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1 Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

-----------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й.
Телефанъ конторы № 19-йГ]

П®д!»яс*« срілеамаетси въ яонторѣ: Саратоя>, Кѣмецк&я, д. Онезорге.

Величайшій йПроскошнѣйшій въ Роооін

ХУД О Ж ЁС ТвБН Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ
уг. Нѣмецкой ?и^Вольской.

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

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный 

зыки! Совершенство безоиасцости.

:©ф#мъ конторы № 19-йГ|  ̂ —  Телефонъ редакціи М  1^-10

Ж  Ш о т а ,  2 7 - г о  о к т я б р я  1 9 1 2  г .  №  2 3 6 .

вБЪЯВЛЕКІЯ иринямаютсю вяередн текста 20 коп. м  строку нетая*; шв- 
м д и  текста я« 7 «®н. Гядеяк»—явжьяуавтся освбой устункой. Иивгврвднія
«ёълшшвія шряшмж2вѵ&& 99 вѣиѣ 1І кон. 8а строку нвмдн те*-Гг*і ниервдж
ыжегш щ&ш д»®*им.

вГЬЯВЛЁНШ ог% дага>, фириъ * згчреждемИ, живунюсъ м *  н и ѣ і _  
б**я гдавныя конторы няи я^гззеігія во асѣхъ вѣстахъ Р всй м яоя  иияерй* 
я адгр&ютей, аа нсклівченіемъ Саратавской, Тамбовской, Пенвеяской я 
яяиаолжскяхъ губ., прииимаются иснлючительио въ Цеитрмьной квнторѣ 
евъяалеиій торгокагв д©на Л. и Э. Метдль и ІС-М осква, Мясиицкая, д. Сытова 
я »ъ его отдѣлеиіяхъ: въ С,-Петербургѣ-Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
«иве иредм 83, »ъ Вяяьиѣ—Больяии ул., 38, въ Парюкѣ—8 нлощадь Бнржя.

РЕДАКЦІЯ для хичиыхъ объясиеиій открыта ежедиевио съ 12 до 2 час., 
жзтшѣ праздшыо&ъ.—Статьн* неудвбЕыя ігь печжтн» со х р ам ш ся  2 иѣсжщДр 
і  ш&тѣмъ уиичтвжтиггоі; мелж!м статьй ме Ее&враадаіггся. Статьи, постуішв- 
шіш шъ ред, ёезъ ®бтитен1м условій, с^штаівтся безшіатньшн.

ШГ!

оркестръ му- 2 1  о к т я ір н  „  * .  ш ш . щ п  . п н « .
б и и м м  ттшвш , ^ 6015 М1РЪ> во всѣхъ крупнѣйшихъ центрахъ населенія, будетъ пораженъ чудомъ
П и І І Р Т п  П Р М п Н Г Т Н К ІІІЛ ІШ Т кГ О  К Л Н Т Е ІН ІІ*  кинематогРаФическаго искусства, картиной въ 9-тиотдѣленіяхъ, около пятиты - 

Д и і іЬ і р Н и и В У  ІО%й[ 1 і и |”1Ѵ1Ііи« сячъ ар., болѣе 3 верстъ длиною, вмѣщающей въ себѣ 2 мил. фотограф карточекъ.

ОТІІШНШ
по роману ВИКТОРА ГЮГО

йик* ѵ$чг>гч  і______
Эта каптина исполнена міровой фаб. бр. Патэ въ ІІарижѣ, и разыграна луч. артистами Франці 
Безсмертный романъ знаменитаго фран- ПтРіШЩРЦІШР** ожилъ? его геР°и сопіли со страницъ 

цузскаго классика Виктора Гюго ІВиршСППЬІВ книги, и своими обликами, жизнью,
страданіями захватятъ зрителя и оставятъ въ немъ вѣчное нлизгладимое впечатлѣніе. Д ля си- 
нематограф. театра появленіе столь грандіозной картины—начало новой эры! ІІервая прооацѣлыхъ 

театральныхъ представленій, продолжающихся весь вечеръ.
Хѵножественный театръ въ Саратовѣ заплатилъ за „ОТВЕРЖЕННЫЕ“ 1687 рублей и будетъ де- 

монстрировать ее 23, 24, и 25 октября 1912 года по два сеанса въ день.
Начало 1-го сеанса въ 5х/2 ч. веч. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. 

фТоѴГаФкяіі” ^ '  н . . . т  2-го св .н с » ,,ъ  8Ѵ. ч. ». Цѣна »ѣ ста»г_

К оииерш ое соброніе.
Оуббота, 27-го октября.

7437 клубный с п е к т о к л ь .

„ПРАГАсі
Игроегь данскій щ ю л й м й и м к

.  1  4  Съ почтеніемъ А.МАКАРОВЪ.
Получена провизія изъ М уійЙ ІЬ!*  рабчики, двинск. семга! свѣжая икра.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы  К Г " 5 Г ! Г Т Л
25 Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 521

Іъ іокийъ і і і і  ша ш бі ѵ п
с а м о в а р ы ,  п о д с т а к а н н и к н , ч а й -  
н и к и ,м о л о ч н н к и , м а с л е н к и ,п о д -  
н о с ы , с у д к и  д л я  у к с у с а ,  с а х а р -  
н и ц ы , с у х а р н и ц ы , ф р у к т о в ы е  
в а з ы  и н ож и , ч а й н ы е  с е р в и з ы ,

шож ж , в и д к и  и  л о ж к и .
с т о л о в ы я , д е с с е р т н ы я  н ф р у к -  
т о в ы я  л о ж к и  р а з л и в н ы я , ч ай н  , 
к о ф е й н ы я , с о у с н ы я , с е р в и з ы  
ч а й н ы е , к о ф е й н ы е , в ѣ н к и  и 

д р . п о д н о ш е н ія .

Пршшгпемъ пэкупвть только прямо у фабрнкантовъ акц-ЗЗщ.
Норблинъ, бр. Бухъ н Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

[ а р а ш с ю е  Оі д У е і і і

К0НЦЕРТН0Е ЗАЛСйполло“
Ежедневно увеселенія. Разнообразная программа лу^шихъ артистовъ.Сегодня
дебютъ звѣздочки м-ль МУСИ-АРИ, шансонетной артистки м-ль БЕККЕРЪ, м-ль 
ЛАСКА, оперн. цѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ІДАБЛОВА, элегант 
танц. г. А. И. Болыпаковъ, 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. ТОВАРИЩЕСТВО.

— •  Г о р о д с к ѳ й  т е л р ъ .  ♦ =
Д и р е к ц і я  П . П. С Т Р У Й С К А Г О .

Въ субботу, 27 октября, пред. буд. извѣстная пьеса по роману Л. Толстого

АННА КАРЕНИНА
Въ 5 д. и 7 карт., ттер. Ш ателенъ.

Начало въ 8 час. вечера. Постановка II. П. Струйскаго.
Въ воскресенье, 28 октября, днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., і-й дѣтскій 

спектакль, пред. буд. дѣтская сказка „Котъ въ сапогахъ“, въ 3 д., съ музыкой, 
шествіями и танцами. Вечеромъ пред. буд. „Старческая любовь* („Старообрядка"), 
др. въ 5 д., Мясницкаго-Барышова. Въ понедѣльникъ, 29 октября, общедост. спект., 
по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. „Приватъ-доцентъ". Сцены изъ университет- 
ской жязни въ 4 д.

Ближайшія постановки: „Въ годъ славы“, „Балканская царица“. „ІІринцъ Се- 
бастіанъ“.         —

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ь І Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАНД й КОМЕДІЯ і .  Ф . НАРІЗИНОЙ.

Въ субботу, 27 октября, пред. буд.

В А С И Л И С А  М Е Л Е Н Т Ь Е В А
Историческая драма въ 6 карт., А. Н. Островскаго.

ІІостановка А. Р. Горбачевскаго. ІІачало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
Въ воскресенье, 28-го, „Иетербургскія трущобы*.

Администраторъ А. Сухинъ.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Диюекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.

Украинская труппа Д. Д. Гайдам аки.
Въ субботу, 27 октября, съ участіемъ А. П. Затыркевичъ, пред. буд. 

г ш шш  Волиг.-фант. фѳерія въ 4 д., съ хор., танц., чертями, вѣдьмами, летающ. 
ІЙР I  ІШ  кробомъ (по-Гоголю). Начало въ 8Ѵ2 час. вечера.—Въ воскресенье два 
Я  I  І Я  СІіектакля: Днѳмъ, отъ 7 к. до 1 р., „Сорочинскій ярмарокъ“, въ 4 д. (по- 
I I  і  У І  Гоголю); вечеромъ—„Ц ыганкаА за“,въ  5 д. 2) „Оце такъ поженихалыся!*, 
шШ Ш 1 1  въ 1 д. Въ понедѣльникъ народиый спектакль отъ 7 к. до 1 р. Во втор- 
никъ, 30, бенефисъ артистки Ю. С. Шостаковской, „Чаривныця“, въ 5 д.; 2) „Залеты 
соцькаго Мусія“, въ 1 д., 35 Лг2№ пѣнія. Бшіеты продаются.

Гезтрь „ Й У Р Ш І “  н. Г, Іір ш ш е іа .
С  е  г  о  д  н  я ,  2 7 - г о  о к т я б р я .

Тел.
• 2—36.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при конторѣ районгіаго завѣдываютцаго 
терсинскимъ имѣніемъ банка, Вольск го уѣзда на 1 0 е нойбря 1912 года въ 12 час. 
дня назначены торги на продажу изъ названнаго имѣнія мельничнаго участка зем- 
ли, иодъ н^званіемъ „Тепловскій“, площадью 1 дес. 1140 кв. саж., съ мельницей и ио- 
стройками, расположеннаго нри 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 
иерснскимч имѣніемъ г. Саранцева, проживающаго въ с. Т е р с ѣ . ______  7484

С щ ш т о в с к о е  О т д ѣ л е н іешии ін и го
симъ объявляетъ о назначеніи въ продажу

Королева иллюзій

изъ сѣверной части
п о л и в н п о в с к л г о

имѣнія банка.
Продаваемый «поселокъ Желѣзнодорожный» иримыкаетъ къ гілатформѣ 

ПВіЙВановской, ряз.-ур. ж. д, и отстоитъ оіъ остановокъ существ) ющей трам- 
вайной линіи—Кирилловской въ 550 саж. и Мало-Поливановской въ 760
саженяхъ.

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

Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участка, а 
остальная сумма по участкамъ етоимостыо выше 300 рублей уплачивается 
полугодовыми взносами (1-го апрѣля и 2-го октября) въ сроки отъшести до 
десяти лѣта изъ 6 проц. годовыхъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ допускаются 
особыя соглашенія.

На основаніи раепоряженія центральнаго управленія банка на продажу 
участковъ желѣзнодорожнаго поселка мѣстнымъ отдѣленіемъ банка между же- 
лаюіцими купить участки производится соревнованіе.

Соревнованіе назначается на вторникъ, 23-го ок- 
тября, въ 10 часовъ утра, въ помѣщеніи отдѣленія
(Константиновская, 62, домъ банка) въ иорядкѣ нумераціи участковъ Уча- 
стки, не проданные на соревнованіи 23-го октября, будутъ продаваться тѣмъ-
же порядкомъ 26-го октября (пятница) и 29-го октября
(понедѣльникъ) въ тѣ-же часы и тамъ-же.

Для участія въ соревнованіи̂ необходимо внести 50 рублей, а ос/гальныя 
до 1/ю Дѣны, опредѣлившейся соревнованіемъ, вносятся въ кассу отдѣленія 
до дня слѣдующаго соревнованія, а для пріобрѣтшихъ участки на послѣд- 
немъ соревнованіи - не далѣе трехъ дней, иначе внесенный залогъ иоступаетъ 
въ пользу банка и участокъ вновь поступаегь въ продажу.

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

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

платно въ присутственное время въ отдѣленіи банка (Константиновская, 62).
Примѣчаніе. Устройство фабричныхъ или промышленныхъзаведеній 

въ поселкѣ не доиускается. 7323

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

З Е Р К Я Л О  Ш Ш ЗП Ш .
Въ субботу, 27-го, воскресенье 28-го и понедѣльникъ, 29 го октяфэя:

Не смѣшивайте съ прѳшедшей картнной такого-же названія!
Вашему вниманію чредлагается совершенно ДРУГАЯ по сюжету КАРТІША— 

ПОСЛЪДНЯГО ВЫІІУСКА, исполненная міровой фабрикой „Бр. Пате“.
Б л е с т я і ц а я  н о с т а н о в к а ! !  К а р т и н а  в ъ  к р а с к а х ъ ! !

„Золотой іеяецъ“
Сильная современная драма въ ТРЕХЪ частяхъ. Въ этой картинѣ извѣстная тан- 

цовщица НАПЕРКОВСКАЯ танцуетъ „Тріумфъ золотого тельцаа.
Въ Заключеніе интересная комедія: „Прелести курортной жизни*.

Управл. Н. Назаровъ.

доводитъ до свѣдѣнія владѣльцевъ заведеній трактирнаго промысла, что раскладка 
сбора на 1913 годъ проиеведена: на трактиры, буфеты, пивныя лавки съ горячими 
кушаньями, столовыя и шашлычныя и проч. заведенія вывѣшена въ помѣщеніи 
Думы.

Жалобы на неправильность раскладки подаются въ Управу до 12-го ноября 
включительно. 7521

0  1^  нзъ ' за  границы возвратилась^ и привезла въ свой. Г. КОРпШ й ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГДЗИНЪ
(Малая-Казачья ул., ^омъ № 5)

Н о з ы я  х у д о ж е с т в е н н ы я  в е щ н  д л я  п о д а п к о в ъ :
Саксонскііі и копенгагенскіи фарфоръ, групгіы и фигурки животныхъ и птицъ, вазы 
стеклянныя грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, ртзмки изъ фарфора и золочен. 
бронзы Очень большой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ, 
рамъ и пр. Рисунки въ краскахъ для копированія и украшенія комнатъ: ширмы,
пано, цвѣты, птицы, пейзажи. Краски масл. и а вар., пастели и пр. для живопи-
си: лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги, холсты,

воскъ д. лѣпки, кисти, угли, 'зангинъ и нр.
Получены деш евы я деревянны и вещи для вы ж иганія,

Сарсо, метталлоиластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ. 107

Д  о к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

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

Телефонъ № 899.

Х Т Г т Т р ~ ъ

С. Г. Серм онъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

смфйлііеъ, іенеричесніл? ш@жтт (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочепсдовыіі і  псідозыя раз 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

женщинъ отъ 8—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23“й# Тихомирова 

Телеф. ЛІ 530. 162

д - р а  С- Н . С т о р ч г н к ѳ ,
Грошовая 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

Д О К Т О Р Ъ  „

2.В. ВЯ ЗЕИ СХС ІИ .
л іт іг т т т  а т т  п а  примѣненіе психическ, 

методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. П ріем і отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера, Введенская, д. 22. 
Телеф. 201.

™ З^ Б 0 ІМ Ііь ій  каОинетъ
ш я&боратер!я йскусств. зуіовъ

Р. І С І І І М П  Ш Ш
За искусство н&гражденъ золв^ой медаль».
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч.

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 ѣ ч е н іе  с н ф н л и с а

Опеціал. острый н хроннческ. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе 
інбраціонный маесансъ, болѣзмь предст. желе 
*ы, всѣ внды элѳктр., сниій свѣтъ (кож. бол. 
горян, возд. Пр. ежедн, съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
В.-Казачья ул., д. М 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ, . 4239

Д-ръ И. А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. ниочеполовыя 
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ ^вояосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4- -8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

В О  В Т О Р О И  П О Л О В И Н Ѣ  “п»рявЙ л « Х цоа» О Т К Р Ы Т І Е

З у б о в р а ч е б н ы й  к п б и н е т ъ
з у б н о г о  в р а ч а

N . 9 . Г р а н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ ЦарицыН’ 

ской ул. 105
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Докторъ медкцины

И Ю. МЕРТЕНСЬ.
С ы т ., мочеполов., венерич.

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

картинъ, эскизовъ, этюдовъ (живопись, скульптура, прикладноѳ искусство). Желаю- 
щіе принять участіе благоволятъ обращаться за  справками въ будни ежедневно отъ 
10 до 3 ч. дня въ саратовской городской управѣ къ П. Н. Быкову. __________ 7507 Д О К Т О Р Ъ

е г г г ф ф д о # - » *  Ц  г  о  У Ж А Н С К І И

!  А . М . І І ІЕ Р С Т О Б И Т О В А  *
Гостин4 дворъ, Тел. 2—90.

Е Ж Е Д Н Е В И О Е
П О Л У Ч Е Н К

Н О В О С Т Е Й
,   ___________ „ „ „ „  _  & # # # # # # # # # # # ф . . ,

^ ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^
ф  м а н у ф б к т у р н ы н  м а г а з к н ъ  н  б о н к н р с к о я  к о н т о р о

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

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

СПЕЦ8А.ЛЬК0: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕИЙЪ БСЛЬНЬІХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осхмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч„ д. Б.-Казачья, д. Л1® 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф, № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

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

ш бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Злѳктро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

ПРАВЛЕНІЕ
тштш

недоетаточ. восііитанник. сарат. правосл. 
духовной семинаріи симъ извѣщаетъ, что 
28-го сего октября, въ воскресенье, въ і 
ч. дня, имѣетъ быть въ зданіи семинаріи 
общее собраніе членовъ Общества, на ка- 
ковое собраніе приглашаются тг. / члены 
Общества и ревнители духовнаго обра- 
зованія. 7517

Докторъ Федоръ Грігорьёвйи
Г У Т М Д Н Ъ

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

Гринвальдъ, графъ 
и Браницкіі. По

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

й  0  Ч Ц % М арія 
О г  Н  1  Б  Георгіевпа

Фомино-Аргунова.
А н у ш е р с т в о  н ж е н с н ія  б о л ѣ з н н .
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА Н*ѢТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой. 
№ 10. Телефонъ Л1» 395.

Д О Е Т О Р Ъ

0 .  С . У н и к е л ь
б. а с с и с 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 :
снфнлнсъ, везіернческія, кошныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеподевыя ш половьія 
разстронства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электрс-лѣчем іе. Токи 

д ‘А рсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

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

Впачъ П. Н. Соколовъ
иринимаетъ по дѴгскнмъ н знутренш&въ 6о

лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мѳрческаго училиша.

Пригѵіѣрное спокойствіе.
— Покинуть я должна столицу,—

Здѣсь скучно мнѣ, тоскую я!..
Велитъ мнѣ докторъ ѣхать въ Ниццу... 
Сказала разъ жена моя.

— Поправлюсь въ томъ краю далекомъ 
И отъ тоски, и отъ всего...
Но на челѣ моемъ высокомъ 
Не отразилось ничего!
Вдругъ въ кабинетѣ, въ ресторанѣ,
Свою жену я встрѣтилъ такъ:
Въ объятьяхъ франта, надиванѣ,
Сидитъ... и пьютъ Ш устовъ коньякъ!

— За что поступкомъ ты безчестнымъ 
ІТозоришь мужа своего?!.
Но на челѣ ея прелестномъ 
Не отразилось ничего... 7506

т т ж т ш А ж м ш
(«П ет ер б . І е л е г р . А г е н т с т в а »).

СВЕРНЕВИЦЫ. Изъ Спалы нрибылъ ав- 
томобиль. Гоеударь прослѣдовалъ во дво- 
рецъ, откуда въ сои ровожденіи гостей вы- 
ѣхалъ въ экипажѣ на охоту въ окрестно- 
сти. Представители города преподнесли 
хлѣбъ-соль. Государь нринялъ и благода- 
рилъ.

СКЕРНЕВИДЫ. ІІри выѣздѣ въ скерне- 
вицкій дворецъ Государь встрѣченъ гим- 
иомъ, иснолненнымъ вольной пожарной 
дружиной. Заинтересовавшись составомъ 
дружины, Государь удостоилъ начальника 
милостивыми разспросами. Кромѣ Великаго 
Князя Николая Николаевйча, на Высочай- 
шую охоту на первые два дня удостои- 
лись приглашенія генералъ-губернаторъ 
Скалонъ, князья Голицынъ, Четвертинскій

и Кочѵбей, генералъ 
Потоцкій, ІНереметьевъ 
окончаніи охоты, Государь возвратился въ 
Спалу.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На амурскомъ берегу 
найдены обломки судна «Бѣлое море», вы- 
шедшее въ концѣ сентября изъ Архангель- 
ска на островъ Кильдинъ. Команда вся 
погибла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внутрен- 
нихъ дѣлъ въ 1912 г. созываетъ раввин- 
скую комиссію.

Грунпа предпринимателей ходатайствуетъ 
о концессіи на устройство и экснлоатацпо 
междѵиародныхъ радіо-телеграфныхъ сооб- 
щеній, обязывается устроить 4 радіо-теле- 
графныя станціи и понизить нлату за ра- 
діо-телеграммы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ и 
внутр. дѣлъ признали необходимымъ вне- 
сти въ совѣтъ министровъ вопросъ о раз- 
рѣшеніи торговли произведеніями нечати 
изъ казенныхъ винныхъ лавокъ.

ТИФЛИСЪ. ІІа военно-грузинской доро- 
гѣ путь закрытъ вслѣдствіе заносовъ.

Экзархъ Грузіи ходатайствуетъ объ уч- 
режденіи въ Закавказьѣ еще одной русской 
епископской кафедры.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ по- 
становилъ разрѣшить министру путей за- 
купить за границей 15 милл. пудовъ угля 
для понолненія ненрикосновенныхъ .запи - 
совъ частныхъ дорогъ, образовать нодъ 
предсѣдательствомъ министра торговли со- 
вѣщаніе для разсмотрѣнія причинъ вздоро- 
жанія угля и выясненія вопроса, возмож- 
но-ли воздержаться отъ покупки за гра- 
ницей для нуждъ казенныхъ дорогъ 50 
милл. п. угля, какъ о томъ ходатайствовалъ 
министръ путей сообщенія.

Совѣтъ министровъ отклонилъ ходатл,й- 
ство пріамурскаго генералъ-губернатора 
объ установленіи ограниченій для казен- 
ныхъ учрежденій Забайкальской области н 
Иріамурскаго края ио закункѣ строитель- 
ныхъ матеріаловъ у китайцевъ.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- 
нія въ законодательныя учрежденія нред- 
ставленія министра путей сообщенія объ 
ассигнованіи двухъ милліоновъ на иродол- 
женіе работъ головного участка амурской 
дороги, 10 милліоновъ на производство до- 
полнительныхъ работъ западной части 
амурской дороги, полтора милліона на ус- 
тройство 2-го пути сибирской дор. на участ- 
кѣ Ачинскъ-Иркутскъ, полтора милліонана 
постройку зданій въ Алексѣевскѣ нравле- 
нія амурской дороги и в ъ  Хабаровскѣ нрав- 
ленія уссурійской, нолтора милліона напо- 
стройку дороги Саракамышъ-Караурганъ 
въ южной части Кавказа на границѣ съ 
Турціей, милліонъ на улучшеніе уссурій- 
ской дороги, полмилліона на расширеніе 
станціи Ново-Николаевскъ.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- 
нія въ законодательныя учрежденія пред- 
ставленіе министра торговли объ ассигно- 
ваніи кредитовъ, согласно новому закону 
о портостроительствѣ, на работы по благо- 
устройству портовъ нетербургскаго, либав- 
скаго, одесскаго, николаевскаго, маріуноль- 
скаго, ростовскаго-на-Дону, ейскаго, туан- 
синскаго, судакскаго и херсонскаго и на 
углубленіе керчь-байкальскаго канала.

Совѣтъ министровъ одобрилъ законо- 
проектъ о попечительствахъ о народной 
трезвостн для внееенія въ Гос. Совѣтъ, ибо 
вопросъ возникъ по иниціативѣ послѣд- 
няго.

Въ виду возможнаго запозданія утверж- 
денія росписи на 1913 г., совѣтъ мини- 
стровъ предложилъ вѣдомствамъ составить 
временныя расходныя расписаиія на ян- 
варь— іюнь и постановилъ образоваті для 
разсмотрѣнія ихъ совѣщаніе, иодъ предсѣ- 
дательствомъ товарища министра финан- 
совъ Вебера.

Болѣзнь митрополита.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ здоровьѣ митрополита 

перемѣнъ нѣтъ. Температура 38,2, пульсъ 
76.

