТАЛЬСКОИ. Алек. Иванова. 
Тоссина, Крупчинская, Левицкая, Муся, 
Варламова, Маковская, Горская, и др. 

Всего 35 «МоД1».

Фабр. мужск. соломенныхъ шляпъ 
„КАНОТЬЬ“ ищетъ

с о л и д н ы х ъ  п р е д о т а в и т е я е й
для нѣкот. районовъ Европейской 
(кромѣ Москвы и ІІетербурга) и 
Азіатской Россіи съ принятіемъ 
на себя часТи делькредере или- 
же скупіциковъ. Издѣлія перво- 
классныя. Только дѣлоспособныя 
фкрмы благоволятъ предлож. адр 
Эдм. Штиллеръ, Москва, Коммер- 
ческій ящ., 830. - 7376

Чтобы не опоздать 
на ѵроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные ученн 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча-

совъ А.Друянъ
Московская ул., № 62, 

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

мѣхъ и 
перина

продаются. Б. Кострижная, межд. 
Вольск. и Алексаядровской, домъ 
Рябинииа, кв. 4. 7459

Н а х о д у
передается курень. Бол. Сергіев 
ская ул., около нов. базара, домъ 
Нагова, № 123. 7468

Н а с л ѣ д к и к а к и  М о р о зо в а
около ст. Бурасы Р.-У. ж. д.

дес. Цѣна 200 р. десятина; съ 
переводомъ долга. Адр. управля- 
ющаго: Б. Карабулакъ, Саратов. 
у., Смолеву. 7365

Нрайне нуждается
курсистъ педагогическихъ

2 9 - г о  о к т я б р я
въ 11 часовъ утра во дворѣ управ- 
ленія уѣзднаго воипскаго началь 
ника (Мирный переулокъ, между 
Михайловской и Больш.-Казачьей 
улицъ), будутъ продаваться за не- 
надобностью д в ѣ  л о ш а д и  
рабочая и выѣздная, и подержан- 
ные— экипажъ,сбруя, тел. и дровни.

АЛЕЁСАНДРОВСЁАЯ

зу б н ая  лѣ ч ѳ б н н ц а
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 716

А .  I I .  Ю М А Т О В
(Фирма сущ. съ 1898 г.)

совъ. Необходимо поддержать все- пНС*жный экспвртъ-бухгаятвр;
мѣсяца два.

просятъ направлять 
„Сарат. Листка“.

Англичанна

ІІожертвованія 
въ контору

судебной палатѣ, ѳкружнотъ суд
б. преподаватель коммерчесц! 
наукъ въ 1-мъ Саратов. Алекс, 

■■■■ ■ " і. ^ ' »■ — Маріин. реальномъ училиші 
даетъ уроки. ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по

г, Л/Г ^ Азресъ: мі88 ганизаціи счетоводства въ
Кенигъ;^ уг. М. Серг. и Соборнои ТОрахъ, банкахъ, город., зем.

1 рвжасъ. 74/2 равахъ и др. учрежд. своимъі 
(бывш. препод. томъ и подъ личн. наблюденіс 

гимн.) готов. и ИСГІРАВЛЯЕТЪ: запугце*
репет. по кур. счетоводство, производитъ раб 

сред. уч. зав. Адр.: Ильинск., д. но вычисленію дополнит.
Королькова, кв. Медвѣдкова, 7467 налога, таксируетъ жел.-дор,

Желаю " ° " Г и х о Ь8 "пО Д ГО ТО В Л Я ЕТЪ : на « ,
по ж урнаіу . М. СергіевсЕ., между КОНТОРІП0К;ОВЪ. счетоводовъ,
Полицейск. и Введенск., д. № путѳмъ'
кв. Евсѣева. -іст  ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ

У Ш Щ І

Слунайно
въ 7 комн., съ ванной 
удобствами, во 2-мъ этажѣ? Осма 
тривать можно съ 10 до 7 ч. д. 1 
Провіантск. ул.,*д. № 8. 7463

Квартиры

конторщиковъ,

\ 5| | РеОБУЧАйТЬ иа иишѵщихъ 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: 
галтеровъ, счетоводовъ, ков 
щиковъ и корреспондентовъ. 

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры 
И ?^^чими[УчРежДенія т-въ полныхъ, на 

™ °“ірѣ, а также акціонерн. кампа 
артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб.;

передается
квартира

ищетъ мѣсто. Адр.: Узнать въ 
конторѣ «Сарат. Листка». 7450

С д а е т с я  к в а р т и р а
въ 5 еом., передняя и кухня съ 
теплымъ удобствомъ, удобная и 
подъ контору. Московск. улица, 
близъ Камышинской, д. № 123 
А. Ф. В и н к л е р ъ ._________ 7455

р г і «  П О ЛТТ. 4 курс. готовитъ 
и  1 1 Д С  п  I о  на аттест зрѣл. и 
репетир., опыт. препод. М. Костриж- 
ная, д. 11, кв. 3, вид, отъ 3—6 ч. 7355

С д а е т с я  к в а р т и р а .
Мало-Сергіевская, Д1» 98. 7459

Д  в  ѣ
смежныя комнаты сдаются. 
стантшювская, д. № 65.

