
Придворный Постатщтсъ
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Москва, С.-Петербургъ, Тула» Ростовъ на-Дону, Саратовь, Царское Село к Гатчина,
иагЬатъ честь известить п очт  е н н % й ш у ю п у бди к у,

съ 2 5 -го октября 1912 года

щ? Ш ё   m l

if а НЪмецкой ^пмщк, въ  домЪ Смирновой,
гдЪ можно получать всевозможные будочные, хлебные и кондмтерсте товары, изготовленные йзъ юатерЕаловъ 
высшаго качества. Яря иагаз.чнЪ будутъ гш1»ться въ большоиъ выбора бонбоньерки, вазы а фигуры т ъ  фарфора

и х р у с т а л я .

^  ’̂гД̂Чга’С?

ванны.

4Ви№ВН№Й•V«\v

М агазинъ

fO C T H H H b s i д в о р ъ . 
Телефонъ Us 2—S0.

-~—)  Телеф она Яг 5—2 d. { — -

Полученъ громадный выб&ръ
РОЯЛЕЙ И HSAHHHO, ФАБРИКЪ:

Ре'ннш ъ, Бекхоръ, Я б а х ъ , Ратке ,.К ван д тъ , Гетце, 
Ф и р е р ъ , Дидерихсъ, Оффеибахеръ и друг.

Допускается разсрочка. тт
Ноты въ громадное выборъ. ~ф~ Получены cetmia струны.

за-.строку иешга; па

, ^ » СТТ*» ]Г
' Н м ертц ш п Нкиопаевсяаго 

¥ 1. НОЯБ 1912 *

W6̂ стныя объявленак 20 коя.
S, 4 К т. д. по 7 коя. Годовыя пользуются особой уступкой.

' бъ- сл. Покровской подписка принимается y ll.M . В&лильцова. въ oijfjtfeiun кош 
;! Щ#*' Бщрзаая площадь, д. Ф. .С. Самойлова. Въ'Каландр—г Кйркосовё; 5ъ Аткарск&— 
5 'Нровддрва/Въ г, СердобыгЬ—г Ф. ‘М; Сея'ёдова. Въ г.'Кашышнн^,' Зещскал ?а$ава 

*—у- А. А. • Щштаяяяа.. Въ Балашов*, Город.-. Уйрста^т В. 3. Йвала|& Въ £ольскЪ, въ 
тгтог&яфш Й:;Л.' Гусака ^.v: ' ';*

За nepearfcHj адреса шродскао ялатять $0 Ш 1, иношродшс —20 шш,
ОёГЫШЛЕНШ отъ лип/ь, фнрмъ и учрежд; живущ. или имфющ. сво п гдащ. .к&и-горы 

или '-правд, за границ, п повеем, въ PocciH, за йсключ. губ.: Нижегород.', дшзак., :'.€дмбдрм, 
Самар., Сарат. й Уральск., нрйннм. поди, въ центр, конт. боъявл. Т. д. *Л. зш Э. ЭДетцдьд Е-о 
Мяёвйк., д. Сытова и въ его отдйл., ПетерСк Морская 11,-Варшава Кракове* предмйст. 53 
Язршкъ 3 ял. Биржа. .

П м  втдЫмыгь номгроп въ ёю ш гъ  и у риз*
яоишвъ 3 и й Р я

Подписная цЪна:
Для городекмхъ подписчнковъ. Для йногороднмхъ подписчнковъ.

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 > о > 75 » > 5 » 3 » — » 1 » 11 ■» 6 > 50 э > 5 » 3 > 50 >
> 10  ̂ 5 > 55 » ' ■ 4 > 2 » 50 » I j » 10 5> 6 ^ -Т> > 4 > 3; » — >
> 9 > 5 > — > > 3 » 2 > — » I > 9  ̂ 5 » 50 > » 3 т> 2 ъ 50 >
у 8 > 4 > 50 з> > 2 > 1 » 50 » > 8 » 5 ъ — т> % 2 » 2 .» —- ж
> 7 » 4 ^ —*з  \ &'■ 1 '■>' —• » 75 э 1 » 7 » 4 s> 50 > » 1 У> 1 » —“ >

Редакцш открыта для личныхъ оСшшиегпн ежедневно {кройгЬ праздн. дней) отъ 12 до 2ч. д.
Рукописй, доставленный въ редакцш, должны быть написана четко на одной старой Ли

ста я снабжены подписью л адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются. . ,.

Адресъ котноры и редакцш: Саратовъ, Н%мецкая ул., д. Онезорге.

Четвергъ, Не ноября
1912 года.

I Ss 1—96.
Величайинй и роскошн%йилй въ Россаи

Художественный театръ.
 )  Уголъ Во льсш й  и Немецкой. (-----

е̂р&альныя етЗшы! Грандюзный задъГ ] 4 эйектрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
ду̂ ъ̂  Со бсЬхъ м^стъ виденъ весь велйчаиш1Й въ Mipi> экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
яторъ г. Водъфъ. Превосходны! оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—-прямо на улицу.

Четвергъ 1-го ноября 1912 года. Грандюзная захватывающая картина изъ современной жизни (въ 3-хъ частяхъ). TNE VITAGRiPF Со Сечсаф'онно! До- 
становка пораз.’ающая своей роскошью, Ирес-тЬдоваше парохода гидроаэропланомъ. Небывало! Бёзподобно исноднеше артиетовъ. Сильнозахватывающй сюжетъ

К О Р О Л Ь  С Т А Л И .
Сверхь програлш у. Мировая сенсашя- Р о в а  в а я  б о р ь б а  с л а в я н  ъ . Посл^дтя новости! Паге-журналъ.

№
К  А У Ч М Й О С Ь—комичрская.

Д1о случаю зимы устроено 
спещальное ножгЬ1цен1е для 

верхняго платья.

безплЕтяо.

на 1913 г.
е в д ш р  общественно-а ояитвнесхун) газету

а  ш л и

издаваемую и. п. горизоитовьшъ.
ВЪ ГАЗЕТ'Б ПРИНЖМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЕДУЮЩ1Я ЛИДА:

Н. М. Архангельск!-», Ау (псевд.), Арк..лй, В. А. Б%льск1Й, Д. Ш. Борисовъ, И. М. 
ь%лильцевъ, Ф. Ф. Воскресеншй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ, 
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д|эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд. )f Клодъ Л. 
(псевд.), И. Я. Леоновъ, Н. А. Лузаковъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. 1Йедв%девъ, 3. 
А. (^ирославовъ, Олткмнстъ (псевд.), С. Т. Патрашкннъ, Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкннъ, Старый Журналнстъ (псевд.),Старый Земецъ (псевд.), Стерегущий, А. С. 
Тнвановъ, А. А. Тивановъ, М. П.Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.) Ф. А. (му- 

зыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Въ этомъ номер-fe 6  стран щ ъ . 
Н ичего  род в ко"Самарек1й

Земельный Бопгь
выдаетъ долгосрочный ссудр нодъ земельный и городейгя имущества '-щ? 
г,%  для ’земельных®,. SVg®/® 'для городекчхъ нмуществъ, вром*’ п«гаие10* 

аазм’Ьръ коего зависит® отъ срока залога. 4Ш»
Ва справками и съ заявлен]ями о залог* обращаться въ. глгтаому агенту 
у. Л. Нтаткину—-Константиновск., с-обст. домъ. поотдвъ Государствен. Банка.

ш ш т т -
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Ш  м'Ьха и м4*>48,̂
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тшгвзшшъ

Ф. Ковалева.
Гостшша&ай д^орЪш Те^еф о^ъ Же €—24.

К ъ  з и м н е м у  с е з о н у  ::“ ±z;:
•ховыя отдЬчки, драпъ, сукно, трико п другие ману

фактурные т зары.
Н Ы  В И Ъ  К  О Н К  У'Р'РЕ'Н- ц  к и .

&  - nr#*

щ т

Помимо агентскихъ телеграяш ъ, в ъ  газетЪ буд утъ  регулярно 
пом ещ аться ^елеграм м ы  о тъ  собственны хъ корреспондентовъ 
и зъ  С.-Петербурга, М осквы  и др. город., а та кж е  и зъ  уЬзд н ы хъ  

городовъ Саратовской губерш и о вы даю щ ихся собы т 1 ях ъ .

РотацКнш ишвшш аОезвечнвшъ ренвш выщъ газеты. 
У сл о в 1 я  п о д п и с к и  ■— ------

Въ ЗУБО-лечебномъ кабннет%

<?№> ДМЬ.

75
50

50
»

для иногороднихъ подписииковъ:
На 12 м.. 7 р. - к. На 6 м. , 4 Р - К.
» if » . в » 50 » » 5 » . 3 *» 50 »
» 10 » . 6 — » 4 » . 3 » * -—!»

9 » . 5 » 50 » » 3 » . 2 » 50 »
8 » . S Ь — » » 2 » . 2 » ------- »

» 7 » . 4 » 50 » « 1 » .  1 » _ »

Адресъ конторы н редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавиия газету н подписавш1яся на 1913 годъ, внесиня плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян вар я БЕЗП71АТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ ж РАЗСРОЧКА. 
Редактоаъ Н. Ш. Архангельск1й. Издатель И. П. Горизонтовъ.

Н е покупайте! 
т !ш ^  -Не- заказы вайте !

мужского платья^ не побывши у
иД Р Е З Д Е Н

Александровская, д. Карпова.

КАЩШГЬ.
Пр!емъ больиыхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ в®ч.
Ш исшгяя 4»Д нрвт.-€-т{Лн»я*гл *чпйба^й^! *

Постоян

в "feж  1 й та
Р А З  Н Ы  Х Ъ  Ф Й Б Р И К Ъ

нскшмтелыш въ табгчномъ

К Ъ

Ж

М. М. Згуриди,
й%меикая ул., д. Бестужева, прет. Католической церкви.
^ г Т е л е Ф О н ъ  №  1 1 - 2 2 , = =

Д окторъ 506

Б 1 Ш К Ш .
тГ‘П*

^ С п е (|!ал ьн .: СИ ФИ ЛИ СЬ, Щ, 
^  веиерическ!я, кож иы я, |jjf
Шй (сыпныа и болезни волосъ) мзчепо- 

лову я н половый разстройства. Ос-j т ____   1(ИЧУ4ГУМЛ|1,^ , vv_ ...
] % |  въщенш мочеиснуск. канала и пузы- | ||  
I Pf1* -Вей виды электричества; .вибра- Ж  

Ш. ! Д1оняй« массажъ. Электро-сватов. ^

О тъ Ш о тщ щ е ш т  т  nstaiw
р

баратобскто Ш п стш т

I пм е̂тъ честь известить гг. заказчиковъ, что съ 1 октября^ пригпаш енъ

Опытный за кро й щ и кЪ ,
| слуяшвш1и въ лучшей фирм§ города Берлина, прошлогодпяго же закройщика н’Ьтъ.
За исполнеше принятой работы ручаемся, 
а также получены новости сезона русскихъ 
и заграничныхъ фабрикъ,’ маховой товаръ 

I  и каракуль

•> Щ

6699

Расширял и  улучшал дгьло издания ^Саратовскаго Вгьстнта^  ̂ Това
рищество нашло возможнымо въ цгьляхъ удешевлеНгя издатя пони

зить цгьпу газеты въ розничной продажа

Ы  3-хъ ктЪвкъ ж  ML
I Б!6

Саратовское Отделена®.

й у к ц а о н ы
просроченньись зо л о го в ъ .

Въ четвергъ 1-го и пятницу 2-го ноября сего года съ 11 мае. утра будутъ 
продаваться: бршшантовыя, золотил и серебряный вещи, * золотые' и 
серебряные часы, мЬховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, 

самовары, велосипеды и др. вещи.
О с м о т р ъ  в е щ е й  с ъ  9 ч. у тр а .

Продажа вещей будетъ производиться во флигель, рядомъ съ помЪщетемъ |
конторы ломбарда.

Зубоврачебный кабинетъ зубно-
I -m2 , . го врача
м .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ь  
перевед енъ ,
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско-j 
AsioTCKaro банка, ходъ съ Дарицынск. ул. ’? 

Пр1енъ отъ 9-ти утра до 7-мп. вечера.

Пользуйтесь случоемъ!
Н азначена врем енно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученш «Катыкъ», «Койлюз- и др. 80 коп.-f-lOOO шт. Насыпныя 
«Катыкъ>, «Викторсонъ» и «Андреева» безъ воробокъ по 64 коп.—- 

1000 шт. «Андреева»,: «Россш> и «Апакъ» 50 к.— 1000 шт.
Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 5 63. 181___________

сиHiii свътъ. Пртмъ 
 ̂ — - Д- п отъ 4—8 ч. й жойщ.отъ 

Ж  3—4 ч. д. Мало-Казачья- ул., д, 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. Л? 530.

ОТЪ
А  !1Э®3 
т% ! *s@v«ж»

1
&

лучшихъ фабрикъ ВЪ бОЛЬШОМЪ ВЫбор%, Ц-Ьны BHt конкурекфи.
П. Д . С О КО Л О ВА , гази Ма 1) ыгМосковскал ул., дрот. Биржи

Требуйте образцы.
2) Никольская ул.; ApxiepeficKii корпусъ. 
; 2351 " Телефонъ Ш 3S3.

*154

Н. В. Агафонова,
Гостннный дворъ. Телефонъ № 200.

За полц^Ёны
п л а т ь е  б а л ь н ы и  

п о с т у п и л и  в ъ  продажу.

А лександ ровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

Д-ТП Д . Ш о х о р ъ . ,
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугояьяикъ».
Dpieirb отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, | 

по .праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совйть, лечеше [ 
удалете зуба 50 к. Удаление безъ бо-1 
ли 1 р. Шомбироваше ратчн. мате-1 
pi ал. отъ 50 к.. Искусственн ые зубы J 
различ. типйвъ. ИрНашйвъ заказы вы-] 
польются въ крётчайшШ срснь. 9991

Ш ж Ш Ш
ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. S
Внутренняя и нервныя бол%зни.
Электризац1я.'Гипнозъ и в»ушеи!е (алного- 
лизеяъ, дурны» привычки и проч.) Вспры-
слиаанзе тубернулина (чахотка). Лечсн1е 

пол. слабости. 4S72
С о в й т ъ  5 0  к о  п.

Отъ 8 съ лол. ~̂1 ча:с. Ййя л отъ 4 съ пол. | 
— чЧ ч. веч. Въ яра^ди^кя отъ 9—*2 ча^ • !

Vtsr VikV
Д О К Т О Р Ъ

И. А. 1^»аро1101вьш1й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострпжную, д. Ли 3 

Захарова, блпзъ Александровской.
Спец. мочеполовая, венерич. (снф.)

кожныя. Электролечен!е. 
Пр1емъ съ 9—12 и 4-8. Женщннъ: 

СЪ 3-4 Ч. 4481 |

Л ЕЧШ Ц 1
зубного врана

Г. Закса
Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес,— 
хлоръ-этйломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Есправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4--7. Воскр. 4 ч 

I Нльинск. 68, уг. Моск. (2-й д. отъ уг

Докторъ медицины
I. Ю. lEPTEICb

сын., шоче̂ ол. н венер.
Отъ 9 до 12 ч. и “отъ'4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ H li., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

I  Д О К Т О Р Ъ

П.С. Ушшель
бывшШ асснстентъ профессора 

Н Е Й С Х  Е Р А.
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 

. СЙ1Й, ИОЖНЬШ (сыпйЫя п болезни iso 
волосъ), ■ УОЧЕПОЛОВЫЯ и ■ ПОЛОВЫЙ 3 
РДЗСТР^ИСТВА. Освищете моп& Щ 

исдуск. канала п пузыря.
Рентген11*евЪта-электро̂ лечен{е. Й. 
Той» д’-Арсонваля. Вдбрлтаесажъ. 
Пр1емъ 1ъ 9 -12 п отъ 5—М> ^оищ. 
4—5, по во<’кр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая у л,, Ж  45, ме жд у Волвской и 
Иль̂ н. Телефонъ “ ..#39;

Зубная лечебница ' |

т а г д з и н ъ
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

Гостии, дворъ, нрот. Биржи.

Большой выборъг
каракуля для жакеъ, 

шкурокъ для
мЪховъ

Суконные товары.
вельветъ.

л о к ъ .

и горжетъ. фI f
т
1

Вн о вь получены  в ъ  б о п ьш о т ъ  выборй:
рояли и танйно первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштойаъ, 
Влютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К  М Шредеръ, А Х'̂ крусскихъ.

керъ, бр Дидерихсъ, Мюлъбахъ,’ Ратке и др. Ш 5

Фабричный цЪны. (—()— )
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Хй^шш-бактервойоги^еская и аналитическая лаборатор!я

.  Г .  ( Ц е д р о в и ц к а г о .
(Угалъ Александр, л В.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф  о н ъ № 424. 

Серодоашосшка сифилиса по Wassermann’y 
Ааалаэы кэи#кцмнск1е (моча, мокрота, кровь) саиитарно-гиг!еническ!е (вино, молоко, зо 
за и т. fi.:) техй ч̂еск1е (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезян-

Ияьансная уявца y-оят. Иваетавт*. I ]  ♦a“ tti* г^ й;'я- ^ л1-т- КРЫС- тиФа~ Яочобяыя ^сдохраичт. сыворотка, 7?3

nP,r:^ T ^ f , |' ‘ Я?ехно - кишчесЬй шшега ь
ч. вечера спещайьно пскусс-твсннно fc : Инженера технолога С. Ив. Кошеляева.
2 S ? Д ?  1 |въ кабиной производятся испытания «троитеяьны хъ матерЗаловъ: варикча». «•* 
бощЗеск, Гюябпч*от?юое п ИНмоитовь. камней, глины, извести. Твхиичеси1е анализы: воды, угля, нефти, руды

•Д.л:; *̂  т , LA f Js L  р  i моталлов-ь, сплавосъ, почвы, жмыха, воска и нр„ а также производятся аваляаЛ па ГД0- 
пломоиров. знювъ Шага по ут№ , ^ ; бШкаЧес1веныость маслъ: коровьяго, растительваго а менеральнаго, всевозможны» м -

|  ' ней, суконъ, иолотенъ, брезентов?., красокъ лаков» п т. ц. М 3
М.-Серпйтекая, между Никольской к Соборной, д. ?5, талефонъ М 1000.
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Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
 ) Д ирекцИ  П, О- Струйскаг.'. (-

8ъ четвергъ 1 ноября предст. O O k T T l- fT /Г тл йЛ&¥?ТТТч|Т въ ® Д с̂тв. будетъ ком̂ ‘Д1я Островского: ж !  И  v-r JD JJ^ - D A } Н ачало  въ
8 час веч. Постановка П. Д. Огруйсьаго. АИОНСЪ: Въ пятницу 2-го ноября общедо
ступный спектакль по ц^намъ отъ 7 к. до Гр. предста- будетъ: «БСамо грядеши». 
Въ субботу 3-го ноября ппедстав. буд. въ 1-й разъ новая пьеса Андрея Смолдовскаго: 
«Въ годъ славы». Въ воскресенье 4-го ноября дмемъ по цЪнамъ отъ 7 к, до 1 р. пред
ставлено будетъ: <Недоросль», Фонъ-Визрна. Ближайшая постановки: Веселая комедии 

Допутагь», «Рринцъ Себастиъ», (Балканская Царица».

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
-------- ) Драма и комед8я В- Ф- бСаразиной. (—-------

Въ четвергъ. 1-го ноября—7ч1 народный спектакль, представлено будетъ:
С В А Д Ь Б А  КРЕЧИНСКАГО ,

ч iia въ 3 д., Сухово-Кобылииа. Постановка А. А. Горбачевского.
Начало въ 8 часовъ вечера Щны отъ 4 к. до 30 к.

АНОНСЪ: Въ пягницу 2-го ноября представ, будетъ: «Роюанъ тети кию.
Во вторникъ 6-го ноября бенефпсъ Л. В. Синегубъ-Троицкой, представ, буд.: «Шедея».

Администраторъ А. Сухимъ.

Центральная З У Б Н А Я  лечебница 3 
у -ч р* В- Ии Ш  А Х  О  B  E  Р  ъ 9

бызш. Еахрахъ и Иаховеръ.
Телефонъ 286. Московская ул.; уголъ Вольской, д. А. И. Красулпна.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 4.0 к. Пломб, разл. матер. Лабораторш 
искус. зубовъ всЪхъ новМпщхъ системъ; учащ. въ мЬстн. ср. и высш. уч. зав. 50 пяоц. 
скидки, пЫЪзжнмъ заказы выполняются немздиеяно При лечебниц£ имеются два ка
бинета. Дринимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. Й. Иаховеръ и зубн. вр. Ф. И. ййаховеръ

С* iff 
уля-

шм в ч зь съ постоянными кроватями врачей 
Ч Ж т а й М  Л е Ч С З О Н И Ц З  й р. с, Перельманъ. Царицынская
182 да, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящ. больн. производ. врачами; энутр. бол^з.—д-ръ Л. С.Перельманъ lOVaч- 
Нервн. болъзни-~д-ръ И.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
II. И. Ковалевскш 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок. и женск.-—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Я. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечете синимъ свйтомъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за совЬтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всймъ болйзнямъ кро- 
Mfi остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр^шенят

Т е а т р ъ  О И К  И Н А
ДирекЕдо А. С. Локашкинъ и А. В. Бы коп».

УКРАИ Н СКАЯ ТРУППА Д . А.* Г А Й Д  А М А К  Ш.
Въ четвергъ 1-го ноября съ учаспемъ А. П. Затыркевичъ и Л. Я. Манько, представле
но будетъ въ Г Ш  Г П Р Я Ы Ё  музы к. мелодр. съ хорами и танцами, въ 3 дМств., 
1-й разъ: I) iie a M s  и Г П П ц  Соч. Кропивницкаго. 2) «Слушаю, ваше благоро
дье!». водевиль въ 1 дМствш. Начало въ 81/2 час. веч. Анонсъ. Въ пятницу 2-го ноября 
народный спектакль отъ 7 к. до I р. пред. будетъ: «Нещасне Коханя», въ 5 дМств. съ 
хорами и танцами. Въ воскресенье 4-го ноября диеияъ пр. буд.: «ЕИй», волшебн. феер1я. 
Во вторникъ 6-го ноября бенефисъ артистки А. 0„ З&тырневичъ пред. буд. 1) «Льше- 

р в̂на», въ 5 д£йств1яхъ. 2) Украински епквы и танцы. 7373

„Зеркало Жизни".
Два дня четвергъ 1-го и пятницу 2-го ноября. Послйдтя новинки сезона!!! Драма изъ

художественннй' серш въ трохъ частяхъ:

М а с к а  с о р в а н а
Сенсацт!!! Небывало!!!

Крайне интересная комед1я, разыгранная жуками и стрекозами: М есть вш иемято 
графического оператора. Д ряхлый волокита—комед1я.

, _________________ _______________  Управляющий И. Назаровъ.
Грандш зны й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
«  ТР0ИЦКАГ0.

_ Михайловская,
М Ш ШГШШ Ш ^ 1  i  Ш ЙШР’ Пр0Т# «Го/ггофы» 

Программа на 1-е ноября. Потрясающая драма-быль въ 2-хъ частяхъ:
Г И Г А Н Т Ъ
ноября. Потрясающая драма-быль въ 2-:

Тайна убийства
на мосту «Парижской Богоматери».

Хренина шрозыхъ событий—съ натура. Съ маскарада въ сумасшедшш домъ—очень 
  ........... комическая. 4-е отд£леше ставится с в е р х ъ программы.

тт.
(K iaw ir- Abend) 

и з в - Ь с т н а г о  п i а н и с т а

М а р т  Мейгикъ.
Билеты въ музыкальномъ магазин'Ь М. Ф. Тидеманъ. 7264

Лечебница
д - р а и в р ш ы л . г . в д - р а е . г . г у т м А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больные
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: элвктричествош1Ъ, (электрич., углекисл, ванны), свйтомъ, массаже^ъ
и т. д. Психотерашя виушенземъ к гипнозонвъ. Для постоянныхъ больныхъ се^ейкал 
обстановка съ подходящишн занят1яйяи. Постоянное наблюдете врачей и сдетальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Докоовс**аег *лица 
д. Гаиъ, N° 26, меж/Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.). Тел. № 1111

по нервнымъ и внутренкимъ бол%зяямъ.
Прнимаются постоянные и прходящ1е больные. Р | 1 1 | О ^ Г У | Г | ^ У У 1 !  А 
Лечен1е алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имеется I. D U  Д  У  Л  EL | Е ,0 Г 1 0 Ц Н а
Ней виды водолечешя подъ наблюдете!мъ и руководствомъ врача (д уш и  Ш а о к о).
V rflFK M f1 Пк1Я RSS4 У k l (спещальный аппаратъ) и пр. процедгиы, 31 Л Е .П Г 8 Ы Ш Ш  В Н Г Ш О !  ц. Электро-лечебный кабинетъ (гидюи-элек- 
трическ, четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св-Ьтолеч©н1е. IV* Массажъ 
(ручной и вибращонный). V. Психотерап1я (гипнозъ, внушен1е). VI. Дзэтетичесиое лече- 

Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, ooMtna веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч., Телефонъ Jf« 9ЭЭ.

Крапивная улица, собстенны домъ № 2._________________

Коммерческое Собранге.
Въ четвергъ 1-го, а если не состоится, 8-го ноября назначается общее 

собраше гг. членовъ по вопросаиъ:
1) Приходо-расходная см т̂а на 1912—13 г.
2) Доклады Совета старшинъ: а) 0 пргобр^тети и постановка въ электрической 

станцш Собрашя второго двигателя «Дизель5> въ 50 силъ? динамо-машины и переуст
ройств  ̂ здашя машиннаго отд,Ьлен1я, б) о назначеши пенсии семь̂ Ь умершаго старшаго 
лакея Дмитр1я Сосюгина в) объ учрежденш стипенд1и въ Саратовской Консерваторш и 
г) о выражениыхъ благодарностяхъ Коммерческому Собран1ю за сд'Ьланныя пожертво- 
вашя.

3) Выборы коммис1и по выписка кнйгъ. журналовъ и газетъ.
4) Ходатайства разныхъ лицъ и учреждешй о пособ1яхъ.
5) Выборы кандидатовъ въ члены Собрашя. 7233

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл̂ бъ 
въ зерн ,̂ снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ чдетныхъ 
обществъ, причемъ при заключен1и страхования можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певской, № 8—10, телефонъ № 326. 1335
________________ _̂______ Агентъ Анезссаидръ М ихайловичъ Савникиъ.

П р и с я ж н ы й  П о п е ч и т е л ь
по дМамь администрац,1и по д'Ьламъ саратовскаго купца Ни
колая Васильевича Скворцова, обращенной къ конкурсному про
изводству, присяжный поверенный Борисъ Борисовичъ й р ан о въ  
принимаетъ по деламъ администрацш по средамъ и субботамъ отъ 
3-хъ до 4-хъ часовъ дня въ помЪщенш главной конторы (Московская 

улица, домъ церквп Петра и Павла). 7380
Л е че б н и ц а

д о кто р а С. А. Л яссъ.
-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-------- —

О тд '& тн ы е  п&пмтоны*
Д ля нереио - больм1авхъ, алкоголиковъ и душ евнобольных?».

При лечебницЪ паиаонатъ для хроническихъ больныхъ. Диезное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечен[е—электричествомъ, св т̂омъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечение—электричесшя и углекислыя ванпы. Пси-

хотерап!я-внушешя и гипнозъ. 7028
Првемъ приходящ ихъ больны хъ отъ В ъъ, полв—11 и отъ 5—8 съ иол.

(И з ъ  в о с п о м и н а н 1 й  о п о х о д Ъ  в ъ  T ^ p » i|iio
1877 п 1878 г.г.)

Подъемъ воинственности на право
славной Руси тогда былъ огромный. 
Общее настроеше захватило и меня. Я 
рвался въ бой... Два кавалершекихъ 
полка въ npie.M'b меня вольноопреде
ляющимся отказали. Отказалъвъ томъ 
же и 158 пахотный Кутаисскш полкъ. 
Я обратился въ 157 ЙмеретинскШ, ко
торый уже укладывался въ походъ 
изъ Саратова...
", И вотъ, 28 мая 1877 г. приказомъ 
по полку меня зачислили во 2-ю его 
роту. Радость моя была безпредЬльна: 
наконецъ-то я, шестнадцати съ поло
ни вой лЪтъ мальчишка, иду сражаться 
:;а порабощенныхъ «братушекъ»—бол- 
гарь и прочихъ славянскихъ кузеновъ.

