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РШ ТА И Ш Ш Е Ш Ц  ОВЩКСТВЕННАІ 8 ЛЙТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
     ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 *. ----- ----------- -------

| Телефонъ конторы .V» 19-й. | Телеф онъ редакціи № 19-й.
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Подняска пркчямяется въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая. д. Онезорге. Но 224. Суббото, 13-го октябряг 1912 г. №224.

вЬЪПѢЛЕНШ криіаимак>тся; впереди текста 20 коп. за строку петвга; я©~ 
§йди тексга п© 7 каи, ГфдвіШй —явльзуютс* особой устуккой. Ииого|юдйЬі 
Ы&ъ8*д2міа шрмѵтмшшгаі я« цѣяѣ 1« коп. за строку нѳзади текстт; ш ялрпт 
юатег* щѣжд диоіяая. ________

КЪЯВЛЕНІЯ отъ ищ ъ, фирмъ т  гфеждеиій* живущихъ шхп яжЪтщяхъ, 
с в м  пазны я коиторм или яравлеиія во всѣхъ йѢстегь Россііской имиеріи 
ш заграиицей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской к 
яриволжскихъ губ., принимаются ясключительно аъ Центральиой конторФ* 
#§ъяжленій торговаг© дома Л- н Э. Метцль н К°—Москва, Мяснндкая, д. Сытовк 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ежве жредм 53. въ Іяльнѣ -Бояыоая ул., 38* въ Парижѣ—8 площадь Биржи,

РЕДДНЦЖ длй лнчыыхъ объясненій открыта ежедяевно съ 12 до 2 час., 
щ ммѣ ираздникевъ.—Статьи, неудобиыя къ печати, сохраняются 2 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, счктаются безплатнымн.

а..тпуиг,<геі жаяид*» - '

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУД0ЖЕСТ8ЕННЫИ ТЕАТРЪ.
уг. Ыѣмецкой и Вольской. 

оеркальныя стѣны! Грдндіозный залъ! 14 элсктрическихъ вентиля- 
торовъ очиіцалоть воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 
' ' ■ . Шій въ мірѣ экранъ!
онаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му- 

зыки! Совершенство безоиасности.
 ________т ) _  ,^Ь1Х°ДЪ изъ зала прямо на улицу. (-—

Художественный
театрь-

_ шЛ
•Зпхватывающая зрителя драма въ 2-хъ отдѣл.і

13-го октября 
болыпая программа въ 

отдѣленіяхъ:
шдащрмирщирігр Чійшійдаіщм

о-ТИ

Отдѣленіе 3-е:

РзОота велинайшаго вь Россіи ледонола ЕРМАКЪ.
Ком.—Закрой фонтанъ краснорѣчія.

Отдѣленіе 1*ое:
ІІатура —Новый Пате-журналъ, 

Мелодрама Анош ш ное піісъмо.

I I П Р А Г А і с
Играстъ домскій опкестръ. Ужинь изь 3-хъ 6л. 80 к,

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

(Иѣмецкая ул., д. Бестѵжевой).
Выдаетъ долгосрочныя ссуды

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 521

В. ІШонтьш извЪщаетъ, что прн ея д ам ской  мастерской
открыта шшо кройки н шпьи я г і . і й ь .

тіые заказы: па.иьто, манто, костюмы, вѣнчалышя и бальныя платья.

п у ч е н и ц ы.
Вавѣд. школой Е. И. Тихкенкс(ІІ70

П р и н и м а ю т с
(Нѣмецкая, домъ № 53)

объявляетъ. что пастьба скота въ городскихъ табунахъ прекращается съ 12 сего 
октября, и городскіе племенные быки. размѣщаются на зимнемъ случномъ пунктѣ, 
за ііассажирскимъ вокзаломъ, близъ старообрядческаго кладбиіца, въ бывшихъ ар- 
тиллерійскихъ сараяхъ. ІІользованіе быаами можетъ бЪігь на случномъ пун ктѣ  за 
цассажирскимъ вокзаломъ и въ 2-хъ филліатьныхъ отдѣленіяхъ его тоже съ 12 
октября: 1)Въ районѣ 6-й части, на Соколовой ул., между Вольской и Илышской, 
цри домѣ Григ. Клим. Плотарева № 183. 2) Въ раіонѣ 4-й части. на М.-Соляной ул., 
между Веселой и Соколовскимъ переулкомъ ири домѣ Маркелова «М 83, на домъ 
племенные быки не отпускатотся. ІІлата за случку 1 рубль. 7202

^  гтіѵтіт і Гг п п а я і ъ н ігг-^ закрытыхъ ложи и всѣ столики б е а-
О І І М Н І г І  Ц у С І і р і э  І к Ш І і Л *  СшЧг п л а т н о. Необходимо записаться за-

ШМ М  благовременно. Сегодня и еще только два дняаи Шш 1 ^ 0 1  І небывалый до сихъ иоръ не только въ Сарато-
и і  I I  I  • вѣ, но во всей Россіи, всемірно - знаменитый

Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. аттракціонъ, приглашенный съ громадными за-

Г п Ѣ іІ ІИ Т В  ТІ(3 взиРая ни Ь1а ГвЬздь сезона! Негритянская оперетта.
и іО Ш П І &9 какую погоду! состоящая изъ 10 негровъ и 8 негритянокъ.

Бевподобное пѣніе и танцы, Безподобная поетановка. Кто не былъ за границей, ниче- 
го подобнаго не видѣлъ. Овацій и восторгу нѣтъ конца. Безпрерывный громъ апло- 
дисментовъ. Удовольстію нѣтъ конца. Начало оперетты въ Ш /з часовъ вечера. 7191

КО Н Ц Е Р ТН О Е ЗА Л О  ПШіТЕРО̂оіге̂ цѣв̂ л
Лподло"

♦ Городской ТЕОТРЬ.  $
Дирекція Гі. П. СТРУЙСКАГО.

Въ субботу, 13 октября, пред. буд.

ПРИВЛТЪ-ДОЦЕНТЪ.
Сцёньі изъ университетской жизни.

Въ 4 д., переводъ Готвальда. Пост. ІТ. П. Струйска^о. Начало-въ 8 ч. 
ісъ. Въ воскресенье. 11 оятября, ДНЕМЪ, по цѣнамъ оть 7 к. до 1

Сегодня дебют ь шансонотной этуали м-ль ВЁККЕРТ) 
и каскадной этуали м-ль ЛАСКА, шан.. артистки м-ль 

-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ІІІАБЛОВА, изв. 
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модіі. элегант. танц. В. и А. 
ЛАВРЕНТЬЕВЫХЪ, шанс. звѣзд. м-ль ІНеманская, м-ль Василевская, Хризолито- 
ва, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ
вечеръ, при лучш. Ъостав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. " ТОВАРИЩЕСТВО.

Отдѣленіе 5 ое:
Ком.—Рождество у Боби. 

Ком.— Нренсъ докторъ,
ІІо желанію публики сверхъ программы знамепитая 

картпна івъ 3-хъ отд.:

2  4  0  Р Т Й

веч.
пред.Аногі д _

буд. „Бѣдность ііе порокъ“ , въ 3 д., Островскаго. ВЕЧЕРОМЪ пред, буд. в ъ '3-й разъ 
новая пьеса С. Гарина „Пески сыпучіс“ , въ 4 д. Изъ жизни интендантовъ. Ближай-
шія постановки:л „Темный боръ“ , „Карьера Наблоцкаго“

годъ славы“
„Принцъ Г.Себастіанъ", „Въ

О Б І Ц Е  Д О С Т У  П Н Ы I I  Т Е  А Т  РЪ.
ДРАМА и КОМІЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.

Въ субботу, 13 октября.идютъ.
- Драма въ 5 д., ио роману Ѳ. Достоевскаго. ГІостановка 1. С. Флоровскаго. 

Начало въ 8 ч. в. Ц ѣііы  обыкновенныя.
Въ воскресеііье, 14 октября, утромь: „ Въ старые годьГ. (Цѣны ютъ 4 к. до 30 к.).

Вечеромъ: „Девятый валъ“ .

желають гюмѣстить ію ‘заклаДнымъ изъ небольшихъ процентовъ иодъ имѣнія и гс*- 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

У В Л Р О В Ъ ,
уголъ Михайловскоп и Царевской ул., д. * № 81,

отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час: веч.__________ Телефонъ Л5 12—58.

№Ьща і-рі шг 1. Г. і ц» б. Г. Гутмш
для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются ігостоянные и приходяіціе болыіые. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углскисл. ванны), свѣ.омъ, яіас 
сіжомъ и. т. д. ІІсіхотераііія внуиіеніеиіъ и г и п н о з б м ъ .  Для ностоянныхъ больныхт, 
семейиая обстаноска с ъ  п о д х о д я щ и м и  з а и я т і я м и .  ІІостоянное наблюденіе врачеіі и сііе- 
ніальнаго персонала.

Иріемъ приходящихъ больцыхъ оъ 9—12 и 1—7. ГІокровская ул„ д. Ганъ, Ш  (і 
между Полицейск. и Введеиск, близъ почтамта (трамв. къ присгани). Телеф. 111

ТЕАТРЪ ОЧКИГІА.
Диоекція А. С.Ломашкина и А. Е. Быкова.

Украинсная столичная труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ субботу, 13 октября, съ уч. А. П. Затыркевичь и Л. Я. Манько, гіред. буд.

Т Е Е ш Ж І11 Ж  ІЯГЖ Р Ж  А  О  А  Въ 5 д., еъ хорами.
Л к ѵ Э Л ь *  и танцами.

2) Слушаю, ваше благородіе. Иъ і д
ІІачало въ 8'/2 ч. в. Въ воскресенье, 14 октдбря, двѣ пьесы въ одипъ спектакль: 1)
„Розбьгге щастя“ , въ 4 д. 2) „Майска ничь“ , въ 3 д. Вь поиедѣльникъ народный спек- 

такль отъ 7 к. до 1 р. Гот. къ пост. пьеса Я. Гордина: „Сьтитка лася“ .

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермаиъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

смфилисъ, веиерическія, кожнк:я (сыпныя и бс 
лѣзни волосъ) мочеподовыя и полоеыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каналэ 
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св 

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

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

Телеф. № 530. 162

Е
49.

Тел. 
• 2--36.Театръ „М У Р Я В Я " ІГ .

Съ ІІ-го октября началн свои гастроли
едиыственные въ евоем ь жанрѣ знаменитый окулистъ, чародѣй и спиритъСонъ-Мсртино де-Касгроцца и

М И С С Ь ИРИСЪ .

І-и щшт

Ьнаменитые артисты имѣли счастье давать сеансы въ присутствіи Его Высочества 
Великаго Князя Михаила Александровича и были удостоены Его Высочествомъ 
одобреніемъ и^наградой.------- Кромѣ сеансовъ пойдетъ роскош. карт. въ трехъ част,

Сенсаціонная 
драма.Т А И Н А  М О Н Т Е - К А Р Д О .

Съ натуры.

ЗЕ Р КА Л О  Ж ИЗНИ.
'ббота 13 и воскресенье 14 окт

,Б Ъ Г Л Я Н К А ‘ 
Н е с н о с н а я  д о ч ь .

ЛИССАБОНЪ к ОПОРТО.

Суббота 13 и вовкресенье 14 октября:
11 рскрасно разыгранная ■ -  М <1 1 1  І #  Й  ' Тяжолая жизнснная
картина художествепной П I Л  Н Н  И й  . ДР«ма въ 2-хъ частяхъ.

Болыпая
комедія.

д-ри С- н. Стпрченко,
Гоошовая ул., около Ильинской, д. № 

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

ЗУБФ-лЪчебный каОинетъ
и лабораторія исиусств. зубовъ

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

За искусство награжденъ золОт0й медалью. 
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  п .  я д ы н о в д

Менто на 1-3-е октября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

8 Судакъ ришелье1 Щ и лѣнивыя.
2 Супъ тартю.
3 Разсольникъ съ грудинкой.
4 <1>иле беарнесъ.
5 Коглеты ііожарскія.
6 Рагу демутонъ.
7 Розбратъ.

9 Кокиль пуансонъ.
10 Жаркое дичь.
11 Салатъ эрмитажъ.
12 Цвѣтная іголонезъ.
13 Кремъ моко.
14 ГІутишу съ вареньемъ.

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп. 
Обѣаы отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Зубной врачъ !

и г и в л н о в ъ
ВОЗОБНОВШГЬ пріемъ больныхъ. Воль- 
ская, около Московской, домъ № 52—54, 
Малышева. 6853

д Т І Г Т  оГ р  ъ
Шонніт

П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ
д. Лг2 44. Телеф. № 1003.

на Жандармскую у., 
близъ Панкратьев.,

6777

р. п
час. веч. 36Г0

Зуболѣчебный кабинетъ

М. 0. Б А Х Р А Х Ъ
отдѣлившись изъ центральной зубной лѣ- 
чебницы переведенъ самостоятельно въ д. 
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д. 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч. 
ІІлата по таксѣ. ІІломбы отъ 50 коп. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн. 
завед. скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участія не принимаго.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъд . у  повъ.

ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго бакка. Болѣзни: горла, носа, уха. рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч- 

Телефонъ № 899.

Д-ръ К. А. Чернышевскій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

ІІріемъ больныхъ по женсклмъ, внутреннимъ и 
дѣтскимъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечёра. Михайловская, меж. Царев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова.

Телеф. Л2 556. 6779

Зуболѣчебный кабинетъ
М . О. К А Л И К Ъ

переведенъ уголъ Нѣмсцкой н Иикольскоп, 
д. Кузнецова; ходъ съ Никольсиой. 
ІІріемъ больныхъ лроизводитъ лично

отъ 9—2 и 4—7 час. веч. 7159

ДОКТОРЪ

П. С. Уникгль
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, венерическія, кошныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя к половыя 
разстройетва. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элѳктрэ-лѣчгніе. Токи 

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

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

Докторъ медицины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
С ипн ., мочеполов., венерич.

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

ДОКТОРЪ

И. А. Кормановъ
П С Р С Ѣ У й  Л ”к  на Б.-Сергіевскую, ІІС.ГС. О А п Л  О  между Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел. 
4—33. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час. 
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн. 6787

(Гіортугалія). 
Управ. II. Назаровъ.

ФФФФ ффф ффф^
мануфпктурный магазннъ и банкнрская контора

н. В. ЯГАФОНОВЛ &>
4(Гостиный дворъ).

Постоянно нмЪсгь
въ громпдномъ выоорѣ

САМЫЯ ІІО СЛѢДНШ  н о в о с т  
С Е З О Н А  

н весь мѣховой товаръ.

Покупка и продажа %°/: бумагъ.
Ссуды гіодъ процентныя бумаги. 

Размѣнъ досрочныхъ серій и к ѵ п о - іР Д

Строхованіе билетовъ.
ФФФФ фффф ффф фффф

Ф

ф

н о в о с т и
П А Р И Ж Л

д.ія нарядныхъ ніатьевт. и кофточскъ

ПО ЛУЧЕНЫ .М А Г А 3 И Н’,Ъ

М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ПО. Р ВОЛГѢ 
в Н И з Ъ ) В В Е Р К Ъ

13 окт „Сарапулецъ:*4 ръ Астр. въ 1 ч. д. >13 окт. „Волгарь* ьъ Казань въ 8 ч. в.
„Удачный" вь Цариіі;. вь 5 ч. в і „ „ Вел. Князь“ въ Балак. въ 2 ч. д.

Ннизъ др Морлово пар „Алексѣй“ въ 10 ч м. угра ___ *

Іошрі Іщ ш п -Іа р я ш  шш
доводитъ до свѣдѣиія іт. иасС&ировъ, что пассаааірскос движеніе между слободой 
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дпя ваясдый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Причемъ контора иршшмаетъ доставку грузовъ въ разныя гіриго- 
родныя мѣсрг, также имѣёгь нароходы для обслуживаиія каравана, нсреводки судовъ 
іг сйльные камероны для откачки воды. Внѣ.расписанія рейсовъ контора можетъ не- 

ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую илату ію соглашенію^ 
телефонъ № 466. Управляюіцій саратовско-покровскаго иеревоза Е. Калягинъ

изъ серебра 84 др. м мельхіора.
ГІожи, вплки, ложкп, чай- 
но-кофейные приборы. 

Вазы для фруктовъ. 
Магазинъ акц. Об-ва.

Норблинъ, бр.
Буп в Т. В ш .

11 Ьмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ 
Консерваторіи.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д'Арсонваля. Пріемъ съ 8—Ю1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ияьичсаой. 51Р

Д~ 0 К Т 0 Р

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ ,
спеціальное лѣченіе сифилиса,

Спеціал. острый и хроническ. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе 
вибраціонный масс?^ъ, болѣзнь предст. желе 
зь% гсѣ зиды электр., синій свѣтъ (кож. бол. 
гэря.і. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., иа красн. сторонѣ. 4239

Д ^ р ъ О . Миропольскій
гіереѣхалъ на М.-Кострижную• № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. мочеполозыя 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
•роскои. изслѣд*. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4- -8 час. Женіцины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКіИ
СПЕЦіАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскоиія. водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9-12 угра и. 
съ 5 до час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прлслуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ' 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
сь водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческішъ, сифилису, мочеполовыкяъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кощи (сыпн 

и бол. волосъ)

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

иалаты. Сифилитики отдѣльно. ГІол- 
ный иансіонъ.

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

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣегъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскоиія, катетеризація мочеточ- 
ииковъ, вибраціонный массажъ, сѵхо- 
воздушныл ванны.

Д  0  К Т 0  Р ъ

І .В . В Я З Е 9 ІС К ІЙ .
г і т т і г т г т  4 т т г . о п  примѣненіе психичес<Ь іт ц іА « і1 ± > І іи  Ыо Т0Д0ВЪ лѣченія прв
нервныхъ заболѣваггіяхъ, алкоголизмѣ, сла 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ г 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня ѵ 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. 22 
Телеф. 201.

Д ІЖ Т О Р Ъ

В. 8 КРДСНОВЪ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (сгю- 
ціально ЛЕГКИХЪ  и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. "_________________6865

ЗубоврачеѲнын кайинггь-
зубного врача

М. I  ГрйИбіргъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, иротивт»
Русско-Азіатск. бангса, ходъ съ Царицын 

ской ул. І8Г)
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

В т І І .  Н. СоколовГ
иринимаетъ по д ъ т с к и м ъ  и е н у т р е н н и м ъ  6 ® 

л ѣ з н я м ъ  отъ 2Ѵа—4 час.
Константиновскал ул., № 17, противъ ком 
мерческаго училища.

Георгій Ш Фербергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,]^
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- Тамъ ровнѣе и мысль закипитъ.

Внутрейнія, дѣтскія и акушерство. Уголъ
Константиновской и Ильипской, д. Пе-
терсъ. Телефонъ 860. Пріемъ 12—1 ч. и

5—6 час. веч. 6854
_ _ _ _ _ _

л.в.зяотовЪікшъ
ВНУТРЕННІЙ: спец, ЖЕЛУДОЧНО КИШЕННЫЯи 

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
ГІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе к др. недоетатки рѣчи

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

Докто>іъ ФедоііъГроііьгвичъ 
Г У Т М А Н Ъ .

Нервпыя и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ 
9—10 и 4— 6 час. Грошовая ул., между 
Вол.ск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 6375

" Д о і Г т о р ъ  Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич.? мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ' горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малыгиева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ІОІЯ. 80

В Р А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Д ѣтскія  и внутреннія болѣзни. ГІріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камыщинской, д. № 26. 4347

Э П Й Ц І  Марія 
У  г  М 1  8  Георгіевна

Ф ОНИНО-АРПІНОІ».
Акушерство и женскія оолѣзни.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

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

і з і г Е і я в і г а и и и і г я і г и в

I І Б ОН I
й  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 Н
[5 Ёдинствен. въ Саратовѣ фабричн. и
Я складъ. Цѣны дѣйствитсльно фаб- к-* 

ричныя. Театральная площ., № 9. яы 
Щ  Образцы безилатно. Тел. № 676. Д

а а а а и а и и н я и и я я я
На лонѣ природу.

Все съ весною отъ сна пробудилосі». 
Зеленѣютъ деревья въ лѣсахь,
И ручьи зажурчали, и рѣки 
Застонали въ своихъ берегахь. г 
Ослѣпигёльно яркое еолііцо 
Грѣетъ міръ, перезябшііі зимой;
Тянетъ за городъ, въ поле .. Та.мъ мо.к і і ) 
Отдохнуть отъ госки городскоіі.
Тамъ волшебная сила природы 
Всѣ сомнѣнья, всѣ сгсорби смярнгъ,
Тамъ спокойнѣе сердце забьется,

зачьеи. 6912

8  А  Ь О N 
іГНуоіепе еі <1 <■ Ьеаіііё

Е .  А .  Э І Л Р З С О В И Ч Ъ .
Крагіивняя ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кошн лица, шен, рукъ.
Л г%ченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица ио методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
іцей, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красиоты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для у кр і.4ленія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛгЬЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапіспг (холя иггтей).

Врачебная гншастнка.
Все находится і.одъ наблюденіемъ врача. 
ГІріемъ ежеднізно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

Въ аптек. маг.

Моек., уг. Ллекс. Тёлеф. 765.' 
Нолучеиъ свѣжій

Рыбій жирЪ

ф
ф
ф
ф
ф

ф

ф
ф

Тамъ иа травкѣ зеленой пріігпю  
Подъ кусточкомъ лежатъ и мечтать 
И Ш устовскій коньякъ ароматный 
На свободѣ въ тѣни распивать.
Его заиахъ сольется съ цвѣтами, 
Вѣтерокъ его вкругъ разнесетъ,
А въ лѣсу соловей мелодично 
Про любовь и про ючастье сноетъ.

7206

ТЕДЕГРАММЫ
(«С.-Петерд. Іелеграфн. Агентства»),

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Выборщиками для 
избранія членовъ Государственнаго Совѣта 
избраны бнржевымъ комитетомъ Алексѣй 
Дьяконовъ и Александръ Флодманъ, коми- 
тетомъ торговли Иванъ ІІанченко.

ТОМСВЪ. Выборіциками для избранія 
членовъ Государствсинаго Совѣта избраны 
отъ иромышленности инженеръ Емалъ, 
отч, торговли бывшій директоръ коммерче- 
скаго ѵчилиша Егоровъ.

ПЕТЁРБУРГЪ. Министерство ііутей рѣ- 
шило въ 1913 г. расчистить верхній Ени- 
сей, что сдѣлаетъ судоходнымъ весъ Еии- 
сей до монгольской границы.

Министерство народнаго Йроевѣщенія 
вскорѣ нристунаетъ къ широкой организа- 
ціи университетскихъ практичсскихъ семи- 
нарскихъ занятій студентовъ. На первую 
очередь ііредіюлозкено открыть семинарію 
по экономическимъ наукамъ и діагностиче- 
скій мѵзей при московскомъ универси- 
тетѣ.

ПЕТРОІІАВЛОВСІѵ Ь (на Камчаткѣ). При- 
была партія инженера Чурина, ироизво- 
дившая геологическія изслѣдовашя въ рай- 
онѣ Гижигинскаго уѣзда, обнарулаівшая бо- 
гатыя залежи бураго угля, и партія Федо-



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к  ъ. № 224

ра Юфсрова, работавшая въ районѣ 
Анадырскаго лнмана, нашедшая розсыпи 
съ богатымъ содержаніемъ золота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ второй бри 
гады первой кавказской казачьей дивизіи 
Абаціевъ производится въ генералъ-лейте 
нанты съ назначеніемъ началышкомъ вто- 
рой кавказской казачьей дивизіи.

КІЕВЪ. Вакрыто за нарушеніе Устава, 
въ частности за содержаніе нелегальной 
библіотеки-читальни, украинское обществен- 
ное собраніе.

ВЛАДиКАВКАЗЪ. Дѣло Дадіани отложе 
но за неіірибытіемъ' важныхъ свидѣтелей.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦЪ. Торжественно освя- 
щенъ храмъ-памятникъ Отечественной 
войны, сооруженный на деньги, собран 
ныя всероссійской подпиской.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ церквахъ правитель- 
ственныхъ учрежденій совершены молеб- 
ствія о здравіз Наслѣдника, также получе- 
ны телеграммы изъ различныхъ городовъ 
Имперіи о совершенныхъ молебствіяхъ.

