
П о д п и сн ая  ц й н а :
Для городскихъ подписчнковъ. Для иногородиихъ ПОДПМСЧИКОВЪ.

На 12 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50 к. На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р. ~  к,
» 11 » 5 » 75 » » 5 » 3 » — » . » 11 » 6 » 50 » > 5 » 3 » 50 »
» 10 г£ 5 » 55 » > 4 ;> 2 » 50  ̂ » 10 » 6 » — » 5 4 » 3 » —. »
 ̂ 9 » 5 » — » > 3 » 2 » — > » 9 » 5 » 50 » ® 3 » 2 > 50 »

' » 8 » 4 » 50 » » ' 2 i> Г» 50 » » 8 » 5 » — » » 2 » 2 »v — »
> 7 » 4 » — » > 1 »— » 75 э » 7 » 4 » 50 » » 1 » 1 » — »

Редакция открыта для личиых> объяснений ежедневно («pomt праздн. дней) отъ 82 до 2 ч» д.
Рукописи, доставленныя; въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон̂  ли

ста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

мдресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Н%мецкая ул., д. Онезорге.

В ъ  это м ъ  4  стрзвдиды
Ежедневно увесепенке. Лучшая программа— болйе 30 номеровъ въ вечерь. Дебюты: и в. опери, пъв. М-ль Грезиной, каскад
ной артист. М-ль Шеманской, исполн. цыганск. романсовъ М-ль Шабловой, изз>. исполн. танц. М-ль Шоло-Кларансъ, шансонетныя 
этуали: М-ль- Шантеро, Василевской, Аниной. Дуэтъ модн. танц. элегент. Лавре втье вы къ, квскадн. арт.: М-ль Хризолитовой, СтрЪлъ- 
ской, Спозитовой, изв.« куплет. М-ль Юрьевой и много друг. Первоклассный хорь Моисеева. Струнный оркесгръ . Бочарова-Фрей- 
манъ. Всегда свЪж&я и лучшая провиз£я. Йухпя подъ наблюд. кулинара Ф. И. Терновскага Товарищество-

Е в д о ш я  К а р п о в н а

после непродолжительной, но тяжбой болЬзни, тихо скончалась 4 сего ок
тября, о чемъ съ глубокимъ прискор&емъ извЬщаютъ племянница и зять 
покойной. Панихиды въ 10 часовъ утра и 10 часовъ вечера. Выносъ въ 
воскресенье 7-го октября, въ Bf/2. ч. утра, изъ соб, дома, Аничковская, 35.

^  6 ы е ш 1й  а с с м с т е н т ъ  проф ес с ора  
8 й Е I  С S Е Р i
й Сиещально СИФ1вЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
Ъ СШЙ, Н0ШЙЫ1  (сыпныя и болезни 
? волдсъ), (ЯОЧЕПОЛОВЫЯ - (вей нов. ме- 
ц трды, изсл5»д. и ле4чен.,, освищете ка- 
£ нала п пузыря электрич., мйкроскопич. 
р изслгЬд.; мо̂ и и выделен.) и ПОЛОВ. 
| РАЗСТР. Катётерлзаодя йтаочеточни- 
щ 'ковъ. Спец. леч. • лучами Рентгена 
jj и -нварвдоьшъ свЪтомъ бол’Ьзн. кожи 
Я и волосъ. Тонн еыеокаго иапряженгя 
1;{Д?Аре,|>квалр). Вей виды электричест- 
У ва, виёрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ 
Я отъ 9—12 и отъ' 5—8, дамы 4—5, по 
g воскр., дн. только 10—12. Грошовая 
$ ул., № 45, д. Тихомирова, м.. Вольской 
% и Ильин. Телефонъ 3025. 4639

Г о с т й н н ы й  д в о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  №  2 0 0 .

Ссуды подъ процент, бумаги. Раз- 
кгЬнъ’досроч. cep hi и купоковъ. ле че б ны й 

' к а б и н е тъ
самыя посл&дамя новости сезона

цвЪтомъ и прозрачностью не отличающая
ся отъ цв-̂ та естестеенныхъ зу'бовъ до 

неузнаваемости. ВДЬны доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ ггол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праздникащъ 10—1 ч! дня. ‘3023

iSk _ __________  43& ) Дирехщ я !TL П. Струйскаго. (---------
Въ субботу 6-го октября представлена будетъ въ первый разъ новая пьеса С. Гарина, 
при участдо автора, который передъ началоаяъ спектакля скажетъ вступительное слово:

Н-Уаецная ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви,

= ТелеФОнъ №  11—2 2 ,= - с. г. сшрмшъ,
СПЕЦИАЛЬНО:

0м. .
W  Сифилксъ, венерическт, йожныя

(сыпныя и болезни волосъ) шочепо- 
|||ловыя клоловыя разстройства. Ос- |®| 
||̂ в̂ ще1пе мочеиспуск. канала и пузы- 

if  ря. ВсгЬ виды электричества; вибра- 
%|щонный массажъ. Электро-сватов. 
^йанны, син1й св̂ тъ. Пр1емъ отъ 
t i f  8— 12 д. ч. и отъ 4̂ -8 ч. и женщ.отъ 
|®|3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. |©| 

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. 0?&
Чй?

'btii'i* ^
Въ ЗУБО-лечебномъ кабнкет%

въ 4-хъ д§йств., изъ жизни интендантовъ. Постановка И. Н. Нев̂ домова.
Начало въ 8 час. веч. ВДны мйстамъ обыкновенныя.

Аное̂ съ: В ъ  воскресенье, 7-го октября Д В А  спектакля, дкегяъ, по уменыпеннымъ 
дЬна-мъ отъ 7 коп. до 8 руб. пр. , буд.: «Обрывъ», въ 7 карт., Гончарова. Нач. въ 1 ч. д. 
Вечеромъ представлена будетъ « З о л о т а я  к и Ь  т к а», въ 4 дМств. и 5 кар- 

тинахъ, Острожскаго. Начало въ 8 часовъ вечера.
Ближайшая постановки: - «Травля»—Бернштейна, «Въ годъ славы»—Смолдавскаго. отпраеляетъ пароходы сегодня 6-го октября.

В н и з ъ: В е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. дня «Волгарь», до Казани въ 3 ч. веч. «Гнльдебрандъ»,
до Царицына въ 5 ч. веч. «Александръ». до Балакова въ 2 ч. дня «Деа Товарища:

В н и з  ъ до Мордово пароходъ «Алексей» въ 101/2 ч. утра. ) Драма ш комед!я В- фш Каразино^. (-------
Въ субботу, 6-го октября представлено будетъ въ 3-й разъ:

пьеса въ 5 дЗшствпяхъ, Леру. Постановка I. С. Флоровскаго.
Н а ч а л о  въ 8 ч а с о в ъ .  Ц й н ы  о б ы к н о в е н н ы я .

Анонсъ: Въ воскресенье, 7-го октября представлено будетъ: «Пески с ы п у ч !  е», 
 __________________ Администраторъ А. Сухинъ.____

отправляетъ изъ Саратова 8-го октября:
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ «Ал. Грибо̂ довъ», 
вверхъ до Нижняго въ Ш /g’час, утра пароходъ «Гончаровъ». f lp ie m »  б о л ь н ы х ъ  е ж е д н е в н о  о т ъ  9  

ч а с , у т р а  д о  7  ч а о о з ъ  в е ч .
Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

О а р о ж © д а © е  О б - в о  y f *  e #  s
О т х о д я т ъ  п а р о х о д  ыз 

В н и з ъ  до  А с т р а х а н и  Вверхъ до Нижняго и Рыбинска:
въ 11 час. дня: въ 10V2 час. вечера.

6-го октября въ субботу «Александръ». 6-го октября въ субботу «В. К. Ё1ириллъ».
7-го октября въ воскресенье -«-Кн. Йгорь». 8 октября въ понед̂ льникъ «П. Чайковскш:

Д о к т о р ъ

Спещапьно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
боязни (сыпныя и болезни волосъ). 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече- 

Hie, вибрац1онный массажъ. 
Пр1емъ бопеьныхъ: съ 9—-12 у. и 
съ 5—7 съ иол.;. женщинъ, осмотръ 
кор мил и цъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаитенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

—----- () Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------
Въ четвергъ, 4 и пятницу 5-го октября.

Дв̂  выдающ1яся картины: Драма въ 2-хъ частяхъ по пьесЬ Чириков а, разыгранная 
артистами Императорскихъ театровъ:

въ суббогу 6-го октйбря отправляетъ:
внизъ около 6 час. угра скорый пароходь «Ерэдакь*.

Вверхъ около 5 час. веч. пассажтгрсклй пароходъ «Веп. Кн. с̂ейгя»,
съ водо-эл0ктролечебныг»и отдЬлен1я- 
ми для приходя щи хъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче- 
еншъ, сифилису, мочепоповымъ, (по
лов. разегр.) а бол̂ знпмъ кожи (сы

пи и болЪз. волосъ).
Д -р а  Г. В. У ж аискаго ,

Водог1е^енае съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для ста̂ онарныхъ больныхъ отдЪль 
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водо/1ечеби&ща изолирована огъ си- 
фйлит. Душъ Шарко б.элыа. даолэн. 
для леч. полов, и общей неврастении* 
ctp̂ bsq и др. печеб. вачни. Элегтро- 
лечебк. отд1>леше им̂ етъвсь виды элек
тричества. Въ лечебниц̂  применяется 
урётро,ццрт6скошя, га/е’еризац'я мо- 
четочниь’овъ, вибрационный массажь, 
суховоздушныя ванны. 142!

сын., глочепоп. и веиер.
Отъ 9 до 12 ч. п отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нйм , д. Смирнова, бель-этажь. 187
& т т ш т т ж п * ш ж ж т £ & ш ё )

1 ЛЕЧЕБНИЦА |
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С а р а товско©  О т д % л е н !е

й ¥ К С | 1 0 НЬ
: Т ' З е Ч ' З б н к ц а

Н1ЩЩ1ЫЛ.ГЛ-Р10.Г.ГУТМАНЪ 1 Г. З А К С А .
ет Илышскан 63, уголъ АТосиовскоГг (2-й.У

В ъ  субботу 6-го октября с. г. съ 11 час. утра будутъ продаваться: брил- 
л1антовыя, золотыя и серебряныя вещи? золотые и серебряные часы, м'Ьхо- 
в ы я  вещи, носильное платье, швейныя машины, саловары, партш трико и

тика и др. вещи.

Осмотръ вещей еъ 9 ч. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигелй, рядомъ съ цам!щен1емъ

контош ломбарда.

Ильинская 63, уголъ 
Щ домъ отъ угла). ||
|) СИЛИКАТНЫЙ (эмалевый) пломбы % 
Й отъ 1 руб. Ноч. зубовъ. плас. въ тотъ >! 
(4 же день. Прюмъ огъ 9—2 час.»: 4—-7. ($ 
Ы Воскр.—4 ч. дня. $
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«большинству». Среди большой пу
блики существуете весьма распро
страненное мнЪше, что правые—  
покорное оругце въ рукахъ бюро- 
K p a r i n .  Это положеше, однако, тре- 
буетъ проверки и во всякомъ слу
чай нуждается въ поправкахъ. Ес
ли въ Дум’Ь большинство соста
вится изъ отцовъ духовныхъ, то 
безъ сомн'Ьшя роль руководителя пе- 
оейдетъ отъ министерства внутрен- 
нихъ дълъ .къ св. Синоду, у ко- 
тораго свои планы и своя тактика... 
Св1угсшя же ведомства будутъ об
речены на пассивность, если они
не предпримутъ заранее игбръ къ
отстранетю Синода. Повидимому, 
въ связи съ этимъ надо поставить 
H3BtcTie о плангЬ бюрократическихъ 
круговъ создать центръ. Планъ 
этотъ простъ: предполагается пред
ложить крайнимъ правымъ выде
лить необходимую для цептра груп
пу, которая долясна будетъ пере
менить программу реставраторовъ на 
программу умгЬренно-правыхъ и 
примириться съ Думой, какъ съ
неизбЬкнымъ зломъ.

Но здЪсь возникаете вопросъ: 
что дйлать, если крайьае правые 
откажутся выполнить предложете? 
При такихъ услов1яхъ, конечно, 
создастся въ высшей степени тра
гическое положеше, не лишенное, 
однако, некоторой доли комизма... 
Мдомствамъ придется прибегнуть 
къ сильнымъ средствамъ и выступить 
въ защиту конститущи отъ вра- 
говъ внутреннихъ, признать систе
му выборовъ нецелесообразной и 
вредной и, кто знаеть, быть мо
жетъ, и законъ о выборахъ не 
отвечающимъ «цели и видамъ»...

  ---------------

Миръ И 1!
Почдь о одинъ и тотъ же день 

пидшюанъ мирный договоръ между 
Hialaeu и Турщей и отем,тлись Си- 
стематичесшя военный операща на 
болгарской и сербской ащахъ. 
Какъ разъ въ моментъ, когда на Бал- 
канахъ погасли иое.гГ.дше отблески 
надеждъ на предотвращеше грандюз- 
ной кровавой драмы, Мтал1я отказа
лась отъ многихъ своихъ требовашй 
и подписала услов!'я, о которыхъ рань
ше не допускала и речп.

Несмотря на принятый йтальяискимъ 
парламентомъ въ самомъ почти нача
ла войны законъ о присоединения къ 
владещамъ Италия Триполи и Кире- 
наики, въ договоре сохранены хотя и 
фиктивныя, но все же верховныя пра
ва султана, который назначаетъ сво
его генеральнаго комиссара и двухъ 
кади въ Триполи и Киренаику. Вме- 
ст'Ё съ темъ Итал1 я отказывается отъ 
всякихъ иравъ на занятые ею острова 
на Эгейскомъ море, не обезпечивъ ни- 
какихъ льготъ для насел ешя этихъ 
острововъ. Итальянше гарнизоны бу
дутъ отозваны съ острововъ немедлен
но после удаленш турецкихъ регуляр- 
ныхъ войскъ изъ Африки, часть го
сударственный долговъ * будетъ по
крыта Итад1ей, Турщя, кроме того, 
будетъ получать дань отъ своихъ фик- 
тивныхъ африканскихъ владенШ.

Но еще важнее обещаше Италш 
оказать Турцш «моральную поддерж
ку» въ ея борьба съ балканскими го
сударствами. Этотъ параграфъ до
говора бросаетъ особенно ярки света 
та международное положеше Ита
лия. Конечно, все эти уступ
ки и обещашя ничего почти ша-
дьяицамъ не стоютъ. Практиче
ски они иолучаютъ то, къ чему стре
мились. Они будутъ хозяевами
въ Триполи и Киренаике, они осво
бождаются отъ дальнейшей, требую
щей большого напряжешя войны. 1 
темъ не менЬе поразительна поспеш- 
ность, съ какой Римъ отказался отъ 
всякихъ обязательствъ по отношешю 
къ населешю эгейскихъ острововъ и 
отъ моральнаго сочувсшя славянамъ,

натискъ которыхъ' заставилъ Турцш 
пойти навстречу итальянскимъ иредло- 
жешямъ. Эта поспешность позволяетъ 
думать, что И'шпя серьезно считается 
съ настроешями въ Вене и Берлине, 
где явно проявляется склонность п̂од
держать Турц1Ю,—где желаютъ победы 
ей, а не балканскимъ народамъ. Отсю
да есть основаше заключить, что въ 
решительный моментъ Итал1я едва ли 
окажется способной выйти изъ состава 
тройственная» союза и что между Ри- 
момъ и Веной существуютъ каюя-то 
соглашения объ Албания, сглаживалшщя 
австро-итальянсшй антагонизмъ.

А роль Италш,. можетъ оказаться 
очень крупной и далее въ ближайшемъ 
будущемъ, такъ какъ война четверно
го балканскаго союза уже началась и 
ходъ этой войны вероятно очень бы
стро поставить Европу передъ «мра- 
комъ неразрешенныхъ проблемъ»...

Въ самомъ деле, вегь перспективы, 
каюя открываетъ балканская война, 
каждое изъ предположенШ о ея ве- 
роятномъ исходе, въ] одинаковой сте
пени толкаютъ Европу въ тупикъ, уже 
теперь внушаюпцй серьезный опасешя.

Война можетъ привести къ быстро
му разгрому турецкихъ армЩ, можетъ 
дать въ результате такой же разгромъ 
балкапскихъ народовъ и, наконецъ, 
можетъ затянуться на продолжитель
ное §Р(Ш I 08$§ЯШШ 8̂1 стороны!

Быстрый разгромъ Турцш оказался 
бы пожалуй наиболее опаснымъ для 
общеевропейскаго мира. И болгары, и 
сербы, и черногорцы, не смотря на 
о ф ф и щ а л ь н ы й  отказъ отъ террори- 
тальныхъ пр1обр'Ьтен!й, уже теперь 
заявляютъ, что Европе придется си
лой удалить ихъ изъ завоеванныхъ 
пунктовъ. А такими пунктами легко 
могутъ оказаться и Константинополь, 
и Салоники, и Ускюбъ. Победоносная 
союзная ар\пя въ 500.000 человекъ, 
не ослабленная, а скорее усиленная 
н е п р о д о л ж и т е л ь н о й  успешной войной, 
п р е д с т а в л я л а  бы слишкомъ огромную 
силу, на которую дипломатическая но
ты не п о в л 1 Я л и  бы. Выбить ее изъ 
занятыхъ позищй? Но Россгя на это 
во всякомъ случае не пошла бы, не 
п о з в о л и л а  бы сделать этого и австр(й- 
ской apMju. Русско-австрШшй антаго- 
тизмъ достигъ бы крайпихъ пределовъ, 
ибо пришлось бы говорить не о ре- 
формахъ или мелкихъ передвижешяхъ 
граннцъ, а объ окончательномъ деле
же наследства...

Быстрый разгромъ балкапскихъ го
сударствъ въ гакоЁ же степени иод- 
нялъ бы боевую ценность турецкий 
армш, которая хлынула бы па терри
тория маленькихъ нротивниковъ. Ucia- 
новить эту лавину дипломатическими 
окриками еще меньше шансовъ, темъ 
более, что Австр1я, а за нею и весь 
тройственный союзъ, едвали согласи
лись бы на это. Наоборотъ Австрия, 
опираясь на содейств1е турецкой ар
мш на Кавказе, бросила бы вызовъ 
Россия и стала бы искать компенсаций 
въ Малоросщ и Польше.

Наконецъ, затяжка войны, которая 
о̂ езеилила бы обе воюшдя стороны, 
представляетъ на первый взглядъ на
иболее благощнятный для общеевро
пейскаго мира—исходъ. Но она откры
ла бы для Австрш совершенно свобод
ную дорогу къ Салоникамъ, а можетъ 
быть и дальше. АвстрШская армгя 
въ 100000 человекъ оказалась бы ре
шающей силой. Все остальные корпу
са Австр1я, особенно если соглашеше 
съ Итал1ей существуетъ, двинула бы 
на русскую границу, где повидимому 
и былъ бы решенъ вопросъ о дележе 
наследства больного человека.

Правда, последнее предположеше 
отсрочило бы острый моментъ до вес
ны и дало бы дипломатш достаточно 
времени для нереговоровъ. Но, къ со
жаление, вера въ могущество и спо
собности дипломатш подорвана и по
дорвана не безъ оеновашя. И теперь 
все чаще слышатся речи военныхъ 
министровъ, а не министровъ ино- 
стннш ыхъ делъ.

ш ш ъ образомъ, во всЬхъ слу
чая 1. приходится опасаться лишь 
обострешя отношешй, роста тревоги и 
все большаго раошатывашя оснопъ 
общеевропейскаго мира. И операции, 
развиваюийяся на балванскомъ театре 
войны, независимо отъ ихъ исхода, 
будутъ предъявлять вес большую у с р о -

Рядомъ со старой Поздеевской боль
ницей выросъ новый больничный 
корпусъ, сложённый изъ кирпича, 
прочный, приземистый съ фасада, но 
очень высокШ съ боковъ, где расчи
щены кряжи холма, съ огромными 
окнами, дающими массу света и воз 
духа.

Это новая скарлатинозная больница 
для детей.

Здаше почти кончено. Настланы уже 
полы, стены и потолки уже оштука
турены, навешены двери, окоиныя 
рамы, оборудовано отоплеше, прово
дится электричество, канализащя. Те
перь идетъ внутренняя отделка зда- 
шя, окончательное оборудоваше палатъ 
—и къ концу октября новая больница 
начнетъ действовать.

