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ГІВЕТА ІОЛІТЕІЕСЩ ОВЩСШЙШ I ЛІТЕРІТУРНАЯ
Выіодитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ . цраздннчныхъ. 
  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50»*. -----------------------

-#Ф ## ■; Т е л е ф о н ъ  реда&д і и м Г і9 -й П

Подішехж пр^нямйется шъ «соиторѣ: Салато»ъ, Нѣмецхая* д О т ѣ о ^ г

| Т - е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  і9 " ‘й Г | —  —

I І Г Н б Г  В торникъ , 16-го октября 1912 г. П° 226.

ІШ ЪІШ ЕШ  и^йнймаютсяіі ки«ред.щ текста 2 0  коп* строну петят*, §ф 
ш д я  текстщ яв 7 кеп. й#яі&зумпгся ^собой устуккой Иааг(фод*іѵ
^ёъяз^леиіш нрашшаі®таі і® іѣш ѣ ! І  хся. з& ягр&ш у  авагтдв т е ш с т  т ш у ч т  
твжігй щѣяш мтѳйтмт

9ПЯВЯЕИІЯ отъ Л8щ ъ ? фяр«аъ ш г ч р т ж л е п ік ,  ш пвуш и лхъ  пл л  ямѣимадг* 
сввя глаяны» кояпгвры ялн й р * ѣ м е т п  »о ясѣхъ *г%стаАЪ Р^ссШскоЙ йы пер і&  
й м граняцей , зл хсюік&ченіемъ Саратозской Тамбсвской, ПеизеаскоЙ § 
ш р тш ф д ж ски хъ  губ,{ ярияимаіотс® ясключктелызо аъ Ц«ятральноЙ контор^ 
^ іъ я ілен ій  торговаго дѳма Л и Э. Метдль и Ке— Москва, Млсйкдкая, ж Сыто» 
п шъ ®г& отдѣленіяхъ: ѣ ъ  С.~і1етербургѣ № о р с к ш  II, аъ Варшаяѣ—-Кракое 
Ш т е  кредм. 53, аъ  Внльяѣ—Большая ул., 38* въ Парижѣ— 8  шшаіадь Вярж.*

РЕДАНЦІЯ для днпныхъ о&ъяененій огкрыта ежеднеяко съ І2 *о 2 час. 
праздннкояъ —Статьн, яёудобныв иъ кечатн» сохраняютоя 2 хѣсвдо 

і  аатѣмъ уиичтожамгіся; мелкія стат^й нг аозар&щаются Ст&тья оостулй^- 
шіш аъ  реж безъ обозначснія услояій» с ч ѵ т ю т с ®  безнлатны&ін

Номиссіонеръ Государственной Типографіи.
Г л а д к о в ъ  Б . И .  Свящ енная йсторія вет- съ исторіей учреж денія 0 -в а  попечитель-

хаго завѣта. Изд. 6 . 1913. Спб. ц. 35 в.
Е г о - ж е .  Священная исторія новаго завѣ- 

•та. Изд. 6 . 1913. Спб. ц. 50 к.
Д и д р и х с ъ  А . В . Руководящ ія санитарно- 

гигіеиичесісія указан ія  для содерж анія 
земскихъ школъ и гигіеническія нормы

наго о тюрьмахъ. 1912, ц. 1 р* 35 к.
К р а с н о п о л ь с к ій  А .  А .  Грунтовы е и арте- 

зіанскіе колодцы. Спб. 1912, ц, 1 р. 50 к.
К р ы ж а н о в с к а я  В. И .  Нахэма. Средневѣ- 

ковая легенда. Спб. 1912, ц. 1 р., 50 к. 
К у з ь м и н ъ - К а р а в а е в ъ  В. Д. Сокольство и

устройства послѣднйхъ. Сиб. 1912 ц. 50 к. идея славянскаго единенія. Спб. 1912, ц. 
З а к о н ъ  14 іюня 1910 г. Объ измѣненіи 50 к.

и дополненш  нѣкоторыхъ постановлеш и о 
крестьянскомъ землевладѣніи. Изд. 3 1912. 
Спб. ц. 2  р.

З уе в ъ  М . Д .  Свекло-сахарное производ- 
ство, т V. Выпариваніе сака. Ч. I, гл. I, 
Ц. 1 р. 50 к.

И г н а т ь е в ъ  3 . В .  В есенняя флора. Опре- 
дѣлитель весеннихъ растеній  средней Рос- 
сіи. Спб. 1912 ц. 50 к.

„ К а л е н д а р ь  ученика". Записная книжка 
на 1912—1913 г. Спб. ц. 30 к.

К е с с л э р ъ  Э. Законъ и цоложеніе 6  іюня 
1 9 1 0  г., 'о государственномъ налогѣ съ не- 
движимыхъ имущ ествъ въ городахъ, по- 
садахъ  и м ѣстечкахъ. Спб. 1913, ц. 1 р. 
25 к.

К о в а л е в с к ій  П . И . Р усскій  націонализм ъ 
и національнос воспитаніе. Спб. 1912 ц

2І

Л и т у м а н н ъ  В. Теорема Пиѳагора. Одес- 
са. 1912, ц. 40 к.

Л ю б л и н с к ій  П . И .  Возро -і деніе мирово- 
го суда. Законъ 15 іюня 1912 г. Сгіб., ц. 
40 к.

М а к а р о в ъ  А. Ф. Б анки  и кредитны я уч- 
реж денія, вып. I. Спб. 1913, ц. 2  р. 50 к.

М и х а й л о в ъ  В. Что сд ѣ лала третья Госу- 
дарственная Д ум а для промышленности й 
торговли. Спб. 1912, ц, 50 к.

И е м и р о в и ч ъ -Д а н ч е н к о  В: Наши женщи-
ны. Р азсказы . Спб. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Е г о -ж е .  Разж алованны й герой. Истори- 
ческій романъ, т. I и II. Спб. 1912, ц. по 
1 р. 25 к.

О б щ е д о с т у п н ы й  ж урн алъ  за  сентябрь 
1912 г. Спб.', ц. 2 0  к.

П а и ік е в и ч ъ  А . Автомобильный справоч- 
никъ, вып. ІИ. Снб. 1912—-1913, ц, 1 р.

П е ш л ь  В. Введеніе въ коллоидную  хи- 
мію. Одесса. 1912, ц. 75 к.

Р е й се р ъ  А . С. ііроектированіе свекло- 
^ахарны хъ и раф инадны хъ заводовъ, ч. I. 
Проектированіе свеклосахарны хъ заводовъ.

о л к а й  С. Зелсн ая  в е ік в ѣ д ь . Стихи и 
разсказы . Спб. 1912, ц. 90 к. .

Ко р з у н о в ъ  П . Т . Систематическій дик- 
тан тъ  для начал. ш колъ, а такж е для 
младш. клас. низш ихъ и средн. учебн. 
завед., ч. I. Этимологія. Спб. 1913, ц 35 к. І ц. 2  р.

К о ? п е н ъ  П .  Воспоминанія серж анта фран-1 Р ѣ к о в ъ  В. Б езъ  средней школы. (Изъ 
цузской арміи о Д вѣ надцатом ъ годѣ. М .' жизни экстерна). Спб. 1912, ц. 1 р. 50 к. 
1912, ц. 15 к. С б о р н и к ъ  узаконеній  и распоряж еній по

К р а ы н с к ій  Дш В. М атеріалы къ изслѣдо- мелкому кредиту. Спб. 1912, ц. 2 р. 
ванію исторіи русскихъ тюремъ въ  связи 

Исполняются заказы  скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаетс® яаложен-
нымъ платежомъ.

9 9 П Р А Г А “
О гѵ к п  Д З М й  е к к т п . Ужинь изь З-хъ бл, 80  к.

Лѣчвбница доктора С. А. ЛЯССЪ
Д

Нккольоісая ул., д. № Ь. Гелеф. »18

|  Отдѣльные павильоны
длк нервн.-больныхъ, алкогоииковъ и душеБНО-больныхъ. Щ ш  лѣчебницѣ ПАНСЮНАТЪ для 
«рокнчаскихъ больныхъ. Днавноѳ и ночное дежурства: врачей, фельдш еровъ и служ ителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, м ассаж ем ъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислы я ванны.

П сихотерапія внуш еніемъ и гипнозомъ.
•ріемъ приходяхцихъ больныхъ отъ 9 съ пол,—11 в съ 5 съ пол .— 6  съ пол. ч. веч

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

(Уголъ А лександр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ М? 424)
— ( С ѳ р о д іагн о сти к а  с и ф н л ^ с а  оо \Ѵ а$егш ап,у)—

А«алйзы ^еди^инскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гигіеническіе (вино, молоко, водь 
т. п.); техкическіе (жмыхи, воскъ, р у д а  и т. п.) принимаются во всякое время. Дезик 

виімя пошѣщеигй. Свѣжія культуры  тифа. Дѣчвбкыя предэхр&ківтѳлыіьія сывороткю

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

МАНУФАКТУРНЬІЙ МАГАЗІІНЪ 8 Ф
<§> М .  Ф .  К О В Л Л Е В Я
Ф
<§>
Ф

Гостиный дворъ, телеф. «N9 6—24.

К ъ  э м м ы е м у  с е э о н у
мѣха и мѣховыя отдвлкл, д |а п ь ,  сукно, трило и Йругіе маму- 

фактурные товары. : г

Цѣны внѣ конкуренціи.
Ф

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

Э Б О И
лучшихъ фабрикъ 

зъ бѳльшсшъ вьіборѣ. 
Цѣны внѣ конкуренцін.

И .  д .  с о к о д о в ъ .
Магазипы: 1-й— Московская ул., противъ бирлш; 2-й— Никольская ул., архіерей

Отъ 8 Х12—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. 
ж 1 1 — 1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 1 — 2  ч. д. нерв. душ . б. д, Ф. Гутманъ. 

2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

Лѣчебница съ постоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/* час. до 3 час. дня.

Отъ 1 0 — 1 1  ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій 
„ 1 1 — 1 2  глазн . д. Розенблюмъ.
„ 1 2 — 2  ч. д. внут. д. Вубковскій.

.. А * 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 1 2  ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, П лата за  совѣтъ  50 к. П лата за  операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
оіеиію. На койки принимаю тся больные съ разны ми болѣзнями за  исключеніемъ за- 
рзныхъ. Принимаю тся роженицы. 7141

Г игіено-діэтетическая ЛѣЧЕБНИЦЙ
д-ра И. Ш Т Е Р н ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе болыіке< по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кішечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)

г о д ѳ д а ч Е в ш щ А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

$  Й А и  щ і  щ  Л. і  і-м  5 . Р. Г т в п
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больиыхъ.

ііринимаю тся ностоянйые и приходящіе больные. Л ѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествомъ, зодой (электрич., углекисл. ванны), свѣіймъ, ииас 
сіжойяъ и. т. д. П сихотерапія внушеніемъ и гнпнозоііъ. Д ля постоянныхъ больныхъ 
сехеейная обетановка съ подхедящнш занятізми. Постоянное наблюденіе врачей и спе* 
піальнаго иерсонала,

Пріемъ приходящ ихъ больдыхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1 № 6  
м^жпѵ ГТолитіейск. и Вв^денск, блияъ п^чтам та (трамв. къ пристани). Телеф. 111

й корпусъ. Телефопъ 396. Требуйте образцы. 2583

р  Е Б  У Ю Т Я:

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

П іанистка и фисгармонистка.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Оттттгіілппгт 7ТП тгт^іг\^т \ 4 \тттхт.тст ^ л л г  т т л  подъ недвижимое имущество, съ 
Х > Ы Д с ІС Т Ъ  Д О Л Г О С р О Ч Н Ы Я  ссуды погаш еніемъ ссудъ  въ 19и/із

25 Ѵа. 30 и 36 лѣтъ . 521

С.-П етербѵргскій СтоличныйІомбардъ.
0 1 7 І Т О М Ш  о т д б д ш т

Л У К Ц ІО Н Ы
Іпросроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 18-го, и въ  пятнии,у 19-го октября с.г., съ 11  час. утра,^ буд утъ  про- 
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, 
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, велосипеды и др.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
П родаж а вещей будетъ  производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщ еніемъ 

конторы ломбарда.       •

Ж и рард овск ій  м агазинъ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, телеф. 6— 28,

В Н О В Ь  П О Д У Ч И Д Ъ і

Шерстяныя блузы и одѣяла, нижнія юбки. 
нооки, чулки, фуфайки и кальсоны.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.  —  ЦЪНЫ УМѢРЕННЫЯ.

О Ш  и зъ -за  границы в о зв р а ти л а с ь „  и привезла въ свои. Г. КОРНЪЕВА художественныи мдгдзинъ.
(М алая-К азачья ул., /;омъ № 5).

Новыя художшвенныя вещи для подарковъ:
Саксонскій и копенгагенскій фарфоръ, группы и фигурки ж ввотныхъ и птицъ, вазы  
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки  изъ  бисквита, ртзмки изъ  фарфора и золочен. 
бронзы — Очень большой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ, 
рам ъ и пр. — Рисунки въ краскахъ  для копированія и украш еш я комнатъ: ширмы,
пано, цвѣты, птицы, пейзажрі. — Краски масл. и а вар., пастели и пр. для живопи-
си: лефранкъ Париж ъ, Б ерен д тъ —Мюнхенъ, г. В агнеръ—Вѣна: бумаги, 

воскъ д. лѣпки, кисти, угли, 'Зангинъ И Іір.
Полученьі дешееьш деревянныя гещн дяя іы ж нган ія ,

Сарсо, м етталлоиластики и всѣ м атеріалы  для любительскихъ работъ.

холсты,

1070

1 Мюмерія и косиетико %
2  всѣхъ выдающихся иностранныхъ и русскихъ фирмъ ^
Ф ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ }
Ф  получена къ предстоящему сезону въ магазинѣ Ф

І В Ы С І Д Я  П А Р Ф Ю П Е Р І Я .  і
^  Н ѣмецкая ул., д. Красновскаго. ф #

Донског и мужсяое
п л а т ь е .

Ковѣйшіе фасоны по лослѣднимъ моделямъ.
готоваго илатья

Громадный выборъ

Г.  М.  П И Л Ь Щ И К Ъ .
Н икольская противъ лютеран. церкви.

ПРІЕМ Ъ ЗАКАЗОВЪ. •

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ!
І т т  гршш щ т т  ш ш :

Крученыя «Еатыкъ», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя «Еа- 
гыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 1000 шт. 

«Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— І0 0 0  пі.
Табакъ по пониженной цЪнѣ

въ м огозинѣ К . Ю . Ю рьева.
Александровская улица. Телефонъ Ш 365

Р а п м а і  півратфш д-ра С. I Р М Ш
при водолЪчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной уиравой. Телеф. № 494. 
йьслѣдованія (просвѣчиваніе и снишзки) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочно- 
кишечн. тракта, ды хательны хъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и» сосу- 
аовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузы ря) суставовъ , костей и нѣкотор

болѣзн. нервной системы

ЛЪченіе лучами Рентгена
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркоіѵіъ и др. новообразованій.

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсонвадя.

Лічебница д-ра Я. Л МАРКОВЙЧГ
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Нринимаются постоянные и приход. болъные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблю деніемъ и руководствомъ врача (души Ш арко,

углекислыя ван.ны-Й^Й^® 2> Электро-лЪчебный ка-
Й У У Й Т Ъ  (гиДР0 "эл0 ктрическая четы рехъ- Р о і і т п  П " Ь у о и І Р  4) м ассаж ъ (руч- 
и л п С і  о  кам ерная ванна по д-ру Ш нээ). I и “ ; і  о т с г і І С *  нойивибраціон.)

5 ) П с и х о те р а п ія  6 ) Д іэ т е т и ч е с ко е
почекъ, обмѣна вещ ествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дн^я и съ 5-ти до

6 1 ? час. в. Телефонъ № 900. К рапивная ул., соб. д. № 3.

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. м ассаж ъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8 — 1 2  и 4 — 8  
жёнщинъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. М алышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ЮІР. 80

В  Р  А  Ч  Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Д ѣ тск ія  и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9— 1 0  и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4 3 4 7

Д 0 Н” Т 0 Р ъ  “

Н .Ф .Н о ш ііш ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ
д. № 44. Телеф. № 1003.

на Ж андармскую  у., 
близъ П анкратьев.,

6777

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Оиель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

леткн: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«пфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
струкцШ МатеРіалы* онтъ: автомобилей, мотоциклетокъ,, и велосииедовъ всѣхъ кон-

0 Р 0 Н А Т Ъ АВТОМПБИЛІгИ по таксѣ и на время. Заказып и і ц ш и и і и і ю  по теДйф0Ну ^  2 —у 1 9 5 0

Ф % % % % % % % % % % % % % ^

^  Монуфактурный магазинъ и бонхирская контора 6
ф  Н . В . Я Г Л Ф О И О В Л  ф

СѴПРПЧІТІТ.ТЙ .»ПП» \(Гостиный дворъ).

Постоянно имѣстъ
в ъ гр о м з д и ъ  выборѣ

САМЫЯ ПОСЛЪДНІЯ Н 0  В 0  с  т  и  
С Е 3 0  Н А 

и весь мѣховой товаръ.

.ФПокупка и продажа %% бумагъ.
Ссуды подъ нроцеитныя бумаги. 

Р азм ѣ н ъ  досрочныхъ серій и к ѵ п о - И Д
новъ.

Стрповоніе бнлвтовъ.

ф
Ф
ф

Ф
Ф

н о в о с т и
П А Р И Ж Н

ітье в ъ  и к о ф то ч ек ъ

П О Л У Ч Е Н Ы .
для н ар я д н ы х ъ  п л а гь е в ъ  и

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

' )
М А Г А 3  И Н Ъ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
і осгин. дворъ, І ел. 2,—90.

Б О Л Ь Ш О И  В Ы Б О Р Ъ
ЯНТЙРЯЫХЪ нщ ш ш овъ,

НОВЪЙШИХЪ ЗАЖНГДТЕЛ ЫІМЦЪ,
дюж.а къ нимъ кремни за

В Ъ  МАГАЗИНѢ
1 25 н.

8  А  Ь  0  N  
сГНу^іепе еі (Іе Ъеаіііё

е .  а »  т ш ж т ш ч ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожи лнца, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
м ассаж ем ъ лица, головы и тѣла, ручноь 
м ассаж ъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, гіры- 
іцой, угрей, веснуш екъ, ожиренія, сухости, 
ш елуш енія кожи, красноты  носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣ-іленія ельішцъ, грудной клѣт- 
кч и возстановлекія сзѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЬНІЕ по способу Л ассара. 
Мапісиг (холя нсгтей).

Врачебная гнглнасткна.
Все находится иодъ наблю деніемъ врача. 
Пріемъ еж едн ізно  отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6  час. 884

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

переведенъ уголъ Ыѣмецкой и Никольской, 
д. Бузнецова; ходъ съ Никольской. 
ІІріемъ больныхъ производитъ лично

отъ 9— 2 и 4— 7 час. веч. 7159

ДОКТОРЪ

П . С . Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
сифнлиеъ, венеричаекія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); ііочеполѳвыя и полоіыя 
разстройства. О свѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузы ря.
Рентгѳно-свѣто-электро-лѣченіе. Токи

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

По воскресн. дн. 1 0 — 1 2  дня. Грошовая ул. 
№ 45, меж ду Вол и Ильин. Тел.«М* 1025.6964

Г. ЗЛРАНБЕРГЪ.
спгціальнсе лЪненіе сифнлисз. Щ

Спеціал. острый ш хренмческ. трипперъ, лѣчзн 
еуясенія канала, шанкръ, поло&ое базсиліе 
іибраціомный шассашъ, болѣзнь прѳдст. жвло 
зы, і@Ѣ вмды злактр., синій свѣтъ (кож. бол. 
горин. возд. ІІр. ежедн. съ  8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 1 2 — 1 ч. дн. Телеф. № 1 0 1 2  
В.-Казачья ул., д. Л6 28, меж ду А лександ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

Д^ръЙХ Миропольскіі
иереѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Сяец, шчеполозыя 
бол^зни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, иузы ря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
П ріемъ съ 8 — 1 2  и съ 4—8 час. Ж енщ ины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д о к т о р ъ
йванъ Ивановичъ'1

Л У  к о в ъ .
ІІЕРЕГѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противь государствен- 
наго банка. Болѣзци: горла, носа, уха, рга, 
зубовъ, П ріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. 

Телефонъ № 899.

Д-ръШернышевскій
ВОЗВРАТИ.ІСЯ. •

ГІріемъ больныхъ по нсенскимъ, внутреннймъ и 
дѣтскизяъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. М ихайловская, меж. Царев- 
ской и А страхан., до^мъ № 8 6 , Соколова.

Телеф. № 556. 6779

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена, 
токи д ‘А рсонваля. ІІріемъ съ 8 —Ю1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщ инамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Водьской 
и Идьиноісой. 519

д-ро С- Н. Сторченко,
Гтзошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
Э лектризація, гипнозъ и внушеніѳ (алко- 
голизмъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8  съ полов .— 1 ч. 
дня и отъ 4 съ  полов . ™ 8  ч. веч. 6610

ЗЗГБСМиеОиый кабинетъ
ш лабораторія мскусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленникова, № 
4 9 , вх. съ  Вол. 

За искусство награксденъ золот0й медалью. 
П ріемъ съ 9 час, до 2  час. и отъ 4 до 6  
час. веч. 3650

і

Зуболѣчебиый кабинетъ

М. 0. БАХРАХЪ

Докторъ медицины
I Ю. МЕРТЕНСЪ.

Сыіін., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Больская, 2-ё отъ Нѣмецкой, 
нова, бель-этажъ.____________

Зубоврочебный хобинетъ
зубного врача

Н. 9. Грпнбергъ
П ЕРЕВ ЕД ЕН Ъ  на уголъ  Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ  ІДарицын-

ской ул. 1 дг>
Пріемъ отъ 9 ч. у тр а  до 7 ч. вечера.

отдѣливш ись и зъ  центральной зубной лѣ- 
чебннцы переведенъ самостоятельно въ д. 
Тихомирова на Московской же ул., 2 -й д. 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. П РІЕМ Ъ  отъ 9 ч. у тр а—7 ч. веч. 
П лата по таксѣ. ГІломбы отъ 50 коіі. Ис- 
кусств. зубы  отъ 1 р. Учащимся въ  учебн. 
завед . скидка. * Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участ ія  не принимаю.

~ Х о Т Т о  р ъ

С. Г . С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, консныя (сы п н ы яи б о  
лѣзни волосъ) нечеполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и иузы ря. В сѣ виды электричества; вибра 
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.

Зубной врачъ

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

ВРОЧЪ [  |
Внутреннія, дѣ тскія  и акуш ерство. Уголъ 
Константиновской и Ильинской, д. Пе~ 
терсъ . Телефонъ 860. Пріемъ 1 2 — 1 ч. и 

5—6 час. веч. 6*854

ДОЕТОРЪ

В. В КРАСНОВЪ.
БОЛѢЗН И  внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально Л ЕГК И Х Ъ  и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грош евая ул., д. № 5 , близъ 
Александровской. 6865

Д 0 !І Т 0 Р Ъ
Х .В .  В Я З Е Ш С К І Й .

(ГТТТГТТТА ТГТъРГП п Римг^я ^ніе психическ 
методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣвак іяхъ , алкоголизмѣ, сла» 
бости води, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. П ріемъ отъ 1 0 — 1 2  ч. дня и 
отъ б ~ 7  ч - вечера. Введенская, д. № 2 2 , 
ТелеФ* 2 0 1

ДОМЪ Смир ІП ріем ъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 
«ш* женщ инъ отъ 3—4 ч. дня.

М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 
_ _ _ _  Телеф. № 530. Д62

й 0 Л М 1* М а р  г ям к  й  1  0  Г е о р г іе в н а

Фоиина-Аргунова.
Анушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникам ъ 

ГІРіЕі&А ЙѢТЪ. П анкратьевская ул., меж ду 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 1 0 . Телефонъ № 395.

Въ аптен. маг.

зоза II. [
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 

ІІолученъ свѣжій

Ры бій  ж ирЪ .