Соглаш еніе съ  Монголіей.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Текстъ соглёшенія, под-



с
писаннаго 21-го октября въ Ургѣ. «Въ ви- 
лу всенародно выраженнаго желанія мон- 
головъ сохранить исторически сложившій- 
ся самобытный строй своей страны, ки- 
тайскія войска и власти были удалены 
изъ монгольской территоріи и повелите- 
лемъ монгольскаго народа былъ провоз- 
глашенъ Чжебзунъ-Дамба-Хутухта. Преж- 
нія отношенія Монголіи къ Китаю такимъ 
образомъ прекратились. Нынѣ, въ виду 
вышеизложеннаго, а также сушествующей 
между русскимъ и монгольскимъ народами 
исконной взаимной дружбы и въ виду 
необходимости точно опредѣлить порядокъ 
взаимной русско-монгольссой торговли, дѣй- 
ствительный статскій совѣтникъ Иванъ 
Коростовецъ. по уполномочію Император- 
скаго россійекаго правительства и предсѣ- 
датель монгольскаго совѣта министровъ, 
покровитель 10,000 ученій Саинъ-Ноинъ- 
Ханъ-Намнанъ-Сурунъ, полномочный ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Чинъ-Сузукту- 
Цинъ-Ванъ-Лама-Дэринъ-Чимитъ, полно- 
мочный министръ иностранныхъ дѣлъ въ 
званіи хана Врдени-Дайцинъ-Ванъ-Ханъ- 
Дорчжи, полномочный военный министръ 
Эрдени - Далай - Цзюнь-Ванъ-Гомбо-Сурунъ, 
полномочный министръ финансовъ Туше- 
ту-Цзю-Ванъ-Чакъ-Дорчжабъ и полномоч- 
ный министръ юстиціи Эрдени-Цзюнь- 
Ванъ-Намсарай по уполномочію повелите 
ля монгольскаго народа, монгольскаго 
правительства и князей-правителей, дого- 
ворились о ниясеслѣдующемъ: С т а т ь я  
п е р в а я . Императорское россійское прави- 
тельство окажетъ Монголіи свою помощь 
къ тому, чтобы сохранилея установлеяный 
ею автономный строй, а также нраво со- 
держать свое національное войско, не до- 
пуская на свою территорію китайскихъ 
войскъ и колопизаціи своихъ земель ки- 
тайцами. С т а т ь я  вт о р а я . Повелитель 
Монголіи и монгольское правительство 
предоставятъ русскимъ подданнымъ и рус- 
ской торговлѣ по-прежнему пользоваться 
въ своихъ владѣніяхъ правами и преиму- 
ществами, перечисленными въ прилагае- 
момъ протоколѣ. Само собой разумѣется, 
что другимъ иностраннымъ подданнымъ 
не будетъ предоставлено въ Монголіи 
болѣе правъ, чѣмъ тѣ, которыми пользуют- 
ся тамъ русскіе подданные. С т а т ь я  
т р ет ья . Если-бы монгольское правитель- 
ство сочло нужнымъ вступить въ отдѣль- 
ный договоръ съ Китаемъ или другимъ 
иностраннымъ государствомъ, то новымъ 
договоромъ ни въ коемъ случаѣ не мо- 
гутъ быть нарушены или измѣнены статьи 
настояіцаго соглашенія и протокола безъ 
еогласія на то Императорскаго россійскаго 
правительства. С т а т ья  чет верт ая. 
Настоящее дружественное соглашеніе вой- 
детъ въ силу содня его подписанія».

ЧЕРНИГОВЪ. Избраны: Цыгановъ, пра- 
вый, крестьянинъ; Басаковъ, націоналистъ, 
дворянинъ; Судіенко, націоналистъ, предво- 
дитель дворянства; Борзаковскій, правый, 
священникъ; Гамалѣя, октябристъ, дворя- 
нинъ.

КИНІИНЕВЪ. Избраны: Синадино, нацю- 
налистъ, землевладѣлецъ, членъ третьей 
Дѵмы; Блажіевскій, членъ партіи центра, 
староста Бѣлецъ; Демяновичъ, націона- 
листъ, землевладѣлецъ, членъ третьей Ду- 
мы; Гепецкій, націоналистъ, священникъ, 
членъ третьей Думы; Врупенскій Николай 
Дмитріевичъ, членъ бессарабской партіи 
центра, дворянинъ; Суручанъ, членъ Бес- 
сарабской партіи центра, землевладѣлецъ; 
князь Святополкъ-Мирскій, членъ бессараб- 
ской партіи центра, землевладѣлецъ. 
Н азначенія и выборы зъ  Ге№. Совѣтъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены къ присут- 
ствованію въ Госѵдарственномъ Совѣтѣ 
члены: Струковъ, фонъ-Экеспарэ и Сама- 
ринъ. Членами Государственнаго Совѣта 
на дополнительныхъ выборахъ избраны: 
отъ торговли Ротвандъ, отъ промышлен- 
ности фонъ-Дитмаръ и Ивановъ.

Балканская война.
Экономическіе иктересы  Австріи.

№ 236
ціоналистовъ— событія неиріятныя, даже стрѣляно 77 туредкихъ офицеровъ. 
опасныя. Баронъ Швегель высказывается 
противъ раздѣла Албаніи. ПІепферъ п р и -, 
вѣтствуетъ дружественное отношеніе деле-1

Ииостраниыя суда зъ  
полѣ.

К онстантино-

гаціи къ сербамъ.
БУДАПЕПІТЪ. Комиссія по иностран- 

нымъ дѣламъ австрійской делегаціи. Нѣ- 
мецкій депутатъ Лангенганъ выступаетъ 
въ пользу политики экономическаго раз- 
витія въ отношеніи балканскихъ госу- 
дарствъ. Австрія, обладая жизненными 
интересами на Адріатическомъ морѣ, не 
доллспа оставлять въ сербахъ сомнѣнія, 
что Албанія должна оставаться внѣ сферы 
вліянія Сербіи. Крамаржъ стоитъ за оконча-1 второй 
тельное рѣшеніе балканскаго вопроса и Ал- Вся 
банія должна быть раздѣлена между Чер- 
ногоріей, Сербіей и Греціей. Вмѣстѣ со 
8ІаІи8 ^ио отпадаютъ и протектораты. Ру- 
мынія во время войны занимала благоже- 
лательное положеніе; всѣ, въ частности

Порта согласмаеь на новое увели- 
ченіе иностранныхъ военныхъ судовъ 
въ Константинополѣ.
(« С .-П ет ерб . Іелегр а ф н . А ге н т с т ва »).

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
Болгарія не памѣрена по окончаніи войны 
оставаться въ Константинополѣ.

ЦЕТИНЬЕ. Въ долинѣ рѣки Бояны
день идутъ сильные дожди.

мѣстность наводнена. Гене-
ралъ Мартиновичъ отодвинѵлъ рас- 
положенныя тамъ войска къ Алессіо,
въ виду невозможности доставить вой- 
скамъ провизію. Въ виду этого манеара, 
турки пытались перейти въ наступленіе

систъ,, бывшій членъ третьей Думы; Ени- . было также дать мѣсто и гор. Кіеву и про- яаннымъ Тішрч
кѣевъ, мусульманинъ, прогрессистъ, бывшій водить попрежнемѵ его иредставителя Ха- П 7І „
членъ третьей Думы; Канашовъ, казакъ, 1 ненко. ,передъ шчаломъ войны увезено
правый; Колбинцевъ, крестьянинъ, про-| Подача записокъ дала слѣдующіе ре- „„ '/І , °П°ЛЬ' ^ еи38ѣстн0> Успт Р (
гресистъ; Евладовъ, священникъ, нравый. зультаты: отъ торговли были намѣчены: ^  замѣнить э^и орудія другимфіе

бы.Ц>Т,Д 

съ Чагь

і Ротвандъ (61 записка), Зубашовъ (67), взятыми съ береговъ Босфора. Для дѢй̂ ііі

Приговоръ о севастопольскихъ 
м атросахъ .

СЕВАСТОПОЛЬ. По дѣлу о подготовкѣ 
безпорядковъ во флотѣ морскимъ судомъ 
приговорены 17 матросовъ къ смертной 
казни, 106— къ каторжнымъ работамъ на 
сроки отъ четырехъ до восьми лѣтъ, 19 
— оправданы.

Выборы членовъ Дуиы.
ПЕТЕРБУРгЪ. На выборахъ изъ 71614 

избирателей приняли участіе 34325.
КІЕВЪ. Избраны: Савенко, паціоналистъ, 

публицистъ; Григоровичъ, націоналистъ, 
предсѣдатель управы; Вишневскій, націо- 
налистъ, дворянинъ; барояъ Штейгеръ, 
націоналистъ, предводитель дворяпства; 
Трегубовъ, правый октябристъ, свяіцен- 
никъ: Населенко, правый, священнигь; 
Митроцкій, правый, священникъ;

РИГА. Избраны: Рамотъ, кадетъ, кре- 
стьянинъ; баронъ Энгельгардтъ, иримы- 
кающій къ октябристамъ, городской голо- 
ва; баронъ Вольфъ, правый, помѣщикъ; 
баронъ Мейендорфъ, октябристъ, профес- 
соръ, членъ третьей Думы.

ЧИТА. Членами Думы избраны Волковъ, 
кадетъ, агрономъ, членъ третьей Думы-; 
Таскинъ, кадетъ, учитель, членъ 2-й Думы.

ЛОДЗЬ. Избранъ Бомашъ, прогрессистъ, 
врачъ.

РЕВЕЛЬ. Избраны: Орасъ, лѣвый, кре- 
стьянинъ; фонъ-Бреверъ, октябристъ, 
сельскій хозяинъ; Браше, октябристъ, ап- 
текарь.

КІЕВЪ. Избраны: Мерщій, національстъ, 
крестьянинъ; Безакъ, націоналистъ, земле- 
владѣлецъ, членъ третьей Думы; Жилинъ, 
націоналистъ, податной инспекторъ.

МИНСКЪ. Избраны: Майчугъ, правый, 
крестьянинъ; Лошкаревъ, націоналистъ 
землевладѣлецъ, членъ третьей Думы.

КІЕВЪ. Избраны: Богдановъ, націона- 
листъ, землевладѣлецъ, членъ третьей Ду- 
мы; Сувчинскій, землевледѣлецъ, націо- 
налистъ, членъ третьей Думы; Чихачевъ, 
націоналистъ, предводитель дворянства.

МОСКВА. Избраны: Чистовъ, лѣвый, кре- 
стьянинъ; Ржевскій, кадетъ, предсѣдатель 
управы.

САМАРА. Избранъ Клюжевъ, октябристъ, 
городской голова, членъ третьей Думы.

КОВНА. Избраны: Кейнисъ, трудовикъ, 
крестьянинъ, членъ третьей Думы; Рачков- 
скій, безпартійный, землевладѣлецъ.

ВАРШАВА. Кандидатъ концентраціи Ку- 
харжевскій и выборщикъ рабочій Ягелло и 
поддерживаемый евреями еврейскій канди- 
датъ Лиштатъ при баллотировкѣ не полу- 
чили абсолютнаго болыпинства. Завтра пе- 
ребаллотировка.

МИТАВА. Избраны: Гольдманъ, прогрес- 
систъ, крестьянинъ; баронъ Фелькерзамъ, 
землевладѣлецъ, членъ третьей Думы; Гу- 
ревичъ, лѣвый, врачъ.

ВЯТКА Избраны: Калибинъ, умѣренно- 
правый, приказчйкъ; Поповъ, правый, свя- 
щенникъ; Жилинъ, правый, емотритель 
духовнаго училища; Сырневъ, правый, 
священникъ; Караевъ, правый, священникъ; 
Тарасовъ, правый, крестьянинъ; Староду- 
мовъ, правый, предсѣдатель управы; Горо- 
диловъ, правый, крестьянинъ.

ТОБОЛЬСКЪ. Избраны: Рысевъ, прогрес- 
систъ, крестьянинъ; Сухановъ, примыкаю- 
щій къ трудовикамъ, книготорговецъ; Дзю- 
бинскій, трудовикъ, отставной чиновникъ, 
членъ третьей Думы.

МИНСКЪ. Избраны: Сорневъ, правый, 
дворянинъ; Кадыгробовъ, націоналистъ, 
дворянинъ; Фотинскій, правый, дворя- 
нинъ; Якубовичъ, націоналистъ, свя- 
щенникъ, членъ третьей Думы; Околовичъ, 
правый, священникъ; Вербило, правый, 
крестьянинъ; Смѣянъ, правый, крестьянинъ.

ТВЕРЬ. Избраны: Вороповъ, правый, 
крестьянинъ; Шубинскій, октябристъ, зе- 
млевладѣлецъ, членъ третьей Думы; Арефь- 
евъ, октябристъ, городской голова; баронъ 
Корфъ, правый, дворянинъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Избраны: Лашухияъ, 
лѣвый, крестьянинъ; Крымъ, кадетъ, зе- 
млевладѣлецъ, членъ первой Думы; Панке- 
евъ, кадетъ, торговецъ, членъ третьей Ду- 
мы; Винбергъ, кадетъ, членъ управы; Шре- 
деръ, октябристъ, землевладѣлецъ; Бурья- 
новъ, лѣвый, крестьянинъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Избраны: Афанасьевъ, 
крайній лѣвый, крестьянинъ; Ефремовъ, 
прогрессистъ, землевладѣлецъ, членъ треть- 
ей Думы; Аджемовъ, кадетъ, присяжный 
повѣренный, членъ третьей Думы.

ТАМБОВЪ. Избраны Молчановъ, правый, 
крестьянинъ.

КИІПИНЕВЪ. Избраны: Сѣнникъ, крестья- 
нинъ; умѣренно-правый; Крупенскій, неза- 
шісимый націоналистъ, землевладѣлецъ, 
членъ третьей Думы.

БѢЛГРАДЪ. По поводу законныхъ при- 
тязаній Австріи въ экономической сферѣ 
на Балканахъ «Самоуправа» пишетъ: Ав- 
стро-Венгрія, граничапіая съ б^лканскими 
государствами, конечно, имѣетъ право быть 
въ самыхъ тѣсныхъ торговыхъ сноше- 
ніяхъ съ ними. Право это обусловливает- 
ся заключеніемъ радіональныхъ торговыхъ 
договоровъ, къ которымъ Сербія всегда съ 
готовностыо шла навстрѣчу. Австро-Вен- 
грія не можетъ требовать отъ балканскихъ 
государствъ исключительныхъ гараптій 
своихъ экономическихъ интересовъ. Реаль- 
ная жизнь не знаетъ подобныхъ гаран- 
тій между культурными самоетоятельными 
государствами.

О тказъ отъ формулы Пуанкарэ. 
БЕРЛИНЪ. Австро-Венгрія отказалась 

приеоединиться къ предложенной Нуанкарэ 
формулѣ о незаинтересованности, ибо въ 
Пизѣ графъ Берхтольдъ и Санъ-Джуліано 
признали основой; совмѣстной австро- 
итальянской политики на Балканахъ не- 
прикосновенпость и нераздѣльность Алба- 
ніи; вслѣдствіе этого Австро-Венгрія и Ита- 
лія противятся желанію Сербіи пріобрѣсти 
портъ на Адріатическомъ морѣ. Австро- 
Венгрія совѣтуетъ Сербіи не проникать да- 
лѣе Прилѣпа. Германія, ве будучи заинте- 
ресована въ вопросѣ, пытается примирить 
тройственное согласіе съ тройственнымъ 
союзомъ, ибо нѣтъ основанія неудовлетво- 
рять стремленія Сербіи къ выходу въ мо- 
ре. Здѣсь полагаютъ, что выходъ будетъ 
найденъ въ томъ, что Сербія продолжитъ 
себѣ путь къ Эгейскому морю, противъ 
чего Австро-Венгрія едва-ли будетъ возра- 
жать. Повидимому, это результатъ перего- 
воровъ Санъ-Джуліано въ Берлинѣ.

И талія о ф орм улѣ П уаккарэ.
РИМЪ. По свѣдѣніямъ изъ офиціаль- 

наго источника, Австрія извѣстила Италію, 
что будетъ возражать протйвъ выхода Сер- 
біи на Адріатическое море. Офиціозная 
«Трибуна», выражая сочувствіе формулѣ 
Пуанкарэ, педоумѣчаетъ, какими мотивами 
руководилась Австрія, отказываясь присое- 
диниться къ ней. Если Австрія создаетъ 
затрудненія въ виду намѣренія Черногоріи 
и Сербіи увеличить свою территорію за 
счетъ Албаніи, то этотъ вопросъ Австрія 
должна рѣшать совмѣстно съ Италіей; если- 
же въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о во- 
просахъ экономическихъ, то нѣтъ основа- 
ній тормазить дѣло соглашенія европейской 
дипломатіи.

Пркбытіе сан ктаркаго  отряда. 
СОФІЯ. Прибылъ англійскій санитарный 

отрядъ въ составѣ 38 человѣкъ.
Д вкж еніе греческой арм ік. 

АФИНЫ. Греки заннли большую часть 
горъ Пендапигадія близъ Янины.

Слухн о взятіи М онастыря. 
БѢЛГРАДЪ. Держатся слухи, что Мона- 

стырь взятъ. Сербскій передовой отрядъ 
вступилъ въ Салоники.

Д оставка  плѣнныхъ н раненыхъ. 
БЪЛГРАДЪ. Иностранные военные аген- 

ты допущены въ штабъ Дѣйствующей ар- 
міи. Доставлено 78 плѣнныхъ турецкихъ 
офицеровъ, 48 унтеръ-офицеровъ, 578 сол- 
датъ, 21 раяеный офицеръ и 250 ране- 
ныхъ солдатъ. По слухамъ, турецкіе сол- 
даты убили Назима-пашу. Дивизія гене- 
рала Рашича 21 октября прошла черезъ 
Кюстендиль къ Адріанополід на помощь 
болгарамъ.

Вопросъ о посредничествѣ . 
ПАРИЖЪ. Великобританское правитель- 

ство увѣдомило французское, что присо- 
единяется къ идеѣ посредничества между 
воюющими. По слухамъ, аналогичный от- 
вѣтъ полученъ отъ русскаго правительства. 
Ожидаютъ, что Германія и Австро-Венгрія 
принципіально также отнесутся къ вопро- 
су благопріятно, но укажутъ на труд- 
ность формулировать условія посредниче- 
ства.
И нцкдентъ съ  австрійскнм ъ консуломъ.

БѢЛГРАДЪ. Изъ достовѣрныхъ источни- 
ковъ сообщаютъ: Въ ІІризрѣнѣ австрійскій 
консулъ послѣ какого-то столкновенія съ 
сербскими солдатами выстрѣлилъ въ нихЪ. 
Возмущенная толпа намѣревалась линче- 
вать его, но военныя власти немеДленно 
оказали консулу защиту. Консула охра- 
няетъ усиленная стража.

Въ австрійской делегац іи . 
БУДАІІЕШТЪ. Въ комиссіи по внѣш- 

нимъ дѣламъ австрійской делегаціи всѣ 
ораторы подчеркиваютъ необходимость мо- 
нархіи соблюдать законные и экономиче- 
скіе интересы на Балканахъ. Словенецъ 
Корешекъ говоритъ, что южные славяне 
вѣрны династіи и монархіи; необходимо, 
чтобы они въ самой монархіи пріобрѣли 
культурный и политическій центръ. Чехъ 
Масарикъ: Въ отношеніи Сербіи не должно 
придерживаться ни политики мести, ни 
политики благосклонности, но политики 
здороваго эгоизма. Девизомъ должна быть 
экономическая конкуренція, но не война. 
Кламъ, членъ
считаетъ, что законные интересы монар 
хіи на Балканахъ заключаются въ безу- 
словномъ сохраненіи преобладающаго эко- 
номическаго положенія въ настоящемъ и 
обезпеченіи будущаго установленіемъ пол- 
ныхъ довѣрія отношеній. Ораторъ реко- 
мендуетъ болѣе тѣсное сближеніе съ Рос- 
сісй, особенно по балканскимъ вопросамъ. 
Чехъ Удержалъ, аграрій, заявилъ, что 
австрійскіе интересы на Балканахъ заклю- 
чаются въ соблюденіи на Балканахъ мо- 
нархіей абсолютнаго нейтралитета.

БУДАПЕШТЪ. Военная комиссія австрій- 
ской делёгаціи приняла морской бюджетъ. 
Командуюіцій морскими силами Монтекук- 
коли сообщилъ, что третій дредноутъ бу- 
детъ спущенъ 17 ноября, четвертый въ 
іюлѣ 1913 г. Броненосецъ «Бирибусъ» и 
«Унитисъ» находятся въ строю 4 недѣли; 
опыты стрѣльбы удовлетворительны. Тра- 
гедія, развивающаяся въ сосѣднихъ стра-

балкапскій союзъ и Болгарія, оцѣнятъ это, однако отброшены ’ съ очень болыпимъ 
разумѣется, если претензіи Румыніи не і урономъ. Потери черногорцевъ 20 убиты- 
будутъ слишкомъ нреувеличены, чего!ми и ранеными. 
нельзя ожидать отъ разумной Румыніи. | Въ Цетинье выпалъ обильный снѣгъ. 
Констангинополь не долженъ стать вновь 
пунктомъ сосредоточенія турокъ; въ луч-
шемъ случаѣ онъ можетъ быть открытымъ 
городомъ. Крамаржъ не возражаетъ про

С аннтарны е отряды .
ПОЛТАВА. Губернская земская управа 

командируетъ на Балканы санитарный от-
тивъ сербскаго порта въ Адріатическомъ! рядъ подъ флагомъ Краснаго Креста. 
морѣ, если портъ не будетъ укрѣпленъ, | _ АРХАНГЕЛЬСКЪ. Мѣстное управленіе
ибо свобода Адріатическаго моря не въ 
отпошеніи Сербіи, а въ отношеніи Италіи 
является жизненнымъ интересомъ Австріи. 
Крамаржъ высказывается противъ проекта 
Бернрейтера относительно интернаціонали- 
заціи нѣкоторыхъ балканскихъ желѣзныхъ 
дорогъ. Сербія, лучшимъ рынкомъ которой 
остается Австрія, должна проявить вели- 
чайшую благожелательность въ отношеніи 
австрійскихъ экономическихъ интересовъ. 
Австгія, кромѣ новой внѣшней политики, 
нуждается въ разумной внутренней политикѣ 
въ отношеніи южныхъ славянъ.

Въ Портѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нурадунгіанъ при- 

гласилъ пословъ въ Порту и сообщилъ о 
результатахъ военныхъ операцій; объявилъ, 
что правительство приметъ мѣры късохра- 
ненію порядка. Кіамиль нрисутствовалъ въ 
собраніи. Военное министерство и главный 
штабъ устроили банкетъ въ чееть военныхъ 
аташе. Высланы изъ Константинополя въ 
Муданію 4000  мусульманъ-эмигрантовъ.

Произошла стычка-турецкихъ войскъ съ 
греческой четой близъ Дедеагача въ дерев- 
нѣ Карапиновкѣ. Четники бросали бомбы. 
Есть убитые и раненые.

А дмкннстратнвны я распоряж енія.
СОФІЯ. Министерство внутрьнняхъ дѣлъ 

предписало недавно назначеннымъ нодпре- 
фектамъ Пехчева, Мустафа-паши, Кирджа- 
ли, Киркъ-Килиссе, Мала, Тырнова, Горной 
Джумаіи, Люле-Бургаса, Баба-Эски, Визы, 
Василико и Кочаны составить списки жи- 
телей для избранія временныхъ муяици- 
пальныхъ совѣтовъ. Правленіе болгарскаго 
земельнаго банка подготовляетъ назначеніе 
агентовъ въ городахъ, занятыхъ болгарами, 
съ цѣлью оказать скорую и дѣйствитель- 
ную помощь населенію* разоренному турец- 
кими войсками. Уиравленіе почтой и теле- 
графомъ назначило почтово-телеграфныхъ 
служащихъ въ областяхъ, занятыхъ бол- 
гарами.

Слухъ объ о тставкѣ  Ніамнль пашк.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Портѣ засѣда- 

ніе совѣта министровъ. Зданіе окружено 
большой толпой. Вожди комитета «Едипе- 
ніе и Прогрессъ» посѣтили великаго визй- 
ря и настаивали на крайнемъ сопротивле- 
ніи. По слухамъ, Кіамиль-паша подалъ въ 
отставку.

Занятіе  Ч аталдж ннской лннін.
ЛОНДОНЪ. «Тіте8’у» телеграфируютъ 

изъ Софій: Болігарскія войска заняли ча- 
таЛДжинсКую линію. Офиціальнаго под- 
твйржденія нѣтъ.

Плѣнные турки.
АФИНЫ. На Корфу привезено 812 ту- 

рецкихъ солдатъ й 52 офицера, взятыхъ 
въ плѣнъ въ ІІревезѣ. Выѣхала на театръ 
военныхъ дѣйствій рота гарибальдійцевъ 
съ Гарибальди во главѣ. ІІризывъ ново- 
бранцевъ 1912 г. отложенъ до 1 декабря.