Новое здаше сооружено по послед
нему слову медицинской науки, очень 
Просторно и гипенично, въ немъ нетъ 
ничего лишняго, никакихъ украшешй, 
никакого стиля. Всюду царству етъ 
строгая простота, нигде ни одного 
угл: '(икакихъ выступовъ, ничего
•rauoitf, ка чемъ могъ бы остановиться 
к .ф;. чм въ . этой простоте палатъ, 
г,; этих;, щирокихъ окнахъ, въ глад
ки безъ филенокъ дверяхъ съ 
огромными етекляными просветами— 
своего рода стиль—стропй и изящ
ный.

Сейчасъ же после передней пащенты 
попадаютъ въ ожидальню, а оттуда 
непосредственно въ щлемную дежур- 
паго врача. Здесь в;.ачъ изеледуетъ 
больного и нроверяетъ /оагнозъ, по
ставленный врачемъ, приславшимъ 
больного. Если выясняется, что боль
ной действительно боленъ скарлати
ной, делается распоряжеше о принятш 
его въ больницу.

Ребенка по корридору, совершенно 
изолированному отъ палатъ, проводятъ 
въ особую уборную, даютъ ванну, а 
затемъ водворяютъ въ отдельной не
большой палате, такъ наз. камере

боксъ. Такихъ камеръ птсси-, располо
жены оне все въ одтгь рядъ и друп, 
съ другомъ не сообщаются. Ребенокь. 
еще не болевш1й корью, выдеряги- 
вается въ этой камере дней 11—12. 
6oĵ >Binie корыо 5—6 дней. Въ смеж- 
ныхъ стенахъ этихъ камеръ огром
ные стекляные просветы. Кто сделано 
для того, чтобы детямъ не было 
скучно.

Но окончания изолящоннаго перщда., 
когда устанавливается, что ребенокъ 
ничемъ друпшъ, кроме скарлатины, 
не зараженъ, онъ переводится въ 
общую камеру.

О опия палаты огромныхъ разме- 
ровъ. Высота стенъ достигаетъ 7 ар- 
шинъ, въ стенахъ широкая окна, 
выходящ1я на юго-западъ.

Такихъ палатъ 4.
Когда жизнь въ палатахъ проте- 

каетъ нормально, т. е. если среди 
больныхъ не появляется какихъ либо 
новыхъ инфекщонныхъ заболевашй, 
палаты другъ съ другомъ сообщают
ся. Оне имеютъ обшдй корридоръ, де
ти свободно могутъ переходить изъ 
одной палаты въ другую, низший ме- 
дициншй персоиалъ и прислуга так
же.

Но бываютъ случаи, когда неожи- 
динно, помимо скарлатины, въ пала
тахъ появляется новая инфекщя, гро
зящая, благодаря больничной системе, 
концентрирующей въ одномъ здания 
массу детей, принять эпидемический 
характеръ. Въ такихъ случаяхъ при
ходится обыкновенно закрывать боль
ницу, изолировать ее отъ внешняго 
Mipa и прекратить пр1емъ больныхъ.

Больница новой системы устраняетъ 
этотъ крупный недостатокъ.

Палаты устроены такимъ образомъ, 
что въ любой моментъ каждую изъ 
нихъ можно немедленно изолировать,

йзолящя производится въ какихъ 
нибудь полчаса безъ веякаго ущерба 
для лечешя и не вызываетъ никакихъ

зу миру, будутъ волновать сотни мил- 
лшновъ людей вне веякаго отношешя 
къ размерамъ столкновенШ и ихъ 
ужасамъ. Ибо общеевропейское зиаче- 
Hie балканской войны во много разъ 
больше ея местнаго значешя, ибо 
война эта является какъ бы проло- 
гомъ къ собыпямъ, долженствующимъ 
привести въ движете почти весь ци 
вилизованный мяръ.

Пропитанная капиталистическими 
антагонизмами Европа безеильна, по
видимому, предотвратить надвигаю
щуюся катастрофу—и лишь голосъ 
организованныхъ трудовыхъ массъ, 
взывающихъ къ миру и культурному 
прогрессу, указываетъ ей путь, осво- 
бождакнщй отъ кровавыхъ ужасовъ. 
Къ несчастью, даже въ самыхъ пере- 
довыхъ государствахъ голосъ этотъ еще 
не настолько силенъ, чтобы нанести 
смертельный ударъ господству милита
ризма и последсшямъ этого господ
ства.

I. Иваиовъ.

За пять лЪгь.
I .

Въ 1907 году, при выборахъ въ
3-ю Госуд. Думу по первому город
скому избирательному съезду въ Са
ратове было внесено въ избирательные 
спилки почти такое.же_ чис.11%_1«пипа. 
списки почти такое же число избира
телей, какъ и въ настоящую выбор
ную кампашю.

Явилось и подало избирательныя за
писки 749 человекъ.

Въ настоящемъ же году участвова
ло по этой же курш 849 избирателей 
—на 100 человекъ больше.

Въ прошлые выборы конкуррирова- 
ли три списка кандидатовъ, выстав- 
ленныхъ: парией народной свободы, 
октябристами и союзомъ русскаго на
рода.

Но списку партш народной свободы 
получили:

1907 г. 1912 г.
A. М. Масленниковъ 417 бюл. 587 бюл.
B. И. Алмазовъ 413 » 590 »
C. И. Красниковъ 406 » 563 »
Л. И. Шумилинъ 409 » 579 »
А. Е. Романовъ 411 » 583 »
А. А. ДобровольскШ (не участ.) 577 «•
A. П. Борисовъ-

Морозовъ 401 » (не участ.)
Октябристше кандидаты получили:

1907 г. 1912 г.
Н. М. Лызловъ 311 бюл. 186 бюл.
И. Л. Славинъ 308 » 202 »
М. Ф. Волковъ 303 » 197 »
II. И. Селивановъ 306 » 200 »
II. М. Нт.пинъ (не участ.) 202 »
II. II. Комовъ 293 » (не участ.)
Э. И. Борель 295 » (не участ.)
Г. Г. Дыбовъ (но участ.) 190 »

Кандидат союза русскаго народа' 
получили:

1907 г. 1912 г.
B. В. Косолаповъ 25 бюл. 11 бюл.
А. А. Зотовъ 25 » (не участ.)
Иконниковъ 24 » (не участ.)
Ф. С. Поповъ (не участ.) 7 бюл.
Колесниченко 24 » 14 »
П. С. Феокритовъ 26 » (не участ.)
П. Г. Бестужевъ (не участ.) 5 бюл.

Трудовики по первой курш какъ 
въ прошлые выборы, такъ и теперь 
своихъ кандидатовъ не выставляли.

Сопоставляя эти таблицы, можно 
npifrra къ выводу, что саратовше 
первокурШцы за пять летъ значи
тельно полевели.

Къ избирательнымъ урнамъ ихъ 
явилось больше на 100 человекъ.

Кадеты получили избирательныхъ 
записокъ въ эту кампашю больше 
прошлой на 180.

Октябристы, наоборотъ, получили 
въ настоящемъ году на 100 голосовъ 
меньше.

За союзниковъ же подано сравни
тельно съ прошлыми выборами вдвое 
меньше.

Кандидаты кадетовъ въ вынешше 
выборы получили больше необходи- 
маго для пзбрашя въ выборщики 
абсолютнаго большинства на 165 го
лосовъ. Въ ирошлую Же кампанпо 
абсолютное число голосовъ получен
ное кадетами превышало лишь на 9 
голосовъ больше чъмъ требовалось.

Сравнительно съ октябристами въ 
19И7 году кандидаты кадетовъ получи
ли на 1(10 голосовъ больше, теперь-же 
за ьандидатовъ кадетъ подано срав

измепешй въ больничной жизни.
Дело въ томъ. что корридоръ. про- 

леыюипй вдоль палатъ, разделенъ ар- 
ьами на четыре части по числу па- 
лап.. Эти арки и съ потолка и съ 6о-
ьовь в ы д а ю  тся небольшими высту
пами. ««нарушая обшаго строгаго 
стиля. Вь случае появления въ 
какой нибудь палате инфекц1и 
въ арки, ограиичиваюппя корридорь 
зараженной палаты, вделываются дс- 
ревянныя ворота, шели воротъ плотно 
замазываются—и палата оказывается 
совершенно выделенной. Для сообщё- 
Н1я съ внешнпмъ м1ромъ въ противо
положной стене корридора—дверь, ве
дущая на больничный дв,оръ: къ этой 
же стене примыкаютъ все необходи
мый для зараженной палаты иомеше- 
Н1Я, также совершенно изолированныя 
отъ другихъ палатъ—уборная, ванная 
и проч. Въ случае необходимости 
можно изолировать все палаты другъ 
отъ друга, также две, или три.

Для того, чтобы дежурный врачъ, 
находящийся въ какой нибудь палате, 
могъ видеть, что делается‘ въ сосед- 
нихъ, въ стенахъ палатъ про
биты очень широте стеклянные 
просветы. Стоя, предположимъ, въ 
первой палате, врачъ прекрасно мо
жетъ наблюдать за темъ, что проис
ходите во второй и третьей палатахъ 
и легко устранить замеченный тамъ 
безпорядокъ.

Затемъ, налево отъ общихъ палатъ 
отделенныхъ отъ нихъ корридоромъ, 
расположены четыре палаты неболь- 
шихъ размеровъ, разечитанныя для 
платныхъ больныхъ. Въ этихъ пала- 
тахъ-комнатахъ помещаются больные 
дети съ матерями, желающими лично 
ухаживать за детьми. Здесь та же 
система изоляция, также предусмотре
ны всякая неожиданности, сделано все, 
чтобы предупредить опасность зараже- 
шя какой нибудь другой заразной бо
лезнью.

Следуетъ еще упомянуть, что въ 
больнице имеются оперативная комна
та и лаборатор1я.

Все больничныя иомещешя—боксы, 
палаты и платныя комнаты-палаты

нительно съ октябристами на 380 
голосовъ больше.

Изъ выше приведенныхъ цифръ 
можно прШти къ заключенш, что 
деятельность октябристовъ въ Госуд. 
Думе по достоинству оценена избира
телями.

О союзе русскаго народа говорить 
не приходится—цифры говорятъ сами 
за себя.

И, Ти,

Обзоръ печш
Еще о военныхъ страховыхъ лре-

нйяхъ.
Агитащя въ пользу грандшзныхъ 

военныхъ ассигновокъ для предотвра- 
щешя войны продолжается. Вследъ за 
«Русск. Сл.» съ его стомиллюнной 
страховой n p e M ie fl выступило и «Утро 
Росйи» въ лице ея военнаго .сотруд
ника Эмте. «Русск. Сл.» требу етъ сто 
миллюновъ, а «Утро Poccin» громо
гласно заявляетъ: Мало! Надо npio6- 
рести не только аргентинше и бра- 
зильск1е броненосцы, но и броненосцы.., 
турецше, да—турецте!

Ёъ виду весьма затруднительнаго фи- 
нансоваго положен1я Турц1и, пишетъ г. 
Эмте,—очень возможно/что и она тоже, 
можетъ быть, сейчасъ согласится на про
дажу своихъ’ двухъ сверхъ - дредноутовъ 
дажу своихъ двухъ сверхъ - дредноутовъ 
«Reschad-i-Hamis» и «Reschad У», которые 
строятся на верфи Виккерса.

Но и турецше броненосцы стоимо
стью въ 50—60 милл. рублей не успо
коили г. Эмте. Онъ мчится дальше—и 
требуетъ еще сухопутныхъ орудШ, 
много орудШ.

По простому расчету, чтобы довести на
шу apiiiio до положешя австршсиой, выхо
дить, что мы не додаемъ ей ежегодно по 
И40 мил. руб., а до положешя образцовой 
германской—320 мил. руб. .

«У. Р.» предлагаешь израсходовать, 
и притомъ «не медля ни одного дня», 
много сотенъ миллюновъ, забывая, что 
обнищавшей, малокультурной Poccin 
не такъ то легко гнаться за могучими 
соседями и швырять «не медля ни 
одного дня» сотнями миллюновъ руб.

Нацшналисты и гр. Витте.
«Речь» обращаетъ внимаше на лю

бопытное явленie въ стане нашихъ 
«великодержавныхъ» нащоналистовъ. 
Сазоновъ—ставленникъ П. А. Столы
пина—долженъ былъ проводить ихъ 
политику, Витте яге считался чуть не 
исчад!емъ ада. Теперь это положеше 
радикально изменилось.

Стоило разгор-Ьться пожару на Бал- 
канскомъ полуостров^, и вчерашше сторон
ники министра срываютъ на немъ свою до
саду и требуютъ его ухода. Национальное 
самосознаше у этихъ ура-патрютовъ все 
расло и развивалось; сотни миллюновъ 
швыряли безъ разбору на великодержав
ный задачи, а при первомъ намек4 на 
опасность съ такой же неразборчивостью 
отъ всего готовы отказаться и, стуча зуба
ми въ лихорадкй, смиренно лепечутъ: на
ша хата съ краю.

Не только лепечутъ, но и обраща- 
ютъ взоры въ сторону гр. Витте и 
даяге офицюзная «Россия» воспеваетъ 
«опальнаго графа».

Г. Гурьевъ объясняетъ, что гр. Витге 
назначается потому, что теперь нуженъ 
человЪкъ съ широкимъ государственнымъ 
опытомъ, энергичный и способный. «От
срочка новаго назначения мало вьрояфй. 
потому что требуются сейчасъ чрезвычай
ный м-Ьры, осуществлять которыя дано не 
будничнымъ людямъ»*

Конечно, лучше поздно, чемъ ни
когда, но все же возникаешь вопросъ, 
неуягели наши нащоналисты не пред
видели рокового поворота, неужели 
сотни ассигнованныхъ миллюновъ бы
ли разбрасаны действительно безъ 
разбору? Не слишкомъ ли поздно 
вспомнили о Витте и его... «широкомъ 
государственномъ опыте»?

Въ томъ то и беда, что наши «буд
ничные люди» снова заварили кашу, 
съ которой пожалуй не справится и 
Витте.

Телеграммы
(Отъ собствен, корреспондент.)

5-го октября.
8олнеш е в ъ  Австрш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ ВЪны теле
графируютъ: вопреки оффишаль- 
нымъ опровержешямъ, мобилизащя 
въ Австрш продолжается усилен- 
иымъ темпомъ. Среди населешя

имеютъ свои умывальники съ горячей 
и холодной водой; отъ каждаго умы
вальника проведена вентиляцюнная 
труба, уничтожающая запахъ отрабо
танной воды, Все оборудовано согла
сно гипенЬ и разечитано на предо- 
ставлеше больнымъ того максимума 
удобствъ, которыя можетъ дать совре
менная медицина.

Въ больничномъ помешенш совер
шенно отсутствуютъ печи. Отоплен ie 
устроено паробетонное, по системе ин
женера Яхимовича. Въ нижнемъ эта
же корпуса помешается паровикъ, от
куда по особымъ трубамъ, вделаннымъ 
въ стенахъ, паръ проюняется по все
му зданпо. Стены будутъ нагреваться 
до температуры человеческаго тела, 
т. е. до 37 градусовъ и температура 
въ воздухе всегда будетъ нормальная, 
не превышая 16 градусовъ. Кроме то
го здаше снабжено системой вентиля- 
цюнныхъ трубъ, пролегаюшихъ подъ 
поломъ и надъ потолкомъ. Эти трубы 
вытягиваютъ испорченный и накачи- 
ваютъ свежШ воздухъ, причемъ об- 
менъ происходитъ безпрерывно.

Всюду въ больничныхъ помещен!яхъ 
полы деревянные, сложенные изъ тол- 
стыхъ деревянныхъ въ несколько дюй- 
мовъ толщины брусковъ; между дос
ками небольш[я пространства. Щели 
половъ и поверхность ихъ заливаются 
особымъ составомъ—гранолитомъ, ко
торый даетъ плотную и гладкую плос
кость. Это делается въ интересахъ ги- 
иены. Дерево предохранить палаты 
отъ холода, гранолитъ устранить за- 
держаше въ промежностяхъ половъ и въ 
трещинахъ дерева 'сора и предупре
див культивироваше заразныхъ на- 
чалъ. Все здаше, стены, потолки и 
полы будутъ окрашены светло палевой 
масляной краской.

Эта новая больница съ ея исключи
тельной, почти идеальной системой, 
является не только единственной въ 
Poccin, но и въ Европе. Ея творецъ 
и строитель д-ръ Брухадсшй долго ра- 
боталъ надъ планомъ, комбинируя раз
ный системы детскихъ большяцъ, ко
торыя онъ изучалъ во время своихъ 
поездокъ по Европе.

сильное волнете. Вкладчики выни- 
маютъ свои сбережешя изъ сбере- 
гателъныхъ кассъ.

М обилизащ я.
ПЕТЕРБУРГЪ. По св'Ьд'Ьтямъ 

газетъ, мобилизащя въ Турщи 
идетъ очень успешно. Среди насе- 
летя большой подъемъ.

Въ Болгар1и, за отсутствяемъ 
перевозочныхъ средствъ, мобилиза- 
щя сильно затрудняетея. Сущест
вуетъ опасете, что турки вторг
нутся въ болгарегле пределы и не 
дадутъ возможности довести моби- 
лизащю до конца.

Отправка дессанта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Афинъ те

леграфируютъ: гречесюй флотъ сто
ить въ боевой готовности. Вышла 
въ море флотпш по направленш 
къ турецкимъ берегамъ. Флотил1я 
высадить та мъ дессантъ.
Слухи о перемЪнахъ в ъ  ка- 

бинетЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ политичес- 

кихъ кругахъ циркулируютъ слу
хи о nepeMtHaxb въ кабинет .̂ 
Вопросъ о гр. Витте следуетъ, ио- 
МРШМУ, Считать исчерпаннымъ, 
такъ какъ запрошенный по этому 
поводу по телеграфу Витте отвгЬ- 
тилъ, что слухъ объ его назначе- 
ши вымышленъ.

В ы зо в ъ  Извопьскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Посолъ въ Па- 

риж'Ь Извольсюй вызванъ въ Спа- 
лу. Вызовъ ставятъ въ связь съ 
войной на Балканахъ.
Слухъ объ уходЪ Коковцева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бюрократи
ческихъ кругахъ гсдеорятъ о воз
можности отставки Коковцева. 
Сферы, какъ передаетъ «День», 
недовольны Еоковцевымъ изъ-за 
инцидента съ Родзянко на юбилей- 
ныхъ торжествахъ Отечественной 
войны.
Планы на будущее Гучко ва .

ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, какъ 
слухъ, что Гучковъ собирается 
покончить съ политической дея
тельностью и уЪзжаетъ на Бал
каны. Какъ говорятъ, Гучковъ 
пришелъ къ этому n a M t p e i i i i o  
всл̂ дстгЛе того, что у него мало 
шансовъ пройти въ 4-ю Думу.

—  На проводахъ сестеръ ми- 
лосерд!я, отправляющихся на те- 
атръ военныхъ дМстви!, Гучковъ 
между прочимъ сказалъ:

—  Возможно, что помошь Кра- 
снаго Креста скоро понадобится 
Poccin.

Ж алованье Кур лову.
ПЕТЕРБУРГЪ. Курлову впредь 

до окончатя д'Ьла о немъ будетъ 
выдаваться жалованье въ размере 
400 руб. въ мЪсяцъ.
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

4-го октября.
П о  Р  О ( с I и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ некоторыхъ па- 
рижскихъ газетахъ появились сообще- 
н1я, будто Государственный банкъ от 
крылъ Болгарш кредитъ въ 25 миллю
новъ франковъ. «Осведомительное 
Бюро» уполномочено заявить, что 
извеспя эти представляютъ вымыселъ.