Н .  Д .  3  Г  V  Р  И  Д  И .
Н ѣмецкая ул., противъ католической церкви.

 ( ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. )------

и зъ  серебра 84 пр. и мельхіора.

Ножи, вилки, ложки, чай- 
но-кофейные нриборы. 

Вазы для фруктовъ. 
Магазикъ акц. 06-ва.

Н орблннъ, 6р. 
Б ш Т . В с ш

Н ѣмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ 
Консерваторіи.

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
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В  А

фирхМЪ.

ф  
ф
*  
ф
фф
ф

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

лучшихъ иногородныхъ заводовъ:
КЗЪ Риги ВДЛЬДШЯЕСХЕНЪ, НЗЪ ИОСКВЬ! ХДНОВННЧЕСКОЕ Н НЗЪКОШІ ПЕТЦОЛЬДЪ

иожно получать исключительно только съ склада

І а р а т о в с к а г о  П і в н о г о  Т о в а р і щ е с т в а ,
_  на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф. №10—12
Треоованія иногороднія н на доіма выполняются НЕМЕДЛЕННО.

ІГЦ ▼ У Т Н I Р Ц не смѣш ивать наши сорта пива съ другими
заводами и серьезно обраіцать вниманіе на этикетъ и пробку выш еозначенныхъ

ТОВАРИЩ ЕСТВО.



С а р а т о в с к і  й Л и с т о к ъ, «N5 226

Величайшій и роскошнѣйшій въ Роесіи

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ.
уг. Ііѣмецкой и Вольской.

Зеркальны я стѣны! Грандіозньтй залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ  м ѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знамениты й аккомпаніаторъ Вольфъ! Гіревосходный оркестръ му- 

зыки! Совершенство безоиасности.
 ) Выходъ и зъ  за л а  прямо на улицу. ( -

Художествѳнный
театръ

Выдаю щ аяся программа въ  5-ти 
болыпихъ отдѣленія, 1 0  картинъ. 

Только одинъ день 
воскресеннье, 14 октября 1912 г

новая
С  Е  Г  0  Д  Н  Я

п ш м і н а  каотинъ
К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е З А Л 0..Дполло 1

Ежедневно увеселенія.
Щ АНТЕРО, оаерн. пѣв.

Сегодня дебютъ шансонетной этуали м-ль ВЕК КЕРЪ  
и каскадной этуали м-ль ЛАСКА, шан. артистким -ль

     __ м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ІНАБЛОВА, изв.
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ  модн. элегант. танц. В. и А. 
ЛА В РЕН ТЬЕВ Ы Х Ъ , шанс. звѣзд. м-ль Ш ем анская, м-ль Василевская, Хризолито- 
ва, С трѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Ю рьева и мн. др. Волѣе 30 въ
вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ тюдъ упр. 
Бочкарева-Ф рейманъ. Всегда свѣж ая лучш ая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго, ТОВАРИЩЕСТВО.

ДОКТОРЪ

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха. носа горла и хнрургнческнкіъ
принимаетъ ежедневно, 8 —ЮѴа ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
Йльинской, п. Вооонповой, 60. Телеф- 785

*  Г о р о д і к о й  т е о т р ъ .  *  —
Дпрекція П. П. СТРУЙСКАГО.
Во вторникъ, 16 октября - првд. буд. во 2 -й р а зъ

П Р И В Л Т Ъ -Д О Ц Е Н Т Ъ .
Сцены изъ униБерситетской шизни.

Въ 4  д., иер. Готвальда.. П остановка П. II. Струйскаго. Начало въ 8  ч. веч. 
АНОНСЪ. Въ среду, 17 октября, пред. буд. „Кухня вѣдьмы", гіье^са въ 4 д. 1 р. і е- 
Въ четвергъ, 18 октября, пред. буд. въ 1 -й р азъ  новая пьеса Найденова (авю ра 
пьесъ: „Д ѣти Ванюш ина“, „Авдотьина ж и зн ь“) „Романъ тети Ани . драм а въ 4 д. 

Б лчж айш ія постановки: ,, Нринцъ С ебастіанъ“, Ь алканская царица . ___

" О Б Щ Е Д О С Т У І Ш Ь І Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРДМД > НОМЕДІЯ 8 <0. КДРДЗИНОИ.

Во вторникъ, 16 октября,

Р  Е  В  И  3  0  Р  Ъ .
Комедія въ 5  д. Н Гоголя. Пост. Ф лоровскаго.

Начало въ 8  ч. в. Цѣны обыкновенныя.  ̂ ^
Въ среду, 17 октября,—Оофья Фингерхутъ. Въ четвергъ, 18 октября, 5-й нарбдныи

спектакльт„Гроза“.
Администраторъ А. Сухинъ.

ТЕАТРЪ ОЧКІІНА.
Дипекція А. С. Ломаш кина и А. Е. Быкова.

Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.
Во вторникъ, 16 октября, пред. бѵд. въ 1 -й р азъ  на укрвин. яз., г*ьеса Якова Гордина

С Ы Р И Т К А  ХАСЯ.
Въ 4  д  , пер. Д. А. Гайдамаки. ІІачало въ 8 Ч? ч. в. 

іВъ (‘реду, 17 октября, пред. буд. 1 ) „Н ахмарыло“, въ 3 д. 2 ) „Запорож скій к л а д ъ “, 
въ 3  д. Въ пятницу, 19, народный спектакль отъ 7 к, до 1 р.

Императорское Русское Иузыкальное Общ. Въ среду, 17-го октября,
3-е музыкальное собраніе

еъ  участіем ъ скрипача солиста Его Императбрскаго Величества

Л .  С .  А У Э  Р  А
и ттіанистки В, А. Богуцкой-Штейнъ. Иачаловъ8/2Час-веіера-
зыкал-ьномъ м агазинѣ  Н. Сыромятникова и при входѣ.

Билеты  продаю тся въ му- 
7190

З Д Л Ъ  К О Н С Е Р В Д Т О Р Ш
Во вторяякъ 16 октября, состоится ІІОСЛТ>ДШІІ КОНДЕРТЪ художественной капелды

Вас илі я Гри горьевнна
Завадснаго

ііо новой программѣ. Билеты продаются до 6 час. вечера въ музыкальномъ магазинѣ 
Сыромятішкова, а съ 6 час. въ кассѣ консерваторіи. Начало концерта въ 9 ч. вечера.

З Е Р К Й Л О  Ж И З Н И
Только два дня: вторникъ 16-го и среда 17 октября.

ТІослѣдняя новинка сезона!!! Особенно рекомендуемъ!!!
Выдатощаяея драм а изъ  худож ественной серіи въ трехъ болыиихъ отдѣленіяхъ:

Ч Е Л О В Ъ К Ъ .
Б олы пая комич, картина „С яонь-сыщ икъ“. Х роника мировыхъ событій: „Гомонъ жур-

н ал ъ “. Послѣдній выпускъ.

Тел.
2—36.Театръ „ М У Р А В А “ А. Г. Маріашева.

16, 17 и 18-го октябри
ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТАГО ИНДІИСКАГО ФАНИРА

БЕНЪ САИДЪ.
Опыты поражаютъ всѣхъ прнсутствующихъ.

’ Iіш грамма Картинъ: „Трагическій капризъ  ф аворита“. „Роковоэ м гновенье“. Драмы. 
О аламандра. Науч. „Кому прннадлеж итъ вознаграж ден іе“. „Хитрость любви“. Комич.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
ж . хх. а л ы ю в А

Меню н а  16-е октября.
Обѣдъ: каж дое блюдо на выборъ 25 коп.

1 . Борщ ъ украинскій. 8 . Эскалопъ америкенъ.
2 . Супъ ж ульенъ. [ 9. М оіояеіъ  п зъ  рыбы.
3 : Солянка съ растегаям и. { 1 0 . Колдуны по-литовски.
4. Котлеты ш у-агратанъ. 1 1 1 . Ц ы плята жареные.
5. Фиче бердалесъ. I 1 2 . Горошекъ пуа.
6 . С терлядь паровая. і 13. -Желе м асселуанъ .
7. Берш и фри. * 14. Беш ъ бардарю.

Сладкое 15 коп., кофе чаш ка 1 0  коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6 -ти часовъ вечера.

і-ю і т т  Л в Ш Ш

110. Р ВОЛГѢ
) В В Е Р Х Ъ

_______  ___г . __ (16 окт. „Добрый“ въ Казань въ 8  ч. в.
Ал. Поповичъ* въ Цариц. въ 5 ч. в ! „ „ Д ва  товаршца* въ Валак. въ 2 ч. д.

В нвзъ дс Мордово пар .А л ексѣ й 4* въ 1 0  ч. 30 м. ѵтра

В іЧ И 3 Ъ  
Ш окт „Я рославна“ въ Астр. въ 1 ч. дА тг ГТлттапііИГТ и ППГ I Тоьмп оТ. Г.

Зимиій театръ-варіетэ 24 ЛОЩ И ВСѣ СТОЛИКИ ббЗПЛВТНО.
Ф А  &  В слѣдствіе небывал. успѣ ха и полн. сборовъ

Д и р ? \ .  С. Ломаш кинъ и А. Е. Быковъ. НЕГРЙТЯНСКАЯ ОПЕРЁТТД.
состоящ ая изъ 1 0  негровъ и 1 0  негритянокъ, подъ управ. I орландо, оставлена дирек- 
ціей, не взирая на громадные расходы , ЕЩ Е НА 5 ГАСТРОЛЕИ. Спѣшите восполь* 
зоваться случаемъ, такъ  какъ въ С аратовѣ до сихъ поръ такого цомера не б ы ю  и 

не будетъ. ТІачало оперетты въ  12^/2  ч: ночи,
Иовый репертуаръ. Новые костюмы. Новая остановка. ГАСТРОЛИ знаменитой кон- 
цертной пѣвицы, любимицы столичн^й публики Елены Александровны Ганъ Стальскои. 
Гастроли изв. салон. куплетиста и автора „К абарэ“ и обозрѣній, любимца петербур. 

публики А лександра Ф ранкъ. Всего 35

”,Р О С С ІЯ “ 
П. И. Ив о нт ь е § о.

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

ІІолнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Ц ентральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/а и гтъ  
1 0  до 2  ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп. 458

Кто разъ привыкъ
къ регулярнымъ еженедѣльнымъ оомыва- 
ніямъ головы и волосъ Ііиксафономъ, дол- 
ясенъ будетъ яризнать, что нѣтъ лучшаго 
средства для сохраненія волосъ въ здоро- 
вомъ и цвѣтущемъ состояніи. Пиксафонъ 
не только очищаетъ волосы и кожу го- 
ловы, ио благодаря содержанію дегтя дѣй- 
ствуетъ еще благопріятнымъ образомъ иа 
волосы. Уже черезъ нѣсколько обмываній 
Пиксафономъ всякій убѣдитея въ его 
благотворномъ вліяніи.

Пиксафонъ ноэгому являотся дѣйстви- 
тсльно лучшимъ средствомъ для ѵхода за 
кожей головы и укрѣпленія волосъ.

Цѣна флакона, хватаюшаго на нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ, 1 р. 50 к. Во всѣхъ луч- 
пшхъ нарикмахерскихъ примѣняется мытье 
волосъ Пиксафономъ.

Первоклассиый отедь

иеблираванныН даиъ 
„ Б И Р Ж Я , ,

(без^словно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 МЛ1» съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разны ы я цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тиш ина и сиокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки ; 
обѣды и ѵжины ежедневно чо разно 

образному меню.

Нравы и внусы мѣняются.
Въ XVIII вѣкѣ.

Эхъ, бывало, чтобъ дѣвы  вниманье 
•^аслужить и голубить ее,
Надо было отдать на закланье 
Только вѣрное сердце свое...

Въ XIX вѣкѣ.
Стало такъ: на алтарь единенья, 
Чтобъ вѣрнѣй достигалася цѣль,
Ей неси дорогіе каменья 
И наполненный златомъ портфель!..

Въ XX вѣкѣ.
А теперь, чтобы съ дѣвой пріятной 
Ты захочешь вступить въ крѣпкій

бракъ,
Обѣщач лишь привезть ароматный 
Ей на свадьбу Ш устовскій коньякъ.7274

Саратовскій полицмейстеръ
дводитъ до св ѣ д ѣ н ія  жителей гор. Сара- 
това, что 17-го сего октября, въ  годовщи- 
ну чудеснаго избавленія Бож ественнымъ 
Промысломъ Его Императорскаго Велпче- 
ства Государя Императора, Ея Импера- 
тоюскаго В еличества Государы ни Импе- 
ратрицы  Маріи Ѳеодоровны и . А вгустѣй- 
шей Семьи оть грозавш ей опасности при 
крушеніи поѣзда, его иреосвященстйо пре- 
освяіценнѣйшій Діонисій, епископъ петров- 
скій, соверш итъ въ каф едральном ь собо- 
рѣ  Вожественную  ли тургш , а послѣ оной, 
около 11  часовъ утра, положенный моле- 
бенъ.

Б лаговѣстъ  къ литургіи  въ 9 ч. утра.

Коіторі і і р щ о - і о р е ш  оорогоза
доводитъ до свѣдѣнія гг. иассажировъ, что пассажирское движеніе между ' слободой 
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіс дня каждый часъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Нричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ нароходы для обслуживанія караваяа, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписавія рейсовъ контора можетъ пе- 

ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по еоглашенію. 
телефонъ № 466. Управляюшій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягині,

ДОКТѲРЪ

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

вибраціоиный м ассаж ъ.
ПР8ЕМЪ БОЛЬИЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ  5 до 7Ѵз час. веч.; женщ инъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
1 2  до 1 ч. д. Б .-К азач ья 5 д. ЛІ 27, 
Черномаш енцевой, близъ АлексанД' 

ровской. Телеф. М  552. 
ТУ ТЪ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ  водо-электро~лѣч. отдѣл. для  прих 
больн. съ  постоянными кроватями по 
венеричесышъ, сифиліісу, йочепсдовы^ъ 
(полсв. разстр.) й болѣвнямъ кожм (сьшн 

% бол. волосъ)

д-ра Г. В, Ужанскаго.
Водолѣчѳніѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больи. отд. и общ. 

палаты . Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Д уш ъ  Ш арко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрны я и др. лѣчебныя ванны.

Злѳктро-лѣчѳбй©© отдѣл. им ѣетъ всв 
виды электричес.тва.

Въ лѣчеоницѣ прим ѣняется уретро^ 
цйстоскопія, катетеризац ія  мочеточ- 
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо- 
воздуш ны я ванны.

ДОЕТОРЪ

N. Д. Кормкновъ
П І - Р Р Ѣ І Д І І Т і  на Б.-Серпевскую , 
вів«а Бш і ^  между Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Р ейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. Иріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ поаздн. 678

(пріемъ по глазны м ъ. внутреннимъ и дѣ т 
скимъ болѣзнямъ) П Е РЕ ъХ А Л Ъ : Б.-Сер-
гіевская, уг. Бабуш кина взв., № 50, Смир- 
нова, Телефонъ № 432. 7189

ВпачъИ. Н. Соколовъ
вриним аетъ п© дътскимъ к знутрбннишъ бо 

лѣзня^іъ отъ 2 Ѵ*—4 час. 
Константиновскал ул., 47, противъ ком- 
мерческаго училищ з.

Георгій І і  Фербергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 1 0 —1 , 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. - 6912

Саратовскій мѣщаискій
им^ етъ честь покорнѣй- 

ъ і с і р и ы с і  ше просить гг. мѣіцанъ г. 
Саратова, имѣюіцихъ право голоса на об- 
щественномъ собраніи, пожаловать въ па- 
мѣщеніе мѣщанской упразы  17 сего октя- 
бря, въ  6  часовъ вечера, для разсм отрѣнія 
общ ественныхъ дѣлъ.

Т Е Д Е ГР А М Ш Ы
(«С.-Петерб. 7 елеграфн. Агентства»). 
Бюллетени о здоровьѣ Наслѣдника Цеса- 

ревича.
ІІЕТЕРБУРГЪ. 13 октября, 7 час. 

вечера. День у Его Императорекаго Вы- 
сочества Наслѣдника Цесаревича про- 
шелъ такъ же хорошо, какъ вчера Тем- 
пература днемъ 38,2, вечеромъ 38.1:, 
нульсъ 128, хорошій. Подписали: лейбъ- 
иедіатръ Раухфусъ, иочетный лейбъ- 
хирургъ профессоръ Федоровъ, лейбъ- 
медикъ Ев. Боткинъ, почетиый лейбъ- 
медикъ С. Острогорскгй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- 
ніи здоровья Его Имиераторскаго Вы- 
сочества Наслѣдиика Цесаревича отъ 
14 октября, ІО час. утра. Его Импе- 
[іаторское Высочество Наслѣдиикъ Це- 
саревичъ спалъ миого съ неболыиими 
нерерывами. Утромъ температура 37,7. 
Пульсъ 120, хорошій. Подиисали лейбъ- 
педіатръ Раухфусъ ,  почетный лейбъ - 
хирургъ ирофессоръ Федоровъ,
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почетный 
лейбъ-медикъ С. Острогорскій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- 
ніи здоровья Наслѣдника Цесаревича 
огь 14-го октября, 7 час. вечера: 
Его Императорское Высочество Ііаслѣд 
никъ Цесаревичъ провелъ день хорошо. 
Общее состояніе улучшается. Гемпера- 
тура днемъ 37,8, вечеромъ 37,9. 
Пульсъ 120. Подписали: лейбъ-педіатръ 
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ 
ирофессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ 
Ев. Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорскгй.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 октября, 10 ча- 
совъ утра. ТІочь у Его Император- 
скаго Высочества Наслѣдника Цесаре- 
вича прошла хорошо. Утромъ темпе- 
ратура 37.0, пульсъ 120, хорошій. 
Онухоль уменьшается. но очепь ме- 
дленно. Поднисали: лейбъ-педіатръ
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ 
ирофессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ 
Ев. Боткинъ, иочетный лейбъ-ме- 
дикъ С. Острогорскгй.

Бури и закрытіе навигаціи.
НИКОЛАЕВЪ. Разразилась снѣжная бу- 

ря. Выпалъ въ небываломъ количествѣ 
снѣгъ, }становился санный путь.

КІЕВЪ. На главной и елисаветградской 
линіяхъ, юго-западныхъ дорогъ, снѣжная 
метель.

НОВГОРОДЪ. Навигація по Маріинской 
системѣ прекратщась.

КОСТРОМА. Волга стала. Началась кон- 
ная и пѣшая переправа.

КРАСНОЯРСИ. Енисей сталъ.
АЛЕ КСАН ДРОВС КЪ, Екатериносл авской 

губ. Снѣжная буря и заносы. Телеграфное 
сообщеніе съ Крымомъ прервано.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ о ледохо- 
дѣ Волга стала въ Твери, въ Симбирскѣ 
ледоходъ.' Въ разиыхъ, мѣстахъ Днѣпра 
ледяные налеты; суда уходятъ на зимов- 
ку. По Иртышу навигація прекратилась. 
Усиливавшаяся шуга застигла на Амурѣ 
много судовъ въ пути. Пассаясирамъ ока- 
зывается помоіць. На Онегѣ ледоставъ. 
Все видимое пространство отъ Раніенбаума 
покрыто льдомъ. Ледоходъ на Невѣ уси- 
лился.

ОДЕССА. На морѣ штормъ. 6 град. мо- 
роза.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ночыо выиало полъ- 
аршина снѣга. Трамваи не ходятъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ледяной бурей поиор- 
ченъ телеграфъ, разрушена телефонная 
станція, повреждена электрическая станція, 
полуразрушены сады, тополевые бульвары.

Картина бѣдствій не поддаетея описанію.
ВАРНІАВА. Членами Государственнаго 

Совѣта изб]іаны бывшіе члены ІПебеко, 
Годлевскій, Валіовейскій, Велеиольскій и 
два новыхъ: Кііриинскій, помѣіцикъ Сѣд- 
лецкой губ., и Лещинскій— Радомской гу- 
берніи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство иароднаго 
просвѣщенія иризнало необходимымъ от- 
крыть въ 1913 г. учительскіе институты 
въ Калугѣ, Воронежѣ, Могилевѣ, Николае- 
вѣ, Владикавказѣ и Саратовѣ.

Главное управленіе по воинской иовин- 
ности возбудило воиросъ, пользуются-ли 
ученики консерваторіи по новому закону 
иравомъ отсрочки для отбыванія воинской
ІІОВИННОСТИ.

НЕТЕРБУРГЪ. Въ главномъ управленіи 
Краснаго Креста въ присутствіи предсѣда- 
теля, членовъ управлеиія, чиновъ канце- 
ляріи и сестеръ милосердія 14 октября 
совершено молебствіе о здравіи Наслѣдни- 
ка Цесаревича. «Агентствомъ» изч> много- 
числеяныхъ губернскихъ и уѣздиыхъ го- 
родовъ получены телеграммы о совершен- 
ныхъ въ присутствіи властей, представи- 
телей общественныхъ организацій, сосло- 
вій и множества молящихся молебствіяхъ о 
ниспосланіи скорѣйшаго исцѣленія Наслѣд- 
нику.

Наложенъ арестъ на № 21 «Воскресной 
Вечерней Газеты«.,

СПАЛА. 7елеграмма министра Дво■ 
ра : 14 октября, въ воскресенье, въ иоход- 
ной церкви въ Спалѣ была совершена въ 
Высочайшемч. присутствіи божественная 
литургія. На богослужеиіи находились: ми- 
нистръ Императорскаго Двора, лица сви- 
гы, въ томь числѣ начллышкъ канцеляріи 
мивистерства Ймііераторскаго Двора гепе- 
ра-іъ-л^йтенантъ . Мосоловъ, уііравляюшій 
кияжествомъ Ловическимъ въ должности 
егермейстера графъ Велепольскій, и долж- 
ностныя лица, проживаюіція въ Спалѣ, а 
также варшавскій генералъ-губернаторъге- 
нералъ-адъютантъ Скалонъ, его помощ- 
никъ генералъ-лейтенантъ Утгофт., губер- 
наторы петроковскій и радомскій, камерге- 
ры Ячевскій и Засядко, начальникъ от- 
дѣльной гвардейской кавалерійской брига- 
ды свиты генералъ-майоръ Рооігь, коман- 
диры отдѣльныхъ частей и ио одному 
штабъ-и оберъ-офицеру отъ этихъ частей 
лейбъ-гвардіи уланскаго Его Величества 
полка, лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусар- 
скаго нолка, своднаго батальона 3-й гвар- 
дейской пѣхотной дивизіи, 3-го Уральскаго 
казачьяго полка, Кубанскаго казачьяго ди- 
визіона, 6-го и 14-го Донскихъ казачьихъ 
нолковъ. По окончаніи обѣдни состоялся 
Высочайшій завтракъ.

ІІЕТЕРБУРРЪ. 14 октября на бѣгахъ на 
спеціальный нризъ для орловскихъ рыса- 
ковъ въ честь великаго князя Дмитрія 
Константиновича въ 5000 р., дистанція 
полторы версты, выигралъ «Вфесъ» князя 
Кантакузена (2 минуты 22 три восьмыхъ 
сек.). Внѣгрупповый призъ для лошадей 
всѣхъ странъ въ 3000 р., дистанція полто 
ры версты, выигралъ «Богдугласъ» Телѣ- 
гиныхъ (2 мин. 11 шесть восьмыхъ сек.) 
Призъ первой группы для 3-лѣтокъ, ди- 
станція верста, выиграла «Стрѣла» герцо- 
га Лейхтенбергскаго (одна минута 38 с.).

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Земское собраніе 
постановило учредить переселенческую 
агентуру въ Акмолинской и Сыръ-Дарьин- 
ской областяхъ, ввести въ уѣздѣ всеобщее 
начальное обученіе и организовать земс.кое 
страхованіе хлѣбныхъ. посѣвовъ отъ гра- 
добитія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на № 
8 «Столичныхъ Откликов*» за статью 
«Рѣчь Водовозова» на избирательномъ со- 
браніи въ Петербургѣ».

Членъ попечительства комитета трудовой 
помощи статсъ-дама Нарышкина осчастлив- 
лена слѣдующей телеграммой Государыни 
Александры Феодоровны: «Горячо благода- 
рю|васъ, Александра Сергѣевна, комитетъи 
чиновъ канцеляріи за молитвы о здравіи 
Наслѣдника и за выраженяыя Мнѣ' чув- 
ства. Александра».