По донесеніямъ агента министерсгва тор- 
говли въ Софіи Болгаріей дана отсрочка 
на три мѣсяца всѣмъ лицамъ, Обществамъ 
и банкамъ ио исполненію денсжныхъ обя- 
зательствъ, происходящихъ отъ граждан- 
скихъ и торговыхъ сдѣлокъ, совершенныхъ 
до 17 сентября. Отсрочка не исключаетъ 
теченія процентовъ на капиталъ. Сербское 
правительство освободило на срокъ мобили- 
заціи отъ исполненія денежныхъ обяза- 
тельствъ только призванныхъ въ ряды арміи.

Сроки избранія членовъ 
Думы.

ПЕТЕРВУРГЪ. И м е н н и е  В ы с о ч а й ш г е  
у к а з ы  п р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  с е н а т у .  
1) «Признавъ своевременнымъ назначить 
сроки для рроизводства выборовъ членовъ 
Государственной Думы, Мы, на основаніи 
статей 118, 133 и 140 Положенія о вы- 
борахъвъ Государственную Думу (сводъ 
зак. т. I, ч. 2, изд. 1907 года) повелѣва- 
емъ: Избраніе членовъ въ Государственную 
Думу произвести въ городахъ Москвѣ, К і- 
евѣ и Ригѣ 18 октября сего 1912 года и 
въ городахъ С.-Петербургѣ и Одессѣ 25 
октября сего 1912 года. Въ случаѣ безу- 
спѣшности первоначальныхъ выборовъ из- 
браніе недостающаго числа членовъ Госу- 
дарственной Думы отъ тѣхъ-же городовъ 
произвести въ городахъ Москвѣ, Кіевѣ и 
Ригѣ 23 октября сего 1912 года и въ го- 
родахъ С.-Петербургѣ и Одессѣ 30 октября 
сего 1912 года. Правительствующій сенатъ 
не оставитъ къ исполненію сего учинить 
надлежащее распоряженіе». Наподлинномъ 
собственною Его Императорскаго Величе- 
ства рукой подписано:

«НИКОЛАИ».
Въ Спалѣ, 8 октября 1912 года. Скрѣ- 

піиъ: предсѣдатель совѣта министровъ 
статсъ-секретарь В. Коковцовъ.

2) «ІІризнавъ своевременнымъ назна- 
чить сроки для производства выборовъ 
членовъ Государственпой Думы, Мы, 
на основаніи статей 118 и 341 По- 
ложенія о выборахъ въ Государствен- 
ную Думу (свод. зак. т. I. ч. 2 
изд. 1907 года), повелЬваемъ: избраніе 
членовъ. Государственной Думы произве- 
сти 1) въ губернскихъ избирательныхъ со- 
браніяхъ губерній: Владимирской, Волын- 
ской, Гродненской, Екатеринославской, 
Курской, Могилевской, Нижегородской, Ор- 
ловской, Подольской, Полтавской, ІІсков- 
ской, Смоленской, Харьковской и Херсон- 
ской, а также въ избирательномъ собраніи 
выборщиковъ отъ русскаго населенія Ви- 
ленской губерніи 18 октября сего 1912 
года; 2) въ губернскихъ избирательныхъ 
собраніяхъ губерній Архангельской, Астра- 
ханской, Виленской, Вологодской, Воронеж- 
ской, Казанской, Калужской, Костромской, 
Новгородской, Олонецкой, Пензенской, Перм- 
ской, Рязанской, С.-Петербургской, С а р а- 
т о в с к  о й, Симбирской, Ставропольской, 
Томской Тульской, Уфимской, Ярославской, 
Варшавской, Калишской, Кѣлецкой, Лом- 
жинской, Люблинской, ІІетроковской, Плоц- 
кой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкой, 
въ избирательномъ собранін выборщиковъ 
отъ русскаго населенія Ковенской губерніи, 
въ избирательномъ собраніи выборщиковъ 
отъ русскаго населенія города Варшавы, 
въ окружныхъ избирательныхъ собраніяхъ 
на Кавказѣ, въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ выборщиковъ отъ войскового насе- 
ленія Кубанскаго и Терскаго казачьихъ 
войскъ, въ избирательномъ собраніи вы- 
борщиковъ отъ русскаго населенія Вакав- 
казья, въ областныхъ избирательныхъ со- 
браніяхъ областей Амурской и Приморской 
и въ избирательномъ собраніи выборщи- 
ковъ отъ войскового населеиія амѵрскаго 
и уссурійскаго казачьихъ войскъ 30 октя- 
бря еего 1912 года"; 3) въ губернскихъ 
избирательныхъ собраніяхъ губерній Бес- 
сарабской, Витебской, Вятской, Енисейской, 
Иркутской, Кіевской. Ковенской, Курлянд- 
ской, Лифляндской, Минской, Московской, 
Оренбургской, Самарской, Таврической, 
Тамбовской, Тверской, Тобольской, Черни- 
говской и Эстляндской, областныхъ изби- 
рательныхъ собраніяхъ областей войска 
Донского и Забайкальской области, въ из- 
бирательныхъ собраніяхъ выборщиковъ 
отъ войскового населенія забайкальскаго и 
уральскаго казачьихъ войскъ, въ избира- 
тельномъ собраніи выборщиковъ отъ пра- 
вославнаго населенія Люблинской и Сѣд- 
лецкой губерній и въ городскихъ избира- 
тельныхъ собраніяхъ въ городахъ Варша- 
вѣ и Лодзи -25 октября сего 1912 года.

Записки Наблюдателя.

Фермы и ветеринаръ.
Если мнѣ когда-нибудь суждено. имѣть 

молочную ферму, то я непремѣнно пригла- 
шу для завѣдыванія ветеринарно-санитар- 
ной частью г. Тихонова, и, увѣренъ, ус- 
пѣхъ будетъ обезпеченъ: у него рука лег- 
кая. Въ этомъ я убѣдился, просмотрѣвъ 
его книжку: «Молочное стадо г. Саратова 
въ зоотехническомъ и санитарномъ отно- 
шеніяхъ». Рекомендую: поучительная книж- 
ка, дающая массу матеріала, народящаго и 
указующаго...

Саратовъ, оказывается, употребляетъ 
разную гадость подъ видомъ молока. Куда 
ни пройикалъ контрольный глазъ г. Ти- 
хонова, онъ всюду находилъ одно отвра- 
щеніе: «въ молокѣ плаваютъ частицы на- 
воза», «горшки грязны», «молоко покры 
то тряпицами отъ рубахъ, кофтъ», боль-* 
ныя коровы, возмутительные коровцики 
и т. д.

Можно-бы утонуть, въ этой гущѣ 300- 
санитарныхъ безобразій или, по меныпей 
мѣрѣ, упасть въ обморокъ, если-бы не 
одинъ свѣтлый оазисъ— ферма Т. Послѣд- 
няя взтрѣчается на первыхъ страницахъ, 
въ срединѣ и въ концѣ; на ней авторъ, 
видиао, отдыхаетъ душой.

Спустя нѣкоторое время послѣ приве- 
деннаго описанія фермы городскимъ вете- 
ринаромъ Тихоновымъ, ту-же ферму ос- 
матривалъ городской санитарный врачъ 
Богуцкій и— увы!— нашелъ ее въ без- 
образномъ состояніи.

Ферма Т., однако, не единственная, ко- 
торой г. Тихоновъ посвящалъ свой инте- 
ресъ и досугъ: съ другой частной фермой 
А. онъ состоялъ въ не менѣе тѣсныхъ от- 
ношеніяхъ, и здѣсь также все было «об- 
разцово», хотя д-ръ Богуцкій и тутъ на- 
холкнулся на вопіющую неурядицу...

ІІравительствуюіщй сенатъ не оставитъ къ 
исполненію сего учинить надлежащее рас- 
поряженіе». На подлинномъ собственною 
Его Импеііаторскаго Величества рукою под- 
писано: «НИКОЛАП».

Въ Сналѣ, 8 октября 1912 года. Скрѣ- 
пилъ: предсѣдатель совѣта министровъ
статсъ-секретарь В. Коковцовъ.

Выборы выборщиновъ.
Къ 12 часамъ ночи 11 октября «ІІе- 

тербургскимъ Агентствомъ» получены слѣ- 
дующія свѣдѣнія о ходѣ государственныхъ 
выборовъ второй степени въ губерніяхъ, 
по которымъ получены окончательныя свѣ- 
дѣнія о составѣ губернскихъ избиратель- 
ныхъ собраній. Въ Европейской Россіи. Въ 
Бессарабской губ. вмѣсто 115 избраны 
114, недоизбранъ одинъ съѣздами круп- 
ныхъ землевладѣльцевъ; подлежатъ избра 
нію на дополнительныхъ выборахъ 3 вы- 
борщика. Среди выборщиковъ 33 правыхъ, 
Г8 членовъ бессарабской партіи центра 
или независимыхъ націоналиста, членъ 
мѣстной земской партіи, 2 октябриста, 
умѣренный, 6 прогрессистовъ, 4 лѣвыхъ, 
соціалъ-демократъ, 4 безпартійныхъ. Из- 
браны члены Думы Синадино, Крупенскій, 
священникъ Гепецкій, Демяновичъ и Сол- 
тузъ. Не избраны Гулькинъ, Каравасили и 
Третьяченко; Пуришкевичъ кандидатуры 
не выставлялъ. Въ Виленской губерніи 
по русской куріи изъ 40 избраны 37, 
надо доизбрать троихъ по горо- 
ду Вильнѣ. Среди избранныхъ 25 
правыхъ, 10 безпартійныхъ, націона- 
листъ, лѣвый. Избранъ Замысловскій; не 
избранъ священникъ Вераксинъ. Въ Ко- 
стромской губ. избраны всѣ 90, изъ нихъ 
33 правыхъ, 9 прогрессистовъ, 8 умѣрен- 
ны хъ, 13 октябристовъ, 18 кадетовъ, 9 
лѣвыхъ. Среди избранны хъ членъ Думы 
октябристъ свящ енникъ Алекеандровскій и 
кадетъ Герасимовъ;- не избраны октяб- 
ристъ Ботниковъ, эсдекъ Сурковъ и кре- 
стьянинъ Ананьевъ. Въ ІІензенской губ. 
избраны всѣ 92, изъ нихъ 70 правыхъ, 
2 націоналиста, 7 октябристовъ, 4 безпар- 
тійныхъ, 6 кадетовъ, тудовикъ, 2 лѣвыхъ. 
Избранъ бывшій членъ Думы октябристъ 
князь Волкояскій; не избраны октябристы 
Андроновъ, Евстифеевъ, націоналисты 
Акимовъ и Цитовичъ и безпартійный Ме- 
зенцовъ. Въ Симбирской изъ 80 избраны 
78, недоизбраны 2 отъ вторыхъ город- 
скихъ съѣздовъ Ардатова и Буинска. Сре- 
ди избранныхъ55 правыхъ, націоналистъ, 
2 октябриста, 5 прогрессистовъ, 8 каде- 
товъ, 6 лѣвыхъ, крайній лѣвый. Изъ быв- 
шихъ членовъ третьей Думы избраны на- 
ціоналистъ Мотовиловъ, октябристъ Про- 
топоповъ, правый Пантусовъ и кадетъ Бе- 
резовскій первый; не избраны націона- 
листъ Быковъ и безпартійный Сиротовъ. 
Въ Херсонской губ., включая Николаевъ, 
изъ 123 избраны 113, недоизбрано одинъ 
отъ съѣзда городскихъ избирателей Але- 
ксандріи и 9 отъ съѣзда землевладѣльцевъ 
Тираспольскаго уѣздэ; назначены дополни- 
тельные выборы. Составъ выборщиковъ: 
59 правыхъ, 8 умѣренныхъ, 7 націонали- 
стовъ, 18 октябристовъ, 2 крайнихъ пра- 
выхъ, умѣренный, безпартійный, 5 лѣ-
выхъ, 9 кадетовъ, 3 ' соціалъ-демократа. 
Изъ бывшихъ членовъ третьей Думы из- 
браны октябристы Люцъ, Коняхинъ и Дуд- 
никовъ, правый священникъ Машкевичъ, 
Новицкій второй, націоналистъ графъ
Стенбокъ-Ферморъ второй; не избранъ на- 
ціоналистъ графъ Стенбокъ-Ферморъ пер- 
вый, Буцкій, правый Кеяеповскій и без- 
партійный крестьянинъ Сторчакъ. Въ чис- 
лѣ выборщиковъ бывшій членъ Думы 
отъ Одессы баронъ Рено. Въ Эстляндской 
губ. избраны всѣ 46, изъ нихъ 2 пра- 
выхъ, 26 октябристовъ, 2 прогрессиста, 6 
кадетовъ, 3 лѣвыхъ, крайній лѣвый, 2 со- 
ціалъ-демократа, 4 безпартійныхъ. Изъ
бывшихъ членовъ третьей Думы вновь из- 
браны октябристъ баронъ Шилингъ и ка- 
детъ Террасо, не избранъ октябристъ Бене- 
ке. Въ губерніяхъ и областяхъ Сибири. 
Въ Енисейской избраны всѣ 31 изъ нихъ 
7 правыхъ, 2 прогрессига, 41 кадетъ, 4 
лѣвыхъ, 2 крайнихъ лѣвыхъ, трудовикъ, 
11 безпартійныхъ. Среди избранныхъ быв- 
шій членъ третьей Думы кадетъ Востро- 
тинъ. Въ губерніяхъ Царства Польскаго. 
Въ Лодзи избраны 87, изъ нихъ 4 поль- 
скихъ соціалиста, 3 соціалъ-демократа, 2
сіониста, прогрессистъ, бундистъ, 76 лѣ- 
выхъ и безпартійныхь. Забаллотированъ 
бывшій членъ Думы Руминкевичъ. Въ Су- 
валкской избраны всѣ 40, изъ нихъ 11 
безнартійныхъ, 2 литовскихъ соціалъ-де- 
мократа, 9 литовскихъ націоналъ-демокра- 
товъ, 4 литовскихъ клерикала, 8 поль- 
скихъ народныхъ демократовъ, 5 лѣвыхъ, 
трудовикъ; среди изоранныхъ бывшій 
членъ 3-й Думы трудовикъ Булатъ.

Процессъ матросовъ флота.
СЕВАСТОПОЛЬ. Въ военно-морскомъ судѣ 

при закрытыхъ дверяхъ началось дѣло о 
142 матросахъ, подготовлявшихъ заговоръ 
для поднятія возстанія среди судовыхъ 
командъ.

Затонувшій пароходъ.
ЮРЬЕВЕЦЪ. Потонулъ пароходъ Сирот- 

кина «Мужичекъ». Погибли капитанъ съ 
семьей и шестеро изъ команды.

Прекращеніе навигаціи.
ТВЕРЬ. На Волгѣ ледоходъ. Навщація 

прекратилась.
ШЛИССЕЛЬБУРГЪ. На Невѣ сало.
СЫЗРАНЬ. М,ятелью п^ичинены аначи- 

тельныя поврежденія въ телеграфной ли- 
ніи.

Изъ этихъ нримѣровъ я дѣлаю 
одинъ чисто обывательскій выводъ: у г. 
Тихонова рука легкая, своего рода талис- 
манъ, а потому гдѣ онъ, тамъ и ѵспѣхъ.

И. Е. Усачевъ, видимо, не учелъ этого 
обстоятельства, устраивая ферму на Гор- 
,ной Полянѣ, и попалъ въ просакъ. Онъ, 
видите ли, понадѣялся на свой хозяйствен- 
ный опытъ, Ѣздилъ гдѣ-то по Финлян- 
діямъ да Эстляндіямъ и рѣшилъ начать дѣ- 
ло съ Божьей помощью. Нѣтъ, батенька, 
извините...

Г. Усачевъ устраивался, а г. Тихоновъ 
присматривался, пока не улучилъ удобнаго 
момента. Что за важность, что на Рорной 
Полянѣ имѣется свой ветеринарный над- 
зоръ и коровы періодически осматриваются 
ветеринарнымъ врачемъ Гаасомъ,— у насъ 
есть свой контроль: молочко-то вы сбыва- 
ете въ Саратовѣ, такъ мы сумѣемъ васъ 
достагь и на вашей Горной Полянѣ.

Между зоо-врачемъ Тихоновымъ и зоо- 
водомъ Усачевымъ произошло столкновеніе, 
вродѣ боя молодого опричника Кирибѣевича 
съ удалымъ купцомъ Калашниковымъ.

Г. Тихоновъ обвиняетъ г. Усачева въ томъ, 
что въего молокѣ туберкулезныя бациллы, 
заявляетъ, что за его фермой необходимъ 
особый контроль, что доставляемые имъ 
продукты въ дѣтскую амбулаторію чуть-ли 
не убійственны для дѣтей. Яо и старикъ 
Усачевъ не остается въ долгу:

—  Ты сѣръ, а я,— говоритъ,— сѣдъ. 
Смотрѣть-бы тебѣ, отецкому сыну, за сво- 
имъ-то дѣломъ. У меня хоть свой Гаасъ, 
а что предпринимается городскимъ саіщ- 
тарнымъ надзоромъ по отношенію къ дру- 
гимъ молочнымъ фермамъ, гдѣ нѣтъ ника- 
кого надзора, а потребитель совершенно 
не гарантированъ? Указывая на мою ф,ер- 
му, г. Тихонову не мѣшало-бы вообше 
поднять вопросъ о безвредности; м.оло- 
ка...

Но усачевская иалица падаетъ мимо

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Около Зимней Золоти- 
цы найдено парусное судно Сметанина 
«Воля», вышедшее 19 сентября изъ Ар- 
хангельска въ Норвегію, очевидно ставшее 
жертвой послѣднихъ штормовъ. Команда 
въ числѣ пяти погибла.

ОДЕССА. Бурею поломано много деревь- 
евъ, мѣстами сорваны крыши, повреждено 
свыше 400 телеграфныхъ столбовъ, прер- 
валось трамвайное движеніе, оборвавшимся 
проводомъ трамвая убитъ сторожъ, другой 
тяжело раненъ. На морѣ штормъ.

ТАГАНРОГЪ. Бурей повалено болыпин 
ство столбовъ телефонныхъ и электриче 
скаго освѣщенія. Паденія столбовъ сопро 
вождались несчастіями съ людьми.

НИКОЛАЕВЪ. На морѣ штормъ.

БЕРЛИНЪ. Комитетъ съѣзда германскихъ 
городскихъ управленій требуетъ новаго 
представленія имперскому канцлеру о не- 
обходимости допущенія ввоза аргентинска- 
го мороженаго мяса, ибо европейскія госу- 
дарства, въ томъ числѣ и Россія, не въ 
состояніи удовлетворить спроса.

ХРИСТІАНІЯ. Въ стортингъ пока избра- 
но 15 правыхъ и свободомыслящихъ, 38 
лѣвыхъ радикаловъ и 8 соціалистовъ. 
Предстоитъ 81 перебаллотировка. Лѣвые 
радикалы отвоевали у правыхъ и свобо- 
домыслящихъ 9 округовъ.

МАДРИДЪ. 1500 студентовъ устроили 
передъ зданіемъ палаты депутатовъ шум- 
ную манифестацію вслѣдствіе отклоненія 
правительствомъ ихъ жалобъ. Полиція при- 
мѣнила холодное оружіе и разсѣяла ма- 
нифестантовъ.

ТЕГЕРАНЪ. По свѣдѣніямъ, доставлен- 
нымъ казачьими разъѣздами, Саларъ-удъ- 
доуле съ 500 всадниковъ находится близъ 
Шехристанека и ожидаетъ прибытія ход- 
жеванской конницы. Саларъ-удъ-доуле не 
допускаетъ грабежей и за фуражъ распла- 
чивается ііо дѣйствительной стоимости. 
Разъѣздами захвачены четыре всадника 
Салара.

БЕРЛИНЪ. Въ сѣверныхъ кварталахъ 
Берлина толпа устроила безпорядки вслѣд- 
ствіе обструкціи мясниковъ. Въ нѣсколь- 
кихъ мясныхъ лавкахъ разбиты стекла и 
расхищепо мясо, въ одной изъ лавокъ 
приказчикъ и нѣсколько постороннихъ 
серьезно ранены. Мясники-обструкціони- 
сты принесли сегодня извиненія магистра- 
ту. Продажа русскаго мяса стала произво- 
дится безпрепятственно.

ВѢНА. Началось первое чтеніе бюджета. 
Министръ-президеніъ Штюргкъ выразилъ 
удовольствіе по поводу принятія военныхъ 
законопроектовъ и кредитовъ. Правитель- 
ство искренно вѣритъ въ упроченье пар- 
ламентаризма. Министръ-президентъ вы- 
ражаетъ затѣмъ удовлетвореніе по поводу 
весьма успѣшнаго хода переговоровъ.

Балканская война.
Занятіе Киркъ-Килиссе.

СОФІЯ. Болгарскія войска заняли 
Киркъ-Килиссе.

50 тысячъ(?) плѣииыхъ.
ЛОНДОНЪ (срочная). «Агентству 

Рейтера» телеграфируютъ изъ Софіи: 
Болгары въ Киркъ-Еилиссѣ взяли въ 
плѣнъ 50,000 турокъ и двухъ пашей.

Корреспондеитъ «Рейтера» подтвер- 
ждаетъ эту дифру. Подтвержденія дру- 
гими источниками нѣтъ.
Обложеиіе Адріаиополя. Взято въ плѣнъ 

1200 турокъ.
СТАРА ЗАГОРА. 10 октября балгары на 

южномъ фронтѣ перешли Арду и обложи- 
ли Адріанополь съ юга, овладѣвъ передо- 
выми укрѣпленіями. Въ деревнѣ Марачъ 
2 турецкихъ баталіона сдѣлали вылазку. 
Болгары пошли въ атаку, овладѣли тре- 
мя скорострѣльными батареями и захва- 
тили 1200 турокъ въ плѣнъ.

Въ Болгаріи.
СТАРА ЗАГОРА. За окончаніемъ спѣш- 

ныхъ военныхъ перевозокъ строй жизни 
въ Болгаріи начинаетъ входить въ норму. 
Возобновилось, хотя въ нѣсколько сокра- 
щенномъ размѣрѣ, движеніе поѣздовъ по 
всей странѣ. Экспрессъ и почтовый между 
Вѣной и Софіей ходятъ регулярно. ІІо до- 
рогѣ отъ столицы до Старой Загоры пол- 
ный порядокъ. Въ Старой Загорѣ также 
спокойно, бодрое настроеніе и правильная 
работа станціи и царскаг© ноѣзда, въ ко- 
торомъ живетъ царь съ царевичами, выѣз- 
жая на автомобилѣ къ дѣйствующимъ 
войскамъ. Свѣдѣнія изъ арміи самыя бла- 
гопріятныя. Войска, связывающія главную 
армію со второй, по всей линіи упорно 
подвигаются впередъ, занимая всѣ важные 
пункты; вторая армія углубляется внутрь 
Македоніи.

Плѣнные турки.
СТАРА ЗАГОРа. Прибываютъ.с партіями 

плѣнные. Снаряженіе и обмундіярованіе ихъ 
въ жалкомъ видѣ, явно указивающемъ на 
очень невысокое матеріальное состояніетѵ- 
рецкой арміи.

Вызовъ врачеё.
Болгарскій Красный Креслъ вызываетъ 

желающихъ русскихъ врачеі и студентовъ 
медиковъ старшихъ курсовъ на болгарскую 
службу съ содержаніемъ 350 франковъ въ 
мѣеяцъ врачамъ и 300 студентамъ.

Появлеиіе крейсера.
{ СОФІЯ. 10 октября. гурецкій крейсеръ 
«Гамидіе» появился передъ Варной иоколо 
полудня исчезъ.

Обстрѣлъ дѣтской санаторіи.
СОФІЯ. При бомбардировкѣ Варны 8 

октября турецкая эскадра, между прочимъ, 
обстрѣливала монастырь святого Констан- 
тина и дѣтскую санаторію на берегу 
моря, надъ зданіемъ которой развѣвался 

,флагъ Краснаго Креста; затѣмъ съ нѣко- 
торыми перерывами стрѣляли даже по от- 
дѣльнымъ группамъ женщинъ и дѣтей. 
Санаторія однако не пострадала.

Бой у Куманова.
БѢЛГРАДЪ. По офиціальному сообще- 

нію передовые отряды первой арміи заня- 
ли главныя позиціи передъ Кумановомъ. 
11 октября занята часть Куманова. Бой 
продолжается у послѣднихъ укрѣпленій, и 
турецкая артеллерш потерпѣла полное пора- 
женіе.