— Въ заграничныхъ газетахъ 
«Berl. Tagebl.» и «Vossiche Zeit.» отъ 
28 сентября появились извеспя, буд 
то бы Государственный банкъ распо
рядился перевести денежныя суммы 
изъ привислянскихъ отделенШ банка 
въ Москву. «Осведомительное Бюро» 
уполномочено заявить, что известия 
представляютъ вымыселъ. Государст
венный банкъ не приступалъ къ вы
возу ценностей указанныхъ отделенШ 
и не могъ принимать подобныхъ 
меръ, ибо иначе былъ бы вынужденъ 
прекратить операция въ этихъ отделе- 
шяхъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Земское собрате по
становило открывать ежегодно по од-

Необходимо отметить, что, присту
пая къ постройке, д-ръ Брухансюй 
почти не располагалъ никакими сред
ствами. Нужда въ больнице, въ осо
бенности въ Саратове, где дет- 
сюя болезни вообще, а скарлатина 
въ частности, принимаютъ часто эпи- 
демичешй характеръ, ощущалась 
огромная Старыя скарлатинозныя па
латы Поздеевской больницы перепол
нены и детешя кроватки разставлены 
въ нихъ такъ часто, что почти при
мыкаютъ другъ къ другу.

Въ начале постройки у доктора 
Бруханскаго было на рукахъ гсего 5 
тысячъ рублей, ассигнованныхъ Крас- 
нымъ Крестомъ. Съ такой суммой было 
рискованно приступить къ работамъ, 
но докторъ решился. Онъ обратился 
къ городу, получилъ отъ него неболь
шую субсидию и кирпичъ съ город
ского кирпичнаго завода; къ частнымъ 
лицамъ, местнымъ крезамъ, куп- 
цамъ; словомъ, ко всемъ, на помощь 
которыхъ можно было надеяться. И 
никто не отказывалъ.

Всего на больницу потребуется 
около 65 тысячъ рублей. Почти все 
главныя работы уже закончены, пред
стоят» лишь внутренняя отделка и 
оборудоваше помещешй необходимымъ 
инвентаремъ, на что потребуется еще 
около 15 тысячъ рублей. Этихъ денегъ 
нетъ и ихъ придется собрать путемъ 
частныхъ пожертвованШ.

Въ городе немало богатыхъ лю
дей; есть миллюнеры, для которыхъ
1—2 тысячи рублей не имеетъ ника
кого значешя. Саратовъ же съ ог- 
ромнымъ паселешелъ, 3/4 котораго 
принадлежитъ къ неимущимъ клас- 
самъ и живетъ при невозможныхъ 
санитарныхъ гипеническихъ услов1яхъ: 
въ гиблыхъ оврагахъ, где дети уми- 
раютъ за недостаткомъ медицинской 
помощи—крайне нуждается въ дет
ской больнице. И фямой долгъ людей 
со средствами придти на помо ^
новому -учреждень и дать ему во; 
можность стать н, йоги и откр. 
деятельность...

Если средства будутъ собраны, дет-1

ной больнице, чтобы рад1усъ каждой 
не превышал! аерСтъ.

ЛИБАВА. Приступлено къ производ
ству обширныхъ работъ, предприня- 
тыхъ министерствомъ торговли для 
расширешя либавскаго торговаго порта.

ТАГАНРОГЪ. Въ слободе Карту- 
шинди во дворе священника оро- 
шенъ динамитный патронъ, повредив- 
шШ домъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. По полученнымъ 
сведен;ямъ изъ 25 человекъ команды 
потерпевшаго 23 сентября крушеше 
норвежскаго судна «Дагхильдъ» спа
слось 8, остальные, въ томъ числе ка
питан ъ Ларсенъ, погибли.

НИЗШИЙ - НОВГОРОДЪ. Губернское 
присутств1е постановило привлечь къ 
судебной ответственности председателя 
ярмарочнаго комитета Салазкина по ст. 
341 уложешя.

МОСКВА. Противъ редактора «Го
лоса Москвы» возбуждено уголовное 
преследоваше за передовую статью 30 
сентября, содержащую критику дей- 
ствй министра иностранныхъ делъ 
по балканскому . вопросу и закан
чивающуюся словами: «кто уполномо- 
чилъ его предать славянъ и Pocciro?»

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внут
реннихъ делъ проектируетъ возста- 
новить 47 должностей уЬзд- 
ныхъ врачей и фельдшеровъ 
въ иркутскомъ и степномъ генералъ- 
губернаторствахъ, томской и уфимской 
губ.
‘ ПЕТЕРБУРГЪ. Советъ министровъ 

раземотрелъ представлен1е морского 
министра о сооружения на Черномъ 
море двухъ плавучихъ доковъ, на ко
торые законодательными учреждешями 
отпущено восемь милл1оновъ; между 
темъ оказалось, что доки будутъ сто
ить девять миллюновъ, почему советъ 
министровъ постановилъ войти въ Ду
му съ предстявлешемъ о дополнитель- 
номъ ассигнованш.

— Отпущено въ распоряжеше ми
нистра внутренихъ делъ 91000 р. на 
составлеше отчетовъ продовольствен
ной кампанш 1911—1912 гг. Во
просъ о порядке обезпечешя взыска- 
шя съ креетьянъ продовольственныхъ 
недоимокъ, въ виду разноглася въ 
Сенате, переданъ на oбcyждeнie пер
ваго общаго собраяпя Сената.

МОСКВА. На московской окружной 
дороге столкнулись товарный поездъ 
съ пассажирскимъ; повреждены паро- 
возъ и 5 вагоновъ, ранены машинистъ 
и 4 кондуктора.

РОСТОВЪ-на ДОНУ. Экспортеры при- 
знаютъ услов1я, установленный Тур
щей для пропуска греческихъ парохо- 
довъ, груженыхъ зерномъ, чрезъ Дар
данеллы неудовлетворительными и хо- 
датайствуютъ о представлен1и турец
кому правительству объ установления 
двухдневнаго срока отхода означен- 
ныхъ пароходовъ изъ портовъ стоян
ки съ пропускомъ чрезъ все порты, не 
исключая греческихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Для устранешя за- 
труднешй, возникшихъ для вывоза 
русскаго хлеба изъ азовскихъ и чер- 
номорскихъ портовъ, вследсттае ожи- 
даемаго открьияя военныхъ действ1й 
со стороны Болгар in, Грецш и Сербш 
и возможнаго закрытая Typnieti сво- 
боднаго пропуска хлебныхъ грузовъ 
чрезъ Дарданеллы, правительство обра
тилось съ самыми энергичными пред- 
ставлешями къ Порте, также вошло 
въ сношешя съ великими державами 
въ смысле сохранен̂  проливовъ сво
бодными для плаван1я торговыхъ су
довъ подъ нейтральнымъ флагомъ.

— Директору главной физической 
обсерватория Рыкачеву пожалованъ Бе
лый Орелъ.
Выборы в ъ  Государственную 

Д у ^ й у .

ПЕТЕРБУРГЪ. 4 октября «Петербург- 
скимъ Агентствомъ» получены следу- 
ющ!я сведен 1я о ходе государствен- 
ныхъ выборовъ. Въ архангельской вы
боры по второй степени закончены, 
вместо 46 выборщиковъ губернское 
избирательное собраше составится изъ 
41, ибо 5 недоизбраны; выборы не 
состоялись на съезде уг.о о почтен
ны хъ волостныхъ сходовъ алексапдров- 
скаго уезда вследств1е затруднитель
ности путей сообщен1я, не состоялись 
первые съезды городскихъ избирате
лей александровскаго и печерскаго 
уездовъ, долженствовавш!е дать 4 вы-

ская больница откроется во время и 
начнетъ борьбу съ детской смертно
стью...

И. Л—ъ.

Отклики.
«Рошя» любезно разрешаетъ рус

ской печати не стесняться и смело раз
облачать достойное разоблачений:

«Если у той ал и иной газеты имеются 
хоть как1я-нибудь данныя для разоблаче- 
ш'й, пусть она д'Ьлаетъ эти разоблачешя. 
Пусть д’Ьлаетъ ихъ, не взирая ва лаца и 
обстоятельства».

Советъ этотъ напоминаетъ афорйзмъ 
Кузьмы Пруткова:

— Если хочешь быть счастливымъ 
—будь имъ!

* *
♦

Въ Либаве въ административномъ 
порядке арестованъ на одинъ месяцъ 
редакторъ «Голоса Либавы» за статью, 
въ которой было усмотрено «оскорбле- 
Hie авторитета консистория».

Бедный редакторъ, вероятно, вос
пользовался любезнымъ разрешен1'емъ 
«Poccin»...

* *

Во время выборной кампанш разви
лась обычная болезнь—«машя разъяс- 
нешй».

Заболелъ ею и старшина веселогор
ской волости славяно-сербскаго уезда.

Волость выбирала уполномоченныхъ 
отъ креетьянъ и избрала крестьянина 
Иванченко, который незадолго до вы
боровъ уехалъ въ городъ.

Волостной старшина разъяснилъ:
— Законъ требуетъ, чтобы личность 

избраннаго лица было на лицо. Пере
изберите!

Крестьяне переизбрали. Вновь из- 
браннымъ оказался крестьянинъ, зна- 
чивпййся вторымъ въ своемъ десятке.

Старшина снова разъяснилъ:
— Избраннымъ можетъ быть только 

крестьянинъ «перваго двора» въ сво
емъ. участке.

Опять пришлось переизбирать.
Избирательная канитель продолжа-

борщиковъ, въ александровскомъ уез
де съездъ не состоялся за неприбы- 
пемъ избирателей, въ печерскомъ въ 
списки былъ внесенъ лишь одинъ из
биратель, но выбылъ по торговымъ 
деламъ. По окончательному подсчету 
въ составъ архангельскаго губернска- 
го избирательнаго собраяпя входятъ 
18 правыхъ, монархистъ, 7 октябри
стовъ, 3 прогрессиста, 10 кадетовъ, 
безпартШный, неопределенный; изъ 
бывшихъ членовъ третьей Думы ка
детъ Мефод1евъ забаллотированъ, на 
второмъ городскомъ съезде; въ архан- 
гельскомъ у. въ отношения трудовика 
Томилова выборы прилукскаго волост
ного схода отменены какъ незаконные; 
астраханской изъ 46 выборщиковъ 
избраны 43, изъ нихъ монархистъ, 
20 правыхъ, 6 октябристовъ, про
грессистъ, 10 кадетовъ, левый, 4 без- 
партШныхъ; въ бессарабской (?) пар
тш центра, 4 нащоналиста, правый, 
4 члена местной земской партш, 4 
прогрессиста, левый, 7 безпартШныхъ, 
въ составе вы!орщиковъ арх1епископъ 
кишиневешй и хотинскш Серафимъ, 
членъ Государственнаго Совета Семи- 
градовъ; виленской изъ 76 избраны 
72, изъ нихъ октябристъ, 9 прогрес
систовъ, 2 кадета; 4 члена польско- 
литовско-белорусской группы, консти- 
тущоналистъ, 2 народовца, 7 агра- 
pieBb, 2 левыхъ, 44 безпартШныхъ, 
въ составе выборщиковъ членъ тре
тьей Думы ЗамысловскШ; въ калуж
ской изъ 77 выборщиковъ избраны 
76, изъ нихъ 9 монархистовъ, 22 
правыхъ, 2 нацюналиста, 11 октябри
стовъ, 2 умеренныхъ, 11 прогресси
стовъ, 15 кадетовъ, 4 левыхъ; шев- 
ской изъ 150 избрано 108, изъ нихъ 
56 правыхъ, членъ союза русскаго 
народа, 3 монархиста, 30 нащонали
стовъ, 2 октябриста, 6 кадетовъ, 9 
левыхъ, крайшй левый.

Война но Бешшещъ.
Военньш дЪйсгвая иа бол* 
гарской и сербской грани- 

цахъ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ 

Константинополя: въ половине тре- 
тьяго утра открылись военный дей- 
ств]'я на болгарской и сербской гра- 
ницахъ.

АФИНЫ. Канонерсшя лодки «А.» и 
«Д.» въ половине третьяго утра успе
ли проникнуть чрезъ проливъ между 
Перевезою и мысомъ Акпенъ и при
шли въ Воницу въ половине пятаго. 
Проходъ совершенъ при весьма затруд- 
нительныхъ услов;яхъ. Туркамъ не 
удалось воспрепятствовать, несмотря 
на многочисленныя береговыя укреп
лешя.
Столкновенёе тур о къ  съ сер

бами.
БЪЛГРАДЪ. Вчера въ полдень ту- 

рецшя войска съ албанцами перешли 
сербскую границу. У Преполаца про
тивъ Куршумли сербсшя войска встре
тили непр1ятеля сильнымъ огнемъ и 
отбросили его. Турки оставили на 
сербской территория 200 убитыхъ. Къ 
вечеру бой прекратился, сегодня во- 
зобновленъ и продолжается. Сербы 
потеряли 10 убитыми, 40 ранеными.

ХАРБКОВЪ. Выехалъ отрядъ мест
ной общины Краснаго Креста въ Чер- 
Horopiio.

РИМЪ. По сведешямъ «Стефани», 
султанъ подписалъ ирадэ объ объяв
ления Триполи и Киренаики автоном
ными провинщями.
О бъявлен!е  Турц!ей во йны  

БолгарЗн и Cep6in.
ЛОНДОНЪ.«Рейтеру» телеграфируютъ 

изъ Константинополя: Турщя объяви
ла Болгария и Сербия войну.

ВЪНА. Австро-Венгр1я признала су- 
веренитетъ Италия надъ Лив1ей.

— «Сотг. Вит.» заявляетъ, что 
распрострапивпляся за границей из- 
веспя о мобилизац!и войскъ въ 
Австро-Венгрия лишены основашя. Въ 
Австро-Венгр!и вообще не принимает
ся никакихъ мобилизацюнныхъ 
меръ.
Миръ между Турц1ей и Ита- 

л!ей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Главныя усло- 

Bifl итало-турецкаго мирнаго договора:
1) признаше Итал1ею генеральнаго 
комиссара, являющагося представите-

лась бы безъ конца, такъ какъ для 
каждаго уполномоченнаго у старшины 
былъ особый законъ, но избиратели 
догадались и избрали сельскаго старо
сту.

Онъ хоть и не изъ перваго двора 
въ своемъ участке, но какъ ближай- 
iniFi сотрудникъ старшины, разъясненъ 
не былъ.

Избиратели, конечно, припомнили 
добрую старую пословицу, особенно 
пригодившуюся, какъ практическое ру
ководство, во время выборной кампа
нш:

— Законъ, что дышло...
* 

jjs $
Председатель педагогическаго Обще

ства въ г. Ковно издавалъ журналъ 
«Педагогическое дело». После выхода 
несколькихъ номеровъ журнала, изъ 
виленскаго учебнаго округа было по
лучено нредложеше прюстановить из- 
даше.

Издатель, полагая, что произошло 
недоразумеше, обратился въ округъ за 
разъяснешемъ.

Ему разъяснили:
Отзывъ о позитивной философия 

Канта—неуместенъ, такъ кавъ «отъ 
восхвален1я философскихъ системъ пе- 
дагогическ(й журналъ долженъ воздер
живаться».

Помещеше въ журнале стихотворе- 
nifl въ прозе—есть «подражаше лите
ратурному творчеству сквернаго поши
ба, какъ Андреевское».

ОдинЪ изъ разсказовъ — «слиш
комъ похожъ на разсказы «Сатирико
на».

Разъяснить «личность избраннаго 
лица, когда его нетъ на лицо»—не 
велика штука.

Вотъ попробовалъ-бы весслогорскш 
волостной старшина разъяснить целый 
журналъ!

лемъ султана въ Триполи; 2) назна
ченье Портою турецкаго кади въ Три
поли и Киринаике; 3) ежегодная уп
лата Итaлieю дани въ виде вознагра- 
ждешя за потери «Детъ-пюблнкъ» и 
табачной монополш съ правомъ капи
тализировать эту дань; 4) возвраще- 
H ie занятыхъ Итал1ею острововъ Ар
хипелага безъ возмещешя убытковъ, 
но лишь после выступления турецкихъ 
регулярныхъ войскъ изъ Триполи и 
Киринаики; 5) оказанье нравственной 
поддержки Итал1ею Турцш во время 
балканской войны.

— Посланнике Болгарш и Сербш 
съ личнымъ составомъ миссШ и кон- 
сульствъ выезлгаютъ 5 октября ут
ромъ изъ Константинополя на румын- 
скомъ пароходе; гербы посольствъ в 
консульствъ и архивы перенесены въ 
русское посольство, котооое приняло 
на себя защиту болгарскихъ и серб- 
скихъ подданныхъ. Ожидается отъездъ 
греческаго посланника на другомъ ру- 
мынскомъ пароходе; защиту поддан
ныхъ Греческихъ принимаютъ совме
стно русское и французское посоль
ства.

БЪЛГРАДЪ. Король завтра отбудетъ 
въ штабъ действующей армш въ 
Нишъ. Наследникъ и князь АрсеиШ 
Карагеориевичъ отбыли туда черезъ 
Парашинъ. «Самоуправа»считаетъ, что 
съ отъездомъ турецкаго посланника 
изъ Белграда великимъ державамъ ста
ло ясно, что именно Турщя не пожелала 
мирнаго разрешешя балканскаго во
проса. Бой около Преполаца продолжа
ется. Замедлеше объявлешя войны 
вызываетъ въ общественныхъ кру
гахъ недовольство.

— По сведешямъ« Политики», послан
ники французсюй Деко и австро-вен- 
герскШ Угронъ будутъ заменены дру
гими.

С0Ф1Я. Личный составъ турецкой 
миссш въ 10 час. вечера выезжаетъ, 
турецкШ консулъ и секретарь консуль
ства остаются для ведешя консуль- 
скихъ делъ.
О бъявлеш е Серб1ей аой^ы 

Ту р ц 1 и.
ВЪНА. «Согг. Виг.» сообщаютъ изъ 

Белграда: После полудня сербское 
правительство черезъ посланника Не- 
радовича объявило Typnin войну и до
вело объ этомъ до сведешя великихъ 
державъ.

РИЖЪ. Королевскимъ декретомъ 
объявляется итальянск1й суверенитетъ 
надъ Триполи и Киреаинкой и полная 
амнистия всемъ преступникамъ, исклю
чая уголовныхъ. Султанъ признается 
духовнымъ главой мусульманскаго на
селешя Ливия.

ЛОНДОНЪ. Въ палате Оклендъ, от
вечая на вопросъ, заявилъ, что ут- 
верждеше, будто англШское правитель
ство поддерживаетъ Турцш въ стрем- 
ленш заключить въ Лондоне заемъ, не
верно. По этому поводу правительство 
не вело переговоровъ съ финансовыми 
группами.

*
* *

«Чрезнедельная» газета «эго-футу- 
ростовъ» — «Петербургсшй глашатай» 
издала альманахъ «Стеклянный цепи» 
Въ немъ всего на всего четыре стра
ницы, но стоить онъ ни много, ни мало, 
какъ «четверть рубля».

Читатель, заплатившШ четвертакъ,

М д 1 1 ц з в М .
— Какъ передаютъ, русскШ фи

нансовый агента въ Вашингтоне г. 
Виленкинъ въ беседе съ видными 
представителями промышленниковъ за
явилъ, что, судя по настроенго аме- 
риканскаго правительства, оно, при 
заключенш новаго торговаго договора 
съ Pocciefl, ни въ какомъ случае не 
согласится на требоваше Poccin объ 
ограничеши правъ американскихъ 
купцовъ-евреевъ при въезде ихъ въ 
Pocciro, если бы даже это и повело къ 
разрыву торговыхъ сношешй. Амери
канцы признаютъ, что это обстоятель
ство можетъ нанести ущербъ амери
канской промышленности, но государ
ственные принципы они ставятъ въ 
данномъ случае выше частныхъ инте- 
ресовъ. (Р. У.)

— Директоръ кредитной канцелярш 
Л. 0. Давыдовъ былъ принятъ В. Н. 
Коковцевымъ, которому сделалъ до- 
кладъ о положеши петербургской и 
заграничныхъ биржъ.

Какъ миниетръ финансовъ, В.. Н. 
Коковцевъ выразилъ сожалеше, что 
публика поддалась вздорнымъ слухамъ 
и причинила сама себе болыше убыт
ки.

будетъ читать целый рядъ «эгофутур- 
иыхъ» вещей и въ томъ числе, ко
нечно, Игоря-Северянина и его «сим- 
фошэтту», начинающуюся такъ:

Всю ночь грызешь меня, безеонница, 
Кошмаренъ твой слюнявый шипъ 
Я  слышу: Башенная конница.
Мопхъ стремлен1й нрототинъ. 
Безстрастно слушаетъ иконница 
Мой встонъ, мой пересохнпй всхлннъ. 
О, Голубая Оборонница,
Явись ми'Ь въ нчелахъ, между липъ. 
Ужель душа твоя не тронется?
Я  разумъ предъ тобой расщибъ.