Въ полкъ явился я 3 тня. А на 
другой день былъ назначенъ смотръ 
полку на Институтской площа,г\Стр'Ь- 
лять то я ум'Ьлъ, потому что съ де
вяти .rf»ь начг'лъ охотиться. Конечно, 
ст}%льба изъ дробового ружья—не то, 
что изъ пар̂ зного. Но юлу, кому да
лось первое, безъ особыхъ усилШ 
прил ится и второе. А вотъ марши
ровав я епкадъ не унгйлъ. А это на 
смотру меня очень сконфузило. Наро
ду па площади скопилось множество— 
л «простого», и изъ «общества»,— 
потому-что пашъ ноли., какъ 1-й въ 
въ 40-й Д1ГИЗШ—выстунаегъ нерг :мъ 
эшолопомъ утромъ U  ионя. И рюхали 
««’MOTpf.Tb» меня мои родственники и 
знакомые (я бь.лъ круглымъ сиротой), 
которые очень отговаривали меня идти 
на войну. II вотъ, когда скомандовали 
«къ церемониальному маршу» и, роты 
пошли,—я тачъ несуразно шелъ мар- 
шемъ, что меня тутъ-же изъяли изъ 
фропта и нристаьйли ко мн* «дядьку», 
которому и поручили учить меня ща- 
гистик’Ь. Ц начали. И это—на глазахъ 
монхь родствсннаковъ и зпакомыхъ..Я 
готовь Сылт- пасплакаться отъ такого

конфуза...
Еомандиръ батальона сов!>товалъ 

мне остаться и 'Ьхать въ военное учи
лище. Я конечно, не внялъ совгЬ
ту.

— Ладно, мальчикъ! — размеренно 
заговорилъ онъ:—васъ приняли не
правильно, потому что нуженъ семнад 
naTMtiTHifi возрастъ. Одобряю ваше 
ptuieHie—быть въ бою. Но знайте,
пока-что до боя... я изъ васъ брава 
го солдата за время похода сде
лаю!

Что за спешкой меня приняли не 
правильно, я это зналъ. Но какая 
тутъ правильность, когда роты и 
полкъ берутъ въ походъ только са
мую необходимую канцелярпо, а все 
остальное оставляютъ на месте?! И 
зачислили то меня уже тогда, когда 
все уложили.

Намъ объявили походъ по желез
ной дороге до Харькова. А тамъ ска- 
жутъ куда: въ «дунайскую» ли, въ 
«кавказскую» ли армт.

Подъ звуки торжественнаго марша, 
клик!, «ура» и отчаянныя плаксивыя 
завывашя солдатокъ, рано утромъ, 13 
йоня, первый зшелонъ нашего полка 
съ поездомъ тронулся съ нассаясир- 
ской станцш. Провожалъ его началь 
пикъ 40 дивизш генералъ П. Н. Ша 
тнловъ.

Меня втиснули въ вагонъ «40 че- 
ловекъ, 8 лошадей». Гадко въ немъ: 
сразу же—вонь, гульба и гармош
ка будущихъ воиновъ; курята махор-
ку

Генералъ приказалъ перевести меня 
въ офицерски! вагонъ, что и было 
исполнено, но только въ Аткарске. 
Забыли, что и понятно вполне.

Офицерство отнеслось ко мне очень 
сердечно. Майоръ предложилъ мне ме
сто, чесезъ перегородку, рядомъ съ

VW W SVW W -S
1 н ш ы . г а я т .

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ св’Ь- 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-* 
ращон. массаж, и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ЗУВО-лечебный
к а б и н е т ъ

Д о к т о р ъ

Г. В. УиансиИ.!
СпецЁально: венерическ. сифилисъ,! 
мочепблов. (полов, разстр.) и кожныя! 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
Уретро-цистоско1пя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонныи массажъ. й1р1емъ богзькыхъ: съ 9—12 у. и| 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. [ 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

 —О ТУ ТЪ-Ж Е о-----
л е ч е б н и ц а
съ водо-злентролечебнываи отд£лешя~|
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче-[ 
снимъ, сифилису, мочеполовьшъ, (по- S 
лов. разстр.) и болЪзншъ кожи (сы

пи Ч 60flt3. волосъ).
Д - р а  Г . В . У ж а н с о г о ,  о̂доле̂ ен!е съ 9 ут. до 7 вечера, j 

Для стафонарныхъ больныхъ отдель
ный и обнця палаты. Сифилитики от

дельно, полный панешнъ. 
Водолечебница изолирована отъ ен-| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен., | 
для леч. полов, и общей неврастенш; | 
с̂ рньзя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделеше им'Ьетъ вс  ̂виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц  ̂ применяется! 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо-1 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, [ 
суховоздушныя ванны. 1421

Д о к т о р ъ
Л. В . Злато вй р овъ .
Внутреннш, спец. желудочно-кишеч- 

нып и д'Ьтсшя бол%зии.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час. 

вечера кроме праздниковъ.
Заикан1@ и друпе недостатки pt4si
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7884

Э.Д.СИНКИНД.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 

СгсецКальность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотые коронки,
силикатныя пломбы,

цв^томъ и прозрачностью не отличающая
ся отъ дв^та естественныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Ц-Ьнье доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праадникамъ 10—1 ч. дня. 3023

В Д О К Т О Р Ъ

и .

Д о кто р ъ
и. п. щ щ п п

(болЪзки нервной системы)
npiciib отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мЬ воскресен. Ильинская, домъ 46, протнвъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

нимъ. Остановки для обедовъ и днев
ки отняли достаточно времени. А ког
да мы пришли въ Харьковъ, то намъ 
объявили походъ на Владикавказъ.

Въ Харькове намъ дали двое су- 
т<жъ на отдыхъ, а затемъ, также по- 
эшелонно, двинули на Владикавказъ. 
Казалось мне, что отсюда поездъ 
мчитъ насъ съ удвоенной скоростью: 
станцш мелькали быстро, обеды съе
дались торопливо, дневокъ—кроме Ро
стова—не было. И, вотъ, мы подхо- 
димъ къ Владикавказу, распололотв- 
шемуся въ теснине: справа и слева 
надъ нимъ высятся громады Кавказ' 
скихъ горъ, а онъ такой маленькй, 
какъ бы придавленный...

Я много читалъ о мощной, дикой 
кросоте Военно-грузинской дороги. Те
перь, когда мы вступили на нее, толь
ко бы и любоваться ею. Но мне было 
яе до созерцашя величественной при
роды Кавказа: она давила и мучила 
меня. Полный укладкой ранецъ за спи
ной, несуразная двенадцати-фунтовая 
винтовка системы «Крынка» и пол- 
ныя патронами подсумки словно при
гибали меня къ земле; знойные дни, 
облака пыли, вздымаемой съ плохого 
шоссэ маршемъ, до головокружешя за
трудняли дыхате. А тутъ еще часто 
повторяемым команды: «Прибавь ша
гу!» «Не растягивайся!»... Тяжело. 
Сердце делаетъ перебои, нечемъ ды
шать, во рту и въ горле пересохло. 
А тамъ, на дне пропасти, бешено 
«струится Терекъ», ворочая болыше 
камни своимъ стремительнымъ пото- 
комъ и шумитъ, плещетъ, пенится. 
Вотъ освежиться бы его холодной во
дой... Не достанешь его, только ви
дишь и слышишь его воды. Отъ этой 
недосягаемости и созерцашя холодной 
воды становится еще тяжелее, нестер
пимее... Нес.'разная винтовка вотъ- 
вотъ готова свалиться съ наболевшаго 
плеча, охватываетъ корпусъ скатан
ная тяжелая солдатская шинель. И 
ждешь не дождешься, когда дойдемъ до 
станцш. промучившись въ марше 20 
—25 верстъ...

Натшпецъ пришли, составили ружья

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шачкръ, поел, онаниз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО., 
бол. предст.,железы, внбрацкн.мас- 
сажъ, act виды электр., смнёй свЪтъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон̂ .

Ш И
ВОЗВРАТИЛСЯ > 4

и в о з о б и о в и л ъ  пр 1емъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей ме< 
тодй, золот. коронки, различи, плобмы и 
проч1я зубн. операцш. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Росшя». 
Телефонъ 7S7. 189

В Р  А  Ч Ъ

Д-Ьтсмя и внутрешя бол%зни,
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
между Ильинской и Камыш., д. Jfe 26.632

на угодъ Большой Серг1ев 
ской и Бабушкина взвоза д. № 50 Смир
нова. Телефонъ № 432. Првемъ по глаз- 
нымЪп внутрен. и д-̂тскийяъ бол з̂н. 6886

Докторъ Ф. А. МОРА
ВОЗВРАТбвЛС  ̂ и возобиовилъ пр1емъ по 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ болЪзнямъ 

отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. 
Соборная ул., между Московской и Цари 

дынской. домъ 1ордана. 7124

ЙВЧ^ЙЯВеВНЗ! 1 Щ'^X?Sch.'S9frs!jfL-7. - 1 ■ I

Ш ш  Щ.
ПАРФЮМЕР1Я

Н А П О Л Е О Н Ъ
днхи-одкколонъ -ЕШО

¥-ва ПРОВИЗОРА
А. И . О С ТРО ВШ ВА

ПРЕМ1Я-КНИГА 
1812-1912

„ГОДЪ yfflftCft и С Ш Ы “
QOKUПАТЕЛЯИЪ БЕЗПЛДТНО. 

K in im  BepxHie Торговые Рады,
8йадик1рш. яик!я № 235.

Ф е д о р ъ  
ГригорьевичъДокторъ

I у ш т  а к ъ.
-  НЕРВНУЯ и ВНУТРЕНМШ БОЛЪЗНИ —

Пр1емъ отъ 9—10 и 4—6. 
Грошовая ул.. между Вольской и Ильинск.

д.* № 45. Телефонъ 12—68. 719
" Ш о 'И Ш т к н  А би w ЁТЪ~~

Г. I (НИШllllirilllL
Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
ЛеченЁе и удален1е зуба 40 коп. пломбы 
отъ 50 к. нскус. зубы на золотЪ и каучук^ 
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006
5120 Д О К Т О Р Ъ

0. П. fmeiCRii
в о з в р а т и л с я

и возобиовилъ пр!емъ глазныхъ боль
ныхъ. Шшецкая, д. Игнатьевой, 55.

Бвровомнын 0ТД1>ПЪ.
isfpeib руссе, в ш г р ш . i m
^Заяюнъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

СаратовскШ
мЪщанск1й староста

им^етъ честь просить г.г. мЪщанъ г. Сара
това, им^ющихъ право голоса на общест- 
венныхъ собран1яхъ, пожаловать въ пом̂ - 
щен1е Мещанской Управы 1-го ноября се
го года, въ 6 час. вечера, для разсмотрЬтя 
общественныхъ дйлъ. 7342

Саратовские И щ зсм  Охоты.
(стэндъ за товарной станщей) 

(см. -ю бстраницу). 7294

Путешественнику пр^ х̂авъ къ застав  ̂
одного города, въ разсЬянности подалъ ка
раульному офицеру, вместо паспорта, кар
точку кушаньямъ французской ресторащи. 
Караульный взялъ карточку и, осмотр в̂ъ 
путешественника съ Гиловы до ногъ, на- 
чалъ читать:

— Телячьи ножки,—точно такъ. Свиная 
голова, совершенная правда!.. ПГустовсшй 
коньякъ... гм... гм... Вотъ это, видите ли.. 
аттестуетъ васъ съ совсЪмъ другой сторо
ны... Тысячу извинений за задержку!

И почтительно отдавъ честь путешест
веннику, онъ пропустилъ его чарезъ за
ставу. ■ 6993

КОНЬЯКЪ и ВИНА
Т/Д. М. Д. Кувшиновъ н Н-о, Пассажъ. 6292

« В ъ  i i r t n p .  H i n m t i
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'Московская, уг. Александров. 

Телеф . 765.
|| Полученъ свйжШ ||

БЕРГЕИ СК1Й

Ф РЫ Б1 Й  Ж И Р Ь .
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О Б У В Ь  
сщ 1ааыв врвгвтоваева. 

т  ИОВОСТК
ОСЕННЯГО СЕЗОНА.!

О Б У В Ь
ДЛЯ У4Щ ИЩ .

«въ козлы» и повалились наземь въ 
приготовленныхъ юртахъ. Сквозь ихъ 
войлоковъ не пропекаетъ жгучее солн 
це. Вода или стаканъ кахетинекаго 
вина скоро осв'Ьж.аетъ. Но Фсть еще 
долго не хочется. Очищаешься отъ пы
ли и отдыхаешь. А тамъ, смотришь, 
раздаютъ вкусный солдатсшй борщъ и 
кашу. Явился аииетитъ, и ^шь, *шь 
столько, сколько въ обычное время не 
съЬшь и въ три дня.. Ночи прохлад
ный, черныя, зв$здныя, быстро сме
няются румянымъ утромъ 'и... ОПЯТЬ 
такой лее трудный, тяжелый день. На 
четвертый полагается дневка. О, бла
женство!..

На какомъ то переход* я почувство- 
валъ острую боль въ лЪвой пяткЬ, за- 
хромалъ и немного отсталъ отъ роты. 
Мена кагналъ майоръ, усмехнулся и 
говоритъ:

— Хорошъ солдатъ, чортъ возьми, 
ужъ и захромалъ! Что же вы будете 
делать тамъ, на войне? На четверень- 
кахъ ползать?

Я обиделся и резко ответилъ:
— Вамъ то хорошо въ седле... А 

то и вы поползли бы на четверень- 
кахъ!

— Что?!—загремелъ майоръ:—Подъ 
арестъ на трое сутокъ!

Это мне было «на руку», потому 
что арестъ въ походе выражется въ 
томъ, что у арестованнаго отбираютъ 
ружье и онъ подъ конвоемъ идетъ 
позади своей роты. Скверно лишь то, 
что доводится глотать больше пыли и 
спать не въ юрте, а на открытомъ 
воздухе, который по ночамъ — чемъ 
ближе мы подходили къ Крестовымъ 
горамъ, т. е. къ перевалу черезъ Кав- 
казшй хребетъ,—темъ становился бо
лее холоднымъ. Лежалъ снегъ.

Докторъ нашелъ у меня въ пятке 
нарывъ и прорезалъ его.

— Въ лазарете васъ нужно бро
сить, неженка! — сказалъ мне май
оръ.

И тутъ я не могъ промолчать, что 
мне часто советовалъ ротный коман- 
диръ: «не говорите ему ничего—онъ 
службистъ!»

— Въ лазаретъ? Ни за что!.. Луч

ше уяга на «карачкахъ» поползу!—от
ветилъ я и отъ злости покраснелъ.

— Еще на трое сутокъ подъ арестъ! 
—крикнулъ майоръ: — Говорить съ 
начальствомъ не умеете. Я научу!
Я готовъ былъ весь походъ идти подъ 

арестомъ: легче безъ ружья. Но май
оръ недаромъ пообещалъ сделать изъ 
меня «браваго солдата». Какъ то, об
гоняя меня, а̂рестованнаго, онъ объ- 
явилъ мне:

— Для васъ делаю исключеше: для 
солдата позорно, когда у него отби
раютъ ружье, какъ у преступнаго. Не 
хочу, чтобы такой позоръ палъ на 
вашу юную голову. На привале я 
пришлю вамъ ваше ружье и дальше 
следуйте съ нимъ!

— «Что-бъ чортъ тебя взялъ!»—по- 
думалъ я, готовый заплакать.

— Хорошо!—ответилъ я.
— Что? Какъ?.. «Хорошо»?.. Одо- 

бряетъ меня мальчишка. Да разве я де
лаю что либо плохо?!—уже кричалъ

И
Говорить не умеете, да я васъ 

научу... «Назвался груздемъ—полезай

Sapm n, 1-го шбря.
Закончившаяся на-дняхъ прези

дентская кампашя въ Соед. Шга- 
тахъ об1ицаетъ стать крупнымъ, 
пожалуй даже поворотнымъ момей- 
томъ въ исторш велиЕОй заатлан
тической республики. Трестамъ, 
захватившимъ въ свои руки чуть 
не вс£ отрасли финансовой, торго 
вой и промышленной деятельности 
страны, объявлена война—не ело 
весная или юридическая, которой 
прикрывали свои махинацш самые 
ярые сторонники американской плу- 
тократш, а экономическая, наибо
лее чувствительная, наиболее пло 
дотворная. Эти гигантскхя органи 
защи капитала фактически сли
лись въ одинъ тбено сплоченный 
союзъ и, пользуясь резко протек- 
щонистсеимъ таможеннымъ тари 
фомъ Соед. Щтатовъ, взвинтили до 
небываюй. высоты цены на про 
дукты американской промышлен
ности, давъ этимъ самымъ тол 
чокъ подъему ценъ и на продукты 
сельскаго хозяйства. Широте слои 
населешя энергично протестовали 
противъ растущей дороговизны 
жизни, но тресты, обезпечивъ себе 
добавочный сотни миллтновъ ба
рышей, почти всецело подчинили 
своему вл]Я1пю республиканскую 
партйо, которая со времени междо 
усобной войны 1861—1865 гг. 
почти непрерывно стояла *) у власти 
Мшшонные взносы трестовъ на 
организащю избирательной борьбы 
сделались обычнымъ явлетемъ 
президенты республики преврати
лись въ простыхъ доверенныхъ ка 
питала. И даже Рузвельтъ, столь 
часто за последше годы высту
павши! въ своихъ речахъ противъ 
трестовъ, не стеснялся къ нимъ- 
же обращаться за финансовой под
держкой.

Ростъ раздражетя въ народныхъ 
массахъ и въ особенности быстрые 
успехи сощалистической партш на 
выборахъ заставили, однако, за
думаться даже американскихъ илу- 
тократовъ. И въ прессе и на со- 
братяхъ все громче стали разда
ваться новые голоса, повеяло при- 
ближешемъ грозы, й Рузвельтъ, 
два раза уже бывшш ирезидентомъ, 
первый повернулъфронтъ. Онъ вы- 
работалъ для республиканской пар
ии новую платформу—цель кото
рой пойти до некоторой степени 
навстречу требовашямъ массъ. Онъ 
заговорилъ о необходимости рефор
мировать конститущю Соед.- Шта-

Слово «хорошо» не должно быть 
на языке солдата, когда онъ отвеча
ете начальству. Надо отвечать: «такъ- 
точно», и «слушаю-съ»

Говор 
... «Н

въ кузовъ». А пока возьмите у фельд
фебеля «Солдатскую словесность» про
читайте и мне сдайте экзаменъ. Подъ 
арестомъ, на досуге, во время дневки, 
скоро усвоите...

Я, чтобы не вызвать новаго гнева 
у майора, молча стоялъ передъ 
нимъ.

Онъ смотрелъ на меня долго. На- 
конедъ, улыбнулся, подалъ мне ру
ку, пожалъ ее крепко и сказалъ:

— Жаль мне васъ, юноша.., убить 
тамъ могутъ. Не по вашимъ годамъ, 
походъ труденъ, Но... нужно быть 
бравымъ и... будемъ!

Я продолжалъ стоять. Добрая улыб
ка майора расплылась и лицо приня
ло обычное выражеше строгости. Н 
онъ скомандовалъ:

— Налево кругомъ.. Маршъ!
Это значило—уходи... за «солдатской 

словесностью» а потомъ подъ

*) Въ 1885—1889 и 1893—1897 гг. пре- 
зидентомъ Соед. Штатовъ былъ вождь де
мократической парты Клевлендъ.

товъ, о референдуме, объ ограни- 
чеши компетенщм судовъ, которые 
мало-по-малу присвоили себе пра
во толковать конститущонную хар- 
тш и пользовались этимъ правомъ, 
напр., для признашя неконститу- 
щонными, а следовательно недей- 
стеительиыми законовъ о сокраще- 
нш рабочаго дня, о подоходномъ 
налоге и т. д. Онъ потребовалъ 
сощальнаго законодательства-стра- 
xoBaiiia отъ болезней, старости и 
т. д. Словомъ, Рузвельтъ ввелъ въ 
свою платформу весьма мнопе 
пункты платформы американской 
сощалистической партш, но съ од- 
нимъ ограничешемъ—таможенный 
тарифъ не долженъ серьезно по
страдать, война съ трестами
должна оставаться словесной и 
юридической, (хотя эти методы дав
но уже проявили свою недействи
тельность. Въ лице Рузвельта
часть плутократш обещала мас- 
самъ много уступокъ, лишь бы
сохранилась неприкосновенной твер
дыня ея, стена, ограждающая ее 
отъ иностранной конкурренщи. Но 
эта часть плутократш оказалась, 
одаако, слабой и на йонвенгЬ рес
публиканской партш былъ выстав- 
ленъ кандидатомъ ньотЬштй пре
зидента Тафтъ—вождь консерва-
тивнаго крыла. Тогда Рузвельтъ
образовалъ новую, третью пар- 
т!ю—прогрессивную, собралъ кон
вента этой партш и еще яснее 
наметилъ реформаторше и сощ- 
альные мотивы платформы, не ре
шившись, правда, и на этота разъ 
выступить противъ таможеннаго 
тарифа—главной основы господ
ства американскихъ трестовъ.

Поворота въ настроенш аме- 
риканцевъ отразится и на положе- 
нш демократической партш, опира ■ 
ющейся главнымъ образомъ на 
земледельчесте слои населетя юга 
и запада. Пария, кроме основ- 
ныхъ параграфовъ платформы— 
понижете таможеннаго тарифа, 
ограничете иммиграцш, отказъ 
отъ энергичной внешней политики 
и т. д., усвоила также рядъ ре- 
формъ, предлагаемыхъ Рузвельтомъ, 
и выдвинула кандидатомъ въ пре
зиденты вождя левыхъ демокра- 
товъ профессора Вильсона, чело
века решительнаго и независима- 
го отъ трестовъ, настаивающаго 
на необходимости серьезныхъ по- 
литическихъ и сощальныхъ ре- 
формъ.

Такимъ образомъ, передъ изби
рателями предстали четыре канди
дата—Тафта, представитель плу 
тократш, Рузвельтъ, передвинув- 
ш1йся влево и опирающейся на 
средн1е слои буржуазш, Вильсонъ 
—кандидата фермеровъ, мелкой 
буржуазш и отчасти рабочихъ и, 
наконецъ, Дебсъ—вождь американ
ской сощалъ-демократш, партш, 
делающей въ Америке первые ша
ги и не представляющей пока 
большой политической силы. На 
этота разъ шансы последней пар
ии заметно понизились, такъ какъ 
и Рузвельта и Вильсонъ во мно 
гихъ отношетяхъ выставили те 
же требоватя, что и сощалъ-де- 
мокрайя въ своей платформе—ми
нимума

Въ результате президентская 
кампатя получила большое прин- 
цитальное значете, въ бой всту
пили более или менее определен
ные классы, главной ставкой борь
бы явился вопросъ о господстве 
трестовъ, о таможенпомъ тарифе

и дороговизне жизни.
И американцы высказались до

статочно убедительно. Победилъ 
Вильсонъ, получишшй 6.192.000 
голосовъ. Рузвельта, несмотря на 
то, что его тр е тья  пария была 
на-спехъ организована уже во 
время кампанш, собралъ 4.194.000 
голосовъ противъ 3.537.000 го
лосовъ, поданныхъ за кандидата 
трестовъ и плутократш Тафта. 
Сощалисты, несмотря на конкур- 
ренщю такихъ опасныхъ против- 
никовъ, какъ Вильсонъ и Руз
вельта, не только не растеряли 
несколько сота тысячъ своихъ 
голосовъ, но получили еще прираще- 
Hie въ 100.000 голосовъ. Страна 
резко повернулась влево и въ 
этомъ движеши впервые после 
междоусобной борьбы отодвинула 
республиканскую парню на третье 
место, поставивъ на второе вновь 
организованную прогрессивную пар
ию. Американцы отказались отъ 
укоренившейся у нихъ двух
партийной системы, отказа
лись, несмотря на всю
привязанность къ своимъ поли- 
тическимъ традищямъ,

Это—первый крупный резуль
тата кампанш. Не менее важно
иоявлеше у масти демократиче
ской парии и въ особенности 
вождя ея леваго крыла—Вильсо
на. Возможно, что пария, присту- 
пивъ къ делу, несколько приту
пить углы своей программы, но 
все же несомненно, что она иач- 
нетъ решительную борьбу съ плу- 
токраией и трестами. И въ 
1885—1889 и въ 1893— 1897 
гг., когда демократическая пария 
стояла у власти, она понижала та
моженный ставки, которыя были 
тогда далеко не такъ высоки и во 
всякомъ случае не приводили къ 
столь тяжкой дороговизне, какъ 
теперь. И въ рабочемъ вопрос̂  
эта пария успела проявить себя. 
Достаточно указать, что реши
тельный поворота противъ иност
ранной иммиграцш произошелъ при 
демократахъ. Иммигранты оказы- 
ваюта давлеше на рабочй ры- 
нокъ, понижаюта заработную 
плату—и рабоч1е давно уже тре- 
буютъ ограничетя иммиграцш. 
Надо думать, что Вильсонъ сдЬла- 
ета новый шагъ въ этомъ отно- 
шенш, равно какъ проведетъ рядъ 
сощальныхъ и политическихъ ре- 
формъ, темъ более, что давлеше 
рабочаго класса растетъ.

Вследъ за Аншей и Америка 
приближается къ пертду великихъ 
реформъ, когда вйутренте вопро
сы станута впереди внешнихъ, 
когда вместо дредноутовъ страна 
прежде всего будетъ развивать
свои политичесмя и культурный 
учреждетя. Но при этомъ по зре
лости капитализма и по степени 
концентрацш промышленной дея
тельности Америка опередила даже 
Англпо.

И есть основашя думать, что 
реформы получатъ тамъ
еще более широкш размахъ.
Вильсонъ совершенно правильно 
отметилъ, что избраше поставило 
предъ нимъ огромныя задачи. Ему 
придется либо пойти по следамъ 
Ллойдъ-Джоржа, либо колебатя- 
митакъ раздражить массы, что оне 
исполнять свою угрозу, сдвинутся 
въ сторону сощалъ-демократш и 
на следующихъ выборахъ введутъ 
въ Белый домъ Дебса. Американ
ская буржуа.ш боится этого—и

арестъ.
Никакой «солдатской словесности» 

у фельдфебеля не оказалось: оставили 
въ Саратове, ибо никого здесь не 
предполагалось обучать ей. А такая 
брошюрка была, есть и надолго бу
детъ настольной книгой новобранца.
Въ общемъ, это—нечто среднее • между 
учебникомъ и руководствомъ къ тому, 
какъ солдатъ долженъ стоять передъ 
начальствомъ, отвечать ему, испол
нять приказатя и т. j .  Такимъ об
разомъ я былъ лишенъ возможности 
пройти курсъ этой словесности, почему 
снова попалъ подъ арестъ, но уже 
сразу на 7 сутокъ.

Это случилось такъ. Когда мы пе
ревалили Крестовыя горы, я зане- 
могъ.

Меня лихорадило. Я «раскаталъ» 
шинель и оделъ ее. Чего же проще?
Но... не тутъ то было: въ приказе 
значилось, что эшелонъ идетъ не въ 
рубахахъ, а въ мундирахъ. Значитъ, 
шинель одевать нельзя.

— Это что за чучело?! — загре
мелъ майоръ, завидя меня въ шинели.

Въ результате—такой же арестъ.
И объ этомъ есть въ словесности.

Но, вотъ, мы пришли на боевую 
позицда и ждемъ боевого крещенш.
И дождались: изъ полка выбыло 397 
человекъ ранеными и убитыми, въ 
томъ числе 13 офицеровъ. Это былъ 
бой за историческую Кизиль-Топу...
Здесь мне довелось оказать некоторую 
услугу батальону: я сгруппировалъ 
десятка два солдатъ и удачно от
стреливался. Все это виделъ майоръ...

Бой затихъ. Часъ спустя майоръ 
прислалъ за мной своего деныцика, и 
когда я вошелъ къ нему въ палатку, 
онъ обнялъ меня и взволнованно за
говорилъ:

— Ну, мальчикъ... Какое хладно- 
KpoBie вы показали. Я въ бинокль 
смотрелъ и виделъ, что ваши молодцы 
стрельбой наносили врагу большой 
уронъ... Садитесь, намъ дадутъ 
кофе...