Взятіе Куманова и Сѣнницы.
ВРАНЬЯ (срочная). Въ полдень Ку- 

маново взято. Бой былъ ожесточенный. 
Сербскія воиска на пути къ Ускюбу. 
Сегодня сербами взята Сѣнница. Послѣ 
паденія Сѣнницы и Новаго Базара сер- 
бы являются хозяевами положенія въ 
Новобазарскомъ санджакѣ.

Свѣдѣнія о побѣдѣ турокъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб- 

щается, что западная турецкая армія, со- 
средоточенная близъ Куманова, атаковала 
сербскую въ составѣ четырехъ дивизій подъ 
начальствомъ наслѣднаго королевича. Послѣ 
ожесточеннаго боя, въ которомъ сербы по- 
несли зчачительныя потери, послѣдніе ио- 
терпѣли полное пораженіе и отошли къ 
сѣверо-востоку. Турецкія войска ихъ пре- 
слѣдуютъ.

Задержаніе вагоновъ съ порохомъ. 
БУДАПЕЕГГЪ. Въ Врутки (западной 

Венгріи) властями задержаны три ва- 
гона пороха, слѣдовавшіе изъ Германіи 
въ Болгарію; въ Шилинѣ задержано 
нѣсколько загоновъ, предназначенныхъ 
для балканскихъ страпъ.

САРАЕВО. Газеты собщаютъ, что 
много турецкихъ солдатъ съ офицера- 
ми бѣжали отъ сербовъ въ Боснію, 
гдѣ разоружены военными властями.

Закрытіе скупщины.
БѢЛГРАДЪ. Послѣ принятія спѣшныхъ 

законопроектовъ засѣданія скупщины от- 
ложены на неопредѣленное время. Депу- 
таты единогласно отказались отъ суточнаго 
вознагражденія во время вакаціи въ поль- 
зу военныхъ нуждъ. Министръ-президентъ 
отбылъ въ Вранью въ главный штабъ 
арміи.

Греческая армія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По здѣшнимъ свѣ- 

дѣніямъ, дѣйствующая греческая армія на- 
считываетъ 100000; -иротивъ нихъ тур- 
ками выставлены только двѣ дивизіи. 
Ожидается почти безпрепятственное насту- 
пленіе грековъ на Салоники, гдѣ концен- 
трируется южная турецкая армія. Изъ Тра- 
пезунда отправленъ въ Варну турецкій 
транспортъ «Гульджемалъ» съ 2000 сол- 
датъ. Въ турецкой арміи тифъ.

Деньги Абдулъ-Гамида.
БЕРЛИНЪ. «КоІпісЬе» опровергаетъ га- 

зетное сообщеніе, что германское прави- 
тельство переслало турецкому изъ Берли 
яа 70 милліоновъ франковъ изъ задер- 
жанныхъ денегъ Абдулъ-Гамида. Турціи 
уже въ 1911 году выплачены деньги 
Абдулъ-Гамида лишь въ размѣрѣ 11 мил- 
ліоновъ марокъ.

Жалоба французскихъ мукомоловъ.
ПАРИЖЪ. Депутатъ Тьерри передалъ 

министрамъ торговли и иностранныхъ дѣлъ 
петицію трехъ марсельскихъ синдикатовъ 
мукомоловъ, въ которой указывается на 
тяжелое положеніе марсельской торговли и 
промышленности вслѣдствіе задержки въ 
Черномъ морѣ греческихъ судовъ съ зер- 
номъ. Синдикатъ проситъ правительство 
достигнуть соглашенія съ державами для 
охраны интересовъ торговли нейтральныхъ 
государствъ.

Санитариый отрядъ ннягини.
ПЕТЕРБУРГЪ. Санитарный отрядъ врачей 

и госпиталь на 50 кроватей, снаряженный 
на средства княгини Елены Петровны, 12 
октября выѣзжаетъ на театръ войны съ 
отрядомъ сестеръ милосердія; княгиня Еле- 
на Петровна въ качествѣ сестры.

ВѢНА. Въ Подгорицу и Софію выѣхали 
санитарные отряды Краснаго Креста, бо- 
гато оборудованные.

(Отъ спеціальн. военн. корр.). 
Вылазка турокъ близъ Адріанополя.

СТАРА ЗАГОРА. Болгарскія войска, 
встрѣтивъ передъ Адріанополемъ на раз- 
стояніи отъ 5 до 8 километровъ ту- 
рецкія укрѣпленія, усилили свои позиціи. 
Установлено, что число турокъ, взятыхъ 
въ плѣнъ во время боя близъ деревни 
Юрушъ на иравомъ берегу Марицы, зна- 
чительно превышаетъ 160. Двѣ другія 
группы нлѣнныхъ сегодня будутъ отпра- 
влены въ Мустафа-Пашу. Произведенная 
турками близъ Адріаноноля вылазка по 
направленію къ сѣверо-западу отраженасъ 
большими потерями для турокъ, оставив- 
шихъ на полѣ битвы 12 орудій, 18 за- 
рядныхъ ящиковъ.

Въ округѣ Разлогъ близъ деревни Елеш- 
ница турки оказали сильное сопротивленіе, 
но контръ-атакой болгаръ нринуждены 
были отступить къ Банско по длинному 
дефиле въ направленіи къ Неврокопу. По-

плечъ г. Тихонова, который «вовсе не объ 
этомъ». Онъ доказываетъ необходимость 
«своего -собственнаго (?), постояннаго и 
полнаго контроля», а это, по его мнѣнію, 
возможно лишь «при условіи нахожденія 
фермы съ небольшимъ числомъ коровъ въ 
городѣ и добровольнаго соглашенія съ вла- 
дѣльцемъ».

Какого рода должно быть это «соглаше- 
ніе» и съ какого момента стало призна- 
ватъся ветеринаріей болѣе здоровымъ устраи- 
вать въ городахъ фермы и содержать ко- 
ровъ не на просторѣ полей, а въ дворо- 
выхъ стойлахъ,— это рѣшитъ избранная 
подкомвссія дѣтской гигіены.

Что-же касаетса молочной фермы стари- 
ка Усачева, то я  совѣтовалъ-бы послѣдне- 
му поручить сво® «Горную Поляну» на- 
блюденію и заботамъ г. Тихонова,— право, 
у, него «легкм рука». И время у него 
найдется,— вѣдь практикуетъ-же онъ на 
другихъ чаехныхъ фермахъ... 
такъ и хорѳшіі въ глазахъ г. Тихонова.

Наблюдатеьъ.

тери болгаръ незначительны. ІІослѣ заня- 
тія Малко-Тырново тамъ былавведена бол- 
гарская администрація; турецкій гарнизонъ 
бѣжалъ, не дождавшись нападенія болгаръ. 
Турецкіе плѣнные разсказываютъ, что ихъ 
офицеры покинули свои части, находя- 
щіяся въ плачевномъ состояніи, нуждаясь 
главнымъ образомъ въ съѣстныхъ припа- 
сахъ. Сообщенья офиціозныхъ турецкихъ 
газетъ, будто болгары, съ цѣлью убѣдить 
Европу въ достовѣрности чинимыхъ тур- 
ками ужасовъ, переодѣваются турецкими 
солдатами и совершаютъ рѣзню женщинъ 
и дѣтей, явная ложь, не заслуживающая 
даже опроверженія, ибо совершенно невѣ- 
роятно, чтобы болгары убивали своихъ 
братьевъ. Сами мусульмане находятъ всѣ 
сдѣланныя болгарской администраціей рас- 
поряженія блестящими. Среди болгарскаго 
населенія мусульманскіе плѣнные встрѣ- 
чаютъ хорошее отношеніе и даже оста- 
влены на свободѣ.

Наступленіе болгаръ.
СТАРА ЗАГОРА. Болгары нродолжаютъ 

наступленіе. Рѣки Брегальница, Струма и 
Миводанцъ въ верхнемъ теченіи въ ру- 
кахъ болгаръ. Въ сраженіи подъ Джу- 
майей болгары захватили три полевыхъ 
орудія, военные припасы и 50 цлѣнныхъ, въ 
Мехорѣ 2 находившіяся тамъ турецкія роты 
сдались. Болгарскія войска заняли также 
маленькій городокъ Довлете близъ Кирд- 
жали, гдѣ захватили турецкое знамя, 45 
плѣнныхъ, 265 яіциковъ съ патронами, 
80 маузеровъ и много амуниціи. Бъ Кирд- 
жали болгары захватили въ плѣнъ турец- 
каго маіора съ отрядомъ войскъ.

пм.
(Отъ пашихъ к о р р е с п о п д е н т о в ъ ) .

Блестящая побѣдаболгаръ.
ПЕТЕРБУРГЪ Побѣда болгаръ въ 

Киркъ-Килиссе превзошла всякія ожи- 
данія.

Бой длился 78 часовъ.
Турецкія войска спѣшно отступаютъ 

по всѣмъ направленіямъ къ югу отъ 
Адріанополя, покинувъ артиллерію и 
обозы.

Болгары захватили массу плѣнныхъ 
и артиллеріи.

Часть болгарскихъ войскъ успѣла 
обойти Адріанополь съ тыла и насту- 
паетъ къ городу съ юга.

Траншеи взяты штыковымъ боемъ.
Форты въ Килиссе, нодъ Адріанопо- 

лемъ, находятся въ рукахъ болгаръ.
Болгары взяли Лозенградъ.
По случаю блестящей побѣды бол- 

гаръ, въ Софіи всеобщее ликованіе.
Въ Константинополѣ отступленіе ту- 

рецкихъ войскъ офиціально объясняет- 
ся нревосходствомъ болгарскихъ войскъ.

Потери воюющихъ сторонъ огромны
Наступленіе сербовъ.

Въ Македоніи продолжается наступ 
леніе сербовъ.

Совѣщаніе пословъ.
Русскій посланникъ въ Бѣлградѣ 

Гартвигъ прибылъ въ Вѣну для совѣ- 
щанія съ посломъ Гирсомъ.

Дарданеллы открыты.
Порта сообщила посламъ державъ, 

что Дарданеллы остаются открытыми 
для прохода судовъ

(ІІетерб. I  елегр. Агентства»').
Къ взятію Кирнъ-Килиссе.

СОФІЯ. Киркъ-Килиссе взятъ болгара- 
ми приступомъ. Захвачено много трофеевъ; 
нѣсколько крупповскихъ орудій, болыное 
количество припасовъ. Болгары при взя- 
тіи Мехоміи въ разлогской казѣ захвати- 
ли два орудія.

СОФІЯ. Киркъ-Килиссе взято*' въ 11 ч. 
утра. Турецкія войска отступили ьъ без- 
порядкѣ въ Бунаргиссаръ, въ 25 километ- 
рахъ къ юговостоку, бросивъ батарею 
скорострѣльныхъ орудій, 16 зарядныхъ 
ящиковъ, много снарядовъ и съѣстныхъ 
припаслвъ. Въ церквахъ столицы при ог- 
ромномъ стеченіи народа служатся молеб- 
ствія, группы манифестантовъ съ кликами 
ура проходятъ передъ греческой, сербской 
и русской миссіями, домомъ военнаго ми- 
нистра, а также домами Гешова и совѣта 
министровъ.

'  Отступленіе турокъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Срочная). 

10-го октября. Офиціально сообщается, 
что восточная турецкая армія ио та- 
ктическимъ соображеніямъ отступаетъ.

КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Офиціальное сооб- 
щеніе. Чтобы оттѣснить болгарскія войска, 
перешедшія границу на востокъ отъ Тунд-

Греки и ихъ жизнь.

Кавъ въ древности Греція славилась 
большимъ развитіемъ мореплаванія, преиму- 
щветвенно торговаго, такъ и въ новѣйшее 
время морскія сношешя играютъ въ ея 
жизни важную роль. Самые населенные, 
культурпые и торгово-промышленные цен- 
тры расположены тамъ по берегамъ моря, 
а живущіе въ приморскихъ городахъ гре- 
ки— хорошіе моряки.

По своей нриродѣ, Греція, подобно дру- 
гимъ частямъ Балканскаго полуострова, 
страна гористая. Въ древнія времена зна- 
чительная часть ея невысоіетхъ горъ бы- 
ла покрыта гѵстыми лѣсами (дубъ, букъ, 
сосна, ель и др.), тгщерь-же зш лѣса силь- 
но порѣдѣли.

По южнымъ склонамъ горъ греки раз- 
водятъ разные сорта винограда, причемъ 
особенно много такъ назыв. коринки 
(мелкій виноградъ), который въ сушеномъ 
видѣ массами вывозится за границу; изъ 
другихъ-же сортовъ приготовляются вина. 
Воздѣлываютъ въ Греціи также и хлѣба— 
кукурузу, пшеницу, ячмень и др., но— по 
недостатку соотвѣтствующихъ земель— въ 
небольшомъ количествѣ, такъ что грекамъ 
приходится прибѣгать къ ввозу хлѣба изъ 
друтихъ странъ. Важное значеніе имѣетъ 
разведеніе маслины, изъ плодовъ которой 
(оливки) выдѣлывается прованское масло, 
вывозимое за границу. Море даетъ начало 
рыбнымъ промысламъ, а также ловлѣ въ 
болыномъ количествѣ губокъ (грецкія губ- 
ки). Наконецъ, въ нѣкоторыхъ горахъ 
имѣются мѣстонахожденія мрамора, того 
прекраснаго мрамора, изъ котораго антич- 
ными предками были когда-то во множе 
ствѣ созданы несравненные образцы 
скульптурнаго искусства и воздвигнуты 
прекрасные памятники зодчества.

Несмотря на то, что природу Греціи да- 
леко нельзя назвать скудной,— населеніе 
ея однако выдѣляется среди другихъ ев- 
ропейскихъ народовъ своей бѣдностью, а 
отсюда, конечно, вытекаетъ и бѣдность 
самаго государства Если-же и имѣются въ 
Греціи каииталисты, то они переносятъ 
свою дѣятельность за границу. Причинами 
этой бѣдности было, во-первыхъ, многовѣ- 
ковое хищническое владычество турокъ и, 
во-вторыхъ, длившаяся нѣсколько десяти- 
лѣтій война съ Турціей за освобожденіе. 
Война эта, при ломощи Россіи и другихъ 
державъ, иривела, наконецъ, въ 1832 г. 
къ объявленію Греціи независимымъ ко- 
ролевствомъ, но повергла ее въ крайне 
бѣдственное положеніе: маленькое государ- 
ство принуждено было впасть въ болыніе 
долги.

І Населеніе въ Греціи (около 3 милл.) до-

жи, и заставить ихъ отступить и выиграть 
время до прихода подкрѣпленій, оттоман- 
скія войска напали съ фланга на болгаръ, 
которые принуждены были отступить. Та- 
кимъ образомъ оттоманы заставили бол- 
гаръ потерять время. Затѣмъ однако отто- 
манскія войска воздержались отъ серьезна- 
го сраженія, исходъ котораго былч>-бы 
сомнителенъ, и отступили въ пол- 
номъ порядкѣ. Стремительныя атаки 
сотенъ болгарскихъ колоннъ геройки от- 
ражены. Цѣль^оттоманекой арміи достиг- 
нута.

Доставка раненыхъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Еждневно прибы- 

ваютъ поѣзда съ ранёными. Вчера до- 
ставлено 400 раненыхъ.

Арестъ динамитчиковъ.
На станціи Капакларъ арестованы два 

динамитчика— сербъ и болгаринъ, клавшіе 
динамитъ подъ мостъ передъ проходомъ 
воинскаго поѣзда.

Крушеніе воинскаго поѣзда.
Сообщаютъ подробности катастрофы 8 

октября въ тунеллѣ адиномирнской дороги. 
Отъ неизвѣстной причины воинскій по- 
ѣздъ разорвался на двѣ части, причемъ 
первая столкнулась съ товарнымъ поѣз- 
домъ, вторая, прибывъ на нѣсколько минутъ 
иозже, столкнулась съ первою. Разбито 18 
вагоновъ; ранено 300 солдатъ.

Настроеніе въ арміи.
СТАРА ЗАГОРА. Моральное состояніе 

арміи превосходное. Яервыя побѣды окры- 
лили. Общій лозунгъ: «впередъ на Царь- 
градъ». Армія нуждается только въ вра- 
чахъ. Въ Стародубницкомъ главномъ го- 
спиталѣ вмѣсто штатныхъ 50 врачей всего 
семь.

Турецкая з с к а д р а .
СОФІЯ. (ІІодана 9-го, нолучена 12 ок- 

тября). Цѣлый день эскадра креИсировала 
возлѣ мыса Каліакра, вдали отъ берега. 
Въ полдень турецкая миноноска безре- 
зультатно произвела нѣсколько выстрѣловъ 
ниже Каліакра. Женщины, дѣти и множе- 
ство семей переселились изъ Варны въ 
глубь страны.

Сраженіе передъ Яниной.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, пе- 

редъ Яниной завязалось сраженіе.
Операціи греческаго флота.

Греческій флотъ появился і г  Салоник- 
скомъ заливѣ.

АФИНЫ. Индійскіе греки пожертвовали 
731, лондонскіе 14,000 фунтовъ стерлин- 
говъ въ фондъ на волонтеровъ. Король 
выѣзжаетъ въ Сервію въ главную кварти- 
ру, королева въ Лариссу для участія въ 
работахъ Краснаго Креста. Короля сонро- 
вождаетъ нри объѣздѣ арміи королевичъ 
Георгъ. По газетнымъ свѣдѣніямъ, Вени- 
зелосъ высказалъ увѣренность въ успѣхѣ 
союзниковь. Члены критской администра- 
тивной комиссіи по телеграфу выразили 
восторженное привѣтствіе греаескому пра- 
вительству по случаю побѣды.

КАИРЪ. Семья хедива пожертвовала 
77000 руб. египетскому Красному Полу- 
мѣсяцу, который пошлетъ отрядъ.

АЛЁКСАНДРІЯ. До 11 октября выѣхало 
6500 грековъ-резервистовъ.

На черногорской границѣ.
РЪКА. Командующій южной черногор- 

ской арміей генсралъ Мартиновичъ предло- 
жилъ гариизону Тарабоша сдаться во из- 
бѣжаніе напраснаго кровопролитія 

Соглашеніе Австріи съ Италіей.
БЕРЛИНЪ. «РозХеіі.» йзъ итальянскихъ 

источниковъ сообщаетъ, что между Берт- 
хольдомъ и Санджуліано состоялось согла- 
шеніе относительно совмѣстнаго образа 
дѣйствій для защиты общихъ интересовъ 
въ Албаніи и прилежаіцихъ къ ней обла- 
стяхъ въ случаѣ иаденія военной мощи 
Турціи.

Въ австрійскомъ парламентѣ.
ВѢНА. Палата. Депутатъ Ценкеръ, нѣ- 

мецкій свободомысляшій, обсуждая балкан 
скія событія, заявляетъ: если-бы Санджакъ 
дѣйствительно былъ необходимъ въ эконо- 
мической дѣятельности Австріи, то Австрія 
не возратила-бы его Турціи въ 1908 г., а 
если тогда Санджакъ не представлялъ цѣн- 
ности, нельзя заявлять теперь, что изъ-за 
него необходимо воевать. Какъ можно ве- 
сти войну съ Сербіей, когда 6 съ яолов. 
милліоновъ сербовъ и хорватъ единодушно 
протестуютъ иротивъ австрійской полити- 
ки. Чуждая народу австрійская нолитика 
создала тріализмъ и вызвала требованія 
южныхъ славянъ. Несомнѣнно оі^уществле- 
ніе тріализма органически укрѣпило-бы 
центральную власть государства.

(Отъ спеціальныхъ военныхъ корре- 
спондентовъ).

Подробности сраженія.
АФИНЫ. ІІодробности сраженія епир- 

ской арміи. 11 октября сраженіе въ Кум- 
чадисскомъ дефиле было нерѣшительное. 
Ночью турки, неожиданно напавъ съ пре- 
восходными силами, оттѣснили двѣ грече- 
скія роты, занимавшія высоты Чаффа. 
Сраженіе продолжалось всю ночь. Непрія- 
тель въ Грибовѣ, понеся тяжелыя потери, 
принужденъ былъ покинуть всѣ занятыя 
имъ позиціи. У грековъ убиты офицеръ и 
3 солдата, ранено 4. Сраженіе ирод(,л- 
жается. Греками взято въ Сервіи въ плѣнъ 
600 турокъ. Наслѣдный королевичъ всту- 
пилъ въ Сервію при радоетныхъ кликахъ 
арміи и населенія. Наслѣдникъ присут- 
ствовалт, на похоронахъ 70 грековъ и 5 
священниковъ, зарѣзанныхъ наканунѣ

вольно рѣдкое и состоитъ изъ грековъ и 
небольшого числа албанцевъ, болгаръ, ту- 
рокъ, куцо-влаховъ и др. Греки исповѣ- 
дуютъ православіе, хотя есть немного и 
католиковъ. Церковь греческая имѣетъ 
многочисленное духовенство съ большимъ 
числомъ высшихъ іерарховъ, и управляется 
синодомъ. Греки вообще очень религіозны 
и строго исполняютъ свои многочисленные 
обряды. Наряду съ этимъ среди крестьянъ 
весьма живучи и всякія суевѣрія. Изъ нихъ 
особенно заслуживаетъ вниманія вѣра въ 
блуждаюіцихъ нечестивыхъ мертвецовъ 
назыв. вриколаками. Среди этичъ мерт- 
вецовъ, по мнѣнію грековъ, есть особенно 
опасные— вампиры, которые пьютъ чело- 
вѣческую кровь. Вампирами дѣлаются будто- 
бы тѣ люди, надъ которыми тяготѣютъ 
какіе-нибудь страшные грѣхи, проклятіе 
родителеЙ, отлученіе отъ церкви и т. п. 
Суевѣріе это особенно сильно и поддержи- 
вается даже духовенствомъ— частью по 
невѣжеству послѣдпяго, частью изъ ко- 
рыстныхъ расчеювъ его-же. Священники 
нерѣдко приглашаются для изгнанія ври- 
калаковъ, и нѣкоторые изъ нихъ, угрожая 
отлученіемъ, держатъ крестьянъвъ страхѣ.

Современные греки во многомъ сохрани- 
ли природныя черты, которыми обладали 
ихъ классическіе предки. Они такъ-же, 
какъ и тѣ, подвижны и умѣренны, такъ-же 
отличаются остроуміемъ и веселостью, 
такъ-же честолюбивы и тщеславны и на- 
дѣлены стремленіемъ къ образованію и 
власти и способностью гь  торговлѣ. Но 
они въ то-же время и рѣзко разнятся отъ 
своихъ несравнепно болѣе одаренныхъ пред- 
ковъ: духъ наживы и мелкаготоргашества, 
зачастую встрѣчэюшійся въ современномъ 
грекѣ, вытѣснилъ возвышенныя стремленія 
древнихъ эллиновъ къ иетинѣ и красотѣ, 
ихЧ) яеиревзойденныя способности во всѣхъ 
областяхъ духа— въ искусствѣ, наукѣ, фи- 

1 лософіи. Нынѣшняя Греція не даетъ уже

турками. Семьи мусульманъ покидаютъ го- 
родъ. Греческая армія заняла Сервію н 
долину Халіакмона.

Бомбардировка Тарабоша.
РѢКА. Бомбардировка 11 октября, быв- 

шая вполнѣ успѣшной, длилась до поздней 
ночи. Турецкая артиллерія на высотахъ 
Тарабоша принѵждена была замолчать. 
Нѣкоторые пункты у Тарабоша были за- 
няты черногорской пѣхотой, производив- 
шей нѣсколько ночныхъ атакъ.

Бомбардировка Скутари.
ТАРАБОНІЪ. Король посѣтилъ 11-го ок- 

тября черногорскія войска, сосредоточенныя 
на сѣверо-заиадѣ отъ Скутари. Королевичи 
Данило, Мирко и Петръ остаются въ вой- 
скахъ. Король возвратился въ Рѣку. въ 
главную квартиру. Ожидается вскорѣ сда- 
ча или паденіе Тарабоша. Послѣ отъѣзда 
короля подвергнуты бомбардировки цита- 
дель и военный лагерь Скутари. Нѣскоіь- 
ко гранатъ попало въ городъ, не причи- 
нивъ однако болыпого вреда. Бомбардиро- 
вка продолжается. Скутари окруженъ со 
всѣхъ сторонъ. Надѣются, что сопротивле- 
ніе цитадели будетъ непродолжительно.
Съ паденіемъ ея, Скутари перейдетъ въ ру- 
ки черпогорцевъ. Здѣсь находятся сербскій, 
болгарскій и греческій посланники и серб' 
скій генералъ Атанцаковичъ.
Нѣмециіе офицеры въ турецкой армін

ВРАНЬЯ ^аненые сербскіе офицеры и 
солдаты, бывшіе на первой линіи въ бит- 
вѣ у Куманова передаютъ, что они слы- 
шали нѣмецкую команду: «линксъ»,
«рехтсъ». Изъ этого заключаютъ, что ту- 
рецкой артиллеріей командуютъ нѣмецкіе 
офицеры.