Выбсры гъ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о выборахъвто- 

рой степени. Въ Сѣдлецкой губ. избраны 
всѣ 61, но оиротестованы выборы въ от- 
ношеніи члена 3 И Думы Дымши. Въ чис- 
лѣ выборщиковъ 15 народовцевъ, 2 націо- 
налиста, 7 націоналъ-демократовъ, правый, 
2 ирогрессиста, лѣііый, 31 безиартійный. 
Для участія въ избирательномъ собраніи 
для избранія члена Думы отъ иравослав- 
наго населенія Сѣдлецкоіі и Люблинской 
губ. ио Сѣдлецкоіі губ. избрано 22, изъ 
нихъ 7 правыхъ, 2 націоналиста, 13 без- 
партійныхъ. Выборы 2-й степени законче- 
ны во всѣхъ губерніяхъ Царства Польска- 
го. Избрано 894, изъ нихъ 321 народо- 
вецъ, 8 блока, концентраціи, 10 угодов- 
цевъ, 2 члена польскаго коло, 60 реали- 
стовъ, поіьскій клерикалъ, 4 литовскихъ 
клерикала, 28 русскихъ нацюналистовъ, 32 
правыхъ, членъ союза русскаго народа. 2 
октябриста, трудовикъ, 62 прогрессила, 3 
иольскихъ демократа, 9 литовскихъ на- 
ціоиалч.-демократовъ, 20 польскихъ со- 
ціалъ-демократовъ. буядистъ, 2 сіониста, 2 
литовскихъ соціалъ-демократа, 11 лѣвыхъ, 
311 безиартійныхъ. Въ числѣ выборщи- 
ковъ члены 3-й Думы націоналистъ Але- 
ксѣевъ, члены польскаго коло Парчевскій, 
Яронскій, Гарусевичъ, Жуковскій, Вонсо- 
вичъ, Свѣжинскій, Дымша, Наконечный, 
трудовикъ Булатъ и высокопреосвящепный 
Евлогій. Въ Волынской губ. изъ 158 из- 
брано 154, изъ ііихъ 88 правыхъ. 3 на- 
ціоналиста, 2 октябриста, 9 ирогрессистовъ, 
4 кадета, 13 лѣвыхъ, 3 крайнихълѣвыхъ, 
9 иольскихъ націоналистовъ, украинофилъ, 
22 безпартійныхъ. Въ числѣ выборщиковъ 
члены 3-й Думы Бѣляевъ 1-й и ПІульгинъ 
2-й.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Изъ 436 бывшихъ чле- 
новъ 3-й Думы вновь избраны выборіци- 
ками 192, въ томъ числѣ изъ 46 правыхъ 
избрано 20, изъ 74 націоналистовъ 36, 
изъ 17 независимыхъ націоналистовъ 8, 
изъ 11 правыхъ октябристовъ 4, изъ 120 
октябристовъ 63, изъ 7 польско-литовской 
группы 5, изъ 11 нольскаго коло 7, изъ 
36* прогрессистовъ 10, изъ 9 мусульманъ 
3, изъ 52 кадетовъ 24, изъ 14 трудови- 
ковъ 6 изъ 14 эсде 2, изъ 26 безпар- 
тійныхъ 4.

РИМЪ. Санъ-Джуліано съ начальникомъ 
канцеляріи 20 октября уѣзлсаетъ въ Бср- 
линъ сдѣлать отвѣтный визитъ Кидерленъ- 
Вехтеру.

БЪЛГРАДЪ. Въ кафедральномъ соборѣ въ

ііъ взятію Ускюба.
Престоіюнаслѣдникъ во главѣ арміи за-1 

нялъ Ускюбъ. Въ Бѣлградѣ неописуемое 
ликованіе.

БЪЛГРАДЪ. По случаю занятія Ускюба! 
улицы города украшены фіагами.

Турецкія войска Зекки-паши въ безпо- 
рядкѣ огступаіотъ къ Велесу.

Произошли по случаю занятія Ускюба 
сочувственныя манифестаціи передъ русской 
миссіей, а также передъ миссіями союз- 
ныхъ балканскихъ государствъ,

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» онровер- 
гаетъ свѣдѣпія турокъ, что болгары сояс- 
гли на турецкой территоріи мусульманскія 
деревни и произвели звѣрства надъ насе- 
леніемъ. ІІожары и звѣрства, произведены 
турецкими войсками при отступленіи. Ту- 
рецкія сообщенія имѣютъ цѣлью возстано- 
вить европейское общественное мнѣніе про- 
тивъ болгаръ. Турецкія извѣстія о иора- 
женіяхъ болгаръ и о побѣдахъ тѵрокъ— 
вымышлены.

АФИНЬІ. Греки заияли Филиішіаду, Лу- 
ро и мостъ у Пантанассы. Въ 7 чагоіѴь по- 
полудни прибыли въ Стрѣлицу. Турки, от- 
ступая, оставили много боевыхъ припасовъ. 
Взяты въ плѣнъ офицеръ и 12 солдатъ. 
Арміи приказано охранять безопасность 
яштелей страны безъ различія религіи.

Взятый вчера городъ Коасана населенъ 
22000 грековъ и имѣетъ кафедру митро- 
полита, лицей, филармоніш.

К.пролі. Георгъ прибылъ вчера въ Лариссу.
По поводу возмолсности вмѣшательства 

державъ Венизелосъ заявилъ представите- 
лямъ печати, что «если великія державы 
внесутъ предложенія на обсужденіе балкан- 
скихъ государствъ и если они будутъ со- 
гласоваться съ священной цѣлью союза, 
мы ихъ примемъ».

Соединеніе армій.
ЦЕТИНЬЕ. Черногорцы въ ІІовобазар- 

скомъ сандясакѣ, близъ Сѣнницы, встрѣ- 
тились съ сербами.

Для сберсженія солдатч. король воснре- 
тилъ штыковую аттаку Тарабоша.

БЪЛГРАДЪ. Офиціально сообіцается: От- 
ряды 4-й арміи соединились съ черногор- 
ской арміей генерала Вукотича въ мѣстеч- 
кѣ Брадарева, между Сѣницей и Пре- 
польемъ.

БЪЛГРАДЪ. Въ виду недостатка мѣста 
для раненыхъ въ госпиталяхъ, дамы «06- 
щества сербскихъ сестеръ» подъ иокрови- 
тельствомъ госпожи ІІашичъ оборудовали 
на свои средства въ 24 часа госпиталь на 
110 кроватей, немедленно заполненный. Въ

присутствіи королевича Павла, министровъ, { видѵ непосильныхъ для Общества предсто-
ящихъ расходовъ пожертвованія принима-русскаго посланника и отрядовъ русскаго 

Краснаго Креста отслужено молебствіе о 
здравіи Наслѣдника Цесаревича.

Дрестъ раненыхъ авіаторовъ.
КРАКОВЪ. «Курьеръ-Цодзенъ» сооб- 

щаетъ: Въ Покумиловицѣ, близъ Тарнова, 
упалъ русскій военный аэропланъ съ тре- 
мя русскими офицерами. Аэропланъ раз- 
бился. Одинъ офицеръ убитъ, остальные 
тяжело ранены. Оба объявлены арестован- 
ными.

ЛЬВОВЪ. Пзвѣстіе краковской газеты 
«Курьеръ-Цодзенъ», будто близъ Тарново 
вслѣдствіе иорчи мотора упалъ аэропланъ 
съ тремя русскими офицерами, по свѣдѣ- 
ніямъ изъ освѣдомленныхъ источниковъ, 
лишено основанія.

Балканская война.
БѢЛГРАДЪ. Въ русской миссіи подъ 

предсѣдательствомъ супруги послаииика 
образованъ комитетъ для пріема пожертво- 
ваній въ пользу раненыхъ и больныхъ 
сербскихъ воиновъ.

Положеніе болгарской арміи 
СТАРА ЗАГОРА. Съ взятіемъ Киркъ-Килиесе 

(по-болгарски Лозенграда) преодолѣно пер- 
вое серьезное сопротивленіе турокъ. Закон- 
ченъ первый періодъ кампаніи. Болгары 
открыли свободньій иуть къ Царьграду. Въ 
задачу слѣдующаго періода сводится пре- 
слѣдованіе разбитаго прртивника. Часть 
турецкой арміи въ Адріанополѣ заперта, 
другая, заіцищавшая Лозенградъ, въ без - 
порядкѣ бѣжала.

Управленіе Критомъ
АФИІІЫ. ІІазначеніе Драгумиса геиералъ- 

губернаторомъ Крита является слѣдствіемъ 
заявленія Венизелоса въ иалатѣ, который 
заявилъ, что Греція ограничивается въ на- 
стоящее время прииятіемъ на себя упра- 
вленія островомъ и ироведеніемъ выборовъ, 
не касаясь международныхъ соглашеній, 
регулирующихъ положеніе острова. Драгу- 
мисъ посланъ управлять послѣднимъ и 
произвестй выборы.

Звѣрства турокъ.
Греки заняли деревню въ проходѣ Кум • 

садесъ, житель которой претериѣли уЖас- 
ныя мученія отъ турокъ. 25 молодыхъ 
людей были связаны веревками, выведены 
въ поле и разстрѣляны. Женщины идѣти, 
запертые въ домахъ, иодвергались мученіямъ 
и оскорбленіямъ. Турками командовалъ 
высшій офицеръ. Въ деревнѣ сожжено 860 
домочъ, уцѣлѣлъ одинъ. Отраблено шесть 
другихъ деревень.

БѢЛГРАДЪ. ІІри отступленіи отъ Кума- 
нова турки вырѣзали цѣлыя семейства хри- 
стіанъ. Уцѣлѣли ареетованные турками мѣ- 
стиые сербскіе главари, снасенные ііодо- 
спѣвшими сербами.

СТАРА ЗАГОРА. По случаю наденія Ло- 
зенграда въ соборѣ отслулсенъ торлсествен- 
ный молебенъ въ нрисутствіи царя Ферди- 
нанда, наслѣдника королевича Кирилла, 
главнокомандующаго Савова, шгаба, воен- 
ныхъ властей, атташе, корреснонденговъ и 
жителей.

Генералъ Иаприковъ отбылъ въ Цетинье 
на постъ болгарскаго представителя ири 
Іерногорской арміи.

Вчера ирибыло 1000 ранеиыхъ, сегодня 
ожидается 700.

СОФІЯ. ІІрибыла австрійская санитарная 
миссія съ профессоромъ Клермономъ.

АФИНЫ. Кавалерійская бригада, напра- 
влявшаяся въ Кочани, заняла ио пути го- 
родъ Торотъ, покинѵтый турецкими вой- 
сками.

Изданъ декретъ о роспускѣ критскаго ад- 
министративнаго комитета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ кругахъ Порты 
утверждаютъ, что турецкія войска отбили 
болгаръ при Киркъ-Килиссе. Во дворцѣ про- 
исходитъ совѣтъ съ участіемъ, кромѣ ми- 
нистровъ, Хильми-паши и высшихъ санов- 
никовъ.

Офиціально сообіцается, что турецкія 
войска послѣ героическаго штурма высотъ 
,Гуница разбили грековъ, занимавшихъ 
эту позицію. Греки, понесшіе болыпія ио- 
тери, преслѣдуются войсками.

Объявлеяы контрабандою: орулсіе, воен- 
ные припасы, порохъ, сѣра, известь, по- 
ташъ, солдатская оделсда, обувь, сѣдла, 
сбруя, подковы, палатки, телѣги, воздуш- 
ные шары, аэроплаяы и лошади.

БѢЛГРАДЪ. ІІрибыли госпитали на 200 
кроватей московской и кіевской общинъ, 
этапный лазаретъ на 50 кроватей’ москов- 
ской Александровской общины.

ются съ сердечной благодарностью.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. «Оттоманское 

Агентство» заявляетъ, что турецкія войска 
находятся къ юго-востоку отъ Киркъ-Ки 
лиссе. Свѣдѣнія о восточной арміи успо- 
коительны.

Въ чрезвычайномъ совѣтѣ, состоявшем- 
ся 13 октября во дворцѣ, иостановлено 
иринять всѣ мѣры къ поддержанію военна- 
го престилса.

Пзъ Адріаноіюля въ Киркъ-Килиссе прибы- 
ло 2500 женшинъ, стариковъ и дѣтей.

Сыновья министра.
АФИНЫ. Греческая армія заняла Колса- 

ны. Два сына Венизелоса, сражающіеся въ 
рядахъ войскъ, ранены.

СОФІЯ. Доставлено 300 плѣнныхъ ту- 
рокъ.

13 октября передъ Варною появился ту- 
рецкій крейсеръ «Гамьдіэ». Послѣ нѣсколь- 
кихъ снарядовъ, выиущенныхъ береговыми 
батареями, крейсеръ удалился. Нѣсколько 
другихъ турецкихъ кораблей появились ие- 
редъ Бургасомъ. Другой крейсеръ спустилъ 
на берегъ шлюику съ бѣлымъ флагомъ. 
Парламентеры хотѣли видѣть коменданта, 
имъ предложили вернуться на бортъ 
судна.

Король обратился къ войскамъ, прини- 
мавшішъ участіе въштурмѣ Киркъ-Килиссе, 
съ телеграммой, восхваляющей отвагу и 
храбрость офицеровъ и солдатъ.

Рѣчь Пуанкарэ.
НАНТЪ. Въ рѣчи, произнесенной ІІуан- 

карэ на банкетѣ, данномъ въ его честь, 
министръ напомнилъ, что французское 
нравательство прилагаетъ всѣ усилія для 
локализаціи балканскаго конфликта. Ре- 
зультатомъ является ежедневный обмѣнъ 
взглядовъ съ державами, однако эти пере- 
говоры не измѣнятъ основныхъ теченій 
французской политики, покоющихся на 
союзѣ съ Россіей и дружбѣ съ Англіей. 
Постоянная близость трехъ правительствъ 
даетъ основаніе надѣяться, что война ос- 
танется локализованной и будетъ останов- 
лена Европой въ подходящій моментъ. 
Однако развертывающіяся событія доказы- 
ваютъ, что международныіі миръ въ любой 
моментъ рискуетъ быть нарушеннымъ 
взрывомъ неуяротимыхъ силъ. Для сохра- 
ненія мира необходимо, соблюдая вели- 
чайшее терпѣніе, сберегать всю энергію 
народа, который не хочетъ войны, но и 
не боится ея.

Отзывы французсной прессы. С
ПАРИЖЪ. Общественное мнѣніе призна- 

етъ побѣды союзныхъ балканскихъ госу- 
дарствъ радикально измѣняющими положе- 
ніе на Балканахъ. Однако газеты счита- 
ютъ, что рано предсказывать полное пора- 
лсеніе Турціи, и сдержанно высказываются 
о возмолсномъ измѣненія территоріальнаго 
8Іаіи8 ([ію, снособнаго вызвать евроиейскія 
осложнеиія.

Австрійская печать.
ВѢНА. Газеты обсуждаютъ необходи- 

мость измѣненія точки зрѣнія на ба.ікан- 
скій союзъ, являющійся новымъ факторомъ 
въ жизни европейскихъ народовъ. « К  Рг. 
Ргекзе» говоритъ: «Съ каждой новой побѣ- 
дой балканскаго союза разстояніе отъ 
«статускво» остановится все болыпе. Воз- 
вращеніе къ старымъ условіямъ молсетъ 
вызвать затрудненія». Другая газета заяв- 
ляетъ: «Статускво» на Балканахъ умеръ. 
Никакое дипломатическое искусство не въ 
состояпіи пробудить его къ жизни. При- 
миреніе жизненныхъ интересовъ Австро- 
Венгріи съ иаделсдами балканскихъ го- 
сударствъ никогда не представлялось не- 
возможнымъ. Границы интересовъ Болга- 
ріи едва-ли могутъ идти въ разрѣзъ съ 
таковыми Австро-Венгріи. Стремленіе Чер- 
ногоріи и Сербіи къ расширенію легко ис- 
полнимо. Австро-Венгрія можетъ явится 
добросердечнымъ повѣреннымъ балкан- 
скихъ государствъ и объединитъ свои жиз- 
ненные интересы съ интересами расцвѣта- 
юшихъ молодыхъ балканскихъ силъ.

ФИЛИППОПОЛЬ. ІІри взятіи Лозенгра- 
да болгарами захвачено 39.000 плѣнныхъ. 
Среди нихъ принцъ Абдулъ-Халилъ и Мах- 
мудъ-Мухтаръ-паша. Взято также громад- 
ное количество иушекъ, ружей и снаря- 
довъ. ІІотери болгаръ весьма значительны.

ВРАНЬЯ. Бой иодъ Кумановомъ начал- 
ся утромъ. Сербская пѣхота послѣ артил- 
лерійскаго огня бросилась въ штыки и 
взяла тройную линію турецкихъ укрѣпле- 
ній. Турки въ безпорядкѣ отступали къ 
Ускюбу, оставивъ нѣсколько орудій имно- 
го амуниціи.

Здѣсь необходимы врачи.

Въ политическихъ кругахъ Италіи.
РИМЪ. Побѣды славянскаго орулсія 

встрѣчаютъ восторженный откликъ. Въ ио- 
литическихъ и иарламентскихъ кругахъ 
сомнѣваются, чтобы дииломатіи удалось 
склонить балканскія государства отказать- 
ся отъ достигнутыхъ результатовъ. Офи- 
ціальная газета пиніетъ:’ «Насталъ мо- 
ментъ замѣнить устарѣвшую формулу со- 
храненія 8Іаія8 ^ио новой, соотвѣтствую- 
щей нотребностямъ балканскихъ народовъ, 
переживающихъ иеріодъ, аналогичный ие- 
режитому Италіей въ борьбѣ за незави- 
симость».

Дѣятельность Краснаго Креста.
ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайнымъ обіцимъ 

собраніемъ Общества Краснаго Креста раз- 
рѣшено главному управленію позаимство- 
вать изъ запаснаго капитала милліонъ 
рублей для оказанія помощи больнымъ и 
раненымъ воинамъ воюющихъ на Балка- 
нахъ армій.

ОДЕССА. Выѣхали въ Руіцукъ отряды 
Краснаго Креста въ составѣ 55 врачей и 
сестеръ и 65 санитаторъ. Въ греческое 
консульство ноступило свыше 25,000 р 
полсертвоваиій для оказанія продовольствен- 
ной и санитарной помощи греческой арміи.

Потери турокъ при Кирнъ-Килиссе.
КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб- 

щается, что въ сраженіи при Киркъ-Килиссе 
дивизія Хильми-бея понесла большія потери, ] 
равныя потерямъ болгаръ.

ПерСМІНі.1 ОТ_   і4 т« г>.то-ё
Хильми-паша, назначенный посломъ въ 

Вѣнѣ, 18 октября выѣзжаѳтъ туда. Ми- 
нистръ торговли Решидъ-наша будетъ на- 
значенъ посломъ въ Париисѣ, Рифаатъ-па- 
ша увольняется въ отставку. Ожидается 
перемѣна кабинета. Кіамиль—кандидатъ въ 
великіе визири; министръ иностранныхі. |
дѣлъ ІІурадунгіанъ, военный— Назимъ-иаша, 
финансовъ— Абдурахманъ, внутреннихъ— 
Данишъ’ остаются. Газета «Тарджіуманъ» 
утверждаетъ, что въ виду близости Ускюба 
къ театрѵ военныхъ дѣйствій власти рѣ- : 
шили выселить лсителей города. Та-лсе га- ' 
зета сообщаетъ. что два болгарина въ отто- 
манской формѣ арестованы у Бабаески, * 
когда намѣревались положить бомбы подъ 
рельсы.
Протестъ жителей Эгейскихъ острововъ.

АФИНЫ. Прибыло 300 волонтеровъ съ 
Эгейскихъ острововъ. На островѣ Калим- | 
носъ и другихъ Эгейскихъ островахъ со -| 
стоялись митинги иротеста противъ возвра- | 
щенія острововъ Турціи. Принята резолю- ] 
ція, ностановляющая обратиться съ соот- 
вѣтствующимъ иротестомъ къ Италіи и 
прочимъ державамъ съ требованіемъ авто- * 
номіи.

КАИРЪ. Мусульманская печаіь печата-1 
етъ рѣзкія антихристіанскія статьи. Нри- | 
были Нази-бей и Решадъ-бей.

БѢЛГРАДЪ. Прибыла княгиня Елена - 
Петровна съ лазаретомъ на 50 кроватей и 
сестр!.ми Елисаветинской общины и отбы- 
ваетъ въ Вранью.

АФИНЫ. Король прибылъ въ Сервію, | 
оттуда выѣхалъ въ Кожану. ІІрибыло въ 
Иирей судно съ черногорцами, возвращаю- 
щимися на родину. Эпирская армія заняла 
ироходы Кунсадесъ, ІІентепигадія.

(Отъ спеціальныхъ военныхъ корре- ? 
спондентовъ).

СТАРА ЗАГОРА. Болгарская армія, на«авт, 
наступательныя дѣйствія 5-го октября съ; 
направленьемъ на Лозенградъ и Адріано- 
иоль, сбивъ передовые заслоны турокъ,| 
8-го октября вопіла по фронту въ сопри- 
косновеніе съ непріятелемъ, защищавшимъ 
укрѣпленія Лозенграда. Производя болыпое 
демонстративное движеніе на сѣверо-восточ- 
номъ фронтѣ у Адріаноноля, болгары одно- 
временно направили сильный отрядъ въ 
обходъ лѣваго фланга Лозенграда. Въ то-же 
время съ юга другой отрядъ, занявъ Мало- 
Тырново, направился въ обходъ. Въ ночь 
на 11-е октября, съ подходомъ сѣвернойи 
южной обходныхъ колоннъ, былъ произве- 
деиъ внезапный ударъ съ трехъ сторонъ, 
съ обхватомъ фланговъ и тыла противника, 
с.илы котораго состояли изъ шести дивизій 
лозенградскаго корпуса, нодкрѣпленныхъ 
прибывшими изъ Константинополя войска- 
ми. Обстрѣливаемые съ фронта и обоихъ 
фланговъ турки не выдержали натиска 
стремительныхъ атакъ превосходящихъ 
ихъ болгарскихъ силъ. Турки выбиты шты- 
ковыми ударами изъ укрѣпленій. Оиасаясь 
за путь отступленія, они обратились без- 
порядочно въ бѣгство къ Банаргиссару. 
Около 2000 человѣкъ были окрулсены и 
положили оружіе.

(Отъ нашего корреспондента).
Убійство Болетинаца.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ёорреспоидеитъ «Рѣ- 
чи» телеграфируетъ: ГІрисоединившійсА 
къ сербамъ Исса Болетинацъ измѣнилг" 
имъ и убитъ генераломъ Живковичемъ.

Д ем о н ст р ац ія  въ  те а т р ѣ .
Въ Загребѣ, въ театрѣ произведе-. 

иа славянская демонстрація.
Полоясеніе Адрганополя считается 

критическимъ. Болгары утверждаютъі 
что паденіе крѣпости— вопросъ нѣ-І 
сколькихъ дней.

Аэропланы.
Въ Петербургѣ болгарами куплено 

пять аэроплаиовъ
Потери при Кумановѣ.

По сербскимъ свѣдѣніямъ, въКума- 
иовѣ турки потеряли 8000, сербы—I 
3000 человѣкъ.

Призывъ матросовъ въ Англіи.
Изъ Лондона•: 30000 матросовь 

запаса иолучили нриказъ готовиться 
къ призыву на службу.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЙРЖА.
15-го октября.

Съ государственны ми фондами тихо; сьі 
частными и ипотечными слабо; съ диви-І 
дентными по всей линіи твердо, оживлен-§
но, съ  выигрышными устойчиво. 
Чекъ на Лондонъ откр. ры нка . 

Б ерлинъ 
„ Париж ъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 яроц. вч заем ъ  1905 г. I вып.
5 проц. * * 1908 г.
4Ѵа проц. Росс. заем ъ  1905 г.
о проп внут. * 1906 г.
бѴа проц. Росс. я 1909 г.
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем, Б.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б.