Турецкія побѣды.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Портѣ получе- 

на телеграмма монастырскаго вали о за- 
хватѣ турками семи орудій, а также теле- 
грамма командующаго западной арміей, 
что въ Кирчевѣ йстребленъ эскадронъ 
сербской кавалеріи. Обѣ телеграммы безъ 
даты.

Прнбытіе ф ранцузскаго  броненосца.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІрибылъ француз-

•Краснаго Креста рѣшило сформировать са- 
нитарный отрядъ для отправки на Балка- 
ны въ составѣ врача, санитара и трехъ 
сестеръ.

На совѣщ аніи въ Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ. На совѣщаніяхъ Санджуліа- 

но съ Кидерленъ-Вехтеромъ и Бетманъ- 
Гольвегомъ неоднократно участвовалъ ав- 
стро-венгерскій посолъ.

БЕРЛИНЪ. Агентство «Вольфа» сообща- 
етъ: Нынѣшнее посѣщенье Берлина мини- 
стромъ Санджуліано повело къ полному 
выясненію общаго образа дѣйствій Италіи 
съ Германіей относительно балканскихъ 
дѣлъ. Совѣщанія Санджуліано, на кото- 
рыхъ неоднократно присутствовалъ австро- 
венгерскій посолъ, выяснили полное согла- 
сіе союзныхъ правйтельствъ, поддерживаю- 
щихъ постоянНЫя сердечныя и дружествен- 
ныя общенія съ другими державами.

Выяснилось, что Гермаяія и Италія не 
склонны вліять на развитіе событій на 
Балканахъ, пока объ этомъ не попросятъ 
заинтересованныя стороны или потребуютъ 
непосредственные интересы.

Занятіе Салоникъ.

АФИНЫ. (Срочная). Наслѣдный ка- 
ролевичъ вступилъ въ Салоники. Туда- 
же отбылъ король. По случаю извѣстія 
о взятіи Салоникъ городъ иллюмино- 
ванъ.

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

Выборы въ Петербургѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Законченъ подсчетъ 

избирательныхъ бюллетеней по 1-й го- 
родской куріи Петербурга. Огромнымъ 
болыпинствомъ избраны въ члены 
Госуд. Думы кандидаты прогрессив- 
наго блока: Барышниковъ, Велиховъ и 
Еалугинъ. Партія народной свободы 
ноддерл;ивала этихъ кандидатовъ.

На выборахъ ио второй городской 
куріи абсолютнымъ болыпйнствомъ ііз- 
браны кадеты: П. Н. Милюковъ, Ѳ. 
И. Родичевъ и А. И. Шингаревъ.

Бъ Баріпавѣ избранъ въ члены Ду- 
мы соціалъ-демократъ Ягелло.

Р асколъ  средн  нац іоналнстовъ .
Бъ связи съ извѣстнымъ обраще- 

ніемъ націоналистовъ къ избирателямъ,
• въ которомъ они рекомендовали бойко- 
тировать выборы членовъ Д}мы отъ Пе- 
тербурга, между націоналистами про- 
изошелъ расколъ.

Проектъ мореходнаго банка.
Министерство торговлй и промы- 

шлепносТи прОёктируетъ учрежденіе 
мореходнаго банка

Выборы въ С амарѣ.
САМАРА. На губернскомъ избира- 

тельномъ собраніи дополнительно из- 
браны въ члены Госуд. Думы: Сидо- 
ровъ, прогрессистъ, Ободовскій, без 
партійный, Львовъ, Ковзанъ, Нови

ВыборЫ закончены. цѵ іи цади  іѵ і оаииѵ&аі, ушашиііі) іи і I, лТГ)«т0Г ІА « .„ тпя,ІТ ѵ " * • « _
ВИТЕБСКЪ. Избраны: Евреиновъ, дво-' Магницкій (54), Іордановъ (63), Тимротъ ‘ 5 ®Рѣпленій. какъ Ш і

рянинъ, націоналистъ, бывшій членъ треть-. (34 и Барановъ (34). Отъ промышленно- „Д  * аРМПІ В1> 70,00.мы
ей Думы Родіоновичъ, мѣщанинъ, правый. сти Дитмаръ (58), Рябушинскій (60), Ха- тякяя ли сщ® у тур0^ ,}

МОСКВА. Избраны: Петровъ, потомствен-; ненко (55), Гукасовъ (28). М. М. Федо-! мн*,гіт Л иапЛ я 1? неизвѣстно- 
ный ночетный гражданинъ, правый; Кап- і ровъ въ самомъ началѣ съѣзда выборщи-1 „тяп, „ ш еРала й ш ’°фа, Чаталджа предіеі
теревъ, бывшій профессоръ духовной ака- ковъ заявилъ о своемъ нежеланіи балло- аД и 3?,. С0 0 ,.во. всякомъ случа*к;
деміи, примыкающій къ кадетамъ; М али-! тироваться; онъ получилъ 7 записокъ. ‘ІѵИтп« ,,1!™ V°В‘іаДЬшя которыиъ нотржы 
новскій, полякъ, слесарь, соціалъ-демократъ; Кромѣ него, отказались баллотироватЬся нГ т ^ ім -«  п Л 0»п« „„о р ь а  съ Участіем^ а' 
графъ Мусинъ-Пушкинъ, предводитель дво- : Барановъ и Гукасовъ !И;С только ІІ0Лев0Й) но и осадной артилл№
рянства, правый. Выборы закончены. | Баллотировкѣ шарами подверглись 8 і р ' рги,,ны ’ сиосо й командирра 

КОВНО. Избраны: Фридманъ, еврей, при- кандидатовъ. Баллотировка дала слѣдующіе! ппі^стъ ' ^ ср* ать зд1? сь настУнленіс
сяжный повѣренный, кадетъ, бывшій членъ ; результаты: Ротвандъ, противъ котораго, в ъ ! “Р і  сли • аД  л Но» конечно> ВСЯК0Г 11
третьей Думы; Мушкевичъ, литовецъ, зе- :виду присоединенія поляковъ къ москов- і С , ! і ! СТ1,0СМЫСЛЪ’ если вь немъ н1; , 
млевладѣлецъ, трудовикъ; Ичасъ, крестья-1 ской груинѣ, голосовалъ почти весь н ро-; до т^ наго числа орУд1й 11 СПІГ а
нинъ, литовскій націоналистъ. Выборы з а - , винціальный блокъ, оказался забаллотиро-І « и ъ й° |  войска. («Р. 8.»ра

‘ «  избирзтельныхъ и !кончены.
Болѣзнь митрополнта. і 62 неизбирательныхъ. Зубашовъ былъ из-

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ здоровьѣ мигрополита |бранъ, получивъ 75 избирательныхъ про- 
Антонія рѣзкихъ перемѣнъ нѣтъ. Обнару-; тивъ 48, Магницкій забаллотированъ; онъ 
живаются симптомы застойнаго воспаленія ' получилъ 55 избирательныхъ и 68 неиз- 
праваго легкаго. Температура утромъ 38,2, | бирательныхъ. Вторымъ избранъ Іордановъ, 
вечеромъ 37,4; нульсъ утромъ 72, вече-; получившій 63 избирательныхъ и 60 не-

шили, въ случаѣ занятія ими Константя. 
ноиоля не передавать его, вт. виду возможІІ:

ромъ 78.
Ш тормъ.

избирательныхъ. Дитмаръ получилъ только 
37 избирательныхъ. Изъ иредставителей

я;

НИКОЛАЕВЪ. На морѣ штормъ. Парохо-промышленности оказались забаллотирован 
ды не вышли. I ными Дитмаръ (получившій 61 за и 62

Побѣда Внльсона. Іпротивъ) и Ханенко (55 избирательныхъ).
НЬЮ-ІОРКЪ. Вильсонъ одерзкалъ побѣду П. П. Рябушинскій до подсчета подзнныхъ 

въ 40 штатахъ изъ числа 48. Онъ п олу-,за  него шаровъ заявилъо своемъ отказѣ и, 
чилъ 442 голоса выборщиковъ или 6192000 і несмотря на уговоры всего съѣзда, не 
голосовъ избирателей. Рузвельтъ получилъ ; взялъ своего рѣшенія обратно. Тѣмъ не 
77 голосовъ выборщиковъ, Тафтъ 12. Со-,менѣе предсѣдатель собранія ІІрозоровъ
ЦШЛИсты получили на 100.000 голосовъ ------
избирателей больше, чѣмъ въ предшествую- 
щіе выборы.

Це

ті

скій броненосецъ «Гамбетта» подъ флагомъ 1 ковъ , Н емерцаловъ, Е ры ловъ, РыЧйовъ 
адмирала Дартижъ-де-Фирнэ. 1 1,1------ ----------

Г В І І І .
(О т ъ н а ш и х ъ  корреспондент овъ).

Пораженіе турокъ у Ч аталдж н .

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ изъ 
Вѣны, турецкія войска въ Чаталджѣ 
разбиты.

Туркй отступаютъ въ полномъ по- 
рядкѣ.
Переговоры о посредничествѣ  прерваны .

Бслѣдствіе предъявленія Турціей 
требованія о сохраненіи кіаіиз и̂о, пе- 
реговоры великихъ державъ о посред- 
ничествѣ прерваны.

Армія настаиваетъ на продолженіи 
войны.

Условія перемирія.

Балканскія государства поставили 
условіями перемирія обязательство ту- 
рокъ не подвозить свѣжихъ войскъ изъ 
Анатоліи и сдачу Адріанополя и Ча- 
талджйнскихъ нозицій. Бъ Македоніи 
турецкіе отряды считаются плѣнен- 
ными.

0 вм ѣ ш ательствѣ  Австрін.

и Минигалеевъ.
А .  И . Н о в и к о в ъ .

Австрія намѣрена сопротивляться си-
“ ирн ы , и н т е Г ы ” Р„“ » :  «* Албаніи и Адріати-ческаго побережья къ Сербіи.

О сада Адріанополп.

Начадась правильная осада Адріа- 
нополя.

Городъ хорошо укрѣпленъ.
Болгары для вотупленія въ Констан- 

тинополь ждутъ союзниковъ.
Снабженіе Болгаріи военными припа- 

сам и.

Австрійскіе заводы снабжаютъ Бол- 
гарію военными припасами.

Осада Салонинъ.

Салоники изолированы. Сдача горо- 
да ожидается еегодня.

Д ем орали зац ія  турецкой арміи.
нахъ, доказываетъ, сколь велико значеніе! Назимъ-паша телеграфировалъ въ
военныхъ силъ на сушѣ и морѣ. Будемъ Константинополь о позорномъ поведе- 
готовиться заблаговременно. • , „ ] д

Въ комиссіи австрійской делегаціи Вольфъ, ши нѣкоторыхъ частей армш, отка- 
нѣмецъ, радикаяъ, заявляетъ: Разгромъ завшихся сражаться. Причина отказа 
Турцій и появленіе новой славянской вели- — усталость.
кой державы съ точки зрѣнія нѣмцевъ на- По распоряженію Назима-паши, раз

( П ет ерб. Іе л е гр . А гент ст ва»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Общество горныхъ инже- 
ровъ ходатайствуетъ предъ министромъ 
торговли о предоставленіи пермскимъ пу- 
шечнымъ заводамъ средствъ для расшире- 
нія дѣла. Сдача заводовъ въ аренду ино- 
страннымъ и русскимъ предпринимателямъ 
признана нежелательной.

29-го октября созывается общій съѣздъ 
представителей русскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ.

Министерство путей выработало плапъ 
сооруженія 49 новыхъ государственныхъ 
шоссе, соединяющихъ всѣ крупные города, 
протяженіемъ 5000 верстъ, стоимостью до 
250 милліоновъ. Постройка по очередямъ 
осуществится въ 1 0 —15 лѣтъ.

Выборы членовъ Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. По первой куріи ІІетер- 

бурга избраны въ Думу: Барышниковъ, ин- 
женеръ путей, прогрессистъ; Велиховъ 
гласный Думы, кадетъ; Калугинъ, инже- 
неръ-электрикъ, прогрегсистъ. Забаллоти- 
рованы бывшіе члены Думы Анрепъ, Лер- 
хе, Созоновичъ и бывшій городской голова 
Леляновъ.

ВАРІПАВА. Избранъ Ягелло, токарный 
мастеръ, польскій соціалистъ.

ОДЕССА. Избранъ Левашовъ, ректоръ 
университета, правый.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ часу дня 26-го октя- 
бря получены свѣдѣнія объ избраніи 393 
членовъ Думы, изъ нихъ 137 правыхъ, 
15 умѣренно-правыхъ, 59 націоналистовъ, 
73 октябриста, 19 прогрессистовъ, 45 ка- 
детовъ, 5 трудовиковъ, 7 соціалъ-демокра- 
товъ, 12 лѣвыхъ, шесть польскаго коло, 
4 народовца, 3 польско - литовско- 
бѣлорусской группы, 2 литовскихъ на- 
ціоналиста, 3 мусульманской фракціи.

ТАМБОВЪ. Избранъ въ Государственную 
Думу Охлябининъ, предводитель дворянства, 
правый; Вакаръ, дворянинъ, кадетъ.

НОВОЧЕРЕАССКЪ. Избраны: Воронковъ, 
казакъ, кадетъ, бывшій членъ второй и 
третьей Думы; Логвиновъ, станичный ата- 
манъ, октябристъ.

ЧЕРНМГОВЪ. Избраны: Марковичъ, пред- 
водитель дворянства, націоналистъ; Розен- 
бахъ, дворянинъ, примыкающій къ націо- 
налистамъ; Скоропадскій, дворянинъ, октя- 
бристъ, бывшій членъ третьей Думы; Крин- 
скій, предводитель дворянства, умѣренно- 
иравый; Раковичъ, октябристъ, бывшій 
членъ третьей Думы. Выборы закончены.

ОДЕССА. На выборы по первому город- 
скому съѣзду явились 1950 избирателей, 
по второму 13000, составляюіцихъ 50 
проц.

ОРЕЯБУРГЪ. Избраны: Кудрявцевъ, зем- 
I левладѣлецъ, правый; Гродзицкій, прогрес-

С.-Е1ЕТЕРБУРГСКАЙ ІЙ РЖ А .
26-го октября.

Съ государственными фондами устойчір 
во; съ частными и ипотечными въ даль- 
нѣйшемъ улучшеніи; съ дивидентнымй по 
вбей линіи твердо, оживленно; съ выигрыш- 
ныни безъ перемѣнъ.

По всей линіи твзрдо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

Берлинъ 
* Парижъ

4 ироц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып,
5 проц. ж „ 1908 г.
41/* проц. Росс. заемъ І905 г.
5 проп внут. * 1906 г.
41/* проц. Росс. и 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В

проц. Свид. Крестьянск. ІІоз
вн. выигр. з. 1864 г. 

1866 „
5 проц. 1 
5 проц. П *
5 проц, Ш Дворянск. *
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор.^Зем 
4ХІ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵ2 проц. обл. СГІБ Г’ор4 Кред. Обіц, 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Б акка 
45/3 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
4 проц.  закл. лист. Донск. Уем. Б. 
ІѴа проц. закл. лнст. Кіевск. Зем. Б. 
4Ѵ3 проц. закл. лист. Москов, Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист* Ниж.-Сам. 3. Б. 
4V? проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
4Ѵз проц-. закЛ. лист. Тульск* Зем. Б. 
5х;2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б, 
4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б 
„Кавказъ и Меркурійя 
„Самолетъ*
Акц. Страх. Общ. Россія 

ж Моековско-Казанской ж. д. 
м Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д 
, Ростовско-Владикав. ж. д.
* Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 
ж Азовско-Донск. Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. баш?
« Русск. для внѣшя. торг. б?ЛІК 
„ Русск.-Азіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк 

Сибирскаго Торгов. банк.
„ ОПБ. Международн. банк.

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

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

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь МаріупоЛьск. общ 
ж Путиловок. зав.
„ Сормовск.

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

95, 15 
46 33 
87 70 
93“/8 

Ю5Ѵ2 
Ю5Ѵ, іоо3;4
104 х/з 
100 
101ѵ* 

ІОІѴ* 
475 
350 
304 

В. 86*78 
93
ВВ1̂

84 Ѵз 
В63/4
звѵ8
85Ѵ*
89
87
85 Ѵ8 
87%
№ і
85Ѵі
316
435
610
507
810
238
231
263
132
257 
580 
935. 
385 
293 
349 
601 
505 
490 
2731/2 
277 
748

2177
525

$3900
685
177
258 
412 
300 
169 
135 
200Ѵ2 
282 
305 
106 
305 
690 
150

■ -

Послѣдняя почта,
Нъ новому граж д. Уложенію.

Въ министерствѣ юстиціи йдутъ почти 
ежедневно засѣданія междувѣдомсівеннаго 
совѣщанія по разсмотрѣнію проекта нова- 
го гражданскаго Уложенія. Интенсивность 
работы объдсняется желаніемъ министра 
юстиціи возможно скорѣе внести проектъ 
на разсмотрѣніе законодательныхъ учреж- 
деяій. Для ускоренія дѣла предполагается 
вносить новое Уложеніе отдѣльными кни- 
гами, по мѣрѣ утвержденія ихъ совѣща- 
ніемъ. Книга пятая, «Объ обязатель- 
ствахъ», будетъ внесена въ первую очередь, 
такъ какъ работы ііо редактированію ея 
уже закончены.

См ѣта военнаго м ннистерства.
Въ Госуд. Думу внесена смѣта военнаго 

министерства. Почти всѣ части ея исчисле- 
ны въ гораздо болыпихъ суммахъ, чѣмъ 
въ минувшемъ году. Такъ, напримѣръ, по 
интендантской смѣтѣ испрашивается на 16 
милл. руб. больше прошлогодняго, по смѣ- 
тѣ главнаго управленія главнаго ш таба— 
на 22 милл. руб., по смѣтѣ главпаго ар- 
тиллерійскаго управленія— на 10 милл. р. 
и т. д. На чрезвычайные расходы по во- 
енному вѣдомству испрашивается 90 миЛл. 
руб.,— на 20 милл. руб. больше прошло- 
годняго. Увеличиваются главнымъ обра- 
зомъ расходы на ручное оружіе и на по- 
левую артиллерію.

Холоднльная экспедиція.
Выѣхала въ Соединенные Штаты и Ар- 

гентину холодильная экспедиція. русскихъ 
инженеровъ во главѣ съ М. Т. Зароченце- 
вымъ для изученія холодильнаго дѣла въ 
этихъ странахъ. По порученію организа- 
тора экспедиціи холодильнаго комитета 
нри московскомъ О-вѣ сельскаго хозяйства 
экспедиція должна остановиться въ Гер- 
маніи и изучить рыночныя условія экс- 
порта русскаго мяса въ германскіе города 
въ связи съ открытіемъ германской гра- 
ницы для ввоза русскаго мяса. Экспедиція 
продлится болѣе 2 мѣсяцевъ.

Выборы въ Гос. Совѣтъ.
Состоялся съѣздъ выборщиковъ от ъ  

п р о м ы ш ле н н с ст и  п  т о р го вли  для из- 
бранія 5 членовъ Гос. Совѣта. Всего въ 
выборахъ участвовало 123 выборщика. 
Выборамъ предшествовала агитація двухъ 
конкурировавшихъ группъ. Провинціаль- 
ный блокъ предлагалъ голосовать за пред- 
ставителей торговли Зубашова, Магницка- 
го и Іорданова и за представителя про- 
мышленности фонъ-Дитмара. Московская 
группа предлояшла въ своемъ спискѣ толь- 
ко трехъ кандидатовъ: Ротванда, Тимрота 
и москвича А. И. Баранова.

Передъ подачей записокъ на предва- 
рительномъ совѣщаніи представители бло- 
ка признали справедливость требованій 
Москвы о предоставленш ей мѣста и за- 
явили, что готовы выставить отъ Москвы

ПОДРптлѵ
оказалось, что наибольшее число избира- 
тельныхъ шаровъ (77) было подано за 
Рябушинскаго.

Избранными были признаны двое, нере- 
избраніе остальныхъ кандидатовъ назначе- 
но на завтра. Вѣроятными кандидатами 
считаются: Дитмаръ, Ротваидъ и Гябушин- 
скій, котораго выборщики убѣждаютъ 
взять обратно его отказъ.

Зубашовъ —  проживающій въ Сибири 
профессоръ технологическаго института и 
бывшій директоръ его, вышедшій въ от- 
ставку въ виду недовольства Шварца его 
образомъ мьтслей. ІІо политическимъ убѣ- 
жденіямъ онъ к.-д.

Война и энспортъ.
Излагая воиросъ о затрудненіяхъ, воз- 

иикшихъ благодаря политическимъ ослож- 
неніямъ на Ближнемъ Востокѣ для вывоз- 
ной торговли для южныхъ русскихъ пор 
товъ, и результатѣ переговоровъ нашего 
вѣдомства иностранныхъ дѣлъ съ Портой 
по вопросу объ обезпеченіи свободнаго п^о- 
хода чрезъ проливы судовъ подъ нейтраль- 
нымъ флагомъ съ русскими товарами и въ 
частиости относительно пропуска грече 
скихъ судовъ, «Освѣдомительное Бюро» со- 
общаетъ, что въ теченіе семидневнаго сро- 
ка, даннаго Портой по настоянію русскаго 
иосла въ Константинополѣ, чрезъ проливы 
прошло всего 20 греческихъ судовъ. Въ 
согласій съ представителями другихъ дер- 
жавъ наы ъ константинопольскій посолъ 
прйнимаетъ мѣры къ дальнѣйшему прод- 
ленію этого срока. Кромѣ того, мйнистер- 
ство торговли поручиЛо своимъ агептамъ 
за границей слѣдить за производствомъ 
дѣла въ иностранныхъ арбитражныхъ сѵ- 
дахъ по спорамъ, возникшимъ на почвѣ 
затрудненій по исполненію русскими экспор 
терами своихъ обязательствъ по поставкѣ 
зерна, и принимать, въ случаѣ надобно- 
сти, мѣры къ огражденію ихъ йнтересовъ. 
Правительство далѣе занялось обсужде- 
ніемъ вопроса о томъ, какія мѣры тариф- 
наго характера могли бы быть въ случаѣ 
крайней необходимости осуществлены въ 
цѣляхъ облегченія направленія хлѣбныхъ 
грузовъ къ портамъ Балтійскаго моря. На- 
конецъ, въ виду того, что общее умень- 
шеніе тонажа подъ иностраннымъ флагомъ 
въ южно-русскихъ портахъ побудило рус- 
ское купечество пріобрѣтать ииостранныя 
суда, правительство нашло нужнымъ об- 
легчйть условія комплектованія ихъ лич- 
нымъ составомъ.

Балканская война.
П разднинъ балканснихъ славян ъ . «Р.

Сл.» сообщаютъ, что въ случаѣ успѣха 
болгарской арміи при Чаталджѣ, въ Кон- 
стантинополь вступятъ пе одни болгары, 
но соединенная черногорско-сербско-бол- 
гарская армія.

Черногорскіе и сербскіе отряды, на до- 
лю которыхъ выцадетъ честь войти съ 
болгарамй въ Константиноіюль, будутъ 
доставлены частыо по желѣзной дорогѣ, 
частью морскимъ путемъ.

— Болгарскіе  герои. Въ болгарскихъ 
газетахъ находится масса подробнбстей о 
необыкновенномъ героизмѣ простыхъ бол- 
гарскихъ солдатъ. Команда «на ножъ»,т.-е. 
ьъ штыки, такъ часто была слышна въ 
бояхъ ііодъ Лозенградомъ и Люле-Бурга- 
сомъ, что вся тактика современной войны 
была ею опрокинута. Иной разъ еще за 
400 шаговъ отъ непріятеля цѣлые бол- 
гарскіе полки поднимались изъ линіи огня 
и безъ всякаго прикрытія бросались съ 
ожесточеніемъ на турокъ. Офицеры были 
безсильны нротивъ этого воодушевленія и 
какъ ни старались согласовать свои дѣй- 
ствія съ правилами военнаго устава, имъ 
это не удавалось. Даже полки, которые 
еше не дошли до боевой линіи, по одному 
зову какого-нибудь унтеръ-офицера «на 
ножъ» съ неописуемымъ восторгомъ и кри- 
комъ «ѵра» бросались на врага, не внимая 
никакимъ предостереженіямъ офицеровъ. 
И въ каждомъ случаѣ турки буквально 
бывали смяты. У павшихъ колотыхъ ранъ 
гораздо болыпе, чѣмъ огнестрѣльныхъ. 
Особенно отличались балканскіе горцы, 
рвеніе которыхъ въ уничтоженіи врага 
безпримѣрно.

—  З ан ятіе  С анъ-С теф ано. Изъ Вѣны 
сообщаютъ: Болгары зашли туркамъ въ 
тылъ и заняли Санъ-Стефано, взорвали 
динамитомъ водоироводъ Константинополя.