( О т ъ  н а ш е г о  к о р р е с п о н д е н т а ) .

Къ самоубійству контръ-адмирала Ча- 
гин .

І ІЕ Г Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  обяоіі о ъ  сам о-І 
убійствомъ командира яхты «Штан- в 
дартъ» контръ-адмирала Чагина поку- п 
шалась на самоубійство курсистка Со- р 
колова, близкая къ покойному. I

I’ 
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Письмо Иліодора въ синодъ.

міру ни Фидіевъ, ни Софокловъ, ни Пла 
тоновъ...

Любопытную особенность грековъ со- 
ставляетъ то, что у нихъ нѣтъ раздѣленія на 
сословія, которое такъ обычно для другихъ 
народовъ. Они всѣ считаютъ себя равны- 
ми и пользуются одинаковыми правами 
Поэтому сословныхъ предразсудковъ у гре- 
тковъ нѣтъ. Взглядъ на женщину у вихъ 
тоже рѣзко отличается отъ взглядовъ сла- 
вянъ, напр., сербовъ: женщина у грековъ 
пользуется большимъ уваженіемъ.

Образованіе до сихъ поръ не получило 
въ Греціи щирокаго распространенія, но 
все-же въ послѣднее время школы усилен- 
но насаждаются. Кромѣ начальныхъ школъ 
имѣются гимназіи, учительскія семинаріи, 
военныя и нолитехническія и земледѣльче 
скія школы, женскій институтъ, нѣсколько 
лицеевъ и униаерсигетъ въ Афинахъ. Обу- 
ченіе вездѣ, начиная отъ школы и кончая 
университетомъ, безплатное. Однако при 
бѣдственномъ состояніи страны, при сла 
бомъ развитіи ея промышленности, высшее 
образованіе въ Греціи пока имѣетъ незна- 
чительное приложеніе, и притомъ всякія 
должности, даже высшія, оплачиваются 
очень скудно: греческій министръ, напр., 
получаетъ содержаніе немного болѣе 3-хъ 
тыс. рублей.

Среди причинъ, вызвавшихъ обѣднѣяіе 
Греціи, нельзя не отмѣтить одну важную 
особенность въ жизни этой страны: въ ней 
вчень распространено разбойничество, даже 
и до послѣдняго времени. Это разбойни- 
чество здѣсь ведетъ свое начало еше съ 
давнихъ временъ. Послѣ покоренія Греціи 
турками (въ 1456 г.) наиболѣе неяокор- 
ные и отважные изъ жителей ушли въ 
неприступныя горы и оттуда повели кро- 
вавую борьбу съ турками. Хотя они и ио- 
сили названіе разбойниковъ (клефты), но 
въ глазахъ населепія пользовались уваже- 
ніемъ, какъ борцы за свободу, какъ иа-

Иліодоръ написалъ въ синодъ пись- у 
мо, въ которомъ заявляетъ, что о н ъ 'с 
не желаетъ долѣе оставаться въ пра-  ̂
вославной церкви, и остригь себѣ во- д 
лосы. |б

Къ разоблаченію въ университетѣ. г

Въ Одессѣ Вакулину запрещено, нодъ  ̂
угрозой высылки изъ города, печатать 5 
разоблаченія объ университетѣ.

—  |  Ті
(«Петерб. 7 елегр. Агентства»), (сі

Бюллетень о состояніи здоровья Наслѣд- в 
ника Цесаревича. | е1

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллегень о состон-»” 
ніи здоровья Егб Императорскаго Вы- . п 
сочества Наслѣдника Цесаревича отііс; 
1 ? октября, 10 часовъ утра, Его Им-|пі 
ператорское Высочество Наслѣдникь 
Цесаревичъ спалъ ночь хорошо. Темпе-, ^ 
ратура утромъ 38,1, пульсъ 128 хо- К( 
рошаго наполненія. Подписали: лейбъ-|М 
недіатръ Раухфусъ, иочетный лейбъ-|бі 
хирургъ профессоръ Федоровъ, лейбъ- ч,і 
медикъ Ев. Боткинъ, почетный лейбъ- Пі 
медикъ С. Острогорскгй. і-;

ВЛАДИВОСТОКЪ. Командирі. парохода” н; 
«Созанмару», выскочившаго на берегцоЕ 
окОло Владивостока и затѣмъ снятаго рус-Ш 
скими судами, цокончилъ самоубійствомъ.

НИКОЛАЕВЪ. Выпалъ снѣіъ. Третій день 
нѣтъ сообщенія съ Одессой.

Порча телеграфа.
ИЕТЕРБУРГЪ. 11 октября голодедомѵло

повреждены всѣ телеграфные провода вт М1
окрестностяхъ Ростова-на-Дону. Телеграф-
ныя сообіценія нарушены. Идущія черезі д
Ростовъ-на-Дону телеграммы посылаютсл Ре
почтой. ;-;іа

им
НЬЮ-ІОРКЪ. Полицейскій чииовиик%а 

Беккеръ признанъ виновнымъ въ убійствЩи 
Розенталя. ід В

С ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА. че
1 2 -го октября.

Съ фондами вяло; оъ дивидендными 
поолѣ болѣе твердаго начала почти по 
всей линіи слабо; къ концу выдвинулся?зе' 
спросъ н а  бакинскія, которы я иослѣ 728 ва 
платили до 742, съ выигрыш ны ми б е з і  
дѣятельно! и
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 12

Берлинъ „ 46 31 Ит
„ П ариж ъ . 37 7» д

4 проц. Государот. рента 1894 г. 937/ 8 си
4 проц. вч заем ъ  1905 г. I вып.
5 проц. „ „ 1908 г.

проц. Росс. заем ъ  1905 г.
4 ироп внут. . 1906 г.
5Ѵа проц. Росс. „ 1909 г.
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.

Ю5' / 2 Пг 
105?, я 1К
юо?;, ТУ 
1041/2 на
100 І5КР

. . .  101»/, Сп
проц. Свид. К рестьянск. ІІоз. Б. 1 0 і '/і 1

4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. II „ „ 1866
д проц. Ш  Д ворянск. „
51/» проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 8 6 7/« Ліл 
3V» проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93 4

467' /гР° 
347 УЧ 
298 Кі:

4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87 ВТ!
4*/а проц. закл. л и с т ы " Бессар.-Тавр. пя
,*3ем , В анка 84?МІра
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 8 6 Ѵ |д 0 
4V* проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 827/а / \ :
і */» проц. закл. лист. ІСіевок. Зем. Б. 847/& Еа;
4*/іі проц. закл. лист. Мооков. Зем. В. 88* Іц п И
4Ѵі  проц. закл. лиот. Ниж.-Сам. 3. Б. 8Ь:,и ]>ц
4V» проц. закл. лиот. Полтав. Зем. Б. 84 
4‘/а проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 87 |

ПО. 
ЮИ 
ме 
но:

тріоты. Многіе изъ нихъ сдѣлались клефта-
ми, чтобы м.стить туркамъ за
насилія, за поруганныя семейства. Мирньц 
жители нерѣдко оказывали клефтамъ вся- * 
кое содѣйствіе. Клефты жилц и дѣйство-'®‘ 
вали особьши шайками, имѣли своихъ ка- 
іпітаповъ; ихъ нравы отличалиеь стро- ‘ 
гостью и не лищены были извѣстнаго бла- е| 
городства. Когда въ началѣ XIX в. откры-' 
лась война съ Турціей за освобожденіеь^ 
клефты играли въ цей крупную роль. Но ’ 
послѣ войны характеръ разбойничеств^ 
рѣзко измѣнился: лучшіе изъ клефтовъ 
утративъ смыслъ своего существованія, ; 
рбратились къ мирной жизни, остались-жеШі 
клефтами худшіе элементы, которые, поіся 
полняясь всякими отбросами населеиія, п р о і"  
должали разбойничество уже въ чистома™' 
его видѣ. Этихъ клефтовъ въ Греціи многсме 
и теперь; они причиняютъ странѣ боль-пр 
шой вредъ, наводя на жителей страх'і..,|(' 
Цравительство долгое время было безсильнсшк 
въ борьбѣ съ клефтами. Разбойничествоцы 
дѣлаетъ путешествіе въ Греціи небезо-вы 
паснымъ, особенно для иностранцевъ, цР° 
были даже случаи, когда изъ-за клефтовъ 
у нравительства Греціи возникали ослож-уи 
ненія съ другими государствами. ны

Греція управляется королемъ и парла-^ш 
ментомъ, состоящимъ изъ одной палатыще, 
депутатовъ. ІІослѣдняя избирается всеоб-го' 
щей (кромѣ духовенства), пііямой и тай-Ьті 
ной подачей голосовъ. Правительство со-' ' 
стоитъ изъ 7 министровъ, отвѣтственныхъПо, 
передъ палатой. Страна на мѣстахъ уп-= 
равляется особыми начальниками— н о м а р ^  
хами\ болѣе мелкія мѣстныя единицы^ 
управляются эпархами; при тѣхъ и дру-і 
гихъ состоятъ совѣѵы, избираемые населе- 
ніемъ и опредѣляюіціе налоги; начальникиі в 
обіцинъ— димогеронты и совѣты при 
нихъ также избираются населеніемъ. а

М. Р—-въ.
0І’[
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5 Ѵ**проц. з а к л . лист. Х арьк. Зем. 
н 41  проц, закл. л^іст. Херсон. Зем. 
н .К авказъ  и М еркурій ,

„Самолетъ*
Акц.Ю трах. Общ. Россія 

ч ж М осксвско-Казанской ж. д.
.  Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 

й ж Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д
ь ж Ростозско-Владикав. ж. д.

„ Юго Восточной Ж. Д.
„ 1 -го Общ. подъѣздн. путей.

"1  „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
ж Азовско-Донск. Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. банк
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
» Русск.-А зіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк 

„ Сибирскаго Торгов. банк. 
я ОПБ. М еждународн. банк.
* * Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка
„ Соединен. бана 
„ Бакинск. Нефт. Общ,
„ Касиійскаго Т-ва 
ж М анташевъ 

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

* Гартманъ
„ М альцевскія
* Никополь М аріупольск. общ.
„ ГІутиловск. зав.
я Сормовск. „

„ Оѵлинскія
м Таганрогск. м еталл. Общ.
„ Фениксъ зав.

? „ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Обіц. 
ѵ Ленскаго золотопр. Общ.
- Россійск. золото-ііоомышл.

Б. 84 
Б. 8ЗѴ2 

305 
435 
610 
470 
793 
215 
2175/| 
256 
126 
240 
560 
915 
379 

. 285 
340 
600 
500 
478 
265 
268 
740 

2100 
503 

13275 
670 
159 
242 
389 
290 
158 
125 
175 
265 
270 
100 
287 
580 
125

Послѣдняя понта.
Сообщеніѳ В. К. Саблера.

Въ засѣданіи св. синода оберъ-проку- 
ровъ В. К. Саблеръ сообщилъ, что воп- 
росъ о созывѣ церковнаго собора и учреж- 
деніи патріаршества можетъ считаться по- 
чти рѣшеннымъ и что по всей вѣроятно- 
сти во дни празднованія ;300 лѣтія воца- 
ренія Дома Романовыхъ послѣдуютъ соот- 
вѣтственные акты, причемъ учрежденіе 
патріаршества и созывъ церковнаго собо- 
ра сТОЯТЪ независимо другъ отъ друга. 
Въ томъ-же " засѣданіи Саблеръ сдѣлалъ 
разъясненіе о роли духовенства въ ны- 
нѣшнюю выборную кампанію. Дружное 
участіе духовенства въ выборахъ явилось 
сознаніемъ его гражданскаго и политиче- 

і скаго долга и преслѣдовало цѣль не про- 
никновенія большого числа духовныхт 
лицъ въ члены Думы, но обезпеченія вы- 
боровъ въ Думу полезныхъ членовъ, стро- 
го сознаюшихъ свои обязанности передъ 
Престоломъ, родиной и церковью. Эту за- 
дачу духовенство сумѣло разрѣшить, и 
благодаря его дружной и настойчивой ра- 
ботѣ, цреобладаніе въ Г. Думѣ представи- 
телей правыхъ партій обезпечено. Что ка- 
сается членовъ Думы отъ духовенства, то 
высказано пожеланіе, чтобы отъ каждой 
епархіи пошли-бы ке больше, какъ одинъ 
или два священника, которые по своему 
положенію будутъ дѣйствительно являться 
представителями нуждъ народа; что ка- 
сается епископовъ, то синодъ, высказав- 
шись противъ кандидатуры енархіальныхъ 
архіереевъ, одобрилъ кандидатуру нѣко- 
торыхъ викарныхъ. Намѣчены епископъ 

-Анатолій, викарій херсонской епархіи, Ни- 
конъ кременецкій, викарій волынскій и 
Митрофанъ гомельскій, викарій могилевскій, 
бывшій членъ третьей Г. Думы. Другой 
членъ этой Думы, епископъ Евлогій холмскій, 
прислалъ отказъ отъ кандидатуры. («Н.Вр.»).

Общеземскій съѣздъ.
■; Созывъ общеземскаго съѣзда, посвящен- 
наго организаціи статистики народнаго 
образованія, назначенъ на 18— 25 марта 
1913 года въ Харьковѣ.

Балканская война.
Движеніе болгарскихъ войскъ нача- 

лось сразу по всей линіи. Восточная ар- 
мія заняла Малдогъ въ нѣсколькихъ кило- 
метрахъ отъ границы. Западная армія, 
дѣйствующая въ Тамрашѣ, имѣла ожесто- 
ченный бой и заняла высоты. Несомнѣнно 
занято Царское Село, находящееся по обѣ- 
имъ стооонамъ рѣки Струмы. Провѣренъ 
также слухъ о демонстраціи турецкаго 
флота пзредъ Варной. Извѣстія о дружномъ 
движеніи арміи и первыхъ побѣдахъ вы- 
звали много ликованій Одновременно полу- 
чены извѣстія о Сербіи, въ обіцемъ благо- 
получныя. Къ сожалѣнію, провѣрка извѣ- 
стій запаздываетъ. Корреспондентамъ га- 
зетъ до сихъ поръ не разрѣшено слѣдо- 
вать за арміей. («Р. В.»).

— Битва подъ Адріанополемъ и 
Ниркъ-Килиссе. Лихорадочно ждутъ даль- 
нѣйшихъ извѣстій о начавшейся великой 
адріанопольской битвѣ. Въ ней съ обѣихъ 
сторонъ участвуетъ до 400,000 человѣкъ. 
По турецкимъ извѣстіямъ, битва начата 
турецкой марицкой арміей, перешедшей въ 
наступленіе и встрѣтившейся урѣки Тунд- 
жи съ большими болгарскими силами. 
Сраженіе нротекаетъ благопріятно для ту- 
рокъ, но главныя силы въ бою нока не 
участвуютъ. Одновременно идетъ бой у 
Киркъ-Килиссе, а также на западномъ 
флангѣ у Каліщана. Результатовъ всѣхъ 
этихъ сраженій можно ждать только въ 
пятницу. Главныя болгарскія силы, проби- 
равшіяся по испорченнымъ дождями горнымъ 
дорогамч,, только теперь вышли изъ горъ и 
развврнули фронтъ, двигающійся къКиркъ- 
иилиссе и Адріанополю; пока сражаются за 
выгодныя позиціи.

—  Албанское царство. Въ Петербургѣ 
получены евѣдѣнія что албанцы, выступа- 
ющіе вмѣстѣ съ сербами противъ Турціи, 
мечтаютъ не только отвоевать себѣ авто- 
номію, но и возстановить престолъ. Среди 
претендентовъ. на албанскій престолъ 
имѣется русскій подданный Кастріото-Скан- 
деръ-бекъ, проживающій • въ настоящее 
время въ Парижѣ.

—  Взятіе Приштины съ 11,000 насе- 
ленія, изъ которыхъ 7,000 мусульманъ, 
считается серьезнымъ успѣхомъ Сербіи. 
Въ Прищтинѣ уже введено сербское управ- 
леніе. Съ взятіемъ Куманова и Новаго 
Базара, весь санджакъ будетъ въ рукахъ 
сербовъ. («Р. В.»).

— Румынская ариія. Послѣ первыхъ рѣ- 
шительныхъ гіобѣдъ болгаръ, мобилизует- 
ся вся румынская армія.

— Коронѳванные полководцы. „Ьок Апг.“ 
телеграфнруютъ изъ Б ѣлграда объ опас- 
ности, грозящей конкурренціи на войнѣ 
между королями и князьями. Возможна рас- 
пря коронованныхъ особъ и полководцевъ, и 
цеизвѣстно, кио кому подчнннтся.

— Учащіося въ Сербіи. Въ Вѣлградѣ всѣ 
школьныя зданія заняты войсками. Учени- 
цы среднихъ школъ и слушательинцы 
высшихъ курсовъ организовали въ ши- 
рокихъ размѣрахъ шитье бѣлья для 
войскъ Въ Вѣлградѣ и во многихъ горо- 
да:сь въ провинціи гимназисты замѣняютъ 
ушедшихъ на войну служащихъ въ казен- 
ныхъ учрежденіяхъ.

— Предложеніе безплатной службьі. Пиро- 
говское Общество врачей получило заяв- 
леніе, что болѣе ста врачей и курсистокъ 
готовы работать на театрѣ военныхъ дѣй- 

.ствій безъ всякаго вознагражденія.
— „Балканская роза.“ Въ ГІетербургѣ 

предполагается день „Балканской розы“ въ 
пользу славянъ.

столь рѣзко въ глаза, какъ въ нынѣшнюю 
осень. Вслѣдствіе, съ одной стороны, про- 
должительнаго ненастья, вызвавшаго мно- 
гочисленныя простудныя заболѣванія' а съ 
другой— антисанитарнаго состоянія города 
вообще, сентябрь и октябрь характеризу- 
ются необычайнымъ развитіемъ заразныхъ 
болѣзней. Въ теченіе сентября и первой 
недѣли октября въ городѣ заболѣло скар- 
латиной 193, дифтеритомъ 107, брюшнымъ 
тифомъ 111,— всего 411 человѣкъ зараз- 
ныхъ. Однако, зло еще не столько въ са- 
мыхъ заболѣваніяхъ, сколько въ необезне- 
ченности населенія надлежащей врачебной 
помощью. Казалось-бы, необезпеченность 
населенія помощью въ Саратовѣ 
можно счесть за парадоксъ. Въ универси- 
тетскомъ городѣ, гдѣ такъ много врачей и 
лѣчебныхъ заведеній нетолько обществен- 
ныхъ, но и частныхъ, странно какъ-то 
слышать, что заразнш  больные могутъ 
быть выброшены на улицу и предоставле- 
ны на произволъ судьбы. А между тѣмъ 
фактъ на лицо. Суіцествующія больницы 
переполнены до такой степени, что отка- 
зываютъ въ пріемѣ даже заразнымъ боль- 
нымъ. 10 октября въ теченіе одного дня 
было отказано въ пріемѣ 11 скарлатиноз- 
нымъ. Къ недостатку помѣщеній нрибави- 
лась еще и другая бѣда: при работахъ по 
присоединенію больницы къ канализаціон- 
ной сѣти два эпидемическихъ барака ока- 
зались подтопленными водой.

Положеніе дѣлъ вызываетъ спра- 
ведливыя нареканія ча дѣятельность го- 
родского самоуправленія. Въ самомъ дѣлѣ, 
довести дѣло до того, что приходится от- 
казывать даже заразнымъ больнымъ,— это 
положеніе не можетъ быть нріемлемо ни- 
гдѣ, а особенно въ такомъ болыпомъ го- 
родѣ, какъ Саратовъ, гдѣ окраины и ов- 
раги находятся въ невозмоягномъ 
состояніи и гдѣ поэтому распространеніе 
заразныхъ болѣзней можетъ принять угро- 
жаюіціе размѣры.

Совѣщаніе больничныхъ врачей подъ 
предсѣдательствоцъ врачебнаго инспектора 
рѣшилось на героическую мѣру. Оно по- 
становило прекратить пріемъ въ город- 
скую больницу скарлатинозныхъ больныхъ 
и принимать туда лишь дифтеритныхъ, 
оспенныхъ и тифозныхъ, а если тифъуси- 
лится, отдѣлить для больныхъ бараки, за- 
нятые скарлатинозными. Другими словами: 
если тифъ усилится, скарлатинозныхъ боль- 
ныхъ придется выдворить изъ больницы. 
Правда, совѣщаніе намѣтило, что скарла- 
тинозные болыіые будутъ направляться въ 
Поздѣевскую дѣтскую больницу, но во- 
просъ— въ состояніи-ли она принять всѣхъ 
новыхъ кандидатовъ этого рода? Совѣща- 
ніе не безъ основанія останавливается 
на коренныхъ причинахъ, поддержи- 
ваюіцихъ ностоянныя энидеміи въ Са- 
ратовѣ: недоброкачественныхъ пищевыхъ 
продуктахъ и неудовлетворительномъ водо- 
снабженіи. То и другое, конечно, необхо- 
димо поставить въ иныя условія; необхо- 
димо путемъ усиленія надзора достигнуть 
того, чтобы бѣдные классы населенія могли 
пользоваться доброкачественными продук- 
тами; предполагается, что разъ исчезнутъ 
съ рынка испорченные продукты, оста- 
нутся’ къ услугамъ цокупателя только свѣ- 
жіе и доброкачественные. Затѣмъ давно 
пора разрѣшить вопросъ и о водоснабже- 
нш. Недостаточность фильтровъ въ город- 
скомъ водопроводѣ и застойная вода Тар- 
ханки, откуда водопроводъ получаетъ воду, 
давно извѣстны «отцамъ» города, но они 
по рутинѣ продолжаютъ настаивать на 
палліативахъ, открещиваясь отъ радикаль- 
наго рѣшенія вопроса. Затѣмъ въ качествѣ 
экстренной мѣры необходимо теперь-же оза- 
ботиться открытіемъ филіальнаго отдѣле- 
нія больницы.

Однако всего этого недостаточно. Необ- 
ходимо когда-нибудь поставить на очередь 
вопросъ о серьезномъ оздоровленіи города 
вообще. Одной изъ важныхъ мѣръ въ 
этомъ отношеніи было-бы присоединеніе 
къ канализаціонной сѣти возможно боль- 
шаго числа домовладѣній, особенно изъ 
бѣдныхъ кварталовъ, наиболѣе страдаю- 
щихъ отъ скученности и грязи. Къ сожа- 
лѣнію, съ этой стороны у насъ дѣлообсто- 
итъ крайне печально. Канализація стро- 
ится и даже частично открыта, но будутъ- 
ли къ ней присоединены бѣдные кварталы 
— это вопросъ, повидимому, отдаленнаго бу- 
дущаго. Самое главное препятствіе заклю- 
чается въ дороговизнѣ присоединенія и въ 
отсутствіи кредита, который- далъ-бы воз- 
можность малосостоятельнымъ домовладѣ- 
ніямъ присоединить свои дома къ канали- 
заціонный сѣти въ разсрочку. Городскому 
самоуправленію необходимо было-бы раз- 
рѣшить этотъ вопроеъ въ положительномъ 
смыслѣ.

Оздоровленіе Саратова относится къ од- 
ному изъ существенныхъ вонросовъ дѣя- 
тельности мѣстнаго самоуправленія. Нрав- 
да, вопросъ этотъ трудный, требующій са- 
мыхъ разностороннихъ мѣропріятій и за- 
траты большихъ суммъ, но если мы дожи- 
ли до того, что у насъ некуда стало по- 
мѣщать даже заразныхъ больныхъ, то не- 
обходимо ставить этотъ вопросъ безъ вея- 
кихъ урѣзокъ и тороииться съ практиче- 
скимъ и цѣлесообразнымъ его разрѣшеніемъ.