Бедному читателю, который будетъ 
всхлипывать потому, что «плакалъ его 
четвертакъ», придется еще оплаки
вать судьбу Игоря-Северянина, пре
ждевременно раешибшаго свой ра
зумъ.

Ввиде утешен1я читателя въ конце 
четвертой, последней, страницы «ди- 
рекщей» журнала помещены «инкру- 
стац1и» состояния изъ разныхъ извес- 
TiB , вроде:

И. В. Игнатьевъ (основатель журнала) 
изволилъ одобрить Америкавсшя Горы въ 
«Луна-Парк-б», уставовилъ рекордъ въ 25 
безсмЬнныхъ поЬздбкъ, занявшихъ 4 ч. 35 
м. времени.

Костантинъ Олимповъ носитъ воротнички 
«Торреодоръ»-(размерь 39).

Вероятно, душа Голубой Оборонни- 
цы и на этотъ разъ не тронулась, и 
авторъ инкрустащй расшибъ свой ра
зумъ вместе съ авторомъ Сюфогпэттъ.

Некто Б. С. Житомирская, содержа
щая въ г. Орше драматическую труп
пу, печатаетъ интересныя рекламы о 
постановкахъ пьесъ.

Напр., ставится пьеса, изъ «жизни 
разбойниковъ».

Житомирская считаетъ своимъ дол- 
гомъ оповестить публику:

«Въ виду сильнаго содержатя этой пье
сы приглашаются местные 2 врача».

«Въ виду сильнаго содержатя 4-го акта 
въ то время, когда бандиты каленнымъ же- 
лЬзомъ выжигали глаза у сироты, дирекщр 
проситъ почтеннейшую публику не нару
шать целость пьесы».

О, Голубая Оборонница!
Арк..Лй.
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Председатель совета министровъ про

должаетъ смотреть на цоложеше делъ 
весьма оптимистически, не теряя уве
ренности, что Poccifl ни въ какомъ 
случае не будетъ втянута въ войну, 
и ей не грозятъ никашя потрясешя. 
(Р. С.)

—  Лекщя Милюкова въ Москве, 
прерванная въ самомъ начале, закон
чилась неожиданнымъ финаломъ. Аре
стованы устроители лекцш, приватъ- 
доцентъ московскаго университета док- 
торъ медицины Ф. А. Александровъ и 
братъ лектора, инженеръ А. Н. Милю- 
ковъ. Когда аудитор!я опустела, оба 
они были приглашены представите- 
лемъ полицш для составления прото
кола о дейеттаяхъ этихъ лицъ, въ 
которыхъ усмотрено демонстративное 
неуважеше къ полицш. А. Н. Милю
кову инкриминируются слова: «Я  съ 
вами знакомъ, но не считаю это для 
себя честью», сказанный представите
лю полицш въ ответъ на его слова: 
«Я  имею честь быть съ вами знако- 
мымъ». Ф. А. Александрову инкрими
нируется, что когда представитель по- 
шцш говорилъ по телефону, г. Але
ксандровъ открылъ дверь телефонной и, 
не входя въ нее, въ присутствш мно
гочисленной публики громко и оскор- 
бительнымъ тономъ сказалъ: «Скоро 
ли вы кончите?», а затемъ Алексан
дровъ сказалъ: «Это вамъ не уча- 
стокъ».

Оба арестованы на три месяца. (Р. 
Вед.)

—  Предъ австрШскимъ консульст- 
вомъ въ Шеве группой учащихся-ака- 
демистовъ была устроена, въ связи съ 
бШанскими собьтями, демонстращя. 
Полищя разогнала демонстрантовъ. (Р. 
Сл-j I

— Окружный судъ постановилъ 
уничтожить сборникъ разсказовъ Ар
цыбашева, въ который вошли разска- 
зы «Мужикъ и баринъ» и «Револю- 
цшнеръ». (У. Р).

—  Прокуроръ гродненскаго окруж
наго суда привлекаетъ къ уголовной 
ответственности лектрису покойной пи
сательницы Элизы Ожешко, обвиняемой 
бъ похищенш духовнаго завещашя, 
аставленнаго покойной писательницей 
своимъ родственникамъ. Делу данъ за
конный ходъ. (Р. У.).

—  ЖивущШ въ орловскомъ уезде 
Дубровинъ на-дняхъ былъ пораженъ 
ударомъ, происшедшимъ на нервной 
почве. (Г. М.)

—  Министръ народнаго просвещешя 
циркулярно разъяснилъ, что съ изда- 
шемъ закона 10 мая 1912 г. объ 
улучшеши матер1альнаго положешя 
служащихъ въ среднихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ не отменены законы, по ко- 
торымъ учителямъ низшихъ училшцъ 
предоставлена льгота безплатнаго обу
чешя ихъ детей. (Р. У.).

—  Изъ с. Рахинки астраханской губ. 
отъ приватъ-доцента Бердникова по
лучено сообщеше, что въ нЬсколькихъ 
экземплярахъ грызуновъ ему удалось вы
делить чистую культуру чумной палоч
ки. Такимъ образомъ, предположешя 
о роли грызуновъ въ распространен  ̂
чумы получают* подтверждеше. (Р. У.) 
г —  Изъ Шева «У. Р.» телеграфиру
ютъ: Подъ вл1яшемъ балканекихъ со- 
бытШ, жители пригородныхъ селъ Де- 
м1евки и Мышеловки затеяли между 
собой въ поле «игру въ войну». Уз- 
навъ объ «объявленш войны», уезд
ная полищя командировала на поле 
гражешя отрядъ стражниковъ. Послед- 
nie прекратили столкновеше несколько 
поздно: на поле найдено двое тяжело 
раненыхъ крестьянъ.

—  «У . Р.» еообщаютъ изъ Гель
сингфорса: По требованно генералъ-гу- 
бернатора Зейна, гельсингфорскШ по- 
лицеймейстеръ запретилъ парижскому 
профессору Брода прочесть въ зданш 
университета лекцш для учащейся мо
лодежи на тему: «Релипозный кри- 
?исъ въ Западной Европе». Ректоръ 
университета Доннеръ подалъ пись
менный протестъ противъ этого распо- 
ряжешя, указывая, что оно нарушаетъ 
действующШ законъ о публичныхъ 
собрашяхъ, согласно которому рефера
ты  научнаго содержашя въ стенахъ 
университета, хотя бы съ допущеш- 
емъ постороннихъ, самостоятельно раз
решаются университетскими властя
ми.

—  Поиски «известнымъ» миссюнеромъ 
Айвазовымъ академической кафедры 
сектоведешя, благодаря высокому по
кровительству митрополита Владшпра 
увенчались успехомъ. Айвазовъ, нако- 
нецъ, получилъ эту каоедру, и на- 
дняхъ будетъ приеланъ официальный 
указъ о назначенш Айвазова профес- 
юромъ московской духовной академш.

(Р. С.)
—  На съЬздъ землевладЬльцевъ чер- 

касскаго округа изъ 100 избирателей 
явились... только двое. Такъ какъ по 
положенно требовалось избрать четы
рехъ выборщиковъ, то два прибыв- 
ШПХТ> землевладельца могли считать 
себя избранными. Любопытно отме
тить, что одинъ изъ прибывшихъ зе
млевладельцев*— правый, другой— нро- 
грессистъ. Выборы, следовательно, све
лись къ  тому, что каждый изъ нихъ 
избралъ самого себя и своего против
ника. Правый «избралъ» прогрессита,- 
прогрессиСтъ— праваго. Октябристамъ 
и здесь не повезло... (Р. С.).

«Р. С.» еообщаютъ, что одинъ изъ 
публицистовъ, работавший въ одномъ 
изъ казенныхъ изданШ, на-дняхъ бу
детъ произведенъ въ чинъ действи- 
хельнаго статскаго советника. Такъ 
поощряются «литературные» таланты.. 
Каким* предметомъ 'зависти долженъ 
явиться новоиспеченный «генералъ» 
для своихъ чиновныхъ коллегъ, рабо- 
тающихъ въ иныхъ, не литератур- 
ныхъ, канцелйр1яхъ, особенно если при
нять во внимаше, что зваше кандида
та правъ также даетъ ему едва ли 
большее преимущество передъ ними...

—  Святейхшй Синодъ разъяснилъ, 
что члены правлешй духовныхъ семи- 
napiii и советовъ епарх1альныхъ жен- 
скихъ училищъ* отъ духовенства, из
бираемые обычно общими enapxiajb- 
ными съездами для наблюдешя за 
правильнымъ расходовашемъ средствъ 
советами и правлениями, не могутъ 
быть въ то же время и депутатами на 
епарх!альныхъ съездах* духовенства. 
(Г. М.)

шш т
В о е н н ы я  д % й с т в !я .

Четвертой союз* балканекихъ го
сударствъ оффищально прервалъ сно
шены съ Портой. Турц1я въ свою оче
редь объявила балканскимъ государ
ствамъ войну. Несмотря науверешя Ав- 
стро-Венгршвъ миролюбш,въ монархш 
Габсбурговъ идутъ лихорадочныя при- 
готовлен1я. Призываются въ погранич- 
ныхъ съ Cepoiett и Россией провинщ- 
яхъ  запасные, apMia приводится въ 
боевой порядокъ, идетъ заготовка фу
ража и пров1анта. Все это держитъ 
населеше въ сильной тревоге...

Берлинская газеты еообщаютъ текегь 
турецкой ноты, сообщающей о пере
рыве сношенШ съ балканскими госу
дарствами-

«Великимъ державамъ, —  говорится 
въ этой ноте,— уже известно, безъео- 
мнЬшя, содержаше нотъ, съ которыми 
Болгар1я и Серб1я обратились къ Тур
щи, требуя введешя реформъ въ хри- 
стсанскихъ вилайетахъ Европейской 
Турцш и общей домобилизацш турец
кой ар Min. Въ виду того, что эта нота 
не заслуживаетъ даже нашего ответа, 
мы отдали распоряжеше нашимъ пред- 
ставителямъ въ Софш и Белграде 
прекратить всяшя сношения съ мест
ными властями и выехать въ Констан
тинополь. Мы полагаемъ, что наши 
усилия поддержать миръ будутъ оце
нены великими державами, по отно- 
шенпо къ которымъ эти маленьшя бал- 
канеш государства не оказали уваже- 
шя, уклонившись отъ ихъ посредни
чества и позволивъ себе обратиться 
прямо къ намъ, позабывъ о существо- 
ванш Европы».

—  Предстоящую войну «Tanin» на- 
зываетъ. священной войной.

Газета говоритъ: «До сихъ поръ
европейская печать упрекала мусуль- 
манъ въ фанатизме. Всякая манифе- 
стащя, враждебная иностранцамъ, объ
яснялась* мусульманскимъ фанатиз- 
момъ. Теперь болгарская нота доказы
ваетъ, что балканская государства вы- 
ступаютъ на бой за хриспанъ всей 
Турцш, а не только за своихъ сооте- 
чественниковъ въ Румелш. Они берутъ 
на себя роль защитниковъ христ1ан- 
ства. Съ того момента, какъ война 
поЛучаетъ такое толкован!е, она бу- 
тетъ, несомненно, жестокой и крово
пролитной, такъ какъ релипозныя 
чувства сделаютъ оттомановъ безпо- 
щадными.

—  Только что изданный временный 
законъ разрешаешь правительству 
употребить на военная надобности 
1.200.000 франковъ, ассигнованные 
по бюджету на школы и церкви въ 
Македонш.

—  Печать возлагаетъ ответственность 
за конфликтъ на велишя державы, 
главнымъ образомъ на Pocciio и 
Австрш, которыя недостаточно энер 
гично [воздействовали на балканешя 
государства.

—  Въ настоящее время начинаютъ 
выясняться планы турокъ. Турки на
мерены предоставить болгарамъ воз
можность безъ боя дойти до Адр1ано- 
поля. Въ  этой крепости 50000 сол
датъ и отличныя ору,щ.

Осада Адр1анополя затянется и 
даетъ туркамъ время выполнить кон- 
иентрац1ю фрашйской армпт.

—  Германсше офицеры, служащ1е 
инструкторами въ турецкой армш, за
явили о своемъ желанш продолжать 
службу въ турецкой действующей 
армш.

Германское правительство разреши
ло имъ сделать это при условш выхо
да въ отставку изъ германской ар
мш.

—  Франщя и Англия приняли об
щее решеше послать въ Малую Азш 
несколько крейсеровъ для зашиты 
армянъ отъ мусульманскаго * фанатиз
ма.

lQlb!l ТШГРМ
(Отъ собств. корреспондента).

5-го октября. 

О тклоиен!е конференцЗи.

оощаютъ о новыхъ крупныхъ по
беда хъ" турокъ.

i i ь Турщ и царитъ крайнее во- 
одушевлеше. Мобилизащя прохо
дитъ удовлетворительно.

Сообщаютъ о бомбардировка 
Варны.

Опровержен!е слухо въ о пе- 
ремЪнахъ в ъ  кабинет^.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Преиьеръ - ми

нистръ В. Н. Еоковцевъ, в ъ  oect- 
д"Ь съ друзьями, категорически 
опровергь циркулирующ1е слухи 
о крупныхъ перем'бнахъ в ъ  соста
ва совета министровъ.

В ъ  университет^.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщаютъ о 

предстоящихъ большихъ nepeMt- 
щен1я х ъ  среди профессуры петер- 
бургскаго университета.

Преданае суду матроеовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  CeBacTono.it 

151 матросъ черноморскаго флота 
предаются военно-морскому суду 
за призывъ к ъ  вооруженному воз- 
CTaiiiio

Буйство запасныхъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  Екатерино- 

даре> запасные произвели буйство^ 
разгромили станщю Армавиръ-'Кав- 
казскую и освободили арестан- 
товъ.

Бо ле знь М а«ина - Сибиряка.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Писатель Ма- 
минъ-Сибирякъ тяжко забол1’.лъ. 
11оложен1е его безнадежное.

Выборы в ъ  Ка м ы ш ин!.
К А М Ы Ш И Н Ъ . И зъ  девятисотъ 

избирателей к ъ  урнамъ явилось 
3 8 6 . Большинствомъ голосовъ вы - 
борщикомъ избранъ Еваш нинъ, по- 
уб'Ьждешямъ близк1й к ъ  кадетамъ.

Выборы в ъ  ВольскЪ.
ВО ЛЬС КЪ. По 2-й курш из

бранъ выборщикомъ подавляющимъ 
числомъ голосовъ, 9 2 3 , Александръ 
Федоровичъ Керенш й. Кандидатъ 
духовенства Ч.анцевъ получилъ 
104 , кандидатъ старообрядцевъ—  
Макаровъ 1 1 2 . Всего подано 1 1 9 2  
записки.

Вы б оры  в ъ  йткарскб.
А ТК А Р С К Ъ . Выборщикомъ по 

второй курш избранъ выборщикъ 
во вторую и третью ' Думу Иса- 
евъ, л’Ьвый.

Выборы в ъ  Петровски.
П ЕТР О В С К Ъ . На выборахъ по 

второй курш прогрессивные кан
дидаты, ветеринарный врачъ Пале 
нинъ и Д. В . Поповъ, абсолютнаго 
большинства не получили. Кайди- 
датъ отъ духовенства священникъ 
Маринъ получилъ ничтожное число 
записокъ. Предотоитъ перебаллоти
ровка.

Вы б оры  в ъ  К у зн е ц к !.
К У З Н Е Ц К Ъ . По второй курш 

избранъ Бобылевъ безпартШный лгЬ- 
вый, получивши! 5 8 6  записокъ 
и зъ  общаго числа 9 6 8 . Священни
ки забаллотированы.

Выборы в ъ  Ноаоузенскй.
НО ВО УЗЕН С КЪ . На съЪздЪ 

землевладЬльцевъ в ъ  Новоузенск'Ь 
выборщиками избраны: Александръ, 
АлексМ, Павелъ и Никифоръ По
повы, Тихановъ (сл. Покровская), 
председатель земской управы Обо- 
довсюй, Гейннингъ, бывш. членъ 
3-ей Гос. Думы Новиковъ (сл. 
Покровская), Хоботовъ, Зоринъ и 
св. Орловъ.

Выборы в ъ  Сердобск!.
С ЕРБО БС КЪ. О тъ второго съез

да выборщикомъ прошелъ про
грессистъ Степан овъ-Щ егловъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Франщей оыло | 
сделано предложеше созвать кон- 
ферепщю великихъ державъ для 
обсужден1я балканекихъ событай.

Созыву конференцш придава
лось громадное значеше, та къ какъ 
надбялись. что ей удастся мир- 
нымъ путемъ разрешить балкан- 
ск!й кризисъ.

По посл-Ьднимъ св’ЬдЬн1'ям ъ, ве
лишя державы отклонили предло- 
жогпе Францш.

П р и зы въ  австр!йскихъ за
паси ы хъ .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . И зъ  Вильны в ы з 
ваны австршсше запасные

—  Австр1я воспротивилась ата- 
кЪ греческимъ флотомъ турепкаго 
побережья.

йреегь по подозр^нвю 
ш пш нствй.

в ъ

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  В ъ  Aflpianonoab 
арестованъ секретарь б^-лгарскаго 
консульства по пэдозр'Ьгню в ъ  
niuioHCTB'k

в-П р ^ з д ъ  бопгарскаго 
стра.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  Петербург^ 
ожидается пр!1>здъ болгарскаго ми
нистра иностранныхъ дгЬлъ.

Спухи о поб^дахъ тур о къ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  И зъ  турецкихъ 
источниковъ сообщаютъ о нэбЪдЪ 
турокъ надъ болгарами в ъ  погра- 
ничномъ бою. Болгары отступили 
и преследуются турками.

И зъ  тЪ хъ-ж е источниковъ со-

! (Оглъ С.-Лет. Телегр. Агентства)

Еойа т В и ш ш .
О бъявлен!© во й ны  Серб!ей, 

БопгарЗей и Грецаей.
А Ф И Н Ы . (Срочная). Афинское 

агентство сообщаетъ, что Серб1я 
первая объявила войну Турцш, 
Болгария последовала за ней, Гре- 
щя, не желая отделяться _ отъ со- 
юзниковъ, дала инотрукщи грече
скому посланнику в ъ  Константи
нополе передать Порте объявлете 
войны. Посланъ братейй приветъ 
союзнымъ нашямъ.

Б М Г Р А Д Ъ . (Срочная) сербско
му посланнику предписано поки
н уть Копотантиноподь, указать 
Порте, что спорные вопросы мо
гу т ъ  быль разрешены только 
оруж1емъ. Войскамъ предписано 
начать военныя действтя^ на ули
цахъ происходить манифестащи съ 
барабаннымъ боемъ и патр1отиче- 
скими песпями. Король 5-го ок
тября утромъ со всеми министра
ми отбудетъ в ъ  Нишъ.

С0Ф1Я. Царь Фердинандъ отбылъ 
въ главную квартиру.

B t a n  о сраженаяхъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффиц1аль- 

ному сообщен™ начавшееся 3 октября 
близъ Враньи cpa>Kenie закончилось 
победой турокъ, у которыхъ одинъ 
эфицеръ и 15 солдатъ убиты и 3 
офицера и 51 солдатъ ранены. Черно
горцы потеряли свыше 500 убитыми и 
отброшены за-граиицу.

—  На сербской границе въ Санд
жаке близъ Призрена идетъ жаркш 
бой. Изъ Томрача турки сраяаясь пе
редвинулись четырехчасовьшъ перехо- 
домъ на болгарскую территорш. Бой 
продолжается.

—  Порта у,; всехъ вал.:
чт имъ вменяе въ обязанной • 
пр<-Л!)гвращать возчожные между хри 
спанами и мусульманами конфликты 
и немедленно нредавагь военному суду 
всехъ виновниковъ безпорядковъ.

—  Нриказомъ главаокомандующаго 
по армш и войскамъ строго вопреща- 
ется притеснять население даже не- 
пр1ятельской территор!и.