СентябрскШ трехдневный бой, ког
да11 мы настойчиво стремились выбить 
армш Мухтава-паши съ хорошо укре-| Решили было блокировать Карсъ—

пленныхъ англШскими инженерами 
Ажаджинскихъ позицШ, чтобы про
рваться къ Карсу,—былъ неудаченъ. 
Тогда на военномъ совете было ре
шено предпринять обходное движеше. 
т. е. захождеше съ тыла позицш. Въ 
этотъ отрядъ былъ назначенъ и нашъ 
батальонъ. Доводилось идти и ночами 
2 и 3 октября решительная аттака съ 
фронта и съ тыла поколебала стой 
кость турецкой армш, и она, оставивъ 
много орудШ, снарядовъ и обозы, по
спешно и въ безпорядке отступила въ 
Карсъ.

Въ этихъ бояхъ я командовалъ по
луротой, съ которой мне удалось за
хватить до семидесяти человекъ плен
ныхъ и порядочное количество муки 
риса, пшеницы и коровьяго масла, за 
что я получилъ ГеорпевскШ крестъ. 
Это было кстати, потому что двое су
токъ передъ темъ мы ничего не ели. 
Верблюды, навьюченные сухарями, 
проходили мимо насъ куда-то дальше. 
Только на третШ день майоръ насиль
ственно задержалъ одинъ транспорта 
и накормилъ людей. Не теряя время, 
мы преследовали разбитую армно. 
Казаки и драгуны производили страш
ное опустошеше бежавшей армш. Слу
чалось пробираться между убитыми и 
ранеными... Все же часть турецкой 
армш успела запереться въ Карсе. 
И началась блокада этой страшной 
крепости. Нашъ полкъ, две батареи и 
сотня казаковъ заняли позицш при 
ауле Караджурапе, верстахъ въ четы
рехъ отъ Карса, въ совсемъ открытой 
местности. Сюда доставили осадное 
оруд1е, началась бомбардировка, про
должавшаяся и по ночамъ. Турки от
вечали на каждый выстрелъ... 21-го 
октября КутаисскШ полкъ, подъ при- 
крьтемъ нашего, блестяще отбилъ 
вылазку турокъ изъ укренлешя Ха- 
физъ - паша и на плечахъ отступав- 
шихъ занялъ укреплеше, попортилъ 
орудия и отступилъ, такъ какъ удер
жаться въ немъ было немыслимо: ук
реплеше обстреливалось съ другихъ 
такихъ-же. А ихъ около Карса что-то 
около десяти,

страшную крепость... Но ар Min проси
лась въ бой. И военный советъ корпуса 
внесъиное решен ie.

Однажды, вечеромъ, у майора со
брались офицеры. Былъ и я. Разска- 
зывали анекдоты, шутили. Вдругъ со
всемъ неожиданно и совсемъ ни и  
чему одинъ прапорщикъ сказалъ мне-

— А, ведь васъ при штурме Карса 
убьютъ!

На меня скверно подействовало это 
пророчество...

— Глупость какую вы сболтнули, 
безстыдникъ!— резко проговорилъ май
оръ;—Смотрите, сами не попадитесь...

И, действительно, при штурме этотъ 
офицеръ былъ убитъ, а я отделался 
штыковой легкой раной въ левую ла
донь и пулькой въ ту же руку, выше 
локтя. Раны были незначительны, 
такъ что я не оставилъ строя. Штурмъ 
продолжался всю ночь и лишь къ ут
ру палъ могучШ .Карсъ...

  Вместо второго креста мы васъ
пг'вдставимъ за отлич1е въ кт 
производству въ уптеръ-офицеры, а 
тамъ, Богь дастъ, и въ прапорщики. 
Все легче будетъ въ походе на Эрзе- 
румъ!— объявилъ мне майоръ, и такъ 
и сделалъ.

Въ Карсе я заболелъ тифомъ и ме
ня отправили въ Алексапдрополь... А 
потомъ выяснилось, что меня произве
сти въ прапорщики нельзя: для этого 
требуется восемнадцатилетшй воз
растъ, а мне было лишь 17 съ полов, 
летъ.

При зачислеши въ полкъ ошибка 
прошла, ну, а здесь не прошла...

Изъ Эрзерума наша рота пришла 
обратно, въ Карсъ, въ составе девят
надцати человекъ. А ушла изъ Сара
това въ составе около 250. Тифъ де- 
лалъ свое страшпое дело.

Скоро намъ объявили походъ въ 
Pocciro. Съ разрешешя майора, обрат
ный походъ черезъ Кавказъ я шелъ 
безъ ружья и безъ ранца и выхо- 
дилъ со станцш часомъ раньше, чемъ 
рота и шелъ одинъ.

Вотъ теперь то я и любовался кра
сотами природы Кавказа...

Ceprtfl Качуевъ.
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•несомненно пойдетъ на большая 
уступки, чтобы сохранить за собой 
рабочее голоса. Соединенные Штаты 
приближаются къ острой постанов- 
;кё сощальнаго вопроса—вотъ о 
чемъ прежде всего говорить по
следняя президентская кампания.

Обзорь печати.
- Духовенство и Госуд. Ду^а.

; Предиоложешя, что мобилизованное 
д̂уховенство проведетъ въ Гос. Думу 

460—200 священниЕовъ, не оправда
лись. 7.000 священников̂  уполномо- 
ченныхъ даже тамъ, щЪ располагали 
безспорнымъ бЬлыпинствомъ, не ие-т 
пользовали своего положешя. Такова 

icifjia поелушатя.
Новые слуги петербургскихъ кенцеляр5й, 

■пишетъ «Русок. Сд.»,-—исполнили свою обя
занность сам ьщъ добро сов t  с/гны мъ обра- 
зомъ. Ч'Ьмъ можетъ похвалиться В. К. Саб- 
;леръ, то это—-послугаашемъ своей духовной 
рати, въ точности выполнившей ве& пред
начертаю#. Духовная сторона свято испол

нила свои обязательства. 42 священника и 
'1 енйскопъ четвертой Думы вместо 43-хъ 
е̂йященниковъ и 2-хъ епископовъ Думы 
гретьей,—развй это не рыцарское благо
родство, когда можно было выставить, по 
крайней м!р$, вдвое больше депутатовъ въ 
рясахъ? При одержанной правыми во мно- 
1ихъ мйстахъ полной нобгЬдй духовенство 
могло потребовать се61; столько м'Встъ, 

'сколько бы захотело, такъ какъ правые на 
него опирались, но оно ограничилось тою 
цифрой, какую об^щагь синоДСклй офищозъ* 
Аптекарская точность выполиетя этого 
о И.щанш даже немного комична: слишкомъ 
ркзко она напоминаетъ о выборной меха- 
HiK'lr п иевидймыхъ нитяхъ, управдявшихъ 
лослЬднш.

Послушно голосовали священники, 
д̂о того послушно, что забаллотирова
ли кое-где даже епископовъ* неугод- 
ныхъ Синоду. Что же получать они 
за свое послушание?

Очень мало, а пожалуй ничего— 
отвечаете «Рус, Сл.»

Четеерта-я Дума, продолжаете газета,— 
явно раскалывается, на дв); половины, 
равны# силами, если только октябристовъ 
поставить въ ту сторону, какую ванямаетъ 

чщао2Иц1й. Конечно, октябристы къ оппози
ции едва ли присоединятся; скорее они съ 
на.цювалистами попробуютъ составить хотя 
(»ы шаттй центръ. Но есть вопросы, въ 
КОТОрЫХЪ ОКТЯбрИСТЫ ШЛИ BM'fecTt съ оппо- 
•зищей въ третьей Думй, и это—именно 
вопросы церковаые. 1ГЬтъ осшжашй пола
гать, что такое настроеше октябристовъ 
изменилось. Напротивъ, выборы должны 
лхъ рЬзко настроить противъ духовенства,

, отнешагоеа съ нескрываемою враждою къ 
нартш .17-го октября. Въ такомъ случай 
получается, что церковные вопросы снова.

4должны сделаться камнемъ преткновешя. 
Особенно т1; изъ нихъ. въ которыхъ наибо- 

заинтересовано рядовое духовенство.
Октябристы едва-ли станутъ нед

одерживать законопроекты о жалованье 
,духовенству и о церк.-прих. школахъ, 
правыхъ же оказалось не такъ много, 
нтобы они одни могли проводить за
коны. А въ результат!; священники, 
вооруживъ противъ себя все слои об
щества, въ то же время не получать 
и «манны», о которой мечтали. Разби- 

,тое корыто такъ и остается па своемъ
>M'kCTli,

Наши младотурки.
Рославлевъ сопоставляетъ въ «С.- 

Нет. В’Ьд.» октябристовъ съ младотур- 
'качи.

Судьба его (октябризма), говорите опт,,— 
и тйиичныя черты вполне индентичны съ 
судьбой к чертами младотуретчины. Taitie 
;ке заносчивые, самовлюбленные, близору
кие, лукавые, жадные и слепые, какъ и 

. младотурки, октябристы топтали вей идеа
лы и зав&ты русской жизни и развращали 
веб принципы общественности.
; Близорукость и т$хъ и другихъ 
о̂собенно ярко проявилась въ нащо- 
иальномъ вопрос̂ .

, Поразительная аналогия между октябриз- 
|М0МЪ и младо-туретчиной доходить до са
мого больного м|ста российской и турецкой
государственности—-OTHomeHiH къ ляород- 
цамъ. Октябристы, какъ и младо-турки, въ 
ьтомъ важнъйшемъ государственномъ во- 
jjpoefc присоединились къ старому режиму. 
Но, в&дъ, именно это решило судьбу Tvp-

* Примерь младотурокъ весьма по- 
;учителенъ, но наши октябристы и на- 
лдоналиеты все еще не извлекли изъ 
него надлежащихъ выводовъ. Заго- 
|лорятъ объ ошибкахъ, когда будетъ 
‘пбздно.

Наканун% новой войны?
«Речь» настроена тревожно. Австр1я 

заявила Сербш, что не допустить ее 
къ побережью Адр}атическаго моря. 
БалканскШ союзъ съ своей стороны 
решил?» отстаивать интересы Сербш. 
На Квропу мало надежды, ибо она 
вновь «потеряла себя». Й «Речь», 
имеющая связи съ министромь ино- 
« транныхъ делъ, осторожно и туман

но указываетъ на возможность нару- 
'шешя общеевропейскаго мира.

Не яевозможенъ, конечно,—говорите га
лета,—и другой, болЬе острый иеходъ. Но о 
,немъ мы не хотимъ говорить преждевре
менно. Если европейское вмешательство не 
удастся, и AecTpia пойдете своимъ собст- 

'веннымъ путемъ, тогда придется и Росс,in 
'.идти своимъ_ путель, преследуя, параллель
но съ Австрией, свои собственный нЬли.

Остается надежда, что Австр1я «не 
решится на крайше шаги», но надеж
да эта стала быстро таять съ момента, 
когда выяснилось, что Гермашя под- 
держиваетъ aBCTpi йшя требования.

ТеяегрБииы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

39 октября. *
. П о  Р  о с с i и.

ПЕТЕРБУРГ’]». Переселенческое уп- 
равлеюе заготовило для русскихъ пе- 
реселенпевъ въ андижанскомъ уЬзд’Ь 
Ферганской области 27 учаетковъ для 
общиннаго пользовашя и 215 хуто- 
ровъ, въ общемъ на 1200 дворовъ!

— Закрылся экстренный сь'Ьздъ 
горнопромышленниковъ Урала; поста
новлено просить правительство о лик- 
видац1и посессюннаго права путемъ 
перехода округовъ къ заводчикамъ па 
nptefi частной собственности съ упла
той казн  ̂ капитализованиой noceccioH- 
ной подати.

— Сенатомъ разъяснено, что право 
банка, въ случай понижен1я биржевой 
дФны заложенныхъ продентныхъ бу- 
магъ до изв'Ьстнаго предала, требо
вать дополнительнаго обезпечешя при- 
надлежитъ лишь государственному бан
ку, также т1шъ кредитнымъ учрежде- 
Л1ямъ, въ уставахъ которыхъ такое 
право оговорено.

— Предсоборнымъ совйщашемъ за
кончена разработка проекта о выс- 
шемъ церковномъ управлен1и. Въ бли- 
жайшемъ будущемъ нроектъ посту- 
1шть на разсмотрЪше Синода. Закон
чена сводка матер1аловъ по вопросу о

церковномъ судй.
— Синодомъ разрешено славянско

му благотворительному Обществу про
извести 25 и 26 декабря повсем̂ ст 
ный церковный оборъ на усиление 
средствъ Общества.
13 ш ер тн ы хъ  прмгоаоровъ.

ЕЕАТЕРИНОДАРЪ. Военный судъ 
послФ трехнед'Ьльнаго разбирательства 
д'Ьла шайки разбойниковъ пригово' 
рилъ 15 къ смертной казни, пять къ 
безерочной каторг̂  и семь на разные 
сроки, 4 кт арестантскимъ отдЬлешямъ, 
восемь оправданы.

ПЕТЕРБУРГЕ.. Редакторъ «Колоко 
ла» по жалоба мисаонера Боголюбова 
приговоренъ петербургскимъ окруж
иш ь судомъ за клевету къ двумъ 
м-Ьсяцамь тюрьмы.

У61йство жандарма.
ТПФЛИСЪ. На станцш Михайлово 

закавказскихъ дорогъ шестью выстре
лами изъ Маузера убитъ жандармедай 
вахмистръ. Преступникъ скрылся.

Здоровье" Насяйдника.
ПЕТЕРБУРГ!». Бюллетень о состо

янии здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича, отъ 
30 октября, семь чаервъ вечера. За 
истекипя сутки тенмература у Его 
Императорскаго Высочества Наследни
ка Цесаревича была по утрамъ 36,9 
и 36,8, по вечерамъ 37,3 и 37,1; 
пульсъ по утрамъ 112 и 104, по ве- 
черамъ 120 и 112; цветъ лица еще 
немного получше. Подписали лейбъ- 
пвд1а#ръ Раухфусъ, лейбъ-медикъ Е. В. 
Боткннъ' почетный лейбъ-медикъ С. 
ОстрогорскШ.

НЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о еоето- 
янш здоровья митрополита Антоюя. 
Температура 29 октября вечеромъ и 
30 октября утромъ 39,2, пульсъ 80, 
изменчивъ, дыхайе 32—40 * въ мину
ту; общее состоите по прежнему Ъь 
гкедое.

ТУЛА. Выездная сеемя московской 
судебной палаты, раземотревъ въ ане- 
лятцопиомъ порядке дело о граждан- 
скихъ похоранахъ . последовательницы 
Толстого—Шмидтъ, нричемъ устроите
ли похороны Шмидтъ, БулашкС и 
Горбуновъ-Посйдовъ, были приговоре
ны окружными судомъ къ месячному 
заключенно на гауптвахте, утвердила 
нриговоръ суда.

ОДЕССА. Пароходъ Русского Обще
ства «Одесса», возвращаясь изъ Кон
стантинополя въ Одессу, въ тумане 
наекочилъ на высоте Большого Фон
тана на мель, изъ порта высланы для 
сняия ватеры.

Къ  процессу матросовъ. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Приговоренному къ 

смертной казни матросу Махотину 
казнь заменена безерочной каторгой, 
остальные 16 подсудимые», пригово- 
ренныхъ къ разстрелу, подали каеа- 
ц1онную жалобу.

ШЕВЪ. Дума ассигновала въ по
мощь раненым'!» болгарскимъ воинамъ 
4000 руб., сербскимъ и гречеекимъ по 
2000 руб.

BsiHi ка В ол и а н щ .
О тнош ен!» держ авъ.

ЛОНДОНЪ. Несколько тревожный 
взглядъ на политическое положете, 
разделяемый австрМской и русской 
печатью, не встречаете отклика въ 
Лондоне. Напротивъ, здесь смотрятъ 
на положете довольно спокойно, такъ 
какъ велишя державы все еще под- 
держиваетъ тесное oomeHie другъ съ 
другомъ, принявъ решена не* стано
виться въ опозицпо по отдельномs 
вопросу, который въ состоян1и вы
звать войну.

ПАРИЖА». Французское обществен
ное мнете единогласно признаетъ, что 
требовашя Сербуг должны по мере 
возможности получить удовлетворете, 
что компромисъ возможент» и будетъ 
иайденъ. Часть радикальной и соща- 
листической печати категорически выс
казывается противъ общеевропейской 
войны изъ-за сербскнхъ интересовъ. 
По этому поводу корреспонде!1тъ «Пе- 
тербургскаго Агентства» изъ вполне 
компетентнаго источника узналъ, что 
во фралцузкихъ руководящихъ сфе- 
рахъ высказывается твердая надежда, 
что Австргя не едълаетъ непоправи- 
мыхъ шаговъ, что путемъ общаго раз- 
смотрен!я создавшагося положен!я воз
можно примирить aacTpiffcKie и серб- 
ск1е интересы.

БУДАПЕШТ!). Императоръ Францъ- 
1осифъ Принялъ 30-го октября вече
ромъ эрцгерцога Франца - Фердинан
да въ получасовой ауд!енщи, за- 
темъ эрцгерцогъ принялъ въ частной 
аудденц(и графа Берхтольда. Вечеромъ 
Берхтольдъ посетилт» Данева, который 
затем!» нрииималъ начальника отдела 
министерства иностранныхъ делъ гра
фа Викенбурга и беседовалъ съ нимъ 
полтора часа.

БЕРЛИНЪ. Лд?,пш1я газеты воспро
изводят';» опубликованное въ женев
ской «Сюис ь» извеспе, что нроживаю- 
mie въ Женеве австрШсгае офицеры 
запаса получили но телеграфу нри- 
казъ явиться въ пятнице въ свои 
части.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры, 
начавш1еся непосредственно между 

рцйвй и балканскими государствами, 
представленными Болгар1ей,' находятся 
въ прелиминарной фазе. Турщя спра- 
шиваетъ ответа Болгар}и. Ожидается 
nepeSTHpie. Порта надеется, что пере- 
MHpie состоится еще до сражешя въ 
Чаталдже, хотя, но частнымъ сведе- 
тпямъ, болгары уже начали нападете 
у Деркоса.

— Министръ почтъ и телеграфовъ 
Мюсюръ-бей выехалъ на румыпекомъ 
пароходе въ Парижъ, новидимому, съ 
спещальной Miiccieii. На томъ же па
роходе выехали бывши! министръ 
Джавидъ и собственникъ «Танина» 
Гусейнъ-Джахидъ.

— Военное министерство возврати
ло корреснондентамъ бумаги, но отка
зало въ доступе въ главную квартиру 
и освободило ихъ отъ всякихъ обя- 
зательствъ.

ВЪНА. Пашичъ ответилъ газете 
«Xeues Win. lourn.», на заиросъ пос
ледней, что изв'Ьстче, будто серб1я от
казалась отъ претензШ на Албашю и 
порта на Адр1атике—вымышлено.

ПРАГА. Наеелете чешскихъ горо- 
довъ встречаете на вокзалахъ оваць 
ями возвращающихся изъ Америки на 
родину болгарскихъ запасныхъ.

БЪЛГРАДЪ. По частнымъ св’Ьдеш- 
ямъ изъ Призрена, сербск1е передовые 
отряды вышли къ Адриатическому мо
рю. Вероятно, эти сведетя прежде
временны, ибо, хотя летуч!е отряды

третьей армш не встр’Ьчаютъ по пути 
въ Адриатическому морю серьезнаго 
сопротивлешя, но движенпо ихъ пре- 
пятствуютъ горныя дорога и снежные 
заносы.

БМГРАДЪ. Оффищальио сообщает
ся о сражеши въ Прилепе. Сербски! 
потери 3000, турецкш 8000 убитыми 
и ранеными. Соиротивленье п'одъ Ки- 
чевымъ организовалъ паша Тетова, из
вестный вождь арнаутовъ Мехмедъ. 
Собравъ арнаутское населеше края, 
Мехмедъ подчииилъ своей власти уце- 
левппя регулярный войека уекюбекаго 
корпуса и р'Ёшилъ защищать Кичево, 
несмотря на просьбу населешя во гла
ве съ митрополитомъ Варнавой сдать 
городъ безъ кровопроли'ш. Мехмедъ 
занялъ прекрасную нозицпо подъ Кй- 
чевомъ. Со стороны сербовъ участво
вали два пехотныхъ полка и артилле- 
pifl. Обе стороны вели ожесточенный 
артиллерШскШ бой около трехъ дней. 
Сербы атаковали центръ турецкихъ 
войскъ, сбили и обратили въ бегство 
турецшя войска и торжественно всту
пили въ городъ, радушно встреченные 
иаселешемъ. Сербы взяли 8000 ружей 
и много патроиовъ. Потери сербовъ уби
тыми и ранеными 300, у турокъ 1200.

ВША. «Zeit» сообщает;», что въ 
Будапешта 30 октября прибыль быв- 
шШ румынскШ миннстръ-президентъ 
Карпъ, по слухамъ, со спещальной 
миссией и съ личиымъ пиеьмомъ короля 
Карла къ императору Фра,нцъ-1оеифу. 
Невидимому, миссля Карпа состоитъ въ 
томъ, чтобы привести, требования Ру- 
MHHin въ согламе съ новымъ иоложе- 
шемъ вещей, созданными успехами 
болгарского оруяая.

С0ФШ, Получена следующая теле
грамма, поданная изъ Сересэ27 октяб
ря: Произведенная 26 октября после 
полудня рекогносцировка выяснила, 
что турки занимали значительными 
силами пехоты высоты Айватово-Ило. 
27 октября, после начавшегося рано 
утромъ еражешя, продолжавшегося три 
часа, турки стал!! отступать къ Сало- 
никамъ, преследуемые болгарами. Въ 
это время было получено уведомление 
комаидующаго второй греческой диви- 
3ieil, что Салоники сдались грекамъ. 
Между темъ турки, стоявгаю противъ 
третьей болгарской бригады, все еще 
не капитулировали. Геиералъ Тодоровъ 
приказалъ продолжать наступлеюе, но, 
заметивъ, что турки отступали, пре- 
кративъ стрельбу, приказалъ прекра
тить преследоваше и продолжать дви
жете къ Салоннкамъ. Царевичи Бо
рись и Кириллъ въ продолжение всего 
сражен in наблюдали за военными опе
рациями, воодушевление болгарскихъ 
войскъ превосходить всякля границы. 
«Росс!я» о балкаискихъ дй- 

лахъ.
ПЕТЕРБУРГ!,. По поводу распро-

страняемыхъ въ последнее время сен- 
сащонныхъ слуховъ, главнымъ обра
зом!» въ связи съ балканскими сооы- 
Т1ЯМИ, о возникшихъ якобы конфлик- 
тахъ между различными державами и 
готовящихся М'врощпяпяхъ, «Россия» 
въ передовой заивляетъ: Эти вздорные 
слухи имеютъ характеръ обыватель- 
скихъ сплетенъ, чему много сиоеоб-
ствуютъ те петербургски издания, ко- 
торыя не стесняются обращать войну 
въ нредметъ сенсащн, равно биржевые 
спекулянты. Газета указывает'!., что 
для тревоги нетъ ни малейшего осно
вания.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыли крей
серы англшск1й «Гемопширъ» и aiiCTpiii- 
скШ «Адмиралъ Шпаунъ». Военное
министерство воспретило корреспонден- 
тамъ посещоте нозшцй.

КЕЛЫТЬ. Въ «Kolnich; Zeit» сооб- 
щаютъ изъ Берлина, что балканский 
кризисъ вступилт» въ более спокой
ный фарватеръ, такъ какъ Австро-
liem'pin сообщила Cepoiit точную фор
мулировку своихъ желаппг. Теперь сле- 
дуетъ выждать исполнешя ихъ. Трой
ственный союзъ не занимаетъ вызы
вающего положешя, однако, Нврейдетъ 
къ активности, если его на это вызо- 
вутъ.
' ВЪНА. Палата. Всенемецъ Иро 

заявилъ категоричесюй протестъ про
тивъ намерешя пролить немецкую 
кровь для cnacenia ошибочной ав- 
стрШской политики въ то время, какъ 
австрШсие славяне открыто сочувству- 
ютъ балкаискимъ славяиамъ. Прези
денту палаты следовало бы обратить
ся въ высшимъ факторамъ Monapxin 
съ просьбой сделать заявлете о мир- 
ныхъ намерен1яхъ Monapxin. Чещсий 
радикалъ Клофачъ заявилъ, что насе- 
лен1е безъ различ1я на!цоиальности не 
желаетъ войны. Хрис/панскШ соща- 
листъ 1ерзабекъ воскликиулъ съ ме
ста: «Но тогда Сербия прежде всего 
должна оставить свою дерзость». Кло
фачъ заявляетъ, что чехи желаютъ 
дружбы съ объединившимися балкан
скими государствами; кто требуетъ ав- 
тономш для Албанш, тотъ угрожаетъ 
миру р]вропы. Славяне требуютъ,чтобы 
ихъ чувства были приняты во внимание 
какъ и чувства иемцевъ; не должно 
быть войны ни съ немцами, ни съ 
славянами.

С0Ф1Я. БерлйнскШ банкъ Дисконто- 
гезельшафтъ пожертвовалъ 10,000 ма- 
рокъ Красному Кресту.

В'ВИА. «Arbeiter Zeitung» поместила 
cepim статей, въ которыхъ доказывает
ся OTCyTCTBie интересовъ Австрги въ 
Албанш. Газета разоблачаетъ фабри- 
кацшлжишхъ изв*ст4й, носылаемыхъ 
изъ Вены но поводу бгьлканскаго кри
зиса; главнымъ складомъ этихъ изве- 
c'ria служить берлинская « Yossiche Zei t», 
распространяющая ложные извес!тя 
о решительной поддержке Пта.пай ав- 
стщйскаго veto противъ выхода Cepoin 
къ Адр]'атикъ. Такъ «Yosse Zeit» поме
стила лживую телеграмму изъ Венецш, 
будто итш1ьянсше альшйсме баталь
оны съ артиллершй готовы къ посад
ке на суда для отправки въ Албанш 
противъ- Сербш.

За рубеж ом *.
Ру сско-мо н го л bCKifl отноше- 

н!я.
МУКДЕИЪ. Русско-монгольское со- 

глашеше вызвало сильнейшее возбуж- 
дете. Печать разематриваетъ соглаше- 
Hie, какъ возобновлеше активности 
Россли на Дальнемъ Востоке и предви
дите близкую аииешю Манчжурш; 
обвиняетъ Pocciro, что она владеть на
чало разделу Китая; призываетъ пра
вительство ответить PocciH посылкой 
военной экспедицш въ Халху въ уве
ренности, что нащя сумеетъ защитить 
достоинство и территорр1альную непри
косновенность Битая.

ПЕКИНЪ. Въ связи съ русско-мон- 
гольскимъ соглашен̂ емъ вся печать 
резко осуждаетъ правительство за без
деятельность, которая повлекла потерю 
Китаемъ внешней Монголш. Газеты 
призываютъ иаселен!е къ образовант 
дружинъ для борьбы съ монголами и 
требуютъ Чтъ правительства решитель- 
ныхъ шаговъ противъ PocciH, не от
ступая даже передъ войной. Нащо- 
нальное собрате сделало правитель
ству запросъ о русско-монгольскомъ 
соглашенш.

Тайф унъ.
СИГОНЪ. Надъ Аннамскимъ побережь- 

емъ пронесся тайфунъ; разрушено 
много домовъ, погибло 3t) человекъ.

ТУЛОНЪ. Крейсеръ «Жульенъ-де-ла- 
Гравьеръ» вышелъ къ острову Сира.

ЮК0ГАМА. Императоръ произвелъ 
смотръ флоту въ составе свыше 100 
военныхъ судовъ, нодводныхъ лодокъ 
и аэроплановъ, затемъ состоялся обедъ 
на 1200 человекъ.

БРЮССЕЛЬ. Открылась сессш пала
ты депутатовъ и сената. Президеи 
томъ палаты избранъ бывш!й ми- 
нистръ-президентъ Сколлартъ, прези- 
дентомъ сената баронъ Фаверо. Предъ 
началомъ эаседайя палаты несколько 
тысячъ соц1алнстовъ произвели демон- 
стратщо въ пользу всеобщаго избира- 
тельнаго права.
К ъ  министерскому кризису.
ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ Ае- 

квитъ заявилъ среди всеобщаго воз- 
буждешя, что завтра внееетъ предло
жение , чтобы палата новымъ рЬшеш- 
емъ кассировала принятую 29 октяб
ря поправку Бэмбери. Полагаютъ, что 
въ связи съ этимъ предломгетемъ пре
тя  примуЛ обиц'й характеръ и бу
детъ иоставленъ вопросъ о доверш 
кабинету. По общему убеждению пра
вительство обозпечитъ' себе обычное 
большинство.