[аратовъ, 13-[о октября.
За Саратовомъ давно уже 

Въ очагѣ числится недобрая слава: сто-
липа ІІоволжья издавна извѣст-оараоЫ. 1 .
на высокой заболѣваемостыо и 

огромной смергностью населенія. Но, ка- 
жется, никогда это явленіе не бросалось

Х Р О Н И К Л .
Молебенъ о здравіи Наслѣдника Це- 

саревнча. Вчера въ Кафедральномъ собо- 
рѣ еп. Діонисіемъ, въ сослуженіи съ духо- 
венствомъ, отслуженъ молебенъ о ниспо- 
сланіи здоровья Наслѣднику Цесарсвичу. 
На богослуженіи присутствовали: губерна- 
торъ П. П. Стремоуховъ, вице-губерна- 
торъ Ц. М. Боярскій, представители воен- 
наго и гражданскихъ вѣдомствъ и учреж- 
деній.

— Къ открытію консерваторіи. Вслѣд- 
ствіе неблагопріятной погоды работы по 
внѣшней отдѣлкѣ зданія временно прекра- 
тидись. Для полной отдѣлки было-бы до- 
статочно 3— 4 теплыхъ дней, такъ какъ 
неоконченными остаются всего два балкона 
и частью щтукатурка нижняго этажа. Въ 
крайнемъ случаѣ придется разобрать лѣса 
ко дню пріѣзда гостей и снова ихъ ста- 
вить по окончаніи торжествъ.

Программа торжественнаго акта 
21-го октября: 1) благодарственньій моле- 
бенъ въ залѣ конеерваторіи; 2) торже- 
ственное засѣданіе дирекціи саратовскаго 
отдѣленія Императорскаго Музкальнаго 
Общества: а) историческій очеркъучрежде- 
нія консерваторіи, б) исполненіе кантаты 
для хора и оркестра,—слова М. Я. Гор- 
дель, муз. Л. М. Рудольфъ, в) пріемъ де- 
путацій, г) «Гимнъ труду»— для хора и 
оркестра,— сочин. Г. Э. Конюса (слова А. 
Курсинскаго), д) чтеніе адресовъ и при- 
вѣтственныхъ телеграммъ; 3) гимнъ.

— Совѣщаиіе врачей. 11-го октября 
состоялось, подъ предсѣдательствомъ члена 
городской управы Д. Е. Карнаухова, за- 
сѣданіе городскихъ врачей съ участіемъ 
гг. Тезякова, Похвренскаго и Бруханска- 
го. По предложенію предсѣдателя, участво- 
вавшіе въ засѣданіи почтили вставаніемъ 
память умершаго въ Рахинкѣ д-ра Демин- 
скаго. ІІослѣ этого д-ръ Богуцкій сдѣлалъ 
докладъ о дѣятельности и научныхъ тру- 
дахъ покойнаго. ІІослѣ д-ра Деминскаго 
осталась семья; умершій нигдѣ не былъ 
застрахованъ и сбереженій не оставилъ. 
Мѣстнымъ врачамъ и медицинскимъ Ойще-

ствамъ нсобходимо прійти на помощь 
семьѣ товарища посильными взносами.

Предлолгеніе это прйнято сочувственно.
Затѣмъ было заслушано сообщеніе о 

полученіи городскимъ управленіемъ 6000 
руб. пособія изъ средствъ противочумной 
комиссіи, которые предлагается распредѣ- 
лить частью на улучшеніе лабораторіи по 
изслѣдованію чумныхъ препаратовъ, частью 
на усилепіе санитарнаго надзора за про- 
изводствомъ и продажей пищевыхъ про- 
дуктовъ. Для наблюденія за базарами и 
частными ночлежками и постоялыми дво- 
рами проектируется организовать штатъ 
санитарныхъ надзирателей изъ лицъ съ 
медицинскимъ образованіемъ. Это предло- 
женіе также не встрѣтило возраженій. Инст- 
рукцію санитарнымъ надзирателямъ пору- 
чено разработать подкомиссіи.

Далѣе заслушаны статистическія дан- 
ныя о развитіи въ Саратовѣ эпидемиче- 
скихъ болѣзней. Положеніе оказывается 
въ высшей степени серьезнымъ, такъ какъ 
въ городской больницѣ, вслѣдствіе иере- 
полненія послѣдней, не оказываетея мѣста 
для остро-заразныхъ больныхъ; отказы-же 
въ пріемѣ и возвращеніе больныхъ въ семьи 
содѣйствуетъ распространенію энидемій. 
По мнѣнію д-ра Богуцкаго, необходимо 
открыть, въ помощь больницѣ, заразное 
отдѣленіе постояннаго характера.

Д-ръ Минхъ объяснилъ, что до сего 
времени городская больница всегда распо- 
лагала 200 коекъ для заразныхъ, и эпи- 
демическіе бараки не оставались пусты- 
ми. Но теперь два“ изъ нихъ съ 50 кро- 
ватями нришлось уступить университету. 
Убыль эту необходимо компенсировать. 
Бараки требуются постояниые, которые 
могли-бы функціонировать круглый годъ, 
такъ какъ эпидеміи въ Саратовѣ никогда 
не прекращаются, а лишь смѣняютъ одна 
другую, затихая временами. Но эти періо- 
ды затишья не бываютъ нродолжительны. 
Теперь нужно снять для бараковъ постоян- 
ныя помѣщенія, но, кромѣ того,— необходимо 
построить одинъ при больницѣ провизор- 
ный баракъ для испытуемыхъ больныхъ 
и второй для изоляціи больныхъ смѣщан- 
ныхъ инфекцій (напримѣръ корь и скар- 
латина одновременно).

Со.вѣшаніе разділяетъ мнѣніе врачей 
Минха и Богуцкаго. По этому вопросу бу- 
детъ представленъ мотивированный докладъ 
городскому управленію.

Въ связи съ предыдущимъ вопросомъ 
д-ръ Богуцкій внесъ предложеніе о при- 
нятіи въ вѣдѣніе города дѣтской Поздѣев- 
ской больницы, состоящей въ вѣдѣніи 06- 
щества Краснаго Креста. Въ настоящее 
ьремя городъ субсидируетъ эту больницу 
въ крупной суммѣ, хозяева-же тамъ другіе.

Минхъ. Красный Крестъ охотно усту- 
питъ городу это учрежденіе. На-дняхъ по 
этому вопросу состоялось засѣданіе мѣст- 
ной Андреевской обіцины, на которомъ за- 
вѣдующему Поздѣевской больницей д-ру 
Бруханскому поручено войти въ нерегово- 
ры съ городской управой о передачѣ этой 
больницы со всѣми имѣющимися при ней 
учреясденіями, инвентаремъ и прочимъ 
имуществомъ. Кромѣ того, Поздѣевская 
больница имѣетъ основного капитала 
25000 р., проценты съ котораго Красный 
Крестъ также будетъ унлачиват*. городу. 
Дѣтская больница не нужна Красному 
Кресту, для его цѣлей необходима хирур- 
гическая больница, гдѣ-бы могли практико- 
ваться сестры милосердія. Такую больницу 
съ терапевтическимъ отдѣленіемъ, на 30— 40 
кроватей, имѣется въ виду построить ближе 
къ вокзалу, для чего городъ долженъ от- 
вести только мѣсто, средства-же на построй- 
ку зданія и оборудованіе (до 100.000 р.) 
отпускаетъ главное управленіе Краснаго 
Креста.

Д-ръ Бруханскій съ своейстороны на- 
ходитъ передачу Поздѣевской больницы 
въ вѣдѣніе города выгодной для обѣихъ 
сторонъ. Больница прекрасно обустроена и 
снабжена инвентаремъ; съ открытіемъ 
на-дняхъ новаго заразнаго отдѣленія въ 
ней будетъ помѣщаться не менѣе 120 коекъ.

Для разработки условій передачи Поз- 
дѣевской болышцы избрана комиссія въ! 
составѣ врачей: Минха, Богуцкаго, Мат- 
вѣева, Бруханснаго и Брюзгина.

— Городская чумная лабораторія пе- 
реведена изъ помѣіценія при городской 
больницѣ въ вновь открываемый изоля- 
ціонный пунктъ на уг. Желѣзнодорожной 
и Садовой ул. (д. Иванова). На оборудо- 
ваніе лабораторіи опредѣлено употребиті. 
2000 руб. изъ 6000, полученныхъ отъ 
казны на противочумныя мѣронріятія. Изъ 
Новоузенскаго уѣзда въ лабораторію до- 
ставленъ на бактеріологическое изслѣдова- 
ніе матеріалъ отъ подозрительнаго по чу- 
мѣ больного.

— Усиленіе ветеринарно-санитарна- 
го надзора. 11 октября въ засѣданіи 
гор. ветеринарной комиссіи избранъ на 
мѣсто завѣдующаго по осмотру на база- 
рахъ привознаго мяса ветеринар- 
■ный врачъ И. А. Дурасовъ.

— Министерскій циркуляръ и павлен- 
ковскія библіотеки. Въ Саратовскомъ ѵ. 
имѣется до 30 народныхъ библіотекъ име- 
ни Павленкова, которыя пополняются еже- 
годно изъ завѣщаннаго покойнымъ Пав- 
ленковымъ капитала. Циркуляромъ мини- 
стра народнаго просвѣщенія отъ 9 іюня 
1912 г. внесено существенное измѣненіе 
въ организацію и существованіе народ- 
ныхъ безплатныхъ библіотекъ. Онѣ отда- 
ны въ полное распоряженіе низшихъ учеб- 
ныхъ заведеній, и подборъ книгъ ихъ ио- 
ставленъвъ зависимость отъ списка книгъ, 
одобренныхъ учебнымъ комитетомъ м-ва 
народнаго просвѣщенія, и отъ усмотрѣнія 
инспекціи народныхъ училищъ. Душепри- 
казчики Павленкова обратились въ уѣзд- 
ную управу съ интереснымъ по этому по- 
воду объясненіемъ. Они не находятъ воз- 
мояснычъ, чтобъ библіотеки имени Павлен- 
кова находились въ вѣдѣніи низшихъ 
учебныхъ заведеній. Только земство, дѣй- 
ствующее гласно и подъ контролемъ всего 
населенія, можетъ завѣдывать этими биб- 
ліотеками, а не учрежденіе, зависящее 
отъ бюрократическихъ канцелярій. Точно 
такъже смотрятъ душенриказчики и на под- 
боръ книгъ. Достоинство ихъ осущест- 
вляется не бюрократическимъ ученымъ ко- 
митетомъ, а свободной критикой; потреб- 
ность-же въ той или иной книгѣ— спро- 
сомъ самого населенія. Поэтому душепри- 
казчики ставягъ управу къ извѣстность, 
что они будутъ субсидировать по 100— 
150 р. каждую библіотеку лишь въ томъ 
случаѣ, если онѣ остануся по-прежнему 
въ распоряженіи земства.

— Губернская комиссія о протестѣ 
Э. А. Исѣева. Вчера губернская по дѣ- 
ламъ о выборахъ въ Гос. Думу комиссія 
разсматривала протестъ г. Исѣева на вы- 
боры выборщиковъ отъ землевладѣльцевъ 
Саратовскаго у. Г. Исѣевъ считалъ неира- 
вильнымъ дополнителыше выборы, въ ко- 
торые были избраны В. А. Менде и два 
священника. По мнѣнію г. Исѣева, допол- 
нительные выборы доляшы были назна- 
читься на другой день выборовъ. Комиссія 
оставила протестъ Исѣева безъ послѣд- 
ствій и признала выборы правильными.

—  Обществекныя работы. Начаты ра- 
боты по громадному сооруженію— трактъ 
Вязовка— Саратовъ, на которомъ будетъ 
устроено нѣсколько мостовъ. Этому тракту 
придается особонное значеніе, въ виду рѣ- 
шенія земскаго собранія установить авто- 
мобильное сообщеніе между Саратовомъ и

Б. Карабулакомъ. Въ обустройствѣ его при- 
мутъ участіе крестьяне Вязовско"й, Широ- 
кинской, частью Курдюмской и Пристанской 
волостей. Въ с. Латухинѣ земствомъ устраи- 
ваются болыпіе теплые бараки. Здѣсь-же 
организуется продажапо заготовительнымъ 
цѣнамъ пищевыхъ продуктовъ и корма 
для скота.

—  Сельскій водопроводъ. Уѣздное 
земство приступило къ устройству водо- 
провода въ с. Адоевщинѣ. Водопроводъ бу- 
детъ протяженіемъ въ 5 верстъ. Стоимость 
его свыше 10 тыс. руб.

— Раззитіе меліоратнвныхъ опера- 
цій. Въ 1901 г. уѣздное земство исхода- 
тайствовало кредитъ въ 20 тыс. руб. для 
выдачи меліоративныхъ ссудъ крестьянамъ. 
До самаго послѣдняго времени онъ не ис- 
пользовался. Только съ прошлаго года въ 
населеніи настолько возрастаетъ интересъ 
къ сельско-хозяйственнымъ улучшеніямъ, 
что оно начинаетъ брать ссуды изъ ска- 
заннаго выше кредита. Особенно теперь 
берутся ссуды на улучшеніе садоводства и 
устройство орошенія. Въ нынѣшнемъ году 
20 тыс. руб. оказалось недостаточнымъ, 
пришлось отказывать въ соудахъ. Уѣздная 
управа въ виду этого возбудила ходатай- 
ство объ увеличеніи кредита на меліора- 
тивныя ссуды до 30 тыс. руб. (въ годъ).

— Объ исключеніи нзъ выборщиковъ
В. Г. Савельева. Кассиръ уѣздной упра- 
вы В. Г. Савельевъ получилъ копію рѣше- 
нія губ. по дѣламъ о выборахъ въ Госу- 
дарств. Думу комиссіи объ исключеніи 
его изъ числа выборщиковъ отъ крестьянъ 
Саратовскаго у. Протестъ на выборы по- 
ступилъ со стороны администраціи. Комис- 
сія, принимая во вниманіе сообщеніе г. 
губернатора, что г. Савельевъ не живетъ 
въ Маріинской вол. и не ведетъ тамъ сво- 
его хозяйства, нашла, что онъ не могъ 
участвовать въ волостныхъ выборахъ, а 
затѣмъ и въ выборахъ выборщиковъ. Ин- 
тересно замѣтить, что г. Савельевъ на 
томъ основаніи, что онъ крестьянинъ Са- 
ратовскаго у., былъ исключенъ изъ спие- 
ковъ по г. Саратову, какъ служащій и 
какъ домовладѣлецъ, т. е. лишенъ итамъ, 
и здѣсь права участія въ выборахъ.

—  Курсы для крестьянъ. Въ сс. Лохъ 
и Озеркахъ устраиваются систематическіе 
двухнедѣльные курсы д^я крестьянъ по 
сельскому хозяйству, садоводству и ого- 
родничеству. Лекціи будутъ читать: уѣзд- 
ный агрономъ Н. И. Луковъ и инструк- 
торъ садоводства И. Н. Шуструйскій.

—  Порча телеграфа и телефона. Въ 
управленіе® почтово-телеграфнаго окрѵга 
поступили сообщенія, что послѣднимъ бу- 
раномъ повалено много телефонныхъ стол- 
бовъ, въ городахъ повреждены телефон- 
ные нровода. Для исправленія поврежде- 
ній приняты мѣры.

—  Увеличеніе штатовъ. По распоря- 
женію управленія округа, съ 15 октября 
увеличиваются штаты на телефонныхъ 
станціяхъ въ Саратовѣ и Астрахани по 
три чиновника. НІтатъ саратовской теле- 
фонной станціи будетъ состоять изъ 48 
служащихъ.

—  Въ Маріинской гимназіи 11 октяб- 
ря состоялся годичный актъ. Учитель Бѣ- 
лаевъ прочиталъ отчетъ за учебный годъ. 
Лучшимъ ученицамъ, окончившимъ въ 
этомъ году курсъ, присутствовавшій на 
актѣ губернаторъ П. II. Стремоуховъ разда- 
валъ золотыя и серебряныя медали. Затѣмъ 
началось торжество по случаю столѣтія Оте- 
чественной войны. Учитель исторіи читалъ 
рефератъ объ Отечественной войнѣ, а уче- 
ницы отрывки изъ литературныхъ произ- 
веденій на тему объ Отечественной войнѣ. 
Хоръ ученицъ исполнилъ кантату. Торже- 
ство закончилось гимномъ.

—  На одежду школъникамъ. 22-го 
октября въ залѣ гор. Думы устраивается 
литературно-музыкальный вечеръ, съ тан- 
цами и безпроигрышной лоттереей въ поль- 
зу Общества вспомоществованія учащимся 
городскихъ школъ. Сборъ поступитъ на 
покупку одежды и обуви дѣтямъ.

—  Назначеніе. Чиновникъ особыхъ по- 
рученій главнаго управленія землеустоой 
ства и земледѣлія Гуржіа назначается къ 
исправленію должности непремѣннаго чле- 
на саратовской губернской землеустрои- 
тельной комиссіи.

—  Губ. тюремный инспекторъ И. В. 
Сартори выѣхалъ для ревизіи тюрьмы въ 
Камышинъ. Ревизія продолжится до 18-го 
октября.

—  Сессія судебной палаты съ уча- 
стіемъ сословныхъ представителей назна- 
чена съ 22 по 27 октября.

—  Дѣло Н. М. Хохлова. Уголовная сес- 
сія окружнаго суда съ участіемъ присяж- 
ныхъ засѣдателей назначена 25 октября. 
27 октября будетъ слушаться громкій про- 
цессъ о растратѣ Н. М. Хохловымъ 267,800 
р., принадлежащихъ Александровскому то- 
вариществу сахарныхъ заводовъ.

— Отголоски дѣла графа Уварова. 
Какъ извѣстно, графъ А. А. Уваровъ былъ 
привлеченъ къ отвѣтственности за растра- 
ту секвестрованнаго казной лѣса, сдан- 
наго на храненіе въ вольскомъ имѣніи) 
графа Уварова. Дѣло это было прекраще- 
но, и графъ А. А. Уваровъ былъ реабили- 
тированъ въ своихъ избирательныхъ пра- 
вахъ. Въ настоящее время въ судъ посту- 
пило дѣло о привлеченіи къ уголовной 
отвѣтственности за растрату этого лѣса 
управляющаго волі-окимъ имѣніемъ графа
А. А. Уварова г-на Столярова. Заіцищ. г, 
Столярова взялъ на себя прис. пов. 0. 
П. Глѣбовъ.

—  Дѣло сельскихъ обществъ. Нетакъ 
давно во всѣхъ инстанціяхъ суда прошелъ 
большой гражданскій ироцессъ но дѣлу о 
взысканіи съ дурниковскаго сельскаго 06- 
щества даниловскимъ обшествомъ Бала- 
шовскаго у. 50000 р. Окружный судъ 
удовлетворилъ искъ, палата отмѣнила, а 
теперь получено сообщеніе, что сенатъ 
утвердилъ опредѣленіе судебной палаты.

—  Вызовъ въ судъ. По претензіямъ 
въ 2700 руб. торговымъ домомъ «Кара- 
мышевъ и Кочетковъ» вызванъ въ окруж- 
ный судъ для указанія средствъ подряд- 
чикъ малярныхъ работъ Ф. А. Масленни- 
ковъ.

—  Зимнее расписаніе поѣздовъ. Съ
15-го октября, какъ мы уже сообщали, на 
ряз.-ур. дорогѣ вводится коммерческое зим- 
нее расписаніе поѣздовъ— пассажирскихъ и 
товарныхъ. По новому расписанію пасса- 
жирскіе поѣзда будутъ отходить: скорый 
№ 1— павелецкій— въ 2 ч. 40 м. дня(вре- 
мя вездѣ мѣстное), скорый № 11 (черезъ 
Рязань) въ 7 ч. 15 м. вечера, почтовый №
3 (черезъ Павелецъ до Москвы) въ 8 ч. 
30 м. утра, пассажирскій № 9 (только до 
Ртищева) въ 9 ч. вечера, смѣшанный № 
33 (только до Козлова) въ 9 ч. 23 м. ве- 
чера.

Въ Саратовъ будутъ прибывать: скорый 
№ 2 (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. дня, ско- 
рый № 12 (московскій черезъ Рязань) въ 
10 ч. утра, почтовый № 4 (изъ Москвы 
черезъ Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. вечера, 
пассажирскій № 10 (только отъ Ртищева) 
въ 9 ч. утра, смѣшанный № 34 (идетъ 
только отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. утра.

—  Кровавая драма въ семьѣ. Вчера[ 
въ Кокуевскомъ переулкѣ, въ домѣ Бурди- 
на, въ семьѣ помощника землемѣра гу- 
бернской чертежной г. Поиолозухина со- 
вершено преступленіе, взволновавшее жи- 
телей этого переулка. Г. Пополозухинъ за- 
нималъ во дворѣ отдѣльный флигель, гдѣ 
жилъ съ своей матерью А. Н. Пополозухи-

ной, 55-лѣтней старухой и съ гражданской 
женой С. П. Юшкевичъ,— 22 лѣтъ.

Молодой человѣкъ познакомился съ г-жей 
Юшкевичъ еще въ Петербургѣ, будучи на 
ззміеибрныхъ курзахь. Окончивъ кур- 
сы, онъ пріѣхалъ въ Саратовъ къ матери 
вмѣстѣ съ Юшкевичъ, представивъ ее, какъ 
свою гражданскую жену. Это было два 
года тому назадъ.Такой бракъ не понравил- 
ся матери; ей хотѣлось, чтобы сынъ взялъ 
жену богатую, съ приданымъ.

Съ первыхъ-же дней совмѣстной жизни 
въ семьѣ Пополозухиныхъ начались ссоры, 
интриги. ІІополозухина придиралась къ 
молодой ясенщинѣ, относилась къ ней 
враждебно, третировала ее. Юшкевичъ пе- 
реносила обиды, помогая Пополозухиной 
готовить обѣды на нахлѣбниковъ,--техни- 
ковъ и чертежниковъ. За иослѣдніе дни 
отношенія между Пополозухиной и Юш- 
кевичъ особенно обострились. Мать требо- 
в?ла отъ сына, грозя ему проклятіемъ, 
порвать связь съ Юшкевичъ и выгнать ее 
изъ дома. Сынъ не’соглашался.

Вчера, когда сынъ находился въ чер- 
телшой на вечернихъ занятіяхъ, дома ос- 
талась его мать, Юшкевичъ, сестра Попо- 
лозухина,— гимназистка и прислуга. Ста- 
руха Пополозухина выбрала моментъ рас- 
читаться съ ненавистной Юшкевичъ. ІІод- 
карауливъ, когда та вышла въ кухню и 
полѣзла въ печку за горшками, Пополозу- 
хина схватила топоръ, набросилась на 
Юшкевичъ и стала наносить ей ударъ за 
ударомъ, выкрикивая какія-то слова... Пер- 
вый ударъ пришелся въ затылокъ, и Юш- 
кевичъ упала на полъ лицомъ внизъ. Ста- 
руха продолжала рубить женщину, обли- 
вавшуюся кровью. Дочь Пополозухиной 
и прислуга прибѣжали на крики и стоны 
Юшкевичъ, но, увидавъ лужу крови и 
топоръ въ рукахъ старухи, испугались и 
убѣжали на улийу. Юшкевичъ кое-какъ 
выползла во дворъ и здѣсь впала въ без- 
сознательное состояніе; ее подняли сосѣди. 
Дано было знать полиціи, и въ квартиру 
Пополозухиныхъ явился помощникъ при- 
става г. Орловъ, который засталъ старуху 
спокойно умывающей руки. Орловъ, аре- 
стовавъ старуху, сталъ искать топоръ и 
нашелъ его заброшеннымъ за печку. 
Юшкевичъ была отвезена въ каретѣ ско- 
рой помощи въ Александровскую больни- 
цу, гдѣ при осмотрѣ обнаружено на голо- 
вѣ 7 ранъ, проникающихъ до костей че- 
репа, и на спинѣ 6 ранъ, одна въ четыре 
вершка. Г-жа Юшкевичъ, какъ выясни- 
лось, бывшая сестра милосердія.

Пополозухина препровождена въ поли- 
цейскій участокъ.

—  Кражь изъ кармана. 1 1  октября, днемъ 
на у глу  Нѣмецкой и Никольской ул., око- 
ло трамвайнаго вагона карманны е воры 
похитили у жены судебнаго слѣдователя 
г-жи Кентенъ-де-Рум аре кошелекъ съ 
30 руб.