да
95, 10* 
46 3 # ] 
87 6 ЯрУ 
ШѴ* ОЕ 

Ю5Ѵ2 Ы( 
105%

1041/2 то 
100 ѲН
101% ог
іо іѴ ф

5 проц. 1 вн. выйгр. з. 1864 г. 468 пп
5 проц. II „ » 1866 „ В4 9  №
5 проц. Ш  Д ворякск. „ 299 аі]
ЗѴг проц. закл. л. Гос. Д вор. Зем. Б. 867/8 |а
ЗѴа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 9 3  го:
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Крѳд. Общ. 8 7 4 $ ^  
4Ѵа проц. закл. листы  Бессар.-Тавр.

Зем. Б ан к а  84Ѵ2®
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б . 8 6 Ѵ  і  
4Ѵ2 проц. закл. лиет. Донск. Зем. Б. 32Ѵд ІЕ
4! / 2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б . 847/8 гг
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б . 8 8  I
4 Ѵ2” проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б . 85% ча
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84 ОВ
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. В. 833/« й
5Ѵа проц. закл. лист. Х арьк. Зем. Б, 84 в і
4Ѵа проц. закл. яист. Херсон. Зем. Б. 8 2 Ѵ4 І
„К авказъ и Меркурій» зю  /
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„Самодетъ*
Акц. Страх. Общ. Р оссія

* М осковско-Казанской ж. д.
* МосКі-Кіево-Воронеж, ж* д.
„ Мосй.-Вйндаво-Рыбині 5й. д
щ І*ОСТОВСК(Э-ВлаДИЁ&В; ж. д.
„ Югь ВосточноЙ^ ж. д.
; 1-го Общ, йодъѣздн. гіутей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
* Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Воюкско-Камск. Комм. бана.
п Русск. для внѣшн. торг. банк. 
„ Ру зск.-Азіатскаго банк.
, Рузск. Торг.-Промышл. банк.

Си5ирскаго Торгов. банк.
I  ОГБ. Международн. банк.

ж Згчетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка
* Соединен. бана

; „ Бакинск. Нефт. Обиь 
ж Каспійскаго Т-ва 
„ М анташевъ 

Паи, бр. Нобѳль Т-ва 
Акціи й *• л 
АкЦ* Брянск. рельс. зав .

* Гартм анъ 
„ М альцевскія
» Никоііоль М аріуиольск. сібщ.
„ Путйлбвск. зав.
„ Сормовск. „

* Сѵлинскія
я Таганрогск. м еталл. Общ. 
ж Фениксъ зав. 
п Д вигатель
« Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
» Россійск. ЗОЛОТО-ІІРОМЫШЛ.

(Отъ нсішихъ корреепондентовъ).
Взятіе Качаника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сербами взятъ Ка 
чаннкъ.

Соединеніе арміи.
Черногорская и сербская армій въ 

Албаніи стоятъ въ 8 верстахъ другъ 
о п  друга.

Отправна аэроплановъа
Въ Черногорію отправлено 4 аэрѲ-

Ніііаййі
Предайіё суду.

Еомандовавшій въ Йиркъ-Килиссе ту 
рецкими войсками Махмудъ-Мухтаръ 
преданъ суду.

Новый великій визирь.
Великимъ визиремъ вмѣсто Мухтара. 

будетъ назначенъ Кіамиль-паша.
Резолюція прогрессистовъ.

На собраніи центральнаго комитета 
ирогрессистовъ вынесена резолюція, 

вьіражсіющая сочувствіе славянамъ на 
Віыканахъ.

Ёъ дѣлу рядового Банурина.
Въ ПетерѲургъ вытребовано дѣло 

осузкденнаго за оставленіе, военнаго 
строя на московскомъ нарадѣ рядового 
Бакурииа.

(Петерб. Іелегр. Агентства»).
Взятіе Митровицы.

БЪЛГРАДЪ. 14-го октября отрядъ 
третьей арміи занялъ Митровицу.

Упорно держится слухъ о занятіи 
Велеса.

БЪЛГРАДЪ. Общество «коло сербскихъ 
сестеръ» оборудовало въ сутки госпиталь 
на 110 кроватей. Въ виду непосильныхъ 
для названнаго Общества расходовъ, по- 
жертвованія всякаго рода, особенно изъ 
Россіи, Общество приметъ съ сердечной 
благодарностью. Адресъ для пріема по- 
жертвованій: Бѣлградъ, «коло сербскихъ 
сестеръ».

СТАРА ЗАГОРА. Фердинандъ съ короле- 
вичами выѣзжалъ на стандію Кадикіой. 
До этого пункта, находящагося почти подъ 
стѣнами Адріанополя, установлено движе- 
ніс болгарскихъ военныхъ иоѣздовъ. Ми- 
нистръ путей при выходѣ Фердинанда изъ 
вагона положилъ два турецкихъ ружья и 
сказалъ: «Царь, ты здѣсь вступаешь
впервые побѣдителемъ на нокоренную 
землк. Перешагни черезъ вражеское ору- 
жіе, павшее къ твоимъ ногамъ».

Заграничныя писыиа.
Признаки зыронідеиія.—Его лричины.—Борьба 

съ вырожденіемъ.

Большая паряжская пресса рѣшительно 
поднимаетъ вопросъ объ оздоровленіи на 
ціи.

На первый взглядъ постановка вопроса 
кажется черезвычайно дерзкой. Какъ! На- 
роДъ, смогшій подняться на столь высокій 
уровень культуры, народъ, стояшій въ аван- 
гардѣ современной дивилизаціи, сто слиш- 
нимъ лѣтъ тому назаДъ провозгласившій 
«права человѣка и гражданина» и своими 
идеями всколыхнувшій всю Европу, народъ, 
выдвинувШій и выдвигающій изъ своихъ 
рядовъ геніевъ-изобрѣтателей и геніевъ- 
творцовъ— теперь этотъ народъ нуждается 
въ заботахъ объ оздоровленіи? Да не анти- 
республиканская-ліи печать выдвинула 
этотъ вопросъ? Не тѣ-ли крайніе правые 
и крайніе лѣвые, каждые сообразно своимъ 
идеямъ, стремятся разоблачить и скомпро- 
метировать третью республику?

Къ сожалѣнію, нѣтъ. «Дерзкій» вопросъ 
выдвигаетъ такая пресса, какъ «Маііп» и 
«аоигваі», и заподозрить ихъ въ пристра- 
стіи нѣтъ основанія. Эти газеты—оплотъ 
третьей республики и въ ихъ интересахъ, 
наоборотъ, прикрыть и скрыть ея кое-какія 
уродства, а не выставлять ее, да и себя 
вмѣстѣ съ ней, на посмѣшище. И если уже 
эта печать поднимаетъ вопросъ объ оздо- 
ровленіи націи,— значитъ въ немъ есть что- 
то серьезнѣе и страшнѣе простой дерзости.

Всть преступленія, которыя, какъ-бы 
они ни были жестоки, всегда можно объ- 
яснить, понять. Грабитель врывается въ 
домъ и перебиваетъ всѣхъ, не жалѣя дѣ- 
тей. Это жестоко, но объяснимо: онъ уни- 
чтожаетъ свидѣтелей твоего страшнаго дѣ- 
ла. Обманутый мужъ убиваетъ жену и ея 
любовника. Голодный за ломоть хлѣба ду- 
шитъ перваго встрѣчнаго. Мать умерщвля- 
етъ «незаконнорожденнаго» ребенка, Все 
это ужасно, все жестоко, но объяснимо. 
Здѣсь причины преступленія ясны. Чело- 
вѣкъ скрываетъ слѣды своего дѣла, онъ 
звѣрѣетъ отъ голода, теряетъ разсудокъ 
отъ ревности, онъ, наконедъ, прикрываетъ 
свою честь или избавляетч> себя отъ уни- 
женія, побоевъ, гоненій.

Проще: онъ спасаетъ самого себя.
Ио объясните такое преступленіе.
Молодой человѣкъ присутствуетъ на до-

Царь отправился пѣшкомъ въ Кадикіой, 
гдѣ въ болгарской церкви отслужеяъ мо- 
лебенъ. Осмотрѣвъ передовыя позиціи 
Адріанополя, захвагеішыя болгарами, Фер- 
динандъ возвратился въ главную квар- 
тиру.

КОНСТАНТИНОПОІЬ. «Танину» сооб- 
щаютъ изъ Монастыря, что нѣсколько 
тысячъ албанцевъ во главѣ съЭйЮ-беемѣи 
Нази-беемъ прибыли туда и поступили 
добровольцами.

Турецкія газеты единодушно отвергаюгь 
всякую мысль о вмѣшательствѣ державъ

НЬЮ-ІОРКЪ. За послѣднюю недѣлю от- 
были на родину 11000 грековъ и 2400 
сербовъ.

БЕРЛЙНЪ, Лрофессоръ Биръ, бывшій 
лейбъ-медикъ Абдулъ-Гамида, приглашенъ 
въ качествѣ руководителя Краснымъ По- 
лумѣсяцемъ.

СОФІЯ. Военныя дѣііствія въ долинѣ 
рѣки Брягальници продолжаются. Дорога 
между Кочаною И Пштпбомъ завалена ам- 
муниціей И платьемъ, броігіенныМи отсту- 
пающйми туркаМи. Влѣдствіе дОждёй до- 
роги испортйлись, двйженіе затруднитель- 
но. Турки совершаютъ величайпіія исесто- 
кости надъ болгарскими плѣнными. Нахо- 
дятъ болгарскіе труппы съ изуродованны- 
ми головами, отрѣзанными носами и уша- 
ми, съ слѣдами ножевыхъ ранъ. Турки не 
подбираютъ своихъ убитыхъ и раненыхъ. 
Въ болгарскихъ госпиталяхъ много ране- 
ныхъ турецкихъ офицеровъ и солдатъ, 
пользующихся внимательнымъ уходомъ. 
Царица Элеонора руководитъ санитарной 
службой въ Филиппополѣ и сама ухажи- 
ваетъ за ранеными. Болгары захватили 
въ Киркъ-Килиссе 58 орудій, много при- 
насовъ и аммуниціи. Найдены два аэро- 
плана, которые не могли быть использова- 
ны турками. Дороги изъ Киркъ-Килиссе 
къ югу покрыты разбросанными иовозка- 
ми, багажемъ и аммуниціей. Взято въ 
плѣнъ 1,200 турокъ.

АФИНЬІ. Болгарская чета па ускюбъ-са- 
лоникской дорогѣ была окружена турками 
въ деревнѣ Безугетъ, прорвалась и спаслась. 
"'уркй бомбардировалй деревню, сожГлй ее 
и вырѣзали населеніе.

Король Георгъ обратился къ Венизелосу 
съ телеграммой: «Шлю привѣтъ изъ Кожа- 
ны. Гордъ доблестной арміей, находящей- 
ся подъ командой моего сына наслѣднаго 
королевича. Армія показаласебя достойной 
своей страны и идетъ съ энтузіазмомъ ту- 
да, куда ее зоветъ долгъ».

Въ мѣстностяхъ, занятыхъ греками, вво- 
дится греческое гражданское управленіе.

ЛОНДОНЪ. По поводу вызова запасныхъ 
флота «Рейтеръ» сообщаетъ, что это со- 
вершенно обыденная мѣра.

Дѣйствія черногорцевъ.
ЦКТШІЬЁ. Шестой день обстрѣла Тара- 

боца. Артйллерійскій бой продолжался се- 
годніі нѣсколько часовъ. Хотя яепріятель 
оказывалъ сильное сопротивленіё, но вслѣд- 
ствіе успѣшныхъ дѣйствій черногорской 
артиллеріи принужденъ ослабить огонь. 

урки снова тщетно пытались взять ІНи- 
)окскую гору. Черногорцы успѣшно при- 
ближаются къ Тарабошу. Вукотичъ взялъ 
ожай.

Взятіе турнами Кирнъ-Килиссе.
(По турецкой версіи).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Офиціально сооб- 
щается, что Киркъ-Килиссе взято обратно 
дивизіей полковника Хильми-Бея, раненнаго 

произведеннаго въ генералы. ІПефкетъ- 
ургутъ-паша посланъ въ Киркъ-Килиссе. 
олгары очищаютъ ближайшія окрестно- 

сти Адріанополя и сосредоточиваются въ 
ііарашѣ, укрѣпляя его.

У Адріанополя.
СТАРА ЗАГОРА. На главномъ восточномъ 

фронтѣ безъ крупныхъ перемѣнъ. Адріапо- 
поль окруженъ и обезвреженъ для бол- 
гаръ. ■ Главныя силы продолжаютъ на- 
ступленіе, преслѣдуя войска, разбитыя въ 
Киркъ-Килиссе.

На македонскомъ театрѣ.
На македонскомъ театрѣ войска широ- 

кимъ фронтомъ подвигаются впередъ, 
зайдя уже за линію # Пехчевъ-Неврокопъ. 
Вся сѣверная Македонія выше этой линіи 
въ рукахъ болгаръ. Здѣсь за послѣдніе

дни только мелкія стычки и бои съ раз- 
розненными турецкими отрядами, слабо 
сопротивлявшимися.

(Отъ спеціальн. военн. корр.).
СТАРА ЗАГОРА. Потери сторонъ подъ 

Киркъ-Килиссе еще не выяснены, но во 
всЯкомъ случаѣ значительны. Согласно 
отзывамъ коМпетентнЫхъ лидъ, положеніе 
Адріанополя йесьма Шаікое. Сдача многихъ 
передовыхъ пунктовъ, представлявшйхъ 
сильную оборонительную линію, покаЗала, 
что крѣпость не такое серьезное гірепяі- 
ствіе, какъ этого можно было ожидать. 
Это обстоятельство ободрило болгаръ и 
склонило къ болѣе рѣшительнымъ дѣй- 
ствіямъ. Турки, слабо использовавъ силь- 
ныя позиціи на берегахъ Марицы и Арды, 
скоро ихъ сдали, потерявъ 1500 плѣнны- 
ми и нѣсколько десятковъ орудій. Хотя 
ядро Адріанопольскаго гарнизона состоитъ 
изъ низама, но пораженіе войскъ иередо- 
выхъ позицій, плѣненіе одной части и 
бѣгство другой деморализовали защитни- 
ковъ крѣпости. Адріайополь тѣсно обло- 
жёнъ. Полагаютъ, что еговзятіе— вопросъ 
нѣсколЬвйхъ дней. Волгары энергйчно 
преслѣдуютъ бтступаЮщаГо противни- 
ка въ районѣ Виза— Бунаргиссаръ—  
Люле-Бургасъ. Наперерѣзъ ему двинутъ 
отрядъ отъ Василика къ Визѣ. Полагаютъ, 
что болгары встрѣтять серьезный отпоръ 
на чаталджійской позиціи, близъ Констан- 
тинополя, гдѣ сосредоточеиы значнгельныя 
турецкія силы.

Болгарская армія на македонскомъ теат- 
рѣ, продолжая наступленіе широкимъ 
фронтомъ долинами рѣки Ст]іумы, придви- 
нулась къ западной части вплоть до Ишти- 
ба, правымъ флангомъ войдя въ связь съ 
райономъ дѣйствій сербовъ.

Дальнѣйшія наступательныя оиераціи по 
занятію Македоніи будутъ весгись соеди- 
ненными сербо-болгарскими силами.

МОГИЛЕВЪ. По дѣлу по обвиненію Ос- 
моловскаго и Карпинской въ подлогѣ въ 
дѣлѣ продажи имѣній крупнаго помѣщика 
СигйЗмунда Цехановскаго. Осмоловскій 
оправданъ, Карпияскай прйговорена къ 
тюрьмѣ на 8 мѣсяцевъ.

Прекращеніе навигаціи.
ОРІНА. Навигація закрыта.
НОВАЯ ЛАДОГА. Навигація на прила- 

дожскихъ каналахъ прекратилась.
овьішеніе учета.

ИАРИЖЪ. Государственный банкъ повы- 
силъ учетъ по всѣмъ учетно-ссуднымъ опе- 
раціямъ на полпроцента.

кладѣ о нормировкѣ заработной платы ра- 
бочихъ. Ораторы говорятъ за и противъ 
повышенія ея. Онъ выходитъ на улицу и 
рѣшаетъ, что долженъ убить кого-нибудь 
изъ сторонниковъ теперешней расцѣнки 
труда. Первымъ попадается ему священ- 
никъ. Молодой человѣкъ выхватываетъ 
ножъ и вонзаетъ его въ шею намйченной 
жертвы.

При допросѣ онъ объясняетъ, что хо- 
тѣлъ убить оратора, говорившаго 
противъ повышенія платы, но такъ какъ 
на собраніи было много народу, то онъ 
рѣшилъ убить... кого-нибудь другого.

Какъ яи старайтесь объяснить подобное 
преступленіе, ясно одно: больная психо- 
логія.

П привелъ лишь одйнъ примѣръ. По- 
добныя преступленія, гдѣ единственнымъ 
мотивомъ явЛяется сумасшествіе, повторяют- 
ся все чаще и чаще. Безъ всякихъ при- 
чинъ рѣжутъ священника, убиваютъ по- 
лисмэна, или йросто перваго встрѣчнаго.

—  Но,— возразятъ мнѣ,— «въ семьѣ не 
безъ урода» и съ десяткомъ такихъ престу- 
пленій нельзя говорить о признакахъ вы- 
рожденія.

Вѣрно. Но если въ семьѣ не одинъ, а 
нѣсколько уродовъ,— мы говоримъ о дурной 
наслѣдственности. И въ доказательство то- 
го, что такихъ уродовъ въ Парижѣ не 
десятокъ, а болыпе, я нриведу еіце одинъ 
типъ необъяснимыхъ преступленій.

Вотъ два примѣра.
Мужъ ссорится съ женой, выбрасываетъ 

ее изъ окна четвертаго этажа, а самъ спо- 
койно ложится и засыпаетъ. Онъ былъ со- 
вершенно пьянъ? Нѣтъ, наоборотъ, онъ 
былъ совершенно трезвъ. Когда его спро- 
сили о мотивахъ преступленія, онъ спо- 
койно отвѣтилъ:

—  Жена долго хворала и надоѣла мнѣ 
своими жалобами.

Другой случай.
Во время ссоры жена наноситъ мужу 

нѣсколько ранъ ножемъ. Обливаясь кровью, 
несчастный валится на постель. Присут- 
ствующій здѣсь-же любовникъ жены по- 
могаетъ ей въ жестокой расправѣ. Они оба 
стаскиваютъ раненаго съ постели, бросаютъ 
его въ уголч комнаты, жена еще разъ вон- 
заетъ ножъ. и убіицы тутъ-же на глазахъ 
своей жертвы ложатся спать, Утромъ 
трупъ обпаруживаютъ сосѣди. На допросѣ 
убійцы не находятъ себѣ лучшаго оправда- 
нія, какъ то, что они думали, «что онъ 
отойдетъ».

Послѣдняя понта,
0 болѣзни Наслѣдника Цесаревича.
А, Столыпинъ въ «Нов. Времени» пи- 

шёіъ:
«Вся Россія въ тревогѣ и безпокойствѣ 

торжесгвенно молебётвуётъ и скромно въ 
одиночкѣ молйтся о здравьѣ страдающаго 
ребенка, Наслѣдника россійёкаго престола. 
Страдаютъ люди сочувственнымъ го- 
ремъ, страдаютъ и томятся въ 
неизвѣстности. Хотѣлось-бы знать подроб 
ности, т^чную житейскую картину, какъ 
и при какихь обстоятельствахъ ушибся 
Наслѣдникъ, что онъ перенесъ, какъ онъ 
мучился. Одну только просьбу хотѣлось-бы 
передать отъ имени общества придворнымъ 
канцеляріямъ. Конечно, у нихъ существу- 
ютъ опредѣленныя выработанныя долгимъ 
опытомъ и священныя традиціями формы, 
по которымъ онѣ освѣдомляютъ народъ, 
согласно обязательному для нихъ этикету, 
но я думаю, что министръ Двора могъ-бы 
взять на свою отвѣтственность ради дан- 
наго случая, совершенно исключительнаго, 
ради трогательнаго состраданія людей къ 
мученіямъ нѣжнаго и невиннаго возраста 
Цесаревича, немного отступить отъ приня- 
тыхъ обычаевъ и освѣдомлять насъ по- 
дробнѣе, освѣдомлять не сухимъ загадоч- 
нымъ языкомъ медицинскихъ бюллетеней, 
не офиціалыіымъ и обдуманнымъ языкомъ 
канцелярій, а- тѣмъ живымъ и сердечнымъ 
изложеніемъ, на которое способна любая 
фрейлина, переживающая семейное горе

Или: 1
— Притворяегся мертвымъ.
Маленькая деталь: ей 40 лѣтъ, ея воз- 

любленному 19.
Но я взялъ только примѣры, далеко не 

исчерпывающіе всего перечня необъясни- 
мыхъ преступленій. -Онъ слишкомъ дли- 
ненъ.

Въ теченіе тринадцати мѣсяцевъ, кото- 
рые я провелъ въ ІІарижѣ, я, аккуратно 
читая «Маііп», нё встрѣтилъ ни одного №, 
гдѣ-бы не было сообіценія объ убійствѣ, 
поранепіи, о звѣрскомъ убійствѣ или пре- 
ступленіи при только-что описанной обста- 
новкѣ. Буквально въ каждомъ № есть од- 
но или два убійства. Дочь убиваетъ мать 
и ея любовника, сынъ отца, отецъ сына, 
жена мужа, мужъ жену, братъ сестру и 
пр. и пр. Сколько изъ всѣхъ этихъ 
убійствъ подойдетъ подъ рубрику необъ- 
яснимыхъ преступленій, и, наконецъ, всѣ 
они, ихъ сумма— не есть-ли одно изъ луч- 
шихъ предостереженій заболѣвающей на- 
ціи?

Отвѣтъ даетъ та-же болыпая пресса, и 
отвѣтъ утвердительный.

Нація проявляетъ признаки вырожденія. 
Это доказывается также статистикой, на- 
блюденіями надъ умственной - способностью 
учащихся и рекрутовъ. Цифры статистики 
я нриводилъ уже въ одной изъ своихъ 
корреспонденцій. Не повторяя ихъ, я пе- 
рейду къ причинамъ, обусловливающимъ 
эти признаки.

Главиыя причины: алкоголизмъ и сифи- 
лисъ. И съ тѣмъ, и съ другимъ ведется 
борьба. Частныя Общества издаютъ бро- 
глоры о вредѣ алкоголя, читаютъ лекціи, 
устраиваютъ спеціальныя выставки, въ 
синематографахъ демонстрируютъ «резуль- 
таты пьянства» и пр. Иодобныя-же
частныя Общества открываютъ без-
платныя лѣчебницы для сифилитиковъ. 
Но что вся эта благотворительность 
въ сравненіи съ ростомъ и развитіемъ 
причинъ вырожденія! И, конечно, до тѣхъ 
поръ, покуда само правительство не при- 
мется серьезно за врачеванія недуговъ на- 
ціи, вырожденіе будетъ прогрессировать.

Газеты, учитывая это развитіе, въ
рекомендуемыхъ средствахъ борьбы дохо- 
дятъ до спартанской суровости. Онѣ про- 
ектируютъ запрещеніе сифилитикамъ и ал- 
коголикамъ имѣть дѣтей. Запрещеніе долж- 
но быть иодтверждено закономъ, строго 
карающимъ нарушителя.

Августѣйшаго Семействаі, ЛЮбой офицерт 
являющійся безмолвнымъ свидѣтелеМъ того 
что происходитъ въ Спалѣ».

Занятія Наслѣдника Цесаревича.
Въ прибавленіи къ «Нов. Времени» на- 

печатанъ ‘очеркъ образа жизни Наслѣдни- 
ка Цесаревича. Его Высочество со всей 
Августѣйшей семьей проводитъ нынѣшнюю 
осень въ имѣніи Его Величества, въ Спа- 
лѣ, Петроковской губерніи.