—  Ч атал д ж а . Восточная турецкая ар- 
мія послѣ пораженія при Люле-Бургасѣ и 
Чорлу отступила, согласно офиціальнымъ 
турецкимъ сообщеніямъ, за линію чаталд- 
жинскихъ укрѣпленій. Если остатки ар- 
міи еще могутъ оказать сопротивленіе на- 
ступающимъ болгарамъ, то новаго боя и 
можно ждать только у Чаталджи. Чатал- 
джинская позиція состоитъ изъ линіи 
укрѣпленій, пересѣкающей весь оракійскій 
полуостровъ и простирающейся отъ озера 
Буюкъ-ЧекмеДже у Мраморнаго моря до 
озера Деркосъ у Чернаго моря. Линія на- 
ходится на разстояніи 25-ти миль къ за- 
паду отъ Константинополя и имѣетъ въ 
длину 15— 16 миль. Она состоитъ изъ ря- 
да редутовъ и шанцевъ (числомъ около 
30-ти), расположенныхъ на хребтѣ, возвы- 
шаюіцемся надъ ра^ниной на 500 футовъ. 
Выгодность иоложенія чаталджинскихъ 
укрѣпленій обусловливается, кромѣ ртойвы- 
соты, еще тѣмъ, что у подножія хребта 
простирается болотистая долина, въ дож- 
дливое время почти непроходимая. Уврѣп- 
леніе Чаталджи относится къ 1877 г.; 
было выполнено фонъ-Блюмомъ-пашей въ 
самомъ началѣ русско-турецкой войны, но, 
какъ извѣстно, въ 1878 г. Чаталджа не 
иадолго задержала наступленіе русской ар- 
міи. Въ послѣдніе годы чаталджинскія

наго возникновеяія международныхъ рас 
прей, пи Болгаріи, ни Греціи, но попро 
сить Россію принять его, какъ дав 
признательности за тѣ былыя жертвы, ко 
торыя Россія и русскій народъ исконі 
приносили на дѣло освобожденія и возроЖ' 
денія балканскихъ иародовъ. Вмѣстѣ с'#8с 
тѣмъ балканскіе народы полагаютъ, Ш >Т1 
словамъ «Земщ.», что, въ случаѣ незаня,к< 
тія Константинополя, Россія можетъ статі 
почетнымъ предсѣдателемъ союза балкав 
скихъ государствъ.

Ликвидація воИны.

ті
)е;
сл-
аІ
іи

іе
іо.«Русскія Вѣдомости», останавливаясь ц; 

послѣднихъ событіяхъ балканской войніі 
приходитъ КЪ выводу, ЧТО ДЛЯ обѢц.Ѵ'1 
сторонъ войну эту выгоднѣе было-бы ля!гс. 
квидировать теперь-же. ве;

Наибольшсе число, которое могла-бьС-1! 
Турція выставить яа европейскомъ теат|цгаі 
войпы, оаредѣлилось въ 500— 600 тысяч-л»' 
человѣкъ. Выходитъ, что турки уже поте.вь 
ряли если не половину, то по прайней м»Я- 
рѣ треть всей своей арміи. Турціи тепері 1 
пришлось-бы напрячь страшныя усилі«РР; 
чтобы собрать хотя-бы тѣ силы, которыя г#оі 
нея были въ началѣ войны; но вѣдіЕЫ 
этихъ силъ оказалось недостаточно, что.®" 
бы предотвратить пораженіе. ІІодтянутіврг 
аге изъ Малой Азіи подкрѣпленія, способЕШ 
ныя съ значительнымъ избыткомъ возмііі!І 
стить потерю 200— 300 тысячъ человѣкі Ш! 
это для Турціи прямо невозмояіно. А щИ1' 
всему этому надо прибавить потерю шЕа) 
матеріальной часги. Вѣдь почти половивічш 
турецкой артиллеріи перешла или п е р с і^ 1 
детъ въ руки союзниковъ, турки потераІРіе 
ли громадное количество арт'иллерійских*ІІ!

ружейныхъ патроновг,!1ѣ'

ы

не можетъ. Пусть даже Болгарія и Сер 
бія въ скоромъ времени будутъ въ состо-

снарядовъ, руж , д и_________________
пулеметовъ и т. д.', и т. д. Возмѣстить гііт0 
эти матеріальныя потери для Турціи ещДы 
труднѣе, чѣмъ потери людьми.

Такимъ образомъ, война проиграна Тур-і0  ̂
ціей безповоротно. Сколько бы уцѣлѣвшцІ1” 
части главной турецкой арміи ни отсижи-Р3 
вались въ Чаталджѣ, онѣ все равно не бу-г^ 
дутъ въ состояніи нанести союзникамъ р-І° і. 
шительное пораженіе и вернуть обратиі?ЫІ 
сдѣланныя я и  завоеванія. У Турціи н ѣ п і^  
иного выхода, какъ начать переговоры ос' і  
заключеніи мира путемъ ли прямого обраі"'; 
щенія къ побѣдителямъ, или черезъ посредіі”;' 
ство державъ. И чѣмъ скор*е будетъ за-?и: 
ключенъ миръ, тѣмъ лучше будетъ дляід’ 
Турціи. Она тогда по крайней мѣрѣ и зб а і^  
вится отъ безславной сдачи остатковъ ар-С1 
міи Зекки-паши и другихъ отрядовъ. і"., 

Но и для союзниковъ возможно быстроя0 1 
заключеніе мира было бы очень желатель-|е[І( 
но. Война потребовала отъ нихъ таког«и‘0 
напряженія силъ, которое_ долго длитьсяГ,^

і|И Х
Іяй

янш отпустить по домамъ нѣкоторые раз- 
ряды ополченцевъ и занасныхъ, все такиі 
до самаго заключенія мира придется дері 
жать подъ ружьемъ громадную для тавихі? 
маленькихъ странъ армію, и все-таки хоі с 
зяйственная и культурная жизнь балкан|ор 
скихъ государствъ будетъ оставаться за-верл 
мершею. Г в

Къ тому-же вопросу обращается и «Рѣчь»фаі 
Недавно мы указывали, что нередъ бал- 

капскими дерясавами стоитъ альтернатива: 
или европейское вмѣшательство на основ' 
коллективной ііоты, переданной Болгаріеіі 
Портѣ передъ началомъ войны, и, въ та 
комъ случаѣ, гарантія невмѣшательствз 
отдѣльныхъ державъ, или-же полное упі 
разднеяіе ^ио, и, въ такомъ случаѣі 
раздѣлъ наслѣдства «больного человѣка»| 
между заинтересованными державами, а неіай 
однѣми балканскими. Іуе

Въ настоящее время первая половивафн 
альтернативы грозитъ полнымъ крушешч 
ніемъ. За завоевателями охотно признаютшлх 
право на раздѣлъ завоеваннаго, съ плохА і 
скрытымъ условіемъ— принять учаетіе са-Зюр: 
мимъ въ предстоящемъ раздѣлѣ. До сихиьів 
поръ можно было думать, что отдѣльныЯый 
претензіи Австріи (на Албанію) парали-ф* 
зуются такими-же претензіями Италіііф11" 
такъ-же, какъ претензіи на Салоники паіврД" 
рализуютея претензіями Россіи на проливыфл( 
На этой идеѣ взаимной нейтрализаціи жеЬ6,1 
ланій, собственно, и основана была по| Д‘ 
пытка связать другъ друга девлараціе|ост 
безкорыстія. 1041

Приходится опасаться, что эта нейтрл^л: 
лизація не удалась. Наши конкуренты, коІРш 
торыхъ намъ удалось связать на все вре-шч1 
мя войны, какъ видно, не хотятъ болѣ#п1 
считать себя связанными. Вотъ почему в^®ст 
тотъ моментъ, когда Турція обращаетг#-’ 1 
къ Европѣ за посредничествомъ, можеттОРЛ 
оказаться, что Европы нѣтъ, а есть лишіг1116 
сумма отдѣльныхъ, быть можетъ, несоІ*ш 
гласованныхъ другъ съ другомъ претензШіе^  
Для того, чтобы имѣть возможность предъ. г; 
явить ихъ и подкрѣпить предъявлеше сик'1ѵ 
лой, державы уже посылаютъ свои бронеР 1 
носцы къ турецкимъ берегамъ. Черезъ с а г г0 
мый короткій промежутокъ временп брогво 
неносцы дойдутъ до мѣста назначенія, и. ,|?ш 
европейскій разговоръ возобновится въ ноГю 
вой обстановкѣ. ™
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кандидатуру П. II. Рябушинскаго. Рѣшено укрѣиленія были значительно усилены, но,

Передъ началомъ осени 
Помощь го-да 5ЫЛИ выяснены окопчателыопр 

лодающнмъ.н0 результаты урожая по Саскаі 
ратовской губерній, мы о б р ащ а ір  

ли вниманіе на нѣкоторые уѣзды губерніштих 
гдѣ урожай оказался крайне скуднымъЗооб 
Тогда же, какъ извѣстно, происходили под діон 
предсѣдательствомъ г. губернатора совѣщаІЧ' 
нія по вопросу о продовольственной помогія, 
щи населенію, пострадавшему отъ неуро-імѣ* 
жая. Къ числу уѣздовъ, въ той пли инойсив 
формѣ нуждаюшихся въ помощи, были от-іли 
несены уѣзды Саратовскій, Вольскій, Царшеніі 
цынскій и Камышинскій. Послѣ неоднойо 
кратныхъ исправленій доставленныхъ евѣ-фаз 
дѣній, совѣщаніе остановилось на трудовойрея 
помощи въ видѣ общественныхъ работътч. 
которыя были првзнаны наиболѣе цѣлесо-Ійх' 
образною мѣрою, могущею принести полез-юдс 
ные результаты. Но уже и тогда было оче|щ< 
видно, что однѣ общественныя работы нерив 
могутъ охватить вопроса во всей его пол-ИсТ' 
нотѣ, Совѣщаніе предусматривало, что и р 1

Іѣл



бы гдѣльныхъ случаяхъ придется прибѣгнуть 
ъ пронитанію населенія. Въ настояшее 

усл ремя этотъ фактъ получилъ подтвержде 
въ ходатайствѣ губернской земской 

иравы, которая находитъ необходимымъ 
ь фкрыть въ уѣздахъ Царицынскомъ и Ка- 

ышинскомъ 6 временныхъ врачебныхъ 
частковъ для борьбы съ заболѣваніями 
)еди крестьянъ на почвѣ недоѣданш. Гу- 
ірііская управа въ своемъ сообщеніи 
казываетъ, что хотя общественныя рабо- 
ы и организованы, но эта мѣра оказы- 
ается недостаточною, и что необходима 
ирокая продовольственно-благотворитель- 
ая помощь, тѣмъ болѣе, что не всѣ жи- 

яі елн могутъ участвовать въ общественныхъ 
аботахъ. Далѣе отмѣчается, что по сооб- 
іадіямъ учителей земскихъ школъ неуро 
ай связанное съ нимъ недоѣданіе уже 
ачияаютъ сказываться на школьникахъ, 
потому необходимо устраивать школь- 

ы?, завтраки и проч.
Совбшеніе земскоіі ѵправы, безъ сомнѣ- 

мол ія, обратитъ должное вниманіе мѣстныхъ 
ластей' и вызоветъ съ ихъ стороны рядъ 
«обходимыхъ мѣропріятій. Мы считали- 
ы необходимымъ подчеркнуть слѣдую- 
іее:
Мыель о помощи населенію при посред- 

твѣ общественныхъ работъ въ основѣ 
воей, конечно, вполнѣ правильна. Нельзя 
тРицать, что и въ нравственномъ, и въ 
кономическомъ смыслѣ значеніе обще- 

:та#1венныхъ работъ имѣетъ преимущество пе- 
ка« «пайкомъ»: заработанный кусокъ 

дѣба крѣпче держится въ рукахъ, чѣмъ 
Рровой. Однакожъ обіцественныя работы 
ри въ какомъ случаѣ не исчерпываютъ 
І ('ѣхъ видовъ помощи. Человѣкъ многосе- 
1 ейный не можетъ заработать въ такомъ 
[оличествѣ, чтобы пропитать всю семью 

ЙНХ  СКоіт ть  еще необходимую сумму для по- 
' ’к&; еще болѣе это справедливо относи-
’ больныхъ^или вдовъ, съ трудомъ

| еДУЩихъ свое хозяйство. Во всѣхъ этихъ 
(ьГ^аяхъ общественныя работы не дости- 

: 1 а»тъ своей цѣли, и какъ бы ни относи- 
Яи('Ь отрицательно .къ «пайку», безъ него 

"іуіяі отдѣльныхъ случаяхъ обойтись нель-

7  Губернская земская управа еовершенно 
•Іравйльно полагаетъ, что на почвѣ голо- 

г і о в к и  ДОлжнЫ будутъ появиться неизбѣж- 
іѣіьіе еЯ снутники: цынга, тифъ и проч., и 

йотому проектируетъ открытіе временныхът̂
у н ш м и  обойтись нельзя. Если болѣз-

тиі ііе 
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V воачебяыхъ пунктовъ. Но не подлежитъ
«і ГТТ Гк А ІІТТ^ ТТІТА ПГГА А ТТТТТ/І \К 1/Г ТіПОТТАЛггттІикакому сомнѣнію, что одними врачебны- 

и пунктами обойтись нельзя. Если болѣз- 
. Ьи ожидаются какъ результатъ существую- 

»ей  голодовки, то прежде всего слѣдуетъ 
1 ^яаправить борьбу противъ основной при- 
' недоѣданія населенія. Прежде, чѣмъ
^ ѣ ч ііт ь  голодающихъ, ихъ нужно хоро-
Г ^И  ттЛТЛАті? пггп̂  О ГГАЛ Т ^ ТТ 7Т п  ПЛ тт г ттт іжй ш е н ь ко  накормить, а тогда для большин- 
вІІЯСува, вѣроятно, и не потребуется никакого 

ленія. Отсюда нетрудно сдѣлать выводъ, 
-то  нужны въ первую очередь не врачеб- 
*ые пункты, а щ ъчъЪт -продовольст вен-

еи‘    Нельзя оставлять дѣтей на полуго-
п вод н ом ъ  существованіи, ихъ необходимо 
'■-ціггать и согрѣть, и въ этомъ, разумѣется, 

,Ші1нуа{даются не одни школьники, но и дѣти 
неучашіеся Но то-же самое справедливо и

І относительно всѣхъ тѣхъ взрослыхъ, кото-
Іые по уважительнымъ пркчинамъ (бо- 

ф'М знь, старость, многосемейность при от- 
Іутствіи рабочихъ рукъ и проч.) не въ 

^ Іостояніи заработать необходимыхъ 
Ра|редствъ. Ноэтого мало. Разъ положеніеве- 
)е̂ шей таково, что ужс начинается голодов- 
За*а, необходимо выяснить, достаточно-ли „у 
дл%аселенія кормовыхъ средствъ для про- 

[ормленія скота до весны, и въ какой мѣ- 
Ьѣ оно можетъ удовлетворить нужду въ 
|бсѣмененіи полей весною будущаго года.

Всѣ эти вопросы необходимо выяснить 
^еперь же и заблаговременно принять всѣ 

Ьры, чтобы населеніе пострадавшихъ отъ 
іеурожая уѣздовъ перенесло тяжелый для 

Э к ъ  годъ безъ болѣзней и разоренія хо-
зяйства.

ш
К ъ в ы б э р а м ъ  р е к т о р а .

хс] Сегодня въ университетѣ назначены вы- 
м^боры ректора. Кто станетъ во главѣ уни- 
зз- верситета?

I Въ нормальной семьѣ не могло-бы пред- 
ь*:ставить затрудненій рѣшеніе вопроса, кто 
№рзъ профессорской коллегіи наиболѣе до- 
вз:|тоинъ занять мѣсто перваго среди рав- 
ійрыхъ, но «саратовскій разсадникъ» съ 
імвервыхъ лѣтъ существованія оказывается 
м іыбитымъ изъ колеи.
® ' Первый организаторъ и строитель уни- 
п ісрситета В. И. Разумовскій, снявъ свою 
АІандидатуру при первыхъ выборахъ на 
;а»Іѣсто ректора, уклоняется и теперь. Бли- 
вежайшій его сотрудникъ профессоръ И. А. 

Вуевскій, избранный,но не утвержденный 
взріияистерствомъ, конечно, не можетъ вто- 
і^Ьично подвергаться риску. Изъ осталь- 
гьіыхъ нрофессоровъ старѣйшими являются 
х» А Я. Гордягинъ, Н. Г. Стадницкій, В. В. 
!В-|ормсъ, но изъ нихъ ни одинъ не выка- 
й іы ваетъ расположенія запять болѣе труд- 
а  ный и отвѣтственный постъ ректора. Воз- 
И‘|Ожно, что важное значеніе имѣетъ вы- 
ІЯіІодъ изъ предыдущаго опыта: занимаемое 
а іоложеніе не трѵдно утратить, а лучшаго 
№:®е пріобрѣсти>
$■ Далѣе, задача выборщгковъ усложняется 
:о- составомъ профессорской коллегіи, которая 

» ѣ '1ТИ наканунѣ сформировалась и не ус- 
^а спдотиться въ семью. Въ ея кругъ 

3 л,°,Ш л и  Новыя лица, представители раз- 
° нѵ!!!ЫХЪ Учебныхъ заведеній, воззрѣній и
^ р л п о а в л е н і й .  Кромѣ того, знашит»о»«« 

Іясть  теперешнихъ профессоровъ— недав- 
4 X  приватъ-доценты другихъ университе- 
1“ %  ддя нихъ главенство въ молодоіиъ,

'"ь *° е ’ „ е имѣющемъ прочныхъ традицій 
15 ниверситетѣ можетъ оказаться просто
°' нспосильнымъ.

в^Іасть теперешнихъ 

!)■
й ,Г ^ д р у г о й  стороны, длящійся періодъ ме̂  
1- дуреиорства въ достаточной уже степе- 
И' ни даетъ чувствовать всѣ неудобства та- 

його положенія: университетское строитель- 
а'Ь в о  тормазится; впереди предстоитъ ог- 
% омная задача по устройству и оборудова- 
"ІЬію клиникъ; общество неотступно жаждетъ 
°1|авершенія университета открытіемъ но- 

»ы хъ  факультетовъ, изъ которыхъ физи- 
** ко-математическій, нредопредѣленный Высо- 

чайше утвержденньщъ закономъ, но не 
'осуществленный исполнительной учебной 
властыо, не додженъ считаться конечнымъ 

Г-Іѣломъ. Въ истекшій иеріодъ намѣчены 
Ь- вопросы по открытію здѣсь агрономиче- 
і-Іскаго отдѣленія и самостоятельнаго бакте- 
а-Іріологическаго института; ни одинъ изъ 
я, этихъ проектовъ не доведенъ до конца. 
ь! Вообще хлопотъ и трудовъ по организа- 
[г ціонной части предстоитъ не мало. 
а- Что касается широкихъ слоевъ населе- 
э- нія, то, помимо указанныхъ условій, оно 
йимѣетъ достаточно поводовъ отнестись съ 
іідаівымъ интересомъ къ выборамъ того 
г- или иного лица. Для мѣстнаго края зна- 
і* чеяіе университета, не исчерпывается чи- 
)-|то  образовательными задачами въ роли 
1;-Іразсадника просвѣщенія»: для насъ онъ 
ійпрежде всего "носитель лучшихъ идей, 
ь,1от'ь него общество ждетъ не только уче- 
)- ныхъ медиковъ, но главнымъ образомъ— 
з-!людей широкой иниціативы и будущихъ 
з-,іобщественныхъ дѣятелей. Въ этомъ смыслѣ 
іе университетъ, замкнувшійся въ скорлупу 
і- чисто научныхъ занятій, теряетъ въ гла- 
ъ захъ общества значительную долю своего 

удѣльнаго вѣса.

«Пѵсть новый храмъ науки воспита- 
етъ въ молодежи вмѣстѣ съ люоовью къ 
знанію и благородный патріотизмъ, кото- 
рый побудитъ ее съ жаромъ и энергіей 
отдаться служенію родному краю».

I Цитата эта взята нами изъ -'адреса отъ 
города Саратова, и за четыре года она, 
конечно, не иогла утратить значенія. 
Мѣстное общество живетъ надеждой на 
притокъ изъ университета лучшихъ |и н - 
теллектуальныхъ силъ, лучшихъ людей и 
работниковъ.

«Къ тебѣ простерты руки больныхъ тѣ- 
ломъ, на тебя устремлены съ надеждой 
глаза мятущихея духомъ! Съ каждымъ 
камнемъ воздвигаемаго для тебя дворца 
да крѣпнутъ въ нашей жизни устои прав- 

• ды, свободной мысли, народнаго права и 
1 богатства!»
| Эти пожеланія были сказаны нами при 
! открытіи университета, и мы не перестанемъ 
повторять" ихъ, пока они не осуществятся 

’въ жизни. Университетъ хранитель свя- 
і тыхъ традицій, высокихъ обществеяныхъ 
“ помысловъ, осиова строительства и яучшей 
жизни, сѣятель неумираюшихъ идей и 
питатель духовныхъ силъ, только такимъ 
онъ будетъ для насъ и роднымъ, и зкелан- 
нымъ.

Вти стремленія и надежды не должны 
быть забываемы профессорской коллепей 
въ подобныя настоящей переходныя ста- 
діи жизни университета. Теперь же это 
особенно важно, вслѣдствіе дрогнувшеи въ 
обшествѣ вѣры въ нѣкоторыхь руководи- 
телей университета.

ОТЗЫВЫ П Е Ч Й Т И .

Изъ Ьіографіи А. С. Пушнкна.
Въ «Рѵсск. Архивѣ» приводятся интерес- 

ныя свѣдѣнія изъ записной книжки изда- 
теля, даюіція страничку къ біографіи А. С. 
Пѵшкина.

Явіяется въ Москву А. С. Пушкинъ, ви- 
ттитъ Еватѳряну Николаевну Ушакову въ 
олагородномъ собраніи, вліобляется и зна~ 
комит^я. Завязывается тѣсная сердвчная 
дружба, и наконецъ, послѣ проз.олжитель 
ной переписки, Екатерина Ушакова согла- 
шается выйти за него замужъ. Въ это 
время въ Москвѣ жила извѣстная гадалъ- 
щица, у которой нѣкогда былъ или бы- 
валъ даже государь Александръ Павло- 
вичъ. Пушкинъ не разъ высказывалъ же- 
ланіе побывать у этой гадалыцицы; но 
Е. Н. Ушакова постоянно отговаривала 
его. Однажды Пушкинъ пришелъ кь Уша- 
ковымъ и въ разговорѣ сообщилъ, что онъ 
былъ у гадальщицы, которая предсказала 
ему, что онъ „умретъ отъ своей женыа* 
Хотя это сказано было какъ-бы въ шут- 
кѵ, какъ нелѣное вранье гадалыцицы, од- 
нако Е. Н. Ушакова взглянула на это 
гіредсказаніе заботливо и объявила Пуш- 
кину, что такъ какъ онъ не послушался 
ея и былъ у гадалыцицы, то она сомнѣ- 
вается въ силѣ его любви къ ней; а съ 
другой стороны предвѣщаніе, хотя-бы и 
несбыточное, все-таки заставило-бы ее 
постоянно думать и опасаться за себя и 
за жизнь человѣка, котораго она безгра- 
нично полюбитъ, если сдѣлается его же- 
ною; поэтому она и рѣшается отказать 
ему для него-же самого. Д ііло разошлось. 
Пушкинъ впослѣдствіи женился, она-же 
осталась въ дѣвицахъ. По смерти Пушки- 
на она вышла замужъ за  вдовца Дмит- 
рія Николаевича Наумова и имѣла дочь, 
которая выдана была за Дмитрія Нико- 
лаевича Обрѣзкова. Дочь этой Оэрѣзковой 
была за княземъ Голицынымъ, недавно 
умершимъ. Когда Екатерина Ни- 
колаевна Ушакова умирала, то приказала 
дочери подать шкатулку съ письмами 
Пушкина и сожгла ихъ. Несмотря на 
просьбы дочери, она никакъ не желала 
оставить ихъ, говоря: „Мы любили другъ 
друга горячо, это была наша сердечная 
тайна; пусть она и умретъ съ нами“.