— Кража у учительницы. У чительница 
гим назіи  К уф ельдъ, г-ж а 0 . К. Д ейчъ за- 
явила полиціи, что у ней неизвѣстно кѣм ъ 
похшцены золотые часы  въ  м агазинѣ 
портного К лугм анъ, на Царицынской ул., 
въ  д. Панова, гдѣ  она оставила ихъ на 
подзеркальникѣ и уш ла, вспомнивъ объ 
нихъ только вечеромъ.

— СЪ ВОЛГИ. Къ закрытію навига- 
ціи. Въ Нижнемъ на биржѣ паника среди 
судовладѣльцевъ и пароходчиковъ. Со 
всѣхъ пунктовъ верхняго и средняго По- 
волжья получены телеграммы о болынихъ 
морозахъ. Отъ Рыбинска до Ннжняго па- 
роходы не доходятъ, такъ какъ мѣстами 
стоитъ ледъ. Судовые караваны съ хлѣб- 
нымъ грузомъ, затертые льдомъ, останови- 
лись тамъ, гдѣ ихъ захватилъ ледоходъ. 
При настоящемъ положеніи вещей около 
2.000,000 пудовъ одной пшеницы не дой- 
детъ до мѣста назначенія. Кромѣ того, 
судовые караваны и пассажирскіе парохо- 
ды не попадаютъ въ затоны и имъ при- 
дется зазимовать тгмъ, гдѣ ихъ захватитъ 
ледоходъ. Путейское вѣдомство не успѣло 
убрать въ свои затоныземлечерпательныхъ 
казенныхъ машинъ. Убытки 'судовладѣль- 
цевъ должны быть значительны отъ рая- 
няго закрытія навигаціи. («У. Р.»).

— Хлѣбные караваны. На-дняхъушли 
съ саратовской и покровской пристаней 
хлѣбные караваны, предназначенные къ 
разгрузкѣ въ Нижнемъ-ІІовгородѣ. Карава- 
ны вслѣдствіе появившагося на Волгѣ са- 
ла принуждены зимовать подъ Казанью. 
Судовладѣльцы и хлѣбные торговцы по- 
несутъ большіе убытки.

Т Е А Т Р Ъ.
Народный спектакль въ общедостун- 

номъ театрѣ въ четвергъ имѣлъ осо- 
бый интересъ. Было поставлено «Горе отъ 
ума». I I  нужно сказать, что съ от- 
вѣтственной задачей труппа справилась, 
въ общемъ, удовлетворительно. Свободное 
и интеллигентное иснолненіе г. Горбачев- 
скимъ роли Чацкаго сдѣлало его, какъ и 
слѣдовало, интереснымъ центромъ спек- 
такля. Недуренъ оказался и г. Волынцевъ 
въ Фамусовѣ. Г-жа Панченко неприиуж- 
денно сыграла Лизу.

Но былъ и крупный минусъ въ спек- 
таклѣ; это игра г-жи Каразиной въ 
Софьѣ. Выступленіе артистки въ такой от- 
вѣтственной роли нужно отнести къ числу 
крайне неудачныхъ.

Остальные артисты не противорѣчили 
общему удовлетворительному тону спек- 
такля.
— Въ Городскомъ театрѣ сегодня ставится 

новая пьеса «Приватъ-доцентъ». Главныя 
роли играютъ: гг. Максимова, Коробова, 
Петипа, Сіянова, Руничъ, Берже, Невѣ- 
домовъ.

—  Сезонъ только начался, а артисты 
уже ведутъ переговоры съ антрепренера- 
ми другихъ городовъ о будущемъ зимнемъ 
сезонѣ. Нѣкоторые даже законтрактоьа- 
лись. 0. И. Руничъ ириглашенъ въ Харь- 
ковъ, А. А. Черновъ-Лепковскій— въ Ро- 
стовъ-на-Дону.

Уѣздныя вѣсти.
вольскъ.

Еще въ концѣ сентября было созвано 
собраніе мѣщанъ для обсужденія вопро- 
са о возбужденіи судебнаго процесса съ 
городской управой объ отобраніи отъ го- 
рода въ пользу мѣщанъ земельныхъ уго- 
дій. Здѣшніе мѣщане, не отличающіеся по 
своему положенію отъ крестьянъ-хлѣборо- 
бовъ, еще до изданія Городового Положе- 
нія жили исключительно земледѣльческимъ 
трудомъ. Послѣ изданія Городового Поло- 
женія они вошли въ составъ городского 
сословія, а ихъ земли перешли въ собствен- 
ность города, который и распоряжается 
землями по своему усмотрѣнію, сдавая ихъ 
въ аренду съ торговъ. Мѣіцане, находя- 
щіеся подъ вліяніемъ мѣщанина Жилкина 
(родственника иерводумца), говорятъо вы- 
дѣленіи отъ города въ самостоятельные 
хутора на основаніи указа 1843 года, по 
которому выдѣлились въ свое время хуто- 
ра плехановскій, еланскій и другіе. Мѣ- 
щане воспользовались нребываніемъ въ 
городѣ старообрядца Макарова и съ инте- 
ресомъ выслушали его мнѣніе о судьбѣ 
спорныхъ земель. Вопросъ заключается не 
въ томъ, чтобы добиваться отдѣленія отъ 
города, которое едва-ли возможно, а въ 
томъ, чтобы мѣіцане разъ навсегда от- 
казались отъ своей халатности и при- 
нимали участіе въ дѣлахъ город- 
ского самоуправлеяія. Даже при те-

перешнемъ цензѣ мѣщане могли-бы въ 
городекой Думѣ создать сплоченную груп- 
пу: езъ  650 человѣкъ, имѣющихъ цензъ, 
никто не стремится иопасть въ Думу, а 
попадаютъ туда состоятельные домовла- 
дѣльцы, которымъ нѣтъ дѣла до мѣщанъ. 
Г-нъ Макаровъ доказывалъ мѣщанамъ, что, 
заводя судебный процессъ, они бьютъ са- 
михъ себя. Можетъ быть очень скоро Го- 
родовое Положеніе будетъ реформировано, 
цензы совсѣмъ будутъ уничтожены, тогда 
мѣщане сами будутъ распоряжаться своимъ 
хозяйствомъ. Надо чутко относиться къ 
тому, что происходитъ сейчасъ съ выбора- 
ми въ Государственную Думу и высказы- 
вать свое мнѣніе на предвыборныхъ собра- 
ніяхъ о кандидатурѣ того или другого лица.

Въ заключеніе Макаровъ обѣщалъ 
поговорить о мѣщанахъ съ видными мо- 
сковскими юристами. Сначала мѣщане не 
давали высказываться ораторамъ, раздава- 
лись нетерпѣливые голоса, что дѣлать 
сейчасъ: земли сдаются съ торговъ «чу- 
жимъ». Мещеряковъ (союзникъ) и другіе 
предлагали выбрать комиссію и обсудить 
юридическія основанія вопроса.

Мѣщанинъ Жилкинъ началъ-было гово- 
рить тоже о Думѣ, но былъ остановленъ 
старостой. Выбрали комиссію, которой и 
поручили разобраться съ положеніями ука- 
за 1843 года.

КАМЫШИНЪ.
Гор. Дума. Каждый разъ въ день дум- 

скаго засѣданія управа, обыкновенно, «за- 
казываетъ» на пожарномъ дворѣ одну 
или двѣ лошади, въ придачу къ управской, 
для посылки за «ретивыми» гласными.

Засѣданіе 7-го октября началось запро- 
сомъ гласн. Михайлова: есть-ли отъ не- 
явившихся гласныхъ извѣщенія о причи- 
нахъ неявки.

Оказывается, только двое гласныхъ прл- 
слали такія извѣщенія.

Г. Михайловъ нредлагаетъ какія-нибудь 
мѣры: наприм., штрафовать не являюших- 
ся гласныхъ.

Г. В. ІІортновъ. Это опасно: всѣ мо- 
гутъ отказаться.

Докладывается вопросъ о попудномъ 
сборѣ въ пользу города съ желѣзнодорож- 
ныхъ грузовъ на улучшеніе путей. Въ 
годъ ожидается сбора 32215 р.; работъ-же 
по улучшенію подъѣздныхъ путей намѣ- 
чено на 771910 руб., въ томъ числѣ 
постройка двухъ желѣзобетонныхъ мо- 
стовъ. Часть улицъ предположено замо- 
стить булыжникомъ 1-го сорта и часть—  
второго сорта.

С. П. Гогожинъ (лѣсоторговецъ)— 
спрашиваетъ: какая сумма сбора ляжетъ 
на лѣсъ?

Голова. 8127 руб.
Г. Рогожинъ освѣдомляется: какимъ сбо- 

ромъ предположено обложить пудъ лѣса 
(отъ 5/ і 2 ДО і / 4 к.) и пудъ нефти (отъ 5/в 
до 3/ і2 к -) и затѣмъ высказывается въ 
томъ смыслѣ, что для лѣса такія ставки 
высоки и абсолютно, и сравнительно съ 
нефтью.

Портновъ. Степанъ Павловичъ пошелъ 
сразу съ трехъ тузовъ—съ лѣса, должно 
быть по пословицѣ: своя рубашка ближе 
къ тѣлу. Почему-же это всѣ торговцы долж- 
ны платить предѣльную ставку, а лѣсники 
пониженную?

Гогожинъ. Да, своя рубашка ближе 
къ тѣлу: вѣдь 8000 р. ложится на 7 че- 
ловѣкъ. Если обремените лѣсную торговлю 
высокими налогами, она можетъ зачахнуть, 
а у насъ лѣсное дѣло кормитъ около себя 
самое большое количество рабочаго наро- 
да.

Воиросъ баллатируется, и на всѣ товары 
принимаются предѣльныя ставки обложе- 
нія.

Гл. Рогожинъ остается при особомъ мнѣ- 
ніи.

Докладывается приходо-расходная смѣта 
на 1912 г. Несмотря на то, что въ нача- 
лѣ текущаго года городъ занялъ 500 тыс.

руб. подъ залогъ земель, смѣту опять не 
удалось свести безъ дефицита; сумма де- 
фицита равна 65729 руб., который пред- 
положено покрыть недоимками.

A. Н. Масловъ. Разсматривать смѣту 
по статьямъ нѣтъ смысла, потому что 
прошло уже почти 10 мѣсяцевъ этого го- 
да. Нужио только принять всѣ мѣры къ 
тому, чтобы смѣта на 1913 г. была раз- 
смотрѣна своевременно, ибо жить безъ 
смѣты, какъ это у насъ ведется каждый 
годъ, значитъ дѣйствовать съ закрытыми 
глазами.

И. А. Портновъ. Разсмотрѣніе смѣты 
не должно быть только разсмотрѣніемъ 
цифръ, а главнымъ образомъ разсмотрѣ- 
ніемъ состоянія каждой отрасли городско- 
го хозяйства, и ирежде всего намъ нужно 
заняться гемельнымъ хозяйствомъ.

Смѣта утверждена безъ разсмотрѣнія по 
статьямъ, «оптомъ», въ суммѣ 752.802 р.

Докладывается вопросъ объ утвержденіи 
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ для взи- 
манія городского сбора. -

Членъ оцѣночной комиссіи А. М. Дѣт- 
ковъ сообщаетъ, что согласно постановле- 
нію Думы, оцѣнка всѣхъ имуіцествъ долж- 
на-бы быть удвоена противъ 1911 г. и 
сумма сбора должна-бы достичь 31662 р. 
(1 проц. оцѣнки), половина котораго идетъ 
на пониженіе п[:оцентовъ по займу. Но 
нѣкоторыя имущества комиссія не рѣши- 
лась оцѣнить вдвое, потому что они—  
особенно имуіцество въ хуторахъ, слиш- 
комъ ветхи, а желѣзнодорожныя имуще- 
ства уже были оцѣнены въ 1911 г. въ 
дѣйствительную ихъ стоимость.

Гогожинъ. Удивительно! Всѣ имуще- 
ства оцѣнили вдвое, а имуществажелѣзной 
дороги, которая получаетъ по 19 милліо- 
новъ рублей дивиденда, «не рѣшились».

B. В. Щука. Но желѣзнодорожныя 
имущества оцѣнены уже въ дѣйствитель- 
ную ихъ стоимость, въ то время когда 
имѵщества горожанъ оцѣниваются относи- 
тельно: наприм., д. Шнайдеръ былъ оцѣ- 
ненъ въ 7500 р., а онъ стоитъ ты- 
сячт, 60.

Гогожинъ. Вамъ, господа, только-бы 
нлакальщиками на погостѣ быть и опла- 
кивать всѣхъ богатыхъ покойниковъ.

Оказывается, что нѣкоторыя имущества 
желѣзной дороги (лѣсотаска, элеваторъ) 
оцѣнены комиссіей «въ нять и даже ві. 
10 разъ дешевле дѣйствительной стоимо- 
сти»,— какъ удостовѣрили нѣкоторые глас- 
ные.

Дума постановила всѣ безъ исключенія 
имущества оцѣнить вдвое противъ 1911 
года.

ХВАЛЫНСКЪ.
Для ссудъ лодъ хлѣбъ. По ходатай- 

ству земства министерство внутреннихъ 
дѣлъ разрѣшило земской управѣ кредитъ 
въ госѵдарственномъ банкѣ въ 300,000 
рублей для выдачи ссудъ подъ залогъ 
хлѣба, на выработанныхъ земствомъ усло- 
віяхъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Пожертвованія на штрафъ. Иліодо- 

ровцы отправили въ петербургскую «Гро- 
зу» рѣзкое письмо, обличающее царицын- 
скую полицію. Редакторъ «Грозы» согла- 
сился напечатать это письмо только въ 
томъ случаѣ, если иліодоровцы аванси- 
руютъ ему 500 рублей на случай возмож- 
наго штрафа. Теперь среди иліодоровцевъ 
идстъ сборъ денегъ на уплату ожидаемаго 
штрафа. («Р. Сл.»).

СЕРДОБСКѴ
Ояравданіе. Вы ѣздной сессіей окруж наго 

су д а  въ Сердобскѣ оправдана ж ена же- 
лѣзнодорож наго служ ащ аго ст. Ртищ ево 
Е. Ф. Акинфеева, обвинявш аж я въ  же- 
стокихъ и стязан іяхъ  своей 3-хлѣтней 
падчерицы. На суд ѣ  выяснилось, что все 
обвиненіе создано на противорѣчащ ихъ 
д р у гъ  д р у га  слухахъ.

З Е М С К І Я  С О Б Р Й Н І Я .
Б а л а ш о в с н о е .

Врачъ Н. Н. Лазаревичъ прочитываетъ 
отчетъ по медицинѣ за 1911 годъ, врачъ 
Е. 0. ІПапиро прочитываетъ отчетъ о 
больничной дѣятельности.

Въ 1911 году въ уѣздѣ функціонирова- 
ло 10 больницъ, 6 амбуляторныхъ уча- 
стковъ, 1 частновладѣльческая амбуляторія 
съ родильнымъ пріютомъ на 6 коекъ и 
два фельдшерскихъ пункта. Больницы 
располагали 173 койками т. о. при на- 
селеніи уѣзда въ 365.356 человѣкъ одна 
койка приходилась на 2100 человѣкъ. 
Медицинскій надзоръ за школьниками 
производился не систематически. Что 
школьная жизнь протекаетъ далеко не 
нормально, показало изслѣдованіе, про- 
изведенное въ 3-й турковской земской 
школѣ: изъ 177 школьниковъ 48 страдало 
малокровіемъ и 37 головными болями. 
Питаніе школьниковъ во время занятій 
неудовлетворительно: изъ 90 учениковъ 
76 приносятъ въ школу одинъ только 
черный хлѣбъ.

B. Д. Заикинъ. Санитарный врачъ 
предпринялъ обслѣдованіе водоснабженія въ 
уѣздѣ и по этому новоду представилъ въ 
смѣтную комиссію докладъ. Комиссія вы- 
сказала иожеланіе, чтобы при устройствѣ 
источниковъ водоснабженія оказывалось 
техническое содѣйствіе со стороны губерн- 
скаго земства и выдавались ссуды изъ 
меліоративнаго фонда 30000 руб. Сейчасъ 
нѣкоторыя сооруженія производятся за счетъ 
средствъ, отпущенныхъ на борьбу съ чумой.

Заслушивается докладъ управы по за- 
явленію А. А. Котельникова о пожертво- 
ваніи имъ земству больницы въ с. Алексѣевкѣ. 
Больница расчитана на 12 коекъ, имѣетъ 
родильное отдѣленіе, амбулаторію, три 
квартиры для нерсонала, надворныя по- 
стройки. Общая стоимость больницы безъ 
внутренняго оборудованія, обстановки, 
бѣлья и инструментовъ составляетъ ири- 
близительно 45 тыс. р. Кромѣ отдачи зда- 
нія, А. А. Котельниковъ беретъ на себя 
оборудованіе больницы бѣльемъ, инстру- 
ментами, обстановкой и проч. Послѣ де- 
тальнаго обсужденія воироса о иринятіи 
земствомъ алексѣевской больницы еанитар- 
ный совѣтъ высказался, что эта больница 
по своему полоясенію въ участкѣ не удов- 
летворяетъ требованіямъ, предъявляемымъ 
къ участковымъ больницамъ, и при 
нять ее можно съ правомъ земства дать 
ей то или иное спеціалыю-медицинское 
назначеніе. Собраніе ностановило: 1) при- 
нять въ даръ больницу и дать ей назна- 
ченіе, какъ участковой; 2) избрать А. А. 
Котельникова пожизненнымъ почетнымъ 
поиечителемъ этой больницы; 3) закрыть 
ивановскую 1-ю амбулаторію, переведя ее 
въ Алексѣевку; 4) назвать алексѣевскую 
больницу «больницей А. А. Котельникова»; 
5) ноставить въ болышцѣ иортретъ А. А. 
Котельникова.

C. II. Кишкинъ докладываетъ заклю- 
ченія комиссіи, разсматривавшей проектъ 
обязательныхъ постановленій по ветери- 
нарной части. Комиссія иризнала, чтопро- 
ектируемый институтъ студентовъ-практи- 
кантовъ для борьбы съ эпизоотіями мо- 
жетъ облегчить работу мѣстнаго персонала, 
и потому приглашеніе студентовъ весьма 
желателыю; вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ ви- 
ду, что эпизоотическія болѣзни въ губер- 
ніи не прекраіцаются, а ино/да даже при-

нимаютъ угрожающій характеръ, комиссія 
признала, что приглашеніе губернской уп- 
равой постояннаго эпидемическаго врача 
является крайне необходимымъ, съ тѣмъ, 
чтобы работа его происходила въ мѣстахъ 
эпизоотій.

Что-же касается проекта обязательцыхъ 
постаиовлеиій, то комиссія высказалась за 
принятіе его безъ всякихъ измѣненій.

А т к а  р с к о е .
Пристуиая къ смѣтѣ по экономическимъ 

мѣропріятіямъ, управа просигь ассигновать 
на мѣропріятія по садоводству 450 руб., 
на борьбу съ вредителями садоводства и 
огородничества, а также на снабженіе 
населенія средствами для борьбы 300 р. 
и ходатайствовать иередъ департаментомъ 
земледѣлія объ ассигнованіи съ своей сто- 
роны 650 руб. и передъ главнымъ правле- 
ніемьзеилеустройства иземледѣлія—100 р.

II. И. Штрасгеймъ предлагаетъ уве- 
личить количество инструкторовъ; веще- 
ства-же, необходимыя для уничтоженія вре- 
дителей, могутъ покунаться самимъ насе- 
леніемъ.

И. Е. Усачевъ. Инструкторы ѵ упра- 
вы имѣются, ио они ничего въ уѣздѣ не 
дѣлаютъ...

Ф. Іардеръ (останавливаетъ). Управа 
сама намъ это объяснитъ, надо иросить 
ее, чтобы на слѣдующее время инструк- 
торы ііредставляли ежегодно отчетъ о 
своей дѣятельности.

Усачевъ. Это было сказано еще въ 
прошломъ году, но управа ровно ничего 
не дѣлала...

Дальнѣйшія пренія прекращаются, и до- 
кладъуправы принимается большинствомъ. 
На поддержаніе и развитіе травосѣянія 
1200 руб.,— на улучшеніе луговъ 400 р., 
на устройство показательныхъ полей 2000 
руб. Въ цѣляхъ поднятія въ уѣздѣ пчело- 
водства, по докладу управы, собраніе ут- 
верягдаетъ расходъ въ 1200 руб., на кото- 
рые предположено пригласить инструкто- 
ра, пріобрѣсти 40 ульевъ для образцовой 
пасѣки и др. ііринадлежности.

Половину этой суммы земство пола- 
гаетъ получить въ видѣ пособія отъ де- 
партамента земледѣлія.

ІІа зерноочистителыіыхъ пунктахъ (на 
содержаніе трехъ существующихъ и орга- 
низацію четвертаго) утверждается расходъ 
въ 2000 р.

На содержаніе сельско-хозяйственнаго 
склада и его трехъ отдѣленій утверягдается 
6260 р. Прошлое очередное собраніе ас- 
сигновало на развитіе и поддержаніе ку- 
старнаго производства сарпинокъ въ уѣз- 
дѣ 1500 р. и 600 р. для выдачи безпро- 
центной ссуды на 2 года Судачыінскому 
кредигному товариществу на тѣ-же цѣли.

Въ прошломъ году управой были куп- 
лены черезъ посредство Камышинскаго бю- 
ро сельскаго хозяйства 36 ткацкихъ стан- 
ковъ для выработки сариинки. Кромѣ того, 
были куплены и розданы вмѣстѣ со стан- 
ками и основы. Изъ 36 станковъ 30 бы- 
ли предоставлены крестьянамъ селаНевѣж- 
кина, согласно ихъ просьбы, 4 станка 
крестьянамъ села Б.-Копенъ и 2 дер. Пес- 
коватки. Обучали крестьянъ ткацкому дѣ- 
лу два инструктора (теперь остался 
одииъ).

За зимній и весеиній періоды 1912 г.
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было выткано 4185 арш. сарпшші /юволь- 
но хоіюшаго качества. Сарііинка достав- 
ляется въ аткарскій сельско-хозяйствен- 
ный складъ, гдѣ и производнлась рознич- 
ная'продажа. Продано 24 50 аршинъ на 
сумму 311 р. Управа полагаетъ на буду- 
іцее время упорядочить сбытъ вытканной 
сарнинки и воіітіі въ соглашепіе съ ма- 
нуфактурщиками.

Считая развитіе кустарно-ткацкаго про- 
изводства сарпинки важнымъ подспорьемъ 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ въ особенно- 
сти въ зимнее время, управа проситъ со- 
браніе ассигновать на 1913 годъ на под- 
держаніе и развитіе ткацкаго дѣла 1500 
руб., изъ коихъ на покупку основъ 1000 
р., ясалованье инструктору 300 р., наемъ 
иомѣщенія нодъ ткацкую школу, которую 
управа намѣрена открыть въ с. Б.-Копе- 
нахъ, 200 р. Докладъ собраніемъ прини- 
мается: на наемъ помѣщенія подъ школу 
200 р. вычеркиваются.

Жалованье агрономамъ собраніе устанав- 
ливаетъ слѣдующее: уѣзному агроному 
2400 р. и 200 р. разъѣздныхъ, одному 
участковому съ высшимъ образованіемъ 
2000 р. и двоимъ съ среднимъ по 1200 
р. Вся смѣта по агронэміи утверждается 
іп> суммѣ 35110 р

Собраніе постаіговило: вогіросъ объ и ѵ 
даніи обязат. постановлепін для еадо&о- 
довъ разработать  ізъ эксшомичеекомъ сог 

, вѣтѣ совмѣстно еъ город. управон, т. к. 
' болыішнство садовъ иаходится въ городѣ.

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. .N5 224

Русскія нзвѣстія .

Х в а л  ы н с к о е .
Управой представленъ докладъ о мѣро- 

пр іятіяхъ  по улучшенію садоводе/гва.
М . Н .  К о с т р и ц ы п ъ .  Вюджетная комиссія 

одобрила всѣ предположенія, выскапанныя 
въ докладѣ. Вопросъ объ устройствѣ пло- 
доваго иитомника комиссія находгітъ не 
разработанны м ъ и стоитъ за передачу во- 
проса въ комиссію для всестороиней раз- 
работки.