К ъ  убкйству Каналехаса.
РЙМЪ. По сведен1ямъ изъ Мадрида, 

Кананехасъ быль убитъ, когда вхо- 
дилъ въ здание министерства. Убшца 
анархистъ, 27 д4тъ.

БРЮССЕЛЬ. Въ палате депутатовъ 
мннистръ-нрезидентъ нрочелъ * правя 
тельствеиПую программу, предусматри
вающую страхование отъ старости, бо
лезни и инвалидности, создаше. деше- 
выхъ квартиръ и военную реформу; 
последняя, по словамъ министра, пред
указывается ролью, которую Вельгш 
придется играть въ случае войны съ 
европейскими державами.

 ̂П реш и Нобеля.
СТОКГОЛЬМ'!». Королевская академш 

паукъ присудила npeiiro Нобеля 1912 
года по физике шведскому инженеру 
Густаву Даленъ и разделила npeMiio 
по химш между профессоромъ нанстй- 
скаго университета Грииьяромъ и иро- 
фессоромъ тулузскаго университета Са
батье; каждая прем;я состаыяетъ при
близительно 193000 франковъ.

«У. Р.» сообщаетъ; Четвертая Госу
дарственная Дума будетъ открыта, 
какъ и иервыя три Думы, лицомъ, спе
циально назначенным']», для этого Вы
сочайшей властью. Лицо это будетъ 
председательствующимъ вплоть до то
го момента; когда будетъ избранъ пред
седатель Государственной Думы. Иной 
порядокъ могъ бы быть только въ 
томъ случае, если бы Накавъ Государ
ственной Думе быль распубликованъ 
Сенатомъ. Пока Наказь не распубли
кованъ, имъ можетъ руководствовать
ся Государственная Дума, но онъ ни- 
коимъ образомъ не-можетъ касаться 
порядка открытий Думы.

— Въ Таврическомъ дворце убеж
дены, что запросъ о выборныхъ' npie- 
махъ администращи будетъ принять 
нодавляюгцимъ большинствомъ Думы, 
такъ какъ за него будетъ голосовать 
кроме оииозищи и октябристовъ и 
часть нащоналистовъ. (Р. У.).

— Прогрессисты не верятъ въ воз
можность образовала въ Государст
венной Думе земской группы изъ про- 
грессистовъ и октябристовъ, о которой 
мечтаютъ некоторые октябристы. Зем
ская группа, по мненда лидера груп
пы прогрессистовъ Ефремова, можетъ 
состоять 'только изъ представителей 
прогрессивных?» течешй. Левьшъ ов- 
тябристамъ придется время отъ вре
меня работать совместно съ прогрес
систами, такъ какъ у нихъ другого 
выхода не будетъ. По подсчету Ефре
мова, въ составь прогрессивной груп
пы войдетъ около 50 чел. (Р. В.).

— Но подсчету Синода въ Госуд. 
Думу избраны два епископа и 43 свя
щенника, изъ которыхъ одинъ октяб
ристе, 3 националиста 20 правыхъ и 
19 крайнихъ правыхъ. Въ 3-й Думе 
священниковь оыло 44. Лидеромъ дум- 
скаго духовенства избранъ енйскопъ 
Николай КремеиецкШ, получивший ар- 
xiepeiicK il санъ въ 1906 году. Онъ 
окончила» два факультета университе
та. (У. Р.)

— П. Н. Мидюковъ, въ беседе съ 
журкалистомъ, заявилъ, что кадеты или 
воздержатся отъ всякаго участия въ 
выборахъ президиума, или будутъ го
лосовать противъ всёхъ вандидатовъ, 
которые будутъ выставлены правыми, 
нац1оналистами и октябристами. (Р. С,)

— Нац10чалистамъ единовременно 
было отпущено изъ казны 50 т. р. на 
образоваше особаго издательскаго фон
да для распространешя кяигъ Han;io- 
налисгическаго содержашя. Передаютъ, 
что въ этомъ фонде обнаружена рас
трата 30 т. р., что и послужило бли- 
жайшимъ поводомъ къ выходу изъ со
юза Н. Н. Крупенскаго. Дальнейш1й 
развалъ нащоналистовъ неминуемъ 
вследств1е внугреннихъ раздоровъ, ко
торые начались между Крупенскимъ и 
гр. Бобрйнскимъ, съ одной стороны, и 
Балашовымъ и Чихачевымъ съ дру
гой. (Р. У.)

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Берлина: По случаю 50-тилеш Гаупт
мана газеты печатаютъ юбилейныя 
статьи; въ театрахъ ставятъ пьесы 
юбиляра. ГорькШ пишетъ въ «Berli
ner Tageblatt»: Гауптманъ много сде- 
лалъ для объединетя человечества въ 
большую семью. Кончаете ГорькШ сло
вами: «Да здравствуете демокраия, ро
дившая Гауптмана!». По слухамъ, юби- 
ляръ удостоится нобелевской премш.

— Группой видныхъ обществен- 
ныхЬ деятелей опротестованы варшав- 
CKie выборы. Мотивъ тотъ, что адми- 
нистрац!я незаконно применяла въ 
Польше циркуляръ министра, касав-

шШся составлешя избирательныхъ спи- 
сковъ. (У. Р.)

— «Б. В.» сообщаютъ изъ Алек- 
сандровска: къ редактору местной га- 
заты Гиндельману явился молодой че
ловекъ, который заявилъ, что его на- 
нялъ содержатель гостиницы Королев- 
скШ избить редактора. Плата—25 р. 
Дело передано полицш.

— Порховское земское собрате, по
сле страстныхъ прешй, отклонило хо
датайство о пособш сельскохозяйствен
ному Обществу и отказало въ ассигно
ваны на агрономическую помощь на
селенно, признавъ деятельность агро- 
номовъ излишней. (Р. С.)

— Въ Риге вследсше начавшейся 
забостовки наборщиковъ, населеше ос
талось безъ русскихъ и немецкихъ 
газетъ. Латышсшя газеты вышли. Въ 
бастующихъ типограф1Яхъ учреждены 
полицейале посты изъ опасешя порчи 
забастовщиками машииъ. Не вышли 
газеты въ Юрьеве и въ Валке.

— Въ Харькове забастовали рабо- 
4ie четырехъ болыпихъ местныхъ ти- 
иографш. Предъявленъ рядъ экономи- 
ческихъ требован1й. Полиц1ей аресто
ваны двое изъ бастующихъ рабочихъ, 
призяанныхъ зачинщиками забастов
ки. (Р. С)

— Производство нолковниковъ въ 
геиералъ-майоры, генералъ-майоровъ 
въ генералъ-лейтенаиты, а последнихъ 
въ генералы подвергнуто некоторымъ 
изменешямъ, а именно: срокъ выслу
ги при производстве въ первый гене- 
ральешй чинъ сокращенъ, до шести 
лете (раньше восемь), а въ исключж- 
тельныхъ случаяхъ и до четырехъ 
летъ, за особыя выдающаяся отлич1я, 
соответственно сокращенъ на два го
да срокъ выслуги на производство въ 
следуннще генеральше чины. Произ
водство за выдаюшдяся отлич!я ника
кими нормами не обусловлено. (День).

— Японшй генералъ Ноги, кон
чивши! самоубШствомъ после кончины 
микадо, просить въ завещанш своемъ 
бренные останки передать медицин
скому факультету, а въ гробъ поло
жить только волосы, ногти и зубы.
(М. Г.)

— Въ московскомъ воинскомь при- 
сутствш закончилось освидетельствова
ние молодыхъ людей, нолучившихъ 
отсрочку по призыву. Изъ 300 чело
векъ признаны годными на военную 
службу только семь человекъ. Полага
ютъ, что въ нынешнемъ году призывъ 
закончится громаднымъ недоборомъ.
(Д.) т

Предъ открыленъ Госуд. Думы.
Начинаютъ съезжаться переизбран

ные и вновь избранные депутаты. Мно- 
rie изъ нихъ уверяютъ, что произве
денная «Агентствомъ» партШная груп
пировка совершенно неправильна, что 
она сильно изменится въ пользу цен
тра и оииозищи. Вместе съ правыми 
выглядятъ победителями и нащонали- 
сты. Они считаютъ себя центральной 
группой, будущимъ думскимъ боль
шинствомъ, начинаютъ уже перегово
ры съ правыми о составе презщцума 
и не безъ 4Ысокомер{я спрашиваютъ, 
что будутъ делать октябристы. Они 
не сомневаются, что правая часть ок
тябристовъ по-прежнему пойдетъ съ 
ними. Но съ кемъ пойдетъ ея цен
тральное ядро? Какъ будутъ держать 
себя левые октябристы? Этотъ же во
просъ немало интересуете и оппози- 
цш. Н левые октябристы, въ роде 
С. И. Шидловскаго и И. И. Дмитрю- 
кова, категорически отвечаютъ на это, 
что они возстанутъ противъ блока съ 
правыми и нащоналистами и употре- 
бятъ все усил!я, чтобы сблизиться съ 
прогрессистами и какъ нибудь столко
ваться съ оппозищей вообще. Въ оп- 
позшцонной же среде на это отвеча
юсь, что отъ сближенш съ октябри
стами отказываться не будутъ, но са
ми съ своей стороны не сдЬлаютъ ни 
малейшей уступки, и что тактика оп- 
позицш въ четвертой Думе будетъ ре
шительнее, чемъ въ третьей. Въ оп- 
позищонныхъ кругахъ отмечаютъ так
же, что правое большинство, если оно 
и образуется, будетъ иметь характеръ 
очень сёрый, что ярк1е, талантливые 
и авторитетные люди въ немъ совер
шенно отсутетвуютъ, тогда какъ оп- 
позищя, менее сильная численно, на 
этихъ выборахъ цр!обрела себе не- 
сволько новыхъ, очень талантливыхъ 
и энергичныхъ работнивовъ и что 
между правымъ и левымъ врылами 
съ самой же поверки депутатскихъ 
полномоч1й, т. е. съ первыхъ же ша
говъ думской работы, завяжется стра
стная, непримиримая борьба, которая 
легко можетъ привести къ роспуску 
Думы. Заметимъ, что гр. Бобринский 
въ Думу не прошелъ и потому правые 
прочатъ теперь на ностъ председателя 
Думы бывшаго ректора новороссШ- 
скаго университета Левашова, а 
руководительство делами своей фрак- 
щи собираются поручить быв
шему нижегородскому губернатору 
Хвостову. Правые, какъ сказано, убеж
дены, что при голосовали у нихъ по
чти всегда будетъ большинство, такъ 
какъ съ ними будутъ нацюналисты и 
правые октябристы. Но среди нихъ 
поднимаются уже разговоры о возмож
ности раскола въ ихъ собственной сре
де. Нацюналисты, какъ говорятъ, мо- 
гутъ расколоться на группу Балашова 
и группу Крупенскаго, сами правые 
—на группу Замысловскаго и Пуриш- 
кевича, которая будетъ поддерживать 
министра внутреннихъ делъ Макарова 
и вести въ Думе резко правую поли
тику, и на группу умеренно-правыхъ, 
такъ что въ четвертой Думе вместо 
двухъ группъ—правыхъ и нащонали
стовъ—могутъ образоваться четыре 
группы: крайнихъ правыхъ, умеренно- 
правыхъ, независимыхъ нащонали
стовъ и навдоиалистовъ-балашовцевъ. 
(Р. В.).

выборы.
Одессшя газеты рисуютъ обстановку, 

въ которой происходили выборы въ 
Госуд. Думу.

По словамъ «Одесскихъ Новостей», 
избирателей просто не допускали къ 
урнамъ.

«Просроченные паспорта обычно слу
жили поводомъ къ «разъясненпо», но 
иногда и непросроченные наспорты,

торговые документы и дазке нотаршль- 
ныя удостоверешя признавались недо
статочными.

— Мы васъ не знаемъ,—заявляли, 
улыбаясь, члены комисш,—представь
те намъ удостоверешя полицш.

— Вотъ здесь стоить г. прставъ, 
онъ меня знаете,—отзывается избира
тель.

— Не наше дело, представьте намъ 
удостовереше.

Избиратель безропотно оставляете 
помещеше и обращается къ приставу 
за письменнымъ удостоверешемъ, но 
приставу, некогда. Десятки, сотни та- 
кихъ избирателей, претерпевъ тысячи 
мытарствъ до внесешя въ списки, въ 
коице-вонцовъ лишены были возмож
ности подать свои бюллетени».

Въ Бульварномъ участке, по сло
вамъ той-же газеты, требовали, когда все 
остальное бы’ло въ порядке, представ- 
лешя метрикъ.

«Избиратели * превлонныхъ лете, 
Гринбергъ и Царинеръ (одному изъ 
нихъ за 70), не допускаются къ ур
намъ. Председателю комисш захоте
лось проверить тождество именъ ста- 
риковъ съ ихъ именами пометрикамъ. 
И неожиданно къ старикамъ, убелен- 
нымъ сединой, предъявляется требова- 
Hie о представленш метрикъ. Неизве
стно, сохранилась ли еще метрика у 
председателя комисш, но у стариковъ 
этихъ метрикъ не оказалось»...

Въ томъ же Бульварномъ участке, 
где особенно свирепствовали, исчер- 
павъ все способы для устранешя не- 
желательнаго избирателя, прибегали 
иногда къ такому фортелю.

— «Въ паспорте ваше отчество ука
зано «Мошковичъ», а въ именномъ 
объявлеши оно значится «Мошковъ»...

— Позвольте, но ведь «Мошковъ» 
и «Мошковичъ»—одно и то же. Если 
не хотите допустить меня къ выбо- 
рамъ, то составьте протоколъ.

— Протокола мы не составимъ, а 
если вамъ наши действ1Я не нравятся, 
жалуйтесь на насъ».

Съ избирателемъ Переплетникомъ 
тамъ произошло нечто анекдотическое.

«Все у этого избирателя было въ 
порядке, и какъ ни старались члены 
комиСш,—трудно было выдумать что- 
либо новое. Изъ затруднительная по
ложешя вывелъ однако всехъ предсе
датель комисш, обнаруживший на кон
верте... складку (конверте быль со
гнуть).

— Вы не будете допущены. Такой 
конверте не можетъ быть опущенъ въ 
урну... А если наши дейсгая вамъ не 
нравятся,—жалуйтесь.

И Переплетникъ быль устраненъ.
Для полноты картины следуете ука

зать на распоряжеше одесской адми
нистрации запретившей одесскимъ га
зета» «нападки» на депутата пра
выхъ, ректора Левашова.

Въ бю рократически» кру
п н а .

Въ правительственныхъ кругахъ, 
какъ передаютъ, очень недовольны ре
зультатами выборовъ въ Государствен
ную Думу: въ ней нетъ ни центра, ни 
право-нащональнаго большинства. Не 
оправдались и предказашя министер
ства внутреннихъ делъ о разгроме на 
нихъ оппозицш. По слухамъ, особен
но недоволенъ результатами выборовъ
В. Н. Коковцевъ. Всю вину за неуда
чу здесь возлагаютъ на товарища ми
нистра внутревнихъ делъ А. Н. Ха- 
рузина и на самого А. А. Макарова. 
Утверждаютъ, что ближайшимъ совет- 
никомъ г. Харузина «по делашю вы
боровъ» былъ заведующШ «Осведоми- 
тельнымъ Бюро» Грибоедовъ. Все вы
борный махинацш были задуманы, 
какъ утверждаютъ, Грибоедовымъ и 
встретили полное одобреше со сторо
ны г. Харузина. Отношешя между В. 
Н. Коковцевымъ и А. А. Макаровымъ, 
какъ уверяютъ, сильно обострились. 
Разноглаоя между ними возникаютъ 
въ последнее время по всякому по
воду, и вопросъ о томъ, кто въ вон- 
це-вонцовъ останется у власти, В. Е. 
Коковцевъ или А. А. Макаровъ, зави
сите теперь отъ того, какъ сложатся 
группировки въ Государственной Думе. 
Если сформируется правое большин
ство, придется уйти Коковцеву. Но 
сторонники В. Н. Коковцева надеются, 
что праваго большинства въ четвертой 
Государственной Думе не будетъ, такъ 
какъ среди самихъ правыхъ нетъ еди- 
номышя по некоторымъ весьма суще- 
ственнымъ вопросамъ. Къ тому же 
среди правыхъ есть депутаты, кото
рые недовольны А. А. Макаровымъ по 
соображешямъ преимущественно лич- 
наго характера. Противъ него, какъ 
говорятъ въ Таврическомъ дворце, бу
детъ вести ожесточенную борьбу преж
де всего бывшШ нижегородски! губер- 
наторъ Хвостовъ, считающШ себя оби- 
женнымъ министромь внутреннихъ 
делъ. (У. Р.).

Военныя A ticTBli
1 Еаикашъ.

Положен1е въ  Турц1и.
«Р. В.» телеграфируютъ: Шамиль- 

наша заявилъ носламъ, что не мо
жете отвечать за действительность 
принятыхъ меръ. Бежать онъ не на- 
меренъ. Скорее всего, что болгары 
убьютъ и султана, и его въ самой 
столице.

— Въ Константинополе определен
но говорятъ, что въ виду безвыходно
сти положешя, оттоманское правитель
ство готово обратиться къ державамъ 
съ просьбой занять Константинополь 
и взять на себя охрану жизни и Иму
щества хриспанъ. (У. Р.)

— Неожиданно для всехъ намеча
ется соглашение между кабинетомъ 
Шамиль-паши и комитетомъ «Едине- 
Hie и прогрессъ».

Арестованные эксъ-министры-младо- 
турки освобождены. Бывппй председа
тель палаты Ахметъ-Риза-бей, бежав- 
шШ въ Парижъ, получилъ инструкции 
расположить Пуанкаре въ пользу Тур- 
щи.

— Въ Адане и /Царбекире холера 
усиливается.

— Среди войскъ, прибывающихъ 
сюда изъ Анатолш, свирепствуете хо
лера. За два дня отмечено 27 смерт- 
ныхъ случасвъ.

— Бежавппе въ Босшю изъ Ново-

базарскаго санджака турецме солдаты’ 
занесли въ пограничныя местности; 
эпидемш черной оспы. (Р. С.). '■

Балканск1я государства, f
Въ Вене утверждаютъ, что Волга-v 

р!я и Грецк не склонны поддержи-̂  
вать требован!я Сербш, опасаюсь, что* 
они могутъ лишить ихъ уже дости- 
гнута1Ю. Въ Вене въ этомъ смысле, 
будто бы сделаны заявления. Въ слу
чае упорства Сербш на будущей вон-' 
ференцш будетъ опротестовано уступ
ленное уже балканцамъ молчаллвымъ 
соглашен{емъ.

По слухамъ, Франщя въ дружеской 
форме сделала Австрга серьезныя пред- 
остережешя не делать намеченныхъ 
шаговъ въ Белграде, такъ какъ это 
можетъ вызвать европейскую войну. 
Иностранные консулы въ Ускюбе со
общили своимъ правительствамъ, что 
Сербия отказывается признать въ за- 
нятыхъ ею областяхъ капит̂ л̂ящи, 
которыми обязалась Турц]‘я; не при
знаете Серб1я также de jure преж- 
нихъ консуловъ.

— Знаменитый албансгай вождь 
Идришъ-Сеферъ перешелъ на серб
скую сторону и предложилъ свою по
мощь для умчротворешя Албанш.

— Изъ Белграда сообшають, что 
правительству въ виду настроешя ар
мш нельзя уступить въ албанскомь 
и адр1атлческомъ вопросахь.

— Мзъ Ускюба телеграфируютъ: 
Арм1я Лнковича объединилась въ Алес- 
cio съ черногорскими войсками и на
правляется къ Дураццш.

Оккупащей Дурацндо сербскШ по- 
ходъ закончится. ApMia останется въ 
занятыхъ ею иунктахъ.

— Взяпе Монастыря ожидается 
ежечасно. Съ падетемъ этого города 
кампанш на македонскомъ театре 
войны можно считать почти окончен
ной.

— Какъ телеграфируютъ въ «Zeit» 
изъ Софт, тамъ полагаютъ, что Рос- 
cifl спешите съ посредничествомъ, да
бы предупредить заняие болгарами 
Константинополя.

— Въ Париже въ политичесвихъ 
кругахъ ходятъ упорные слухи, что 
по окончаши войны балканская коа- 
лищя примвнетъ къ тройственному 
соглашенш. (Р. С.).

— Изъ Бухареста сообщаютъ: Хо
дятъ слухи объ объявленш мобилнза- 
цш 5 ворпуса.

По привазу воеинаго министра, кон
тингенты 1892—1895 гг. готовятся къ 
мобилизац!и.
Тройственный сою зъ и трой

ственное соглашен!®.
Въ Вене только и говорятъ, что о 

возможности конфликта между Авст- 
piefi и Pocciefi.

Настроеше тяжелое, угнетенное. 
Призывовъ къ войне въ печати нетъ, 
но среди населешя, подавленнаго тре- 
вожнымъ ожидагпемъ, циркулируютъ 
всевозможные слухи. (Р. С.)

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Вены: Въ городе поминутно вспыхи- 
ваютъ крайне тревожные слухи. На- 
дняхъ долго держался вымыселъ, что 
австрШшй посолъ въ Белграде убитъ. 
Появились слухи, что на границу от
правляются почти непрерывно поезда 
съ припасами. * . '?'■

— Телеграфируютъ, что Иташ бе
рете въ аренду на 99 летъ главные 
острова Эгейскаго моря.

—■ Въ осведомленныхъ кругахъ уве
ряютъ, что французское правительство 
заручилось уже гаранией балканскихъ 
государствъ въ томъ, что они возь- 
мутъ на себя часть турецкаго долга 
въ случае раздела Турцш.

— На петербургской бирже распро
странились слухи о мобмлизацш во 
Францш и Англш. Биржа прошла въ 
слабомъ и сильно реализащонномъ на- 
строенш (У. Р.).

— Предстоять свидаше Вильгельма 
съ Францемъ-Госифомъ, которое бу
детъ иметь решающее значете въ 
вопросе объ австрШскомъ вмешатель
стве.

— Австро-сербскШ конфликте, по 
мненш «Matin», уже превратился въ 
конфликте австро-русский. Газета на
зываете чудовищнымъ такой обороте 
делъ, въ результате котораго Европа 
оказалась бы вынужденной воевать 
изъ-за стремлешя Сербш обладать 
адр̂ атическимъ портомъ. (У. Р.).

Ишшоиъ.
В ъ  царств-Ь подлоговъ 

и ш антаж а.
Дело Хохлова и К-о закончилось 

обвинительнымъ приговоромъ. Хохловъ 
признанъ виновнымъ и приговоренъ 
въ 1 г. 4 м. тюрьмы съ зачетомъ го-; 
да предварительнаго завлючешя, г-жа 
Хохлова и Волькенштейнъ оправда-' 
пы.

Итакъ, надъ одной коммерчесвой ре- 
путащей поставленъ врестъ. Граждан- 
свая смерть, воторой такъ опасался 
г. Хохловъ при первой растрате, на
ступила уже после его бегства и те
перь санкцшнирована судебнымъ при
говоромъ.

Коммерсантъ Хохловъ умеръ, и ему 
н'Ьтъ возврата изъ царства теней. 
Остался лищь лишенный правъ дей
ствительный студенте с.-хозяйствен- 
наго института...

Таковъ путь, пройденный г. Хохло- 
вымъ на коммерческомъ поприще. Г. 
Хохловъ делалъ карьеру въ Саратове, 
здесь онъ провелъ лучине дни своей 
коммерческой юности, подымаясь по 
лестнице вверхъ къ богатству и по
чету и здесь же стремительно ринул
ся внизъ, въ тюрьму, на скамью нод- 
судимыхъ.

Въ сущности говоря, въ деле Хо
хлова ничего экстра-"рдин. рнаг̂  нетъ. 
-;а iicropifl зарва шагоея дельца, ком- 
мерсанта-фаталиста, примечательнаго, 
быть може»ъ, единственно темь, что 
онъ слепо верилъ въ свою счал.ли- 
вую звезду, при полномъ отсутствш 
вакихъ бы то ни было кочмерческихь 
талантовъ...

Для юрпстовъ—это дело обыкновен
но- . Съ юридической стороны процессъ 
Хохлова я бы сказалъ, даже мало ичте- 
ресень. Подлога, растраты, фивтивные 
отчеты, ̂ хшцетя—а затемъ „олжпая 
раеллата. Кого въ наше время уди
вишь этимъ?

По за то съ бытовой стороны. Ка
кое сочстате красокъ, вакая со1Ность 
кисти, вакая смесь одеждъ и лйцъ!..

Коммерчески! м!ръ, воммерчесш
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низы, “  составляющее сплоченную 
■ касту, умеющую хранить свои 

’ дайны,—совершенно обнажились,. To- 
нуль свой. человекъ, никому изъ 
своихъ не сделавши зла, не задевав- 
шш ни чьихъ интересовъ, помогав
ший другимъ, почему же не поста
раться вытянуть его изъ трясины, не 
протянуть руку помощи?..

Побуждена, конечно, благородное и 
вполне соответствующее психике рус- 
скаго человека, считающаго прежде 
всего всякаго арестанта «несчастнень 
кимь». Но те милые люди, которымъ 
пришлось характеризовать г. Хохлова, 
упустили изъ виду, что, выступая съ 
такой деликатной мисйей, необходимо 
было соблюдать крайнюю осторожность 
В1 собственныхъ же интересахъ....

Но добрые люди увлеклись. Защи
щая товарища, они обнажили собствен
ную психику, собственную мораль и 
обнажили въ такомъ непривлекатель- 
помъ вид*, что читая отчетъ о д'Ьл’Ь, 
временами являлось же ланче остано
вить откровеннаго свидетеля:

— Вванъ Ивановичъ, да иожалМте 
же вы себя. Ведь и вы сами Коммер
сантъ.

Хотелось просить ихъ пожалеть и 
Хохлова, которому он* подкладывали 
свинью, выбалтывая съ самыми бла
городными побуждешями о всехъ его не- 
благородныхъ поступкахъ, тайныыхъи 
явныхъ, существующих!, и несуществу- 
ющнхъ иорокахъ.

Быль ли Хохловъ коммерсантомъ?
— Ха-ха-ха! Какой тамъ коммер

санте. Ничего не понималъ. Ничего не 
зналъ. Всемъ дов’Ьрялъ. Подписывалъ 
бумаги, не читая. Полагался во всемъ 
на служащихъ.

— Позвольте, да ведь онъ самъ 
ув'Ьряетъ, что довелъ операцш товари
щества до миллюнныхъ оборотовъ. 
Ведь для этого нужна же сметка!... 
Да, наконецъ, за что нибудь ведь дер
жали его на служба!..
— Какая тамъ сметка!. Съ'Ьздилъ, пред

ложил  ̂продалъ, иполучилъ деньги...
Одинъ свидетель такъ прямо и за- 

явилъ:
— Чтобы быть представителемъ 

такого предпршпя, какъ товарищество 
сахарныхъ заводовъ, достаточно обла
дать лишь однимъ качествомъ—чест
ностью...

• Ума следовательно, не надо?...
Другой заметилъ:
— Хохловъ былъ пьяницей. 
Допивался до белой горячки к бе

галъ по улицамъ Уральска въ од 
ноль нижнемъ белье, выпрашивая у 
своихъ покупателей-купцовъ гривен- 
иикъ на косушку, чтобы опохмелить
ся.

ТретШ откровенно добавилъ:
— Хохловъ любилъ женщинъ.
А бывшШ служащШ подсудимаго 
дополнилъ характеристику новьшъ

штрихомъ:
— Хохлову было не до дела: онъ 

целый день фланировалъ по Немец
кой, охотясь за девицами легкаго по- 
ведешя.

И такъ г. Хохловъ оказался:
— Глупцомъ...
;—  АЛКОГОЛИКОМЪ...
*— Эротоманомъ...
— Но былъ ли онъ растратчикомъ? 
На этотъ вопросъ определеннаго от

вета никто не далъ. Купцы-свидетели 
которымъ пришлось такъ или иначе 
коснуться этого вопроса, только вер
телись вокругъ и около него. Самъ 
Хохловъ, принеся повинную и пове- 
давъ суду о всехъ своихъ личныхъ 
яеудалахъ, чутко насторожился, когда 
судъ вплотную подошолъ къ вопросу о 
растрате. "

Я понимаю его недоумеше, когда 
после столь горячей исповеди, предс. 
Криль, поставилъ ребромъ вопросъ:

— Все это такъ. Но изъ вашего 
объяснешя не видно, куда девались 
деньги александровскаго товарищества?