Съ октября пошелъ уже 2-й годъ, какъ 
Его Высочество приступилъ къ правиль- 
нымъ учебнымъ занятіямъ подъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ Государыни Им- 
ператрицы Александры Ѳеодоровны. Ея 
Величество всѣ досуги посвящаетъ дѣлу 
духовно-нравственнаго воспитанія своего 
Августѣйшаго сына. Ближайшими исполнй- 
телями предначертаній Императрицы въ 
дѣлѣ обученія избраны Ея Величествомъ 
три лица: законоучителемъ настоятель церк- 
ви при Крестовоздвиженской общинѣ се- 
стеръ милосердія, протоіерей о. Александръ 
Васильевъ; преподавателемъ отечественна- 
го языка бывшій преподаватель Пажеска- 
го корпуса т. сов. Петровъ и преподава- 
телемъ французскаго языка, Вильяръ. Обу- 
ченіе англійскому языку Ея Величеству 
благоугодно было взять лично на себя,

Избранные Ея Величествомт законоучи- 
тель и гіаставникй сопровождаютъ своего 
Августѣйпіаго учеийка во всѣхъ почти 
пѵтешествіяхъ, совершаемыхъ Августѣй- 
шей Семьей, весното и осеньЮ, и только 
лѣтніе мѣсяцы— іюнь и іюль— Наслѣдникъ 
Цесаревичъ пользуется каникулярньімъ от- 
дыхомъ.

Занятія Наслѣдника Цесаревича ведутся 
по особому расписанію, утвержденному Им- 
ператрицей. Уроки начинаются обыкновен- 
но въ 10-мъ часу утра. Иногда-же, особен- 
но при хорошей погодѣ, день лачинается 
прогулкой на свѣжемъ воздухѣ, а уроки 
переносятся на время непосредствённо пе- 
редъ завтракомъ и послѣ завтрака. Чиело 
'уроковъ по учебнымъ предметамъ на пер- 
выхъ порахъ не превышаетъ 3-хъ. По 
расписанію-же распредѣляется и весь день 
Авгуетѣйшаго ученика, причемъ большое 
вииманіе удѣляется физическимъ угіражне- 
ніяМъ преимущественно на свѣжемъ возду- 
хѣ. За дѣломъ физическаго воснитанія из- 
волитъ слѣдить Государь Императоръ.

Непосредственное наблюдейіе за здоровь- 
емъ Наслѣдника Цесаревйча ввѣрено 
двумъ врачамъ: лейбъ-медйку ГосударЯ
Императора, доктору медицины Боткину И 
почетному лейбъ-медику доктору медицины 
Острогорскому.

Его Высочество проявляетъ живой инте- 
ресъ къ учебнымъ занятіямъ, отличается 
любознательностью,— постоянно задаетъ во 
просы. Онъ быстро соображаетъ и особен 
но любитъ, когда ему читаютъ вслухъ или 
разсказываютъ; съ неослабнымъ вниманіемъ 
слушаетъ разсказы законоучителя о жизни 
и страданіяхъ Спасителя и о житіи свя- 
тыхъ православной русской церкви.

Съ большимъ интересомъ внимаетъ Авгу- 
стѣйшій ученикъ разсказамъ учителя о бы- 
лигіныхъ богатыряхъ, о судьбахъ родной 
земли и о геройческихъ подвигахъ русска- 
го народа и сезйдателей русскаго государ- 
ства. Будучи отъ природЫ очень живымъ 
и подвижнымъ, Его Высочество съ увлече- 
ніемъ занимается упражненіями по соколь- 
ской системѣ и основательно изучилъ 
военно-подготовительныя упражненія въ 
предѣлахъ, намѣченныхъ при обучёніи по- 
тѣшныхъ.

Для учебныхъ занятій у Его Высочества 
нѣтъ сверстниковъ; для военно-подготови- 
тельныхъ-же имѣются потѣшные изъ чис- 
ла сыновей нижнихъ чигіовъ.
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Во время иребыванія въ Крьщу Наслѣд- 

никъ Цесаревичъ три раза въ недѣлю от- 
правлялся изъ Ливадіи въ Массандру, гдѣ 
на особо устроенной илощадкѣ ироисходи- 
ли гимиастическія военно-подготовитель- 
ныя упражненія взвода потѣшныхъ, въ 
которомъ Его Высочество по ранжиру зани- 
малъ первое мѣсто во второмъ полувзво- 
дѣ. Съ этими потѣшными Наслѣдникъ Це- 
саревичъ поетъ пѣсни, принятыя во всѣхъ 
чрганизаціяхъ потѣшныхъ.

Есть и еще одно, что французскіе жур- 
налисты склонпы считать одной изъ при- 
чииъ упадка націи. Правда, они не 
признаютъ ее за первенствующую, но все 
же въ своихъ статьяхъ отводятъ значи- 
тельное мѣсто.

Я говорю о спортѣ. Спеціализируясь въ 
одной его отрасли, молодой человѣкъ раз- 
виваетъ одни свои органы въ ущербъ 
другимъ и тѣмъ нарушаетъ гармонію тѣ- 
ла. Правда, онъ становится чемпіономъ и 
побѣдителемъ, украшаетъ свою грудь же- 
тонами и значками, но для здоровья націи 
такіе люди не нужны.

Измышляя проекты борьбы съ чемпіо- 
натствомт, и одностороннимъ развитіемъ, 
авторы многочисленныхъ статей настаи- 
ваютъ на необходимости изданія строгаго 
закона, карающаго такія стремленія и въ 
то:же время поощряющаго преподаваніе 
раціональной гимнастики.

— Это спасетъ нашу націю!— восклица- 
ютъ они.

Соціалистическія газеты ищутъ перво- 
причины надвигающагося бѣдствія и оты- 
скиваютъ ихъ въ ненормальныхъ усло- 
віяхъ жизни.

«Дайте чистую, свѣтлую и сухую квар- 
тиру,— пишутъ они,— дайте здоровую пи- 
щу и нормальный отдыхъ, и будущее на- 
ціи обезпечено».

П ариж ъ. П. Аргуновъ.

Записки наблюдателя.

«На сухую».
Не было ни гроша. да вдругъ ал- 

тынъ. Не успѣлъ устроиться универси- 
тетъ, какъ ' судьба посылаетъ Сара- 
тову новыя блага: учительскій институтъ, 
консерваторію, высшіе сельско-хозяйствен- 
ные курсы.

Есть оіъ чего загордиться!
Когда-нибудь гласные скажутъ:
—  Мы старались, мы для города по- 

работали...
Но что особенно удивительно,— всѣ на- 

званныя учрежденія городу рѣшительно 
ничего не будутъ стоить: ни ассигнованій, 
ни воспособленій, ни хлопотъ, ни коман- 
дировокъ. Послѣднее,— я боюсь,— можетъ 
у нѣкоторыхъ гласныхъ возбудить даже 
извѣстнаго рода непріятиый осадокъ:

, —  Помилуйте,— скажутъ ииые,— ни од- 
ной поѣздки въ Петербургъ! М. 0. Вэл- 
ковъ изъ-за универеитета-то года два ка-

Йграмъ и забавамъ Его Высочество удѣ- 
ляетъ свободное время. Лѣтомъ катанье на 
велосипедѣ, купанье и гребля смѣняются 
прогулками, собираніемъ ягодъ и грибовъ, 
Зимою катанье съ горъ, игра въ снѣжки 
лѣпка снѣговыхъ бабъ, устройство укрѣ- 
пленій изъ снѣга— обычныя развлеченія 
Его Высочества. Въ неблагопріяную погоду 
игры происходятъ въ закрытомъ помѣще- 
ніи въ дѣтской.

Болыпое царитъ оживленіе, когда въ 
играхъ принимаютъ участіе младшія Авгу- 
стѣйшія сестры, а также двоюродные 
братья Его Высочества, навѣщающіе по 
праздничнымъ днямъ своихъ Августѣйшихъ 
родныхъ. Безсмѣнными участниками всѣхъ 
равлеченій, игръ и забавъ являются: со- 
стоящая при Его Высочествѣ съ младенче- 
скихъ лѣтъ няня М. И. Вишнякова и 
дядька А. Е. Деревенько (Еремѣичъ).

—  По слухамъ, бывшій главноуправляю- 
щій собственной Его Величества канцеля- 
ріей, нынѣ членъ Государственнаго Совѣта, 
князь П. П. Голицынъ займетъ должность 
воспитателя Наслѣдника Цесаревича.
Отвѣтъ русскаго правительства папѣ.

Министерство иностранныхъ дѣлъ пору- 
чило посланнику щи святѣйшемъ престо- 
лѣ Д. А. Нелидову вр/чить папѣ отвѣтъ 
русскаго правителъства на нашумѣвшую 
энциклику, въ которой папа выражалъ 
протестъ противъ якобы чинимыхъ въ Рос- 
сіи притѣсненій католикамъ. Въ отвѣтѣ 
правительства подробно обрисована дѣя- 
тельность римско-католическаго духовен- 
ства въ Россіи на основаніи данныхъ, до- 
бытыхъ ревизіями департаментадуховныхъ 
дѣлъ. Перечислены всѣ явныя нарушенія 
закона, допускаемыя пропагандистами рим- 
скаго католичества въ Россіи, и указано, 
что правительственная власть всегда счи- 
тала, и считаетъ для себя обязательнымъ 
и правильнымъ иресѣкать всякія наруше- 
нія закона. («У. Г.»).
Пріостановка телеграфныхъ сообщеній.

«Освѣдомительное Бюро» сообщаетъ, что, 
по полученнымъ главнымъ управленіемъ 
почтъ и телеграфа свѣдѣніямъ, телеграф- 
ная линія отъ Ростова-на-Дону радіусомъ 
на 100 верстъ разрушена гололедомъ. 
Оторваны Новочеркасскъ, Ростовъ-на-Дону, 
Таганрогъ и Маріѵполь.
Благодарность балканскихъ представи- 

телей Думѣ.
Подготовительная комиссія, избранная 

для проведенія въ жизнь постановленій пе- 
терб. Думы, сообіцила представителямъ бал- 
канскйхъ государствъ выработанцую теле- 
грамму. Послѣдніе передали ее въ столицы 
своихъ государствъ, и приглашенные на 
засѣданіе комиссіи Отъ имени своихъ мо- 
нарховъ благодарили петербургское город- 
ское самоуправленіе за выраженйое со- 
чувствіе. Предсѣдатель комиссіиП. П. Дур- 
ново на засѣданіи Думы подъ общіе ап- 
плодисменты соб^анія довелъ объ этомъ до 
свѣдѣнія гласныхъ. Увѣдомленія отъ гра- 
доначальника о разрѣшеніи посылки теле- 
граммы все еще не послѣдовало.

Пріостановка выселенія евреевъ.
Предсѣдатель совѣта министровъ и ми- 

нистръ внутреннихъ дѣлъ заявили депута- 
ціи, ходатайствовавшей передъ ними о нрі- 
остановленіи массоваго выселенія евреевъ 
изъ Херсонской и Курской .губерній, что 
приказъ о такомъ пріостановленіи уже по- 
сланъ мѣстнымъ губернаторамъ, вмѣстѣ съ 
предписаніемъ о каждомъ предполагаемомъ 
выселеніи немедленно увѣдомлять центра/ь- 
ное правительство.

Общеземсная помощь славянамъ.
Предсѣдатель московской губернской 

земской управы созываег1 совѣщаніе пред- 
сѣдателей всѣхъ губернскихъ земскихъ уп- 
равъ для обсужденія проекта объединен- 
ной организаціи общеземской поМощи сла- 
вянамъ.

Сборъ въ пользу славянъ.
Въ Москвѣ поётановлено принять всѣ 

мѣры къ болѣе энергичному сбору пожерт- 
вованій. Въ первую очередь рѣшено ус- 
троить, кромѣ дня «балканской розы», 
грандіозный славянскій балъ, который, по 
расчетамъ иниціаторовъ, можетъдать отъ 
60 до 70000 руб. чистаго сбора. Уже

тался, со всѣми министрами перезнако- 
мился, а тутъ безъ представительства! 
Нешто это порядокъ?

Не знаю, какъ другіе, а мнѣ кажется, 
что противъ такихъ доводовъ и возражать 
невозможно: вѣдь представители города 
жалованья не получаютъ... Этимъ отчасти, 
я думаю, объясняется и та холодность, 
съ которой у насъ встрѣтили от- 
крытіе консерваторіи. Конечно, уаивер- 
ситетъ, хотя бы однокрылый и не совер- 
шенно «образцовый», нельзя равнять съ 
профессіональнымъ учебнымъ заведеніемъ, 
но чѣмъ-то нибудь городъ могъ бы про- 
явить свое участіе. Университету отведена 
цѣлая площадь, огромный участокъ за го- 
родомъ (правда, не приносившій дохода), 
даны помѣіценія въ больницахъ, ему обѣ- 
щанъ милліонъ деньгами (изъ которыхъ 
иока не уплачено ни полушки), въ уни- 
верситетѣ учреждено 10 городскихъ сти- 
пендій, когда-нибудь городское управленіе 
поставитъ тамъ и обѣщанную икону Спа- 
сителя; при открытіи университета, кромѣ 
пышнаго банкета, не были забыты и ис- 
тинные представители «народныхъ массъ» 
въ лицѣ 3000 золоторотцевъ, для кото- 
рыхъ былъ устроенъ безплатный обѣдъ, 
теперь же о нихъ никто и не вспомнитъ.

— Саратовъ— музыкальный городъ, намъ 
давно пора имѣть консерваторію...

Такого рода отзывы мнѣвсегда казались 
преувеличенными. На два-три концерта 
Вяльцевой, Плевицкой или иной заѣзжей 
«знаменитости» насъ, безпорно, достанетъ; 
но для поддержанія серьезной оперы, сим- 
фоническаго оркестра Саратовъ ужъ слабъ. 
Да что опера,— навѣщающіе время-отъ- 
времени Саратовъ малороссы къ концу 
сезона начинаютъ пѣть «лазаря». Теперь 
г. Ломашкинъ пригласилъ въ качествѣ 
«гвоздя» негритянскую оиеретку и, какъ 
слышно, самъ подыскиваетъ покрѣпче 
гвоздь. А ужъ кабакамъ ли жаловаться на 
обывательскую скупость!

Наша прославленная «музыкальность» 
особаго рода,— мы любимъ «на сухую»: 
если другіе охлопочутъ да устроютъ и—  
главное —ничего не спросятъ, мыне прочь 
щегольнуть тонкостью критики, пролить 
слезу. Но самимъ тряхнуть мошной,— этого 
отъ насъ не ждите.

Живой примѣръ въ этомъ отношеніи И. 
Я. Славинъ. Ему ли отказать въ музыкаль- 
ности. Онъ предсѣдатель театральнаго ко-
митета, всегдашній другъ 
кровитель «дивъ».

артистовъ, по-

Іимѣется согласіе Собинова устроить кон- 
цертъ. Славянскій комитетъ открылъ въ 
"разныхъ частяхъ Москвы восемь своихъ 
отдѣленій, а также самостоятельный дам- 
скій комитетъ.

Балканская война.
Опасенія Австріи. «Нов. Времени» со- 

общаютъ изъ Вѣны: Въ здѣшнихъ дипло- 
матическихъ кругах% наблюдается песси- 
мистическое настроеніе. Здѣсь сознаютъ, 
что событія на Балканахъ заставляюгъ 
Австрію вести болѣе опредѣленную полити- 
ку какъ внутри, такъ внѣ государства. 
Однако состояніе здоровья простарѣлаго 
монарха, а также неизвѣстность, какого 
направленія будетъ держаться наслѣдникъ 
престола, парализуютъ дѣйствія правитель- 
ства, которое обречено на полную иасеив- 
ность въ настоящее критическое время.

Горячее сочувствіе, оказываемое рус- 
скимъ обществомъ славянамъ, вызываетъ 
въ Вѣнѣ крайнее раздраженіе. Такого со- 
сочувствія здѣсь не ожидали, полагая, что 
Россія отвлечена Дальнимъ Востокомъ и не 
интересуется болѣе Балканами.

Здѣсь болѣе всего боятся образованія 
союза балканскихъ государствъ съ уча- 
стіемъ Россіи, который можетъ навсегда 
закрыть Австріи входъ на Балканы, вслѣд- 
ствіе чего роль Австріи, какъ балканской 
державы, будетъ уничтожена. При этомъ 
въ Вѣнѣ предвидятъ возможность войны 
между Австріей и Россіей, если Австрія по- 
желаетъ проводить имперіалистскую поли- 
тику.

Въ предвидѣніи этой войны въ военныхъ 
управленіяхъ Австріи идетъ кипучая, ли- 
хорадочная работа, такъ какъ къ Вѣнѣ 
опасаются, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, 
а молсетъ быть и раныпе, Австріи придет- 
ся либо выступить противъ Россіи, а также 
противъ остальныхъ балканскихъ госу- 
дарствъ, либо совсѣмъ отказаться отъ пер- 
востепенной роли на Балканахъ.

Однако неподготовленность австрійской 
арміи къ большой войнѣ и общее разстрой- 
ство австрійскихъ финансовъ значительно 
понижаютъ настроеніе воинственныхъ кру- 
говъ, поэтому австрійскіе депутаты указы- 
ваютъ правительству на необходимость за- 
благовременно войти въ дружественное со- 
глашеніе съ Россіей, не вызывая никакого 
столкновенія, которое можетъ оказаться 
роковымъ для Австріи, и безъ того разди- 
раемой внутренними національными распря- 
ми.

Въ Вѣнѣ весьма сомнѣваются, чтобы въ 
предстоящей войнѣ съ Россіей Австрія 
встрѣтила поддержку у своихъ союзни- 
ковъ Германіи и Италіи, которымъ нѣтъ 
никакого расчета содѣйствовать расширенію 
Австріи на Балканахъ, тѣмъ болѣе, что 
Германія очевидно бережетъ всѣ свои силы 
на случай окончательной борьбы съ Ан- 
гліей.

— Сербско-черногорское братаніе.
Трогательныя сцены, ио описанію серб- 
скихъ газетъ, происходили во времявстрѣ- 
чи сербской и черногорской армій въ Но- 
вомъ Базарѣ. Послѣ битвы на Коссовомъ 
полѣ въ 1389 году черногорцы и сербы 
ни разу не сражались бокъ-о-бокъ съ об- 
щимъ врагомъ. Болѣе чѣмъ пять столѣтій 
прошло съ тѣхъ поръ, и радость свиданія, 
конечно, вызываетъ неописуемыя мани- 
фестаціи. Встрѣча черногорцевъ со второй 
сербской арміей предполагается на самомъ 
Коссовомъ полѣ. Сербы заняли уже Приш- 
тину, а черногорцы послѣ Гусинья и 
Плавы уже Ругово, и ихъ арміи приближа- 
лиеь на разстояніи однодневнаго марша. 
ЧерноГорцамъ придется сдѣлать тяжелый 
перевалъ черезъ Руговскія «проклятыя го- 
ры» съ ихъ арнаутскимъ разбойничьимъ 
королькомъ Ассадъ-ханомъ. Поэтому новое 
братаніе сербовъ и черногорцевъ предсто- 
итъ на-дняхъ. Арміи уже соединились.

— Проектъ «Балканскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ». «РусскимъВѣдомостямъ» 
сОобщаютъ:

Въ Афияахъ обсуждаётся проектъ по- 
стояннаго союза балканскихъ государствъ 
съ. общей арміей и общимъ гражданскимъ 
и уголовнымъ кодексомъ. Президентомъ 
намѣчается король Георгъ.

Когда въ Думѣ былъ поднятъ вопросъ о 
вещественномъ выраженіи невещественныхъ 
чувствъ по отношенію къ консерваторіи, я 
думалъ: вотъ сейчасъ Славинъ предложитъ 
какой-нибудь монументъ, рядъ стипендій, 
первый сдѣлаетъ вкладъ на частную под- 
писку,— и что же?

—  300 руб. на раутъ, господа, не до- 
рого и... прилично. Столыпинъ самъ устра- 
ивалъ рауты.

Допустимъ, къ рауту И. Я. Славинъ не- 
премѣнно добавитъ въ свое время какую- 
нибудь рѣчь, съ розами и ароматами, но 
все-таки почувствовалось нѣкоторое разо- 
чарованіе, когда Дума ограничилась въпо- 
постановленіяхъ однѣми благодарностями.

Не будучи стороннякомъ чествованія 
явствами и дессертами, особенно когда 
для однихъ обѣдъ стоитъ 3000 р. на 100 
персонъ, а для другихъ 500 р. на 3000 
людей, я не думаю, чтобы можно было 
удивить столичныхъ гостей городскимъ 
чаемъ. В. И. Алмазовъ не совсѣмъ удачно 
предложилъ устроить раутъ ио подпискѣ, 
но если бы онъ добавилъ: а какъ выра- 
женіе нашей признательности лицамъ, со- 
дѣйствовавшимъ открытію консерваторіи 
въ Саратовѣ, мы имени каждаго изъ нихъ 
учредимъ по стипендіи,— полагаемъ, что 
такого рода пріемъ былъ бы для гостей 
пріятнѣе раута, устроеннаго хотя бы и по 
образцу столыпинскаго.

Тщетно мы ждали такихъ предложеній и 
отъ стараго друга начинающихъ талан- 
товъ Б. А. Арапова, Г. Г. Дыбова, А. И. 
Скворцова и другихъ.

—  Въ консерваторіи обучаются лица 
состоятельныхъ классовъ, —  объяснилъ 
одинъ изъ городскихъ дѣятелей на во- 
просъ о такой холодности.

Но, по провѣркѣ, это оказалось неспра- 
ведливымъ: въ консерваторіи около 100 ч., 
не имѣя возможности платить за образова- 
иіе, часті-ю еодержатся на благотворитель- 
ныя средства, частью за счетъ самой кон- 
серваторіи. Очевидно, представители города 
упустили изъ виду, что подчасъ нужда 
скачетъ, пляшетъ и пѣсенки поетъ. А для 
юной консерваторіи часть снятаго бремени 
была бы существеннымъ облегченіемъ.

Можетъ быть со временсмъ мы поймемъ 
лучше значеніе музыки и искусствъ. А по- 
ка мы музыкальны на сухую.

Наблюдатель.
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Экономическая жизнь балканскихъ 
государствъ.

Б о л г а р г я .
ГІо^слухамъ, въ Софіи во время мобили- 

заціи  правительство путем ъ реквизиціи ов- 
ладѣло собственностью цѣлаго рода фирмъ 
въ особенности торгую щ ихъ м ануф актур- 
ными товарами. Р асп л ата  съ владѣльца- 
ми долж на послѣдовать лйшь по оконча- 
ніи войны. Тѣм ъ не менѣе для владѣль- 
цевъ товаровъ реквизицію  считаю тъ вы- 
годной. Но въ особенности вы играю тъ при 
этомъ иностранны е торговцы, такъ  какъ, 
согласно циркуляру министра фияансовъ, 
съ  ними расп латятся  немедленно-же по- 
слѣ пріема товаровъ. Вообще подъ влія- 
ніемъ мобилизаціи и объявленія морато- 
р іум а закры лся цѣлый ряд ъ  предпріятій, 
въ  особенности банковъ.

Г р е ц г я .
Согласно послѣднимъ извѣстіям ъ, въ Афи- 

нахъ  вслѣдствіе мобилизаціи наблю дается 
полнѣйш ая пріостановка дѣловой жизни. 
Ожидаютъ, что по примѣру Б олгаріи  и 
Сербіи будетъ объявленъ мораторіумъ. Въ 
нѣкоторы хъ предпріятіяхъ  отсутствуетъ  
весь персоналъ, призванный въ  армію. 
П одъ вліяніемъ задерж ки судовъ въ Д ар- 
данеллахъ  чувствуется недостатокъ въ 
хлѣбѣ.

Ч е р н о го р ія .
Въ Черногоріи даж е судебны я власти 

прекратили исполненіе своихъ обязанно- 
стей. Б анки  закры лись. Товары, прибыв- 
шіе и зъ  Австріи, не находятъ  сбыта, такъ  
какъ  торговля совершенно зам ерла послѣ 
объявленія мораторіума. Въ особенности 
слльно ощ ущ аю тся послѣдствія войны въ 
Подгорицѣ. (»Д.“).