Собраніе поручаетъ  уиравѣ  разработать 
въ экономичеекомъ совѣтѣ вопросъ объ 
организаціи плодоваго питомиика іі вно- 
ситъ въ см ѣту на приглаиіеніе двухъ са- 
доводовъ 1 2 0 0  руб. и на покупку одного 
опрыскивателя и показательной прививки 
150 р., причемъ постановлено ходатайство- 
вать гіередъ деиартам ентомъ зем ледѣлія о 
иринятіи половины ассигновки на ечетъ 
казны. Ч итается докладъ управы  объ от- 
крытіи отдѣленія с.-х. склада въ с. Само- 
дуровкѣ.

К о с т р щ ы н ъ . Бтоджетиая комиссія нахо- 
дитъ болѣе своевременнымъ и нужнымъ 
открыть отдѣленіе с.-х. склада въ с. Апа- 
лихѣ, т. к. там ъ  будутъ  сосредоточены 
ветерииарный врачъ, медицин(*кій фельд- 
шеръ, ломбардъ. Вообще, весь уголъ уѣз- 
да  близъ этого села совсѣмъ не обслужи- 
вается с.-х. складомъ, и крестьяне обра- 
ідаются за  пріобрѣтеніем ъ земледѣльче- 
скихъ орудій въ Вольскъ или Балаково.

Собраніе" постановило: открыть отдѣле- 
ніе с.-х. склада въ с. А палихѣ, ассигновав- 
ши для этого 1 0 2 о руб., и поручить уира- 
вѣ разработать  въ  экономическомъ совѣ- 
тѣ  ирограмму дѣятельности  склада.

Агрономъ Н. Ф . Т а р х о в ъ . Агрономиче- 
ское совѣщаніе, обсудивъ докладъ ио са- 
доводству, пришло къ заключенію, что для 
болѣе усгіѣшной борьбы съ вредными на 
сѣкомыми необходимо изданіе город. Ду- 
мой обязательнаго постановленія.

Гор. голова К л ю х и н ъ .  Городскимъ само- 
управленіем ъ собранъ м атеріалъ  о мѣ- 
рахъ  борьбы съ насѣкомыми, и при раз- 
смотрѣніи смѣты на 1913 г. вопросъ бу- 
детъ  внесеігь на обсужденіе Думы. Преж- 
де чѣмт> начать борьбу съ насѣкомыми, 
нужно заинтересовать въ этомъ дѣ лѣ  са- 
михъ садовладѣльцевъ , репрессивныя-же 
мѣры, въ видѣ обязательны хъ иостановле- 
ній, иикакой пользы  ие принесутъ. На са- 
доводовъ городомъ и земствомъ будетъ  
налож ена новая тягота, и въ концѣ-кон* 
цовъ садоводы могѵтъ разбѣж аться. Д ля 
борьбы съ  вредителями садовъ нужно 
гіригласить отрядъ  не менѣе 1 0 0  чел. 
Этотъ отрядъ долж енъ работать круглый 
годъ, что будетъ стоить значительны хъ 
средствъ, которыхъ ни у города, ни у 
зем ства нѣтъ. Нужно устроить опытный 
садъ, гдѣ-бы всякій садоводъ наглядно 
могь убѣ дитьея въ пользѣ борьбы съ на- 
сѣкомыми, нужно собирать садовладѣль- 
цевъ и бесѣдовать съ ними объ уходѣ за 
садами и пр.

Т а р х о в ъ  говоритъ, что вести борьбу нуж- 
но сразу  во всѣхъ  садахъ  и частичныя 
м ѣропріятія въ этомъ дѣ лѣ  не принесутъ 
никакой пользы. ГІоэтому-то и нужно из- 
дать обязательны я постановленія.

К л ю х и н ъ .  На борьбу съ насѣкомыми 
нужно 5  тыс. руб. У города найдется 3 т. 
П отребуется новый сборъ съ садовъ, вла- 
дѣльцы-ж е ихъ не согласятся илатить 2—3 
руб. з а  десятину.

Н .  С. С о л д а т к и н ъ .  О бязательное поста- 
нсвленіе необходимо распространить на 
весь у ѣ зд ъ , т.-к. и там ъ насѣкомьтя нри- 
чиняютъ большой вредъ садам ъ.

Обвалъ въ Царскомъ павильонѣ. Какгь 
сообщаеть «Н. Бр.», во вновь отстроен- 
номъ Имиераторскомъ павильонѣ на сг. 
Царское Село произошелъ обвалъ потолка. 
Упавшею штукатуркою тяжело ранены на- 
ходившіеся въ теДеграфной комнатѣ дежур- 
иый телеграфистъ Кавашекъ, иолучиішій 
сотрясеніе мозга, и составитель поѣздовъ 
Коноговъ— ушйбы головы и сиины. Обва- 
лившеюся штукатуркою сорваны въ комна- 
тѣ провода, завалены аппараты и поврежде- 
ны телеграфные столбы.

—  Продаша сахарныхъ заводовъ. Ио- 
слѣ продожительныхъ иереговоровъ прода- 
ны Александровское и Корюковское сахар- 
ныя товарищества за 38 милліоновъ руб- 
лей парижскимъ и бельгійскимъ капитали- 
стамъ, а также нѣкоторымъ русскимъ бан- 
камъ. Александровское и Корюковское това- 
рищества насчитываютъ 3 рафинадныхъ 
и 6 песочныхъ заводовъ, наиболѣе круп- 
ныхъ въ Россіи. Кромѣ того, въ собствен- 
ности заводовъ имѣются огромныя имѣнія 
для плантацій свеклы и лѣса. Во главѣ этихъ 
товариществъ стоятъ: семья Л. И. Бродека- 
го и Л. И. Бродскій, которымъ и принад- 
лежитъ болынинетво акцій.

Иослѣ продажи товариществъ у Л. И. 
Бродскаго осталось 9 сахарныхъ заводовъ, 
не входившихъ въ составъ Александров- 
скаго и Корюковскаго товариществъ, ко- 
торые также оцѣниваются въ милліоиы ру- 
блей. Эти заводы Л. И. Бродскимъ также 
намѣчены къ нродажѣ, такъ какъ онъ рѣ- 
шилъ оставить промышленную дѣятель- 
ность. (,«У. Р.»)

— Дѣло объ онлеветаніи губернато- 
ра. 10-го октября въ засѣданіи петербург- 
скаго окружнаго суда слушалось дѣло ре- 
дактора журнала «Сибирскіе Вопросы» г. 
Иванчика-Писарева но обвиненію ио 1039 
ст.— въ дифамаціи.

22-го октября 1911 г. въ журналѣ «Си- 
[оирскіе Вогіросы» была помѣщена статья, 
разоблачавшая фактъ продажи должностей 
въ Тобольской губериіи. « бвиненіе направ 
лено было иротивъ суируги тобольскаго 
губернатора Д. Ѳ. фонъ-Гагмана. Въ статьѣ 
разсказывалось о содѣйствіи за опредѣлен- 
ную гілату, какое суируга губернатора 
оказало нѣкоему Иванову 17-му въ предоста- 
вленіи ему должности крестьянскаго на- 
чалыіика. Отмѣчая этотъ фактъ, статья 
широко обобщала явленіс продажи должно- 
стей въ Тобольской губ. ІІо словамъ авто- 
ра статьи, предоставленіе различныхъ долж- 
ностей расцѣнивалось по вполнѣ опре- 
дѣленной таксѣ. Такъ, мѣсто вице-губерна- 
тора оцѣнивалось въ 1.500 руб., кресть- 
янскаго начальника—въ 600—1,000 руб., 
вплоть до мѣста городового, оцѣненнаговъ 
15 руб.

Статья ясурнала «Сибирскіе- Вопросы» 
вызвала громадный скандалъ въ мѣстномъ 
обществѣ. Отголоски его дошли до ІІетер- 
бурга, и въ результатѣ тобольскій губер- 
наторъ Д. Ѳ. фонъ-Гагманъ иринужденъ
былъ уйги въ отставку.

Тѣмъ не менѣе, противъ редактора жур- 
нала «Сибирскіе Воп]іосы» было возбу- 
ждено обвиненіе въ дифамаціи.

При разборѣ этого дѣла судомъ всѣ фак 
ты, приведенные въ инкрпминируемой 
обвиняемому сгатьѣ, были неоировержимо 
доказаны

ІІетербургскій окружный судъ оправдалъ 
г. Мванчина-ІІисарева. («Р. Сл.»)

— Самоубійство княгини. Въ Москвѣ въ
С околыіикахъ въ  глубоісомъ оврагЬ най-
денъ труп ъ  утонувш ей полураздѣтой 
жснщины. Ч асть ея одежды леж ала на 
берегу. Т утъ  же леж ала двѣ  записки: од- 
на съ  адресомъ: „Хохловскій пер., Меже- 
вая канцелярія,,; на другой наьисано: „Я— 
княгиня М ещ ерская". К акъ  затѣ м ъ  оказа- 
лось, нокончивш ая съ собою дѣйствитель- 
но ж ена кн. Ѳ. И. М ещерскаго, директора 
архива межевой канцеляріи. Ей—50 л. 
Утромъ она, наннвщись чаю, уш ла изъ до-

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
( Огпъ нашихъ корреспондентовъу.

Слоб. Покровсш.
На 14 октября назначено собраніе зе- 

мельной комиссіи. Будутъ предложены 
вопросы: 1) объ оставленіи нѣкоторыхъ 
неудобныхъ участковъ займища въ об- 
щемъ владѣніи, 2) 0бъ одѣнкѣ займища и 
3) объ избраніи уполномоченныхъ для 
оцѣнки займища.

— Хохлы-Соломоны. 10 октября въ 
нокровскомъ волостномъ судѣ разбиралось 
дѣло, отчасти наноминавшее споръ передъ 
царемъ Соломономъ двухъ матерей о ре- 
бенкѣ. ІІредметомъ спора здѣсь былъ, какъ 
выражаются въ слободѣ «лошенокъ»,—  
т. е. трехлѣтній жеребчикъ. Снорили— 
Павленко и Куниченко. У обоихъ почти 
въ одно время нропалъ жеребчикъ. У Ку- 
ниченка онъ пропалъ изъ займища, а у 
Павленко со двора. Павленко, гіо его за- 
явленію, нашелъ своего н.еребчика на вы- 
гонѣ слободы, бороновалъ на немъ весною, а 
затѣмъ, когда онъ ѣхалъ на жеребчикѣ по 
слободѣ, его остановилъ Куниченко и за- 
явилъ. что этотъ жеребчикъ его. 06а по- 
шли въ полицію. Каждый привелъ туда по 
нѣскольку свидѣтелей.

Въ виду невозможности установить 
дѣйствительнаго хозяина, полиція переда- 
ла сноръ о лошади на разрѣшеніе волостного 
суда. Здѣсь человѣкъ но восемь свидѣтелей съ 
каждой сторовы тоже утверждали, что ло- 
шадь эту знаютъ болыне двухъ лѣтъ. 
Но одни говорили, что она выросла у 
ІІавленка и принадлежитъ ему, другіе,—  
что она Куниченкова. Судъ сталъ въ ту- 
пикъ. Наконецъ, вторично пересираши- 
■ваютъ работника-мальчика, живущаго у 
Куниченка:

—  Ты почему признаешь, что лошадь 
твоего хозяина?

Мальчикъ разсказываетъ примѣты ло- 
шади и добавляетъ, что онъ избаловалъ 
жеребенка сахаромъ, который тотълюбитъ 
есть.

—  Вотъ, смотрите, я дамъ сахаръ и 
«лошонокъ» съѣстъ,— заявилъ маленькій 
свидѣтель.

—  ІІу, а твой жеребенокъ ѣлъ сахаръ? 
— спрашиваетъ предсѣдатель ІІавленка.

Послѣдній отвѣтилъ, что его жеребенокъ 
сахаръ не ѣлъ.

Судъ рѣшилъ убѣдиться, ѣстъ-ли жере- 
бенокъ сахаръ. Вмѣстѣ съ свидѣтелями и 
народомъ выщли наружу, гдѣ стоялъ при- 
вязанный у ограды жеребчикъ и старая 
кобыла.

При всеобщемъ вниманіи мальчикъдалъ 
жеребенку одинъ за другимъ четыре куска 
сахару, тотъ съ ;ііадностью ѣлъ.

—  Куниченкова лошадь! Знамо!— заго- 
ворили въ толпѣ.

—  А можетъ всякая лошадь сахаръ 
ѣстъ?— сомнѣваются другіе.

—  Дай-ка карюхѣ кусокъ,— приказалъ 
иредсѣдатель, указавъ на кобылу.

Та отвернула морду и заставить ее 
взять въ ротъ сахаръ не удалось. Его от- 
дали жеребенку, который опять съ удо- 
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вольствіемъ съѣлъ.
| Судъ постановилъ признать сиорнаго 
іжеребчика при надлежаіцимъ Куниченкѣ, 
Іи тотъ увелъ зго къ себѣ домой.

НИКОЛАЕВСКІЙ У. Борба изѵза  цер- 
новной шнолы. Мы ужс ссобщали, что 
сше лѣтомъ свяш. с. Таволжанки о. Акин- 
фіевъ при нровѣркѣ наличныхъ душъ всѣхъ 
дѣтишекъ школьнаго возраста въ ф своемъ 
приходѣ записалъ въ церковную *школу, 
но съ началомъ учебныхъ занятій многіе 
изъ нихъ оказались въ земскихъ школахт. 
ІІри содѣйствіи церковныхъ старожей ба 
тюшка часть «измѣнниковъ» вернулъ изі 
земскаго плѣна. Не успѣлъ онъ усиокоить- 
ся, какъ открылось бѣгство изъ церков- 
ной въ земскія школы ученицъ старшихъ 
отдѣленій.

Учителышца уступила настойчивымъ 
проеьбамъ двухъ матерей: дѣвочекъ помѣ- 
етила въ среднее отдѣленіе. Черезъ 
часъ въ школу нришелъ о. Акинфіевъ за- 
ниматься ио Закону Божію. Замѣтивъ пе- 
ребѣжчицъ, батюшкаоетолбенѣлъ отъ уди- 
вленія, а потомъ сталъ кричать на нихъ. 
По окончаніи урока, болыную часть кото- 
раго заняли доказательства превосходства 
церковной школы передъ земсвой, онъ 
отобралъ у перебѣжчицъ книги, которыи 
выдала имъ учительница, и увелъ ихъ въ 
свою школу,

Вечеромъ о. Акинфіевъ вызвалъ ихъ 
матерей и сдѣлалъ имъ пастырское надле- 
жащее внушеніе, послѣ котораго онѣ ска- 
зали: «куда хочешь, батюшка, туда и дѣ- 
вай нашихъ дѣвченокъ!..».

НОВОУЗЕНСКІЙ У. 7-го октября въ 
с. Харьковкѣ по преднисанію земска- 
го начальника 10 участка г. Киш- 
кина былъ созванъ волостной сходъ, 
куда прибылъ и г. Кишкинъ. Онъ 
сказалъ: «Вогь у васъ какой-то дуракъ 
написалъ иа старшину жалобу въ невѣж- 
ливой формѣ». Нѣкоторые крестьяне закри- 
чаліг «ІІритлнуть дурака къ столуі». Киш- 
кинъ возразилъ: «Ну, это оставимъ; вотъ 
выберите изъ отрубщиковъ въ кандидаты 
старшины и судей, а тѣхъ, которыхъ вы 
избрали только изъ общины, я ие прини- 
маю». Сходчики отвѣтили: «Мы избрали 
кандидатовъ и вторично избирать ие же- 
лаемъ». Кишкинъ закричалъ: «ІІ ихъ не
приму всѣхъ! А не изберете изъ отруб- 
щиковъ, я пошлю приговоръ къ отмѣнѣ.» 
Вторичный выборъ не состоялся, и Киш- 
кинъ уѣхалъ. Сходчики заговорили о томъ, 
почему Кишкинъ не закончилъ иовѣрку 
приговоровъ о выборахъ, какъ просили его 
нѣкоторые крестьяне. но кто-то сказалъ: 
«Тэпэръ у зэмскаго свій законъ— ѵчыты 
дуракивъ, що невижлыво иышутъ, а ді- 
ло— пидожды».

му, ск азавъ , что идетъ по дѣлам ъ, н уж е 
не возвраіца.таел». Годъ н азад ъ  ки. Меще|)- 
<*кая находилаеь въ Сокольннчеекой еа-на- 
торіи д-ра Ооловьева, лѣ чилаеь  там ъ  отт> 
н е] і в н а го ра зетрой (‘т во.

Арестъ земскаго начальника. Въ Мели- 
тоиолѣ, как ь  нередаетъ „Южная Наря", 
арестованъ земскій начальникъ М. Ф. 
Сю лаевь ио обвинеьію въ вы могательегві, 
подъ угрозой емерти 25,000 руб, у купца 
Калинипа.

Сю лаевъ—еравннтельно еіце молодой
человѣісъ, офицеръ. нѣсколько лѣ тъ  тому 
н азад ъ  промгІ:>нявщій военную елужбу на 
м ундиръ граж данекаго вѣдом ства. Ж илъ 
онъ въ  М елитополѣ широко. Оеобымъ ку- 
теж ам ъ онъ не нредавался, но кэртежни- 
комъ былъ страстны м ъ. М. Ф. Сюлаевъ и 
его ж ена считалиеь людьми состоятель- 
ными, а потому крупная карточная игра 
ни у кого подозрѣній не вызывала. Осеиью 
прошлаго и весною нынѣшняго года 
возникла странная исторія съ подложны- 
ми гіриговорами сельскихъ сходовъ,—исто- 
рія, въ которой фигурировало и ьмя зем- 
скаго началы ш ка Сюлаева. Однажды осеиыо 
прошлаго года, явились къ александ- 
ровскому милліонеру-мукомолу Я. Г. Ни- 
буру трое мужичковъ и, отрекомендовав- 
шись уполпомоченными корнѣевскаго сель- 
скаго общества М елитоиольскс го уѣ зд я , 
просили г. Нибура дать имъ взаймы
30.000 руб. на покупку земли. Нибуръ со- 
гласился и иотребовалъ ггредетавленія 
ему документовъ отъ обіцества. Мужики 
уѣхали  и, вернувш ись дия черезъ два, 
привезли Нибуру офиціальный приговоръ 
корнѣевскаго сельскаго схода. Приговоръ 
схода Оылъ засвидѣтельствованъ земскимъ 
начальникомъ Сюлаевымъ. Нибуръ деньги 
вы далъ и -сдѣлку по займу совершилъ у 
нотаріуса. Настугш лъ срокъ уплаты  про- 
центовъ. Нибуръ послалъ въ Корн Ьевку 
свбего довѣреннаго, гдѣ выяснилось, что ни- 
какихъ денегъ сельекое обіцество не брало 
взаймы само и никого на такой заем ъ не 
уполномочивало. Д ѣло иередали влаетям ъ. 
По поводу подписей своихъ земскій иа- 
чальникь Сюлаевъ, не отрицая ихъ под- 
линности, далъ  такія объяененія, которы 
ми вся вина взваливается на письмоводи- 
теля г. Ильина, который ту тъ  же былъ 
арестованъ и заклю ченъ въ тюрьму. Ус- 
тановлено, что кромѣ Нибура, таким ъ же 
способомъ были получены „ссудьГ у куп- 
ца Рубцова 30,000 руб. и Т ан атула  5,000 
руб. Н азы ваю тъ еще и землевладѣльца 
Ч.—ко, у  котораго мошенники взяли 40,000 
р. Въ концѣ сентября купецъ К алининъ 
получилъ по почтѣ со ш темпелемъ отпра- 
вленія „М елитополь“ вымогательное пись- 
мо слѣдутощаго сѳдержанія: „Подъ стра 
хомъ смертной казни приготовьте для 
предвыбордой (Т) партіи  на агитаціонную  
борьбу 25,000 руб.“. Подъ иасьмомт> под- 
пиі-ь; „Предвыборная п ар т ія“. 0  получе- 
ніи этого письма Калининъ сообщилъ ис- 
гіравнику М атюнииу и ношелъ посовѣто- 
ваться  къ другу  евоему земскому началь- 
нику Сюлаеву. Послѣдній, вы слуш авъ Ка- 
лигшна и просмотрѣвъ письмо, сказалъ:

— Д а, дѣло серьезное! Совѣтую приго 
товить и держ ать деиьги при себѣ!

Окончательно испугавш ійся Калининь 
заперся въ  своемь хуторѣ  и никуда не 
выходилъ. Д ня черезъ  два-ири земскій 
начальникъ Сюлаевь послалъ за  нимъ 
страж ника. Калининъ пришелъ. Сюлаевъ 
усадилъ  его въ своемъ служ ебномъ каби- 
нетѣ, затѣ м ъ  занеръ окна и двери и, 
приставивъ къ виску Калинина револь- 
верт>, заявилъ:

— Выборной паргіей мнѣ порѵчено по- 
лучить съ тебя 25,000 руб. Д авай  деньги  
или я тебя убью.

Помертвѣвшій отъ уж аса Калининъ про- 
лепеталъ:

— Но у меня нѣтъ денегъ!
— К акъ нѣтъ? Я же нредупреж далъ 

тебя, чтобы ты  приготовилъ деньги!
— Я могу достать ихъ, реализовавъ 

часть имущ ества, но для этого мнѣ нуж- 
но дня два ероку.

— Хорошо, я даю тебѣ этотъ срокъ, но, 
если черезъ  два дня деньги  не б уд утъ  
доставлены, ты будешь убитъ.

Вырвавш ись изъ  дома земскаго началь- 
ника, Калининъ подробно сообщилъ ио те- 
леграф у о случивідем ея тавриче кому гу- 
бернатору и гірокурору симфероиольскаго 
окружнаго суда, а исиравнику Матюнину 
послалъ краткую  телеграм му. Немедленно 
по полученіи этой телеграммы исправ- 
иикъ Матюнинъ и товарш цъ прокурора 
Чепига на автомобилѣ и въ  соировожде- 
ніи отряда страж никовъ выѣхали въ село 
Веселое. В ы слуш авъ заявленіе Калинина, 
власти  учинили допросъ земскому на- 
чальнику Сюлаеву, послѣ котораго онъ 
былъ подвергнутъ домашнему аресту  при 
квартирѣ своей въ сдлѣ Веселомъ. Ис- 
ігравникъ Матюнинъ доложилъ обо всемъ 
по телеграф у губернатору. 2 -го октября 
Калинииъ получилъ по почтѣ новое ігись- 
мо со ш темпелемъ отправленія „с. Ве- 
сел >е“ такого содержанія: „Въ виду того, 
что вы заявили  иолиціи о случивш емся, 
вам ъ вынесенъ смертный приговоръ. Совѣ- 
туеліъ заготовить гробъ. Однако вы мо- 
жете остаться живымъ, если приготовите
35.000 р у б .\  Гіодішсь по этимъ письмамъ 
та  же: Л Іредвы борная п ар т іяи. Сюлаевъ 
отправленъ въ Симфероноль и заклю ченъ 
въ губернекую  тюрьму.

нптеница, рожь. 
дрѵгія еельеко- 

бобы, горохт».

трети вьш6 # Ѵ  а,. именно: 
к у к у р у за  и оп(‘(*ъ, дал І><‘, 
хозя іі ст ве н н ы е 11 роду кт г 
ягоды, а такж е табакь .

Ввозъ изъ  Роесіи въ Ьблгарію 
лялъ  вгь 1010 годѵ 6324000 фрапк,
5802000 фр. вт> 1909 г. и 563500С 
1908 г. Ввозъ ио отдт»лыіымъ категоріям ъ 
товаровь въ  1910 г. опредѣляетоя елѣлу- 
ющнми цифрами: керосинъ—3068000 фр.,
галош и—678(ЮО фр., рельсы —659000 фр.. 
нефть и минеральныя м аела—281000 фр., 
красная икра— 188Ш0 фр., подсолнечное 
м аело—179000 ф|»., (юленая и суш еная ры- 
ба—1:«7000 франк., цем ентъ— 69000 фраик., 
дерево—81000 фр., сах ар ъ —60000 фр., че- 
чевица—59000 фр., сукно, ш ерстяныя ткани 
—55000 фр.

Д алѣ е можно отмѣтить мѣдныя издѣ- 
лія (самовары)—29000 фр., въ 1910 г., чай 
—35000 фр., шелковьтя и зд ѣ л ія—23000 фр., 
кондитерскіе товары —180С0 фр., хлопча- 
тобумажныя изд ѣ л ія—14000 фр., картины 
и иконы .13000 фр. т. д.