Человека столкнули некоторымъ об- 
разомъ съ неба на землю. Человекъ 
раскрылъ свою душу, и вдругъ:

— Ахъ, пожалуйста, скажите пря
мо: растратчикъ вы или нетъ?..

Я думаю, что Хохловъ былъ правъ,
 ̂когда отв’ёти лъ  на эту реплику:

— Я васъ не понимаю...
Это было наивно, но было естест

венно въ его положенщ, когда для 
борьбы съ надвигающейся опасностью 
ему приходилось прибегать къ помо
щи одной лишь коммерческой... лирики.

Хохловъ не понялъ г. Криля, какъ не 
ионялъ прокурора свидетель г. Згуриди, 
йнесшШ комическую ноту въ судебное 
следств1е...'

Г. Згуриди былъ категориченъ:
— У Хохлова не было коммерче

ской сметки, но онъ былъ честенъ...
Оовершилъ растрату, и все-таки ос

тавался честнымъ! Капиталь нажить 
и сохранить невинность—это еще, по
жалуй, можно, но растратить капи
таль и остаться честнымъ—это выше 
понимашя не коммерческаго ума. 
Правда, г. Згуриди сдЬлалъ попытку 
разъяснить свою точку зрешя, но ус
пеха не достигъ.

Но онъ достигъ другого. Онъ рас
крылъ завесу, скрывающую отъ насъ 
тайны коммерческаго успеха. Тай
ну наростанхя коммерческихъ капита- 
ловъ.

На дне коммерческаго Mipa позаимст- 
вовашя изъ чужихъ кассъ и экспери
менты съ чужой наличностью не счи- 

' таются зазорными. Если ты уменъ и 
см етливъ, то наживешь.

Если же глупъ и «честенъ», то свих
нешься самъ и раззоришь другихъ.

А чуяйя деньги?.. Въ коммерческихъ 
делахъ не признаютъ священной соб
ственности.

Здесь преобладаетъ принципы
— Все твое мое, все мое—мое.
Все зависитъ отъ удачи. Хорошо, 

удачно растратилъ—значить совершилъ 
выгодную сделку. Плохо—неудачную 
операцш, но отнюдь не преступлеше.

Какъ | видите, мы входимъ здесь 
въ область своеобразной морали Опе
рацш съ деньгами, столь всегда соб- 
лазнительныя, въ корне измйняютъ 
психику некоторыхъ коммерсантовъ и 
выражешя: «укралъ, растратилъ, об- 
манулъ, надулъ»—совершенно не под
даются ихъ понимашю.

Вотъ почему бывшШ служащШ Хох
лова—Сухоруковъ, съ такимъ эпиче- 
скимъ спокойошемъ пов’ЬстЕовалъ о 
своихъ шантажныхъ похождешяхъ.

— Я зналъ, разсказывалъ онъ, что 
отчеты Хохлова были фиктивные. Хо
хловъ не доплатилъ мне изъ обещан
ной (за молчаше) тысячи—400 р. Я.

написалъ ему: не доплатишь, донесу | — А они нешто не люди...
куда следуетъ... j • Позвольте гражданинъ, а зева-

Поговорите-ка съ г. Сухоруковымъ; | лы-то где же? 
о морали—онъ васъ не пойметъ. Въ А это тебе кто же?
Mipe дрнегъ, ажштажа, иодлоговъ, ра
страта. мошенничестве и шантажа—въ 
этомъ Mipe коммерческаго «оборо
та» не знаютъ «жалкихъ» словъ, за
были, что такое честность. Тамъ своя

— Иль впервой слышишь?.. 
Признаюсь, я «впервой» слышалъ,

какъ оказалось, установившуюся клич
ку нашего муниципалитета.

— Ты самъ вникни, .господинъ,-— 
мораль, своя этика. На языке этой]тоже скажешь. Набережную, къ при-
этики не пойманный воръ—не воръ, а 
уличенный растратчикъ— глупый Ком
мерсантъ...

Съ этой стороны дело Хохлова npi 
обретаетъ огромный общественный ии- 
тересъ, вскрывая психику современна- 
го дельца...

Лишь одного я не понимаю: почему 
Хохловъ оказался одинокимъ на скамье 
подсудимыхъ(родственники не въ счетъ), 
если все эти аферисты и шантажи
сты, окружавнйе его, не только зна
ли объ его преступленш, но по мере 
силъ и талантовъ помогали ему опу
стошать чужую кассу, беря куши за 
молчаше щи просто' присваивая само
лично поступления?..

Чужой.

Hit срельетсвг.
Д о ту  быть в р м ы м ъ " .

Нотрогавънальц емъ мнимый усъ 
Надъ верхнею губо.о,
Онъ процедилъ сквозь зубы: «Ну-съ, 
«Доволенъ я собою.
«Ступай къ чертямъ, етарикъ Гомеръ, 
«Тебе, о Цезарь, крышка:
«ВЬдь я студентъ теперь, той cher, 
«И, ergo—не мальчишка.
«Папахенъ сшилъ ужъ мне мундиръ 
«На дорогомъ атласе;
«Вой захочу—пойду въ трактиры 
«Пора забыть о классе!
«Возьму подъ ручку «этихъ дамъ»
«И буду безшабашенъ,—
«Пускай директоръ видитъ самъ! 
«Конецъ—онъ мне не страшенъ!
«Не гимназистъ я! Надо мной 
«Онъ власти не имеетъ,—
«Пусть сокрушу столы въ пивной,— 
«Сказать никто не смеетъ.
«И на профессорсшй поклонъ 
«Я пальцемъ не подвину;
«Не гимназиста видитъ онъ,
«А взрослаго мужчину»...
Облекшись въ новенькШ мундиръ, 
Надевъ д!агонали,
5|ой буршъ пошелъ на шумный пиръ 
Къ коллегамъ; тамъ ужъ ждали.

Дымъ коромысломъ, пиръ горой, 
Снуютъ вокругъ лакеи,
Встаютъ графины въ грозный строй, 
Бутылки въ батареи.
«Сто двадцать пять!» Играй органъ, 
«Валяй «Шуми, Марица!»
«Товарищи! За честь славянъ 
«Мы въ лоскъ должны упиться!»»
Но съ непривычки и вино 
И пиво мозгъ туманятъ,—
Одни почили сномъ давно,
Друпе же—буянятъ.

меру, строили?
— Ну, строили...

Вотъ те и ну. Где она? — Про
зевали.

— Потомъ. Кйрнйчъ делали?*
А вышли осколки. Прозевано.
— Земли у города было много.
А где она?—Прозевали.
— Черезъ Волгу мостъ... Ты дума

ешь—не прозеваютъ?
Какъ пить дать—прозеваютъ. Та

кая ужъ ихъ планида... Трамвай стро
или,—кому барыши попали?—Прозе
вано!..

Какъ ни хотелось мне войти въ 
защиту почтеннаго муниципалитета, я 
чувствовалъ свое безсил1в передъ до
водами желчнаго «спинжака».

Все же рещилъ хоть какъ нибудь 
ноддержать катяпцйся внизъ управ- 
скш авторитетъ.

— Ошибки, пожалуй, везде можно 
найти. Говорить: не ошибается тотъ, 
кто ничего наделаетъ.

— Слыхали мы про эфто. А ты, 
должно, господннъ, про налоги маю 
слышалъ. Содрать бы съ тебя шкуры 
три, какъ съ насъ дерутъ, небось, 
все пословицы растерять бы.

Крыть было решительно нечемъ.
Пришлось благородно ретироваться.
Но «спинжакъ» не зналъ пошдды.
— Должно изъ ихъ компанш,— 

желтоколинецъ. А то—родня,—кидалъ 
онъ мне въ следъ.

Сгоряча я пронустилъ последнее за- 
мечаше мимо ушей, но потомъ меня 
стала мучить совесть.

Остаться на подозренш родни «зе- 
валамъ»—слуга покорный. Что хоти
те,—только не это.

Заступиться за нашихъ нзбранныхъ 
я ймелъ право. Право человеколюбия. 
Но строго взвесивъ все обстоятеть- 
ства, нельзя было не согласиться съ 
моимъ случайнымъ оппонентомъ.

А теперь, когда стало известно ре- 
шеше Сената о земскомъ сборе, въ 
силу коего городъ «попалъ» бельгШ- 
цамъ на кругленькую сумму только 
въ одпнъ мшшонъ рублей, — мой 
«спинжакъ» получилъ и еще новый 
козырь.

— Договоръ писали?
— Писали.
— Мильенъ прозевали?
Что же мы ответимъ нашему кри-

для оосуждетя создавшагося по- 
Л(Ьжёнш.

Какъ сообпщюгъ. вожди пред- 
иолагають образовать временное 
правительство и выступить при 
Р'Ьшенга вопроса, о судьей Албанш. 

Военный д Ъ й а в !я .'
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены пзв’Ь- 

стая о взятш Монастыря.
Походъ на Константинополь.

столиду, призналъ его оезнадеж- 
нымъ. Главноуполномоченный Крас- 
ваго ПолумгЬсяца того, же мнЬ- 
нш.

С0Ф1Я. Болгарское агентство упол
номочено категерически опровергнуть 
сообщеше некоторыхъ заграничныхъ 
газетъ, основанное на статье, въ ко
торой было выражено будто-бы поже
лание страны, чтобы Фердинандъ при 

; нступлеши въ Константинополь про- 
j возгласилъ себя щшераторомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возобновился бой!Въ4здъ в^|апониГки. Кор° " Я

С'Ьв.-Донедкой ж. д. 
?4оск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Ростовско-ВладиЕав. ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва нодъ̂ здн. путей 
Азовско-Доиск. Дом. б. 
Волжско-Камск. Ком. 6. 
Русск. для бн’ёщн. торг. б. 
Русско-Аз1атскаго б.
Русск. Тор.-Промывг. б. 
Сйбирскаго Тор. б.

$ СПБ.'Между нар. б,
СПБ. Учетно-ссудн. б. 
Части, ком. б.
Соедин. б.
Вакинск. Нефт. Общ. 
Кастйскаго Т-ва 
Манташевъ

по всей лиши укрепленiii Чатал-
ДЖЙ.

Сражете принимаетъ грандиоз
ные размеры.

Соединенная греко-сербская ар- 
мш движется къ Константинополю. 
Положеше турокъ безвыходное.

Въ Константинополь паника. 
Принимаются мЬры къ переезду 
двора на малоазШскш берегь

АФИНЫ. Министерствомъ пностран-. зав.
ныхъ делъ получена изъ Салоникъ 
телеграмма отъ ВО октября. Въ 8 час. 
утра король и королевичъ Георгъ и 
принцесса Алиса со свитой экетрен- 
шямъ иоездомъ отбыли со станцш Ги
да въ Салоники. На пути король при- 
казалъ остановить ноездъ, чтобы за
брать ранеиыхъ, шедшихъ цЬшкомъ. 
Въ 10 ч. утра королевсий иоездъ 
прибыль въ Салоники. По пути насе- 

1 лете приветствовало короля. Здашя
Ьултанъ въ удрученномъ состо- украшены греческими флагами. Король 

янш —онъ отказывается покинуть 
столицу.

Опасаются за его разсудокъ.
Отъ команду юпип о турецкой ар- 

шей, оперирующей подъ Чаталджей, 
получена тревожная телеграмма о 
брожеши въ войскахъ. Солдаты 
отказываются иовиноваться.Вспых- 
нулъ бунтъ. РазстрЬлъ виновныхъ 
вызвалъ страшное озлоблеше про- 
тивъ команднаго состава.

Австр1йск1й флотъ.

и королевичи сели на коней и напра
вились въ городъ, принцессы следова
ли на автомобиле. Несмотря на дождь, 
собралась многочисленная толпа, вос
торженно приветствовавшая короля. 
Путь королевскаго кортежа усыпанъ 
цветами. До поздней ночи толпы оста
вались на улицахъ, приветствуя ко
роля и празднуя великш день.

ТАВРИЗЪ. ВмЬсто ушедшаго отсюда 
шестого кавказскаго стрелковаго полка 
пршпелъ апшеронсшй.

С0Ф1Я. Болгары 28 октября дошли
; до чаталджинскихъ позищй, не встре- 
1 тивъ сонротивлешя, и заняли Родосто, 

ПЕТЕРБУРГЪ. АвстрШская эс- Е̂регли, Силиври и Мидт. Вторая ар-
кадра появилась въ Адр1атиче- м!я, осаждавшая Адр1анополь, все 'Go-
ш т  море. Какъ говорятъ, дЪль I лессуашваетъ круга осады.

. 1 5 Р'ЬКА. Австро-венгерскш послапникъ
экснеднцш Дурадцо. i продолжительно совещался съ йоро-

лемъ Николаемъ.
ВЪПА. Обструкция славянъ въ бюд

жетной KOMiiciu распространилась на
обнця собраьйя палаты.

«Кеие Ft. Presse» сообщая телеграм
му изъ Белграда о представлешяхъ 
итальянскаго посланника въ пользу 
Албанш противъ выхода Сербш къ

Волнен!е сяавянъ.
ПЕТЕРБУРГЕ. Въ связи съ мо- 

билизащей армш и отправкой 
эскадры въ .Адр1атическое море въ 
Австрш начались волнешя среди 
славянъ. Парламентстае вожди сла
вянъ нротестуютъ противъ алар- 
мистскихъ замыслов!» Австрш и 
требуютъ изменетя отношетя къ 
Сербш.

Въ славянскихъ провннщяхъ

ГарТманъ 
Донец.-Юрьев. метал, общ. 
Мальцевстл
Никополь-Мapiyn. общ. вр. 
Путиловск. зав.
СормовсЕ. »СуЛИНСЕГЯ »
Хагаярогск. метал, общ. 
Фениксъ зав.
Двигатель
,1енсЕ. золотопр. общ. 
Россшск. золотопром.

2Щ  
2351/2 
230 
260 
125 
578 
935 

. 384 
2S8 
348 
600 
506V2 
489 
271 
280 
726 

2100 
507 

13850
m v2
251
316
407
296
163т/а
133
195
278
294
104
655
143

Хроника.
Къ общественными рабо- 

тамъ. Въ настоящее время въ камы- 
шинскомъ, царицынскомъ и саратов- 
скомъ уездахъ продолжаются работы 
по устройству железо-бетонныхъ мо- 
стовъ, по проведению шоссе и подвоз
ке матер1аловъ. Что касается работъ 
земляного характера, то во многнхъ 
меетностяхъ выполнить ихъ не уда
лось, въ виду рано выпавшаго снега 
и холодовъ. Все иодобнаго рода ие- 
выполненныя работы будутъ перенесе
на на весну. Въ вольскомъ и хва- 
лынскомъ уездахъ въ осеннШ першдъ 
работы не производились. Работы въ 
этихъ уездахъ начнутся только вес
ной, зимой же будетъ произведена не
обходимая заготовка матер!ала, такъ 
какъ зимой это обойдется дешевле. До 
сего времени отпущено на работы: для 
камышинскаго уезда 252 тыс. руб., 
царицынскаго 6*1 тыс. руб. и сара
товского 50 тыс. руб.

цицкая, В. И. За и кина, Е. В. ^farina,
B. Д. Булыгина, Р. Б. .Василевская, 
Ж, М. Вольская, Е. А. Пахомова, М.Л. 
Тимротъ, Ё. А. Яеднева, М. X. Лсрхе,‘ 
А. И. Дыбова, Н. II. Соколова, В. П.: 
Скворцова, Е. И. Бобкова, it. It. Иг
натьева, Ф. М. де-Вильде, Б. А. Ка- 
кушкина, А. Ф. Павлова, JL И/ Тан- • 
кова, Е. А. Коваленко, М. I!. Раушен- 
бахъ, Г. Ф. Бонвечъ, Е. Б. Пенки на,
C. П. Образцова, Л. П. Захарова; 11. А. 
Карноухова, И. Д. Масакова, Ё. Ё. 
Прокофьева, Р. Л. Лебедева, М. Б. 
Олснева, Itt. М. Сидорова, А. Ф. Тйра- 
сова, А. И. Типякова. А. Д. Внтманъ, 
Л. А. Дьяконова, Л. Л. Масленникова" 
С. А. Тимофеева, Е. А. Шумилина, о! 
Б. К,ирикова; г—-да Сундечнчь и йа- 
рышкинъ.

-ф- Отказъ въ xoflaraiiiCTBt 
М-во нар. нросвещ. отказало въ .хода
тайстве царицынской гор. Думы о ири- 
нятщ на средства казны расходов* но 
содерасан1ю городскихъ 4 -хклаепшхъ 
училищъ въ сумме 6180 р.

Увеличен|‘е кредита. Мин 
вн. делъ разрешено аткарскому зем
ству увеличеше кредита въ государ
ственном'!, банке ‘ на выдачу ссудь 
подъ хлебъ до 500.000 руб. :

-Ф- Нъ борьбе съ эпндем^ми 
Во вторникъ, 30 октября, въ город- 
ской управе состоялось аасЬдщпе. ко 
мисш, избранной для разработки во 
проса о борьбе .съ анидешями вг. 
учебиыхъ заведсшяхъ. Председатель •• 
ствовалъ В. М. Богуцкш, присутство
вали: инспекторъ народныхъ умнлищъ 
Сырневъ, директоръ 2-го реального 
училища Лозановъ; йачальнйцй 'Тям'на- 
зш Островская-Роренбургь, врачц: 
Бонвечъ, УжанекШ. Герчукъ, Инчпно- 
ровичъ.

Г. Сырневымъ нредставленъ .до- 
кладь о мерахъ борьбы съ заразными 
болезнями въ школахъ. Бъ докладе 
проведена мысль, что прежде, чемъ 
говорить о борьбе съ эпидемиями, не
обходимо обратить вннмаше на сани
тарное положеше школь: Въ настоя
щее время наемъ помещенш для школь, 
ихъ ремонтъ и т. п. происходить безъ 
учаспя санитарнаго надзора, следсйн- 
емъ чего является то печальное обсто- 

что часто помещения, енн-

всю ночь совещанкхъ—эрцгернога

но моментъ, когда мы съ нимъ любо
вались торжественнымъ выходомъ уп- 

Одинъ, припомнивъ, какъ царь Пирръ равы изъ пекарни.
На битву шелъ безъ тоги, Очевидно, это «гласъ йарода».
Возселъ на столь, стащилъ мундиръ; Для нашей почтенной коллегш ско-
И разраетъ ноги. j ро наступить судные дни—конецъ
Другой, представивъ славный Римъ ! полномочш и новые выборы. Мой

«спинжакъ» врядъ ли попадетъ въ

усиливаются гарнизоны.
Въ правите» ьственн ыхъ кру- Франца - Фердинанда. Вообще газеты 

raxit. | нолны противоречивыхъ, часто явн*
ттгпттпттппгг »  i вздориыхъ слуховъ, разсчнтанцыхь наПЕ1ЕГБ1РГЪ. Ьоковцевъ оыро-. биржевую сиекулящю. Особенно много

тику*? ^ст^рдетаое^расва^Г пони-1 вертеть слухи о перелгбнахъ въ слуховъ связано съ пребыватемъ въ
жаетъ степень наказанш. ! кабинете. Председатель совета ми- Будапеште Данева. Биржа верить,

”  ‘ что Даневъ содействовалъ въ известной
степени благополучному вазрешенйо 

,г . австро-сербскаго кризиса. По сообще-съ Макаровымъ по вопросу 0 вы- П|ЯМЪ нзъ Будапешта, Даневъ здя-
борахъ. внлъ, что доволенъ успехомъ своей

Еоковцевъ доволенъ результа
тами выборовъ, хотя победа про-

Телеграмма А. 0. Немиров 
снаго. Отъ управаяющаго отделомъ!ятельство 

мврю, опровергаетъ это же сообщеше! городского хозяйства А. 0. Немиров-1 маемыя̂  для школь, непригодны для 
телеграммой изъ Берлина. Газеты оц-1 екаго получена городскимъ головой это“ й'Ьли. Ьоздухъ въ здашяхъ не- 
ровергаютъ вчерашнее извЬспе о со -: следующая телеграмма: «Благоволите f которыхъ школь настолько спертый, 
стоявшемся будто военпомъ совете j срочно сообщить .мне подробный све- ‘По преоыванш въ иемъ съ трудомъ 
подъ председательствомъ ФранцаЛоси- • дешя и цифровыя данный, иодтвер-; в™ осятъ какъ ученики, такъ и уча- 
фа и сообщаютъ о продолжающихся I ждающи, что Саратовъ но своему re- jЩ1̂-

— Прозевали! j нистровъ заяыяетъ, что никакихъ
Ведь, действительно, этой уличной; конфликтовъ v него не произошло 

кличкой «зевалы»—такъ удачно обри
сована вся тактическая, такъ сказать, 
платформа нашей управы.

Очевидно, назваше это выдумать не 
I мой «спинжакъ», и не въ тотъ имен-

11 милыхъ сабинянокъ 
Дарить внимашемъ своимъ 
Саратовскихъ гражданокъ.
Мой буршъ... Да кто его найдетъ 
Въ сумятице вакхальной,
Коль ничего не разберетъ 
Самъ господинъ квартальный.
«Эй, разойдись! Зачемъ дебошъ?; 
«Культура и наука,
«А добронравья нетъ на грошъ. 
«Тащи, Степановъ, ну-ка!»..
«—Что, насъ тащить!? Нетъ, оноз

далъ!
«Въ участокъ?—Все едино!

П. МедвЪдевъ.

wmmmi

никами,
Но пусть «спинжакъ» не унываетъ. 
Въ его распоряжепш есть еще вто- 

! рая—высшая—инстанщя—судъ нсто- 
[ рш.
; А въ исторш, несомненно, нашъ 

«Хотимъ одно: чтобъ светъ призналъ i муницииалитетъ отойдетъ съ кличкой, 
«Въ насъ мужа-гражданина» : данной народомъ:

IH. | — «Зевалы».
Безъ отдыха кутятъ юнцы,
Растетъ дурная слава;
Пестрятъ газетные столбцы:
Скандаль, дебошъ, расправа.
Студенты—жизни смыслъ и цветъ—

«И пьянство... Какъ не стыдно? у 
«Вотъ ждали университетъ 
«И дождались... Обидно!...

IV.
«Задравъ кичливо кверху носъ,
Мой буршъ идетъ на сходку.
I  болынинствомъ решенъ вопросъ:
«Во первыхъ: пиво, водку 
Мужчина каждый можетъ пить;

«А такъ какъ мы не дети,
«То никого и не судить 
За все проделки эти.
Пусть за безпутныя дела 
Растетъ на насъ обида,—

«Мы будемъ тверды, какъ скала,
«Какъ греки Леонида.
«Но, такъ какъ съ буйствъ, сканда-

ловь, дракъ
«Приподнята завеса,
То, во втор ыхъ, решили такъ:
Во всемъ виновна пресса.

«Мы—граждане. Давать отчетъ 
«Считаемъ не приличнымъ,
«Газете-жъ объявить бойкотъ 
«Молчаньемъ энергичнымъ.
«Кто-жъ изъ студентовъ умолчать 
«Не можетъ безъ привычки,
«Точу вменяется набрать 
«Въ ротъ тепленькой водички.
«Пусть такъ н ходить день и ночь 
«Въ молчанш спесивомъ.
«Не въ силахъ имъ вода помочь,—
«Пускай заменять пивомъ»...

Aiasv

число судей,—мы съ иимъ оба, ка
жется, за флагомъ пока.

Быть можетъ, и большинство еди- 
номышленниковъ этого «спинжака» 
останутся за флагомъ. Же5кДУ нрочимъ, треий день ба-

И тяжба въ первой инстанцш, быть; стують Дутиловшй и Обуховсвй 
можетъ, будетъ выиграна его против- j казенные заводы

ографическому положенно и жизнен-! Докладе указывается на плохое 
пымъ .уелов1ямъ является наиболее |С0СТ0ЯН1е въ санитарномъ отношен in 
уязвимымъ для санитарнаго благо- городскихъ училищъ 2-го смешанна-

го, 15-го смешаннаго, 7-го смешан- 
наго, 3-го женскаго. А въ одной шко-

миссш.
С0Ф1Я. «Mipb» категорически опро-

полущя въ оощегосударственномъ смы
сле. Сколько черезъ него ежегодно 
передвигается нереселенцевъ, бого- 
мольцевъ и рабочихъ, ждущихъ зара- 
ботковъ въ с.-х. эконом1яхъ, горныхъ, 
рыбныхъ и др. промыслахь».

Экстренное губернское зем
ское собранЕе. На-дияхъ г. губерна- 
торъ предложилъ губернскому земству 
принять на себя оказание благотвори
тельной и лечебно • питательной по-

гресеистовъ въ Москве и Петер-! веРгаеТь II3Btc™/  v 1 ;зетъ, будто между Болгарии и п  мы-оурге явилась для него неожи-1 aieg нач̂ ты переговоры объ уступке 
данностью.

Забастовки.
ПЕТЕРБУРГЕ. Забастовочное! запасныхъ изъ Америки. Въ Саноникн 

движете среди рабочихъ, связан-1 отправлено 300 жандармовъ для орга
нов съ процессомъ матросовъ въ! низацш полицейской службы; туда же 
Севастополе, принимаетъ грандюз 
ные размеры.

„З й в а и ы сс.
Открывали пекарню.
Жадная до даровыхъ зрелищъ тол

па терпеливо ждала на улице окон- 
чан1я церемоти.

Ждала и делилась впечатлениями. 
Начачся разъездъ.
Выходить городской голова, а за 

нимъ члены управы.
Надо отдать справедливость, управа, 

движимая важностью минуты, собра
лась въ пекарню in corpore.

Толпа оцениваетъ явлеше по достоин
ству.

— Это, небось, не думское заседа
ние, а жареные пирожки,—каждый по
нимать должонъ.

— Чего тутъ понимать-то?—сомне
вается какой то «пиджакъ».

— Чего?—а то чего-лге. Исбоеь, 
тебя бы только пальцем  ̂помани...

— В1еня-то... '

(Отъ собствен, корреспондент.).
31-го октября.

Австро -pyccKin отнош етя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вены полу- 

ченъ рядъ тревожныхъ изв'Ьстш. 
i По слухамъ, на военномъ сов’бт’Ь 
подъ председательствомъ Франца- 
1осифа военная иарпя взяла верхъ. 
Решено въ случае неуступчиво
сти Сербш въ вопросе о порте 
на албанскомъ побережьи про
явить активность.

Въ связи съ этимъ извЬсттемь 
подъ председательствомъ Коковце
ва въ полдень открылось экстрен
ное заседате кабинета минисг- 
ровъ. Сазоновъ сдЬлалъ докладъ о 
положенш делъ на Балканахъ.

Между Петербургомъ, Лондономъ 
и Парижемъ безпрерывно работа- 
етъ телеграфъ.
Мобилизац!я въ Австр!и и 

Иташн.
ПЕТЕРБУГГЪ. Изъ Вены сооб

щаютъ: Изданъ приказъ о мобили- 
зацш и призыве запасныхъ. Въ 
военномъ министерстве лихорадоч
ная деятельность.

На бирже паника.
— «Веч. Вр.» телеграфируютъ 

изъ Рима: Цирвулируютъ слухи о 
мобилизацш. Общественное мнен1е 
относится отрицательно въ актив
ному -выступлетю Италш на Бал
канахъ. Газеты того мнъшя, что 
Итал1я должна соблюдать крайнюю 
осторожность и не дать вовлечь 
себя въ новую войну.
Врем енное правительство 

въ  Албанш .
ПЕТ ЁРБУРГЪ. На предваритель- 

номъ совещавш албанекде вожди 
решили собраться въ Ельбасане

Въ рабочихъ кварталахъ уси
ленные наряды полищи. Произво
дятся обыски и выемки. Ищутъ 
забастовочный комитетъ.

— На Бестужевскихъ курсахъ 
многолюдная сходка. Помещеше 
курсовъ окружено полищей.

Парламентск1я дЪла.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается 

извЬопе, что откроетъ Думу това- 
рищъ председателя Гос” Совета 
Голубевъ.

— Съезжаются депутаты. Це
лый рядъ депутатовъ, отмЬчен- 
ныхъ Агентствомъ какъ правые, 
записываются во фракщю про- 
грессистовъ.
Сенатъ о приватъ-доцектахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставил, 
безъ разсмотр'Ьшя представлеше 
петербургскаго университета по 
поводу циркуляровъ Кассо, не 
признавшаго за доцентами нрава 
на чтеше параллельныхъ курсовъ.