Каціоналнстнческій бонкотъ.
«Освѣдомительное Бюро» то и дѣло по- 

падаетъ въ просакъ. На-дняхъ оно опро- 
зергало бойкотъ націоналистами выборовъ, 
утверждая, что бойкотъ объявила незнаі 
чительная часть національнаго союза. Въ 
«Новомъ Времени» напечатано письмо, ко- 
торое рѣшительно опровергаетъ «опровер-
женіе» «Бюро»:

М г. Въ виду появленія на страницахъ 
„Нѳваго Времени" (№ 13150 отъ 21 октя- 
бря и № 13152 огъ 2В октября) заявленій 
нѣкоторыхъ членовъ національнаго союза 
о томъ, что рѣшеніе совѣта спб. отдѣла 
всероссійскаго національнаго союза по 
поводу выборовъ въ Г. Думу 4-го созыва 
допущено произвольно и только нѣкото- 
рой частью совѣта, считаю необходимымъ 
освѣдомить интересующихся этимъ вопро- 
сомъ. что совѣтъ петербургскаго отдѣла 
всероссійскаго національнаго союза состо- 
итъ изъ слѣдующихъ лицъ: В. Я. Але-
ксандрова. И. Р. Баженова, В. Я. Бѣлоборо- 
дова, Я. Г. Гололобова, А. А. Гришина, 
П. К. Дриженко, В. А. Кескевича, Н. 0. 
Куплеваскаго, А. Н. Лодыгина М. С. 
Пржевальской, Л. В. Половцева, А. А. ІІо- 
тоцкаго, В. С. Рыбакова, Б. Д. Сезеневска- 
го, Д. Г. Сельдишева, Я. А. Тарапыгина 
при предсѣдателѣ П. Н. Балашовѣ и то- 
варищахъ— А. Л. Гарязинѣ и Н. П. Пеш- 
тнчѣ.

Изъ этого состава вышли: Б. Д. Сезе- 
невскій, Д. Г. Сельдишевъ, Я. Г. Гололо- 
бовъ и II. К. Дриженко.

РІаличный составъ совѣта петербургска- 
го отдѣла опредѣляется въ 12 человѣкъ.

Изъ нихъ 10 членам^, среди коихъ на- 
ходились проф. Куплеваскій и Лодыгинъ, 
было вынесено единогласное, т. е. безъ 
протестовъ и особыхъ мнѣній^ рѣшеніе 
совѣта: „воздержаться отъ участія въ вы- 
борахъ въ Гос. Думу 4-го созыва”, по- 
явившееся въ печати.

Поэтому возраженія анонимной и въ 
неизвѣстномъ числѣ собравшейся группы 
членовъ національнаго союза, отъ имени 
которой представителями выступаютъ: 0.
С. К арамыш евъ и В. С. Рыбаковъ, не мо- 
гѵтъ считаться свидѣтельствомъ о какомъ 
бы то ни было несогласіи общаго состава 
членовъ союг.а со своимъ совѣтомъ.

За предсѣдателя совѣта с.-петербург- 
скаго отдѣла всероссійскаго нацюнальна- 
го союза, товарищъ иредсѣдателя

Ал. Гарязипъ.
«Новое Время», конечно, не одобряетъ 

постановленія національнаго союза.
Способъ протеста не новъ: гг. петер- 

бургскіе націоналисты всецѣло заимство- 
вали его чуть не во всѣхъ деталяхъ отъ 
соціалъ-демократовъ передъ выборами въ 
первую Гос. Думу. Гордиться такимъ об- 
разомъ тѣмъ, что петербургскій совѣтъ 
націоналистовъ, да еще, какъ подчерки- 
вается—единогласно, усвоилъ этотъ уже 
забракованный теперь даже эсъ-деками 
демагогическій пріемъ борьбы, по мень- 
шей мѣрѣ странно.

ХРОНИКА.
О тъѣздъ губернатора. Зэвтра съ 

вечернимъ поѣздомъ выѣзжаетъ въ Петер- 
бургъ по дѣламъ службы г. губернаторъ 
П. П. Стремоуховъ. Въ унравленіе губерніей 
вступаетъ г. вице-губернаторъ П. М. Бояр- 
скій.

—  Новый городской сборъ. Пачиная 
съ 5 сентября на мѣстныхъ желѣзнодо- 
рожныхъ станціяхъ введенъ особый сборъ 
съ привозимыхъ и отправляемыхъ гру- 
зовъ; сборъ поступаетъ въ пользу горо- 
да спеціально на улучшеніе подъѣздныхъ 
путей. Въ теченіе 25 дней сентября сбора 
этого поступило около 8.500 р. Въ тече- 
ніе года предполагается общей суммы сбо- 
ра отъ 80 до 100 тыс. руб. Сборъ раз- 
рѣшенъ на 10 лѣтъ, что дастъ въ город- 
скую кассу около 1 .000 .000  р. Въ пер- 
вую очередь на эти средства будутъ замо- 
щены и обустроены Астраханская ул., 
Еамышинская, Московская и другія, веду- 
щія къ станціямъ жел. дороги.

—  Комиссія по устройству м оста  че- 
резъ Волгу постановила просить члена 
гор. Думы А. А. Добровольскаго принять 
на себя ближайшее наблюденіе въ Петер-

бургѣ за движеніемъ дѣла по постройкѣ; 
моста и, вг случаѣ надобности, сообщать! 
городскому управленію.

—  Больница для рабочихъ. 25 октя- ‘ 
бря состоялось, подъ предсѣдательствомъ 
д ра Богуцкаго, совѣщаніе гор. врачей по 
вопросу о ближайшемъ назначеніи пожерт- 
вованнаго городу Горинскаго дома (на углѵ 
Введепской и Покровской). Въ текущемъ 
году городъ обязанъ выполнить волю за- 
вѣщателя объ устройствѣ въ этомъ домѣ 
больницы, теперь предстоитъ обсу- 
дить, какого типа должна быть эта 
больница. Относительно Горинскаго дома 
въ управѣ имѣется предложеніе санитар- 
наго Общества объ устройствѣ здѣсь спе- 
ціальной лѣчебницьГ для туберкулезныхъ 
больныхъ, при условіи передачи въ распо- 
ряженіе Общества какъ процентовъ съ ка- 
питала Горина и доходовъ съ Кологривов- 
скаго имѣнія, такъ и пособія со стороны 
города.

Предложеніе это считается врачами не- 
пріемлемымъ въ виду того, что такая лѣ- 
чебница на 3— 4 койки не можетъ имѣть 
существеннаго значенія въ дѣлѣ борьбы 
съ туберкулезомъ; содержаніе больныхъ бу- 
детъ обходиться очень дорого; примѣненіе- 
же какихъ-либо особыхъ средствъ въ лѣ- 
чебницѣ санитарнаго Общества не предпо- 
лагается.

Въ Горинскомъ домѣ рѣшено пока вре- 
меяно помѣстить до 30 коекъ для попра- 
вляюшихся тифозныхъ больныхъ, которые 
въ послѣднее время переполняютъ город- 
скую больницу. Затѣмъ здѣсь должна быть 
устроена постоянная больница для рабо- 
чихъ этого района. Лѣченіе должно быть 
безплатное. Газработка проекта по органи- 
заціи такой больницы поручена д-ру Мат- 
вѣеву. Что-же касается предложепія са- 
нитарнаго Общеетва объ открытіи лѣчебни- 
цы для туберкѵлезныхъ, то для этой цѣли 
признанъ болѣё подходящимъ недавно за- 
вѣщанный городу домъ бывш. Гейцен- 
штейнъ.

—  0 благотворительной помощи на-
селенію . Г. губернаторомъ получена слѣ- 
дующая телеграмма отъ министерства вну- 
треннихъ дѣлъ:

« П родо во.з ьственны мъ совѣщаніемъ по 
; оказанію населенію продовольственной по - 
Імощи путемъ общественныхъ работъ до- 
'полнительпо къ отпущенлымъ 800 тыс. р. 
ассигновано 1 мил. 101 тыс. руб.^ въ 
счетъ коихъ переводится 101 тыс. руб. и 
на врачебно-питательную помощь и на 
выдачу пособій по 92 ст. ассигновано и 
переводится 114 тыс. руб. При этомъ со- 
вѣщаніе признало сумму въ 1.901 тыс. 
руб. предѣльной, въ счетъ коей должна 
быть оказана номощь также тѣмъ обще- 
ствамъ Хвалынскаго ѵ., въ которыхъ об- 
слѣдованіе еще не закончено. Газрѣшивъ 
оказаніе врачебно-питательной помощи и 
выдачу пособій по 92 ст. черезъ губерн- 
ское земство, совѣщаніе постановило про- 
сить ваше превосходительство отъ ассигно- 
ваннаго кредита обратить соотвѣтствую- 
щую часть на выдачу ссудъ лицамъ 
2-й группы, разъяснивъ при этомъ, что 
врачебно-питательная помощь можетъ быть 
оказываема земствомъ по мѣрѣ дѣйстви- 
тельной надобности лицамъ всѣхъ 3 группъ. 
Совѣщаніе признало неправильнымъ выдѣ- 
леніе лицъ семей маломощныхъ въ катего- 
рію подлежащихъ содержанію исключи 
тельно за счетъ благотворительности, ибо 
этимъ лицамъ помощь можетъ быть и 
должна быть оказана выдачей сеудъ. Пере- 
дача губернскому земству кредита на 
благотворительную и врачебно-питательную 
помощь можетъ послѣдовать при условіи 
согласія земства ограничиться опредѣ- 
ленной црисутствіемъ суммой въ размѣрѣ 
ассигпованія на указанный предметъ изъ 
средствъ общеимперскаго продовольствен- 
наго капитала».

Сообщивъ объ этой телеграммѣ губ. уп- 
равѣ, губернаторъ предложилъ ей выска- 
заться о принятіи благотворительной по- 
мощи въ вѣдѣніе губернскаго земства. Она 
будетъ оказываться въ уѣздахъ Еамышин- 
скомъ, Царицынскомъ, Саратовскомъ и 
Хвалынскомъ.

—  Отчеты о благотворнтельной по- 
мощи. Г. губернаторъ предложилъ губ. 
управѣ представить немедленно отчетъ о 
благотворительной помощи населенію въ 
минувшемъ году. Управа, однако, не мо- 
жетъ ?того сдѣлать, такъ какъ уѣздныя 
земства, несмотря на неоднократныя тре- 
бованія, не представляютъ отчетовъ въ из- 
расходованныхъ ими суммахъ.

—  Аннета по народному образованію . 
Губернская управа произвела изслѣдованіе 
о положеніи народнаго образованія въ Са 
ратовской губ. Обелѣдовано около 2000 
начальныхъ училищъ. Матеріалъ собранъ 
по обширно составленной программѣ, охва- 
тываюіцей всѣ стороны школьной жизни. 
Между тѣмъ отдѣленіе не можетъ приету- 
пить къ его разработкѣ за отсутствіемъ 
необходимыхъ оредствъ, и неизвѣстно, бу- 
дутъ-ли они внесены управой въ смѣту, 
такъ какъ раньше управа просить асси- 
гновки у земскаго собранія на «статистику» 
не рѣшилась.

—  0 ф и зин о-м атем ати чеснсм ъ ф акуль- 
тетѣ . Уѣздное земство возбудило ходатай- 
ство о скорѣйшемъ открытіи при саратов- 
скомъ университетѣ физико-математическа- 
го факультета.

—  Т елеграм м а Д. И. Гучнова. А. П. 
Гучковъ пригласилъ въ отрядъ Краснаго 
Креста на Балканскомъ полуостровѣ зем- 
скаго врача Анисимова, извѣстнаго за хо- 
рошаго хирурга. Г. Анисимовъ согласился. 
Г. Гучковъ по телеграфу обратился въ 
управу съ просьбой дать отзывъ о г. Ани- 
симовѣ. Отзывъ данъ хорошій.

—  Уходъ служ ащ ихъ изъ уѣздной 
управы . Дѣлопроизводители и завѣдующіе 
отдѣлами уѣздной управы добились увели- 
ченія себѣ содержанія, между тѣмъ какъ 
низшіе служащіе остались при прежнихъ 
условіяхъ службы.- Вслѣдствіе этого за по- 
слѣднее время замѣчается уходъ болѣе или 
менѣе опытныхъ служащихъ въ другія 
земства. Въ послѣднее время ушли:иомощ- 
никъ брхгалтера и нѣсколько счетоводовъ. 
Въ другихъ земетвахъ имъ иредложено 
значительно болыпее жалованье. Здѣсь 
счетоводы получаютъ 40 руб. Найти за 
такую плату опытныхъ людей нельзя.

—  Въ зем ской нассѣ  м елнаго  кре- 
ди та  24 октября состоялось засѣданіе 
вновь избраннаго очереднымъ собраніемъ 
учетнаго комитета кассы мелкаго кредита. 
Предсѣдателемъ избранъ И. Е. Усачевъ, 
секретаремъ А. М. Поповъ. Газсмотрѣно 
ходатайство михайловскаго кредитнаго то- 
вариіцества о разрѣшеніи ссуды въ 1000 
руб. на операцш товарищества. Пмѣя въ 
виду, что это учрежденіе только недавно 
образовалось и неизвѣстно земству, учет- 
ный комитетъ постановилъ снестись по 
этому поводу съ инспекціей мелкаго кре- 
дита и, если отвѣтъ будетъ данъ въ поль- 
зу т-ва, выдать ему просимую ссуду. Съ 
такимъ-же ходатайствомъ обратилось 1-е 
александровское кредитное т-во. Оно удов- 
летворено.

—  Пріемъ новобранцевъ въ уѣ здѣ .
Въ с. Б.-Карабулакѣ 19 и 20-го октября 
производился пріемъ рекрутовъ. ІІринято 
173 человѣка. Въ с. Лохъ пріемъ былъ 
23 и 24 октября. Здѣсь принято 123 рек- 
рута. Между прочимъ, приняты и второ- 
разрядные, такъ какъ много оказалось 
больныхъ трахомой, особенно изъ с. Ор- 
кина

■ —  Н едостатокъ м ѣ стъ  въ ш колахъ
въ среднихъ и низшихъ продолжаетъ 
создавать не мало заботъ и огорченій обы- 
вателямъ въ ихъ стараніяхъ опредѣлить 
хотя-бы куда-нибудь своихъ дѣтей. Въ 
частности, особенно страдаютъ этимъ не- 
достаткомъ мѣстныя городскш училища, 
изъ которыхъ, напр., въ третьемъ пред- 
положено было открытіе параллельныхъ 
классовъ (по крайней мѣрѣ— перваго), но 
до сихъ поръ однако эти иараллели не 
открыты. Между тѣмъ, дѣти очень многихъ 
обывателей зачислены въ городскихъ учи- 
лищахъ кандидатами и тщетно дожидают- 
ся свободныхъ вакансій, которыя если и 
открываются, то очень рѣдкими единица- 
ми. Училищная администрація ссылается 
на городскую Думу, отъ которой зависитъ 
вопросъ объ увеличеніи мѣстъ.

—  Об-во чйновниковъ. По иниціативѣ 
нѣсколькихъ чиновниковъ губернскихъ уч- 
режценій предполагаетея' учредить, съ раз- 
рѣшенія начальства, Общество чиновни- 
ковъ казенныхъ учрежденій съ цѣлью 
взаимопомощи и экономическаго улучшенія 
быта. Предполагается открытіе школы для 
репетированія учащихся дѣтей чиновни- 
ковъ, устройство клуба и пр. Кромѣ член- 
скаго взноса, капиталъ 0-ва образуется 
изъ процентныхъ отчисленій изъзаработка 
членовъ и др. доходовъ. По вопросу орга- 
низаціи 0-ва было созвано собраніе чинов- 
никовъ, избравшее комиссію изъбчленовъ 
для разработки устава. Но вскорѣ четверо 
членовъ комиссіи сложили полномочія, и 
дѣло остановилось. Теперь снова идетъ 
среди чиновниковъ агитація за организа- 
цію Общества.

—  Въ ж елѣ зкодорож ком ъ Об-вѣ по- 
требителей 25 октября состоялось собра- 
ніе уполномоченныхъ. Предсѣдательство- 
валъ Н. Ф. Минутъ. Было за- 
слушано заявленіе по поводу исполненія 
правленіемъ Общества постановленій упол- 
номоченныхъ о проводкѣ подъѣздного пу- 
ти во дворъ магазина Обшеетва.

На собрзніи читается офиціальная бу- 
мага управляющаго дорогою отъ 22 сен- 
тября о разрѣшеніи провеети путь и от- 
вѣтъ на нее правленія отъ 27 сентября съ 
согласіемъ на предложенныя условія. Часть 
уполномоченныхъ предлагаетъ признать 
объясненія правленія не вполнѣ удовле- 
творительными. При баллотировкѣ предло- 
женіе отклоняется. Собраніе постановило 
просить правленіе принять энергичныя 
мѣры къ скорѣйшему проведенію пути. 
Пренія по настояшему вопросу велись до- 
вольно горячо, не обошлось даже безъ ин- 
цидента. Одинъ изъ уполномоченныхъ г. 
Биряевъ особенно рѣзко и обидно для нѣ- 
которыхъ изъ присутствующихъ позволялъ 
выражаться, иа что послѣдовалъ протестъ 
со стороны гг. Георгіевскаго и Акимова. 
Г. Биряеву пришлось слова взять обратно, 
и, кромѣ того, предсѣдатель лишилъ его 
слова.

Второй вопросъ касался паевого капита- 
ла и задолженноети пайщиковъ. Правленіе 
докладываетъ, что на 1-е сентября паевой 
капиталъ состоялъ изъ 9911 р., къ 1 ок- 
тября онъ доетигаетъ свыше 10000 р., но 
въ сущности капиталъ этотъ дутый, такъ 
какъ пайщики къ 1 октября имѣютъ задол- 
ясенность 8743 р. Послѣ продолжительныхъ 
преній собраніе единогласно принимаетъ 
слѣдующее предложеніе уполномоченнаго 
Акимова. Съ пайщиковъ, имѣющихъ за- 
долягенноеть свыше половины своего кре- 
дита, списать въ погашеніе долга его пае- 
вые взносы свыше одного пая (10 р.) и 
затѣмъ предоставить правленію право пред- 
ставлять къ удержанію не только сумму 
оставшагося за нимъ долга, но и сум'му 
спиеаннаго пая до возстановленія послѣдняго 
(пая) въ прежнихъ размѣрахъ.

—  Синодъ утвердилъ въ званіи по- 
четнаго члена московской духовной акаде- 
міи, согласно избранію совѣта академіи, 
иреосвященнаго Алексѣя саратовскаго и 
царицынскаго.

—  Новая вѣ тка. Петербургскими ин- 
женерами начаты изысканія "вѣтки Дубов- 
ка,— Гумракъ, входящей въ составъ юго- 
восточныхъ жел. д.

-— Тюремныѳ «зайцы». Габочая бѣдно- 
та изобрѣтательна въ способахъ передви- 
женія изъ одной мѣстности въ другую 
безъ затраты своихъ скудныхъ средствъ. 
По желѣзнымъ дорогамъ, на пароходахъ 
бѣдняки устраиваются подъ лавкамии про- 
ѣзжаютъ «зайцами». Но въ поелѣднее вре- 
мя за «зайцами» усиленъ надзоръ, и про- 
ѣзжать стало трудно. Бѣдняки изобрѣли 
новый способъ передвиженія: объявляются 
безпаспортными и идутъ на родину эта- 
помъ. При этомъ способѣ передвиженія 
«зайцы» не только ѣдутъ, но и 
кормятся за счетъ казны. Въ губернской 
тюрьмѣ этапныя партіи лѣтомъ въ 15 — 20 
чел. Начиная-же съ 15 октября, составъ 
этапныхъ партій достигаетъ 120 и болѣе 
чел., главнымъ образомъ безпаспортпыхъ, 
высылаемыхъ полицейскими властями изъ 
разныхъ городовъ на родину для удосто- 
вѣренія личности. Въ тюрьмѣ говорятъ: 
«пошла Пенза».

—  0 смерти о. Минина. Вчера мы со- 
обшали о трагической смерти прот. слоб. 
Дубовки Минина. Утонулъ дѣйствительно 
свяш. Мининъ, но не пос. Дубовки, а с. 
Гнилого Протока, Камышинскаго у., А- А. 
Мининъ. 21-го октября, отслуяшвъ обѣд- 
ню, онъ пошелъ пройтись съ дѣтьми по 
берегу Гнилого Протока. Одинъ изъ дѣ- 
тей забѣжалъ на ледъ и на глазахъ у от- 
ца сталъ тонуть. Отецъ бр^ился за нимъ, 
сына спасъ, а самъ пошелъ подъ ледъ. 
Оставшіяся дѣти кинулись домой, къ ма- 
тери. Послѣдняя, узнавъ объ утонувшемъ 
мужѣ, велѣла звонить въ набатъ. Сбѣжал- 
ся народъ, стали искать въ рѣкѣ и спус- 
тя около трехъ часовъ вытащили тѣло по- 
гибшаго о. Минина. Одну ногу онъ ус- 
пѣлъ разуть въ водѣ. Теперь оттуда прі- 
ѣхала земская учительница, чтобы взять 
домой изъ епархіальнаго училища двухъ 
дочерей покойнаго. Отсюда и распростра- 
нилась вѣсть о трагической кончинѣ о. 
Минина. Наша ошибка, какъ и тѣхъ, ко- 
торые намъ передали сообщеніе, состояла 
въ томъ, что случай отнесенъ къ другому 
о. Минину, протоіерею пос. Дубовки, поль- 
зующемуся широкой популярностью.

—  «Живой трупъ». На дняхъ нолиціей 
обнаруженъ прояшвающій въ городѣ «живой 
трупъ»,— мѣщ. Самойловъ. Въ 1911 г. Са- 
мойловъ на Трофимовскомъ разъѣздѣ по- 
палъ подъ поѣздъ, которымъ ему отрѣза- 
ло обѣ ноги. Съ слабыми признаккми жиз- 
ни онъ былъ доставленъ въ желѣзнодо- 
рожную больницу. Жандармами былъ со- 
ставленъ протоколъ и сообщено слѣдствен- 
нымъ властямъ, что Самойловъ въ больни- 
цѣ умеръ. Слѣдователь далъ разрѣшеніе
на погребеніе тѣла Самойлова. За смертью 
Самойловъ былъ исключенъ изъ списковъ 
мѣщанъ, и дѣло о немъ было закончено. 
Прошелъ годъ. На-дняхъ Самойловъ, 
умершій по всѣмъ бумагамъ и исклю-
чениый изъ сословныхъ списковъ,
возбудилъ ходатайство о помѣщеніи его въ 
богадѣльню. Здѣсь-то и выяснилось, что 
административныя канцеляріи по недора- 
зумѣнію обратили Самойлова въ «живой 
трупъ». Теперь можетъ возникнуть любо- 
пытное дѣло: Самойловъ можетъ предъ- 
явить къ желѣзной дорогѣ искъ за увѣчье. 
Но у желѣзной дороги есть протоколы и 
др. документы, удостовѣряющіе, что Са- 
мойловъ умеръ. *

— Отравлгніѳ дѣзушки. Вечеромъ 25-го ок- 
тября на углу Часовеннойи Вознесенской 
ул. была поднята въ безсознательномъ 
состояніи съ признаками отравленія ук- 
сусной эссенціей 14 лѣтн. дѣвушка, посе- 
лянка Самарской губерніи с. Целаусъ, Е. 
Л. Фрейбусъ. ІІрвдя въ сознаніе въ боль- 
ницѣ, она разсказала слѣдующее. На ули- 
цѣ она встрѣтила свою подругу Таню, 
фамилію которой не знаетъ; эта „Та- 
ня“ ревновала ее къ офиціанту пароход- 
ства „Русь“ Алексѣю. Таня изъ ревности 
отравила ее, предложивъ ей выпить отъ 
„худобы“ лѣкарства. Когда она поднесла 
флаконъ съ „лѣкарствомъ“ ко рту, то Та- 
ня толкнула флаконъ рукой, и лѣкарство, 
оказавшееся уксусной эссенціей, было 
ею все проглочено. Производится дозна- 
ніе.

— Сагяоотравленіе. Полиціей на Верх- 
немъ базарѣ была задержана съ краде- 
ными вещами у Суховой П. Г. Калинина. 
Бъ участкѣ съ ней сдѣлалось дурно, она 
упала на полъ, заявивъ полицейскимъ чи- 
новникамъ, что приняла сулемы, чтобыі 
лишить себя жизни. Она отправлена въ 
Александровскую больницу.

— Задѳріканъ полиціей служащій въ 
трактирѣ Виссаріонова, похитившій у сво- 
его хозяина 267 р., выданные ему на по- 
купку вина.

— Пекарня Д. Фнлнппова торговала въ 
четвергъ, 25 октября, на 1000 руб., а вче- 
ра—2000 руб.

—  О жидаемая погода: Слабые замо- 
розки во всѣхъ районахъ.

— По поводу замѣтки о предстоящемъ 
собраніи О-ва взаинопомощи студентовъ 
насъ просятъ заявить, что на 28 октября 
такое собраніе не назначалось. Собраніе 
предполагается недѣли черезъ іри.