Но иомимо перечисленныхъ товаровъ, 
составляю іцихъ предметъ ввоза изъ  Рос- 
сіи въ Болгарію , сущ ествуетъ крупный 
енросъ на цѣлый рядъ  другихъ товаровъ, 
которые до сихъ норъ, несмотря на нол- 
ную возможность, изъ  Росеіи ІІОЧТИ со- 
всѣмъ не вывозились. Къ такимъ 'товарам ъ 
принадлеж атъ: 1 ) каменный уголь, 2) зем- 
ледѣльческія орудія, 3) бѵмага и картонъ, 
4) мыло, 5) свѣчи, 6 ) стекто и стекляиы я 
издѣлія, 7) фарфсръ и ф аянсъ, 8 ) горчица 
въ порошкѣ, 9) хлопчатобумаж ныя издѣ- 
лія, 1 0 ) мясные копсервы, 1.1 ) сырыя ко- 
жи и шкуры.

Что-же касаетея товаровъ, привозимыхъ 
къ иамъ изъ  Ію лгаріи, то таковыми явля- 
ютея, главнымъ образомъ, коеметичеекіе 
иредмет ы, а именно розовое маело (65 
проц. всеги вывоза), затѣ м ъ  идутъ  коло- 
ніальные товары (сыръ), шкуры, яйца. 
Общая цѣпность болгорскаго импоота вт> 
Росеіто ие иревыш ала за  поелѣднее пяти- 
лѣтіе 2 1 0 0 0 0  фр.

І І У Ж Е І П і приходягцпт , 
дворникъ. Вол.| 

('<‘ргіев(*кая ул., 2  ^домъ отъ 1>а і 
ібушкініа взвоза, д. Л« 59, квар. 

еостав-і ЛИГ.__________________  7221

пф™ :  По случаю освоб. квартира
въ 5 ком , ванна, 
ковекая, Д« Іг>.

осооняігь. Аиігч-
7209

Сдается квартиря
6  комнатъ со всѣми удобствами. 
П анкратьевская, меж ду Ильинск. 
иКамы ш ., д. Серпокрылова. 7205

Прочнзв нрыша

IііГ.

Студ. ун-та
(быв. экст.) гот. на атт. зр. и реп. 
уч. стар. кл. ср. уч. з., спец. мат, 
физ. и яз. фр., лат. и рус. Нис. и 
лич. 3— 5 ч. Гимназ. д. № 60, кв. 
2, Лобанову. 7217

Переписка на ремингтопѣ. 
Уголъ Пріют- 

ской и ІІокровской, д. Дашков- 
скаго, кв. № 5.  7207

"Сдается квартира”
свободная съ 24 октября. Мало- 
Сергіевская, 98. 7222

Сдается квартира
въ 5 комн., передн. и кухпя съ 
теплыми удобствами, удобная и 
нодъ конторѵ, Московск. ул., д. А. 
Ф. Винклеръ Л» 123. 7199

ш

1’едакторъ-издатель 
Издатель П.

К. К. Сарахановъ 
А. Аргуновъ.

Въ Балаковѣ
домъ ІІаннна сдается нодъ квар- 
тиры послѣ ремліта и иродается. 

| Обрат. къ М. В. ІІлѣшакову или 
І письм. въ Саратовъ, типографія 
Панина. 6765

Сдается квартира
иодъ часовой магазинъ илп нарикмахер- 
скую. Центральная ул., д. Заикина, сл. 
ІІокровская. 7216

С Ш Ѣ  с ъ .
„Современная свадьба'. Недавно въ 

Москвѣ въ церкви Успенія на уг. Куз- 
нецкаго Моста и Лубянки еостоялась 
свадьба одной мнлліонерши. Н евѣстѣ 75 
лѣтъ , ж ениху—33. З а  устройство свадьбы 
было заплачено 4,000 руб.. (,ГУ. Р .и).

Торговая хроника.

Саратовскіе рынки.
Хлѣбный. Н едѣля прош ла безъ оживле- 

нія. Привозы отеутетвовали вслѣдствіе 
порчи дорогъ. Небольщая иодача хлѣба 
была и съ ж елѣзной дороги. Цѣны безъ 
измѣненія,

— Сѣменной. Настроеніе безъ  иеремѣнъ. 
Ц ѣны на подсолнечныя сѣмена понижа- 
ются; большія нартіи иришли но Волгѣ 
изъ  Х валы нскаго и Вольскаго уѣздовъ .

— Мясной. Наступивш іе холода дали 
возможность крестьянскому населецін 
увеличить убой скота на продажу, З а  по- 
слѣдніе два дня привозы были порядоч- 
ные, въ  особенности съ баранами. Цѣны 
невысокія: мясо молодое цѣлымл тущ ами 
торговцы покупали огь 3 р. 40 іс. до 4  р, 
20 к. пудъ; колбаеное отъ 2 р. 40 к. до 3 
р. пудъ; баранина до 4 р. 10 к ;  свішины 
в ь  превозѣ немного—отъ 6  р. до 7 р пудъ. 
Въ розницу продаютъ: мясо лучш ее 1 2 — 
14 к., баранина 11—13 к фун.; свинииа 15 
—18 коп.

— Овощной вслѣдотвіе морозовъ, въ за- 
тиш ьѣ: привозы небольшіе, цѣны повыси- 
лись. Внезанное наступленіе холодовъ съ 
снѣгом ъ нѣкоторыхъ креі тьянъ  застало 
врасплохъ: много зелени и корнеплодовъ 
осталось въ иолѣ и огородахъ не выры- 
тьш и и еели не настугіитъ тепло—погиб- 
нутъ.

— Фруктовый въ нелучш емъ положеніи: 
сложенныя большія партіи яблокъ въ 
ящ икахъ и айвы въ мѣш кахъ, смоченныя 
дож демъ, а затѣ м ъ  прихваченныя моро- 
зомъ, значительно потеряли цѣнность; цѣ- 
лыми яіциками въ 3 пуда продаютъ отъ
1 р. до 1 р. 50 к. пудъ; аііва отъ 2 р. до
2 р. 75 к. м ѣ ш о к ъ /

Внѣшняя торговля Болгаріи и участіе 
въ ней Россіи.

Въ настояіцее время, въ виду полити- 
ческихъ осложненій, происходяіцихъ на 
Б алканском ъ иолуостровѣ, пріобрѣтаю тъ 
оеобый интересъ свѣдѣнія о торговлѣ 
Россіи с ь  Болгаріей, еобранныя торговой 
эксиедиціей. командированной министер- 
ствомъ торговли и промышленности.

Въ 1909 стоимость ввоза товаровъ въ 
Болгарію  составила.

Изъ Аветро-Веигріи 38868 фр.
„ Англіи 27010 „
„ Германіи 29215 „
„ Италіи , 5489 „

► „ Румыніи 5049 „
„ Россіи 5802 „
„ Сербіи 2749 „
„ Турціи 21084 „
„ Ф ранціи 11165 „

Въ общей суммѣ имттортъ въ 1909 г. со- 
ставилъ 160.429.624 франка, общая сумма 
эксиорта—111.433.683 фр.

Главными предметами ввоза въ Болга- 
рію являю тся хлопчатобумажныя и шер- 
стяны я ткани (35 проц. обіцаго ввоза). 8 а 
ними слѣдую тъ м еталлы и металлическія 
и зд ѣ л ія —(9,4 проц., машины и инструмен- 
ты (7 проц.), сало и ж иръ (около 6  проц.), 
керосинъ и м инеральныя м асла (4  съ пол. 
проц.) и т. д. Главными-же цредметами 
экспорта служ итъ зерновой хлѣбъ (двѣ
шшшшшшшшшшшшшшшшяшшшяшшяшншшшшяшшшш

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣлам ъ, разсм отрѣнны м ъ въ 
2 -мъ граж данскомъ департам ентѣ саратов 

ской судебной палаты  2 -го юктября.
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1 ) Д ѣло по иску Волкова съ рязанско- 
ураиьской дорогой: рѣш еніе окружнаго
суд а  утвердить. 2 ) Бурмистровы хъ съ 
Носковымъ и друг.: рѣшеніе окружттаго 
су д а  отмѣнить. 3) ІТен-дюрина съ рязан- 
ско-уральской дорогой: за  болѣзнью чле- 
иа-докладчика дѣло изъ очереди исклю 
чено. 4) Саратовскаго Дворянства съ са- 
ратовскимъ угіравленіемъ госѵдарствен 
ныхъ имугцеетвъ: за  болѣзнью члена-до- 
кладчика дѣло изъ очереди исключено. 5) 
Беккеръ съ таш кентекой желѣзной дорогой: 
рѣш еніе окружнаго суда утвердить. 6 ) 
Управленія ташкентской ж елѣзной дороги 
еъ Андреевымъ: резотютря та-же. 7) Таба- 
кова съ рязанско-уральской дорогой: до- 
просить евидѣтелей. 8 ) Полякъ съ Хахо- 
вымъ: дѣло слуш аніемъ отложить. 9) Ма- 
русова еъ петербургскимъ товаршцест- 
вомъ для производства цемента: рѣш еніе 
окружнаго суда утвердить. 10) Стешина 
съ  тѣмъ-ж е товариществомъ: рѣш еніе еу- 
д а  утвердить. 1 1 ) Ж ирнова съ Оглодко- 
вымъ: з а  болѣзнью члеіга-докладчика дѣ- 
ло изъ  очереди иеключено. 1 2 ) Юрова съ 
НІлыковымъ и друг.: рѣшеніе окружнаго 
суд а  отмѣнить и въ искѣ отказать. 13) 
Скотникова съ управленіемъ таш кентекой 
ж елѣзной дороги: ж алобу оставить безъ 
разсм отрѣнія. 14) К ассаціонная жалоба 
Е вглевскаго съ Ларшинымъ: жалобу оста 
вить безъ послѣдствій.

По частны мъ жалобамъ:
1 ) Дубровииа: жалобу оставить безъ по- 

слѣдствій. 2 ) Токмовцева-Бѣлоусова съ 
духовной консисторіей: жалобу оставить 
безъ гюслѣдствій. 3) М итрофанова съ Ма- 
каровымъ: жалобу оставить безъ послѣд- 
ствій. 4) Гриненковой: просить судъ  одо- 
ставленіи свидѣтелей по содержанію жа- 
лобы. 5) Калашникова: жалобу оставить
безъ послѣдствій. 6 ) Поповыхъ и др.: оста- 
вить жалобу безъ цослѣдствій.

По прошеніямъ: 1 ) Дуневичъ съ  рязан- 
ско-уральской дорогбй: внесенныя децьги 
не вы давать Д уневичу до разсм отрѣнія 
сенатомъ кассаціонной жалобьі. 2 ) Никола- 
евой съ Бахметьевыми:^прош еніе норѣрец- 
наго Скво(>цова оставить безъ послѣд- 
ствій, 3) К ассац іонная жалоба Ноцовыхъ 
съ рязанско-уральской дорогой; дать  
ходъ.

Объявлеиіе резолюціи по ді>лу Грекова 
съ  рязанско-уральекой дорогой: произве-
сти экспертизу.

Лѣтнее распнсаніе поѣздовъ
ряз.-урал. ж елѣзн. дороги

По мѣстному времени.
I) Саратовъ.

ІІрибытіе:
№ 2 0  изъ  Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 1 2  изъ  Р язаии  въ 1 0  ч. 08 м. утра.
XI» 2 -с. изъ  Москвы въ 5 ч. 13 м*. дня.
X» 1 0  изъ  Ргищ ева въ 8  ч. 43 м. утра
X® 3 4  и зъ  Ртиіцева 1 0  ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
X» 1-с. до Моеквы въ 1 ч. 23 м. дня.
X® 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
Х« 19 до Р язани  въ 9 ч. 53 м. вочера.
ХЬ 3 3  до Ртищ ева 8  ч. 08 м. утра
№ 9 до Ртищ еэа ВЪ 8  Ч. 5§ м. вечера.

Отиравленіе:
№ 4 до А страхани въ 2 ч? 33 М- дня.
Хо 6  до У ральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до С аратова въ 7 ч. 53 м. утра . 
Лит. Г. ао Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода.
Прибытіе:

Хй 3 изъ  А страхани въ З^ч. 13 м. дня.
XV 5  „ У ральска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ  Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лит. В. и зъ  С аратова въ 8  ч. 53 м. вечеар

Первоклассный отель

меблированный домъ 
Б И Р Ж А ,,

(без$словно семейнъій, скромный). 
Гаратовъ, уг. Московской и Александ. ул 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 XIX® съ прцличной обстановкой, 
паро-водяное отоплеціе, электрическое 
освѣщеніе, телёфонъ, ванны, комнаты на 
разны ы я цѣны, въ  сутки отъ 1 руб. до 
7 руб,; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки. 
обѣды и ужины ежедневно цо разно 

образному меню.

^ Р О С С І Я "
1 И І І І Ш Ш .

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

Полнѣйщій коліфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Центральное отоиленіе 
П арикмахеръ и проч.—Изящиый и уютный 
ресторанъ. Кжедневно отъ 2  до 5 V* и 'т ъ  
1 0  до 2  ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
екую консерваторію  ЖАИА НЯГУ и  ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коіі. 458

АЛЕЕСАНДРОБСКАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ Л"» 59, (меж. Ллек- 
сандровской и Вольской. ІІріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечер- 
Совѣтъ 50 кон. Искусствен. зубы. 671 а

ГІЯНЯ и 111 е т ъ міст0> имѣ" 
етъ рекоменд. Адр.: Ново-

узенская уя., мѣсто ІІаткова, д. Ді
!і, Лунева, за город. болыт. 7210

Сдается особнякъ
съ садомъ 7 комнатъ, вновь ре- 
монтиров. Аничковск. ул., д 2 . Объ 
условіяхъ спросить кв. 4. 7213

Продаются хорошія
городскія сани съ мѣховой по- 
лостыо. Т утъ  же прод. коза хо- 
рошей иороды. Московская ул., д 
.)№ 132 Образцова, между Камы- 
шин. и Ильинскй, кв. Вейцъ. 7203

Образцовый кабинетъ
п е р е п и с к и  

на лищущ. машин. 
всевозмож. дѣловыхъ бумагъ; 
исполн. скорое и аккурат. Бол.- 
К азачья, м. Вольск. и Ильинек., 

д. Х« 52, кв. 2.

В. Ф. Талдыкиной.
Пріемъ отъ 2 - 5  ч. дня. 6415

ШШЧЕСКОН БЮРО
В. А. АНТОНОВА,

Саратовъ, Московская, 44. 
_________ Телефонъ 251.

Окѳнчившая гимназію
д аетъ  уроки ио всѣм ъ иредмет 
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
К азачей (2 -й домъ отъ угла), 
№ 56, на верху___________ _______

шО С Т Е Р Е Г Д Й Т Е С Ь  П О Д Д ЬЛ О К Ъ ІШ

и
березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

УГІІІІ нродаются
^уі I I П  у К азанскаго моста,

?станн С. Н. Потолокова.
бывш. ^Рѣпина, тел. 933.

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м ѣсту работъ, 
камень им ѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
ш палъ. Справка и заказы : Сара- 
товъ, М.-Серг., уг. Севринон, у С. Н. 
ІІотолокова,соб. дом ъдел. 1062. 2800

Т О Р Г И
Въ Саратовскомъ

станичномъ правленіи
14 сего октября въ часъ дия 

назначены торги: 1) Иа отдачувъ
ароиду опмнлго г 1«€о.і*от>рткя СЪ
15 ноября сего года впредь на 
три года и 2) Нанродажу подмы- 
таго р. Волгою лѣса въ Чардымско- 
Курдюмскомъ займищѣ.
7181 Атаманъ Звѣрввъ.

БАРСКАЛ КВАРГИРА, въ семь 
комн., вновь отремонтированная, 
со всѣми удобств. Уг. М. Сергіев- 
ской и Гнмназичеекой, д. Обще- 
ства ГІриказчиковъ.__________7008

За выѣздомъ дешево
продается МЕБЕЛЬ. Уг. Камы- 
шинскогі и Чаеовенной, д Х» 92, 
Соколовой, кв. Хо 1. 7169

Въ г іщак
на бойкомъ мѣстѣ, удобн^іе подъ 
номера, торгорліо и проч. #

Нисьменно; Аткарскъ, Ольгѣ 
Іоеифовнѣ Томцловой. 7182

Утеряно свидЪтельство
объ окончаиіи Москорской военцо- 
фел^дшерской ціколы въ 1907 го- 
ду на имя Александра Алексан- 
гровича Буквина. Считать недѣй- 
ствительнымъ. 7195

ІГ  С Т Р  А Н Е Я О
замазываніе оконъ 

на ЗИМУ 
іі ооивка матеріей 

замѣнена 
резиновой  лентой,
что служить очень долго р не 
нренятсгвуетт» открынаті» окна. 
ДОРОЖНЫЕ ПОГРЕБЦЫ,

НЕССЕСЕРЫ,
п о п м о н э ,

ЦОРТЪ-СИГАРЫ
д о р о л ш ы е  д а н і и ,
ІШІРОМОКАЕМЬШ ІІА.ІЬТО, 

ІГАЛСТУХМ,
п о д т я ж к и ,

БИНТЫ,
БАНДАЖИ.

Депо перчатокъ 
Р  Ш Т Р О Л Ь .

А лександровекая улйца.

Л у ч ш а г о  качества; 
Д Р О В А .

’ еамоварный уроль, 
керор#нъ,

ан тр ац и т^
іеузнѳчньці уролр 

й коксъ 
доставкой отъ ('кладовъ

Сдвется роскошная ком-
ната съ меоелью, электр. освѣіц., 
Иикольск. ул., надъ кондитерской 
Фрей, кв. Каликъ. 7161

Продаются 
щ а щ л ш и

оптомъ и въ розкицу,
Уг. Константиновской и Ильинск., 
д. ІІетереъ, кв. № 1. 6389

Комната
дандинои, кв.

сдается. М.-Сергіев- 
ская, уголъ Вве- 
денской, домъ Ба- 

1. 7192

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 

>’ м ѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 1 0  ч. у тр а  до 4  ч. 
веч. Саратовъ, Константиновская, 
меж: Вольской и Идьинской8 д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

У  г о л  ь
для сомоворовъ

,аХстш,ГУК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Дарицьінская ул„, телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за  куль, достав- 
ггяетея не менѣе 2 -хъ кулей.

лъ видѣ малоцѣнныхъ подражаній С п ер м и н а , по дѣйствію иичего 
обідаго съ нимъ неимѣюідихъ, но часто содержащихъ вредныя для 
йдоровья вещества.

При н е в р а с т е н іи , п о л о в о м ь  б е зс н л іи , старн еско?! 
д р я х л о с т и , и стер іи , н е в р а л г ія х ъ , м а л о н р о в іи , н а - 
к о т к ѣ , си ф и ли сѣ , п о с л ѣ д с т а ія х ъ  р т у т н а го  л е н е н ія , 
г е р д е ч н ы х ъ  з а б о п ѣ в а н ія х ъ  (ож нрѣпіз^, е ^ л е р о з ѣ  
« е р д ц а , с е р д ц е б іе н ія х ъ ,  п е р е б о ѣ ,  м іо к а р д и т ѣ ) . 
« ір т е р іо с к л е р о э ѣ , а л к о г о л и з м ѣ , сп и н н о й  с у х о т к ѣ , 
п а р а л и н а х ъ , сл а б о с ти  п о сл ѣ  п е р е н е с е н н ь іх ъ  б о -  
и ѣ зн е й , п е р е у т о м л е н іи  и п р о н ., только С п е р м и н о м ъ - 
П е л я  достигнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ сви- 
дѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей 
»сего міра. Слѣдуетъ обраіцать внимаиіе на названіе

СП ЕРМ И Н Ъ -П ЕЛ Я
ві отказываться огь всѣдъ вытяжекъ и жидкостей с 
разными назвапіями, о малоцѣнности которыхъ из- 
дана особая брошюра, которая высылпется безвоз- 
мездно съ новѣйшей ліпсратурой о С п ерм и н ѣ .

Пеленковой.
Царицыискэя ул., д. Іізаимнаго Страхованія, 3-іі магаз. отъ ъооорноі

Къ зимнему сезону получены;
ІІІанки, муфты и горѵйеты во всѣхъ мѣхахъ Цѣны крайнс умѣренны;

ІІршіи.маютсн заказы н передѣлка, 70'

бервзовыя, горн. сухіі
дбшево продают

расходуетъ около V? ф. неф - 1 
ти на силу въ часъ  ,

з а в о д ъ

Адресъ: г. Балаково; на В.у ё  
Самар. губ, П редстав. С. й . ^  
Петровъ въ сл, Иокров- ( 

Саратовѣ, У ральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ( 
^  ственныя конторы: Московская ко гтора— Москва, М ясницкая, 35. 
ч р  Самарская контора—Самара, Пан ?кая ул,. м. Соборн. и Сарат.

Студенты

съ

В. Н. Зыкова.
Телефонъ № 380.

Сарат. у-^а 
готовятъ и ре- 
петируютъ во 

всѣ классы сред. у^еб. завед. 
Адр.; Царицынск. ул., ме̂ с. Бол. 
Сергіевск. и Покрорск., д. X» 11, 
кв. Маврииа.

Молодой нелов, желаетѣ имѣть 
мѣсто коцтор- 

іцика или кассира зал. ЗСЮ руб. 
Гімѣю ерид. и практгш, ІЛ Сиратовъ, 
мѣсто Очкииа, 7-я лиція, д. Петро- 
ва, Хі1 112, для сч(ѵгонода. 7179

По случаю
еиѣшнаго отъѣзда иродается ііай 
въ хорошо оборудованном ь фаб- 
ричномъ ироизводствѣ. Адресъ въ 
к —рѣ „С. Л.‘ . 7185

Ищетъ мѣета'’і а а“Г
др, под. зан. оцьітн. фребелинка, 
воспитательнгщ а, зн, цѣмец, гірак. 
и теорію по всѣм ъ предм етамъ 
до третьяго класса.

А дресъ: М ихайловекая, № 71, 
кв. № 1 . 7197

Техническое Бюро „Строитель"
доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуважасмыхъ кліснтовъ, что съ 

12-го сентября с. г. бѵдетъ функціонировать иодъ фирмою

М I и.
Контора иринимаетъ полное устроііптво домовой канализаціи но 

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

Разрѣш енны й правительствомъ

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

В .  Г .  К О В Ы Ж Е В К О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й нолицейсісой части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экснертизы, подготовляетъ и реком ендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятѳдьнаго конторскаго труда.

КЪ СЕШвсЪ новости фасоновТ) 
Ц Ь Н Ы  НЕДОРОГІЯ.

всегда имѣіотся березовыя, дубовьія., оля 
хозыя и др. нородъ ІІЛ ПРИСТАІІИ

Андоея Павяовнча 
К У З Н Е Ц О В Я

Московско-Троицкій взвозъ, иротивъ конторки Покровек. поревозІі| 
оетановка трамвая Московекой линіи. Телефонъ № 587.

Цѣны внѣ конкуренціи. 5

Жожественное
отдѣленіе магаінна 

Д. И. ДОБОШИНБКАГО
(Соборная ул., иротивъ Введенской).

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работг 
металлопластики. Г>ольшой выборъ камнеіі. Телефонъ № 1194.

бІ
Все |

а э

Магазинъ сдается въ домѣ ШИРЯЕВА,

мраморные.гранитныв, лабрадора часозни и ограіы, кованыя и прові 
лочныя,? Въ Саратовѣ. Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкі

въ екладѣ жернововъ И. Д. ПОПОЗО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

прежде^занятьт Н 0 ,(Ъ И Ь | М Ъ , торговля обувью. Сиросить усло- 
віе въ м агазинѣ  ІПиряева. 698

. І р н ю ш л ш  119 заіраийчныиіі мвдолямъ
— )  С Т  I I  Л  Ь  Н А  Я М Е Б  Е Л Ь ,  ( —  

мраморные умывальники, 
англійскія кровати

дѣтскія коляски.
Производство собств. мастерскихъ

п . с . к в л с н и к о в я ,
ІІассаж ъ. Телефонъ 881.

лучшаго качества пятернками, полупятериками и '/. пятериками, съ 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ ѵчре- 

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

Вольской, телефонъ № 247,

- і  У  ) -

Евш атш  Ьтш оіш івттбіідръ
Т*тогр»фіі <П*рат0вск&га І т ш