СОФШ. Гешовъ отозвался передъ 
представителями печати о циркуляре 
Порты державамъ относительно ноты 
балканекихъ государствъ: Турщя съ 
гордостью, плохо вяжущейся съ ея 
ролью въ европейскомъ концерте, от
казалась принять ноту балканекихъ 
государствъ. Следуетъ вспомнить, какъ 
охарактеризовалъ роль Турцш Сольсбери 
на Берлинскомъ конгрессе, сказавшй, 
что существоваше Турцш зависитъ 
исключительно отъ покровительства 
другихъ державъ. И такое государство, 
существоваше котор&го зависитъ отъ 
другихъ державъ, находитъ, что вру
ченная ему тремя назависимыми го
сударствами нота не заслуживаетъ от
вета. Смешно, когда Турщя, со времени 
крымской кампании попиравшая все 
обязательства передъ великими держа
вами, отъ которыхъ она зависитъ, 
обвинсетъ насъ въ недостаточно поч- 
тительномъ отношенш къ ея покро- 
вительницшъ.

йанифестъ Болгарскаго Царя.
СОФШ. Царь Фердинандъ обратился 

къ болгарскому народу со следующимъ 
манифестомъ:

«Болгары! Въ течеше моего двадца- 
тилетняго царствовашя я всегда ус- 
матривалъ въ мирномъ культурномъ 
труде залогъ прогресса, благоденствш 
и славу Болгарш и всегда желалъ, 
чтобы по этому пути неуклонно шелъ 
болгарскШ народъ. Провиден1е с̂удило 
иначе. Настало время, когда болгар
скШ народъ призванъ отказаться отъ 
благодеяшй1 мира и долженъ прибег
нуть къ оружго для разрешешя ве
ликой задачи. За Рилодагомъ и Родоп- 
скими горами наши братья по крови и 
вере за цёл ы хъ  35 летъ до момента 
нашего освобождешя не имели сча
стья добиться сносной человеческой 
жизни. Все усишя, направленныя къ 
достиженко этой цели какъ великихъ 
державъ, такъ и болгарскаго прави
тельства, не создали техъ у слови!, ко
торыя позволяютъ этимъ хританамъ 
пользоваться человеческими правами и 
свободой. Слезы болгарскихъ рабовъ, 
стенашя миллюновъ хриелланъ не
могли не потрясти сердецъ ихъ со- 
племенниковъ и единоверцевъ, которые 
своей свободной и мирной жизнью 
обязаны великой хриепанской освобо
дительнице. БолгарскШ народъ пом
нить пророческая слова Царя-Освобо- 
дителя о томъ, что святое дело долж
но быть доведено до конца. Теперь
миръ нарушенъ и, чтобы оказать по
мощь хришанскому населенно Турщи, 
у насъ не осталось иного средства, 
какъ обратиться къ оружно. Мы ви- 
димъ, что лишь этимъ путемъ мо- 
жемъ обезнечить ему защиту жизни и 
достояшя. Анарх1я въ турецкихъ про- 
винщяхъ являлась угрозой даже ца+ 
шей нац1ональной Жизни. После рез
ни въ Иштибе и Ео^не, вместо то
го, что бы проявить иравосуд1е и 
дать удовлетвореше потерпевшимъ,
какъ мы требовали, турецкое арави- 
тельство отдало приказъ о мобилиза- 
цш всехъ своихъ военныхъ силъ. На
ше долготерггЬше подверглось тяжкому 
испытаапо Человеколюбивыя, свой- 
ственнныя христианину, чувства и свя
щенный долгъ оказывать помощь сво
имъ братьямъ, разъ имъ угрожаетъ ис- 
треблеше, а также честь и достоин
ство Болгарш повелительно требовали 
меня призватъ подъ знамена ея сы- 
новъ, готовыхъ къ защите родины.

Наше дело справедливое, великое и 
священное. Уповая на покровительст
во и поддержку Веевышняго, возве
щаю болгарскому народу, что война 
за человечесшя права турецкихъ хри- 
о'панъ объявлена. Повелеваю доблест
ной болгарской армш двинуться на 
турецкую территорш. Бокъ-о-бокъ съ 
нами будутъ сражаться противъ обща
го блага, преследуя ту-же цель, армш 
балканекихъ государствъ, союзныхъ съ 
Bo.irapiefl, Сербш, Греши и Черно
гории Въ этой борьбе Креста противъ 
Полумесяца, свободы противъ тйраши, 
на нашей стороне будетъ сочувсгае 
всехъ, кому дороги справедливость и 
прогрессъ. Сильный этимъ сочувешемъ 
пусть вспомнитъ доблестный болгар- 
гарскш солдатъ о героическихъ подви- 
гахъ своихъ отцовъ и предковъ, о до
блести своихъ учителей— русскихъ ос
вободителей. Да будетъ путь его отъ 
победы въ победе. Внередъ! Съ нами 
Богъ!».

БМ ГРАД Ъ. Въ ноте, врученной 
Порте, говорится: такъ какъ Порта не 
ответила на ноту Болгарш, Грецш и 
Сербш, такъ какъ положенье вслед- 
CTBie захвата сербскихъ припасовъ и 
греческихъ судовъ приняло еще более 
угрожающей характеръ, после того, 
какъ турецктя войска совершили на
паденье на болгарсюе и сербсие аван- 
иосты и Портой были прерваны дии- 
.ломатичесшя сношения,— сербское пра
вительство оказывается вынужденнымъ 
прибегнуть къ силе оружш, возлагая 
ответственность за разрывъ сношен1й 
на оттоманское правительство. Съ на
стоящаго момента Сербия считаетъ 
себя на положеньи вооющеей стороны 
въ отношенш Турщи.

—  Король Петръ въ сопровождены! 
Пашича и военной свиты отбылъ во 
Вранью. Провожали его митрополитъ, 
посланники роСслй̂ ий, болгарешй и 
греческШ, все министры военные и граж
данине чины и скупщина въ полномъ 
составе. Короля встречали восторжен
ными кликами «жив;о». Въ  городе 
большое воодушевленье.

—  Войска перешли границу; у Зи- 
бевче и Мардара они теснятъ турокъ. 
Королевичъ Александръ принялъ ко- 
мандованье арм1ей, направляющейся 
въ Ристовацъ, Зибевче и Ускюбъ. Ге
нералъ Янковичъ командуетъ сербско- 
белгарскимъ отрядомъ.

НИКОЛАЕВЪ. Турецкое консульство 
объявило призывъ резервис овъ въ те- 
neHie трехъ дней подъ страхомъ при- 
влечешя къ ответственности. Ежеднев
но въ Одессу отправляются болгарше 
запасные. Биржа бездействуетъ.

ПОДГОРИЦА. Супруга наследнаго 
королевича Милица посетила госпи
таль и раздавала подарки раненымъ

черногорцамъ и ■ уркамъ. Ночью до
ставлено 235 военносленныхъ изъ 
турецкаго блокгауза.

ГУСИНЬЯ. Ожидаются вооруженные 
столкновенья между Скутари и Тузи.

К1ЕВЪ. Группы сербскихъ, болгар
скихъ и черногорскихъ добровольцевъ 
спешно выезжаютъ на родину. 7 ок
тября въ Белградъ отправляется пер
вый санитарный отрядъ Краснаго Кре
ста изъ двухъ врачей, шести сестеръ 
и десяти санигаровъ.

ОДЕССА. На пароходе «Афонъ» 
Русскаго Общества выехали въ Пирей 
90 запасныхъ греческой армш и 00 
добровольцевъ. Отъезжаюшимъ устрое
ны торжественные проводы греческой 
колошей Въ связи съ заключешемъ 
мира Италш съ Турщей, въ порту 
ож ивл«1е, началась погрузка песколь- 
кихъ итальянскихъ судовъ. За день 
фрахтовый ставки понизились отъ 25 
до 18 шиллинговъ. Турещий генераль
ный консулъ извещаетъ турецкихъ 
поданныхъ о призыве въ действую
щую армш уроженцевъ Европей
ской и Азшской Турщи и острововъ 
Архипелага.

— На пароходе «Русь» выехало въ 
Рушукъ 450 болгарскихъ запасныхъ.

* КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вследств1е за- 
поздашя румынскаго парохода вы- 
званнаго недоразумен!емъ съ болгар
скими властями въ Варне, болгар
ский и сербшй посланники выезжа
ютъ изъ Константинополя лишь 5-го 
октября, Ненадовичъ на румынскомъ, 
Сарафовъ на австрШскомъ пароходахъ, 
греческий посланникъ Грипари-съ. еы- 
езжаетъ также 5-го октября.

СОФ1Я. Правительство обратилоеь къ 
болгарскимъ мисс1ямъ заграницей съ 
предложен1емъ сообщить иностраннымъ 
кабинетамъ циркулярно депешу, въ 
которой излагается ходъ развит1я кри
зиса и указывается, что умеренность 
балканекихъ государствъ встречалась 
вызываюшимъ ’ поведешемъ Тур
цш, мобилизовавшей войска противъ 
трехъ балканекихъ государствъ безъ 
серьезныхъ основанШ заявляется, что 
правительства Болгарш, Грецш и Сер
бш оказались вынужденными прибег
нуть къ силе оружю.

ПЕТЕРБУРГЪ. * Министръ иностран
ныхъ делъ Сазоновъ отбылъ въ Спалу.

Х р о н и к а
Царскж день. Вчера, въ день

тезоименитства Наследника Цесаревича 
Алексия Николаевича, литургш въ ка- 
федральномъ соборе совершалъ викар
ный ен. Д1онисгй въ сослуженш собор- 
наго духовенства. Къ началу литургш 
въ соборъ прибыли начальникъ губер- 
нш П. П. Стремоуховъ, вицегуберна- 
торъ П. М. Боярск1й, представители во
еннаго, судебнаго, учебнаго и др. ве- 
домствъ, представители городскихъ и 
общественныхъ учреждешй и др. По 
окончаьпи литурии совершенъ былъ 
обычный молебенъ при учаетш при- 
ходскаго духовенства. После богослу- 
жешя на площади состоялся парадъ 
отъ местныхъ войскъ. .........

Нъ встр%чй министра п. е,
6 октября ожидается въ Саратовъ пред
седатель правлен1Я Общества ряз.-ур 
ж. д. Шмидтъ. Пр1ездъ его ставится 
въ связь съ встречею министра нутей 
сообщешя, который въ этихъ числахъ 
ожидается съ астраханской лиши.

~ф -«Напля 1Яолока».Известно, что 
нынешнимъ летомъ смертность детей 
въ Саратове была особенно велика, и 
это побудило «Каплю Молока» развить 
наиболее широкую деятельность. Еже
месячно раздавалось нуждающимся въ 
молоке детямъ около 30.000 флако- 
новъ. Помещеше оказалось недоста- 
точнымъ и пришлось перейти въ но
вое. Расходы достигали крупной циф- 
цы, 500— 600 рублей въ месяцъ, и 
«Капля» могла существовать благода
ря поддержке О-ва борьбы съ детской 
смертностью. Въ  октябре предполага
лось за недостаткомъ средствъ сокра
тить деятельность и раздавать молока 
не более чемъ 100 питомцамъ. Ока
зывается ясе, что въ настоящее время 
вследсше за кр ьтя молочно-питатель- 
наго пункта О-ва борьбы съ дет
ской смертностью, обращаемость въ 
«Каплю Молока» значительно увели
чилась: ежедневно снабжается моло- 
комъ 175 питомцевъ. Многимъ при
ходится отказывать.

На-дняхъ созывается общее собра
ше комисш детской гипены саиитар- 
наго Общества для выслушашя отчета, 
выбора заведующей «Каплей» а так
же для обсуждешя вопроса объ изы- 
сканш средствъ.

-ф - Выборы въ ЦарицынЪ. Отъ 
землевладельцевъ избраны: председа
тель земской управы Тихомировъ— ок 
тябристъ и предводитель дворянства 
Мельниковъ— нацюналистъ. Кандидатъ 
духовенства забаллотированъ.

‘ -ф - Среди адвокатуры. Въ по- 
следнемъ заседан1и совета присяж- 
ныхъ поверенныхъ постановлено за 
выслугой установленнаго стажа пере
числить изъ пом. прис. пов. въ при
сяжные поверенные Юдина.

-ф - Слухъ. Съ вступлешемъ нова- 
го управляющаго ряз.-ур. ж. д. въ 
должность распространились слухи о 
прибавке мелкимъ служащимъ, полу- 
чающимъ менее 600 руб. въ годъ, до 
20 процентовъ содержашя.

5езобраз!е. Трамвайные кон
дуктора по прежнему продолжаютъ гру
бо обращаться съ пассажирами. На- 
дняхъ, напримеръ, имелъ место сле- 
дующ1й случай. Интеллигентная дама, 
Б— ва съ дочерью вошлиоколо первой 
полицейской части въ вагонъ № 27 
иаправлявшШся къ Московской ул. Не 
успела г-жа Б— ва, мать, взойти на 
площадку вагона, какъ кондукторъ 
№ 27 началъ ее толкать въ шею со 
словами: — Проходи, проходи скорее 
въ вагонъ! —  На протестъ дочери: 
«Какъ вы смеете такъ обращаться съ 
пассажирами?»— кондукторъ грубо от- 
ветилъ: «Садись, не твое дело!».

-ф*- Опасные грабители. Саратов- 
скШ мещанинъ А. Д. Юринъ около 8 
час. вечера возвращался домой съ пае 
сажирскаго вокзала. Около ипподрома, 
противъ железнодорожныхъ казармъ, 
изъ-за угла вдругъ выскочили двое 
неизвестныхъ парней, съ крикомъ на- 
бросилиеь на Юрина, и одинъ изъ 
нихъ, схвативъ его за горло, толстой 
палкой ударилъ его въ левый бокъ и

вытащилъ изъ кармана носовой пла- 
этокъ, въ которомъ завязаны были 2 
рубля. Другой грабитель произвелъ изъ 
револьвера выстрелъ, и затемъ оба 
грабителя стремглавъ бросились бежать 
и скрылись за заборомъ ипподрома. 
Местность здЬсь пустынная: нетъ ни 
клектрическаго освёщенш, ни даже 
кероеиновыхъ фонарей.

-ф~ Духовный «онцертъ. Въ вос
кресенье, 7 октября, въ зале консер
ваторш состоится концертъ саратовска- 
го певческаго Общества, въ составе 
100 человекъ, подъ управлешемъ Н. М. 
Дмитрова. Исполнены будутъ произве
дены! Рахманинова, Гуно, Львовскаго, 
Вортнянскаго, и др. релипознаго со
держант. Половина сбора съ концер
та предназначена въ пользу малолет- 
нихъ певчихъ, учащихся въ средне- 
учебныхъ заведен1яхъ  города (на 
взносъ платы за правоучен1е, прюбре- 
тенш для детей платья, обуви, книгъ 
и учебныхъ пособи),

-ф - CocTORHie погоды. Съ вечера 
4 октября при теплой и тихой погоде 
пошелъ дождь и продолжался до позд
ней ночи. Утромъ 5 октября темпера
тура понизилась до 3 градусовъ по Р. 
тепла, при северо-западномъ ветре. 
Днемъ 5 окт. по небу неслись дожде- 
выя облака; къ 12 ч. дня 4 град, те
пла.

-Ф- Убийство четырехъ чэлазЪн̂  20
апреля 19Г2 въ деревнЪ ТюревкЪ петров- 
скаго у̂ зда кр. Андрей Хохаевъ встр̂ - 
галъ своего односельчанина В. Мальцева, 
который потребовалъ съ него долгъ 50 к. 
Хо&аевъ отказался отдать долгъ. Тогда 
Малъцевъ при сод^ и стеш  товарищей Сур- 
хина и Вдовина нанесли Хохаеву пооои. ^

24 aDptля въ с. Тюревк'Ь изъ ближай- 
шихъ селъ, Варятино, Степановки и Жед- 
ринки, собрались парна и девушки и, устро- 
нвъ хороводъ, ходили по улицамъ вс'Ьхъ 
деревень. А Хохаевъ съ товарищами взя
ли гармошю и смешались съ хороводомъ. 
Зд̂ сь онъ нилъ водку и сильно опьян'Ьлъ.

Поздно ночью А. Хохаевъ возвращался 
домой, и для того, чтобы попасть къ себЪ 
въ деревню, онъ спустился въ оврагъ. Ког
да онъ былъ уже на днЪ оврага, сверху 
кто то бросилъ «Сколько камней. Хохаевъ 
страшно разсердился. Поднявшись на гору, 
онъ встр'Ьтилъ здйсь кр. Мальцева в Ив. 
Хохаева. Не говоря ни слова, А. Хохаевъ 
выхватилъ изъ кармана ножъ и нанесъ 
имъ удары Мальцеву въ грудь 
и Ив. Хохаеву въ животъ Оба они, 
обливаясь кровью, упали. Мальцевъ себчаеъ- 
же умеръ, а И, Хохаевъ сталъ звать на 
помощь. На крикъ его прибежали Кузне
цовъ и Дурачковъ.

Ив. Хохаевъ бросился къ нимъ и нанесъ 
ударъ въ животъ Кузнецову Посл̂ дшй ус- 
п-Ьлъ только закричать* «Караулъ ptжyтъ!».. 
И тутъ же скончался. ПослЪ этого Хохаевъ 
бросился къ Дурачкову и нанесъ ему так
же ударъ ножемъ. На утро возлй болота 
нашли трупъ Дурачкова.

29 апреля А. Хохаевъ былъ арестованъ. 
Въ уб!йствй Дурачкова. Кузнзд̂ ва, Маль
цева и И. Хохаева онъ сознался, но за
явилъ, что убилъ ихъ случайно. Они напали 
на него и онъ, защищаясь, выхватилъ нежъ, 
которымъ и нанесъ веймъ имъ смертель- 
ныя раны. Хохаева предали суду по обви- 
ненш въ умышленномъ уб1иств1. ДЬло это 
слушалось въ Петровски выездной ceccieS 
окружнаго суд. Подсудимый подтвердилъ 
свое первоначальное показаше.

Защищалъ его пр. пов Португаловъ.
Окружный судъ приговорилъ семнадцати- 

л̂ тняго Хохаева въ каторгу на шесть 
лйтъ.

-ф- Еще «на юалннку». Въ .№116-«Сар. 
В̂ стн.» сообщалось о задержаши ночью на 
4 октября во 2-й полицейскш участокъ ду
шевно-больного приказчика купца с. Вала- 
кова Скворцова, Александра Назарьева. 
Теперь выяснено слгЬдующее. Назарьевъ, 
по поручешю Скворцова, утромъ 3 октяб
ря прйхалъ въ Саратовъ для покупки под- 
солнечнаго масла. Оставивъ на пароходь ба- 
гажъ, онъ отправился на маслобэйный за
водъ Кожевникова, гд̂  приторговалъ на 
800 руб. масла и въ уплату далъ чекъ на 
1000 руб., съ котораго получилъ сдачи 200 
р. и отправился нанимать извозчиковъ, что
бы перевозить масло на пареходъ, но съ 
т̂ хъ поръ на заводъ не являлся. При совер- 
шенш сделки Калашнпковъ говоритъ, что 
покупатель былъ совершенно здоровъ. Зна 
юнце Назарова яредполагаютъ, что онъ за- 
шелъ куда-нибудь выпить пива, въ которое- 
ему влили «малинки», т. е. настоя б̂ лян- 
иого с̂ мяни. Назаровъ помгЬщенъ на излй- 
чеше въ лечебницу доктора Ляссъ.

ф- 1̂ ражи. У кр. Ф. И. Хватова, жи
ву щаго за полотномъ железной дороги, око
ло Патрик̂ евскаго поселка, украдено раз
ной одежды стоимостью 35 р.* Кража была 
замечена во время, и на мъстЪ кражи за- 
держанъ известный воръ В. Е. Лопатни- 
ковъ, двое же его товарищей, судившихся 
и отбывавшихъ нисколько разъ тюремное за
ключеше, Ф. К. Харитоновъ и Д. И. Ко- 
щеевъ, успели скрыться.

— У А. Ф. Водростина, живущаго на 
Соборной улицй, въ д. терпимости на Пе
тиной улицгЬ проституткой А. И. Абони- 
ной украдено 45 р., изъ которыхъ 18 руб. 
возвращены потерпевшему.

Гор. театръ. Сегодня «Пески сыпу
ча». ПьесЪ предшедствуетъ поясни
тельное слово автора, Сергея Гарина. 
Въ воскресенье утромъ «Обрывъ», ве
черомъ— «Золотая клетка», въ  поне- 
д'Ьльникъ— «Три сестры».

Я И. Маличинъ, получившее бюл
летеней бол̂ е, чгЬмъ г.г. Араповъ 
Разумовск1й и Bet остальные, взятые 
вмЪсгй...