[арзтовъ. 16-го октяОря.
Теперь почти никто не 

Балканы и сомнѣвается, что кампа- 
нія четырехъ балканскихъ

Россія. государствъ, предпринятая про- 
тивъ Турціи, должна будетъ 

окончится полнымъ успѣхомъ. Послѣдняя 
блестящая побѣда болгарской арміи подъ 
Еиркъ-Килиссе предрѣшаетъ взятіе Адріано- 
поля. ІІо свѣдѣніямъ корреспондентовъ, 
болгарами уже взята стандія Адріанополь, 
и такимъ образомъ отрѣзано желѣзнодо- 
рожное сообщеніе турецкой арміи съ Коя- 
стантинополемъ. Съ другой стороны, грече- 
скій флотъ, блокируя Лемносъ, отрѣзалъ 
пути сообщенія изъ Константинопо- 
ля въ Малую Азію. Наконецъ, па- 
деніе Ускюба отрѣзало Новобазарскій санд- 
жакъ отъ Салоникъ. Настроеніе турецкой 
арміи граничитъ съ полнымъ отчаяніемъ. 
Если не случится какого-нибудь чуда, вро- 
дѣ полнаго удержанія за собою Адріано- 
поля или побѣды подъ Константинополемъ, 
то дни кампаніи и турецкаго владычества 
сочтены. Союзныя арміи, одушевленныя 
одною идеей— завоеваніемъ свободы отъ вѣ- 
кового ига, проявляютъ истинныя чуде- 
са геройства. Кампанія ведется необычай- 
йо быстро, съ чисто суворовскимъ нати- 
скомъ. Вездѣ и всюду солдаты славянскихъ 
армій идутъ прямо на проломъ и подъ 
грохотъ артилерійскаго огня бросаются 
въ отчаянныя штыковыя схватки. Люди 
знаютъ, за что идутъ на смерть. Отъ 
главныхъ предводителей до послѣдняго 
солдата всѣ проникнуты одною мыслью,®и 
потому-то, вѣроятно, война идетъ съ та- 
кимъ небываломъ успѣхомъ. Вѣковая идея, 
выношенная въ душѣ каждаго участника 
союзной войны, сказалась здѣсь во всей 
своей силѣ и требуетъ реальнаго воплоще- 
нія. И надо отдать справедливость: даже 
въ такомъ жестокомъ дѣлѣ, какъ война, 
культура народа отразилась въ полной мѣ- 
рѣ и принесла опредѣленные результаты. 
Солдаты союзныхъ армій оказались пре- 
красно дисциплинированными, хорошо во- 
оруженными; боевая и интендантская часть 
оказались въ исправности. Но этого 
мало: побѣдители проявляютъ по-истинѣ 
рыцарскія чувства къ побѣжденнымъ: съ 
плѣнными обращеніе прекрасное, къ мир 
нымъ жителямі, отношенія самыя коррек 
тныя, нѣтъ ни пожаровъ мирныхъ селе- 
ній, ни рѣзни нштелей, ни насилій надъ 
женщинами. И посмотрите, что одновре- 
менно съ этимъ продѣлываютъ турки. 
Всюду, гдѣ отступаютъ разбитыя войска, 
они набрасываются на мирныхъ жителей, 
связываютъ безоружныхъ молодыхъ лю- 
дей и предаютъ ихъ разетрѣлу; ни жен 
щинамъ, ни старикамъ, ни дѣтямъ нѣтъ 
никакой пощады; селенія въ буквальномъ 
смыслѣ нредаются огню и мечу. Внутри 
самой а,іміи царитъ полная дезорганизація; 
амуниція плоха, пища недостаточна, 
врачебная помощь ничтожна. Въ доверше- 
ніе всего большинство совершенно не по- 
нимаютъ, ради какихъ цѣлей ведется вой- 
на и что собственно нужно турецкому пра- 
вительству. Удержаніе во что-бы то ни ста- 
ло подъ властію Турціи славянскихъ зе- 
мель и народностей— такая идея можетъ 
быть и понятна турецкимъ зоологическимъ 
національностямъ, вродѣ нашего Маркова
2-го, но простому турецкому народу такая 
идея чужда. Этимъ, вѣроятно, и объясняет- 
ся, что турецкія войска съ такою лег- 
костью сдаются въ плѣнъ.

Но каковы-бы ни были ужасы войны, 
уже близокъ ея конецъ и, быть можетъ, 
скоро загорится новая заря спокойной и 
культурной жизни для отстаиваю щ ихъ ме- 
чомъ свою свободу народностей. Федера- 
ція славянскихъ государствъ, населяю- 
щихъ Балканскій полуостровъ,— вотъ что 
виднѣется впереди, какъ свѣтлый маякъ, 
къ которому стремятся западные сла- 
вяне.

Суіцественнымъ препятствіемъ къ осу- 
ществленію этой идеи является поддержи- 
ваемая Европою по инерціи противо- 
естественная мысль о непремѣнномъ сохра- 
неніи турецкой территоріальной неприкос- 
новенности. Пресловутому йіаіия дио, какъ 
Молоху, приносятся въ жертву интересы 
цѣлыхъ націй, ихъ права, свобода и не- 
зависимость. Ради чего-же? Да только во 
имя сохраненія «европейскаго равновѣ 
сія», которое, будто-бы, будетъ нару 
шено, если только будетъ оелабле- 
на Турція. Предполагается, что за 
счетъ Турціи должно будетъ усилиться 
политическое значеніе Россіи или Австріи, 
а это для Европы нежелательно.

Но надо думать, что подъ вліяніемъ со- 
бытій эта несчастая точка зрѣнія будетъ 
въ концѣ концовъ оставлена. Австрійская 
печать уже склоняется къ той мыели, что 
зіаіив с|ііо не можетъ оставаться вѣчнымъ, 
что балканекій союзъ является новымъ фак- 
торомъ въ жизни европейскихъ народовъ, 
съ которымъ необходимо считаться. Австро 
Венгрія идетъ даже дальше и находитъ, 
что она можетъ явиться «добросердечнымъ 
повѣреннымъ балканскихъ государствъ и 
объединить свои жизненные интересы съ

интерссами расцвѣтаюіцихъ молодыхъ бал- 
канскихъ силъ». Какъ видите, это уже со- 
вершенно иной тонъ, чѣмъ допускался 
европейскою печатью раньше. Австрія ока- 
залась очень чуткой къ событіямъ и ниче- 
го не имѣетъ противъ нѣкотораго измѣне- 
нія политической карты Балканскаго по- 
луострова. Разумѣется, все это говорится 
вовсе не ради прекрасныхъ глазъ Болгаріи 
или Сербіи; Австро-Венгрія не такъ наивна 
въ политикѣ, чтобы не понимать момента 
и не стараться извлечь изъ него необходи- 
мыхъ для себя выгодъ. Умные австрійскіе 
политики разсуждаютъ очень просто: если
сохраненіе неприкосновенности территоріи 
Турціи отстоять нельзя, то не лучше-ли 
пойти въ ногу съ событіями и постараться 
предложить свои посредническія услуги въ 
качествѣ «добросердечнаго повѣреннаго»? 
Авось въ концѣ-концовъ кое-что перепа- 
детъ и на нашу долю. Въ самомъ дѣлѣ, 
кому-же придетъ охота посылать свои вой- 
ска и проливать человѣческую кровь ради 
какой-то пресловутой неприкоеновенности 
Турціи? Кому-же нужно защищать эту 
«неприкосновенность», разъ сама Турціяне 
въ силахъ ее защитить?

И съ нравственной, и съ политической 
точекъ зрѣнія было-бы въ высшей степени 
страннымъ, если-бы Европа послала свои 
броненосцы, войска и пушки, чтобы стрѣ- 
лять въ болгаръ или сербовъ, сражающих- 
ся за правое дѣло свободы. Несомнѣнно, 
Европа изберетъ какой-нибудь иной путь 
для того, чтобы устроить новое положеніе 
вещей на Балканскомъ полуостровѣ въ со- 
отвѣтствіи съ интересами завоевавшихъ 
свою свободу славянъ.

Но если все это такъ, то какое-я;е по- 
ложеніе должна занять Россія? Во- 
все нѣтъ надобности бряцать оружі- 
емъ или раздувать шовинистскія 
идеи, чтобы занимать вполнѣ отвѣчающее 
событіямъ положеніе. Если Австрія загово- 
рила объ интересахъ «расцвѣтающихъ мо- 
лодыхъ балканскихъ силъ», то почему-же 
не можетъ проводить ту-же самую идею и 
Россія? Въ балканскомъ вопросѣ русскіе 
заинтересованы давно, они проливали тамъ 
свою кровь, и странно было-бы, если-бы 
Россія не настояла на разрѣшеніи этого 
вопроса въ духѣ справедливости и ограж- 
денія интересовъ славянъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Гимнъ войнѣ.

Послѣдній фельетонъ Дорошевича— въ 
полномъ смыслѣ гимнъ войнѣ.

Война—зло.
Но было-бы ужасно, если-бы любовь къ 

свободѣ исчезла до того, что на свѣтѣ  не 
осталось-бы людей, которые свободу ста- 
вили-бы выше жизни.

И никогда, ни при какихъ обстоятель- 
ствахъ, никто не обнажалъ-бы оружія въ 
защ иту свободы.

Тогда человѣчество исполнилось-бы скот- 
ской добродѣтели;

— Терпѣніл.
Д обродѣтели собаки, которую бьютъ и 

которая все-таки лрж етъ  руки хозяину, 
Добродѣтели вола подъяремнаго, добродѣ- 
тели осла, этого образца терпѣнія, добро- 
дѣтели* всякаго скота.

Люди легко и охотно подпадаю тъ подъ 
различкое рабство.

И чтобы м іръ не превратился въ  „раб- 
скій Содомъ“, надо, чтобы всегда жило въ 
немъ хоть нѣсколько праведниковъ сво- 
боды, готовы хъ въ защ иту ея обнажить 
свой мечъ и свою грудь.

Надо, чтобы всегда горѣлъ  гдѣ-нибудь 
этотъ свящ енный огонь Весты.

Фельетонъ заканчивается слѣдующими 
строками:

Вы ненавидите войну?
П ривѣтствуйте же одну изъ  послѣд- 

нихъ.
Среди канонады, воплей и стоновъ съ 

громомъ куются, молніями паяются:
— Б алканскіе Соединенные Ш таты .
З ар я  восходитъ съ востока н адъ  буду-

щими Соединенными Ш татам и Европы.
П оявляется на свѣтъ  нѣчто новое, нѣ- 

что свѣтлое, какъ солнце.
Новая мысль восходитъ н адъ  Европой, 

и принимаетъ лучезарны я формы.
Тамъ, въ яслях ъ  болгарскихъ и серб- 

скихъ пастуховъ родился М ладенецъ, и 
мы видимъ звѣ зд у  его на востокѣ.

Ему еще сегодня поклоняются только 
пастухи, но завтра придутъ  цари и муд- 
рые волхвы и поклоиятся Ему.

Съ Б алканъ , какъ  съ Синая, среди мол- 
ній и громовъ дается  новая заповѣдь.

Это не послѣ дняя борьба.
Но это одна и зъ  послѣднихъ.
Смертыо попирается смерть.

И тутъ—„предатели“!
«Русск. Знамя» договорилось:

Раньщ е, чѣмъ дум ать о войнѣ, надо 
знать, на чьи деньги воюютъ „братья- 
Славяне". З а  Славянъ г р о м ч е  в т х ъ  въ 
Россіи кричатъ: ж идъ П ропперъ и преда- 
тели—Витте и Гучковъ,

ставленіемъ объ отиускѣ на обществснныя. ходилось ходатайствовать нередъ ирави- 
работы въ Саратовской губ. 1 милл. 700 тельсгвомъ о субсидіяхъ, то въ настоящее 

и 140 тыс. руб. на благотворитель

Х Р О Н И К Л .
Молебны въ школахъ. Во всѣхъ 

ереднихъ учебныхъ заведеніяхъ духов- 
ныхъ и свѣтскихъ, а также въ городскихъ 
четырехклассныхъ училищахъ и частныхъ 
школахъ отслужены молебны о здравіи 
Наслѣдника Цесаревича.

—  Къ выборамъ членовъ въ Госуд. 
Думу. Наше сообщеніе о блокахъ и кан- 
дидатурахъ въ члены Госуд. Думы вызва- 
ло разнаго рода занросы со стороны пуб- 
лики относительно того, кѣмъ заключа- 
лись эти блоки, какъ могли намѣчаться 
кандидаты, когда многихъ изъ выборщи- 
ковъ нѣтъ въ Саратовѣ? Въ дополненіе 
можемъ сообщить: соглашеніе пока лишь 
предварительное; точно также и приведен- 
ныя кандидатуры нельзя считать оконча- 
тельными. Послѣднее можетъ быть сдѣла- 
но только на предвыборныхъ собраніяхъ 
выборщиковъ отъ всей губерніи, кото- 
рыя назначены 17, 18 и 19 октября. Ча- 
стныя-же совѣщанія по этимъ вопросамъ 
нредставителей разныхъ группъ были 
почти ежедневно. Кстати, относительно А. 
М. Масленникова и Н. Н. Львова насъ 
просятъ отмѣтить, что они будутъ нрово- 
диться въ Госуд. Думу не отъ партіи на- 
родной свободы, въ которой не состоятъ 
членами, а отъ прогрессивнаго блока. Отъ 
выборщиковъ мы также слышали, что наи- 
болѣе шаткими считаются кандидатуры г, 
Малинина и свящ. Беллонскаго.

— Ходатайство объ і мнл. и 700 
тыс. руб. На-дняхъ въ Саратовѣ б ы л ъ  
проѣздомъ начальникъ управленія с е л ь с к О ' 
хозяйственнаго продовольетвія Ков.алевскій, 
который, ознакомившись съ проектомъ 
продовольственнаго присутствія обществен- 
ныхъ р а б о т ъ ,  телеграфно о б р а т и л с я  въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ съ пред-

тыс. р
ную помощь. Г. Ковалевскій выѣхалъ въ 
Новоузенскій у., а оттуда выѣдетъ въ 
Самару и Челябинскъ.

— Губернскій съѣздъ врачей и пред- 
сѣдателей управъ предполагалось созвать 
въ концѣ сентября, но это было отложено. 
Губернская управа такъ объясняетъ уѣзд- 
нымъ отсрочку: въ концѣ сентября отдѣ- 
леніе народнаго здравія было занято во- 
просомъ о чумѣ въ Астраханской губ., за- 
тѣмъ въ октябрѣ нельзя созвать съѣзда 
потому, что въ уѣздахъ не кончились еще 
земскія собранія, въ ноябрѣ отдѣленіе на- 
роднаго здравія будетъ занято подготови- 
тельными работами къ губернскому зем- 
скому собранію... Въ концѣ-концовъ ока- 
зывается, что съѣздъ не можетъ быть 
созванъ ранѣе матра 1913 г.

— Еіце заболѣваніе чумой. 14-го ок- 
тября Саратовъ посѣтилъ проѣздомъ изъ 
Рахинки въ Петербургъ прив.-доцентъ во- 
енно-медицинской академіи бактеріологъ 
Бердниковъ, который сообщилъ о положе- 
ніи въ Рахинкѣ въ послѣдній моментъ. 
Трупъ умершаго бактеріолога Деминскаго 
былъ подвергнутъ вскрытію, которое про- 
изводилъ товарищъ покойнаго д-ръ Клад- 
ницкій. Сдѣлано это во избѣжаніе какихъ- 
либо толковъ среди населенія объ исклю- 
чительномъ отношеніи къ умершимъ чле- 
намъ медицинской корпораціи. Легочная 
чума конетатирована съ полной несомнѣн- 
ностью. Послѣ курсистки Красильниковой 
подозрительно заболѣла другая курсистка 
Болянская, вмѣстѣ съ первой ухаживавшая 
за Деминскимъ въ періодъ его болѣзни. 
Кромѣ нея, больна мѣстная крестьянка. 
Санитары отказываются отъ ухода за чум- 
ными, вслѣдствіе чего вся тяжег.пч. дл™.рг 
ства ложится исключительно на врачей и 
сестеръ милосердія. По этому поводу дана 
телеграмма проф. Ваболотному, которому по- 
ручено общее руководство мѣропріятіями 
ио борьбѣ съ чумой въ Астраханской губ.

— Кончина Красильниковой. По со- 
общенію «Петерб. Телегр. Агентства», за- 
болѣвшая въ Рахинкѣ 12-го октября ле- 
гочной чумой медичка Красильникова скон- 
чалась.

—  Къ борьбѣ съ эпидеміями. Сегодня 
въ городской управѣ назначено совѣщаніе 
врачей съ начальетвующими лицами сред- 
нихъ учебныхъ заведеній и инспекторами 
начальныхъ школъ для выработки мѣръ 
борьбы съ эпидеміями скарлатины и диф- 
терита въ учебныхъ заведеніяхъ.

— Ассигнованія на предупредитель- 
иыя противочумкыя мѣры. На содержа- 
ніе врачебно-питательнаго пункта, со- 
вмѣсто съ санитарнымъ Обществомъ, го- 
родской управой ассигновано 1000 руб. 
На .организацію надзора за прибывающи- 
ми изъ нредѣловъ Астраханской губ. 1580 
руб. На содержаніе изоляціонной квартиры 
1380 руб.

Заразиые бараки. Уѣздная управа 
возбудило ходатайство передъ губернекимъ 
земскимъ собраніемъ объ отпускѣ безвоз- 
вратнаго пособія въ 31/2 тыс. руб. на по- 
стройку заразнаго барака нри больницѣ 
въ с. Б.-Карабулакѣ. Вмѣетѣ съ тѣмъ она 
ходатайствуетъ объ обращеніи въ безвоз- 
вратное пособіе полученной ссуды въ 7 тыс. 
руб. на заразные бараки въ Синенькихъ 
и Елшанкѣ.

—  Оспопрививаніе въ школахъ. Вслѣд- 
ствіе значительнаго развитія эпидеміи на- 
гуральной оепы, въ настоящее время въ 
городскихъ начальныхъ школахъ произво- 
дятся сплошныя повторныя прививки 
оспы всѣмъ учащимся. Всего придется сдѣ- 
лать до 6000 прививокъ. Для этой цѣли 
командированы по школамъ приглашен- 
ныя оспопрививательницы.

— Новое отдѣленіе городской боль- 
ницы, вслѣдствіе переполненія послѣдней, 
открывается въ бывшемъ домѣ Горина 
(уг. Нокровской и Введенской). Здѣсь бу- 
детъ помѣщаться 30 коекъ для поправ- 
ляюіцихся больныхъ и частью хрониковъ 
Наблюденіе за горинскимъ отдѣленіемъ по- 
ручается д-ру Матвѣеву.

—  Администрація городской больницы, 
во избѣжаніе спуска въ канализацію пе- 
ревязочныхъ матеріаловъ, возбудила во 
просъ о сжиганіи всѣхъ подобныхъ предме- 
товъ, поетупающихъ какъ изъ заразныхъ 
бараковъ, такъ и изъ всѣхъ другихъ от- 
дѣленій больницы.

—  Въ Обществѣ садоводства. Въ 
воскресенье въ маломъ залѣ биржи со- 
стоялось засѣданіе Общества садоводства. 
Предсѣдательствовалъ Я. М. Ненгеротъ 
Публики собралось довольно много.

ІІередъ назначеннымъ къ прочтенію до- 
кладомъ Л. Н. Дуневича по поводу новаго 
закона о правѣ застройки, г. Пенгеротъ 
предложилъ присутствовавшимъ познако- 
миться съ принесенными г. Мельниковымъ, 
садовникомъ имѣнія г. Феокритова (при стан- 
ціи Татищево), образцами кормовыхъ овощей 
— рѣпы, брюквы, свеклы и турнепса,— кото 
рые съ успѣхомъ цримѣняются въ хозяй- 
ствѣ г. Феокритова для корма свиней, ко- 
ровъ и друг. домашняго скота. Собраніе 
съ болыпимъ интересомъ осмотрѣло эту 
миніатюрную выставку. Г. Мельниковъ да- 
валъ необходимыя объясненія. ІІризнано 
желательнымъ, чтобы члены Общества и 
на будущее время знакомили подобнымъ- 
же образомъ другъ друга съ наиболѣе 
интересными произведеніями своихъ хо- 
зяйствъ и относящимся къ нимъ наблю- 
деніями.

Затѣмъ С. М. Смирновъ обращаетъ 
вниманіе на то, что если снѣгъ, выиавшій 
нынѣшней осенью на талую землю, будетъ 
продолжать падать еще, и если при этомъ 
зима будетъ еуровой,— то это грозитъ са- 
дамъ большой опасностыо. При такихъ 
именно условіяхъ въ 1891 го,"у погибла 
масса садовъ, были повреждены корни де- 
ревьевъ, и кора съ нихъ снималась, «какъ 
чулокъ». Г. Смирновъ совѣтуетъ счищать 
снѣгъ съ земли подъ деревьями, чтобы до- 
пустить ее промерзнуть съ осени и посте- 
пенно.

Я. М. Пенгеротъ, одобряя эту мѣру, 
находитъ болѣе удобнымъ и легкимъ для 
той-же цѣли не счищать снѣгъ, а притап- 
тывать его: при уплотненіи его также воз- 
можно промерзаніе земли.

Изъ дальнѣйшаго обмѣна мнѣній одна- 
ко выясняется, что признать такія мѣры 
положительно необходимыми нельзя въ 
виду отеутствія соотвѣтствующихъ наблю- 
деній,— почему собраніе приходитъ къ выво- 
ду произвести такія наблюденія въ отдѣль- 
ныхъ хозяйствахъ.

Далѣе г. Пенгеротъ докладываетъ, что 
если до сихъ поръ Обществу садоводства, 
страдающему недостаткомъ средствъ, при-

время департаментъ земледѣлія, во внима- 
ніе къ полезной дѣятельности Общества, 
постановилъ отпускать ему въ смѣтномъ 
порядкѣ 1000 рублей ежегодно, начиная 
съ 1913 года.

Нѣкоторые члены спрашиваютъ, въ ка- 
комъ положеніи находится вопросъ объ от- 
крытіи школы садоводства, разработать ко- 
торый было поручеяо правленію.

Г. ІІенгеротъ объясняетъ, что на это трудно 
отвѣтить, такъ какъ одинъ изъ протоколовъ 
засѣданій Общества (въ которомъ, возможно, 
и было постановленіе по поводу школы) 
пропалъ, и потому правленіемъ ничего не 
было предпринято относителыю школы.

Собраніе все-же выразило интересъ къ 
школѣ и постановило просить правленіе 
снова поставить этотъ вопросъ на ближай- 
шую-очередь.

Въ заключеніе г. Дуневичъ сдѣлалъ до- 
кладъ по поводу закона 23-го іюня 1912 
года о цравѣ застройки. ІІослѣ бесѣды по 
поводу закона собраніе закрывается.

Въ вегетаріанскомъ О-вѣ въ со- 
браніи 14-го октября участвовало до 30 
членовъ. К. С. Юнаковъ прочиталъ рефе- 
ратъ «Вегетаріанцы идейныеигигіенисты». 
Онъ говоритъ, что между двумя вегетаріан- 
скими теченіями нѣтъ разницы, что под- 
тверждается философской теоріей нрав- 
ственности отъ Сократа до Огюста Конта. 
Референту возражали, что гигіенисты смот- 
рятъ на вегетаріанство съ точки зрѣнія 
личной пользы, тогда какъ вегетаріанцы- 
идеалисты строятъ на этомъ все міросозер- 
цаніе. Въ заключеніе по вопросу о съѣздѣ 
вегетаріандевъ въ Іоеквѣ поручено комис- 
сіи выработать нѣкоторыя программныя по- 
желаніь и намѣтить делегатовъ. _
Учредители 0-ва внѣшкольнаго образова- 
нія «Саратовскій Маякъ» С. Н. Осиновъ, А. 
И. Леонтьевъ, А. К. Кобловъ и Т. В. Чер- 
ногорскій разработали уставъ и вчёра иред- 
ставили его съ прошеніемъ на утвержденіе 
г. губернатора. Цѣль 0-ва доставить чле- 
намъ возможность ознакомиться съ совре- 
менной русской и заграничной литерату- 
рой. Членскій взносъ 1 р.— 5 руб. Въ на- 
стоящее время въ Общество записалось 50 
членовъ.

Дѣло о растратѣ. Врученъ обви- 
нительный актъ бывшему завѣдуюіцему 
одного изъ имѣній крестьянскаго ноземель- 
наго банка въ Аткарскомъ у. г. Кочет- 
кову. Къ нему предъявлено обвиненіе въ 
растратѣ казенныхъ 5000 р.