Т еатръ  Эчкина. Въ четвергъ украин- 
ской труппой поставлена была «Галька» 
(опера Манюшко). Для исполненія этой, 
хотя-бы и несложной и сравпительно лег- 
кой оперы, но все-же оперы, у труппы г. 
Гайдамаки оказалось, какъ и можно было 
это ояшдать, менѣе необходимыхъ средствъ, 
чѣмъ для незамысловатаго малоі^оссійскаго 
жанра: очень слабый оркестръ, отсутствіе 
значительныхъ голосовъ,— все это давало 
себя чувствовать. Изъ отдѣльныхъ испол- 
нителей, впрочемъ, обращали на себя вни- 
маніе и имѣли успѣхъ г-жа Борозна (Галь- 
ка), обладающая неболыпимъ, но пріят- 
нымъ голосомъ, и г.« Кипоренко (Іонтекъ)

Лучше удалась другая сторона оперы,— 
танды: полонезъ й мазурка были испол- 
нены хорошо и вызвали анплодисменты.

Публики было порядочно.
—  Въ И оммерческомъ клубѣ. Сегодня 

кружкомъ любителей устраивается спек 
такль. Ставягся миніатюры: «Ликуетъ буй 
ный Римъ», «Сама себя раба бьетъ» і 
«На ловца и звѣрь бѣжитъ».

Епархіальная жизнь.
Членъ духовной консисторіи, по брако- 

разводному столу, свящ. Константинъ Доб- 
ронравовъ резолюціей епископа Алексѣя 
уволенъ отъ должности. Консисторіи пред- 
ложено представить на его мѣсто трехъ 
кандидатовъ.

— Священникъ Серафимовской церкви 
г. Саратова Константинъ Поповъ запре- 
щ енъ въ священнослуженіи съ преданіемъ 
духовному суду.

С  У д  ъ .
Р азстр ѣ л ъ  д ом а осетинам и. Въ апрѣ- 

лѣ 1907 г. въ с. Андреевку, Вольскаго у., 
явились изъ имѣнія Сенотова стражники 
Брыкаевъ и Дунаевъ и стали избивать 
плетьми кресіьянина С. Козлова, угрожая 
застрѣлить его. Козловъ ударилъ Брыкаева 
и, выхвативъ у него винтовку, побѣжалъ 
домой. Дунаевъ, сдѣлавъ нѣсколько выстрѣ- 
ловъ въ воздухъ, ускакалъ изъ села. 
Утромъ на слѣдующій день изъ того-же 
имѣнія въ Андреевку прискакали шесть 
стражниковъ и остановились на горѣ око- 
ло села. Всѣ жители этого села, видя ка- 
кую-то затѣю страяшиковъ, попрятались 
куда попало. Стражники позвали къ себѣ 
старшину и приказали ему открыть ставни 
въ д. Козлова. Старшина открылъ ставни 
и ушелъ. Къ стражникамъ въ это 
время нріѣхали землевладѣльцы братья 
Сенотовы и, махнувъ рукой, по 
словамъ свидѣтелей, этимъ точно отдали 
приказъ стрѣлять. Стражники открыли 
изъ винтовокъ по дому Козлова огонь 
поддерживая обстрѣлъ его дома съ часъ 
Вскорѣ изі имѣнія Сенотовыхъ пріѣхали 
еще два етраяшика и тоже начали палить 
изъ винтовокъ въ д. Козлова. Всего, какъ 
подсчитано, страяшиками было сдѣлано 
80 выстрѣловъ.

Всѣ окна были разбиты и продырявле- 
ны пулями. Семья Козлова въ паникѣ 
бросилась спасаться. Сынъ Козлова, Мат 
вѣй, залѣзая на плетень, чтобы убѣжать. 
былъ убитъ пулей наповалъ. Козловъ 
выбросилъ на улицу руясье, отобранное 
имъ у страяшика. Стражники ускакали 
обратно въ имѣніе Сенотова, гдѣ они жи 
ли для охраны имѣнія. Всѣ они оказались 
лезгинами и были преданы суду за убій- 
ство М. Козлова и превьішеніе власти 
Одинъ изъ нихъ умеръ, двое бѣжали и 
до сихъ поръ не разысканы. Страяшикъ 
Ицоевъ и Братаевъ были задержаны и осу- 
ждены судебной палатой въ тюрьму на 4 
мѣсяца. Недавно задержали одного изъ бѣ- 
ж авш ихъ—Дунаева, и вчера онъ попалъ 
на скамью подсудимыхъ въ судебной па- 
латѣ. На судѣ онъ давалъ показанія че 
резъ переводчика и виновность свою от- 
рицалъ, заявивъ, что прибылъ въ Андре- 
евку по прекращеніи стрѣльбы.

ІІалата оправдала Дунаева.
—  Покушеніе на убійство ж .-д. чи- 

новника. Вчера въ судебной палатѣ съ 
участіемъ сословныхъ представителей раз- 
смотрѣно дѣло о покушеніи на убійство 
желѣзнодорожнаго чиновника Ручимскаго 
въ Ртишевѣ. 19 января текущаго года въ 
Ртищевѣ дежурнымъ по станціи былъ г. 
Ручимскій, который, отправивъ пассажир- 
скій поѣздъ, зашелъ въ залъ I класса и

' потребовалъ себѣ чаю. Буфетчикъ заявилъ 
ему, что какой-то пьяный неизвѣстный 
пассажиръ 3 класса требуетъ водки и пи- 
ва. Ручимскій посовѣтывалъ буфетчику за- 
крыть буфетъ. Въ это время въ залъ I 
класса ворвался неизвѣстный пассажиръ 
и сталъ кричать, требуя водки. Ручимскій 
приказалъ іудалить буяна изъ зала. Черезъ 
нѣсколько минутъ неизвѣстный снова во- 
рвался въ залъ, подскочилъ къ Ручимскому, 
оборвалъ ему тужурку и нанесъ 
ему ножемъ рану въ лѣвый бокъ. 
Подбѣжалъ служащій Коротковъ и 
схватилъ-было буяна за руку, но тотъ 
вырвался и сталъ наносить Короткову уда- 
ры ножемъ куда попало. Буяна обезору- 
жили. Онъ вы бѣяш ъ и скрылся, но на 
другой день былъ арестованъ и оказался Я. 
Дубининымъ. На предварительномъ слѣд- 
ствіи онъ заявилъ, что ранъ не наносилъ. 
Его заключили подъ стражу, и съ 20янва- 
ря до сего времени онъ содержался въ 
тюрьмѣ. Г. Ручимскій подалъ въ судебную 
палату ходатайство о допущеніи его въ 
качествѣ гражданскаго истца на сумму въ 
10000 р., какъ какъ онъ послѣ нанесенія 
ему ранъ въ бокъ потерялъ трудоспособ- 
ность. Палата уважила это ходатайство.

Дубининъ приговоренъ на 1Ѵа въ аре- 
стантскія отдѣленія.

— Политическое дѣло. Въ судебной 
палатѣ съ участіемъ сословныхъ предста-

• вителей подъ предсѣдательствомъ г. Стель- 
маховича при закрытыхъ дверяхъ раз-

смотрѣно дѣло крестьянъ Аткарскагоуѣзда: Это у насъ ново_ А маГазинъ самый обык 
Бочкарева, НІабалдина, Стрѣлюхина, Н о - новенный— ГОворятъ въ толпѣ на улицѣѵ 
сова, Чернышева, Плотицына, и Стрѣлю-І й фи’липп0вскаг0 магазина. 
хина. Всѣмъ подсудимымъ было предъ-! 1 -
явлено обвиненіе за произнесеніе на со- 
браніяхъ рѣчей, возбуждающихъ къ учи- 
ненію бунтовщическихъ дѣяній. Изъ под- 
судимыхъ Стрѣлюхинъ за участіе въ рево- 
люціонныхъ организаціяхъ 1905 года и 
щайкѣ Головачева, Шабалдинъ за револю- 
ціонную агитацію, Бочкаревъ за поджогъ 
и пропаганду отбыли по 2 года адми- 
нистративной высылки въ Вятской губ.
Носовъ за |аграрные безпорядки отбылъ 
3 года арестантскихъ отдѣленій. Защища- 
ли подсудимыхъ: II. Н. Мясоѣдовъ, Л.ІІІ.
Неьельскій, П. А. Лебедевъ и А. М. Зи- 
минъ. Судебная палата оправдала всѣхъ 
подсудимыхъ.

—  Иски къ бельгійцам ъ. Вчера въ 
3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго 
суда разсматривалось дѣло, какъ отголо- 
сокъ катастрофы съ трамвайнымъ вагономъ 
въ Печальномъ переулкѣ. Прис. пов. Л. П.
Иошияскій предъявилъ къ бельгійской 
трамвайной компаніи отъ ягены умершаго, 
пострадавшаго при катастрофѣ, пассажира 
Рыбкина искъ въ 30000 р. и отъ агента 
петербургской жандармской жел.-дорожной 
полиціи Курдюкова въ 12000 р.

Повѣренный бельгійской трамвайной ком- 
маніи В. В. Соколовъ заявилъ на судѣ от- 
водъ иска, находя, ^то въ данномъ слу- 
чаѣ, въ виду признанія уголовной отвѣт- 
ственности судомъ за желѣзной дорогой, 
искъ долженъ быть предъявленъ къ жел. 
дорогѣ, а не къ бельгійской компаніи. Пр. 
пов. г. Амосовъ, повѣренный желѣзной до- 
роги, участвовавшій въ этомъ процессѣ въ 
качествѣ третьяго лица, заявилъ, что 
Рыбкинъ умеръ недавно въ преклонномъ 
возрастѣ и отчего онъ умеръ, не установ- 
лено, а потому не можетъ быть связи его 
смерти съ катастрофой, и что зарзботокъ 
его за 10 лѣтъ (сумма иска) не можетъ 
дать 30000 р. Г. Мошинскій настаивалъ на 
взысканіи съ бельгійскаго трамвайнаго 06- 
щества.

Маленькія замѣтки.
Н астроеніе.

Война на Балканахъ и выборы въ Г.
Думу всколыхнули обывателя, ионъ вновь 
какъ-будто услышалъ въ своей душѣ за- 
бытые гражданскіе мотивы.

Правда, обыватель и тенерь еще сидитъ 
въ своемъ домѣ и клеитъ собственное бла- 
гополучіе, но все-же его потянуло на воз- 
духъ. Онъ почувствовалъ потребность гово- 
рить, говорить... Онъ сталъ съ живымъ 
интересомъ слѣдить за разыгрывающими- 
ся событіями. У него появилось много 
вопросовъ, и онъ хочетъ получить отвѣты 
на нихъ. Онъ сталъ скучать за префе- 
рансомъ и винтомъ, а за уяшномъ болѣе 
говорить, чѣмъ выпивать. Самые закоснѣ- 
лые обыватели, которые окончательно мах- 
нули на все рукой, чувствуютъ, что они 
что-то упустили, и берутъ газету.

Главное— хочется говорить.
Когда люди говорятъ, это значитъ, что 

въ ихъ душѣ что-то зашевелилось, что въ 
головѣ появилоеь безпокойство.

Святое безпокойство! Оно излѣчиваетъ 
отъ косности, отъ безразличія, отъ духов- 
ной спячки.

0 чемъ говорятъР
Говорятъ о войнѣ. УдивляюТся. какъ 

маленькіе народы становятся великими въ 
борьбѣ за независимость и свободу.

Грецію мы до сихъ поръ знали лишь 
потому, что она производитъ коринкуичто 
мы помогаемъ ей въ этомъ.

Черногорія получала отъ насъ субсидію.
Болгарія и Сербія тоже все время жили 

подъ нашимъ покровительствомъ. Теперь 
весь міръ удивляется ихъ побѣдамъ. Евро- 
па встревожена.

Офиціальная Россія молчитъ и не зна- 
етъ, что дѣлать.

Почему она молчитъ?— спрашиваетъ обы- 
ватель.

Почему такъ вызывающе держитъ себя 
Австрія? Почему даже Румынія не хочетъ 
считаться съ нами?

Гдѣ наши націоналисты? Къ чему они 
привели Россію за эти 6 лѣтъ?

Говорятъ о выборахъ въ Госуд. Думу.
Въ губернскомъ избирательномъ собраніи 

было 127 выборщиковъ, изъ нихъ большин- 
ство земледѣльцевъ. Киндяковъ и Доброволь- 
скій получили одинаковое число голосовъ. Но 
сколько голосовъ получили они на выбо- 
рахъ въ первой стадіи? Добровольскій 
одинъ получилъ въ нѣсколько разъ болѣе, 
чѣмъ всѣ правые вмѣстѣ взят.ые. Если-бы 
на губернскомъ избирательномъ со^раніи 
каждый выборщикъ обладалъ столькими 
голосами, сколько онъ получилъ ихъ отъ 
пославшаго его населенія, то одинъ Добро- 
вольскій или Масленниковъ забаллотиро- 
валъ-бы всѣхъ правыхъ.

Обыватель понимаетъ ясно, почему про- 
ходятъ правые члены Думы, знаетъ, кто 
ихъ выбираетъ, и дѣлаетъ соотвѣтствуюіціе 
выводы. Если въ Госуд. Думѣ вся правая, 
отъ октябристозъ до Пуришкевича вклю- 
чительно, голосуетъ за законопроектъ, а 
одинъ Маклаковъ— противъ, то, собственно 
говоря, это значитъ, что законопроектъ 
отвергнутъ.

Почувствовавъ потребность въ обмѣнѣ 
мыслями, обыватель увидѣлъ, что у него 
нѣтъ даже мѣста, гдѣ бы онъ могъ побе- 
сѣдовать.

И онъ говоритъ пока у себя дома, въ 
кругу близкихъ людей.

Еогда голова обезпокоена, человѣкъ не 
можетъ молчать...

По покровско-уральской линін.
Кто ѣздилъ по покровско-уральской ли- 

ніи, тотъ знаетъ, какими прелестями и 
удобствами она награждаетъ пассажира 
3-го класса. Гряз:-, тѣснота. Плацъ-картъ 
не полагается. Всѣ пассажиры ложатся въ 
вучу.

Тамошній пассажиръ невзыскателенъ.
Народъ болыпе черный, все стерпитъ.

Освѣщеніе въ вагонахъ «образцочое».
На 52 мѣста полагается двѣ стеариновыя 
свѣчки (результатъ матренинской эконо- 
міи).

Бродятъ въ темнотѣ, иатыкаются брига- 
да на пассажировъ, пассаяшры на бригаду 
и другъ на друга.

Въ нѣкоторыхъ архаическихъ вагонахъ 
царитъ во всей красѣ и прелести система 
отопленія углемъ. Стоитъ печка въ углу, 
накаливается чуть не до бѣлаго каленія, 
благодаря чему въ вагонѣ стоитъ цѣлый 
рядъ температуръ: около печки 30 град., 
далыпе 8, еще далыпе 5.

Кому холодно, кому жарко, а кому про- 
сто не въ моготу.

По словамъ одного нассажира, поѣздка 
отъ Покровской слободы до Уральска не 
поѣздка, а какая-то «казнь египетская».

«Хлѣба и зрѣлищ ъ».
Третій день, какъ открыто на Нѣмец-, 

кой отдѣленіе популярной московской п е -1 
карни Д. И. Филиппова. Третій день пуб- 
лика осаждаетъ магазинъ съ боевымъ усер-' 
діемъ. Всѣ желаютъ осмотрѣть новый м а-’ 
газинъ и покушать пирожковъ, саекъ и | 
калачей. Въ дверяхъ идетъ давка. Слы-1 
гаатся сердитые оклики:

—  Нѣтъ, вы посмотрите: этотъ крен -; 
дель— калачъ. Такъ называютъ въ Москвѣ. і

—  Постойте, что это такое! Я стою 
здѣеь часъ, жду очереди, а тутъ прихо- 
дятъ веовь и имъ отпускаютъ. Почему 
не установятъ очередь?— громко жалуется 
одинъ.

—  Позвольте мнѣ пройти. Мнѣ пирож 
ковъ, и только!— убѣждаетъ другой, энер-- 
гично проталкиваясь къ стойкамъ.

—  Ой, придавили! Куда вы лѣзете.!?
Точно до Филиппова въ Саратовѣ былъ 

голодъ!
Всѣ.

Н а ш ъ  т е л е ф о н ъ .
Суіцествуетъ въ Саратовѣ, обогатившем- 

ся недавно юнымъ разсадникомъ просвѣ- 
іценія и юйѣйшей разсадницей искусства, 
пѣкоторый пріятно-полезный институтъ, 
безъ котораго трудно было-бы жить въ 
нашъ нервный, куда-то спѣшаіцій вѣкъ. 

Вотъ онъ вамъ понадобился.
Вы нодходите, вертите ручку, берете 

трубку; въ ней— шипѣніе, изъ тьмы ко- 
тораго доносится сначала какое-то всхли- 
пываніе, а потомъ васъ строго вопроша- 
ютъ:

—  Что угодно?
Горе вамъ, если черезъ Ѵю секунды вы 

не поспѣшите отвѣтить,— вы уже потеря- 
ли пріятную собссѣдницу и обречены опять 
на верченіе ручки... Вамъ нужно, жадно 
впиваться въ шипѣніе и держать *на-гото- 
вѣ «двойной нумеръ» (Боже васъ упаси 
соединить двѣ цифры въ одну!)

Итакъ, строгій вопросъ: что угодно?
Со скоростью 100 километровъ въ часъ, 

вы выбалтываете «двойной нумеръ» и 
— о счастье!— слышите гордый отвѣтъ:

—  Готово!
Боже, какое благо культуры!— думаете 

вы, опять вертя ручку,— какая организа- 
ція. Неизмѣримая экономія времени и силъ. 
ІІовертѣли ручку— и у васъ подъ рукой 
отдаленнѣйшій пупктъ огромнаго города. 
Вы вѣрите, какъ въ себя, что послѣ вер- 
ченія должно быть шипѣніе, потомъ всхли- 
пываніе— это и есть тотъ, котораго вамъ 
нужно. Ночемѵ • онъ сначала всхлипываетъ, 
а не что-нибудь другое— это тайна «ин- 
ститута».

Въ трубкѣ однако слышно только ши- 
пѣніе, какіе-то шумы, доносятся чьи-то го- 
лоса, пріятные разговоры, любезности...

—  Сегодня, непремѣнно сегодня, На- 
дежда Ивановна!

—  Ахъ, что вы, Марья Петровна!
—  Станція?! Заводъ Славія!.. Казино!..
Вы хватаетесь за первое попаЕшееся

всхлипываніе въ надеждѣ, что это и есть 
нужный вамъ отдаленный пунктъ.

—  Это вы? Здравствуйте!... Это— я, 
Игрекъ-Зетъ... Какъ? Что? Кто у «инсти- 
тута»? Пивная «Баварія»? Да нѣтъ-же, 
мнѣ не васъ... Разъединяйтесь!...

Судорожные толчки въ ручку сотряса- 
ютъ благодѣтельный институтъ. Постоявъ 
немного, вы съ возгорѣвшейся надеждой 
вращаете ручку и начинаете танцовать 
онять отъ печки.

Строгое:— Что угодно?
«Двойной нумеръ» въ отвѣтъ.
Далыпе— вращеніе, шипѣніе, голоса, сла- 

быя всхлипыванія...
Это— вы? А? Что? Кто у института? А, 

чччортъ-бы васъ...
Ущемленная между пальцами ручка бѣ- 

шено вертится... Въ трубкѣ безиадежное 
шипѣніе, мелькающіе разговоры, всхлипы- 
ванія. Вашего знакомаго нѣтъ, какъ нѣтъ! 
Утративъ часть расположенія къ «институ- 
ту», вы снова вертите и, стиснувъ зубы, 
любезно спрашиваете:— Станція?

Опять:— Что угодно?
—  Да мнѣ нужно такого-то,— «двойной 

нумеръ». Зачѣмъ вы мнѣ дали какую-то 
пивную?

При этомъ вы любезно-же намекаете на 
нѣчто, въ просторѣчіи называсмое «я;а- 
лобой>>.

Въ отвѣтъ доносится взаимная любез- 
ностъ и— готово!

Опять вращеніе, шииѣніе, наконецъ-то 
— столь желаиный номеръ.

Если тотчасъ послѣ вашего знакомаго 
вамъ нужно побесѣдовать съ другимъ, то 
вы тщетно будете вырываться изъ любве- 
обильныхъ объятій перваго. Напрасно бу- 
дете дергать ручку «института», чтобы 
разлучиться («разъединиться»), это вамъ 
не поможетъ. ІІредоставьте все времени и 
подходите къ ручкѣ не раныпе какъ че- 
резъ часъ. Тогда отъ перваго вашего зна- 
комаго, навѣрное, ужъ не останется и 
слѣда.

Не рискуйте обращаться къ ручкѣ и труб- 
кѣ поздно ночью (иочь, какъ извѣстно, 
дана намъ для сна и отдыха, но не для 
разговоровъ). Вы вертите долго, долго и—  
кромѣ шипѣнія— ничего. Вертите еще и 
еще... Наконецъ, слышите милое сердцу 
всхлипываніе, потомъ... какую-то сонную 
нечленораздѣльность и, наконецъ— что 
угодно?

Въ это время еще опаснѣе опоздать съ 
«двойнымъ нумеромъ»: сейчасъ-же васъ 
бросятъ одного въ темной, какъ ночь, без- 
днѣ шипѣнія и, чтобы вылѣзть изъ нея, 
нужно опять ухватиться за ручку...

"Пріятный и полезный «институтъ»!

Р.

— —-

Уѣздны я вѣсти.
БАЛАШОВЪ.

22-го октября въ Н ародномъ Д ом ѣ въ 
пользу недоетаточныхъ учениковъ муж- 
ской гимназіи былъ данъ сп ектакль. Ра- 
зыграны бы/и вторая картина пьесы 
«Лѣсъ» Островскаго и второй актъ «Реви- 
зора». Въ заключеніе водевиль. Спектакль 
закончился танцами. Сборъ около 900 р. 
Группой мѣстныхъ любителей по иниціати- 
вѣ врача В. А. Зубковскаго предположено 
устроить 29 октября спектакль въ пользу 
врачебно-санитарной организаціи балкан- 
скихъ славян ъ .

КАМЫШИНЪ.
Къ обложенію ж елѣзнодор. имуще-

ства. Какъ извѣстно, земское собраніе по- 
становило обложить имущество ряз.-ур. до- 
роги въ районѣ уѣзда земскимъ сборомъ. 
Управленіе дороги обжаловало это поста- 
новленіе. Въ настоящее время г. губерна- 
торъ предложилъ земской управѣ пріоста- 
новить приведеніе въ исполненіе постанов- 
ленія земскаго собранія и доетавить свѣдѣ- 
нія, какія были основанія для такого по- 
становленія.

—  У твержденіе въ долж носткхъ. ІІо 
представленію земской управы, губерна- 
торъ утвердилъ въ долясности членовъ уп- 
равы избранныхъ на новый срокъ: П. В. 
Ардюкова, А. И. Колесова и Е. X. Брандта 
(который является и замѣстителемъ пред- 
сѣдателя). Что-же касается М. I .  Готовиц- 
каго, совмѣщающаго и должность предво- 
дителя дворянства, то объ утвержденіи его 
предсѣдателемъ управы губернаторъ сдѣ- 
лалъ представленіе министру внутреннихъ 
дѣлъ. Г. Готовицкій, кромѣ того," какъ из- 
вѣстно, избранъ въ члены Госуд. Думы.
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КУЗНЁЦГЬ.
~ Народный Д омъ. На зимній сезонъ въ 
Народный Домъ нриглатены мѣстнымъ 
драматическимъ кружкомъ новые актеры.

Въ день открытія зимняго сезона была 
поставлена пьеса Островскаго «Безъ вины 
виноватые». За этотъ промежутокъ време- 
ни до 23 октября были*поставлены слѣду- 
ющія пьесы: «Въ старые годы», «Мечта 
любви» Косоротова, «Смерть Императора 
Наполена І-го», «Старый закалъ», «Ива- 
новъ» Чеховѳ, «Пріютъ Магдалины» (ко- 
медія) и 22 октября шла пьеса «Варфоло- 
меевская ночь» (трагедія).

Публика посѣщаетъ спектакли пока еще 
доволыю слабо. Это вѣроятно оттого, 
что кузнечане не привыкли уодить зимой 
еъ театръ (?).

21 и 22 октября проѣздомъ черезъ Еуз- 
нецкъ съ своимъ хоромъ г. Завадскій да- 
валъ въ Народномъ Домѣ концертъ. Пуб- 
лики на концертѣ было очень много. Бы- 
ли даже изъ среды старообрядцевъ.