Около пятидесяти бюллетеней было 
подано за разныхъ лицъ.

Между прочимъ: за В. И. Алмазова 
б, А. М. Масленникова 12, npoToiepen 
Воробьева— 4, А. И. Шумилина— 7, И. 
Я. Славина-—3. Председатель м$ст- 
ныхъ союзниковъ г. Дуплицшй полу 
чилъ всего лишь 1 голосъ.

Кром  ̂ г. Дуплицкаго получилъ одинъ 
голосъ и «B g-аодя Пуришкевичъ».

Былъ бюллетень съ надписью «за 
npoTopiea!» И наконецъ, одинъ съ фа- 
мил ieft «Сампыочай.»

Въ числЬ збракованныхъ бюл ^те
ней около 40 оказалось поданными за 
Фортмнекаго, числящагося въ 1-мъ от- 
д^ленш 2-й кур1й. НослФ подсчета вс$ 
бюллетени и документы были опеча
таны. Сегодня вс£ они вм'Ьст  ̂ съ дгЬ- 
лопроизводствомъ передаются въ уезд
ную по вйберамъ въ  Госуд. Думу ко
мисш.

Въ городской ynpaei.
Въ 10 часовъ утра члены комисш 

по проверке бюллетеней были уже въ 
городской управй.

Председатель комисш В. А. Короб- 
ковъ объявилъ порядокъ проверки 
бюллетеней, затг&мъ Л. Т. Мизякннъ, 
А. Е. ФоршнскШ, Г. А. Юсуповъ, М. 
Я. Фроловъ и др. принялись за ос- 
мотръ конвертовъ и ихъ нумеровку. 
Моколько конвертовъ оказались не
годными, безъ думской печати и съ 
подписями.

Общее количество поданныхъ бюл- 
лего^й 1543.

По вскрытии конвертовъ, оказалось 
забракованными свыше 700 бюллете
ней.

Такое огромное количество объ
ясняется главнымъ образомъ гЪмъ, что 
мнопе избиратели опускали бюллете
ни за кандидатовъ 2-го отдфлешя вто
рой курш.

13 бюллетеней оказались совершен
но пустыми, во многихъ бюллетеняхъ 
не было отчества или же номера вы- 
ставляемаго кандидата.

Въ два часа дня вс  ̂ конверты бы
ли вскрыты, и комийя приступила къ 
пров'Ьрк'Ь и подсчету бюллетеней.

Въ 6 часовъ вечера подсчетъ бюл
летеней былъ законченъ и оказалось, 
что получили:

А . К. Фортинстй, кандидатъ. вы
ставленный л^-вымъ блокомъ, 782 
бюллетеня, затемъ сл'Ьдуютъ: проф. 
Б. И. РазумовскШ— 201 бюл., Н. I .  
Малининъ —1 151 бюл., Б. Б. Ара
повъ 72, Л. Т. Мизякинъ 30, А. И, 
Шумилинъ 50, М. Ф. Волковъ 30, И. 
Я. Славинъ, А. М. Масленниковъ, П. 
М. ПЪпинъ, евлш. свяш. Кармановъ, 
св. Рахинск1й и др. получили по два- 
три бюллетеня.

Одна избирательная записка оказа
лась за еп. Алешя.

Кандидатъ союзжиковъ председатель 
союза подполковникъ въ  отставке 
Дуплицщй получилъ одинъ бюллетень, 
второй же кандидатъ союза сторожъ 
Поповъ не получилъ ни одного бюл
летеня.

Такимъ образомъ, выборщикомъ въ 
губ. избирательное собраше отъ пер- 
ваго отделешя второго избирательная 
съезда избраннымъ оказался канди
датъ леваго блок  ̂ А. К . Фортин- 
скт.

Тк .

©хота.

1ы§8ры П9 ВТ0Р8Й кури.
Въ народной аудиторш.

Въ 10 час. утра въ народную ау- 
дито],чю прибыли председатель и чле
ны KOMiiciH по npoBtput избиратель- 
ныхъ записокъ.

Были осмотрены печати на урнахъ 
и началась нровърка бюллетеней.

Около каждой урны— Три члена ко
мисш.

Къ 12 часамъ уже определенно 
можно было сказать, что кандидатъ 
леваго блока Н. И. Малининъ полу- 
читъ большинство.

Въ аудиторш, где за решеткой под
считываю т бюллетени, то и дело за- 
бегаютъ избиратели интересующ!еея ре- 
зультатомъ выборовъ.

Всехъ волнуетъ вопросъ: будетъ ли пе
ребаллотировка, получитъ ли Мали
нинъ абсолютное большинство или 
нетъ?

Подсчетъ записокъ продолжается до 
8 час. вечера.

Въ теченш всего времени телефонъ 
народной аудиторш безпрестанно зво- 
нитъ: избиратель справляется о выбо
рахъ.

После точнаго определешя числа 
испорченныхъ бюллетеней выясняется 
Тгобпда кандидата лта го  блока 
Н. И. Малинина.

86 бюллетеней по разнымъ причи- 
намъ комиия признаетъ недействи
тельными.

Изъ 3258 бюллетеней Н. И. Ма
лининъ получилъ 1,645.

Кандидатъ партш ка-де прис. пов. 
Б. Б. Араповъ—4,038.

Кандидатъ союза русскаго народа и 
духовенства— профессоръ В. И. Разу- 
мовшй 529.

Такимъ образомъ щбраннымъ вы
борщикомъ по второму отдгьлетю  
второй городской курш оказался

Дупеля, бекасы, перепела и коро
стели слетели, и болота пустеютъ. 
Утки готовятся къ  отлету и къ  нимъ 
трудно подойти. Вальдшнепы, пролетъ 
которыхъ начался съ 20 августа, что 
предвещало столь же раннШ конецъ 
его, продолжаютъ лететь. На Покровъ 
въ курдюмскихъ лесахъ двое 
охотниковъ взяли семь штукъ. За всю 
осень дружныхъ высыпокъ не было. 
Все же ихъ было сравнительно много, 
и главнымъ образомъ за Волгой— въ 
покровскихъ местахъ. В ъ  нагорной 
стороне вальдшнеповъ было немного 
меньше. Въ городскихъ местахъ (въ 
горахъ) орудуютъ и посейчасъ про
мышленники. Они живутъ тамъ и, че
редуясь, ходятъ въ  городъ за «при- 
пасомъ», т. е. за порохомъ, дробью, 
за закуской и проч,, что прюбре- 
тается на вырученныя деньги отъ 
продажи дичи, т. е. на некоторую 
часть ихъ, такъ какъ промыселъ 
даетъ недурной доходъ. Куропатокъ 
разбили, такъ что нетронутыхъ вы- 
водовъ не встречаютъ. Выводовъ было 
много.

—  Охоты по красному (волки и 
лисицы) зв^рю по саратовскому уез
ду до сего времени безрезультатны. 
Въ широкинскихъ и камышин- 
скихъ местахъ выгнали одного 
матерого волка, но стрелокъ 
далъ промахъ. Волчатъ и ли- 
сятъ въ большинстве еще раннимъ 
летомъ переловили на логовахъ и но- 
вырыли изъ норъ крестьяне, въ пред
видели того, что осенью и зимою они 
«доймутъ» ихъ скотъ и птицу. Зай- 
цевъ, говорятъ, много, только они 
держатся въ поляхъ, чему благопр1ят- 
ствуетъ теплая погода.

Жаловаше председателю и члекамъ 
управы вызываетъ со стороны пред
седателя бюджетной комисш Г, Т . ‘Ко
това недоумеше.— Некоторые служа- 
пце— замечаетъ онъ,— получаютъ боль
ше, чемъ хозяева. Я  полагалъ бы 
председателю вместо 2400 руб. назна
чить 3000 рублей, заступающему ме
сто председателя— члену управы 2600 
и другимъ членамъ по 2400 руб.

Князь М. А. Тенишевъ епрнгпк- 
ваетъ:— Разве кто изъ управы про» 
силъ о прибавке жаловашя?!

Н. П . Лецгусъ. —  Мне думается, 
князь, этотъ вопросъ щепетильный и 
о немъ никто говорить не будетъ.

А. П. Минхъ настаиваете на при
бавке въ виду вздорожашя жизни.

И. М. Мельниковъ— (крестьяяЕЪ 
землевладелецъ) предлагаетъ собранно 
отклонить предложеше бюджетной ко
мисш.

Вопросъ считается выясненныхъ к 
ставится председателемъ на баллли- 
ровку. Противъ прибавки встаютъ 
крестьяне, но большинствомъ голосовъ 
собраше решаетъ согласиться съ пред
ложешемъ бюджетной комисш.

Далее утверждается' имъ же суточ
ные и разъЬздныя по 1500 рублей; 
вознаграждеше ревиз.’онной комисш по 
500 рублей; на содержаше какцелярш 
управы и кйнделярск!е хозяйственные 
расходы—-12800 руб.

Бюджетная комиая ?ысказалась 
противъ утверждешя ' смет isro  пред- 
ноложен!я о вознагражден]I- л т^ ы н и - 
ка въ сумме 900 рублей, •.як'*я щ  
должность безполезной для

Члены управы М. М. ЛнковскШ и 
председатель собран1я Н. В. Фонъ- 
Гардеръ настаиваютъ на этой ассиг
новке, т. к. артелыцикъ гарантируетъ 
пропажу денегъ.

Собраше соглашается съ доводами 
г. Фонъ-Гардера и вноситъ въ смету 
потребную сумму.

На канцелярские расходы вносится 
3700 руб., на содержаше помещенм 
управы— 1764 руб. 23 коп.

Предложенный управой расходъ по 
найму и содержанию помещешя для гех- 
ническаго строительнаго отдела н§род- 
наго образования въ размере 1000 руб
лей утверждается.

Поручается управе разработать про- 
ектъ и смету по постройке здашя для 
помещешя отдела народнаго образова
шя и*библшеки.

На выдачу пеней и пособШ лицамъ, 
состоящимъ или состоявшимъ на служ
бе земства, утверждается 1530 руб
лей.

Приступаютъ къ  закрытой балло
тировке членовъ ревизюнной коми-
сш.

Избранный открытой баллотировкой 
Я  А. Полубояриновъ при закрытой 
баллотировке заболлотировывается.

Гл. Лецгусъ оглашаетъ журналъ 
ревиз1оиной комики о ревизш кассы.

Все найдено въ порядке.
Собраше утверждаетъ журналъ. -
На наемъ и содержаше арестныхъ 

помещешй вносится 860 руб. 17 коп.
Гл. Г . Т. Еотовъ констатируетъ 

массу дефектовъ въ атихъ помеще- 
шяхъ. По хгоедлоагешю председателя 
собрат- Я . В. Фонъ-Гардера собрате 
поручаетъ управе представить проектъ 
улучшешя арестныхъ помещешй и 
привести ихъ въ надлежапцй поря
докъ.

На содержание заключенных* ут
верждается въ размере 2345 рублей 
21 кон.

Содержание мостовъ на рекахъ—  
Аткары, Медведицы вносится 725 руб., 
причемъ постановлено привлечь къ  
расходамъ но содержан!ю аткаринска- 
го моста и городское самоуправлеше.

Вся смета по дорожному капиталу 
сбалансирована управой въ сумме 
38344 руб. 7 коп.

Далее собраше намечаетъ членов' 
ревизюнной комисш: К, П. Лещуса, А. 
М. Галкина, II.  А. Семина, I.  А. Воро
нова, В. Н. Крымскаго, И. Н. Мельни
кова, гг. Штрасгейма, Эхгарда.

(Продолж. елгьдуетъ).

f t з д ш
M B ifl

А ткарское .
(Вечернее зааъдате 29 сентября).

На собран1е прибыли— А. П. Минхъ 
и Б. К. Миллеръ.

Н. В. Гардеръ обращается къ глас
ному Никольскому, избранному въ 
члены ревизюнной комисш, и заявляетъ. 
что онъ, какъ земскШ начальникъ, не 
имеетъ права быть членомъ комисш.

М. М. Янковскт разъясняетъ со 
брашю, что изъ практики другихъ 
земствъ онъ знаетъ объ учаетш зем- 
скихъ начальниковъ въ ревизюнныхъ 
комишхъ, но лишь съ разрешешя 
губернатора.

Собраше переходить къ  раземотре- 
шю расхода по содержашю земскаго 
управлешя.

Х ва л ы  некое.
29 сентября собраше разематривало 

смету расходовъ по народному обра- 
зовашю.

Инспекторъ нар. учил. Н. П. Снеж- 
ницвчй докладываетъ о состоянш зем- 
скихъ начальных* школъ въ уезде и 
въ заключеше ходатайствуетъ передъ 
собрашемъ объ открыли новыхъ этде- 
лешй, —  двухъ въ алексеевской, 
одного въ посельской и одного въ  по- 
курлевской школахъ, т. к. наблюдает
ся'большой наплывъ учашихся, о вы 
даче пособ!я уволенной учительнице 
Молчановой, о'назвачзнш пособ1я въ  
175 р. больному туберкулезомъ учите
лю Барташевичу и малолетнимъ де
тямъ его*, объ образованш земскаго 
фонда въ 200 руб. па выдачу пособШ 
больнымъ учителямъ и учительницамъ 
для поездки на кумысъ на югъ; о 
назначен1и вознаграждешя учителямъ, 
обучаюшимъ детей въ земскихъ шко
лахъ пен1ю и с введенш въ школахъ 
'обученгя гимнастике.

М. Н. Кострицынъ, какъ членъ 
училишнаго совета, заявляетъ, что все 
cтpeмлeнie инспектора народ, училищъ, 
кажется, сводится къ тому, чтобы добыть 
какъ можно больше учителей и заменить 
ими учительницъ. Это важно особенно 
при заведыванш школой, такъ какъ 
учительница, барышня, часто теряет
ся, когда въ школе приходится вво
дить порядокъ и дисциплину. Но иг
норировать учительница все таки 
не следуетъ.

Бюджетная комийя нашла возмож
нымъ удовлетворить ходатайство ин
спектора объ открытш начальныхъ 
параллельныхъ отделенШ, такъ какъ 
въ этомъ замечается насущная надоб
ность, также и о введенш въ школахъ 
пешя

Назначены пособ1я —  учительнице 
Молчановой 120 рублей, учителю 
Барташевичу 175 рублей въ  годъ. 
Ассигноваше же 200 рублей на ока- 
заше матер1альной помощи заболев- 
шимъ учащимъ отклонено, такъ какъ, 
согласно заключен™ управы, не было 
случаевъ, чтобы кому нибудь изъ 
служащихъ было отказано въ  помо
щи. Гимнастику решено пока для по- 
казательнаго опыта ввести только въ  
одной Ботурновской школе, на что ас
сигновано 36 р.

Инспекторъ Снгожниц'чт, возра
жая гласному Кострицыну, говорить*
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чго учительницы, какъ труженицы, 
лучше учителей, но ннсиекщей отда
ется предпочтете учителямт.-семннари- 
стамъ, какъ бо.г3.е опытнымъ въ дТ,.тЬ 
>ав4дываа'я щколймн, Гимнастика въ 
пколахъ нужна не военная съ палка
ми, а какъ . физическое воспиташе. 
Н^тъ ‘ причинъ отказа во ввсдснш 
гимнастики въ 5 пшолахъ.

Ассигновка мала, надо не меньше 
50 р., чтобы поставить д4ло мало- 
Г'Д'ьски на правильную ногу.

Изъ далыгЬйшаго обмана мтгёшями 
;ыяснилось, что въ земскихъ шко- 
;а хъ  плохо преподается Законъ Бо- 
ий.

Бауманъ говорить, что по этому 
поводу онъ бесЬдовалъ съ епископомъ 
Алекйёкъ и посл!;дшй обещался при
н ять  уЬры е ъ  устранехпю этого явле
ния.

йнспекторъ нар. уч. Снтъжницкт 
указывает!., что во миогихъ селахъ 
ель старообрядцы, дЪти которыхъ или

* Еч- с^шаютъ закона Бояая или слу- 
шчютъ невнимательно. Священники же

( мйод заинтересованы въ преподаванш
• аркана Божш, такъ какъ получаютъ 
за свой- трудъ всего 2 р. 50 коп. въ 
м4сяцъ. Но если законъ БожШ плохо 
преподается, то можно написать объ 
этомъ письмо владык*, который ко
нечно устранить такое явлеще.

Свящ. Евгенш Пиксановъ 0ТМЙ1= 
етъ то обстоятельство, что ц.-приход
ская школа всецЬло находится подъ 
наблюден]емъ духовенства, и виолнЬ 
понятно, что законъ БожШ препода
ется значительно лучше. Въ земскихъ 
зке школахъ каждый законоучитель 
бываетъ одинъ часъ и, давъ урокъ 
закона Болая, уходитъ. Во всемъ ос- 
тальномъ земская школа находится 
всецЬло подъ наблгодеше.чъ учащаго.

Собрашё принимаетъ докладъ упра
вы объ уплат* учителямъ и учитель- 
ницамъ расходовъ по переЬздкЪ съ 
одного к$ста службы въ другое.

На содержагпе земскихъ школъ, на
грады учителямъ, стипендш учащимся 
въ разяыхъ учебныхъ заведешяхъ, 
перестройку старыхъ и постройку но- 
выхъ школъ, noco6ie хвалыиской муж- 
CKQii и женской гимназшмъ, городско
му училищу и т. п. собра!пемъ асси
гнуется 109,172 руб.

Читается докладъ управы о хода- 
тайствй егтархшьнаго ведомства объ 
аесигнозанш 100 руб. на поездку 
дьяконоеъ н псаломщиковъ ?валын- 
скаго у$зда на законоучительше кур
сы въ г. Саратовъ. Управа выска
зывается за отклонеше этого хода
тайства, такъ какъ земству неизвестно, 
EaKie законоучителя нойд'утъ на кур
сы—церковно-приходскихъ школъ или 
земскихъ училщцъ.

М. Н. Костргщынъ: Бюджетная 
комис1я обсуждала этотъ докладъ и 
пришла къ р'Ьшешю, что его нужно 
отклонить, мотивируя Tt.M'i>, что смЬта 
расходовъ земства па 1913 г. и такъ 
перегружена.

Собрате постановило согласиться 
съ мнйшемъ управы и бюджетной ко- 
Miieieit.

Обсудивъ слЬдующШ докладъ упра
вы относительно сообщения директора
саратовскаго средне-техническаго учи
лища объ Очгкрытш въ училище двухъ 
иовыхъ спец1альныхъ "отдЬлешй, со
брате согласилось, что открьте от- 
дйлент своевременно и постановило 
возбудить ходатайство о преобразова- 
нш училища въ средни! политехни- 
кумъ.

Удовлетворяются прошешя о воз- 
вратныхъ стипеид1яхъ студента сара
товскаго университета Кудимова 100 
руб. и слушательницы высшихъ жен- 
скихъ курсовъ Клюевой 200 руб.

М. Н. Костргщынъ говорить, что 
бюджетная комиЫя, разсматривая см'Ь- 
ту по народному образованно, пришла 
къ тому заключенш, что'школы долж
ны быть каменныя и только въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ можно стро
ить дёревянныя, й притомъ не иначе 
какъ съ разрФшешя на то земскаго 
собрашя. Каменныя школы и прочнЬе, 
удобнее, и лучше. Земская школа 
по своему наружному виду похожа на 
тюремный замокъ, но ни какъ не на 
школу—кругомъ здаше обнесено вы- 
сокимъ заборомъ, постройка разбро
сана и вообще видъ некрасивый. По
этому собранно нужно теперь же по
ручить управе выработать более кра
сивый и удобный типъ каменныхъ 
земскихъ школъ.

Бауманъ говорить, что можно на
строить дворцовъ, но у земства нетъ 
средствъ на постройку здаюй по об
разцу заграничныхъ школъ.

Друпе гласные также высказывают
ся за разработку новаго плана зем
скихъ школь.

Собрате постановило поручить уп
раве строить школы каменныя, дере
вянный же строить только съ разр'Ь- 
inenifl земскаго собрашя И ’разработать 
совместно съ техническим!» персона.- 
ломъ новый типъ земскихъ 
пыхъ зданШ.

По § 1 сметы собрат емь 
ется на содержание земскихъ 
и лошадей 39,357 руб.