Къ дѣлу Строкова. Строковъ про- 
должаетъ находитьея въ слѣдственно-цоли- 
цейскихъ камерахъ. Онъ, какъ сообщаетъ 
«Астр. В.», еще не растриженъ, такъ какъ 
имъ подана кассаціонная жалоба и, кромѣ 
того, прошеніе на Высочайшее имя.

Отъѣздъ начальника гарнизона. 
Вечеромъ 13-го октября начальникъ гар- 
низона генералъ-лейтенантъ Болотовъ вы- 
ѣхалъ въ Астрахань для смотра Аварскаго 
полка. Исполненіе обязанностей поручено 
началыіику бригады геяералъ-майору Ше- 
велеву.

—  Пріѣхалъ изъ Петербурга по дѣламъ 
о трудовой помощи населенію чиновникъ 
особыхъ порученій министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ В. А. Эверсманъ.

—  Призывъ новобранцевъ. Вчера въ 
городскомъ по воинской повинности при- 
сутствіи былъ отслуженъ молебенъ. За- 
тѣмъ началась жеребьевка.

—  Жалоба на студента. Сотрудникъ 
«Сар. Вѣстника» г. Ткачуковъ, по поводу 
оскорблекія его студентомі Іодловскимъ, 
обратился къ ректору университета съ жа- 
лобой, прося передать это дѣло на разсмо- 
трѣніе дисциплинарнаго суда. Независимо 
отъ этого, г. Ткачуковъ подаетъ жалобу. и 
мировому судьѣ.

— Снѣжкые занос-ы на желѣз. до- 
рогѣ. Съ вечера 11 октября въ районѣ 
почти всей ряз.-урал. желѣзной дороги по- 
шелъ гуетой снѣгъ. Къ полуночи всѣ пути 
были занесены мѣстами выше аршина; 
поѣзда шли съ уменыненными составами, 
пассажирское движеніе функціонировало 
съ опозданіями, вслѣдствіе бокового и 
встрѣчнаго вѣтра. Послѣ полуночи дорогу 
замело снѣгомъ.

Густой и глубокій снѣгъ главнымъ об- 
разомъ выпалъ въ районѣ Саратов 
ской губ., отъ Ртищева до Балашова 
и Пензы, а также отъ слоб. Покровской 
до Уральска. Отъ Аткарска къ Ба- 
ландѣ въ снѣгу застрялъ товарный поѣздъ, 
а на таволжанской линіи по перегону къ 
Таволжанкѣ было совершенно прекращено 
движеніе.

На линіи вездѣ назначаются снѣгоочи- 
стители и рабочіе поѣзда для очистки пу- 
тей.

Пассажирскіе поѣзда опаздываютъ до 
10 часовъ.

— Ожидаемая погода. По телеграммѣ 
физической обсерваторіи, ожидается, что 
морозъ удержится во всей Россіи. Осадки 
возможны на юго-востокѣ и незначитель- 
ные на сѣверо-западѣ.

— Къ ликіндацім артели сапожннковъ.
ІІравленіе зѳмской каесы  мелкаго креди- 
та  обратилось въ  казанское окружное ин- 
тендантство съ  просьбой вы дать остатки 
залога, внесеннаге кассою въ  обезцеченіе 
исполнѳнія алексѣевскою  артелью  сапож- 
никовъ казеннаго подряда. Всего осталось 
въ интендантствѣ 4720 руб.

— 14 октября въ  помѣщеніи городской 
управы  было назначено общее собраніе 
членовъ Об-ва потребнтелей город. служа- 
щнхъ. Но пришли только 8  челов., и собр а- 
н іе 'н е  состоялось.

— Пожаловакы знаки отличія: нагрудны е 
для офицеровъ и наголовные уборы для 
нижнихъ чиновъ съ надписями „за отли- 
чіе въ войну съ  Японіей въ  1904—5 го- 
д а х ъ “ 3-му батальону Б аш кады кларскаго 
полка.

— Отнрыто почтовое отдѣленіе въ  горю- 
шинскомъ волостномъ правленіи, Хвалын- 
скаго у.

— Расправв съ ремесленнымъ ученнномъ.
Н а-дняхъ въ  ремесленную уп раву  обра- 
тился мѣстный ж итель Филипповъ съ за- 
явленіемъ, что сынъ его, находящ ійся въ  
ученіи у  парикмахера А. М. Герасимова 
(на Армянской ул., близъ Соборной) былъ 
избнтъ послѣднимъ. Управой по этому по- 
воду было произведено дознаніе, на кото- 
ромъ одинъ изъ  служ ащ ихъ у  г. Гераси- 
мова мальчиковъ разск азалъ , что онъ 
видѣлъ, какъ  хозяинъ побилъ Фи- 
липпова з а  то, что тотъ перенуталъ  би- 
летики на локонахъ. Герасимовъ ударилъ  
его нѣсколько р азъ  по голоцѣ. Билъ-ли 
хозяинъ Ф илиппова въ другой разъ , ко- 
гд а  онъ положилъ въ печку олишкомъ 
много дровъ (на этотъ случай  и цожало- 
вался управѣ  отецъ Филвппова), маль- 
чикъ не видѣлъ. Д ругіе  ученики сказа- 
ли, что они нпчего не видѣли и не зна- 
ютъ. Вызванный въ  управу  на разборъ 
этого д ѣ л а  парикм ахеръ Герасимовъ объ- 
яснилъ, что Ф илиппова онъ не бнлъ, а 
лишь сдѣлалъ  строгій выговоръ; маль- 
чикъ этотъ отличается дурны мъ поведе-

ніемъ. Рем есленная управа, считая т а к у ю , 
расправу  н адъ  учениками вообще недо- ’ 
пустимой, постановила сд-і,лать г. Гера- 
симову зам ѣчаніе во второй р азъ  (первое 
зам ѣчан іе было сдѣлано еіце въ  прош- 
ломъ году) и предупредить, что въ слу- 
чаѣ  учикенія подобной расправы  въ  тре- 
тій р азъ , онъ бѵдетъ лиш енъ права 
имѣть у  себя учениковъ.

Отецъ Ф илиппоьа взялъ  копію съ  про- 
токола ремесленной управы  для привле- 
ченія Герасимова къ судебной отвѣтствен- 
ности.

— Благодарность агентамъ желѣзн. 
дороги. Управляющій дорогою сдѣлалъ рас- 
поряженіе слѣдующаго содержанія.

„По окончаніи больш ихъ подвижныхъ 
сборовъ войскъ казанскаго  военнаго окру- 
га  въ  августѣ  текущ аго года, командую- 
щій войсками обратился ко мнѣ съ пись- 
момъ, въ  которомъ ук азы ваетъ , что рязан- 
ско-уральская дорога, идя навстрѣ чу ну- 
ж дам ъ военнаго вѣдомства, была постав- 
лена въ необходимость ввести на время 
перевозки войскъ особый воинскій гра- 
фикъ для вольской линіи, гд ѣ  обычно 0 0 - 
ращ ается одна п ара пассаж ирскихъ по- 
ѣ зд овъ  въ  сутки, и принять ряд ъ  экст- 
ренны хъ м ѣръ по устройству и развитію  
ст. Барнуковка и К арабулакъ, на коихъ 
долж на была производиться посадка боль- 
шей части маневрировавш ихъ войскъ. Съ 
этой весьм а трудною задачей, по мнѣнію
г. командующвго войсками, рязан .-ураль- 
ская дорога справилась въ  соверш енствѣ, 
и никакихъ недоразумѣній, задерж ки  въ 
перевозкѣ и проч. не случалось, за  что 
имъ вы раж ается благодарность всѣм ъ 
агентам ъ  дороги, способствовавш имъ ус- 
пѣшному выполненію подвижныхъ сбо- 
ровъ. Особенно отм ѣчается дѣятельность 
начальника 17-й дистанціи инж енера Мар- 
тина, ревизора движенія 17-го участка 
Миленсъ, начальниковъ саратовскаго от- 
дѣленія службы пути и движенія инжене- 
р а  Виркутовича и Обстъ, помощника на- 
чальника аткарскаго участка служ. тяги  
инж енера Герасимовскаго, начальни- 
ка депо В о л ьск ъ —К рузе.иачальниковъ ст. 
І1риволь"кая—Алленова, В ольскъ—Тимчен- 
ко, Б арнуковка—Бучкина, К араб улакъ— 
лакъ —Акинфіева.

О бъявляя объ этомъ по дорогѣ, съ  сво- 
ей стороны, выражаю  мою благодарность 
всѣм ъ агентам ъ дороги, принимавшимъ 
участіе въ  перевозкѣ войскъ, за  прояв- 
ленную ими усилениую  дѣ ятельность и 
особые труды , способствовавшіе успѣшно- 
му выполненію столь серьзной задачй, 
какъ  м асовая перевозка войскъ во время 
подвнжныхъ сборовъ, А к о р о н к о “. .

— Самоотравленіе. На А лександровской 
ул. поднята въ  безсознательномъ состоя- 
ніи 16-лѣтняя дѣвуш ка М. II. Токарева, 
принявш ая съ цѣлью самоотравленія ка- 
кой-то я д ъ ,

— Стѳлкновеніе трамвайныхъ вагоновъ. 15 
октября, въ  9 час. утра, на Московской 
ул., противъ окруж наго су д а  произошло 
столкновеніе трам зайны хъ вагоновъ мо- 
сковской и ильинской линій. Оба в а го н а  
повреж дены .

— Задавлениые поѣздами. 12-го октября 
близъ Разбош цииы товарны й поѣ зд ъ  на- 
ѣ халъ  на поселянина М аркерэ, ш едш аго 
по линіи: ему отрѣзало пальцы на правой 
рукѣ  и поранило голову и лицо. М аркеръ 
—глухонѣмой. По доставленіи въ  ж елѣзно- 
дорожную больницу онъ ум еръ.

1 4 -го октября на товарной станціи пас- 
сажирскимъ поѣздом ъ задавлен ъ  на 
смерть шедшій по пути неизвѣстны й ра- 
бочій.

— За поимку грзбителн арм янина Сардже- 
веладзе, участвовавш аго въ  вооруженномъ 
ограбленіи артелы цика г. Глѣбова на Ца- 
ревской ул., ряз.-ур. д о р о гавы д ал а  награ- 
ды: городовому Ш лейникову 50 р. и бан- 
щ ику Долгову 1 0 0  р.; фонъ-М екковская ар- 
тель вы дала рородовому Ш лейникову 25 р. 
и Д олгову 50 р.

— Потеря денегъ, Проживающій на Але- 
ксандровской ул„ въ  д. К арпова Г. Д . Чу- 
диновъ при выходѣ и зъ  почт. отд. „Б ирж а“ 
утерялъ  кошелекъ съ  45 р,

— Кража въ гостяхъ. П ріѣхавш ій въ  го* 
сти къ Рудновскому, проживающ ему на 
Ш елковичной ул. въ  д. Калмыкова, Алтар- 
жевскій похытилъ у  Рудновскаго портси- 
гар ъ  въ  26 р. и скрылся.

— Пожаръ. 14 октября отъ неизвѣстны хъ 
причинъ вспы хнулъ пож аръ въ  домѣ про- 
тоіерея Воробьева. Убытокъ отъ пожар* 
опредѣляется въ  2 0 0 0  р. Д ом ъ застрахо- 
ванъ  въ 25000 р. въ  синодальномъ страхо- 
вомъ Обществѣ.

— Арестъ вора. ІІо телеграм м ѣ сыскно- 
го отдѣленія въ Вольскомъ у . арестованъ 
крестьянинъ К. М аленковъ, совершившій 
краж у разны хъ вещей на Кирпичной ул. 
изъ квартиры  Землянскаго.

— Скрывшійся буфетчикъ. К ассиръ изъ  
ресторана Хлыстова, на Верхнемъ базарѣ , 
Николаевъ заявилъ, что отъ него скрыл- 
ся буфетчикъ Филипповъ, которому было 
поручено разм ѣнять  1 0 0  р.

—  Но если у васъ ничего неслучилось 
если вся трсвога имѣетъ источникомълишь 
вздорные слухи?

—  Нѣтъ, мы ничего не скажемъ,— по- 
вторилъ онъ.

Случай$ однако самъ по себѣ представ- 
ляется нэстолько важнымъ, что остано- 
виться на этомъ и замолчать мы не счи- 
таемъ себя вправѣ. ІІо необходимости 
пришлось обратиться къ другимъ источ- 
никамъ, гдѣ намъ сообщили категориче- 
ски: да, недостача денегъ есть.

Сумма недочета пока опредѣляется въ 
67000 руб. (изъ 6-милліоннаго запаса де- 
негъ). Объ этомъ сообщено властямъ и 
дано знать въ Петербургъ, откуда ожи- 
дается пріѣздъ главнаго управляющаго го- 
сударственнымъ банкомъ и чиновниковъ 
министерствъ финансовъ и внутреинихъ 
дѣлі, для выясненія вопроСа, куда и какт. 
исчезли деньги. Изъ Петербурга уже полу- 
чена депеша о выѣздѣ ревизоровъ.

Исчеіновеніе нрупнон суимы 
изъ Госуд. вонко.

Вотъ что намъ сообщили объ этомъ: 
заболѣлъ главный кассиръ мѣстнаго 
отдѣленія Госуд. банка г. Кипа- 
рисовъ, которому потребовалось сдѣ 
лать операцію. Такъ какъ болѣзнь не 
обѣщала скораго исхода, то завѣдываніе 
кассой нужно было передать другому лицу, 
для чего потребовалось сдѣлать провѣрку 
денежной кладовой и вообще наличности, 
каковой имѣется въ отдѣленіина нѣсколь- 
ко миллюновъ рублей. ІІровѣрка началась 
Съ золотой монеты. Общія цифры налич 
ности сходились съ описью, но нѣкоторыя 
сумки съ золотомъ показались подозритель- 
ными вслѣдствіе сравнительной легкости. По 
внѣшнему виду онѣ однако были безуко- 
ризненны: кожа цѣла, имѣются пломбы 
и печати управляющаго банкомъ. Тогда 
одну изъ сумокъ, не вскрывая, прикинули 
иа вѣсы; оказалась недостача около трехъ 
фуитовъ. Прикииули вторую сумку,— не 
хватаетъ тоже нѣсколько фунтовъ. Нослѣ 
этого нришлось уже вскрывать сумки съ 
золотомъ и дѣлать провѣрку содержимаго. 
Подсчетъ иродолжался днемъ и вечеромъ 
13-го октября и былъ законченъ уже да- 
леко за полночь. Не хватило золотомъ, 
какъ говорятъ, очень крупной суммы. Би- 
летную наличность, а также денежньіе до- 
кументы іюка не провѣряли. Все это дѣла- 
лось въ величайшемъ секретѣ даже отъ 
собственныхъ служащихъ. Тѣмъ не менѣе 
вг тотъ же день объ исчезновеніи суммъ 
стало извѣстно на биржѣ, гдѣ это событіе 
вызвало массу толковъ. Относительно циф- 
ры недочета никто опредѣленно не знаетъ: 
одни говорятъ 50 тыс., другіе 70, нѣкото- 
рые называютъ болѣе крупныя суммы. 
Точно также и относительно виновниковъ 
и путей исчезновенія высказываются раз- 
личныя предположенія.

Желая провѣрить треволіный слухъ изъ 
непосредственнаго источника, редакція ко- 
мандировала одного изъ своихъ сотрудни- 
ковъ къ управляющему отдѣленіемъ госу- 
дарственнаго банка г. Танкову. Съ п о -; 
слѣднимъ однако бесѣдовать не удалось, 
такъ такъ г. Танковъ заболѣлъ вторичной ' 
инфлюэнцей; сотрудникъ нашъ былъ ири-| 
нятъ временно замѣстивщимъ унравляюща-' 
го С. Г. Вицкельманомъ. Послѣ того, какъ 
ему была выяснена цѣль настоящаго визи-' 
та, г. Винкельманъ, подумавъ, сеазалъ:

—  По этому предмету мы ничего ие 
можемъ вамъ сообщить.

Епархіальная ж и з н ь .
Предоставлекы мѣста: а) священ- 

ническія— въ с. Абалихѣ, Петровскаго у., 
свящ. с. Анротина, Саратовскаго у., П. ІІо- 
дольскому; въ с. Стар.-Кряжимѣ, Кузнец- 
каго у., свящ. с. Стар.-Чирчима, того-же 
у., К. Чурбанову; въ сл. Еловаткѣ, Бала- 
шовскаго у., свящ. с. Топлаго, ІІетровскаго 
у., А. Долецкому; въ сл. Песчанкѣ, Бала- 
шовскаго у., свящ. Дубовскаго женскаго 
монастыря Ѳ. Никольскому; въ с. Елшан- 
кѣ, Хвалынскаго у., псал. Спасо-ІІреобра- 
женской г. Саратова церкви К. Пальмову; 
при Вознесенской единовѣрческой церкви
г. Хвалынска единовѣрческому свящ. с. 
Чернавки, Петровскаго ѵ.. А. Хеневѵ: въо. хриізлсіль, ОсрдшХзКсііи СЬлЩ. С.
Анастасьина, Аткарскаго у., С. Александ- 
ровскому; при церкви хут. Петрунина, Ка- 
мышинскаго у.. діак. камышинской собор- 
ной церкви П. ІІурпурову, б) Діаконскія: 
въ с. Власовкѣ, Сердобскаго у., учителю 
церковной школы с, Хованщины В. Суббо- 
тину; при соборной церкви г. Вольска 
діак. с. Нижней-Добринки, Камышинскаго 
у., М. Салаутину; въ с. Долгоруковѣ, Сер- 
добскаго у., учителю церк.-прих. щколы 
К. Пятайкину; въ с. Наскафтымѣ, Кузнец- 
каго у., псаломщ. с. Березовки, Саратов- 
окаго у., А. Успенскому; въ с. Барановкѣ, 
Хвалынскаго у., діак. с. Борковъ, Сердоб- 
скаго у., I. Князевскому, въ с. Матышивѣ, 
Аткарскагэ у., заштатному діак. Т. Спири- 
донову; при Сергіевской церкви г. Цари- 
цына свящ. Александровской станицы, то- 
го-же у., Н. Руссову, безъ права >’ получе- 
нія доходовъ; при Рождество-Бегородицкой 
(Старо-Никольской) церкви гор. Саратова 
діак. Вознееенско-Горянской (Михаило-Ар- 
хангельской) церкви г. Саратова Н. Дени- 
сову.

Нсаломщ. церкви маріинскаго института 
Д. Поляковъ уволенъ по прошенію, отъ 
занимаемой должности. Псал. с. Таволжан- 
кн, Петровскаго у., К. Внуковскій уволенъ, 
ію рѣшенію иачальства, изъ духовнаго 
званія.

— Въ баптистской общинѣ и частыо 
среди субботниковъ-молоканъ происхо- 
дятъ распри изъ-за первенства въ общи- 
нахъ. Баптистами оглучены нѣкоторыя 
духовныя лица. Контроль за поведеніемъ 
братьевъ усиленъ.

—  Собесѣдованіе съ сектантами. По
примѣру прошлаго года, въ Покровской (на 
Горахъ) церковной школѣ открываются по 
воскреснымъ днямъ собесѣдованія съ «ду- 
ховными христіанами» вообще и главнымъ 
образомъ— съ штундо-баптистами.

Письмо Иліодора студентамъ.
Студенты петербургской духовной ака- 

деміи получили слѣдую щ ее письмо отъ 
Иліодора нзъ  Флорищевой пустыни:

„Гг. студенны с.-петербургской духовной 
академіи!

К огда я учнлся там ъ, гдѣ  и вы теперь 
учитесь, то у насъ  была въ  большомъ хо- 
ду  такъ  н азы ваем гя  оконная литература. 
П олагая, что вы ни на іоту не отстугіаете 
отъ добрыхъ преданій благороднаго с/гу- 
денчества, я прошу васъ  причислить къ 
разряду  оконныхъ литературны хъ произ- 
веденій нижепомѣщенное мое гшсьмо гос- 
подину оберъ-прокурору св. синода, по- 
с іан н ое мною сего 1912 года сентября 18 
дня. Іірош у васъ  объ этомъ въ  надеж дѣ, 
что благодаря ваш ему великодушію пись- 
мо хотя черезъ  окна академнческаго зда- 
нія увидитъ свѣтъ Божій, и люди добрые 
и честны е его прочтутъ.

Копію этого письм а я  послалъ въ си- 
нодъ, но вѣдь въ  синодѣ, какъ  всякому 
извѣстно, окна темны я, и простому гла- 
зу  смертнаго человѣка трудно разсмот- 
рѣть, что там ъ бы ваетъ и что дѣ лается.

Ваш ъ богомолецъ, и н о к ъ  И л іо д о р ъ .
Господа студенты, конвертъ этого моего 

письма къ вамъ прошу не уничтожать, а 
прикЛеить его на обороТной сторонѣ это- 
го листка“. ;

Къ этому пнсьму приложено посланіе 
къ Саблеру, въ  когоромъ И ліодбръ; въ 
въ крайне рѣзкихъ  вы раж еніяхъ проситъ 
иослѣдняго уйти съ своего м ѣста и не 
губить православной церкви, толкая ар- 
хіереевъ и священниковъ въ политическую 
борьбу. („у. Р.“). >

Т Е А Т В Ъ.

Сегодня въ Г о р о д ск о м ъ  театрѣ повто- 
ряется «Приватъ-доцентъ», р.ызывающій 
къ себѣ особый интересъ по «современ- 
нымъ причинамъ».

— Въ Общедоступномъ театрѣ въ 
субботу шелъ «Идіотъ». Въ новыхъ роляхъ 
выступали гг. Чужбиновъ (князь Мыщ- 
кинъ), Горбачевскій (Рогожинъ) и г-жа 
Синегубъ-Троицкая (Настасья Филипповна). 
Если общее впечатлѣніе отъ постановки 
этой пьесы было болѣе или менѣе удов- 
летворительное и показало, что при дадь- 
нѣйшихъ повтореніяхъ труппа сможетъ, 
такъ сказать, приспособиться къ харак- 
тернымъ особенностямъ, то, говоря объ 
отдѣльныхъ иерсонажахъ, нельзя не при- 
знать, что изображеніе ихъ давало лишь 
слабое представленіе о глубокихъ пережи- 
ваніяхъ героевъ «жестокаго таланта». 
Князь Мышкинъ въ иетолкованіи г. 
Чуягбинова въ значительной мѣрѣ утра- 
тилъ ту тонкую до болѣзненности «духов- 
ность», которая какъ-бы пронизываетъ все 
его существо, просвѣчиваётъ сквозь его 
слабое тѣло... Г. Чужбиновъ былъ доста- 
точно «здоровъ» и чаще напоминалъ не 
«Идіота», а просто весьма мягкаго, уетун- 
чиваго и притомъ кедалекаго малаго; *его 
слова и движенія были мало выразитель- 
ны, а гримъ говорилъ болыпе тоже о... 
«добромъ маломъ».