На второй день концертъ былъ данъ 
совмѣстно съ драматическимъ кружкомъ. 
Сборъ былъ хорошій.

—  Въ уѣздѣ распространяется скарла- 
тина, особенно въ с. Ст. Шаткинѣ и Но- 
вомъ, Нижиемъ Аблязовѣ и Кунчеровѣ. 
Отъ губернскаго земства командированъ 
эпидемическій отрядъ.

СЕРДОБСКЪ.
Утверждѳніе въ долж ности. ІІо пред- 

ставленію земской управы, губернаторъ 
утвердилъ: цредсѣдателемъ земской управы 
Н. А. Богданова, замѣстителемъ члена Д. 
И. Сабурова и членами А. Д. Измайлова и 
А. Д. Ченыкаева.

—  И змѣна выборщика. Горожане весьма 
враждебно встрѣтили выборщика Степано- 
ва, на предвыборномъ собраніи называвша- 
го себя прогрессистомъ, а въ губернскомъ 
избирательномъ собраніи вступившаго въ 
блокъ съ правыми, расчитывая такимъ 
образомъ пройти въ депутаты.

Разсчетъ, впрочемъ, оказался ошибоч- 
нымъ: Степановъ въ депутаты не по-
палъ. («Р. Сл.»).

ХВАЛЫНСКЪ.
Затонувш ій противъ города 15-го ок- 

тября купеческій пароходъ -Владиміръ» 
переломленъ силою теченія нополамъ.

НИКОЛДЕВСКІЙ ГЭРОДОКЪ.
Экзамены курсистамъ. Для присутствова- 

нія на испытаніяхъ слушателей десяти- 
мѣсячныхъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
совъ 3 и 4 ноября въ Николаевскомъ Го- 
родкѣ ири Маріинскомъ училищѣ, въ каче- 
ствѣ представителя отъ губ. землеустр. 
комиссіи г. губернаторомъ назначенъ по- 
мощникъ непремѣннаго члена комиссіи 
агрономъ П. И. ГІлѣх4шовъ.

Сердоёское зш сгш е  собракіе.
Въ засѣданіи 2-го.октября собраніе пе- 

решло къ утвержденію смѣты въ 1000 р. 
на производство изысканія, на^ составле^- 
ніе плановъ и смѣты на случай будущей 
кампаніи общественныхъ работъ. Йзъ до- 
клада управы видко, что общ. работы въ 
Сердобскомъ уѣздѣ въ минувшую кампа- 
нію прошли не безъ осложненій. Управа 
объясняетъ это чрезмѣрною поспѣшностью 
открытія общ. работъ въ уѣздѣ, вслѣд- 
ствіе чего и была плохая организація ра- 
ботъ.

Н. Н. Д еконскій. Не плохая организація, 
а никакой организаціи! Работы были от- 
крыты для нуждающихся, но ими ъъ боль- 
шинствѣ случаевъ пользовались только 
богатые мужики, а бѣдные такъ и голо- 
дали. Д а и какъ ироизводились . работы! 
Въ Воронцовкѣ, напримѣръ, на сооруже- 
ніе гати ухлопаны были громадныя день- 
ги, а сейчасъ по ней ужъ нельзя про- 
ѣхать. Постройка моста черезъ рѣку Хо- 
перъ стоила 14 тыс. руб., но ѣздить по 
нему нельзя. Къ чему-же такія работоГ?

Н. Н. Лихаревъ. По идеѣ общ. работы, 
несомнѣнно, вещь хорошая: народъ полу- 
чаетъ заработокъ, и слѣдъ отъ его рабо- 
ты остается. Но въ Сердобскомъ уѣз. общ. 
работы только развращали населеніе. На- 
стояіцаго надзора за производствомъ р а - ; 
ботъ не было. Десятники были пьяницы. 
Съ принятыми на работу крестьянскими 
дѣвками они разъѣзж али съ гармоникой и 
вмѣсто четвертака платили имъ рубль 
двадцать пять копеекъ въ день. Учреж- 
денъ былъ никогда неслыханный нашими 
мужиками восьми часовой рабочій день. 
Кончивъ работу очень рано, крестьяне 
шли къ помѣщикамъ просить работы, го- 
воря: „Мы не привыкли такъ рано кон-
чать“... Въ результатѣ-же получились до- 
рогія, но никуда иегодныя сооруженія. Но 
это одна сотая тѣхъ злоуиотребленій, ко- 
торыя происходили на обіц. работахъ. Ес- 
ли ихъ разсмотрѣть внимательно, то по- 
лучится сплошная панама!

Д еконскій. Въ Воронцовкѣ я посмотрѣлъ

какъ работаютъ. Иаложитъ мужикъ двѣ -1 
три лопаты на телѣгу, и это считалось за  і 
возъ. Выли случаи, что пе работали, а |  
деньги получали... |

К. Н. Гргіммъ не указывая уѣзда и не 
называя лицъ, разсісазалъ нѣсколько слу- 
чаевъ о злоупотребленіи на общ. работахъ. 
Между прочимъ, онъ привелъ такой фактъ: 
на одну дамбу было вывезено 6500 куб. 
земли (по-крайней мѣрѣ такъ числилось 
по отчетамъ), при провѣркѣ оказалось, 
что земли на дамбѣ только 2400 кубовъ.

— Гдѣ-же остальные?—спрашиваетъ ора- 
торъ. Далѣе онъ предлагаетъ земскому 
собранію сдѣлать постановленіе о произ- 
водствѣ на обіц. работахъ Сердобскаго 
уѣзда правительственной ревизіи и про- 
сить правительство въ слѣдующую кам- 
панію общ, работы сосредоточить въ ру- 
кахъ земскаго самоуправленія, „съ кото- 
рымъ мы всегда сумѣемъ справиться са- 
ми“, добавляетъ ораторъ. По его мнѣнпо, 
въ Сердобскомъ уѣздѣ болѣе удачно про- 
шли лишь крупныя сооруженія, мелкія-же 
дѣйствительно—панама.

Предсѣдатель П. Ѳ. Ладыжинскій. Бу- 
дучи предсѣдателемъ уѣз. комитета по 
общ. работамъ я получилі> о злоупотреб- 
леніяхъ болѣе 18 полицейскихъ протоко- 
ловъ.

Н. А. Богдановъ (предсѣд. управы). Въ 
вѣдомствѣ земства работы прошли, конечно, 
не безъ дефектовъ. Но крупныя сооруже- 
ыія (напримѣръ, дорога изъ Н.-Никольска- 
го въ Давыдовку) исполнены весьма хо- 
рошо. Есть, разумѣется, и тутъ недочеты, 
вродѣ секретарско-мещерскаго шоссе, но 
оно не докончено потому, что намъ , ире- 
кратили выдачу денегъ изъ казны.

Гриммъ  указываетъ, что главной при- 
чиной во всякихъ недоразумѣніяхъ въ 
общ. работахъ минувшей кампаніи являет- 
ся неподготовленность всѣхъ вѣдомствъ, 
которыя были привлечены къ завѣдыва- 
нію работами. Общимъ-же дефектомъ 
всѣхъ общ. работъ нужно признать то об- 
стоятельство, что въ болыпанствѣ случа- 
евъ работаютъ не тѣ, кто нуждается, а 
зажиточный элементъ. „Ну, какой-же ра- 
ботникъ тотъ, у котораго семеро дѣтей и 
плохая лошадь‘Г А наши работы и по- 
давно не достигли своей цѣли. Самъ В. 
Н. Коковцовъ сказалъ, что лучше было-бы, 
пожалуй, выдэдать продовольственную 
ссуду. Дальше браторъ высказываетъ 
предположеніе, что земство, вѣроятно, уч- 
редитъ элеваторную систему, при кото- 
рой собранный съ нолей хлѣбъ частыо 
будетъ ссыпаться въ запасъ, а не про- 
даваться въ рыночную горячку.

Собраніе постановило. 1) просить ира- 
вительство нгзначить ревизію общесівен- 
ныхъ работъ; 2) согласно смѣты возбу- 
дить ходатайство объ асснгнованіи пра- 
вительствомъ средствъ на окоичаніе обще- 
ственныхъ работъ; 3) просить гг. Лихаче- 
ва и Гримма поддержать ходатайство зем- 
ства лично предъ министерствомъ и ука- 
зать министерству на нецѣлесообразность 
обіцественныхъ работъ, и 4) вопросъ о 
передачѣ всѣхъ общественныхъ работъ 
въ вѣдѣніе земства оставить открытымъ.

Новыя книги.
Д . Раковъ. Какъ учились люди дѣлать 

себѣ одежду. Изд. Т-ва И. Д. Сытина.
Интересио задуманная и живо написан- 

ная брошюрка, имѣю тая цѣлыо прослѣ- 
дить тотъ дѣйствительно длинный куль- 
турно-историческій путь, ио которомушло 
историческое человѣчество въ одной изъ 
важныхъ областей матеріальнаго суще- 
ствованія: въ области одежды, этой защи- 
ты отъ вредныхъ вліяній природы. Въ ря- 
дѣ живыхъ картинокъ авторъ рисуетъ, какъ 
постепенно люди учились изготовлять все- 
возможный матеріалъ для одежды, какія 
на этомъ пути были сдѣланы завоеванія, 
какія принесены жертвы.., Книжка вполнѣ 
можетъ быть рекомендована для народ- 
ныхъ и школьныхъ библіотекъ.

— Вышла сентябрьская книжка „Вѣстни- 
ка желѣзнодорожной медЩ ины и сани- 
т аріи“, издаваемаго вь Саратовѣ подъ 
ред. д-ра С. П. Рощевскаго. Въ офиціаль- 
номъ отдѣлѣ помѣщенъ текстъ прошед- 
шаго черезъ Думу и Совѣтъ закона „о 
вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдстіе 
несчастныхъ случаевъ служаіцихъ, масте- 
ровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ доро- 
гахъ, открытыхъ для общаго пользованія, 
а равно членовъ семействъ сихъ лицъ“ 
Затѣмъ вышли статьи: М. А. Заусайлова
„0 неблагопріятномъ вліяніи на нравына- 
селенія несовершенства законовъ о воз- 
награжденіи за увѣчье“; М. Г. Лескеса 
„Вадачи и формы учасіія  желѣзнодорож- 
ныхъ врачей въ судебномъ увѣчно-иско- 
вомъ процессѣ“; С. П. Рощевскаго „Мѣстные 
желѣзнодорожно-врачебные съѣзды, ихъ за- 
дачи и организація“ и др.

РусскШ ИЗВШІЯ.
Нонкурсъ красоты . По примѣру загра- 

ничныхъ конкурсовъ женской красоты, въ 
Петербургѣ на-дняхъ устраивается такой 
же конкурсъ, устраиваемый группой лицъ 
изъ художественнаго, литературнаго и ар- 
тистическаго міра. Въ составъ членовъ 
организаціоннаго комитета и жюриконкур-

тш

л и с т о к ъ  з п в о л ж ь я .
(О т ъ н а ш и х ъ  корреспондеит овъ).

Сло9. Пвкровсшп.
Воинсному присутствію бы лъ. пред- 

ставленъ приговоръ терновскаго сельскаго 
схода, которымъ удостовѣрялось, что стар- 
шій братъ призываемаго ларьковскаго на- 
ходится болѣе 5-ти лѣтъ въ безызвѣстной 
отлучкѣ. Такое удостовѣреніе давало Харь- 
ковскому право на льготу перваго разря- 
да. Эту льготу покровское воинское при- 
сутствіе за Харьковскимъ и признало. Од- 
накожъ рѣшеніе нрисутствія вызвало ро- 
потъ неудовольствія среди другихъ ново- 
бранцевъ села Терновки. Они заявили, что 
старшій братъ Харьковскаго находится не 
въ безызвѣстной отлучкѣ, а лѣтъ б-ть жи- 
ветъ въ Америкѣ и нерѣдко приеылаетъ 
оттуда своимъ роднымъ въ Терновку день- 
ги. Въ Америку-же уѣхалъ въ этомъ году 
и самъ призываемый Харьковскій. 0 всѣхъ 
этихъ заявленіяхъ покровское воинское 
присутствіе составило протоколъ. По Тер- 
новской волости изъ 49 человѣкъ не яви- 
лось 17 человѣкъ. Всѣ они уѣхали въ Аме- 
рику.

—  24-го октября въ волостномъ судѣ 
было разобрано 19 дѣлъ о сам овольны хъ 
зах ватах ъ  общественныхъ мѣстъ на Осо- 
коревомъ островѣ. Обвинялись Катернов- 
скій, Бакунинъ, Ухватовъ и другіе. Судъ 
приговорилъ всѣхъ обвиняемыхъ къ штра- 
фу по 3 руб. каждаго. Къ этимъ-же ли- 
цамъ общественная администрація слободы 
предъявила иски за пользованіе обшествег» 
ной землей въ суммѣ отъ 8 до 30 руб.

—  Нражи. Приставу 1-го стана заяв- 
лено, что въ селѣ Квасниковкѣ, со взло- 
момъ замка у амбара, похищено на 400 
руб. валяныхъ сапогъ. Въ селѣ Островкѣ 
изъ амбара Е. П. Ортъ украдено 176 нуд. 
пшеницы. Амбаръ просверлили, и пшеница 
текла въ отверстіе.

— Хлѣбная биржа. 25-го октября хлѣба 
въ подачѣ было 1 вагонъ и 50 возовъ; куп- 
лено 7 вагоновъ. Цѣна стояла на рус- 
ску пшеницу отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 11 к., 
на рожь отъ 75 к. до 82 к. за  пудъ; на 
перѳродъ отъ 9 р. 20 к. до 12 р. 10 к. за 
мѣшокъ. Настроеніе слабое.

НИКОЛАЕВСКЪ. Мы сообщали, что гу- 
бернаторомъ разрѣшено созвать зем ское 
собраніѳ на 25 октября. Теперь, въ виду 
того, что на этотъ день назначены выборы 
членовъ Государственной Думы, созывъ 
земскаго собранія переяесенъ на 30-е
октября. МЗЬШЙІ ЙЛ ЦСПІ * ииіпіціі. ’

—  На запросы крестьянъ о продажѣ б0пН0й должности Эмихъ отказался 
земли за продовольственные долги, мини-1

подлежитъ.
— На помощь славян ам ъ . Мѣстное 

Общество взаимнаго кредита просило гу- 
бернатора разрѣшить сборъ пожертвованій 
въ пользу балканскихъ славяиъ. Губерпа- 
торъ разрѣшилъ сборъ, нотолько въполь- 
зу болгарскаго Краснаго Креста.

БАРОНСКЪ. 20 -го октября законченъ 
пріемъ новобранцевъ по 1-му призывно- 
му участку Николаевскаго уѣзда. Изъ под- 
лежавшихъ призыву 713 жеребьевыхъ и 
174 получившихъ отсрочку вовсе не яви- 
лось 42 чел. По Екатериненштадской во- 
лости зачислены на службу: изъ подлежав- 
шихъ призыву въ текущемъ году 93 ч. и 
и изъ получившихъ отсрочку 8, всего 101 
человѣкъ, менѣе чѣмъ въ прошломъ году 
на 28 ч. На испытаніе отправлены 56 ч., 
освобождены отъ службы за негодностыо 
56 ч. и 96 чел. зачислены въ ополченіе. 
Въ виду оказавшагося недобора, выразив- 
шагося по участку въ 58 ч., на службу 
приняты пользующіеся льготоР второгораз- 
ряда.

—  К раж а. Въ ночьсъ 18-го на19-ое ок- 
тября у торговца щепнымъ товаромъ К. 
Ф. Геннингъ изъ запертаго лабаза украде- 
но разнаго товара на 150 руб. Воры про- 
никли въ лабазъ, сломавъ замокъ и вы- 
дернувъ пробой. 0 происшедшемъ немедлен- 
но было заявлено полиціи, которой и уда- 
лось напасть на слѣдъ грабителей.' 21-го 
октября все украденное, которое оказалось 
зарытьімъ въ погребѣ, возвраіцено нотер- 
пѣвшему.

Вслѣдствіе крайняго равнодушія членовъ 
мѣстнаго Общества любителей драм ати - 
чеснаго искусства съ трудомъ состоялось 
годичное собраніе. На собраніе явилось 
всего 10 чел. Обсуждался рядъ текущихъ 
вопросовъ, избрано правленіе и ут- 
вержденъ годовой отчетъ. По поводу хода- 
тайства директора мужской прогим- 
назіи В. А. Дроздова о пожертвованіи на 
учрежденіе въ память Отечественной войны 
двухъ стипендій при мѣстныхъ гимназіяхъ, 
собраніе высказалось за постановку для 
названной цѣли особаго спектакля съ уча- 
стіемъ педагогическаго персонала. ІІервый 
спектакль кружка въ текущемъ сезонѣ 
предполагается 28 октября въ сельско-хо- 
зяйственномъ собраніи. Іѵъ постановкѣ на- 
мѣчена «Гасиутица», Виктора Гышкова.

—  Ізбранный 11-го октября кандида- 
томъ въ волостны е судьи— А. Г. Эмихъ 
назначенъ преподавателемъ нѣмецкаго 
языка въ центральномъ училищѣ. Отъ вы-

са вошли: А. Н. Бенуа, Ю. Д. Бѣляевъ, М. 
А. Ведринская, А. Л. Волынскій, Н. Г. Ле- 
гатъ, С. Маковскій, Герихъ, К. А. Самовъ, 
М. М. Фокинъ и др.

—  Н айденное село, Въ Бакинскомъ 
окружномъ судѣ безпаспортпый, нѣкій 
Джафаровъ, судившійся за бродяжничество, 
указалъ суду, что онъ родился въ селѣ 
Пударъ, Бакинской губ. По иаведеннымъ 
офиціальнымъ справкамъ было установлено, 
что такого села въ Бакипской губерніи 
нѣтъ.

За бродяжничество Джафарову угрояіала 
ссылка на поселеніе.

На судѣ защитникъ обвиняемаго, членъ 
Государственной Думы Топчибашевъ за- 
явилъ:

—  Господа судьи, это—недоразумѣніе. 
Я старый кавказецъ и утверждаю, что се- 
ло Пударъ сушествуетъ въ природѣ.^

Судъ снова навелъ справку и убѣдился 
въ суіцествованіи села Пударъ. Подсуди- 
мый былъ оправданъ. («Г. Сл.»)

—  Самоубійство а ген та  охраны. Въ 
«Веч. Вр.», напечатано: Поздно вечеромъ, въ 
гостиницу, расположенную у Финляндска- 
го вокзала, ирибылъ приличио одѣтый мо- 
лодой человѣкі и занялъ номеръ. Такъ 
какъ постоялецъ утромъ долго не 
выходилъ изъ нумера, то о загадочномъ 
поведеніи его по телефону увѣдомили мѣ- 
стнаго полицмейстера. Взломали двери, 
и когда вошли въ нѵмеръ, то увидѣли ле- 
жавшаго около кровати человѣка съ про- 
стрѣленныяъ шіскомъ. Явившіеся вскорѣ 
чины охраннаго отдѣленія, осмотрѣвъ ока- 
завшіяся при засгрѣлившемся бумаги, уста- 
новили, что иокончившій съ собою— агентъ 
охраннаго отдѣленія города Выборга, со- 
стоявшій въ распоряженіи выборгскаго 
жандармскаго отдѣленія Мелинъ. Выяснено, 
что Мелинъ прибылъ въ Петербургъ съ се- 
кретнымъ порученіемъ большой важности.

— Самоубійство етудента. Въ Петербургѣ 
застрѣлился студентъ технологнческаго 
института Загорскій. При покойномъ най- 
дены 3 записки слѣдующаго содержанія: 
„ГІокончалъ по глупости". „Трупъ завѣ- 
щаю ун—ту для учебной цѣли". „Въ смер- 
ти никого не винить“. Причина самоубій- 
ства не выяснена.

— 14-лѣтній отецъ. Въ Одессѣ въ камерѣ 
мирового судьи слушалось интеоесное въ 
бытовомъ отношеніи дѣло. Молодая краси- 
вая дѣвушка Хана Розенбоймъ поступила 
въ качествѣ горничной въ богатую семью 
Гутвакъ. Миловидное личико Розенбоймъ 
понравилось 14-лѣтнему сыну Гутвакь Да- 
виду. Онъ сталъ ухаживать за горничной, 
дѣлалъ ей различные подарки, снабжалъ 
деньгами и т. д. Тщательно добивзясь ея 
взаимности, Давидъ обѣщалъ на ней же- 
ниться, какъ только окончитъ гимназію. 
Розенбоймъ не устояла и вскорѣ вступила 
въ связь съ хозяйскимъ сыномъ. Спустя 
нѣсколько мѣсяцевъ, у нея родился ребе- 
нокъ—дѣвочка. Появленіе ея на свѣтъ на- 
пугало мать и юнаго отца. Послѣдній 
убѣждалъ Розенбоймъ отравить ребенка и 
такимъ образомъ избавиться отъ него. 
Магь воспротивилась этому рѣшенію. Съ 
ребенкомъ на рукахъ она не могла найти 
себѣ какую-иибудь службу и вынуждена 
была жить впроголодь. Молодой отецъ 
все еще утѣшалъ ее, говоря: „ІІодожди, 
подожди, кончу гимназію—женюсь на те- 
бѣ“. Зная, что гимназію ея сожитель кон- 
читъ не такъ скоро, Розенбоймъ предло- 
жила ему выдавать ей на содержаніе. 
„Папа мнѣ выдаетъ 5—10 руб. въ мѣсяцъ 
на расходы“,—увѣрялъ мальчикъ,—„какъ 
же я содержать дочь-то буду“. Видя, что 
словами ничего не сдѣлаешь, Хана Розен- 
боймъ подала мировому судьѣ прошеніе, 
въ которомъ просила обязать Давида Гут- 
вакъ выдавать ей 20 руб. ръ мѣсяцъ на 
содержаніе. Мировой судья искъ заочно 
удовлетворилъ. Это рѣшеніе отцомъ от- 
вѣтчика было обжаловано. Вторичное дѣ- 
ло слушалось при закрытыхъ дверяхъ. 
Мировой судья, какъ передаетъ „Од. Л .“, 
постановилъ въ искѣ отказать. Послѣ объ- 
явленія резолюціи съ Розенбоймъ при- 
ключился глубокій обморокъ.

Инбстронныя извѣстія.
Новый президентъ Соедин. Ш татовъ.

Въ Соединенныхъ Ш татахъ было избрано 
532 выборщика. Эти выборы имѣли уже 
рѣшающее значеніе для исхода презйдент- 
скихъ выборовъ, такъ какъ выборщикамъ 
въ отношеніи именъ капдидатовъ даны 
совершенно опредѣленные мандаты. Кан- 
дидатовъ было че^веро: Тафтъ— отъ рее- 
публиканцевъ, Гузвельтъ —  отъ про- 
грессистовъ, докторъ Вильсонъ— отъ демо- 
кратовъ, Дебсъ— отъ соціалистовъ.

Никогда еще въ избраніи выборщиковъ 
не принимало участія такое количество го 
лосующихъ,— около 16.000,000 гражданъ, 
въ томъ числѣ впервые 1.300,000 жен- 
щинъ.

Выборщики подали 480 голосовъ за 
Вильсона, 104 за Гузвельта и 11 заТафта. 
Побѣда демократовъ и пораженіе республи- 
канцевъ— неслыханныя въ исторіи Шта- 
товъ.