Уходъ Гирса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съирб- 

валомъ но городской курти въ ffi- 
еве ианюналиста Савенко гово
рить объ уходе юевскаго губер
натора Гирса,
Треповъ и полетехникумъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Генералъ-губер- 
наторъ юго-западнаго края Тре- 
повъ нослалъ въ советь мини- 
стровъ докладъ о тевскомъ поли
техникуме, какъ о разсаднике кра
молы.

Треповъ настаивалъ на необхо
димости производства генеральной 
чистки политехникума. Какъ гово
рятъ, докладъ былъ вызванъ из- 
брашемъ въ Государственную Думу 
профессора политехникума, про
грессиста Иванова.

Прбизведеннымъ разел̂ доваш- 
емъ данный доклада . не подтвер
дились.,

Гибель миноносца.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Балтайскомъ 

море иогибъ миноносецъ «№136».
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства)

Безнадежное положенie 
Турц1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вслед
ствие телеграммы главнокомандую- 
щаго, военный советъ, обсуждая 
положеше армш, защищающей

вмехали гражданскш власти.
ХАДЕМЕЮи. Разстреляны еще не

сколько солдатъ, не желавшихъ вер- 
нуться въ армш. Число ранеиыхъ ра
стетъ, врачей и служителей лазаре- 
товъ уменьшается. Изъ 63 орудш 
сербской артилсерш, задержанныхъ въ 
Ускюбе турками, 12 считаются испор
ченными,‘остальные пущены въ ходъ 
въ ХадемиоЬ.

РИМ'|>. Общественное мнен1е и пе
чать уделяютъ много внима1пя австро- 
сербскому конфликту. Распространен
ная римская «Мессаджеро» пишетъ, 
что уверена, если Италш и Гермашя 
слепо будетъ следовать за Австркй, 
то произойдетъ столкновеше двухъ 
тройственныхъ комбпнащй, и нахо
дить, что вся политика Австрш сотка- 
па изъ эгоизма и утверждаетъ, что 
Италгя хочетъ мира. Военный органъ 
«Preparation» призиаетъ справедливым  ̂
чтобы Грещя получила япинсглй ви- 
лайетъ, Ч»,рногор1я' скутарШскШ, Сер- 
Шя выходъ къ Адриатическому морю.

ВЛАДИВОСТОК'!». Членомъ Думы отъ 
войскового населен1я амурскаго и ус- 
сур1Йскаго казачьихъ войскъ избранъ 
Гамовъ, примыкающ1й къ кадетамь, 
учитель казачьей школы.

МИЛЬВОКИ. (Ш та тъ  Вискон- 
синъ). Г1оиуШ9,ЁШШГ;й Щ PfBielbfS 
признанъ виновнымъ; судъ постано- 
вилъ подвергнуть его умствепныя спо
собности экспертизе.

ХРИСТ1АШЯ. Въ стартингъ избранъ 
121 депутатъ; нзъ нихъ 74 радикала* 
24 правыхъ и свободомыслящихъ, 23 
сощалиета. Правительственная цартш, 
правые и свободомырящю, потеряла 
41 место.

ИимпвАвднми.
(О тъ С.-Пет. 1елегр. Агентства).

Ф О Н Д  ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИ РЖ А .

31-го октября.
Съ государственными и фондами тихо и 
устойчиво, частныя и ипотечныя въ довы- 
lueuin, съ дивидендными nocrb твердого и 
ожввлеинаго начала тише, къ концу съ 
большинством! вновь крепче, выигрышные 

склонны къ повышетю.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95,20

» » Верлинъ » > 46,85
« з Парижъ > » 37̂ 74

4 ироц. Государ. рента 1894 г. 937/8
5 пр. вн. заем а 1905 г. I вып. 105%
5 нр. •» » 1908 г. Ш  вып. 105!/g
4*/а ироц. Рос. 1905 г. 100*/4
5 йроц. внут. 1906 г. 104
41/2 проц. Рос. 1909 г. 99®/g
5 up. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 J/i

мощи въ губерши. Управа ответила, 
что безъ санкцш земскаго собрашя 

шей начаты переговоры ооъ уступке j она не можетъ дать ответа—такъ
| Румынш полосы болгарской территории j какъ телеграммой министра внутрен-
1 въ качестве компенсац1н. | нихъ делъ передача земству кредита

АФИНЫ. Прибыло въПатрасъ 1,3001 на эту помощь обставлена соглааемъ
! земства ограничить определенной нри- 
сутств̂ емъ суммой размерь ассигнова- 
гая.

Въ виду этого г. губорнаторъ пред
ложилъ губернской управе въ возмоас- 
но непродолжительномъ времени со
звать экстренное губ. земское собра
те.

Экстренное собраше предполагается 
созвать въ декабре.

Экстренное уЬздное зем
ское собран ie. Въ декабре предпо
лагается созывъ экстреннаго саратов- 
скаго уезднаго земскаго собрагйя. На 
этомъ собранш имеется въ виду раз- 
смотреть вопросъ о разрешенш зай- 
мовъ на постройку амбулатор1и, упо- 
рядочегае медицинскаго дела, построй
ку здашя для уезднаго съезда, дво
рянской опеки, кассы мелкаго креди
та и пр. Ероме того, предполагается 
раземотреть вопросъ о переделке фи- 
нансоваго плана всеобщаго обучен!я 
въ уйзде.

Новый прнеатъ - доцентъ. 
Докторъ Мурашовъ, защитившШ въ 
университете диссертацш, иолучилъ 
3BaHie привдтъ-доцепта университета.

СъЬздъ винокуровъ. Подъ 
председательствомъ Е. Н. Гримма от
крылся съездъ винокуровъ саратовской 
губерши. Въ заседашяхъ съезда при- 
ннмаютъ участ!е около 30 виноку
ровъ.

-Ф~- Нъ перевозке новобранцевъ
и запасныхъ. Въ виду того, что съ 
ноября начнется массовая перевозка 
поьобранцевъ, а также иижнихъ чи- 
иовъ. увольняемыхъ въ запасъ apniu, 
на p.-у. дороге изданъ приказъ объ 
ускореши выпуска изъ ремонта воз
можно. , большего. числа вагоновъ III 
класса. Вместе съ темъ, въ виду 
недостаточности вагоновъ 3-го класса, 
предписывается оборудовать необходи
мыми нриспособлетями вагоны - тен- 
лущки. Къ приходу воинскихъ ноез- 
довъ на станщяхъ должны быть откры
ты буфеты, причемъ относительно 
продажи спнртныхъ напитковъ уста
новлено следующее правило: 1) Во 
время стоянокъ воинскихъ поездовъ 
съ иовобраипамн, нижними чинами и 
запасными прн массовыхъ перевоз- 
кахъ какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время, изъ станщонныхъ буфетовъ 
вовсе прекращается продажа креп- 
кихъ напитковъ нижнимъ чинамъ, 
новобранцамъ и запаснымъ.

2) 0 проходе воинскаго поезда на
чальники , етанцШ должны въ день 
следования этихъ поездовъ сообщать 
местному станщонному жандарму, дабы 
последней могъ своевременно преду
предить сидельцевь соседнихь со 
станщей винныхъ лавокъ о прекраще- 
н 1и продажи крепкихъ напитковъ.

-ф- На помощь славянамъ. Ор- 
ганизацшиный крмитетъ по кружечно
му сбору въ пользу- ранеиыхъ сла
вянъ просить записавшихся пожало
вать для получешя кружекъ въ чет
верть 1 ноября, отъ 7 до 9 вечера, въ 
городскую управу. Комитетъ просить 
записавшихся привлечь для сбора ио- 
жертвованШ лицъ, сочувствующихъ 
этому делу. Сборъ будетъ производить
ся 3-го и 4-го ноября.

Изъявили желаше взять кружки для 
сбора пожертвован®: В. И. Емельяно
ва, Л. М. Нолубояринова, 0. Ф. Свен-

Позем. Б. 101*/*5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 476
1864 г.

5 проц. I I  внутр. выигр. заем* 353
1866 г.

5 проц. I l l  Дворянск. 303
4V2 проц. обл. Спб. Городск.

Еред. Общ. 88.
4V« проц. закл. лйсты Виленск.

Зем. Б. 861/2
4J/« проц. закл. листы Донеко- 

Зем. Б. • • _ 82*
Зем. Б. 85 !

4% проц. закл. листы Носков. г
Йем. Б. 88*/4 !

А.КЦ. Московско-Казанской ж. д. 491 ‘
> Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.. 813 1

ле, где оыль проязведенъ ремонтъ, 
ретирады были устроены такимъ об- 
разомъ, что имеютъ выходныя двери 
въ рекреащонный залъ.

Выслушавъ докладъ, комиш поста
новила: для избежашя расиростране- 
шя въ школахъ эпидемШ, необхо
димо прежде всего обратить внимаше 
на оздоровлеше здаиШ школъ и тъхъ 
условШ, въ которыхъ ашвутъ учайие- 
ся. ■,

Затемъ были приняты следующ!я 
постановлен1я:

Просить врачей сообщать въ меди
ко-санитарное бюро о техъ учащихся, 
въ семьях), которыхъ есть остро-за- 
разныя заболевашя; отпечатать отъ мс- 
дико-санитарнаго бюро сведешя о ме
рахъ борьбы съ эпидемиями, который 
имъ рекомендуются; просить гор. упра
ву поставить въ медико-санитарномъ 
бюро особый телефонъ, а врачей про
сить сообщать о яаболевушяхъ.

По вопросу, касающемуся общаго еа- 
нитарнаго неблагополучия городскихъ 
начальныхъ училищъ, постановлено 
просить председателя училищной ко- 
Miicin созвать заседаше этой комис1и.

По отношиаю къ заболеваюямь 
дифтеритомъ решено въ подозритель- 
ныхъ случаяхъ непременно произво
дить бактериологическое изследова,н1е. 
Изследованш эти постановлено просить 
гор. управу производить въ гор. хи
мике - бактершогической лабрратошя 
безплатно для всехъ врачей; а также 
и предохраиительныя прививки.

Вопросъ о закрытш учебнахо заве- 
ден!я въ случае появлешя въ иемъ 
эпидемш, признано целесообразнымъ Пе
редать въ особую комисш, изъ не- 
сколькихъ (2—3) училищныхь врачей 
и представителя городского санитар
наго надзора.

Признано желательнымъ вообще су- 
HiecTBOBanie особой комисяи изъ пред
ставителя: комисш директоровъ, учн- 
лищныхъ врачей и городского сани
тарнаго надзора.

■*ф>~ «Удобства» на рязанско- 
уральской жел. дор. На ходатайство 
губернскаго земства объ изменении но- 
рядковъ на ряз.-ур. ж. д. съ целые 
предоставить некоторый удобства пас
сажирам., недавно получень ответь, 
которымъ почти все ходатайства губ. 
земства отклонены.

Губернская управу нредполагаетъ 
вновь возбудить ходатайство передъ 
министром!, путей сообщения, при 
этомъ будетъ просить, въ случае пе
редачи ея ходатайства на раземотрешв 
75 съезда представителей ж ., д̂  Рнс- 
сш, пригласить на этотъ съездъ и 
представителей земства.

-ф- Къ д%лу ремесленнаго го 
ловы Е. А. Петрова. Судебной пала
той, какъ уже. сообщалось, • б. реме- ' 
сленный голова В. А. Нетрбвъ, обви- 
'нявшШся совместно съ ремесленными 
старостами Богомоловымъ, Алексеевым!, 
и др., былъ нриговоренъ за превы- 
шеше власти на месяцъ въ крепость. 
По кассацшнной жалобе пр. нов. А. Ы. 
Скворцова дело Петрова было ;ia- 
слушано Сенатомъ. Последней, нахо
дя, что со стороны Петрова нревышс- 
шя власти не было, а его дЬяши ско
рее подходить къ медлительности но 
службе, постановить передать о 
г. Петрове для новаго раземотрен я ръ 
окружный судъ безъ участчя присяж- 
ныхъ заседателей.

Фнзико-медиц. Общество. 
Въ четверть, 1-го ноября; въ 8 час. 
вечера, въ помещенш саратовскаго уни
верситета назначено очередное засе- 
дан1е членовъ физнко-мед. О-ва. Про
грамма заседашя: 1) Д-ръ Н. С. .По
кинь. О внутренномъ гедоналовомъ 
наркозе съ растворомъ Ringer’а. %) 
Д-ръ И. А. Добрейиеръ. B.iiuHie неуро
жая на ходъ некоторыхъ ицфекцкж- 
ныхъ заболевашй. 3) Текучщя дела.

■ф- Покушеше на товарища 
прокурора въ Царицыне. «Р. В.»



С А Р А Т 0 В С К 1 Й  Е Ъ С Т Н И К Ъ
телеграфируюсь изъ Царицына: Ночыо 
иа, одной изъ главныхъ улидъ произ
ведено покущеше на товарища проку
рора Нелидова. Нелидовъ невредим*. 
Производятся обыски и аресты.

На яревыя. На дняхъ состо
ялось заеЬДаще губ. присутеттая по 
продовольственной части. Былъ заслу- 
шанъ докладъ Г. С. Кроаотова о по
требности въ яровомъ обсФмененш для 
нострадавшаго отъ недорода населешя. 
По заслушанш доклада, губ. присут- 
стые постановило, до полнаго установ- 
летя размера потребности, возбудить 
ходатайство передъ министерствомъ 
объ отпуск* 500.000 рублей авансомъ, 
для предварительной заготовки яро-
ВЫХЪ СйМЯНЪ.

Назначен!». Вице - губсриа- 
торъ II. М. Боярскй по отъ'Ьзд* на
чальника ry6epHin И: II. Стремоухова 
вступилъ въ управлеше ry6epHiefl; въ 
отиравдеше обязанностей вице-губерна
тора вступилъ сов'Ьтникъ губернскаго 
правлешя М. А. Черкаевъ, а зав̂ ды- 
ваше 2-мъ о^Д'Ьлешемъ губ. правления 
поручено губ. ветерии. инспектору В. II. 
Кадпакову.'

— Жладппй штатный чиновникъ 
особыхъ поручемй при губернатор* 
Лковлевъ назна гаетея и. д. старшго 
штатнаго чиновника особыхъ поруче- 
Hiii при губернатор*; на м*сто по- 
сл*дняго назначается младшш сверх
штатный чиноьникъ особыхъ пору- 
чешй Минхъ.

?тю \ъ  р.-у. т. д. Но рас- 
поряжешо государственна,го контроле
ра, для ревизш отчетности рязанско- 
уральской жел. дороги за 1911 годъ; 
командируются изъ Петербурга: стар- 
шш ревизоръ, ст. сов. Алекс’Ьевъ, и въ 
помощь ему младшШ ревизоръ, колл, 
сов. Киричёнко-Астромовъ. Комиш для 
проверки отчетовъ частныхъ жел*з- 
ныхъ дорогь при государственномъ 
контрол* предложила правление Обще
ства ряз.-ур. ж, д. оказывать ревизо- 
рамъ какъ въ нравленш, такъ и въ 
управленш дороги полное сод*йств!е 
при производств* ревизш и по требо
вание ревизоровъ безотлагательно 
представлять вс* книги, счета, д*ла, 
документы и справки, а также давать 
нужныя объяснен!;!. Правлен1е Обще
ства сделало соответствующее распо
ряжение управляющему дорогою, а по- 
сл*дя]'й вс*мъ начальника» службъ 
II отд*ловъ.

Въ Художественном* круж- 
к%. За н*сколько дней своего суще- 
ствовашя кружокъ пр!обр*лъ бол*е 
70 членовъ.

Сегодня состоится зас*дан!е сов*та 
распорядителей, на которомъ будетъ 
подробно выработана программа д*я- 
тельности кружка въ теку mi й зимшй 
сезоиъ.

Предполагается, между прочимъ, уст
роить три спектакля: одинъ—драма
тический, одинъ—опереточный и одинъ 
—оперный.

Въ Петербург* вы*халъ то- 
варищъ прокурора астраханскаго ок- 
ружнаго суда А. Л. Киндяковъ и въ 
Петровскъ предводитель дворянства г. 
Петровска, князь П. А. Васильчиковъ.

-ф- Метеорологичесшй бюлле
тень. Ожидаются небольшие морозы 
въ верхней и средней Волг* и на Ка
ме, слабые заморозки въ нижней.

Конфиската малои%ркой 
рыбы. По даниымъ рыболовнаго над
зора, съ 15 по 21 октября конфиско
вано малом*рной рыбы въ Саратов* 
88.460 штукъ, 10 таръ и 5 кулей. 
Рыба преимущественно: судакъ, бершъ 
и сазанъ.

-ф~ Арест* важиаго преступни
ка. Агентами м*стна,го сыскного отд*- 
лешя на Верхнемъ базар* задержана 
весьма подозрительная личность, на
звавшаяся прежде кр. балашовскагоу., 
с. Бобылевки (Рязаневъ Вродъ), Пет- 
ромъ Никитинымъ Чиркинымъ; въ сые- 
кномъ отд*ленш онъ изм*нилъ свое 

- первоначальное показаше и назвался 
приписпымъ крестьянииомъ енисей
ской губерши, канскаго у., анцырской 
волости, д. Подаевской, Мваномъ Куп
риными При немъ оказался большой 
м*шокъ съ разнымъ б*льемъ: просты
ни, кофточки, салфетки, накидки, ска
терти, дамсюя сорочки, юбки, поло
тенца, шелковыя чернаго цв*та кофты; 
на н*которыхъ вещахъ им*ются вы
шитая красными нитками м*тки: «И. 
С., А. Ш., П. Б., М. М., M.+I+III и 
пр. Дознашемъ выяснено, что подозри
тельный Чиркинъ-Куиринъ пять разъ 
отбывалъ тюремное иаказаше въ 
разныхъ тюрьмахъ и въ посл*д- 
niii разъ былъ выпущенъ изъ ка- 
запскаго исправительнаго арестант- 
скаго отд*лешя 10-го августа 1912 г. 
Полагаютъ, что Чиркинъ-Еупринъ б*- 
жавшШ каторжникъ. Для выяснешя 
его личности онъ отправляется эта- 
помъ въ енисейскую губершю. Утвер- 

. ждаютъ, что и иосл*дняя его фамшня 
не настоящая; никакихъ документовъ, 
удостов*ряющихъ его личность, нри 
иемъ не обнаружено.

-ф- ПереюЪщеш®. Приставь 1-го стана 
нетровскаго уезда Ярекъ и 2-го стана то
го же уезда. Зянкевичъ для пользы службы 
перемещаются одинъ на место другого.

По тюреюнодау вЬдотсгву. * На Mi- 
сто покончившаго съ собой помощника на
чальника исправительнаго арестантскаго 
отделе His Архангельскаго, назначается по- 
мощникъ 4-го разряда начальника губерн
ской тюрьмы Чуириковъ, на MtCTO послйд- 
няго назначается сверхштатный помощникъ 
начальника исправительнаго отдйлетя 
Астафьевъ.

-ф- Нркчислеше. Согласно ярогиенш, 
причисленъ къ министерству внутреннихь 
делъ членъ балашовской уездной земской 
управы титул, сов. Трутневъ.

Boposisa-прислуга. Обокравшая въ 
разное время жену студента фельдшерицу 
Е. В. Барабанову Ксетя Киселева («Сар. 
Вестн.» ном. 238) мировымъ судьей 5-го 
участка 30-го октября приговорена къ за̂  
ключешю въ тюрьме на 3 месяца.

-Ф- Гоетмшшцу. сначала бывшую подъ 
назватемъ «Центральной», потомъ «Метро- 
ноль» и «Бр'истоль» (на Александровской 
улиц ,̂ домъ Очкина) снялъ содержатель 
номеровъ бывш. Сорокина—Тюринъ. Те
перь онъ перед^лываетъ ее исключительно 
до$ъ номера для пргЬзжающихъ и постоян- 
ныхъ семейныхъ квартирантовъ. Гостиннн- 
ца будетъ им-Ьть кухню, но безъ буфета со 
спиртными напитками.

-Ф- Дачная кража. Ночью на 30 октяб
ря, за Соколовой горой, обокрадена запер
тая дача Трофимова. Боры проникли въ 
иомЪщеше, взломавъ запоры у наружныхъ 
дверей, и украли: мебель, оконныя
шпингалеты и ручки, вьюшки у голланд- 
скихъ печныхъ трубъ, кухонную плиту и 
др. вещи.

-Ф- Кражи. У. I. Ф. Федорова, живу- 
щаго на Б. Серпевской улицй изъ шкафа 
украдены серебрянные часы стоимостью 22 
р. 50 к. По подозр,Ьн1ю въ краж*Ь задер- 
жанъ I. М. Строгаевстй, который заявилъ, 
что часы ему далъ для заклада н^кто П. 
С. Вадивасовъ; часы найдены у торговки 
на Верхнемъ базар$ Житняковой и пере
даны по принадлежности.

— У В. П. Малщкой, кшвущей на Ilpi- 
ютсеой улиц ,̂ въ д. Щербаковой, украдень 
золотой Ьейный крестъ стоимость?) 15 руб 
По подозр-|щю въ крш% аидержанп уво
ленная на дняхъ щ:>исяуга~вяня~ С, И. Но
вичкова 20 л, у которой крестъ отобран*,

И@жарь. На Московской улиц’Ь, въ 
дом£ А. И. Карепановой отъ иеисправнаго 
содержан1я дымовой трубы произошелъ ио- 
жаръ, которымъ причинено убытку до 200 
руб.

Съ Волги.
Изв^ст!я изъ Царицына. Одно изъ 

м*стныхъ пароходныхъ Обществъ по
лучило изъ Царицына сл*дующее из- 
в*щен1е: на Купоросномъ перекат* 
бакены сужены; ширина въ иодвальн 
23 салс., глубина 10 четв., 3 в. Ка
раваны пропускаются ииспекторомъ въ 
расчалку, а ночью нронускаются лишь 
пассажирсше пароходы, а также паро- 
выя суда, им*юиця значительные за
пасы иодъ дномъ. На иерекат* дежу- 
ритъ казенный пароходъ «Верблюдъ». 
Снизу ожидаются значительные кара
ваны; много грзгзовъ не вывезено. 
Пзъ Царицына грузъ пдетъ на пас- 
сажирскихъ нароходахъ. Клади для 
отправки много.

и »  ш  с »
Д-Ьло Н . М . Х о х л о в а .

(Продолжете).
Pt4b тоа. прокурора А. П. Башки

рова.
Около трехъ л*гъ тому назадъ 

саратовское о-во было взволновано не- 
ожиданнымъ еобымемъ. Хохловъ, б. 
агентъ 18 иредставительствъ, не отка- 
зываюпцйсеб* ни въ какихъ удоволь- 
ств!яхъ, какъ обнаружилось, жилъ въ 
кредитъ. Систематическая растрата де- 
нега достигла 267,000 руб. Хохловъ 
въ растрат* сознался, а зат*мъ былъ 
арестовать, выпущенъ и—скрылся. 
Были разговоры на бирж*. Не подве- 
ли-ли Хохлова?—думали мноие. Но 
теперь доказано, что не его подвели, 
а онъ, Хохловъ, обманулъ товарище
ство и скрылся за-границу. Потребо
валось вм*шательство двухъ мини- 
стерствъ, чтобы задержать Хохлова.

Во время веден!я своего д*ла онъ 
такъ ловко комбинировала» факты, что 
приходилось удивляться его профеей- 
ональной ловкости. Онъ долго ум*лъ 
скрывать растрату, составляя подлож- 
ныя в*домости. Только случай помогъ 
обличить Хохлова. Я не в*рю, чтобы 
судъ присяжныхъ саикщонировалъ та- 
к1я д*ян!я. Дов*р1е основано на чест
ности, и тамъ, гд* есть честность,— 
н*тъ злого умысла. Какъ всегда бы- 
ваетъ такъ: касссиру государственнаго 
банка тоже в*рили/ но онъ тоже не 
онравдалъ этого дов*р1я. Мы судимъ 
старшииъ, сборщиковъ, сельскихъ ста
рость, писарей иногда за растраты въ 
2 руб., и если имъ иногда выносятся 
оправдательные приговоры, то потому, 
что они люди темные, невежественные. 
Но систематическое хищеше со сторо
ны челов*ка съ высшимъ образоваш- 
емъ недопустимо.

По какимъ закониымъ принципамъ 
мы долгкны оправдать его? Объясне
ния Хохлова на суд* было въ сущно
сти сам овосхвал ен i емъ. Онъ съпафосомъ 
давалъ его, все было—д*лаиное 
Хохловы вдвоемъ зарабатывали безъ 
иредставительствъ до 10000 рублей въ 
годъ, но этого Хохлову было мало. 
Поел* первой неудачи съ конфектами 
Хохловъ, какъ говорилось зд*сь, не 
сказалъ объ этомъ своему другу-жен*, 
тому самому другу, которому онъ по
стоянно изм*нялъ. Самъ Хохловъ и 
мноие изъ свидетелей зд*сь, на суд*, 
валили вину на елужащихъ конторы 
Хохлова—благо н*которые изъ нихъ 
не явились, а н*которые умерли. А я 
скажу: если за спиной Хохлова и бра
ли, то все же виневатъ Хохловъ: это 
д*лалось благодаря его небрежности. 
Вза,м*нъ 268000 руб. Александровское 
Т-во получило 9000 руб. Отъ васъ, 
господа присяжные заседатели, зави
сите возвратить Т-ву то законное, что 
взялъ Хохловъ незаконно.

Свид*телей процесса я д*лю на три 
группы: первая—именитые купцы, по- 
казывавппе: Хохловъ былъ честнымъ, 
но плохимъ коммерсантомъ; вторая 
группа—словоохотливые добровольцы, 
и исиов*дуюиие особую Teopiro: см*- 
1пиван1е чужого и своего; очевидно, 
эти свид*тели уирекаютъ Хохлова за 
то, что онъ слишкомъ мало взялъ у 
Александровскаго Т-ва, а н*которые 
даже говорили: ну что же, большое 
д*л0—учесть подложный вексель! До- 
в*рчивость—хорошая черта, но нужно 
дов*рять свое, а не чужое. Подписывать 
чистые бланки, это уже не доверчи
вость, а—престуилеше. Зд*сь говори
ли много о скромной, нищенской жиз
ни Хохлова, но я скажу, что ншще 
не разъ*зжаютъ по заграиицамъ. Не 
такъ была скромна эта жизнь, если по 
личнымъ счетамъ Хохлова уплачива
лось по 20000 руб. въ годъ. Въ день 
ареста БалоховскШ передалъ Хохлову 
12000 р., гд* эти деньги?! Подлой. B i- 
домости въ иосл*дшй день ареста былъ 
посл*дяШ аккордъ преступной деятель
ности Хохлова. Я обвиняю Хохлова въ 
растрат* и подлог*.

Представителями саратовскаго о-ва 
являетесь вы, господа присяжн. засе
датели, и на вашей обязанности ска
зать слово осуждешя Хохлову.

Теперь я перейду къ ликвпдаторамъ 
имущества, Волькеиштейну и Хохло
вой, которые по закону называются не 
ликвидаторами, а укрывателями.

Разобравъ свид*тельшя показашя, 
обвинитель поддерживаете и противъ 
нихъ обоихъ обвинеше. Самая спра
ведливая ликвидация всего этого дела 
—говорите тов. прокурора—будете 
обвинительный приговоръ вс*мъ под
судимыми и этотъ приговоръ успоко- 
итъ общественную совесть.
Ft4b гражд. истца й. Г. Перскаго.
Эксперты подтвердили на суд* всю 

сумму растраты, предъявленной нами, 
268800 р. 83 коп.

Хохловъ въ растрат* сознался. Хох
ловъ въ своемъ объяснеши указывалъ, 
что его обобрали служаице. По сло- 
вамъ его—вс* его б. служаице были 
—вымогатели, растратчики, воры. 
Нельзя этого попять—16 челов*къ и 
—вс* таше!?.. Надо полагать, что Хох
ловъ специально принималъ къ себ* 
на службу порочныхъ людей. Если 
в*рить Хохлову, то въ его контор* на 
Немецкой ул. было филиальное отд*- 
леше сарат. губ. тюрьмы.

Известно, что общество живете за
конами подражашя. Несомн*нно, что 
такое nadpaotcctHie было въ контор* 
Хохлова. Вс* елужагще знали, что 
Хохловъ растратчикъ, но они вид*ли, 
какимъ уважен1емъ и почетомъ онъ 
пользуется въ обществ*. Это—внесло | 
въ душу этихъ маленькихъ людей | 
нравственную заразу.

Самосознаше Хохлова есть самооб- 
винеше.