Отклоняется ходатайство хвалынска- 
го епарх1альнаго училищнаго совета 
на право пользования открытыми ли
стами при поьздкахъ изъ уезда въ го- 
родъ и обратно по нуждамъ ц.-пр. 
школъ.

Былъ объявленъ перерывъ 
н:я до 30 октября.

школь-

асспгну-
етанщй

заеЬда-

Царицынъ.
Сагазъ яоояеративовъ. Съ целью 

зведешя посредническихъ оисрацШ въ 
широкомъ масштабе главнымъ обра
зомъ по покупке и продаже населе- 
Н1Ю, пострадавшему отъ недорода, 
пшеницы, муки и кормовъ. 6 кредит- 
лыхъ кооператпЕсвъ района царицы н- 
скаго отделен! я государственнаго бан- 
;;а заключили товарищество на вере.

На родин
Екатеринбург!.. (Какъ созда

ю тся преступники.). Въ Екатерин
бурге -разсмотрено было дело полито, 
показавшей новый методъ раскрыпс 
преступлений.

Подробности этого процесса, веплыв- 
ППЯ на суде, ноистин!; изумительны.

Дело началось съ воаникновелпя 
касеовылъ пожаровъ вь 11(.лсвспочъ 
йгчсде. Съ iioirii да о’гтябр̂  19J" Г''да

почти не проходило почи, не освещен
ной заревомъ пожара.

Губернская адмиппст[5ац1Я, встрево
женная этимъ, строжайше предписала 
местному становому приставу Остряко- 
ву немедленно разыскать поджигате
лей.

Приставь Остряковъ призвалъ стар- 
шаго городового Нечаева и стражника 
Зырякнпа и приказалъ найти, безт> 
веякихъ отговорокъ, .преступниковь, 

.грозя имъ самыми суровыми наказа- 
гпями въ случае пейс пол иен in приказа-
1ПЯ.

Городовой и стражпикъ перетрусили 
и, сомневаясь въ успехе своихъ ро- 
зысковъ, решили взяться за задачу 
проще:

— Создать преступника!
Они нашли подходящаго человека, 

слабовольнаго машака Немешаева.
Целую неделю пьянствовали съ нимъ, 
уговаривая его поджечь казенную 
винную лавку.

И добились своего.
Допивиийся до белой горячки па

рень, запасшись керосиномъ, спичка
ми, палкой и прочими атрибутами,
отправился поджигать лавку.

Городовой и сгражникъ доносятъ 
приставу, что дело раскрыто, пре-
ступникъ разыскань и можетъ быть 
захваченъ съ поличнымъ.

Была устроена §асщ=й м ри
схватили.

Но слишкомъ белыми нитками бы
ла сшита вся эта провокащонная ко- 
мед1я. Пошли толки. И въ результате 
на скамье подсудимыхъ вместе съ 
«иоджигателемъ»* Немешаевымь очу
тились и чины полицш: приставь Оег- 
ряковь. городовой Нечаевь и страж- 
никъ Зыряновъ.

Свиде1 ельск1я показатя кабапнихь 
завсегдатаевъ и сидельцевъ пнвныхъ 
лавокъ, г д ё  полицейск1е спаивали 
парня, подговаривая его на поджогъ, 
были уб!йственны для полнцейскихь.

Оказывается, что Немешаева бук
вально терроризовали, требуя, чтобы 
онъ поджегъ винную лавку. Били, 
угрожали, манили наградами. Парень 
и поддался.

Выездная сесо'я казанской судебной 
палаты приговорила Немешаева къ 
2 72 годамъ арестантекихъ отдЪлетй, 
а городового Нечаева и стражника 
Зырянова—къ 6-ти месяцамъ тюрьмы 
каждаго. Приставь же Остряковъ он- 
равданъ.

Петербург!». (Помгьшатель- 
ство пристава). Приставь 2 участка 
Литейной части капитанъ Жихайловъ 
минувшей ночью заболелъ острымъ 
умопомешательствомъ. Вызвавъ въ свою 
квартиру свободныхъ городовыхъ, при
ставь, находившаяся въ полной форме 
и при оружли, - сталъ П1!оизводить въ 
квартире обыскъ. По требовалпю при
става все въ квартире было приведено 
въ хаотичесшй безпорядокъ. Не смея 
ослушаться своего начальника, горо
довые исполнили все требоватя боль
ного. Семья пристава, опасаясь буйна- 
го ироявлешя еумасшеств1я, покинула 
квартиру. Въ 12-мъ часу ночи при

ставь Михайлов  ̂ въ сопровожденш 
городовыхъ покинулъ квартиру. Раз- 
да’въ городовымъ свечи, онъ "съ фла- 
гомъ въ рувахь вышелъ на Надеж- 
динскую улицу, подошелъ къ чайной 
въ соседнемъ доме и, созвавъ съ бли- 
жайшихъ постовъ городовыхъ, присту- 
III!лъ къ обыску въ этой чайной. По- 
кончивъ съ этимъ обыскомъ/ больной 
приставь съ обнаженной шашкой въ 
рукахъ и сопровождаемый городовыми 
пробрался на чердакъ 4-хъэтажнаго 
флигеля и приказалъ городовымъ стре
лять въ чердачное помещеше. Одинъ 
изъ городовыхъ, пройдя на чердакъ, 
заявилъ приставу, что тамъ никого 
нетъ. Вернувшись въ свою квартиру, 
приставь разставилъ городовыхъ у 
оконъ и заставилъ ихъ кричать «ка
рауль». Затемъ онъ ворвался въ уп- 
paiuenie участка, где уже собрались 
осведомленные о происходящемъ по- 
лицейже офицеры, полицеймейстеръ 
этого района и чиновникъ осо- 
быхъ поручеши при градона
чальнике. Помощкикъ пристава, улу- 
чивъ моментъ, обезоружилъ опаснаго 
больного, несколько человекъ связали 
ему руки, и только вь пятомъ часу 
утра психически-больной былъ достав- 
ленъ въ Николаевский военный госпи
таль. Ближайшимъ поводомъ къ поте
ри разсудка заболевшаго пристава, 
какъ передаютъ, явилась ревизти дея
тельности столичныхь учре;ьлен)й по
лицш, произведенная сенаюромъ За- 
ioH4KOBCKiiMb. (P. B.j.

Варшава. [Полемимеете цтъ- 
ты ). До сихъ поръ, какъ извйш) 
рекордъ литературной полемики быль 
установленъ бессарабскими газетами, 
окончательно зашившими знаменитую 
резвость одесскихъ полемистовъ. '

Теперь, какъ выясняется, достой- 
нымъ сонерникомъ бессарабской печа
ти выступила народившаяся за по
следите годы въ Варшаве такъ-назы- 
ваемая «двухкопеечная демократиче
ская пресса».

Редакторъ газеты «Zycie Warsrawskie» 
г. Кошутсктй, полемизируя съ газетой 
«Karjer Ротангу», съ увлечетнемъ всио- 
минаетъ, что редакторъ этой послед
ней К. Эренбергъ—его старый знако
мый ио Кракову.

— «Я тамъ издавалъ прогрессив
ный еженздельникъ,—предается воспо- 
мпнан1ямъ г. Кошутсшй,—и въ сво- 
емъ еженедельнике завелъ постоян- 
кую рубрику следующаго содержа- 
нш:

«Эренбергъ укралъ столько-то. Эрен
бергъ быль бить столько-то разъ. 
Пусть Эренбергъ опровергаетъ».

й Эренбергъ молчалъ».
Полемизируя съ редавторочъ газеты 

«Kurjer Warszawski» К. Ольховичемъ, 
г. KomyrcKitt даетъ некоторую оценку 
литературной деятельности своего кол
леги.

«Ольховнчъ, это—редакторъ, име
ющей о редакторстве такое же пред- 
ставлелпе. какъ о торговле мазями и 
принадлежностями обшихъ уборныхъ, 
чемъ онъ раньше торговалъ и обан
кротился на этомъ деле».

Съ редакторомъ <No\va Gazeta» С. 
Кемгшсромъ газета «Zycie Warszavvskie» 
нолекпзируетъ уже съ несомненна мъ 
темиеракентомъ, объясняющимся, прав
да. темъ. что рг.чь а деть с такомъ 
высоьочъ ирелмете, какъ народное про- 
cB^iuofiie.

«Згшшпая это дело (народное об- 
pa-juB-Thie:) перезъ мор̂ .ч нымь бапли-

тизмомъ, редактор!, нашей газеты г. 
Кошутсктп был'ь вынуждеьъ пригро
зить редактору «Nowa Gazeta» г. Кем- 
инеру пощечиной, а Кеминеръ енря- 
талъ эту угрозу въ  кармаиъ.

— Но мы не спасуемъ передъ злой 
волей моральныхъ баадитовъ,—пате
тически заканчиваетъ «прогрессивный 
органъ»,—и доведемъ начатое дело до 
конца*».

Неудивительно, если при такой не
умеренной «прогрессивности» варшав- 
C K i e  «копеечники» привлекаются къ 
ответственности но статьямъ, кара- 
ющикъ яе только печатное слово, *но 
и буйство въ публичномъ месте.

(Совр Сл.)
Минскъ. (Наша изъ хазеннаго 

виннаго склада) Въ начале ноля те- 
кушаго года номощникъ заведующаго 
виннымъ складомъ № 1, Гусаковъ, 
быль арестованъ по обвинение въ из- 
насиловаши семнадцатилетней девуш
ки, прислуги заведующего складомъ.

Арестъ Гусакова раскрылъ иорази- 
тельиыя вещи. Выяснилось, .что Гуса
ковъ превратилъ складъ, вь которомъ 
служило до 100 работицъ, въ свой 
гаремъ. Чуть ли не все девушки были 
его невольными любовницами. Каждая 
вновь п̂оступавшая работница была 
рбязана сделать «визитъ» помощнику 
склада у него на кваргирй. Несоблю-
дашшэии? трбошш ШШ1йЛ ан№
увольнялись за непригодностью.

Отъ Гусакова не ускользали и де
вочки -подростки, нанимавшшеяиа мел- 
К1я работы.

Гусаковъ предсталъ предъ окруж- 
пымъ судомъ по обвиненпо въ изна- 
силованш нЪсколькихъ дЪвупгекъ-ра- 
Сотницъ виннаго склада.

Судъ при говори лъ Гусакова въ ис
правительный арестангсш отдЪлзн1Я 
на четыре года.

Санодъ и 1 г р ш т ш

По пртездк̂  въ Петербургъ оберъ- 
проьурора Саблера состоялось заседа- 
nie Синода, на которомъ о̂суждалось 
дерзкое письмо кромонаха Н.подора, 
которое онъ разослалъ членамъ Сино
да и другимъ виднымъ русскимъ iepa- 
рхамъ. Письмо это настолько дерзкое, 
что его невозможно воспроизвести це- 
лйкомъ, оно полно брани противъ 
iejiapxoBb и Синода. «Ваше святейше
ство,—начинастъ iepoMonaxb Илюдорь, 
—скоро настанетъ день, когда вы сни
мите съ меня рясу, и я по собствен
ному желанно перестану быть членомъ 
русской церкви». «Ходятъ слухи,— 
пшпетъ онъ далее, — что меня поми- 
луютъ 13-го февраля 1913 года, если 
я только успокоюсь. Но разве я могу 
успокоиться? Пусть лучше отпадетъ 
языкъ мой, пусть кругомь пойдетъ го
лова моя, если я успокоюсь. Съ каж- 
дымъ днемъ, съ каждымт. часомъ 
огонь ревности о правде Боялей все 
больше и больше разгорается въ душе 
моей, и все существо мое наполняется 
мучительной жаждой священной месги 
противъ тЬхъ, кто забывъ Бога и 
Христа Его за звезды, за ордена, за 
роскошное привольное,житье, за без- 
честье человеческое ГдалЬе идутъ уп
реки Синоду), гнали, трепали меня 
целыхъ семь леть только за то, что 
неподсудный никому изъ смертныхъ 
Господь надклилъ меня великимъ та- 
гантомъ возбуждать веру въ лю- 
дяхъ. Я не допущу,—пишетъ далЬе 
1еромонахъ Илюдоръ,—чтобы ме
ня когда бы то ни было 
помиловали... Милуютъ только пре- 
ступниковъ, а я не преступникъ. Я, 
изобличивштй хлыста, совершилъ ве- 
лигай иодвигъ. Теперь я не милости 
хочу, а мести, святой, праведной ме
сти. Я въ борьбе за правду ьсе от- 
даль: и годы молодые, и силы аелес-

ныя, и все привлекательное въ Mipe 
этомъ, полагая, что те, въ ряды ко
торыхъ я вступилъ, когда принималъ 
монашество и священство, такъ же 
какъ я горятъ желашемъ со всей ре
шительностью послужить Христу. Я не 
знать ихъ хорошо, яе зналъ, что скры
вается у нихъ подъ елейной наружно
стью... Теперь я все, все узналъ, и 
уже никто не убедить меня въ иро- 
тивномъ тому, что я узналъ... Какъ 
мне не возгореться противъ васъ ме
стью, когда вы оскорбили меня въеа- 
мыхъ лучшихъ чувствахъ?.. Если я 
резко обличалъ, то какъ же не обли
чать, когда общество хриеттанъ обра
тилось въ стадо зверей? Вамъ нужна 
моя ряса,—возьмите ее и знайте, ког
да моя месть приметь стихшные раз
меры, тогда я силой непобедимой прав
ды... бриллтанты ваши и драгоценные 
камни... отъ духа правды разсыпятся, 
какъ разсеиваегся пыль и въ осеннее 
время древесные листы. А звезды ва
ши померкнуть, когда передъ всемъ 
мфомъ козстяетъ светъ той правды, 
за которую, вы теперь съ такой зло
бой н ожесточешемъ заточили меня... 
За грошъ вы поплатитесь мнлл1ардами, 
ибо поругались надъ истиной, которая 
дороже всехъ сокровищъ земныхъ... 
Прощайте, святейшЬ отцы. Свяшен- 
иоинокъ Ил1одоръ».

Синодъ, несмотря на грубость
Синодъ, несмотря на грубость 

письма, постановить нз принимать къ 
се])дцу оскорблешй и ждать окэячашя 
срока, положеннаго для ув^щатд iepo- 
монаха Плюдора, если онъ на смирит
ся, то лишить его сана.

C N S C b .
сДиаломатическ|'й курьезъ». Паряжс*ш1

журналъ «Mon Diiuanche» разсказываегъ 
любопытный анекдогъ изь области «полиги- 
ческой музыки». В ь  J9U7 году импераюрь 
Впльгельмъ въ день рон1ден1а своего дяди, 
короля Эдуарда, устронль обЬдъ для диаяо- 
маговъ. Оркестру было отдано распоряжз- 
nio играть ангййск1й нацюналышн тимнь 
«Болсз спаси короля» (God s a v e  the King) 
до тЬхъ поръ, пока, во время разъ1>зда 
приглашенные» лицъ, экнпажъ англГйскаго 
посла не скроется изъ виду. В ь  самомъ 
дЪлЪ, какъ только ландо • сэра Фрэнка 
Ласселя было подано къ дворцовому 
подъезду, раздались торжественные зву
ки англ1йскаго гимна. Но пмператоръ 
Вильгельмъ и его церемоншмейсгеръ упу
стили изъ виду одно обстоятельство, а имен
но то, что каждый англнчанинъ, при пер- 
выхъ звукахъ родного гимна, долженъ об- 
налсить голову и стоять до lix b  порь, пока 
не умолкнуть послед Hie звуки. Сэръ Фрэнкъ 
Лассе ль, услышавъ первые звуки гимна, 
тотчасъ велйлъ остановить экипажъ и, вы
тянувшись въ струнку, стоялъ въ Ландо 
около получаса. Капельмейстеръ, следуя 
распоряженш императора, заставилъ ор- 
кестръ пять разъ испомнить гпмнъ. Къ  
счастью, императбръ Вильгельмъ понялъ, 
въ чемъ д'Ьло, и приказалъ оркестру умол
кнуть. Бедный посолъ, съ отекшими отъ 
продолжительнаго стоян!я членами, устало 
махнулъ рукой кучеру, и могъ пустилъ 
вскачь застоявшихся лошадей.

С у д е Ш р з а т е л ь .
Рееэлю'ли, по дйламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамент  ̂ саратовской 

судебной палаты.
17 сентября.

По апелляцшннымъ жалобамъ:
1) Михайлова съ ряз.-ур. жет. дор.: pfe- 

ineHie окр. суда утвердить. 2) Киреевой съ 
Кирйевьшъ: признать Кирееву наследни
цей къ имуществу оставшемуся посдй смер
ти ел мужа; pferneme окр. суда отменить. 
3) Чернышевыхъ съ о-мъ кр-нъ с. Жадец- 
тау: ptmeHie окр. суда утвердить. 4) По- 
лубояровыхъ съ Ежевымъ: тоже. 5) Але
ксеева сь ряз-ур. жел. дор. резолющя от
ложена на 24 октября. 6) Юрьева съ сама- 
ро-златоустовской жел. дор : взыскать съ 
перваго въ пользу дороги 245 р. 68 кон. 
вознагра/кдеше за веден1е д^ло въ обЪихъ 
п'стдн.цГнхь. 7) Митрофановой съ Нови ко
вы мъ: рйшеше окружнаг.о cvaaj утвердить. 
S) Губайдуллина съ Ермолаевы мъ. обжало
ванное I ;t шон 1 е or:р суда утвердить. 9) 
Снрогкина съ Плотниковой и др: назна
чить ир нов, Вос.сян.у 2-хмесячный срокъ 
стъ сего числа срокъ на продставлеш'е ука

за иодлежащаго опекунскаго yчpeждeнiя о 
назначен!и опекуномъ къ имуществу умер- 
шаго Буклева. i()) Бауманъ съ Зейфер- 
томъ pt те Hie окр. суда утвердить. 11) Ge- 
нюшкина съ Красовскимъ 56 домох. т-мъ: 
согласно просьбе ирис. нов. Киш кина и на 
основанш уст. гр. суд. апел.тяц. жалобу Се
ню шкина оставить жалобу безъ раземо- 
трйшя. 12) Столярова съ Красовскимъ 56 
домох. т-мъ за предсгавлен1емъ новаго 
документа д£ло изъ доклада исключить. 13) 
Ушинскаго сельск. о-ва съ Березовскимъ 
сельск. об-мъ: ptroenie суда утвердить.

По кассацюнным’ъ д&ламъ. ’
1) Яблошникова съ ряз.-ур. жел. дор.: 

ръшеше окр. суда отменить и дело для 
новаго разсмотрен!я въ другомъ составе 
передать вь тогъ же уральегай окр. судъ. 

По частиымъ жалобамъ.
1 ) Восточнаго О-ва съ Безз^бигшвымъ: 

резолюция отложена на 24 сенг/,2) Ореа- 
казенной палаты: назначить па

лате месячный срокъ на представлеш’е въ 
судебную палату отзыва Сафроновой. 3) 

же палаты: довзыскать съ наследни- 
ковъ умершаго Алехина 29 рублей 85 коа. 
наслъд. сошлины. 4)^Анисямова: дело воз
вратить въ окружный судъ для соЬбшеша 
коаш частной жалобы сарат. казенной па
латы. о) Ненсдаловой: определен]^ срен- 
оургскаго окр. суда отменить.

По ирошешямъ.
) О-ва башкиръ д. Юмалузиной съ Пра- 

гпнь:мъ: настоящее дело на основанш 2 п.
ст&пп1^С\\ГРп СУД* °роизводствомъ npio- 
9мнк кр-нъ д. Раевки съ Ля-
зинымъ и др.: тоже самое.

.4 ггт Кассационная жалоба.
E. ! S S a ст’ ° - « ь  кр-нъ д. CeprieB-

1) Леоно?ьяорВ1еН'е Резолюцш.
ЙТОрговыиъ домомъ Бо

ке и Ко: апелллшонную жалобу въ части, 
касающейся встречиагэ иска, оставить 
безъ paacMorpenia, обжалованное решен!з 
скр суда по первоначальному веку ст^е-
II21 ь. 
№

РшашгаШе п о £ з д о п
Рязанско-Уральской железной 

( П о  м е с т н о м у  в р е м е н и ) .