Кон
7469

ОЛ закры- 
тыхъ 

ложи и всѣ 
столики

б ѳ з п л а т н о .

ЛИЩА „АЛ/ІЕНБЗРИСЪ:
ЛАБОРАТОРІИ АНёп ш НапЬитуз, 

11(1, Іопйоп.
При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН- 
СТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА- 

ГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА~ 
Брошюры о „пищѣ Алленбэрисъ", 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. Й. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

Л у к і і в н і і Я

К А М Е Р А
(уголъ Вольской к Косковекой).

Письмен. столы^рѣз. буфеты,зерк. 
шкаф., стулья, стол. дуб. и проч. 
меб. оттоман., каб. кресла, гостин. 
плюш. меб., изящные англіск. ча- 
сы репетир., антиквар. бронзо- 
эмал. подсвѣч., шуба на хорьк., 
ильков. вор. и енотовыя пальто 
на хорьк., кингур. и др. мѣха раз. 
Ёамера принимаетъ на продажу 
всякаго рода предметы и товары. 
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ пол.
вечера. 7465

2 1 , 0 0 0  Ш Б .
нужны по первой закладной дома 
въ Саратовѣ. Констант. ул., домъ 
№ 65. . 7470

П е р е д а е т с Я
магазинъ и продается дѣло дам- 
скихъ шляпъ. Нѣмецкая, д. Му- 
зыкальнаго училйща.______  7475

К В А Р Т И Р Ы
5  и  6  к о и н а т ъ

въ новопостроенномъ домѣ сдают- 
ся. Сухія и теплыя; полныя удоб- 
ства: ванны, электричество; всѣ 
полы паркетные. Московская ул 
уголъ Ильинской, д. № 104—64. 
Справки у домавладѣльца отъ 2 
до 4Ѵ2 час. дня. ______ 7476

(  д а е т с я  к о м н а т а
для одинокой дамы или дѣвиды. 
Мирный пер., домъ Арно, бывшій 
Лященко, № 90, второй отъ угла 
Константиновской. Осматривать отъ 
5 до 7 вечера. 7480

К а с с а  « Н а ц і о н а л ь
Гагена подержан. продается по 
случаю. Биржа, до востреб., предъ- 
явителю квит. № 7483. 7483

с т  У  Д
университ.

<м
Ъ Зе  н  т

сарат. университ. готовитъ и ре- 
петир. по предм. средне-уч. зав. 
Пріютск., д. 14., ев. 4. Бенедиктовъ.

С а і І И  Г0Р°ДСК*Я съ полостью, 
бѣговыя, возокъ крытый 

и друг. и разн. лѣтнія экипажи 
дешево продаются. Бол. Казачья 
ул., между Даревской и Камышин- 
ской, № І22-Й. 7293

У Г О Л Ь
березовый и сосновыи, кузнечный 
большая партія отъ 70 коп. куль, 
партіей дешевле. Здѣсь-же и
7ГПГ&Т&Я Разныхъ породъ; цѣны 
Д.Г и іза>  иравилъныя и безъ за- 
проса. ГІристань В. А. Митрофа- 
нова, Б. Сергіевская противъ 
больницы. 6833

сдаются дешево: 
1) 5 ком. и кух. 

съ водой и тепл. клоз. 2) 4 комн. 
и кух съ водой, комн. всѣ свѣт. 
Есть помѣщ. для лошад. 
ская, бл. Соколовой, д. № 85, 
Мордвинкина. 7473

№ 29.

П р о д ш с я
Николь: кая у** № 34

ППМТ. съ кузнв 
ДУІИО Угоднщ

Квартира
недорого сдается. Валовая улица,
55. Спросить 
12 утра.

дворника отъ 9 до 
7474

Прочная крыша

Г .99
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

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

Телефонъ 251.

съ хорошимъ тон. и лучше^ 
конструкціи получены оті 
разныхъ фаб., гіродаю съ га 
рант. за  прочн. Уг. Вольскоі 
и Грошовой, домъ № 55,

Б  0  Б Ы Л Е В А.
П рнн ш аю  ремонтъ, 

кастройку, 
п е р е в о з к у  

и упаковку.
п іа н и н о  

р о я л е й .234

Ш

У  Г  0  Л  І

Едашкя шртиры
С5І СО СО ь-

со всѣми удобст., ванна. Констан- 
тиновская у., № 112, (но?ый домъ).

К а с с и р о м ъ
или подотчетнымъ приказчикомъ 
желаетъ постунить молодой чело 
вѣкъ, имѣющій залогъ. Можетъ 
представить аттестатъ о прежней 
безпорочной службѣ. Соколовая, 
близъ Рождеств., д. № 54, Сафо- 
новой, кв. № 1. 7304

Вновь открытая
ШВЕДСКАЯ КОНТОРА
предл. служащ. и присл. съ хорош. 

реком., иров. справ., зал. 
Эапнсь на м ѣ ста  б езллатн ая .