Вс* свои молши онъ наиравлялъ| 
зд*сь на Разовскаго. Свидетели зашд-| 
ты заявляли намъ, что Хохловъ чсло-| 
в*къ честный, но не комиерсантъ. За-j 
ч*мъ-же онъ бралъ представительства, I 
если онъ не въ состояпш былъ сира-' 
виться даже со своим* д*ломъ? Зд*сь 
одинъ изъ свнд*телей даже заявилъ, 
что въ коммерческомъ д*л* люди ув
лекаются и не отличаютъ своего оте 
чужого... Но это уже не коммерщя, а 
комунна. Хохлову захот*лось им*ть 
домпкъ, ну и что-же—конечно, ку- 
пилъ, благо деньги были подъ руками. 
Отъ трудовъ праведныхъ не нажи
вешь палате каменныхъ. Сознаюе 
Хохлова есть запирательство, прикры
ваемое лицем*р!емъ. Спрашивается: 
гд* же деньги? Часть ихъ Хохловъ 
потерять, часть израсходовал  ̂а часть 
несомн*нно припряталъ, но гд*—это 
вопроеъ!

О жен* Хохлова я говорить не ста
ну, такъ какъ всяшй поступилъ бы 
такъ же на ея м*ст*. Волькенштсйиа- 
же считаю виновнымъ.
Pint» граж. истца Н. И. Семенова.

Я ув*ренъ, гг. присяжные заседа
тели, что вами уже нредрешенъ во- 
просъ объ исход* д*ла и уб*ждать 
васъ незач*мъ. Я считаю, что Хо
хловъ былъ слишкомъ осл*пленъ въ 
лучахъ своей славы — представителя 
12 губ., составляющихъ ц*лое коро
левство западной Европы. Я считаю, 
что ередствъ въ 10000 р., зарабаты- 
ваемыхъ Хохловымъ въ годъ, было 
вполп* достаточно и для дорогихъ но
меровъ и для автомобилей. На эти 
деньги можно хорошо было . жить въ 
Саратов*.

Зат*мъ перейдя къ цифровымъ дап- 
нымъ, г. Семеновъ иаходите, что сум
ма растраты произведенной Хохло
вымъ, -не можете быть израсходована, 
а потому онъ находите, что деньги 
эти присвоены.

Жену Хохлова и Волькенштейна я 
считаю укрывателями. Хохлову при
влекли за то, что она старалась скрыть 
товары; Волькенштейнъ номогалъ ей 
въ этомъ. Волькенштейна уговорилъ 
Хохловъ войти въ это темное д*ло. 
Поел* ликвидацш д*ла Хохлова иму
щества у него оказалось немного: 
кредиторы получили 2 съ пол. кои. 
на рубль.

На суд* граждански искъ виолн* 
доказанъ и виновность вс*хъ подсу- 
димыхъ установлена.

(Окончите елкдуетъ).
И. Тк.

отдающШ распоряжешя. Онъ кретт-! 
ся и зачвв кричите внизъ:

-- Трогай!
Канаты натянулись, колокол*» дрог-! 

нулъ, поднялся надъ головами людей! 
и, плавно покачиваясь, медленно но- j 
плылъ кверху. Его подтянули подъ! 
самую балку.

— Стой, стой! кричалъ сверху ма-1 
стеръ.

Внизу кричали что-то свое... Одни!
отпустили канаты, друпе продолжали! 
тянуть; подъ колоколъ подводили

Ш т  Н ИБКУББТВО.
Театръ Очкика. Бенефисъ С. Ю. 

Шостаковской. Роль «чаривныци», 
кумы Марты, въ «перелицованной на 
украинску мову» бутафорной драм* 
Шпажинскаго «Чародейка» мало ч*мъ 
отличается отъ дюятковъ такихъ-же 
«чаривницъ» въ «оригииальныхъ» ук- 
раинскихъ иьесахъ. Къ нимъ приба
вилась одиннадцатая—только и всего, 
но на to отдать должное таланту беие- 
фищантки, сум*вшей не только расцв*- 
тить образъ" героини обстановочной 
пьесы своими нащональными краска
ми, но и сделать эти краски живыми, 
реальными. Талантливая артистка бы
ла встречена апплодисментами почти 
полнаго зрительнаго зала.

Изъ остальныхъ исполнителей выде
лялось, какъ и надо было ожидать, 
исполнете г. Манько роли Пафну-
Т]'Я.

Г-жа Доманская въ роли мститель
ной жены воеводы была грубовата и 
не дала того драматическаго подъема, 
который выделяете эту роль. Г. Пуш- 
каревъ Калиненко въ роли воеводы и 
г-нъ Запорожецъ въ героической роли 
Романа дали все, что можно было дать 
въ этихъ роляхъ.

Обставлена была «Чаривныця» по 
бенефисному й пристегнутые къ ней 
хоры и пляска не мало содействовали 
у;п*ху.

Первый акте изъ оперетты Кропив- 
ницкаго «Залеты соцькаго Жушя», 
былъ разыгранъ и живо и музыкаль
но.

Въ пьес* большое м*сто отведено 
комическимъ музыкальными номерамъ: 
г. Гайдамака, въ роли пья наго «чело- 
вша» Яцька и г-жа Затыркевичъ въ 
роли его жиики, не мен*е мужа лю
бящей горьдку, были очень колорит
ны. Хорошъ былъ г-нъ ЛевитскШ въ 
роли соцькаго Мусля, «залеты» кото- 
раго (ухалшван1я) за красавицей Га
линой тетшятъ крахъ. Недуренъ былъ 
и г-нъ Чайка въ комическомъ дуэт* 
съ Яцько.

Этотъ дуэтъ по желанш публики 
былъ биссйрованъ.

Лиричесш роли—Галины въ испол- 
ненш г-жи Борозны, Парубка Максы- 
ма,г-на Кипоренко, и Ганны, г-жи Лы
сенко—дали возможность исполнителямъ 
щегольнуть своими голосами.

Въ заключеше былъ, конечно, го- 
пакъ.

Кинъ.

Областной о т д М ъ
(О тъ нагиихъ корреепондентовъ).

КалАышинъ.
Улавинй колоколъ. На 28 октяб

ря зд*сь было назначено поднятие на 
колокольню Вознесенскаго собора но- 
ваго колокола, перелитаго изъ стара- 
го, разбитаго, какъ говоряте, въ дни 
вооруженнаго камышинскаго возста- 
шя, когда онъ сыгралъ роль набат- 
наго колокола. Новый колоколъ от- 
литъ на м*стномъ временномъ завод* 
в*сомъ въ 460 пуд.

Съ 10 часовъ утра вся площадь 
вокругъ Вознесенскаго собора сплошь 
залита народомъ, даже на крышахъ 
ближайшихъ здашй видн*ются лю
ди...

Вс* приготовлешя выполнены зара- 
н*е. По окончанш молебна толпа въ 
напряженномъ ожидаши смотритъ на 
колокольню, откуда св*шиваются ка
наты и гд* стоите главный мастеръ.

орусья... раздался трескъ, одинъ ка- 
натъ не выдержалъ и лопнулъ, тол
па замерла въ жуткомъ ожиданш... 
колоколъ покачнулся н съ восемнад
цати саженей высоты грохнулся на 
земь, зацепившись предварительно за 
карнизъ колокольни.

— А-ахъ! гулко отдалось по пло
щади.

— Убило, убило кого-то! послыша
лись тревожные возгласы.

По счастью оказалось, однако, что 
никого по убило, только обрывкомъ 
каната больно ударило двоихъ изъ 
близко етоявшихъ зрителей, одного на' 
столько серьезно, что оиъ не могъ 
самъ нтти, и его сейчасъ же отправи
ли въ больницу.

Самый колоколъ не получилъ ни
какихъ поврежденш, очевидно, благо
даря тому, что при иаденш онъ 
скользилъ по канату и сила падешя 
была ослаблена еще ударомъ о кар
низъ колокольни.

Въ толп* п отд*льныхъ группахъ 
делились впечатл*шями и вкось и 
вкривь обсуждали печальное «собьгае».

— Плохо молились и мало жертво
вали—слышится въ одной групп*;— 
пе такое это д*ло, чтобы, значите, 
безъ усерд!я...

— Не то, братъ, ты толкуешь... А 
непрем*нно есть тута где-нибудь сно- 
хачъ, безъ него тут* не обошлось!

— Чему же туте удивляться?—го 
воритъ пожилой купецъ. Я такъ и 
дум лъ, что случится неладное; разве 
не слышали, какъ мастеръ чортомъна 
колокольн* ругался?..

— Слышали, слышали! какже... 
подхватили въ толп*. И какъ это 
онъ, братцы, его помянулъ, такъ 
словно топоромъ кто то канате пере- 
рубнлъ, только пыль пошла!

Молодые на это возражать старн- 
камъ, что виповатъ не чортъ, а пло
хое приспособлете и трудность управ
лять громадной толпой, но т*хъ такое 
прозаическое объяснение, повидимому, 
мало удовлетворяетъ,

Известно, нигилисты!
Петровскъ.

Едва не катастрофа. Въ кинема
тограф* «Миражъ» шла широко ре
кламированная въ Петровск* карти
на, гибель «Титаника». Публики въ 
зрительном* зале было очень мнощ 
внимаше ея было приковано картиной 
и нервы напряжены.

Тишина нарушалась только трескомъ 
аппарата.

Вдругъ портьера распахивается, на 
пороге появляется кто то и дико, на 
весь залъ кричите:

— Константиновъ!..
Такъ зовутъ но отчеству отца уби

той д*вочкй, П. К. Кубасова. 1:
Вся бывшая въ * театр* публика 

вскочила оте этого крика съ месте, 
точно поднятая электрическимъ токомъ 
и, давя другъ друга, бросилась къ две- 
рямъ.

Давка получилась ужасн*йшая; по
слышались истерические выкрики жеи- 
щинъ.

Первыя м*ста отъ вторыхъ о г 
лядись ц*пыо, въ темноте ц*пи этой 
не было видно и публика, упершись въ 
нее, напирала другъ на друга.

Вскор* было пущено электричество, 
и тогда только публика уб*дилась, 
что опасности н*тъ никакой.

Оказалось, что о кровавомъ д*л* 
въ дом* Кубасова узналъ бывшШ 
поблизости тесть посл*дняго, 1. К. 
Пеговъ, и, полагая, что зять еще въ 
театр*, поб*жалъ за нимъ и начадъ 
звать.

Кубасова въ это время въ театр* 
уже не было.

Во льскъ .
— Поджогъ. 25 октября въ 

окружномъ суд* разбиралось д*ло 
кр. с. Еленовк'а, вольск. у. Федора 
Трясоголова, обвиняемаго въ томъ, что 
по злоб* на своего односельчанина, 
Клейменычева, онъ поджогъ принад- 
лел̂ ипй ему сарай. Распространившим
ся огнемъ были уничтожены сарай и 
домъ Клейменычева, а также и по
стройки трехъ сос*дкихъ домохозяевъ.

Присяжные оправдали Клейменыче
ва, за недоказанностью обвинелпя. 
Красный Яръ, камышинскаго у.

Темнота. Въ настоящее время въ 
Кр. Яру свир*пствуетъ эпидемия диф
терита и скарлатины; чуть не но де
сяти д*тскихъ гробовъ ежедневно от
правляется на кладбище; медицинскШ 
иерсоналъ почти исключительно за
нять борьбой съ эпидемиями, причемъ, 
въ виду враждебнаго отношешя насе
ления къ предохранительнымъ привив- 
камъ, больше времени приходится тра
тить на просв*щеше и уговоры нев*- 
рующихъ... Когда сд*лали прививку 
учащимся одной изъ зд*шнихъ школъ, 
то ученики изъ другихъ школъ, опа
саясь подвергнуться' той же участи, 
почти поголовно разб*жались по до- 
мамъ и стали выжидать, пока у до
ктора пропадете охота къ прйвив- 
камъ...

Одинъ изъ учащихъ, видя, что ни- 
какле уговоры не д*йствуютъ на строп- 
тивыхъ ребята, попросилъ врача, 
чтобы тотъ ему первому сдгелалъ при
вивку... Это подействовало, и въ этой 
школ* отъ прививки уб*жали только 
двое. И всетаки отцы * н матери хо- 
дятъ по школамъ и ругаюте учителей:

— «Нехай умираютъ, а про коль не 
см*йте д*лать!»

Ну, и умираютъ конечно...

й Г р  ш в  t.
Курскъ. ( «Домашнее дгьло»). На- 

дняхъ около 3 ч. ночи, помощи, поли
цеймейстера Мегалинскгй, привезенный 
губернаторомъ Муратовым!, изъ Там
бова, и начальникъ сыскного отд*ле- 
е\я Казансшй произвели въ коммер
ческомъ собранш грандиозный скан
даль, заканчивппйся пальбой изъ ре
вольвера. Когда Мегалиншй и Казан- 
скШ сид*ли въ коммерческомъ собра
нш въ Еомпанш двухъ только-что на-

значенныхъ становыхъ нриетавовъ, 
жены директора народныхь училищъ 
г-жи Бараковокой и бывшей коррек
торш газеты «Курская Быль*, между 
Мегалинскимъ и Казанекимъ началась 
ссора, причемъ Казансшй пачалъ 
бить посуду.

Зат*мъ былъ пущенъ въ ходъ кан- 
делябръ, найденный потомъ поломан- 
нымъ въ другой комнат*, Казапскш 
началъ бить стекла. На шумъ при- 
шелъ дежурный старшина и еталъ 
упрашивать разошедшихся блюстите
лей порядка прекратить скандаль.

МегалинскШ отв*тилъ ему: «Тутъ 
домашнее дело!» и просилъ’ не вм*-; 
шиваться.

Въ это время Казансшй выбежалъ 
въ переднюю, од*лся и, вб*жавъ сно
ва въ залъ, произвелъ въ помощника 
полицеймейстера Мегалиискаго два вы- 

)*ла, но не попалъ.
На выстр*лы сб*жались вс* быв- 

fflie въ клуб* сташины и вызвали 
полищю. Сообщили о скандал* поли
цеймейстеру, который и командиро- 
вадъ въ клубъ нарядъ полищи.

На вопроеъ дежурнаго старшины, 
кто стр*лялъ, одинъ изъ становыхъ 
нриетавовъ, желая выгородить Казан
ского, заявилъ, что стр*лялъ онъ. Но 
Казансшй ударилъ пристава по лицу, 
сказавъ, что никто не стр*лялъ.

Наряду полищи съ трудомъ уда
лось успокоить начальника сыскного 
отд*ленш, который, удаляясь изъ за
ла. заявилъ:

— Я исполнилъ свою MHCCiro!
Но поводу собыпя сов*тннкъ гу- 

Осрнскаго правлмпя, но распоряженш 
губернатора, производить дознашс. 
Какъ говорить, вс* четыре блюстите
ля порядка уже отставлены отъ иснол- 
няемыхъ ими обязанностей.

Передъ сов*томъ старшинъ по по
воду ироисшеств1я прйзжалъ изви
няться за своихъ сослуживцев* кур- 
скШ полпцеймейстеръ. (Р. С.)

Екатеринбургъ. (Постанов- 
лете схода о кражт колоколовъ). 
Въ деревп* Чечулпно, камышловекаго 
У*зда, 60 челов*къ крестьянъ, по по- 
становлешю схода, отправились въ 
соседнюю деревню Марино, съ целью 
насильно снять колокола съ часовни 
въ этой деревне и перенести ихъ па, 
свою только-что отстроенную церковь. 
Связавъ сторожа, крестьяне сняли съ 
часовни колокола и увезли ихъ на 
саняхъ въ свою деревню.

О «краж*» колоколовъ скоро стало 
известно иолицш. Ведется судебное 
сл*дств!е. Церковь въ д. Чечулине

опечатана. (Р. С.)
Уфа. (Небывалый кащеь). Въ 

уфимском* у*здномъ земекомъ собра
нш обсуждался небывалый казус*: от- 
казъ глаоиаго от* принятая присяга.

ОтказавшШся оь»> пригошя присяга 
гласный Малявин* ссылался на р*ше- 
nie Сената 1895 года за JV» 2, въ ко
торомъ говорится, что за каждым* ли- 
цомъ устанавливается право д*лать 
займете, помимо принадлежности 
этого лица къ какой либо сект*, нп 
приемлющей присягу, о томъ, что его 
в*роуче2пе не допуска-тъ приняли 
присяги.

На это предс*датель собрания г. Но- 
виковъ яапомнилъ гласному, то его-то 
в*роучентс—православно , насколько
изв*стно, допускающее прпняяе при
сяги, и ссылка па сенатское р*шеше, 
въ данномъ случа*, неосновательна. 
0тказавш1йея отъ присяги гласный не 
допущенъ къ учаетш въ собранш.

(Р*чь).

Письмо въ редвкшю.
М. Г., г. Редакторъ!

Будьте такъ любезны сообщить въ бли- 
жайшемъ нумер-й вашей уважаемой газеты 
о моей нижеследующей покорнейшей про- 
cbGi, обращаемой ко всему образованному 
обществу, умеющему чтить память слав- 
ныхъ деятелей науки. Двадцать шестого 
мая 1919 года исполнится СТО л&тъ со 
дня рождешя незабвеннаго государствен
наго деятеля, ученаго юриста, археолога и 
архивиста, докопнаго сенатора, тайяаго 
советника Николая Васильевича КАЛА
ЧОВА. Ввиду  ̂скораго насту плетя этой 
славной юбилейной годовщины, мн£ хоте
лось бы осуществить свою скромную мысль 
хотя-бы только собрать, возможно полный, 
св£д£яш о Bctx'b уц^л^вшихъ вся1;аго ро
да документахъ, хранящихъ ценный дан
ный для характеристики иокойиаго Н. В. 
Калачова, какъ человека и деятеля. На 
основан!и им1>ющаго быть собраннымъ ма- 
тер!ала предполагаю, въ самомъ близкомъ 
будущемъ, приступить къ составлегпю для 
печати столь давно ожидаемой подробной, 
бюграфш IL В. Калачова, почему я и об-1 
ращаюсь теперь ко вевмъ университета мъ. i 
ученымъ Обществами учрежден!ямъ и ! 
частяымъ лцдамъ ьъ Poccib п заграницей, | 
находившимся съ покойнымъ Ндалаемъ! 
Васильевичемъ Калачовымъ въ личныхъ и 
дЪловыхъ сиошен]'я.хъ, съ покорнейшею 
просьбою доставить мне на некоторое, по 
возможности самое короткое, время имею- \ 
щ1яся въ ихъ распоряжении письма покой-1 
наго ученаго, или друпе каше либо его; 
или о не.чъ, документы для снят]я съ нихъ I 
Koniii. in- !i> чего присланные оригиналы J 
будутъ мною съ глубокою благодарностью j 
возвращены владельцамъ ихъ въ полной j 
сохранности. Йсподнешемъ настоящей мо
ей просьбы будетъ облегчена возможность! 
cocTaBneHiH полнаго жизнеописания Н. В. | 
Калачова. Посылки могутъ быть адресова-1

нм на моб имя но месту моего постояв- 
наго жительства, въ городе Саратове, по 
Московской уяяц£3 въ дозй А. Г. Дыбовой.

Действительный членъ Саратовской гу
бернской ученой архивной комисш Гр. Гр. 
дыбовъ-~~~( млад inis).

Р. 8. Покорнейше прошу все столнчиыя 
и npoBHiJiuâ . *ыя газеты перепечатать мое 
нпсточн̂ ее обращение.

с м  ь  с ь.
К Т О - О Н Ъ ?

(Загадочная картинка). 
Д,виженш тонгш.
Сужденхя зводки,
Не ходнтъ аешкомъ и не е*датъ на конке; 
Родителямъ -бремя;
11\ Аишзано темя,
Въ рукахъ—пли стэкъ, или "Новое

Врев!Я)>:
Все л пн in главки,
На f эюкахъ—нп складки,
Сюртукъ длиннополый—на белой подкладке; 
Съ тяжелыми портфелемъ 
Летитъ Ыгоп(1е11?емъ.
Глотая слюну передъ каждымъ отелемъ; 
Затянуть отъ пупа 
До самаго крупа;
(Скрывать своп лучшая стороны—г упо!) 
Подъ шапкой—рутина,
Ну, словомъ—картина!
Do lure—collega, cle facto—скотина; 
Пылая, какъ кратеръ,
Влетптъ въ alma mater,
Пройдетъ корридоромъ, проведаетъ waiter, 
И, вымывши руки,
Скандалить отъ скуки...
Кто онъ, этотъ доблестный рыцарь науки?

Вшдшфъ Воиновъ. 
(«Сатириконъ»), (

Т о р г о в ы й ^ о т д Ъ л ъ .
Сезонные рынки.

Хлебная биржа. За 29 н 30 октября гу- 
жемъ было подвезено: ржи 5 возовъ, овса 
перерода 6 воз, пшеницы русской 20 воз, 
пшена 3 воза и масличныхъ семянъ 120 
возовъ За рожь платили 75—81 к, за овесъ 
переродъ—80—85 к, за пшеницу русскую 
90 к—1 р 3 к, за пшено 80—95 к, за се
мена маслйчныя—85 к—1 р 15 к иудъ.

№снаи биржа. За 29 и 30 октября на 
МитрофатеЕсгай базаръ было подвезено въ 
разделанныхъ тушахъ быковъ 41, коровъ 
О 0, нолуторннковь 70, барановъ 54.9, те- 
лятъ 29 головъ и весового св'Ьжаго мяса 
130 пуд Мясо скупалось по 3 р 80 к—-4 р 
20 к, баранина по 3 р 40 к—4 р пудъ, 
телятина по 5—7 р за голову Кожъ сы- 
рыхъ подвозится довольно порядочно Кожи 
бычьи проходятъ отъ 13 р, яловка отъ 7 р, 
выростки отъ 3 р, опоекъ отъ 2 р 50 к и 
овчина отъ 1 р 20 к за штуку.

CieliMi указатель.'
Резолюц!и по деламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
11 октября.

По анелля1Поннымъ жалобамъ:
1) Искъ Лебедева къ ташкентской жел

ОТД%Iъ слободы Покровской.
Покровскоя икзиь.

Скоро въ слобод* зашяетъ электри
чество новаго концессюнера Мейеро- 
вича.

Уже приступлено къ установк* 
столбовъ. Но работать м*шаютъ стол
бы преи.няго KOHHecci онера Губарен- 
ко.

Къ нему неоднократно обращались 
съ просьбой.

— Уберите, пожалуйста, ваши стол
бы. Они вамъ не нужны, а намъ м*- 
шаютъ.

Обид*вшШся на общество за лшпе- 
н1я его концессш Губареико невозму
тимо отв*чалъ:

— Столбы вамъ м*шаютъ, анемн*, 
и ми* до этого д*ла н*тъ.

— Но вы обязаны ихъ убрать!
— Я обязанъ былъ по условии ихъ 

поставить, а на счетъ уборки раз
говора не было.

— Тогда мы уберемъ ихъ сами за 
вашъ счетъ.

— Убирайте — улыбался Губарен- 
ко.

Убрать за его счетъ столбы очень 
нетрудно, но получить по этому сче
ту—д*ло не легкое. Это знаетъ от
ставной концесстнеръ и не безпокоит- 
ся.

Выдержка его прямо-таки бельий- 
ская!.. ** *

Кто и за чей счетъ будетъ убирать 
столбы, въ сущиости,—вопроеъ не 
первой важности. Важно то, что элек
трическая станщя скоро заработаете, и 
будетъ вырабатывать определенное ко
личество энерпп.

— Хорошая эта штука—энерпя,— 
разеуждали энергичные члены Покров
ской адмшшетрацш.—Съ ней можно 
такихъ д*ловъ натворить, что поел* 
самъ радъ не будешь.

Какимъ образомъ ее использовать 
слобод* на пользу и властямъ наут*- 
uienie?

Раздумывать долго не пришлось. 
Больное м*сто сразу заныло. А это 
больное м*сто—сельсше сходы.

Соберутся сходчики, имъ доложатъ 
какое-нибудь «законодательное нред- 
irojioaieHie», а они поднимаюсь крикъ. 
й. I .  Пустовойтовъ не разъ нробовалъ 
перекричать сходъ,—но ничего не вы
ходило.

Н. К. Лисовскш презрительно но- 
жималъ плечами и строго оглядывалъ 
сходчиковъ,—но и это ие помогало. 
Звонокъ въ рукахъ руководителя 
сходка отбивадъ «дарвалдайскую» 
трель, но ее не было слышно.

Вообще, слобожане любятъ проте
стовать изо всей силы своихъ лег- 
кихъ. Не то, что группа саратов- 
скихъ студентовъ, которая въ вид* 
протеста энергично молчитъ.

Ахъ, если бы слобожане «энергич
но молчали»! И городъ бы имъ дали, 
и мостъ бы имъ построили, и хули- 
ганствующихъ бы выслали...

Вообще очень бы много имъ сд*- 
лали...

Но слобожане, «отказываясь отъ 
собственнаго счастья», энергично кри- 
чатъ.

Какъ ихъ успокоить?
Покровская админкстращя нашла, 

что успокоить сходчиковъ можно элек
трической энерией, поэтому р*шила 
оборудовать большой электричесшй 
звонокъ.

Зашумятъ сходчики, администращя 
надавитъ пуговку—и звонокъ зазво- 
нитъ что есть мочи.

Громко будутъ кричать слобожане, 
но звонокъ будетъ звонить еще гром
че. Кричапце, разум*ется, утомятся, а 
звонокъ безъ всякаго утомлешя бу
детъ отбивать свою громкую дробь.

Утомленные сходчики замолчать и| 
«законодательное предположенie» прой-1 
деть при знак* со.глас1я, которое есть j 
—молчан!е.

Какъ бы энергично ни молчали 
сходчики—д*ло ихъ прогоритъ, а д*- 
ло администрацш выгоритъ.

Такъ какъ «энергичное молчаше» 
будетъ сочтено за «энергичное согла- 
cie». " I❖ j

Въ свое время долго мостили уча- ( 
стокъ у пере*зда жел*знодорожной | 
лийш амбарной в*тки, противъ Ново-1 
узенской улицы.

Замостили и залюбовались:
— Вотъ такъ мостовая! Вс*мъ мо-| 

стовымъ мостовая!
Пошли дожди, выпалъ сн*гъ, ио- 

томъ растаялъ, и мостовая подъ 
грязыо ос*ла.

Про*зжаю1ще предпочитаютъ объез
жать ее и ехать по сос*днему бо
лоту.

По болоту то способн*е, ч*мъ 
по мостовой—говорятъ они.

До здашя биржи на базарной пло
щади во время оттепели нельзя прой
ти по мостовой: грязь невылазная. И 
во миогихъ другихъ м*стахъ моето- 
выя непроходимы.

Обыватели вправ* сказать:
— Зач*мъ намъ мостовыя? И безъ

пихъ мы тонули въ грязи.*
Къ дов*ренному магазина потреби

телей покровскаго Общества жел*зно- 
дорожныхъ елужащихъ, г. Гришину, 
на-дпяхъ явился смотритель главнаго 
склада, г. Малииипъ, и заявилъ:

— Воп: я куиилъ у васъ полфун- 
та колбасы. Потрудитесь отдать на
задъ мои 12 коп*екъ, потому что 
колбаса оказалась недоброкачествен
ной.

Гришииъ, поиюхавъ и попробовавъ 
колбасу, сказалъ:

— Колбаса виолн* доброкачествен
ная.

— Ахъ, по ващему она доброка
чественная?—разеердщея Малининъ,— 
Такъ получите ес!

Смотритель склада размахнулся и 
бросилъ колбасой кг лицо дов*ренна- 
го. Но промахнулся. Разсерженный 
неудачей, онъ началъ ругаться и ма
хать палкой.

Вт, результат*—протоколъ.
Судъ будетъ разбирать вс* обсто

ятельства д*ла и въ томъ числе во- 
просъ о томъ, была ли колбаса добро
качественной или н*тъ.

Но, пока «судъ да д*ло»—ясно од
но.

Самъ то смотритель главнаго 
склада—не доброкачественнагл воспи- 
ташя.

Арк.Лй.

Х р о н и к : * . .
Къ сельскому сходу. Сельскому 

сходу, назначенному на 4-е нояб̂ *, 
предстоять разр*шить между прочимъ 
сл*дуюпце вопросы: Докладъ зсмск. 
нач. "г. Лисовскаго о постройк* моста 
черезъ Волгу между слободой и Сара- 
товомъ, докладъ объ улучшенш По
кровской бухты, объ обложенш Mip- 
скимъ сборомъ иногороднихъ лицъ, 
проживающихъ въ слобод*, объ ут
верждена правилъ для хлебной тор
говли при покровской хлебной бирж*, 
объ отвод* места для земской без- 
платной ветеринарной амбулаторш и 
др. Сходчики приглашаются на сход
ку къ 2 часамъ пополудни. За неяв
ку на сходъ къ 2 часамъ дня старо
ста г. Коваленко угрожаетъ винов
нымъ арестомъ на двое сутокъ или 
штрафомъ въ 1 руб.