1) С АР АТ ОВ Ъ .
П  р и б ы. m i  е : v ‘

Поездь 20 изъ Ря1кнп въ 7 ч. 23 
» № 12 язь Рязани въ 10 ч. 08
» J4I 20 изъ Москвы въ 5 ч. 13
> № 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43
> Да 34 изъ Ртищева вь 10 ч. 28

О га пр а в л'е н i  е: 
Поездь № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23

» № 1 1  до Рязани въ 7 ч. 28
» .Ns 19 до Рязани въ 9 ч. 53
> JSI 33 д о Р г и ще ва въ 8 ч. 08
» До 9 до Ртищева въ В  ч. 53

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и д и  m i  е: 

Поездъ № 5азъ Уральска въ 7 ч. 13 
» 3 изъ Астрахани въЗ ч. 13
» Лит. А. изъ Саратова в ъ 1 ч. 58
> Лат. Б. изъ Саратова въ 8 ч. 53

О m и р а в л е я  i  -.е: 
Поездъ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 

j> jVo 6 до Уральска въ 9 ч. 33 
:» Лит В. до Саратова въ 7 ч. 53
> Лат. Г до Саратова еъ  3 ч. 27

дор.

М. У
м. у. 
м. д. 
м. у. 
м. в.

м. д. 
м. в. 
м. в.
М. Y,
м. в.

м. у.
М. д.
м. д. 
м. в..

м. д. 
м. в.
»  у. 
М. д.

Справочный щ Ш
ТШЕТ1Ы11Р111Д1ЕЖЯ1СТ1.
Л. Купка и Ко. Немецк. д. Йаголич. церкви.

К А Ф Е  Р Ё С Т О Р А Н Ъ .
У г. Еольс. и Нем Обь Ды 2 бл. 30 к.*3 бл. 35 к.

Редакторъ 
Н . М . А р х а н ге л ь с к в й .  

Издатель
И . П . Г о р и з о н г о в ъ .

З и м н ш  т е а т р ъ  В А Р 1 Е Т Э .

„ к а з и н о * :
Дирекщя А. С. Ламашкина и А. £ . Быкова. 
Съ среды Ш-го октября 1912 г. только 5 
гастролей всемирно знаменитой, пригла
шенной изъ заграницы въ 1 -й разъ вь Poc

cin съ громадными затратами
Нетрмш нъкой О П Е Р Е Т Т Ы
состоящей изъ 18 негровъ (10 негровъ п 8 
негритянокъ). Ежедневно оперетта изь 2 
актовъ «Нетчастная любоеь», съ nbnieMb 
и танцами подъ управ. Горяандо. Подроб
ности читайте афиши и смотрите плакаты. 
Сегодня первые дебюты извести, артисгокъ 

красавицы 6734

Казбенъ и Де-Марангисъ.
„А К В А Р 1 У М Ъ “ .

Заново отремонтированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ танйно. Элекгри- 
4ecde эффекты. Нграетъ струнный гречо- 
румынсиш оркестрь подъ тпро,вле-
шемъ известнаго дирижера Р^арко Гояано- 
ва, дебюты извест. греко-румынскаго дуэта 
г.г. Романцовыхъ, еврейскаго имитатора 
Фишккнъ, тенора Шалькова, танцора Орлова, 
малолегняго солиста -скрипача Петрова, 
акомпашагора Урцева. Кухня и буфегъ подъ 
личнымъ наб людете мъ товарищестйа. При 
ресторане имеются бяллiapды, тиръ и ке- 

гель-банъ.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 
ночи. Ужины съ.9 час. вздора и до 2-хъч. 
йочи, на выооръ блюдо 30 к. Съ почтень 
емъ Товарищ.. 65211

Сдается шве§юшя. = : , г

Гостиница „Р о с СI f
П. И. ИВОНГЬЕВА.

1 елеф. № 11-26.

Р е м о н т ъ  з а к о м ч е н ъ .
Полнейшдй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное етоплешэ. Оа- 
рикмахеръ и пгоч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 сь под. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты илвестна- 
то скрипача-виртуоза, окончивш. Бухаррсг- 
скую консерватора ЖАНУ-НЙГУ и ориестра. 
Отъ И до 1 ч ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

О бувь „Трудъм.
Геатральнал площадь. 6163

ЭЛЕКТР1ТЕХ.1ЯР111Д1Е1ВК.
Ма«аровъ и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

Э к о н о м и ч е с к1е О Б Ь Д Ы !
спец. кулинара Яагове*у1го. Немеик, 27—29
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ

№I I

I I  сличив
шинныя

19 СЦЕНЫ» р ш ь
советы, npomeHiff въ судебн. и алми- 
нистративныхъ учрежден. Веденле БРА-
к й р а зво д н ы х ъ  1 д ь л ь  всехъ веро- 
псповед., ходатайства объ узаконвнщ 
и усыновлеши внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. до уголо’вяымъ деламъ во 
всехъ судебн. пнеганц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовен но й> д. 71, 
кв. 1 -я съ улицы. _______ 4328

д яш3® шя ̂ si векселей, распи- 
1 1  сокъ, исполнит, 

листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой сЧетъ. 
llpieMb ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 уг. и огъ 6— 8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1 -я съ улицы. 4328

очистки места про
даются сосновыя ар- 

удобныя для 
# 4 r  калачныхъ пе

карней съ доставк. 57 р. за пядерикъ 
на берегу прот. Куиеческ. прист. 6720

Л у ч ш а г о  к а ч е с т в а  

д р о в а ,  
самоварн. уголь, 

керосинъ, 
антрацитъ, 

кузнечн. уголь 
и коксъ 

съ доставкой отъ складовъ
В .  I I .  З ь ш о в а .

Телефонъ № 380. 31

s e t  руб. m m , н »
занял я сборщика, магазинщика/^ или 
подобное занятш. Предложен1я оставл. 
ръ к-ре «Сарат. Вестн.Ч ддя С. Д. 6735

8V ШТЕЛШГЕИШКГ
чтицу и переписчицу. Адресъ: редак- 
шя ^Саратовскаго Вестникам. ^ ^ 8

1тг1лъ шеВоды Покровской.
Х р о н и к а .

Крупные иски къ о-ву слободы.
ВдадЪлецъ электричесной ciaHuiir В. 
II. Губаренко сказалъ нашему корре
спонденту, что онъ черезъ присяжнаго 
иовЪреннаго Л. Н. Орлова предъявилъ 
къ о-ву слоб. Покровской искъ въ 
32.000 руб. за понесенные убытки по 
оборудовании элеклричеекой станцш, 
проводовь и т. п. Какъ известно, о-во 
слободы приговором!) постановило ли
шить права вонцессш Губаренко, мо- 
швируя отвазъ TtMb, что концессю- 
нг.рк не заключалъ больше трехъ лЪтъ 
договора съ обшествомъ.

KoHueccia на электрическое освЪще- 
Hic (на 30 л^тъ) передана торговому 
дому Мейероричъ и Ко. Теперь адми- 
шк трац!я слободы побуждаетъ Губа
ренко, чтобы онъ убраль съ улицъ 
свои провода. Новому концессионеру 
по электрическому оспt.iucniio Мейеро- 
вичу предстоитъ проводить но ули- 
дамъ слободы свои провода; но про
вода Губаренко, который до сихъ про- 
должасгъ обслуживать своихъ абонен- 
товъ, препятствуютъ. Мы слышали, 
что администрация слободы намерена 
убрать провода Губаренко за его счетъ 
иринудительнымъ по|)Ядкомъ.

— Другой искъ къ обществу сло
боды предъявилъ арендаторъ базара 
Клеваченко, который взыскиваегъ 5480 
рублей убытковъ за то, что админм- 
страц1л слободы воспретила ему взи
мать сборы съ крестьянъ за привози
мые ими на продалсу продукты соб- 
ственнаго производства.

— Зловонное болото. Около ко- 
стемольнаго завода образовалась зло
вонное болото. Во время тушешя по
жара на завод!, когда заливались 
груды гор в̂шихъ костей, вода сънпхъ 
стекала въ болото Банное, которое и 
безъ того было заражено нечистотами. 
Теперь къ этому болоту невозможно 
подойти на нисколько саженъ: такъ 
велико нпсушеест, оттуда зловоше.

— Краиш. -Ночью на 5-е октября 
изъ дома кр слободы Покровской П. 
И. Пчелкина въ Москалевомъ пере- 
улкТ, во время отсутств-1я хозясвъ 
совершена кража разнаго носильнаго 
платья на 25 р Воры выломали два 
окна, и проникли въ домъ. О краж!, 
дано здать полиц;и. 'ПбдозрЙ11о въ 
краж! ни на кого не заявлено.

— Въ згу же ночь со двора чу- 
гунпо - литейнаго завода Тихакова

(Кузнечная улица) украденъ неизв-Ь- 
стными брезентъ стоимостью въ 120 
руб Брсзентомъ этимъ была накрыта 
молотильная машина. ПодозрЬшя тоже 
незаявлено.

Изь залы суда.
Р  а з б о й.

Въ саратовскомъ окружномъ суд!, 
съ учаспемъ присяжныхъ заседателей, 
слушалось д!ло объ А. Д. Портянви- 
Ht, обвинявшемся въ разбой.

Въ маЬ 1912 г. Поргянкинъ на 
улицЬ встр!тиль односельца Лаписво. 
Выхвативъ изь кармана ножъ, Пор- 
тянкинъ, угрожая смертью, отиялъ у 
него ведро казенной водки. Подсуди
мому предъявлено было обвинен is но 
1630 ст. ул. о наказ., по которой нор
мальное наказание угролсаетъ 10 го
дами каторжны хъ рабогъ. Не
которые изъ свидетелей въ судеб- 
номъ засЪданш показали, что ме
жду Поргянкинымъ и Лаписко были 
прежн|'е взаимные разечеты. Лаписко 
считается професстнальнымъ шинка- 
ремъ въ сл. Покровской и однажды 
Поргянкинъ взялъ у него вь кредитъ 
штофъ водки и въ обезпечете долга 
заложилъ ему тулупъ. Виоследств1и 
Портянкинъ заплатилъ ему долгъ, но 
Лаписко не возвратилъ ему заложен
ный тулупъ, а потому Портянкинъ счи- 
талъ себя вправе отобрать у Лаписко 
ведро водки. Такимъ образомъ престу- 
.n.ienie Портянкинасводилосьна простое 
самоуправство.

Присяжные заседатели признали 
Портянкина виновнымъ въ тайной кра- 
же, и окружный судъ прпговорилъ его 
къ заключен!ю вт. тюрьму на четыре
месяца.

В Р А 4 Ъ

S’. Д. StetnpcBckSw.
Виутрен.. жояск,, акушер., венер., призим. 
8—11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха* 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247

П р о д а ю т с я
два флигеля на островй Осокорье. 11 М. 
Л у шв ын инь.

Вышла и разослана лодписчнкамъ сентябрьская книга боль-
шого журнала

„ С о в р г м в ш и к ъ " .
С о д е р ж а н ! е :

Покровенная. Разсказъ А. Ремизова. Братья Кривцовы. Дворянская хроника 
по неизданньгмъ матер1аламъ (пpoдoлжeнie) М. Гершензона. Пусть будутъ чи
стыми и мысли и сердца. Стихотворение Зинаиды Ц. Зм1Й. Разсказъ П. Су- 
рожскаго. Мой другъ. Разсказъ М. Прем1рова. Вторая родина. (Опытъ ?>кспе- 
риментальнаго туризма) Евг. Адамова. Бракь. Романъ (Продолжеше). Г. Дж. 
Уэльса. Блуждающая звезды. Ромаиь Ш.родо.лжёН1*е), Шоломъ-Алейхема. Лю
бовь и запросы личнаго счастья вь жизни Н. Г. Чернышевскаго (Изъ бюгра- 
фическихъ очерковъ по неизданнымъ матерталамь). Евг. Ляп к а го. Изъ пере  ̂
писки М. Л. Михайлова. К ь мате pi ала мъ для его бюграф!я. Петра Быкова. 
А. П Боролинъ. Жизнь, творчество, неизданный письма (Продджеше). Гр. Ти- 
моееева. ЖанЪ'Жакь Руссо и его учен1'е о происхожден1и неравенства между 
людьми. Г. Плеханова. Дрогнувшая ночь. Романъ А Амфитеатрова. Импера- 
торъ буржуа (Сош'альныя воззрешя Наполеона Г) Л. Герасимова. Новыя кни
ги. Ив Ефревювъ, членъ Государств. Думы. Pvccide народные представители 
ьь Англш и Франц1и летомъ 1909 г. В. Ведовозова.—Промышленность и тор
говля въ законодательныхъ учреждешяхъ 1907— 1912 гг. Докладъ совета Съез- 
довъ представителей промышленности и торговли V I очередному съезду. С.-Пе- 
тррбургъ, 1912 г.^Ц-ча.—Федоръ Куклярскл'н. Осужденный M ip b . (Философия 
чел^рёкоборческой природы) А. Гизетти.—Новыя идеи въ философш. Henepio- 
да чес кое издатпэ подь редакцией проф. Н. О Лосскаго и Э. Л. Радлова. А. 
Гизеии г. Маркеловь. Личность, какъ культурно-исгорич. явленте А. Гизетти.

Подписка на журналъ «Современникъ» продопшается.
Подписная цена* на годъ—12 р. съ доставкой и пересылкой, на f/2 года— 6 р.

и на Vi года—3 р. Заграницу—на годъ 16 р., на */а года— 8 р. 
Подписка принимается:—вь конторв журнала «Современникъ». С.-Петербургъ, 

Невсктй, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка., ддя учителей низшихь учебныхъ заведенШ, для селъскаго 
духовенсгва, фельдшеровъ и фельдшерипъ, волостныхъ писарей, учащихся въ 
рысшпхь учебныхъ заведен! я хъ, служа щи хъ (въ правительственныхъ, общест- 
венныхь учреждеHiaxb и частныхъ предпр!ят1яхъ) съ годовымъ содержач1емъ 
не свыше 720 руб. и для рабочихъ—подписная цёна на журналъ съ доставкой 
и пересылкой* въ Poccin на годъ 8 руб., на %  года-4 р., на i /4 года- 2  руб. 
Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ контору журнала: 

С.-Петербургъ, Невсюй 43.
Отдеат*ныя книги «Современника» продаются въ книжныхъ магазииахъ С.-Пе
тербурга, Москвы, Одессы, Кгёва, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Ека
теринбурга, Росгова па Дону, Баку и друг, городовь, а также въ ьигринахъ, 

на сганшяхъ жельзныхь дорогъ.
Цена отдельной книги— 1 руб. 25 коп. В .

КО Н ТО Р А  и С КЛАДЪ О БУ ВИ  ' ~

... и   _____________ . . . . . . .
Въ виду того, что все вообще расходы по покупке и продаже товаровъ на
кладываются на товаръ и оплачиваются покупателями, то въ интересахъ по
купателей приняты cлeдyющiя меры: ни одной пары не покупать изъ опю- 
выхъ складовъ, такъ какъ расходы на содержавie склада помимо пользы об
ходятся 10% . Ни одной пары не покупать черезъ вояжеровъ и комисс1оне- 
ровь, такъ какъ расходы на вояжеровъ обходятся 5°/0. Ни одной пары въ 
срокъ по векселямъ не покупать, такъ какъ въ такихъ случаяхъ при расчэ- 
тахъ изь 10-ти восемь кредитовъ заплатятъ, а двое не запдагятъ, и этогъ убы- 
токъ накладывается на товаръ въ 5°/0. Весь товарь нами получается огъ ма- 
стеровъ за наличный расчегъ. Вся вышеуказанная эконемтя остаегся въ кар- 
манахъ покупателей. Цены на товарь назначены так]я, по какимъ мастера 
сдаютъ вь оптовые склады, съ прпбнвлешемъ 4%  за провозъ, 40/0 на расходы 
за помещенья и 3J/2 за комиссш. Ц^ны для покупателей открыты крайшя, 
расчятаны въ копейкахъ. Прошу разнымъ слухамъ, распускаемымъ конкуррен- 
тами не верить, а убедиться личне, осмотревт/ достоинство товара, и ознакомив- 
_____________тись съ ценами Немецкая улица, домъ Мещеряковой.

1рнг9тевзен{| по ааграни’шышъ подзпяпъ стельная
М Е Б Е Л Ь .

Анрл!йск!я кровати. Мрамор, умывальники. Д%тск!я коляски.
Производство собственныхъ мастерскихъ.

! .  С .  I l l C f f l l l l i ,
IIАССАЖЪ, Телефонъ № 881. 75

Въ mmm\ L i  I I  и  o il
ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЮТСЯ 
| ПОСДФДН1Я НОВОСТИ.'

Рекомендуются тиоб^тепямъ.
П Я П И П П Г Ы  особенно выдаюпиеся'сорта. Фабриканты, желаязавоепять 
i i u n n p u v u i ,  рынки,.'ие щадя свопхъ .средствъ,. -выпустили папкроеы 
только изъ натур, турецкаго табаку подъ.'назван!емъ: сКарео)> и «Щ г&■> 25. 

шт. 15 коп., 10 шт. 6 коп. Значительно лучше ваппросъ 25 шт. 25 коп

Т р е б у й т е  С а м ы й  б о л ь ш о й  в ы
f i n r i T i  П Я П И П П П  раа.ныхъ фабракъ, ц$ны торговнамъ внЬ коякл> 

г  n a . i i n p u u D  ренцш. Въ розницу лапнросы отъ 20 к. за 100 нг

Т1Е1И Ы 1 м л г а з т  К .  к .  Б У Л К И Н А ,  --
РАЗРЕШ ЕННЫЙ ПРДВИТЕЛЬСТВОМЪ

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

В .  Г . . П О  В Ы Ш Е Н  К О .
  ) Саратовъ, Соколовая, 74; около 4 полиц. части. (----------

Организуетъ счетоводства; производить судебныя и частпыя бухгалтерсктя 
в&спертйьы. подготовляем и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельного

конторскаго труда. 4413

С К Л А Д Ъ
динамо-машинъ, моторовъ, вентиля
торовъ, вс%хъ принадлежностей для 
электричества. Телефоны, звонки и 
элементы. Слирто - керосине - калиль- 
ныя лампы незам%кимы д ля дачъ.

З о е к т р д - т е х н в ч е о н а я  f i o i T S p a

j m r i r
САРАТОВЪ, Н%!яецкая, ряд. съ Музыкальн. училищ.

С А Р А Т О В С К А Я  Т Р У Д О В А Я  А Р Т Е Л Ь
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ 'учреждетямъ изт 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на доль 
ясности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными HMe.HiaMii, заводами и домами, доверениыхъ, продав- 
довъ и продавщииъ по все^озможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаешь 
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят!й, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхованш разнаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова N° 82. Телефонъ № 684. 3487
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Л А М П Ы  и принадлежности нъ ннмъ.
ПРЕДМЕТЫ ШПСШ.

и с т о л о в ы е  с е р в и з ы .Ч а й н ы е  и

щ

В Ъ  П О С У Д Н О - Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н ®

Ф. А. Красавцева,
Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостии. «Россш>.
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Торговый Д о м ъ

м .  и .  ю м
С А РА ТО ВЪ , Берхн1*й базаръ. Цыганская ул. Телефонъ Г̂« 498.

к о ж а н а я, валяная, | 
бурочн. и енотовая.

Т*ва РоссШск Амер.
Резин, мануфактуры. J Каракуль и котезкъ для воротниковъ.

П К  V R  1̂  к о ж а н а я ,  валяная, 11|| й  П | | у  всехъ фасон.каракулев., 
и  j  и  и  бурочн. и енотовая. Ш  Ш I О П  м^ХОвыя и касторовый,

Г Д Л О Ш И  Т-ва FOCCIBCK Амер. |а также и *лл Д У Х О В Е Н С Т В А .

не

Д р ю ч е к ъ  березовый

— ■ ■ д е ш е в © "
на пристани

Д н З р е я  З с й в л ф в ш а  К у з н е ц о в
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iM lu r a n  зяе уш ш К в n e io ia ie  

ГРАММОФОНЫ •
сс скидкою съ существующихъ ценъ до 30 проц. Пластинки къ 
нимъ: «Сирена рекордъ»—60 к., «Лирофонъ»—65 к., «Стелла 

концерт, рекордъ»—70 к. и «Зонофонъ»—80 к.

Торговый Домъ ДВДЧИНЪ и ОРЛОВЪ 
'  ПРБ8М .0. Е . Н ё Р 11Ш Ъ  йВ°.
Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58.
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Типографгя Товарищества ж  издангю <Саратовскаго Бйсгмка».