Москов *кая ул., бл. Камышинской, 
д. № 127. 7279
Г 1ГГЧРФРЯ' комната хорошо ѵ д а Ы Ъ і і  меблиров. со сто-
ломъ. Соборная, близъ М. Сергіев-
ской, д. Дроздова, № 13. 722«

Сдается кваотира
верхъ 7 комн., со всѣми удооств., 
уг. Введенской и М.-Сергіевск., д. 
ІПмидтъ, № 42-й, узнать у двор- 
ника. 7126

ТРЕБУЮТСЯ кухарка
И г п п и м і і і і а а  съ хоропіими 

9 і п а л  рекомендаці-
ями, на хорошее жалованье; обра-
щаться: Московская, прот. тюрьмы,
паркъ трамвая. 7425

—  Д  А  М  А
урожд. франц.,даетъ уроки франц. 
яз., практ. Введенс., № 15, водв., 
можно видѣть послѣ 2 час. 7392

2 нварт. сдаются:
въ 3 бол. комн., тепл. клоз., въ 30 
и 35 р. Б. Сергіев., уг, Бабуш. взв., 
д. Абрамова. 7430

Лучшаго качества; 
Д Р О В А .

самоварный уголь, 
керосинъ,

антрацитъ,
кузнечный уголь 

и коксъ 
съ доставкой отъ складовъ

В. Н. Зыкова.

!!! СТЫДИТЕСЬ!!!
ІВашъ костюмъ весь въ пят-
інахъ, тогда какъ онъ будетъі ГНШѴІІітѴІПВЪ,
|всегда, какъ новый, купите ДІІІІ Ш ш У ІЩ ІІІІ! 0

пятновыводный крем ъ^ I лучшаго II [1 ПСТТСОЕ 
« Т І Г  е т ^ Ік а ч е с т в а  у ІЬ Па ДС I I Ш

фщ Л і  Шш Царицынская ул., телеф. X» 
Людзига Керіяйнъ. съ доставкой 1 р» за куль, дос

вАвтоматически выводитъ всѣ ляется не менѣе 2-хъ кулей. 
іпятна изъ любой матеріи, не ~
Ізатрогивая цвѣта ткани, безъ 
|помощи щетокъ, мытья, труда 

и затраты времени.
Вы будете всегда опрятны.

Ц, 20 и 35 к.
Исключительная продажа въ 

магазинѣ 
|С. - Петербургская Химическая 

Лабораторія. 6617

Р О Я Л И
фаб. Ко 
иШред
ІІрОД. съ 6
шой устЭД 
Уголъ 
ской и Щ 
вой, д. л

7 Б 0 Б Ы Л Е А.

ВЕСН9ШКН, ЛЙШДИ. УГРИ. ЗЭДЪ, ПЕРХІ, 
ЧЕСОТКУ, и всякія НЕЧИСТОТЫ КОЖИ

л Ъ ч и г ь  и ^ у с т р а н я е т ъ  т о л ь к о  т р а в я н о е , м ед и ц и н с і^

©

Д-ра ОВЕРМЕЙЕРА, съ изображеніемъ „СЕСТРЫ МИЛ0СЕ?|

!! МИЛЛЮНЫ ЛЮДЕЙ ИСЦЪЛЕНЫ !!
 Послѣ нратновреікекнаго употребленія,—блестящій успѣхъ.

Продаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 60 коп. мал. и по 8(
оольш. кусокъ.

А. Е. Пеленковой.
Царидынская ул., д. Взаимнаго Страхованія, 3-й магаз. отъ Собо

Къ зимнему сезону получены:
Шапки, муфты и- горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣны крайне умѣреі

П р и н и м а ю т с я  з а к а з ы  и  п е р е д ѣ д к а ,

О Б Ѣ Л Ы  з
хорошіе домашніе отпускаются. Ца- 
рицынская ул., 66, кв. Фаідель.

Онончившая гнмназію
даетъ уроки по всѣмъ предмет. 
жен. гимн. Ильинская, уголъ Бол. 
Казачьей (2-й “домъ отъ угла), 
№ 56, наверху.

Ш  А Г А З И Н Ъ

„Н Я М Е Р А " .
Моековская ул., противъ городской 

управы, д. Степашкина. 
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый нокупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно деніево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы; пружинные, мочальныеи 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
ГІокупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

сухіе, бѣлые и У  
маринованные. я?І СІЬіІ п  о  пЩ , 

маринованные 10 фун. 40 коп.

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

' Р И Б Ы  
^ І К Р А  

С Е Л Ь Д И

С А В В А  З А Й Ц Е В Ъ  съ С
1) Никольская, подъ окружным'* судомъ.

2) Ильинская, уг. Грошовой.

голландскія малосольныя 
10 штукъ.

отъ I

- ш

лучшаго качества пятериками, полупятериками и V, пятерикаг 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсроч 
Ваказы принимаются: Царицынская улица, между Александровсг 

Вольской, телефонъ № 247,

- ( У ) -

Ь т а и ш і в і т о ш ш і і щ і

Тішрафіі сОаратоіскш Лііпи