л о о поджог* амбара съ 
хл*бомъ. 30-го октября полиц!я за
держала по нодозрешю въ поджоге

амбара съ хлебомъ члена товарище
ства П. Я. Кибиткинъ и К° въ с. Пи- 
терке, задержанъ по этому-же делу 
бывннй агентъ С*вернаго стааховаго 
О-ва въ г. Новоузенск* А. Ф. Фур- 
совъ (въ настоящее время онъ агентъ 
C.-Пет. страховаго О-ва). Помимо этого 
полшпя разыскивастъ другого члена 
товарищества И. Н. Горбунова, живу- 
щаго въ Саратов*. Въ с. Питерк* аре- 
стованъ становымъ ириставомъ И. И. 
Сидоровы мъ караульщикъ, охранявшШ 
амбар*. Пожарь амбара произошелъ 
ночью на 28-е октября, причемъ сго- 
р*ли постройки и хл*бъ. Хл*бъ былъ 
застрахованъ въ 8000 руб. въ нер- 
выхъ числахъ октября въ страховомъ
О-в* «Русскш Лойдъ», амбаръ въ 
4000 руб. По заявлешю товарищества, 
пожаръ произошелъ отъ неизв*стной 
причины. Въ моментъ пожара, амбаръ 
охранялся сторожемъ. Посл*днШ при 
дознанш давалъ сбивчивыя показа!пя. 
Это дало новодъ къ задержашю какъ 
сторожа, такъ и членовъ товарище
ства.

Члены товарищества богатые люди, 
занимались хлебной торговлей въ с. 
Питерк*. Кибиткинъ, какъ оказывает
ся, состоя. ,ъ членомъ покровскаго О-ва 
взаимнаго кредита.

Арестованные члены товарищества 
подозр*ваются въ поджог* съ ц*лыо 
получешя страховой премш.

Д*ло будетъ передано судебному 
сл*дователю; предварительное дозиа- 
nie ведетъ становой приставь Жалаго 
Узеня Сидоровъ. Вс* конторскья книги 
т-ва и документы арестованы.

Покушение на поджогъ до
ма. Ночью на 31 октября, подъ 
крыльцомъ дома крестьянина С. В. 
Чеботарева, на Петровской улиц*, воз- 
никъ пожаръ, который былъзам*ченъ 
сос*дями. Огонь удалось потушить 
домашними средствами. Хозяева дома 
въ эту ночь отсутствовали (были въ 
Саратов*); въ дом* находилась 6-лет
няя девочка, внучка Чеботарева, и 
соседняя д*вушка л*тъ 17. При осви- 
д*тельствованш места пожара уста
новлен}. несомненный поджогъ. Подъ 
крыльцомъ найденъ яшикъ, наполнен
ный с*номъ, с*но облито керосиномъ. 
Въ поджог* подозр*вается зять Чебо- 
тарева—X., жена котораго съ 6-л*т- 
ней д*вочкой ушла отъ мужавъ домъ 
своихъ родителей.

X. отрицаетъ вину, доказывая свое 
alibi.

Дело будетъ передано судебному 
следователю.

Биржа. 31-го о"тасря по железной 
а̂рогЬ подано 4 вагово гуже ьшъ путемъ 

доставлено 50 возовъ купло;,о &Ьлотурки 
3 вагона. Щны: б*лотурки отъ 10 руб. до 
13 руб. за 8 пудсвъ; русской отъ 1 руб. 
7 коп. до 1 руб 12 коп. роа;ь 75—80 коп. 
за пудъ. HacxpoeHie съ вагоннвшъ хлъбомъ 
тихое.

Вкутрен., жен ак,
8—11 ут., 4—6 ч. веч.
Базарная нлонт. д. %/>»&>. *.
пова, радомъ съ домомъ Ухина, ходь съ 
двора. Телефонъ № 46 4247

венер.,- прпним 
v , - «зч. Праздн. *—11 ч. ут*
Базарная плот д. Кобзаря, быв. Гтка-

к Вновь откры ть
офе-ресторонъ XX вЪк

дор: pimeBie окр суда утвердить 2) Боре 
дина съ той же дорогой: pimesie окр суд3* 
отлепил» Я Медведева съ той же протай:
допросить свидетеля Новицкаго 4) Тшссеиъ 
съ Юстусъ: рйшеше окр суда утвердить 5) 
Рабиновича съ Кульков имъ: возвратить дЬ- 
ло въ омешй окр судъ для допроса свиде
телей, указанныхъ въ опред̂ лен1и палаш 
17 фовр 1912 г б) Степаненковкгъ съ 
Марчуковымъ: дьчо слушаю емъ отложить 
7) Филимонова и др съ Саратов губернск 
земск управл: производство дйла пршетаяо* 
вить 8) Саратов губерн земства съ ряз~ур 
жел дор: взыскать* съ О-ва дороги въ поль
зу земства 491 руб 80 к, отказавъ ему въ 
остальной части иска 9) Теръ-Изряильянца 
съ Ховринымъ: допросить свидетеля Варт- 
мана 10) Иноземцева съ ряз-ур жел дор; 
pinieHie окр суда утвердить 11) администр 
по д!лу торг дома «X К  Сагирова съ с-ми» 
съ Будаговымъ: исполнить опред’Ьлете су- 
дебн палаты 23 февр 1912 г о бухгалтер
ской экспертиз̂  12) Опеки надъ имуществ 
И Н БЬлосел-БЬлозерскаго съ Ядовскимъ* 
производство по настоящему дЪлу прекра
тить навсегда 13 Саратов город обществек 
управл съ Сергеевой: произвести осмотръ 
спорнаго участка земли 14) Удачина съ 
ряз-ур жел дор: допросить свидетелей Мар
тинова и Нестрякова.

По частнымъ жалобамъ.
1) Галкиныхъ съ Шуваловой: Оставить 

безъ посл’Ьдсгв!! 2) О-ва кр-нъ с. Михгг’:- 
ловскаго съ о-мъ башкиръ д. Юлбасаровоп; 
исключено изъ дом ада 3) Д'Ьло сарат каз 
палаты выдать ирис пов кн [евлетъ-Киль- 
дееву просимое имъ свидетельство 4) Кули
ковой съ Красновымъ: обжалованное реше
те  окр суда отменить.

По прошетямъ:
1) Дуневичъ съ ряз-ур жел дор: выдать 

Дуневичу кассащон залогъ 2) Жирновскаго 
сеьлскаго о-ва съ александровскимъ: исклю
чено йзъ доклада 3) Рыдлевскаго съ тапь 
кентск жел дор: выдать поверенному Рыд
левскаго прис пов Боссину внесенный въ 
депозитъ палаты деньги въ сумме 9160 р.

По кассацюннымъ жалобамъ:
1) Пинаевъ съ О-мъ электрическихъ 

трамваевъ: дать ходъ 2) Дуневичъ съ ряз- 
ур жел дор: дать ходъ.

15 октября.
По апелляцшнньшъ жалобамъ:

1) Дворяикиныхъ съ ряз-̂ р жел дор: ре
шен! е суда утвердить 2) Кабановыхъ съ 
сызрано-вяземской жел дор: решете суда 
отменить 3) Вагнеръ съ Юдаевымъ: допро
сить свидетелей 4) Тиденъ съ Саратов губ 
земствомъ, поручить суду допросить свиде
теля 5) Дуневичъ съ ряз-ур жел дор: воз
вратить дело въ судъ для сообщешя коти 
анелляцшнной жалобы управлентямъ либа- 
во- роменской и москов брестской жел до- 
рогъ 6) Шемякиныхъ: резолюшя отложена 
7) Моисеева съ Моисеевымъ: решен1е суда 
утвердить 8) Ваймухамедова съ Панкрааю- 
вымъ: решете суда отменить 9) Наумова 
съ Восечковой: p'emenie суда утвердить 10) 
Полякова съ ряз-ур жел дор: дело слуша- 
н1емъ отложить 11) Шляпкина съ ряз-ур 
жел дор: назначить срокъ пр пов Сердобо- 
ву для представлен1я сведет й о семейномъ 
составе Шляпкина 12) Торг дома «Лебеде
ва» съ Ташкент жел дор: решеше суда от
менить 13) Громовой съ Саратов губернск 
акциз уйравл: решете суда утвердить 14) 
Половникова съ Реше г̂никовымъ: тоже.

О прекращены:
1) Хайдарова съ Поповымъ: производст

во прязвать уиичтоженнымъ 2) Самар гор 
управы съ Головачевой: тоже.

По частнымъ жалобамъ;
1) Саратовской казенной палаты: оста

вить безъ носледствш, 2) Дело Исаева: 
определение суда отменить, 3) Миттель- 
бахъ съ Махъ: оставить безъ последств!, 
4) Мокъ съ Эппангеръ: определеще суда 
отменить.

По кассащоннымъ жалобамъ:
1) Кормилицына съ ряз-ур жел дор: дать 

ходъ.
Объявлете резолющи:

1) 6 дедъ Веллера съ московско-казан
ской жел дор: pemeHie суда отменить.

хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 
но, обедами п помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., домес. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и cnoKoftcTBie. Посыльные и вежли- 

вая прислуга. Вшшарды. 157
Вазарная пло1дадь И. И. Пшеничный.
Продается домъ.

Уголъ Покровской и Петровской Ив. Вас. 
Похазникова. 7329

Редакторъ 
Н. М. А рхангельск^ . 
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А. Н. Полозова. Пикольск., прот. Музея. 7014

ШШШЖ 8Б9ВГ ™
А. Ф. Наклева. Никольская, Арх. Корпусъ.

МЕШ1НЕСК. 0Б¥ВЬ И HI SSKI.
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгедьманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Шнола кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

НЕЗДНЫЕ ЖУРНШ1.ВЫКР1ЙК1
Э. дГЬряигь. Немецкая ул., № 41. 7245

ДамскШ конфекщонъ|
Шикъ. Немецк.,подъ гост. «Poccia».

ДЪТСК1ГНАРЯДЫ. |
X. Леви. Шмецкая р ., номера Сорокина.

Д-femckie йяря9ы
А. Ф. Мак%ева. Никольская, Арх. корпуеъ.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-Масловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. ^̂ 60

ЗЛЕНРОТЕК. ШРШДМНЗС.
Макаровъ к Ceprteeib. Москов., д. Лаптева.

прччеснуГ новости
Парнчмахерск. В.А Петрова. Шм. у.т. 9

Модныя прически.
А. И. Герасимова Немец, у., подъ гости». 
«Р о с с i я».

ПАРИКМАХЕРСКАЯ-.-8
Ф. 3. Герасимова. НЪмец., прот. А..омо

БЕРЛИНСКИЙ I1ЕРЧ1ТВ151
Слуик1Й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Дарьц.-днск.

1ЩЮ1Ш K1HEPI. I
Только одна. Уг. Вольской и Московской

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. %
Уг. Вольс. п Нем. Обеды 2 бл.ЗО к. 3 бл* 35X*

Экономичеше 0БЪДЫ|
иооц. кулинара Лаговскаго. Немец ,̂ 27-—



ВЪ МАГАЗИН®Гостиница „Р  О С С IЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.С И Р О Л И Н К р о ш ь *

оказьтаетъ надежное целебное дЯйствге при
к а т а  р  р а х ъ ,  к о к л  ю ш Ъ ,  а с т м Ъ ,  п о с т Ь  I

ИНф/1уЭНЦЫ. Сироминъ 'Рош ъ' прекра!цаетъ
^^начшшюииясялеточтш заболШанш.

Пргятный вкусъ и благотворное вл/яше 
на аппетитъ облегчаютъ продолжи-

тельныя лечешя Сиролиномъ -Рошъ

Телеф. №11-26.
Рем онтъ законченъ.

Полн&йшШ комфортъ. Автомобиль, Подъ
емная машина. Центральное отоплете. Йа- 
рикмахеръ и проч.—Изящный н уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
п отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извЬстна- 
го скрипача-виртуоза. окончивш. Бухарест- 
скую консерваторш ЖАИУ-НЙГУ п оркестра. 
Отъ 31 яо 1 ч. ночи УЛШПЫ 95 к. 4319 

^Зиш^^геатръ <?Варiетэ

✓X Предается во вг&хъ лптекзхъ 
аптек. магазииахъ.

ПЕРВОНЛйССНЫИре сторанъ
„А КВА !> !У М Ъ “ .

* й ‘  щ о й ч к ш - а д ш ц -

Лаборатория ALLEN  & HANBUBVS 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливай 
' грудныхъ дЬтей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполне ’ заШнйющая материнское 

молоко.:
съ rcepsaro дня рожден!» ребенка.
Продажа, во вс&хъ. аптекахъ и ал- 
текарск. магааинахъ. Главный ск.тадъ 
для Саратова аптека Я. И. Талена.

Съ 10-го онтявбрз* 1912 года 
М А Г А 3 И Н Ъ

Дпрфкцш А. С. Ломашкияъ и А. $. Выковъ 
Сегодня и ежедневно впедь до измпиенш. 
Развеселые ноябрьские вечера. Масса раз-- 
влеченШ, восторговъ, упоешй и наслажде- 
нШ. Поел!» окоичашя театровъ по 
примеру столидъ кабарэ-тибаринъ. 
Подъ уп^авлетекъ московск. конферисье- 

' йа;Александра Франкъ. СлшМе въ одну 
дуйу артмстовъ съ публикой.: Шакаронн! 
Шаиаронн! Злобы дня въ гройадномъ выбо
ра всегда. Концерты знаменитой Ганъ- 
Стальской, ^ах«а^111ащцЦ(У;.де(д}0Ш  любими
цы А. Я. Тассиной, Левицкой* Маковской,

' Горской И' др. Оошйраый хорь и капелла 
_подт» украв. Крутшин¥ой. Ановеъ; На дняхъ | 
дебюты изв. любимицъ публики сеетеръ | 
Еассаковскихъ, А нтоновской, BapiaHH, Ма-} 
линовской и др. На дняхъ ирибудотъ съ j 
•громадными для дпрекцш затраталш бое-1 
вая ннтершаииойалыг&я труппа, ж&нръ се-: 
иретъ. Приготовьтесь гл нерас-ка-1
етось. . , 7-‘J7b >

Верхней .базаръ, уг. Цыганск. и Мяс- 
нйдкой. Телефонъ 406. 5581

П олучил* къ сезону
(IfilSBL  валяную, поярковую вс$;хъ;! 
Щ щ Ь  рашйровъ.
ШИПИМ каРакУдавыя, кроликовые 
Ш м и М г касторовый я «кентуровыя. ‘
Шапки *“5™ *""
Рй  М Ш И  рефддвыя американ, 1 с.. 
1.ШШШИ сТ%а Треугольникъ.»
ХИ П П И Ш И  й искусственный бара- 
liy p .U A jlIII ШвйЪ для Боротниковъ. • 

Ц'Ьны-иедороггя,. бёэъ запроса. •
.1 у ч ш а г о ка чества 

дрова*
сам оварк. у голь, (просеян.) 

керосинъ, 
антрац итъ ,

кузнечн. (мыт. г.р.)
И ко ксъ

съ доставкой отъ с клад о въ
В. Н. Зы ко ва .

Телефонъ глав, конторы Ж  380. 31
K'lllilHSVLI меблиров; ? зад!», спальня, 
OUPIOuiM отд передняя-—33 руб или 
двй съ отд ходомъ—23 р я одна—13 
руб Желательно со столомъ Уг'Бабуш
кина взвоза и М Сериевской, домъ 15 
верхъ 7314

Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-руизын- 
скш дамски оркестръ подъ управлетемъ 

Шар ка Гал&йста и друг. ЖХ>.
Ужины съ S ч. веч. и до 2 ч. йочй, на вы- 

§оръ блюдо 3© коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дйя и до 4-хъ 

ночи. 6512
Съ почтегпемъ Товарищ ество.

Еж едневно КО Н Ц ЕРТЬ-М О Н СТРЪ.
Дебюты: извести, артист, многихъ жанровъ 
м-ль Горской, изв. клас. балетн танцовщицы 
м-ль Коррндо. иеподр. испанск. танц. м-ль

; Фонъ-Брмгинъ, шансон этуали: м-ль Шусн- 
Арн, м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, * оперн. 
п’1в. м-ль Грезина, испол. цыган, ром. м-ль 
Шаблова, элеган. танц. г. А. М. Больша- 
ковъ, шансон. звЬзд. м-ль Шежанская, Хри- 
золнтова, CrptflbCKafl Спознто, Чер^йнс^ая, 
Парусина, извести, контральто к-ль Юрьева, 
и мн. друг. бол. 30 ЖМ въ вечеръ, при 
лучш. состав, изв. хор. В. М. loncteea, 
струн, оркестръ подъ управл. Бочкарева- 
Фрейманъ. Всегда свежая лучшая провиз!я. 
Кухня подъ наблюден!емъ кулинара Ф. И. 
Терновскаго.

| ТОВАРИЩ ЕСТВО .

BHHM AHSE!
ГГ. иаишмъ пос'Ьтителямъ

« ш и ш и  г е е т ш р
К. П. Ялымова Вы всё время говориши, что у иасгь 

скрно: я идя, навстречу стпцъ 
шШтитёлямъ, лрыгласил’ь изъ Мо

сквы известный квартетъ Ф. Г. Гордеева. 
Начало отъ 0 до I 1.. т. ночи. 

Ост. въ ожидан!» jt. посетителей 
6901 Замоиъ Тамары.

фабрики по фабричнымъ цйнамъ. 
Единственным въ Саратов '̂ гро
мадный выборъ. Чистка, ис- 
полнеше заказовъ .скорое и 
7243 аккуратное. ■ '*

с п щ ш н ь н ы йсобол!й воротннкъ продаются, Цари
цынская, Д. 159, близь ИлЬгИНСЕОЙ, 
L‘B. Климовой. 7319

г| . перчатокь. щ
;| -Шмецкая, д, Католич. церкви. Ш
т'-\ Щ

ililfp  a U H iy i с о к р а щ е н i я семьи 
!Ш  Ь 18I  I H ill сдается квартира изъ 
пяти вомнатъ и кухни, теплыхъ и су- 
хнхъ, со вейми удобствами и ванной 
за 55 р. въ мъсяцъ по Гимназической 
въ, д. .Ж» 39. меж. Царицын. и Москов. 
опросить та-мъ-же въ кварт. 3. 7327

Сдается въ 4 нош.
теплая квартира- и комната для оди- 
нокйй. Б.-Серпевская улица, • домъ 
До 62, противъ д. Кокуева. 72(Юбутовый и мостовои> продается. Образцы 

и цЬны можно получать въ АвтоЖо- 
бильиомъ гара*М, .Московская ул. 6562 
Мастерская да мскаго верхняго платш

САРАТОВСКАЯТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
С у пъ кипить чрезъ 15;мпяутъ. Сгораетъ с̂пирта на 2 к. Iltna 3 р. "Кухня 
радЁудеъ? несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить коф- 
фе отъ 30 к. кофейники отъ.70 коп. Громадны  ̂ выборъ САМОВАРОВЪ и 

ЛАЙЯ81Ъ и Принадлежностей.; ПЕЧИ для нагреваю я комнатъ.
П редлагаетъ «о удеш евленной цйнЬ

д еш ево  и элегантно м ож но купить 
готовое м уж ское, дамское ппатье? 

Только  шъ здагазинй
Ц ЕН Т РА Л ЬН О Е  Д ЕП О !

магазинь

КОРОВЫ

Московская ул., ряд. съ Аудиторией.. еш Прочш машины, бывш!я на вы- 
ставкахъ, таких* наградъ не удо- 

стотнсь. 
Представитель Компанш locn.

•)Т. Саратовъ,;Московская и Нпкольсе. ул. внутри Пассажа. )

CapaTOBibg 8  л Тег?. 745,
5  и  6  к о м н а т ъ

въ новопостроенномъ домФ» еда.ют с я 
Cyxin и теплыя; полный удобства: ван
ны, электричество; вей полы паркет
ные Москов ул, уг Ильин * д Хя 104-64 
Справки у домовладельца отъ 2 до 41/2 
час дня. 7209

"Й .ГЛ Г.Г ПОКУПАН),
прошу не ст1снять<% ма.шмъ количест. 
Порода вапшхъ куръ безразлична. 
Пришлите свои адрёс.ъ или гюбывайте 
лично. Первая саратовск*. промыедщшя 

кккубаторш .
П . Ф .  м о « о т и ^ о в ъ .
Мирный nepcy.i, мй^ду Константинов- 
ской и Митроф. площади. 6880

г>7 д, Лаптевой. Телеф. 10—42.совътьт, прошенья въ судебн. и адми- 
п истратив ныл учрежден. Ведете БР А- 
КОРАЗВОДНЫХ^Ь Д М Ь  веЬхъ в̂ ро- 
испов̂ д., ходатайства объ узаконети 
*и усыновлен!!! внЬбрачныхъ дЪтей, о 
выдача отделы!аго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ д̂ ламъ во 
вс^хъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праадничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кр т*5т гъ улипы. - 7379

нродас-тсл на бойкомъ м с̂т̂  за иеобходимымъ отъ’Ьздомъ. Адресъ въ ко!ь 
тор!» сСаратовскаго BicTHHica». 7283

P ileM  flPntlilD lfifi т  ФабРнкахъ  ̂ ме-ш> iiSllli U нЁбЩ ииш  ницахъ, заводахъ и
частныхъ домахъ. И зящ ная заграиичи.
брежза» Bet пркш;д.шжности и матер!алы 

для электрическаго осв т̂цешя.

Испытанный въ прочности из- 
gtcTHbifl лампочки

Бернинская красильня
fi.  Я .  ф и с к и к д а .

X И 1 И Ч Е С К А Я  И А Р О В  А Я Ч И С Т К А.
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф.. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы 
йногородте могутъ высылать вещп по почтЬ. Исполнеше скорое и аккурат 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 195

Новый простойпродажа вагонами н въ розницу
  Продажа овса -

С К  Л А  Д  Ъ
^  горизонтальный

Ш
' ’чБЛЗКСТОНЪ». 

на силу въ часъ.

изготовлены до li'U силъ и болЬе. П б Н Ъ

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.
NgJ Предстгавитепь Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  Ш

S  В. А. А Н Т О Н О ВА . g
Ц  Московская, JS 44. 1461 Телефонъ 'Эй 251 S

О С Р А М Ъ
Аткарской волости, Аткарскаго у'Ьзда 
Саратовской губерти, объявляешь, что 
имъ сдается въ .арАду'' зек-гя, '*въ ' коли
честв^ 20 десят., Находящаяся при pi- 
ivi Медв̂ дпцШ и провой мукомольной 
мельницЬ г. Савйн|> въ 2-хъ верстахъ 
отъ г. Аткпрска, уАбная подъ фабри
ки, заводы и др. зфеденШ. Объ усло- 
вгяхъ узнать въ- Сельскомъ У прав
лен! и. 7083

Б. Серпевская, у г. Шелковичной, свой 
домъ, Ж* 97, на м!,стЬ В. И. Карена- 

нова. Телефонъ Д053. 1248

П уховы е ш вткм
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

магазинъ

НабинетЪМосковская улица, уголь Большой Серпевской. 7891
Парфюмер!» и косметика л)чшихъ русскихъ и заграничных» фабрикъ. 

Bbiciniii, сортъ деревянное хшъш®.
Шжшо прованское н горчичное для стола. -

|{ ЛАМПЫ и принадлежности къ нииъ. §
I  1РБДШЕТЫ Ш Ш Ш . {
Ф  Чанные ш стоповые сервизы. ;ff

н чертеж и, 
р а 6 о т ъ

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 А

| Ф. Д. Красавцева, 1
Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Россля»
^ч* ^

Чм? ^
Торговый Домъ

Англ1йск(Я кровати. Мрамор, умывальники. Д%тск1я коляски
   _ Производство собственныхъ мастерскихъ.пластинки для граммофона, письмен 

столь, шифоньерка, буфетъ, гостинвая 
лампа, 2 кронштейна, умывальникъ. 
Вид отъ 10 утра до 2 ч дня, В-Казачья 
м Ильинской и Вольской, д 48 и 50, 
кв 1 7ЯВ9 Т Е П П Ы Х Ъ! п  K i n i t  1. 1 1В Й Т В В И

'^Vl^^lV■ W ЛVW 'ЛW УV.V*V Л̂Лs*ЛV*Vw W ^«нJW W V ,
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ПЕРМ ЙТОКЪ
ПАССАЖ,Ъ, Телефонъ .М> 881. 27jm» 4s H v да 4№ьтМ УЖ СКИ ХЪсемьгЬ сдаются комнаты, по желашю 

со отоломъ. Армянская, м Полицейской 
и npiiOT.д 10, кв верхъ, ходъ со дв. 7368 и Д АМ СКИ ХЪ

I. П Р Е Й С Ъ
Немецкая р и ц а .6 и 4 комнаты съ уд о б Тутъ же нрод 

камей домъ съ 2-мя флигелями Уг Час 
и M-CeprioBCKQH. д 36—38 7364

Вршга ОШаты f, S s S
Кострижной, д 62, кв 1 7367

1И19Т1 2S руб.
мал интел семь’Ь, электрич ванна пар 
ходъ Друг жильцовъ н-Ьтъ, Соборнай, 
бл В-Серпевской. д 3, кв 5 7370

Квартира сдается
случайно освободилась, Соляная ул., 
между В-Сериевской и Покровской,
д Булкина, 8 7267

Никольская улица, д. Ширяева.

драпъ, трико, касторъ, ппю ш ъ, котикъ, одй* 
яла, ш ерсть, ш елкъ , вельветъ .

Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ,
3 аршина ширина 1  руб. 40 коп.

2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 90 коп.
Ц&НЫ добросовестный. с777,

Случайно купленА
naprifl платьевъ, юбокъ, блузокъ, напотовъ, матинз, ли-

фиковъ, мужское и дамское 61>лье:
Которое поступило въ  продажу по деш овы м ъ цйнамъ 

съ 1-го ноября сего года.

Устройство водопровода и канализацш въ домахъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умыгальниковъ 
и всЪхъ матер1аловъ для водопровода и 

канализацш. еезз-зПрактически изучивш!й заграницей 
сельск. хоз. скотовод., травос^ян. ис
кусств. удобрен., отлично знаетъ об- 
ращ. со BciiMii нов. сельск.-хоз. маши
нами, им. рек., жел. пол. мйсто. Пред
ложен! я прошу адресовать контор!* 
«Сарат. В'Ьстн.» Л а т ы ш у .  7366

д а ет с я !  ко м н ат
141^дЛЯ одинокой. Аничк., д. 4 ." ■

Я 111 ¥  м Ьсто кассира, конторщика, ffiiL ijj унравл. домами. Имью залогъ 
до 1U00 р. и солиди. рекоменд. Адресъ 
въ контора ^Саратов. В^стнпка». 7275

Сдается комната
по 2ке.,анш столь. Большая Серпев-
ская, д. 44, квартира 24. 7378
ШПЛППОЙ чел0В^къ» окончивппй ком- 
tlUIiUД«J0 мерческое училище—иынй 
студентъ Московскаго коммерческаго 
института, ищетъ уроковъ ио вс^мъ 
предметам!» ср. уч. зав. Согласень въ 
оть з̂дъ. Царпцьшск., 41, кв. Лг 4. 7577

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61 Т о в а р и щ е с т в о

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до нзу&лешя 
по дешевыиъ н^наиъ: 60®/0 дешевле зингеровскихъ цЗшъ. 

Требуйте вновь вышедш!й прейсъ-курантъ, который подробно 
поясняетъ, почему такая дешевизна.

въ Саратов^ Московская улица, 55.Щ Предпагаетъ въ громадномъ выборЪ:
• Сортировки для зерна настояпця Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, КОРНЕРЕЗКИ, СОЛОМОРЕЗКИ, бороны системы 

Лпна^ ди.сковыя оороны, рядовыя и разбросныя с-Ьялки и прощя оруд1я. Саратовъ, Немецкая, д. 12. 2408 Телефонъ 6—58.
nv> cjVV 4̂ 4

Типография Товарищества но' издйтк» <ТШатоВ(йЕй̂  В^стнща’>

6' •   С А РА Т О В С К И Й  б Ь С Т Н И К Ъ  ^  240
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