Ганьше Вильсонъ былъ горячимъ про- 
тивникомъ Брайана, агитація котораго каза- 
лась ему революціонной, под]»ывающей 
основы американской конституціи; но

іюнѣ
въ

ра-
онъ

ОСчШІМ ОСІ Ѵ/Д і- иѴ ІІХІІЛІ Ѵ I ііічіііі.имііі І.шчі іи    
стерство внутреннихъ дѣлъ разъяенило, П О О Д а Е Т С Я  4000 Ш Т . С б Л Ь -
что зем ля, вы дѣленная по закону 9 ~Г0 I ЛГіЛГкПЯЙ Ѵяттятт. \Г Л9.своего огорода. Узнать у са-
ноября 1906 года за продовольственны еіД врбЯ  довнУкаЧІвинцоваУТелёграфная 
долги, продажѣ ни къ какомъ случаѣ н е |> л ., д, А. И. Новикова, сл. Покровская 7362

’ утвердить. 3) Общества крестьяиъ с. Ма- 
^лыхъ Березниковъ съ Общ-вомъ москов- 
ско-казанскоГі лселѣзной дороги: рѣіпеиіе
пензенскаго окружнаго суда отмѣнить, 
въ искѣ первому макаровскому обществу 
крестьянъ села Малыхъ Березниковъ ѵ/г 
казать. 4) Торговаго дома Оафоновъ и 
ІІоляковъ съ Обществомъ рязанско-урать- 
ской желѣзной дороги о 1712 р. за порчу 
груза: дѣло возвратить въ тамбовскій ок- 
ружный судъ для соблюденія 1292 и 746 
ст. ст. уст. гр. суд. 9) ІІо дѣлуК азакова сь 
Тюняевой о 1861 р. убытковъ: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда въ обжалованной части от- 
мѣнить. 6) Клементьева съ Плотниковой 
объ изъятіи изъ владѣнія амбара и по 
встрѣчному иску о 12260 р.: рѣшеніе суда 
утвердить. 7) Дѣло по иску Грунилиной 
съ Васильевымъ о признаніи наслѣд- 
ственныхъ правъ на имущество: опредѣле- 
ніе суда охъ 9 апрѣля 1899 г. признать 
недѣйствительнымъ; Трунилину утвердить 
въ правахъ наслѣдства къ имуіцеству 
умершаго Васильева; взыскать съ отвѣт- 
чика послѣдняго въ пользу первой 832 р. 
судебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ 
за  обѣ инстанціи; рѣшеніе окрулснаго су- 
да отъ 23 мая 19 Ю г. отмѣнить, 8) Фиф- 
кова съ Гречухинымъ о 571 р. съ процен* 
тами за работу: поручить астраханскому 
окружному суду ири участіи эксперта 
произвести осмотръ и измѣреніе. 9) По 
дѣлу. Рѣдыш на съ Сафонцевымъ о 732 р. 
п ) договору: норучить астраханскОхМу ок- 
ружному суду допросить свидѣтеля. 10) 
Кириллова съ Обществомъ рязанс.-ураль- 
ской желѣзн. дороги о - 573 р. за  увѣчье: 
взысісать съ истца въ пользу отвѣтчика 
82 р. вознагражденія за веденіе дѣла 11) 
Болотниковыхъ съ Чурбаковымъ—увѣчье: 
рѣшеніе окружнаго суда утв^рдить. 12) 
По дѣлу Байкина съ Меркульевымъ о 1800 
р. за увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 13) Агаповыхъ по иску о содер- 
жаніи: поручить самарскому .окрулшому 
суду допросить свидѣтелей.

По частньшъ жалобамъ.
1) Тамбовской казенной палаты по дѣ- 

лу Утѣшева: просьбу казенной па-
латы о ч пересмотрѣ опредѣленія- суда 
оставить безъ послѣдствій. 2) Общества 
кресьянъ села Шиаева: оцредѣленіе суда 
отмѣнитъ. 3) Капцвва: жалобу несостоя- 
тельнаго должника Капцова оставить безъ 
послѣдствій. 4) Тамбовской казенной па- 
латы по дѣлу Гуаданина: жалобу палаты 
оставить безъ послѣдствій. 5) Тамбовской 
казенной палаты по дѣлу Глембицкаго: 
въ измѣненіе опредѣленія суда отъ 14 
февраля сего года довзыскать съ Глем- 
бицкаго наслѣдственной пошлины; въ ос- 
тальной части жалобу палаты оставить 
безъ послѣдствій. 5) Чистякова: истребо-
вать отъ окружнаго суда его производ- 
ство по дѣлу.

ГІо ирошеніяхмъ: 1) Жижиныхъ по дѣлу 
съ Исаевымъ: возстановить первому сроісъ 
на подачу кассаціонной жалобы и назна- 
чить ему новый двухмѣсячный со дня оп- 
редѣленія сего срокъ. 2) Кочеткова съ Фе- 
дяшинымъ: дѣло производствомъ пріоста- 
новить. *?) Клементьева по дѣлу съ Хакй- 
мовымь: прошеніе повѣреннаго перваго 
оставить безъ иослѣдствій.

Каосаціонныя жалобы:
1) Тамбовскаго губернскаго присутствія 

по дѣлу съ Милицынымъ: жалобѣ дать
ходъ. 2) Объявяеніе резолюціи по дѣлу 
Ослякова съ Обществомъ рязанско-ураль- 
ской дороги за увѣчье: рѣшеніе суда ут- 
вердить.

Зимнее расписаиіѳ поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

По мѣстному времени.
Прнходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (иавелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 иассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

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

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

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

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ 3 почт. (черезъ ІІавел.) 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 доАстрахани (еа 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

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

Покровская слобода.
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.

на демократическомъ конвентѣ въ 
мѣсяцѣ онъ дѣйствовалъ уже 
тѣсномъ союзѣ съ вождемъ
дикаловъ. Вмѣстѣ съ Брайаномъ
защищалъ, хотя и съ оговорками, идеи 
референдума и иниціативы, вмѣстѣ съ 
Брайаномъ выстуиалъ противъ трестовъ. 
На конвентѣ Вильсону пришлось бороться 
не столько съ кандидатами консервативна- 
го крыла, сколько съ другимъ прогресси- 
стомъ, Ёларкомъ. ГІослѣ сорока пяти без- 
плодныхъ голосованій благодаря энергич- 
ной поддержкѣ Брайана былъ избранъ еди- 
ногласно Вильсонъ. Несомнѣнно, наиболѣе 
сильнымъ аргументомъ въ пользу Виль- 
сона была его безукоризненная полити- 
ческая честность. Какъ бфиціальный 
кандидатъ демократической партіи, Виль- 
сонъ въ теченіе нослѣднихъ мѣсяцевъ 
совершилъ большую агитаціонную по- 
ѣздку но ІНтатамъ. Основной темой его 
рѣчей былъ наиболѣе дорогой ему вопросъ 
о борьбѣ съ покровительственнымъ тари- 
фомъ. Но Вильсону, конечно, приходилось 
высказываться и по поднятымъ въ агита- 
ціи Рузвельта вопросамъ соціальнаго за- 
конодательства, причемъ онъ вполнѣ опре- 
дѣленно признавалъ проекты Рузвельта по 
существу справедливыми и заслуживающи- 
ми полнаго вниманія. («Р. В.»).

—  Новый японскій императоръ Соши- 
хито со дня похоронъ отца чувствуетъ се- 
бя совсѣмъ больнымъ. Императоръ самъ 
избралъ 8 нриближенныхъ, которымъ въ 
крайнемъ случаѣ должно быть вручено 
регентство. Среди нихъ оказывается принцъ 
Фушими, адмиралъ Того, принцъ Ямагата 
и принцъ Катсура. Послѣдній назначен- 
ный кромѣ того, ген.-адъютантомъ и мини- 
стромъ императорскаго двора, пользуется 
наибольшимъ вліяніемъ. Либеральная япон- 
ская пресса недовольна этимъ, такъ какъ 
опасается, что внутренняя политика Япо 
ніи подвергнегся измѣненію въ интересахъ 
высгааго дворянства.

Редакторъ- издатель 
Издатель П.

К. К. С а р а х а н о в ъ  
А. А р г у н о в ъ .

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 13-го о к т я б р я .^ і^  ШІЭ2І 
По апелляціоннымъ отзывамъ:. ? ^  

1) Дѣло по иску Пикельнаго съ Гаври- 
ловой о 1295 р. убытковъ неустойки и пр.: 
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 2) 
Менделева съ Поповымъ ,'о 507 р. по ес- 
ку: рѣшеніе тамбовскаго^окруяшаго суда

Г О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Ь Л О К -Ы

йъ видѣ малоцѣнныхъ подражаній Сперми»»! по дѣйствію ничего 
общйго съ нимъ неимѣющихъ, но часто содержащихъ вредныя для 
едоровья вещества.

Прн н бврастен ій і п о н о іо м ъ  б езси яЫ, стар ч еско ^  
дряхтіоан, ист@р!и, неіралгіяхъ, м ал о кр о в іи , иа- 
к о т к ѣ , смфипиеѣі п о сл ѣ дств іях ъ  рту тн аго  п еч ен ія , 
серденны хъ в а б о п ѣ ^ а н ія х ъ  (о м н р ѣ н ін , с іш еровѣ  
сердца, « е р д ц е б іе н ія х ъ , п е р е б о ѣ , м іо кар д и тѣ ). 
й р т е р іо с к п е р ^ іѣ , ап к о го ли зм ѣ , спннной сухоткѣ , 
паралнчахъ^ спабостн посиѣ п е р е н е с е н н ы х ъ  бо- 
пѣзней, переутоіѵіленім и п роч ., только Сперминсжъ- 
П епя достигауты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ сви- 
дѣтельствуютъ маблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей 
ісего міра. Саѣдуеть обращать вниманіе на казваніе

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ
к отказываться отъ всѣхъ вытяжегь и жидкостей ст 
разными названіями, о малоцѣшюсти которыхъ из- 
дана особая брошюра, которая высылается ̂ езвоз- 
мездно съ новѣйшей литературой о Сперммнѣ*

Утеряна 75П
квитанція на залогъ въ 100 р. го- 
родской управы, кв. за № 200, 
ЕЬідан. 1909 г. 4 іюня, Ильичеву.

Продается домъ
особнякъ съ садиковъ. Б.-Каза 
м. Вольск. и Йльин., Л1» (

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

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

организуетъ счетоводства, ироизводитъ судебныя и частныя бух| 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего 
самостоятельнаго конторскаго труда.
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т ш ѳ т щ  е% з в р н в п ,  

ПРБВОСХОДИАГО РКУСА и Я РО /Ч А Т А  

въ м агазкн ахъ  Т-ва
„ р .  К Ё І І Е Р Ъ  к  К т “
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или подотчетнымъ приказчикомъ 
ж.елаетъ постунить молодой чело- 
вѣкъ, имѣющій залогъ. Можетъ 
представить аттестатъ о прежней 
безпорочной службѣ. Соколовая, 
близъ Рождеств., д. Л?2 54, Сафо- 
новой, кв. № 1. 7304

хія, на солнечной сторонѣ; жела- 
телыго обѣды; можно не въ цент- 
рѣ. Ново-Центральные, Ильинская,
д. Образцова, д-ру Левину. Телеф.   ,_____ __
№  і2—8і. 7509 и и з и к а к і і г я  и г п і и ы и і я

Г Ч п р т л я  комната хорошо 
ѵ д а с і ш  меблиров. со сто-
ломъ. Соборная, близъ М. Сергіев- 
ской, д. Дроздова, № 13. 7226

Сдается квартира
верхъ 7 комн., со всѣми удобств., 
уг. ВведенсЕОй и Ж.-Сергіевск., д. 
ІІІмидтъ, № 42-й, узнать у двор-

7126ника.

В у г п у і і ^ і і і і Я  даетъ уроки. п п і і т і а і і г і с і  Адресъ: мізз
Кентъ; уг. М. Серг. и Соборной,
д. Самойлова. кв. Грижасъ. _7472

д - р а  Ш И Н Д Л Е РЪ -БА РН А Й .1
«Маріенбадскія редукціонныя пи -| 

люли» противъ

О Ж И Р Ъ К І Я І
и отличное слабительное сред-[ 
ство. Настоящая упаковка въ ко 
робкахъ краенаго цвѣта, съ опи
саніемъ способа употребленія.І 
Продажа во всѣхъ аптекахъ и! 
аптекарскихъ магазинахъ. 195|

Н вартира
недорого сдается. Валовая улица, 
55. Спросить дворишса отъ 9 до 
12 утра, 747

Прочная нрыша

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. Д. АНТ0НОВА,
Саратовъ, Моековіжая, 44.

Телефонъ 251.

Съ затратой отъ 5 до 20 тыс. руб. 
я^елаю куп. домъ. Ііредл. пись- 
менно: Крапивн., 55, Волковской. 

Здѣсь-же отдаются деньги подъ 
з *э кл а д ны я .   7431

9 Д  закры- 
^  тыхъ 

ложи и всѣ 
столики

б е з п л а т н о .

С д а е т с я  к в а р т и р а .
Мало-Сергіевская, № 98. 7458

ЗИМНІИ ТЁАТРЪ-ВАРЬЕТЭтжю
Дирекція А. С. Ломашкина| 

и А. Е. Быкова. I 
Сегодня выступаетъ въ 1-й разъ въ гор. 

Саратовѣ новый хоръ и балетн.^ капеллы 
подъ упр. любим. столич. публики т, 

Александры Николаевны КРУЧИПИНОИ. 
Составъ состоитъ изъ 15 отдѣльн. номер.

Поелѣ окончанія театровъ 
К А В А Р Э  „Т А Б А Р И Н Ъ \  

Сліяніе публики съ артистамп. Мѣстные 
злобы и куплеты знаменит. куплетиста и 
автора злободневн. куплетовъ ШАНАРѲНИ 
(которые исполняетъ вся Москва) Але- 
ксандръ ФРАНКЪ. Знэмен. концер. пѣ- 
вицы ГАНЪ-СТАЛЬСКОИ и друг. Всего 
полныхъ 35 №№. На-дняхъ деб. знам. дуэтъ 
сестеръ Коссоковскихъ, каскад. артист. 
Антоновской и Вадіани.

„ Р О С С І Я 1 
I И .  й ш ш м .

Телефонъ № 15, 11—26. 
Р е м о н т ъ  з а к о н ч е н ъ .  

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и ироч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и ^тъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скригіача-виртуоза, окончившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАПА НЯГУ и ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 кон. 458

І І е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

меблирозанный д о м ь  

„ Б И Р Ж Я , ,
(беззсловно семейный, скромный), 

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

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

образному меню.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикалъ* Санфировыхъ ао- 

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

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

ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
нателя

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Саратовѣ.

Въ Саратовѣ „Радиісалъ“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

74„  А. С. ЗИМАНЪ.

КАМЕРА
(угояъ Во.іьской и Мосховской).

Письмен. столы, рѣз. буфеты, зерк. 
гакаф., 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 4) ут. до 5 съ пол. 
вечера. 7465

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

О м . 188.
имѣющій аттест. РЬКТОР, УНИВ. ио 
особому, сокращ. метод. даетъ уро- 
ки ФРАНЦУЗСК. ЯЗ. (теорія и прак- 
тика). Такъ-же ЛАТЫНЬ и подго- 
товка за всѣ классьг Театральная 
пл., д. Квасникова, кв. X® 8, отъ 
8—11 у. и 4—7 в. 7489

Ученица VIII кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ ио 
всѣмъ предм. ж. гими., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Камѵ № 179, кв. Карпова.

СЛУЧАЙНО ПРОДАЕТСЯ

артельный пан
солидн. москов. бирж. арт. съ мѣ 
стомъ въ Кисловодскѣ при кав- 
казскихъ минеральныхъ водахъ 
Справ.: Кисловодскъ, А предъявит.
сезоннаго бил. № 163. 7508

С т у д е н т ъ І
сарат. университ. готовитъ и ре- 
петир. по иредм. средпе-уч. зав. 
Пріютск., д. 14., кв. 4. Бенедиктовъ.

2 9 - г о  о к т я б р я  |
въ 11 часовъ утра во дворѣ управ 
ленія уѣзднаі о воннскаго началь- 
ника (Марный переулокъ, межд\ 
Михайловской и Болын.-Казачьеіі 
улицъ), будутъ продаваться за не 
надобностью д в ѣ л о ш а д и, 
рабочая и выѣздная, и подержан 
ные— экшіажъ,сбруя, тел. и дровни.

АЛЕКСАНДРОВСЁАЯ

зу б н ая  л ѣ ч е б н и ц а
д-та Д. Шохоръ.

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

У Г О Л Ь
березовый и сосновый, кузнечный 
болыиая партія отъ 70 коп. куль, 
партіей дешевле. Здѣсь-же и
7Г П Г Ш Я  Разныхъ породъ; цѣньі 

правилъныя и безъ за- 
проса. Пристань Вг А. Митрофа- 
нова, Б. Сергіевская противъ 
больницы. 6833

У  г о л  ь
для сомоворовъ

« .а ГуК . К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Н н т е л л и г е н т н а я  ж е н щ н н а
желаетъ иолучить мѣсто ком- 
паньонки или ухаживать за боль- 
нымъ—ой. Б. Сергіевск., 44, кв. 24, 
Смирнова. 7520
ИойПТУПй за  выѣздомъ изъ Са- 
ПИЙрІКфи ратова освободилась, 
верхъ 5 комн., съ удобств. Царев- 
ская, № 56, бл. 2-й муж. гимн. 7514

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.

Проеимъ образцы и цѣну. 7338

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

1
I
нв
й

СаНИ гоР°Дскія съ полостью, 
бѣговыя, возокъ крытый 

и друг. и разн. лѣтнія экипажи 
дешево продаются. Бол. Еазачья 
ул., между Царевгкой и Камышин- 
ской, № і22.-й. 7293

прииимаетъ работы по составленію
проектовъ НАНАЛИ-
О  Д  1 1 і М Гимназическая, между 
у п Ц І П ^  Цариц. и Введен., й.
Калининой, тел. № 1014. 6734

1  Вояшіе (апоги, 1
&4въ пользу здоровья И ЭКО~Ц| 

]номіи вьіписывайте для осе-[§2 
1 ни и зимы гф)
ІИЗаЩНЫЕ ВАЛЕНЫЕ САП0ГИІ5Й

Щтъ ЧИСТОЙ, САКОРОДНОЙ,^ 
ЩСАМОЙ ПРОЧНЪЙШЕЙ П0ЯР-[^ 
Ш  КОВОЙ ШЕРСТИ.
^О б раб отан ы  въ самомъ кра-*±) 

Ісивомъ и элегантномъ видѣ?1Й 
^ЗОЧЕНЬ ПРОЧНЫ и ПРІЯТН0-Г§5 
^ТЕПЛЫ. ІДѢна за мужск.—™  
__<1 руб. дамскіе—1 р. 60 к.,Ка 
И д ѣ т с к .—1 р. За перес. п р и ; ^  
^ с ч и т .  45 к., въ Сибирь 85 к .™  

іПри выпискѣ 3-хъ или бо-|Йі 
[Йілѣе паръ—перес. за нашъГ^І 
™!счетъ. Не понравятся, возвра-К™) 
іЙІщаемъ деньги полностью .Й  

5Укажите № ботинокъ или»^ 
галошъ. Адр.: Бѣлостокъ,!-^ 

Іскладъ Т-ва „Волга" № 23.1Йі
І 7338^

НУЖЕНЪ УЧИТЕЛЬ 
въ имѣніе н-въ князя Куткина, 
Аткарскаго у., при ст. Лысыя Го- 
ры, съ высшимъ образов., знающ. 
языки французскій и нѣмецкій, 
готовить мальчика въ 4 кл. сред 
учебн. завед. и в ъ  приготовитель- 
ные мальчика и дѣвочу. Обра- 
титься въ номера Карпова къ Че- 
ремушкину 26 и 27, а иослѣ пись- 
менно въ имѣніе. 7497

Л и и о в щ и к ъ
нуженъ. Въ типо-литогрефію Е, 
Ф. Винклеръ. 7504

березовыя, дубовыя 
СОСІІОВЫЯ, ольховия

И угцу нродаются
| 1  1111 у Казанскаго моста,

“стаіи" 0. Н. Потолокова,
# бывш. Рѣгшна, тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и моотовогѳ
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ, Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севркной, у С. Н. 
Потолокова.соб. домъ,тел. 1062. 2800

По случаю отъѣзда
квартира перед. 5 комн., очень 
теп., свѣт., элект., ванна. Мебель 
продается гост., буф., письм. ст.,все 
дуб., мало подер. В. Казач., 41. 7513

Ищу должность
кассира, завѣдующаго складами и 
др. дѣлъ. Имѣю залогъ. И льинек, 
ок. моста. д. № 9, кв. № 1. 7518

Пояучены
послЪдніе фасоны

К О Р С Е Т О В Ъ

Нгфтяные и гш ш рпториы е

Д В И Г Й Т Е Л И
I I
эиономъ

О б р а з ц ы  и м ѣ ю т с я  п о с т о я н н о  н а  с к л а д ѣ .  
Н а н м е н ь ш ій  р а с х о д ъ  т о п л и в а .

в
0
;

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

[I З І Ц І Н

п. д. синонъ
г. Саратовъ, йБосковская ул., уг. Вольской. 

Телефокъ іСг 12—28. 7516

Вышелъ № 10 (октябрь) журнала

Р У С С К О Е  Б О Г Я Т С Т В
издаваемаго подъ редакціей Вл. Г. Короленко 

и при ближайшемъ участіи А. Г. Горнфельда, Діонео, С. Я. Е і  
евскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ѳ. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрин 
В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. Пѣшехоі

и А. Е. Рѣдько.
Содержаніе: 1. Не жизнь. Посмертный разсказъ В. Кокосо

2. Ж. Ж. Руссо и демократическій идеаіъ  жизни. М. Н. Розаноі
3. Посмертное стихотвореніе К. М. Фофанова.—4. Изъ воспомш 
о П. Ф. Якубовичѣ. А. Прибылевой.—5. Очерки соціальной исі 
Малороссіи. В. Мякотина. (ГІродолженіе).—6. Арно Строцци. Пов' 
Вильгельма Гольцамера'. Переводъ съ нѣмецкаго. С. Р .—7. В{ 
Разск. В. Муйжеля.—8. Изъ окна вагона. Стихотвореніе Н. К.—*9. 0 
лизмъ и крестьянство во Франціи. Е. Сгалинскаго.—10. Въ нижі 
теченіи. Ѳ. Крюкова—11. Кризисъ бельгійскаго либерализма. В 
—12. На родинѣ и на чужбинѣ. Иллюстрація на тему о свободі 
вѣсти. А. ІІругавина.—13. Обезоруженная нація или вооруженнаі 
Лебедева.—14 Изъ Англіи. Звѣриная психологія. Діонео.—15. Хроі 
внутренней жизни. А. ГІетрищсва:—'16. Николай Ѳедоровичъ Ан 
скій. С. Елпатьевскаго.—17. Отзывы по поводу смерти Н. Ѳ. Ав 
скаго—18. Новыя книги.—19. Объявленія..,

Подппсная цѣпа съ доставісою и пересылкою: на годъ—91 
на 6 мѣс.—4 р. 50 к.; на 4 мѣс.—3 р.; на 1 мѣс.—75 к. Безъ  доі 
ки: на годъ—8 р.; на 6 мѣс.—4 руб. Съ наляженнымъ платеі 
отдѣльная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ—12 р.; на 6 мі 
6 руб.; на 1 мѣс.—1 руб. Адресъ конторы журнала: С.-Петерб|
Баскова, 9; въ Москвѣ: въ отдѣленіи конторы, Никитскій бульі 
д. 19; въ Одессѣ: въ. кн. магаз. „Одесскія Новости“, Дерибасов(| 
20; въ магазинѣ „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Баку: въ кни$ 
торговлѣ „Сотрудникъ* М. А. Сундукіанцъ. Подписка отъ к|. 
ныхъ магазиновъ принимается только на пѣлый годъ и дѣлаг 
уступка 40 к. съ экземпляра.

- - _ ..............
Нефтяной двигатеі

_ № ЛІ

расходуетъ около Ѵа ф. ке<! 
ти н а  силу въ часъ I 

-  3 а  В 0 Д Ъ

Бр.Маминыхъ
Адресъ: г. Балаково, на 
Самар. губ. Представ. С.щ 
Петровъ въ сл. Покро]> 

^ской, Саратовѣ, Уральскѣ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Со̂  
ственныя конторы: Московская жонтора—Москва, Мясницкая, Щ. 

* Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сара^

сухіе, бѣлые и М ^ г п а и и и М  маринованные. ” ■ СІЬ Л п  п  И Ч Ц
маринованные 10 фун. 40 коп.Р И Б Ы  

И К Р А  
С Е Л Ь Д И

С А В В А  З А Й Ц Е В Ъ

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

голландскія хмалосольныя отъ 
10 штукъ.

съ С-ми
1» Никольская, подъ окружным’ь судомъ.

2) Ильинская, уг. Грошовой.

\ в
|д*
ІМ'

? кс

5  И Н Т 0  В Ъ ,
1Б Ю С Т 0Д Е РЖ А Т Е Л Е Й ,

прямодержателей. Также ирини- 
маются на заказъ, въ починку 

передѣлку и чистку.
Депо перчаѴокъ 
р . Ш Т Р О Л Ь .

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

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсроч 
Заказы иринимаются: Царидынская улица, между Александровсі 

Вольской, телефонъ № 247,

- (  У  ) -

К о д в та тд а  Коавтадтдоииа Двттврі

Ш й ч ж ш , Г и н . ёі

д е ш е а з  п р о д а н И

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684.

всегда имѣются березовы я, дубовыя., 
ховыя и др. породъ НА ПРИОТАНІ ^

Андоея Павловина % 

КУЗНЕЦОВІ
>зъ, противъ конторки Покровск. переі фМосковско-Троицкій взвозъ, _ л х ________ ^

остановка трамвая Московской линіи. * Телефонъ № 587.
Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц і и ,

ТіДбгрв#І« «О&ратавокагв ѣэ>.

Ѣ
ф