Вообще артисту слѣдовало-бы поболыце 
цоработать надъ собой для этой крупной 
роли.
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|Для г. Горбачевскаго роль Роголаіна 
;азалась мало подходящей: слишкомъ
фегружена была игра этого артиста 
ычной для яего вдумчивостью и сдер- 
івающей серьезностью, и не нашлось въ 
й того ніирокаго безудержнаго размаха, 
иорый отличаетъ Рогожина.
Лучше удалось г-жѣ Троицкой ея роль: 
тя на короткіе моменты въ игрѣ арти- 
ки поблескивали искорки глубокой кипу- 
й натуры Настасыі Филипповны.
Гакъ и не пришлось почувствовать въ 
змъ спектаклѣ глубинъ Достоевскаго.
Изъ остальныхъ исполнителей должны 
ть отмѣчены: г. Флоровскій въ стари- 
Иволгинѣ и г. Салтыковъ, интересно 

)бразивіиій. Фердыщенко. Недурна была 
?-жа Одиндова въ Колѣ. М. Р.
й_- Любительскіе спектанли, Въ ком- 
)ческомъ клубѣ съ 20 октября откры- 
ітся сезонъ клубныхъ любительскихъ 
ктаклей. Ставится «Чужіе» ІІотапенко. 
ідующій спеклакль 27 октября. Гото- 
ся къ постановкѣ миніатюры.
- Комедія „Лѣнтяй“. Гр. Алексѣй Тол- 
й, быстро выдвинувшійся въ качествѣ 
іеллиста и романиста, теперь дѣлаетъ 
эвые шаги въ качествѣ драматурга. Въ 
чалѣ этого сезона онъ иередалъ одну 
зю пьесу Художественному театру, но 
тѣмъ взялъ ее назадъ для переработки. 
>етьяго дня гр. Толстой читалъ другую 
ою пьесу А. И. Южину и Н. В. Давыдо- 
% Пьеса произвела очень благопріятное 
[ечатлѣніе и принята для постановки на 
алой сценѣ. Пьеса оглавлена „Л ѣнтяй“ . 
го—бытовая комедія, въ такихъ-же яр- 
іхъ  тонахъ, какъ въ уже извѣстныхъ 
е драматическихъ произведеніяхъ моло- 
ого автора. И та-же среда, которой онъ 
бычно посвящаетъ свои повѣсти и раз- 
каяы,~дѣйствіе происходитъ въ Заволжьѣ, 
ь старомъ помѣщичьемъ домѣ. Въ 
ентрѣ комедіи—молодой, лѣтъ тридцати, 
эмѣщикъ-„лѣнтяй“ , удалившійся отъ шу- 
а жизни, ушедшій въ свои мечты, чело- 
ѣкъ очеыь оригинальной складки, своеоб- 
азной психики. У себя въ Заволжьѣ встрѣ- 
аетъ онъ молодую дѣвушку, близкую къ 
го мечтамъ. Этому „роману“ и отноше- 
шмъ къ нему родныхъ „лѣнтяя“ и по- 
вящена главнымъ образомъ комедія. Кро- 
ѣ  главнаго героя—еще пять ярко очер- 
енньІХ^ Мужскихъ фигуръ, двѣ молодень- 
ія дѣвушки и' старуха-помѣщица, второе 
о значительности лицо въ пьесѣ. Коме- 
Ія Бъ четырехъ дѣйствіяхъ, разбитыхъ на 
емь картинъ. („Р. В.“ ).

Метальникова онъ совсѣмъ не служилъ, а 
все лѣто 1907 года находился въ Царицы- 
нѣ, жилъ сначала въ услуженіи, а иотомъ, 
въ августѣ, жилъ у своего брата.

Яа судѣ свидѣтели (хозяинъ хутора Ме- 
тальниковъ, его ргбочіе, и другія лида) 
иоказали, чго ІІидановъ имѣетъ сходство 
съ однимъ изъ участниковъ нападенія.

Оглашены были также показанія не- 
явивгаихся свидѣтелей, нризнавшихъ Пида- 
нова за участника ограбленія ио предъ- 
явленной имъ фотографіи.

Подсудимый Пидановъ отрицалъ свою 
виновность и нродолжалъ утверждать, что 
онъ жилъ все лѣто въ Царицынѣ.

Военный прокуроръ находилъ обвиненіе 
Пиданова вполнѣ доказаннымъ свидѣтель- 
скими показаніями.

Зашитникъ иодсудимаго г. Шаміе, 
вскрывъ рядъ противорѣчій въ иовазані- 
яхъ свидѣтелей, которыя легли въ основу 
обвиненія, находилъ послѣднее недоказан- 
нымъ и потому просилъ вынести Пиданову 
оправдательный приговоръ, въ случаѣ-же 
осужденія обвиняемаго—отнестись къ нему 
болѣе снисходительно.

Военный судъ приговорйлъ Пиданова къ 
смертной казни черезъ повѣшеніе.

С У д  ъ .
Дѣло о разбойкомъ нападеніи

ІВ ъ  субботу, 13 октября, въ военно-ок- 
Іжномъ судѣ разбиралось иззѣстное дѣло 

разбойномъ нападеніи на хуторъ Металь- 
икова въ Новоузенскомъ у. Дѣло это было 
же однайсды предметомъ судебнаго разбо- 
а въ военномъ судѣ (въ 1908 году), ког- 
а были привлечены къ отвѣтственности 
вое изъ совершившихъ нападеніе граби- 
елей— Сивохинъ и Юрченко,— которые и 
ыли ириговорены тогда-же къ смертной 
азни черезъ повѣшеніе. Въ иастояіцее 
ремя предъ судомъ предсталъ еще одиііъ  
зъ привлеченныхъ но этому дѣлу, а имен-
0 бывшій матросъ черноморскаго флота 
ръ броненосца «Три Святителя») рядовой 
Ікатериноградскаго дисциплинарнаго бата- 
іона Семенъ Яковлевъ Пидановъ. 

ІСуіцность дѣла заключается въ слѣдую- 
*емъ:

17 августа 1907 года вечеромъ на ху- 
оръ, принадлежащій кр. Ивану Метальни- 
:ову (Осиново-Гайской вол., Новоузен. уѣз.), 
вились четверо неизвѣстныхъ молодыхъ 
юдей и, подошедши къ дому Метальнико- 
а, хотѣли войти туда. Самъ Метальниковъ 
іъ это время находился въ кладовой, неда- 
.еко отъ дома; въ послѣднемъ-же находи- 
шсь жена его Ирина, дѣти, прислуга и 
іриказчикъ Холоповъ и иили чай. Рабо- 
т  Метальникова были въ своемъ помѣ- 
ценіи, въ сторонѣ отъ дома и ужинали. 
1а шумъ около дома вышелъ приказчикъ 
(олоиовъ, который тутъ-же у дверей и 
іылъ убитъ грабителями выстрѣломъ изъ 
)евольвера. Послѣ этого двое изъ нихъ во- 
піли въ домъ и потребовали отъ Ирины 
Нетальниковой указать, гдѣ хозяинъ. Сбѣ- 
фшшихся на выстрѣлъ и крики рабочихъ 
<утора двое другихъ грабителей, стоявшіе 
*ъ свѣчей у дверей дома Метальникова. 
ісіставили выстрѣломъ изъ револьвера и 
/грозами въ страхѣ разбѣжаться въ раз- 
шя стороны.
1 Перепуганная Метальникова иривела 
рабителей къ мужу, и здѣсьони, угрожая 
юслѣднему и ей смергью, потребовали ука- 
*ать, гдѣ находятся у нихъ деньги и вы- 
ф ь  ключи. Метальниковъ велѣлъ женѣ 
>тдать грабигелямъ ключи отъ сундука, и 
)ни, отперевъ нослѣдній, вынули изъ него 
- 700 руб. Когда Метальниковъ иопросилъ 
шбойниковъ оставить ему хотя немного 
денегъ на расходы, они дали ему сто руб. 
і послѣ этого, сѣвъ въ телѣгу, запряжен- 
чѵю хозяйской лошадю, ускакали съ хутора.
ЩОбъ этомъ нападеніи было дано знать 
шстямъ, и на другой день на станціи 
кАлтата» были задержаны трое изъ напа- 
ідвшихъ на хуторъ разбойниковъ—бѣг- 
іые матросы черноморскагѳ флота Сиво- 
ѵинъ и Юрченко и крест. Жаворонковъ. 
Іюслѣдній при задержаши его на станціи 
шкончилъ жизнь самоубійствомъ, Сиво- 
рнъ-же и Юрченко были преданы за раз- 
>ойное нападеніе военному суду. При за- 
^ржаніи они сознались въ этомъ преступ- 
іеніи, иричемъ объяснили, что, часть огра- 
>ленныхъ у Метальникова денегъ передали 
адеграфисту станціи «Алтата» Сухоруко- 
*У> который поэтому вмѣстѣ съ ними былъ 
акже задержанъ и преданъ суду. Приго- 
*оромъ военнаго суда въ 1908 году Сиво- 
шнъ и Юрченко были осуждены къ смерт- 
юй казни черезъ повѣшеніе, а Сухоруковъ 
іъ  20-лѣтней каторгѣ, и приговоръ этотъ 
^огда-же былъ приведенъ въ исполненіе.
1  Затѣмъ, въ сентябрѣ 1909 года, по до- 
іесенію нѣкоего Семенова, былъ задержанъ 
\ъ Царицынѣ бывшій матросъ черномор- 
;каго флота Семенъ Яковлевъ Пидановъ, 
•ъ которому также было предъявлено об- 
іиненіе въ участіи въ разбойномъ нападе- 
ііи на хуторъ Метельникова. Задержанъ 
Іидановъ былъ по. слѣдующему поводу. Къ 
іачальнику царицынской сыскной полиціи 
Ісаеву явился Семеновъ и заявилъ, что, 
гакъ *ему извѣстно, нѣкоторыми злоумыш- 
[енниками готовится нападеніе на почту 
:ъ цѣлью ограбленій.
і  Въ виду этого Исаевъ въ назначенное 
шемя съ агентами прибыли на мѣсто пред- 
шлагавшагося иокушенія и тамъ имъ 
гдалось задержать Пиданова съ какими-то 

іжганами; при задержанныхъ оказалось 
09фужіе— револьверъ и финскій ножъ. Семе- 

ювъ, между Іірочимъ, сказалъ начальнику 
2;ыскной полиціи, что Пидановъ ему зна- 
< шмъ и тотъ якобы говорилъ ему,
* ІТ0 онъ, ІІидановъ, участвовалъ въ ограб-
2 еніи хутора Метальникова. Вслѣдствіе та- 
4 ;ого заявленія, полиціей была предъявлена 
1 ііетальниковымъ и ихъ служащимъ фото-

рафическая карточка Пиданова,и всѣ они 
Ішли въ немъ сходство съ однимъ изъ 

8 частниковъ рагбойнаго нападенія. При 
томъ выяснилось, что задержанный Пи- 

8 дновъ во время нападенія на хуторъ слу- 
,, шлъ тамъ работникомъ, поступивъ всего 
і2|а недѣлю до происшествія,
/ |  Въ виду такихъ данныхъ Пидановъ и
* ылъ преданъ военно-окрулшому суду за 
» т т іе  въ ограбленіи хутора Метальни- 
4 ;ова и убійствѣ Холопова.
*/| На слѣдствіи Пидановъ виновнымъ себя 

й призналъ и объяснилъ, что на хуторѣи щ

ІІИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ письмѣ, иомѣщенномъ въ № 220
„Саратовскаго Листкѳ“ г. Усачевъ ставитъ 
мнѣ нѣсколько вопросовъ, имѣющихъ боль- 
шое общественное значеніе, и я полагалъ, 
что отвѣтить на нихъ должна-бы вся го- 
родская ветеринарная организація. Къ со- 
жалѣнію, въ засѣданіи городской ветери- 
нарной комиссіи 11 сего октября за не- 
прибытіехѴіъ ветеринарнаго врача г. Гаасъ, 
имѣюіцаго наблюденіе за фермой и могу- 
щаго д ть, какъ м ѣ  кажется, цѣнныя 
разъясненія, обмѣнъ мнѣній по этому по- 
воду отложенъ до ближайшаго вторичнаго 
засѣданія. Между тѣмъ о-во и, главнымъ 
образомъ, потребители молока появивши- 
мися газетными замѣтками поставлены, 
очевидно, въ недоумѣніе и ждутт> разъяс- 
ненія, въ виду чего я и вынужденъ отвѣ- 
тить сейчасъ-же лично отъ себя.

Прежде всего, подавая заявленіе въ ко- 
миссію дѣтской гигіены, я дѣйствовалъ 
безъ отйошенія къ опредѣленнымъ лично- 
стямъ, а исключительно, какъ членъ этой 
комиссіи и против т беркулезнаго комите- 
та, выбросившаго знамя борьбы съ тубер- 
кулезомъ, и если въ газетныхъ отчетахъ 
получались и получается иное освѣщеніе, 
то отвѣтственности за это я брать на се- 
бя не могу.

Далѣе отъ фактовъ, сообщаемыхъ мною 
въ заявленіи, я не отказываюсь и всегда 
готовъ ихъ подтвердить.

Что касается указанія г. Усачева на ве- 
теринарнаго врача г. Гаасъ, имѣющаго 
набл*деніе за ферх\юй; то это мнѣ хоро- 
шо извѣстно и въ этомъ есть, конечно, 
нѣкоторое преимущество фермы г. Усаче- 
ва передъ другими. Но мы съ г. Усаче- 
вымъ, очевидно, по разному понимаемъ 
наізоръ, и въ этомъ вся суть. Дѣло въ 
томъ, что при отсутствіи какихъ-либо за- 
коноположеній и обязательныхъ иостанов- 
леній всякій врачъ, наблюдающій за фер- 
мой, поставленъ въ положеніе только кон- 
сультанта при полномъ отсутствіи малѣй- 
шей хотя-бы возможпости предъявлять 
тѣ  или иныя требованія, съ чѣмъ несом- 
нѣнно согласится и ветеринарный врачъ 
Гаасъ, за которымъ, какъ за крѣпостной 
стѣной, пытается укрыться г. Усачевъ. 
Естественно, что гіри такихъ условіяхь 
владѣльцы фермъ обычно выполняютъ по 
своему уже усмотрѣнію только тѣ  указа- 
нія и совѣты, которые не влекутъ за со- 
бой болѣе или менѣе значительныхъ за- 
тратъ. Особенно это имѣетъ мѣсто въ от- 
ношеніи иримѣненія болѣе совершенныхъ 
методовъ научной діагностики, при бра- 
ковкѣ больныхъ животныхъ и при ремон- 
тѣ  стада. Въ подтвержденіе этой моей 
мысли я могу указать хотя-бы на такой 
фактъ: городская химико-бактеріологиче- 
ская лабораторія, озабочиваясь выясне- 
ніемъ степени доброкачественности по- 
ставляемаго мѣстными фермами молока, 
обратилась ко всѣмъ крупнымъ предпри- 
нимателямъ, въ томъ чйслѣ и къ г. Уса- 
чеву, съ просьбой періодически присылать 
молоко для изслѣдованія, но этотъ при- 
зывъ такъ и остался гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ. Фактъ этотъ является хоро- 
шимъ показателемъ, на сколько вообще 
фермера озабочены выпускомъ контроли- 
руемаго продукта.

Наконецъ, на вопросъ г. Усачева, что 
сдѣлано и предпринимается городскимъ 
санитарнымъ надзоромъ, я могу отвѣтить, 
что не г. Усачеву предлагать бы такіе 
вопросы, а наоборотъ мнѣ слѣдовало-бы 
спросить г. Усачева, какъ гласыаго Ду- 
мы, почему-же до сихъ поръ въ этомъ 
направленіи ничего не сдѣлано? Санитар- 
ный и ветеринарный надзоръ въ этомъ 
случаѣ менѣе всего заслуживаетъ упре- 
ка: дѣлались соотвѣтствующіе доклады, 
производились обслѣдованія, санитарнымъ 
Обществомъ дважды представлялся въ го- 
родскую управу проектъ обязательныхъ 
гіостановленій и этотъ проектъ разсмотренъ 
и одобренъ санитарной комиссіей Дѣло, та- 
кимъ образомъ, не за ками, а за учрежде- 
ніемъ, въ котгромъ г. Усачевъ является 
цол юправнымъ членомъ и можетъ, какъ та- 
ковой, въ значательной и болыпей,*чѣмъ мы 
—санитары и ветеринары—степени спо- 
собствовать скорѣйшему проведеиію во- 
проса о надзорѣ за молокомъ въ жела- 
тельномъ направленіи.

Городской ветеринарный врачъ Т пхо  
п о въ .

Уѣздныя вѣсти.
БАЛАШОВЪ.

Городская Дума. Послѣ перерыва бо- 
лѣе чѣмъ въ шесть мѣсяцевъ наконецъ іо, 
состоялось засѣданіе Думы, но и тутъ яви 
лось такое число гласныхъ, что уходъ од- 
ного, повлекъ-бы закрытіе засѣданія.

Передъ открытіемъ засѣданія происхо 
дило частное совѣщаніе по вопросу ( 
встрѣчѣ епископа Алексѣя, который дол- 
жеиъ прибыть въ Балашовъ. Было внесе- 
но предложеніе устроить обѣдъ за счетъ 
города и пригласить на него. епископа. 
Рѣшено встрѣтить епископа хлѣбомъ- 
солью.

Заслушивается докладъ управы о выда- 
чѣ городомъ обязательства ио содержанію 
параллельнаго отдѣленія при городскомъ 
четырехклассномъ училищѣ и о постройкѣ 
новаго зданія для этого училища.

И. И. Пыхтуновъ. Что же это вы— 
намѣрены весь городъ превратить въ учи- 
лища, и для чего все это: вѣдь въ на- 
шихъ училищахъ учатся дѣти, Боп. вѣсть 
откуда пріѣзжающія.

А. П. Дьяксвъ. Раздѣлять теперь дѣ- 
тей на своихъ и иногородныхъ нельзя да- 
же въ начальныхъ школахъ, на содержа- 
ніе которыхъ городъ затрачиваетъ все-же 
значите-льныя средства, такъ какъ этимъ 
условіемъ, между прочимъ, опредѣляется 
выдача министерствомъ пособія на содер- 
жаніе училищъ.

А. С. Рудневъ. Цаше городское учили- 
ще нереполнено, и мы должны дать обя- 
зательство по еодержанію параллельныхъ 
отдѣленій; это дастъ возможность вмѣсто 
40 дѣтей обучаться 80 дѣтямъ. Теперь го- 
родскія училища п ереименованы въ шко- 
лы повышеннаго типа, и программа ихъ 
приспособляется къ тому, чтобы учащіеся 
по окончаніи школъ могли переходить въ 
гимназіи. А это очень важно, такъ какъ 
содержать дѣтей въ гимназіи очень доро- 
го. Что касается постройки новаго зданія, 
то добыть сі>едства на постройку является 
возможнымъ, такъ какъ теперь министер- 
ство даетъ ссуды на очень льготныхъ 
условіямъ. Мнѣ могутъ возразить, что мы 
войдемъ въ долги, которыхъ за нами и 
безъ того много. Но вѣдь теперь всѣ го- 
рода живутъ въ долгъ, наконецъ и буду- 
щее поколѣніе можетъ расплатиться, такъ 
какъ все дѣлается для иего.

Собраніе постановило выдать обязатеаь- 
ство по содержанію нараллельнаго отдѣ- 
нія ежегодно въ 1560 руб.; поручить

школьной комиссіи пригласить на засѣда- 
ніе послѣдней всѣхъ гласныхъ, разработать 
вопросъ о постройкѣ новаго зданія для 
училища и выяснить условія полученія 
ссуды отъ министерства."

Затѣмъ Дума обсуждаетъ вопросы, свя- 
занные съ чествованіемъ 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ.

Рѣшено отпустить 100 руб. на устрой- 
ство всероссійскаго памятника въ Костро- 
мѣ, построить пріютъ для дѣтей, отпустивъ 
изъ средствъ города 3000 руб. и открывъ 
подписку для сбора пожертвованій, присво- 
ить нѣкоторымъ школамъ наименованіе 
Романовскихъ и въ томъ числѣ городско- 
му училищу, когда оно будетъ переведено 
въ новое зданіе; Троицкую улицу переиме- 
новать въ Романовскую, а Хлѣбную и 
Въѣзжую назвать Большой и Малой Троиц- 1 
кими; въ день торжества отслужить на 
площади молебенъ, устроить на площади 
павильонъ, разукрасить его, иллюминовать 
и устроить празднество для народа и дѣ-' 
тей съ тѣмъ, чтобы оно носило культур- і 
ный характеръ.

ХВАЛЫНСКЪ.
Агитація духовенства. Наканунѣ вы- 

боровъ отъ городскихъ съѣздовъ первыми 
заволновались мѣстные свяіценники. На 
ираздникъ Покрова послѣ богослуженія 
священники съ амвоновъ обратились къ 
молящимся съ нравоучительнымъ словомъ 
о томъ, что въ Государственнѵю Думу 
нужно посылать людей истинно-ртсскихъ, 
православныхъ и т. д.

Вечеромъ въ помѣщеніи городской упра- 
вы протоіерей о. Павелъ Ктаторовъ устроилъ 
собраніе городскихъ избирателей I и Н 
куріи. Явилось около 50 человѣкъ. 0. Кта- 
торовъ нроизнесъ рѣчь или, вѣрнѣе, пропо- 
вѣдь, въ которой совѣтывалъ выбрать че- 
ловѣка церковнаго, истинно-русскаго. Гово- 
рятъ, что духовенство намѣтило канди- 
датомъ директора мужской гимназіи II. А. 
Селиванова. Стали намѣчать записками 
кандидатовъ. Большинство записокъ полу- 
чилъ прогрессистъ Н. К. Платоновъ, а кан- 
дидатъ духовенства Селивановъ всего 1 
записку. Послѣ этого собраніе закрылось.

— Выборы отъ землевладѣльцевъ.
3-го октября въ помѣщеніи воинскаго при- 
сутствія состоялся съѣздъ землевладѣль- 
цевъ и уполномоченныхъ духовенства, На 
съѣздъ явилось 14 землевладѣльцевъ и 8 
священниковъ. Закрытой баллотировкой ша- 
рами избрано 5 выборщиковъ: предсѣдатель 
уѣздной землеустроительной комиссіи М. 
Н. Кострицынъ (15 изб., 6 неизб.), Е. К. 
Сѣровъ (14 изб., 7 неизб.), земскій глас- 
ный Н. С. Солдаткинъ (12 изб., 9 неизб.), 
земскій гласный гр. Д. 0. Медемъ(12 изб., 9 
псизб.) и свящ. о. А. I. Никольскій (12 изб. 9

неизб.). Всѣ остальные 7 священниковъ и 
3 землевладѣльцевъ были заба.ілотированы.

— Выборы отъ І-й куріи город. из- 
бирателей. 3-го октября въ помѣщеній 
школы ремесленныхъ ученикові> происхо- 
дили выборы отъ городскихъ избирателей 
1 куріи. Изъ 238 чел., внесенныхъ въ 
списки, явилось лишь 58 челов. Записка- 
ми намѣтили кандидатовъ въ выборщики 
на губернскій съѣздъ. Болыпинство запи- 
сокъ получилъ бывшій выборщикъ въ 3-ю 
Госуд. Думу директоръ 0 ва взаимнаго 
кредита Н. И. Титовъ, прогрессистъ. Ири 
баллотировкѣ онъ получилъ 46 изб. и 12 
неизб. и объявленъ выборіцикомъ.

— Выборы отъ 2-ой куріи. 3 октября, 
вечеромъ, въ помѣщеніи городской управы 
состоялось первое и послѣднее предвыбор- 
ное собраніе по иниціативѣ II. К, ІІлато • 
нова. На собраніе пришло около 70 чело- 
вѣкъ. Учитель город. училища Ахматовъ 
сказалъ рѣчь, въ которой нредлагалъ вы- 
брать праваго.

Въ общемъ собраніе прошло вяло. Быгь 
намѣченъ кандидатомъ Н. К. Илатоновъ, 
который получилъ 60 записокъ. Изъ дру- 
гихъ лицъ директоръ мужской гимназіи 
Селивановъ 6 записокъ, Ахматовъ 1 за- 
писку.

4-го октября съ 9 час. утра до 9 час, 
вечера въ помѣщеніи школы ремесленныхъ 
учениковъ выборщики по 2 куріи подавали 
свои бюллютени. 5 октября комиссія нача- 
ла подсчитывать бюллетени. Оказалось, что 
изъ 1474 человѣкъ выборщиковъ 2-ой 
куріи было подано 524 бюллетеня. Мо- 
жетъ быть число бюллетеней было бы 
больше, но нолиція возвратила до 200 
именныхъ объявлеиій за нерозыскомъ вы- 
борщиковъ. Изъ 524 записокъ— за изби- 
рателей 1-ой куріи— было подано 45, за 
кандидата духовенства II. А. Селиванова 
63 заииски. II. К. Платоновъ получилъ 
408 бюллетеней, изъ нихъ не признаны 
дѣйствьтельными по формальнымъ причи- 
намъ 32 бюллютеня. Остальные бюллетени 
были поданьі за другихъ лицъ—за секре- 
таря город. управы Н. А. Брусникина 4, 
учителя город. училища Ахматова 1, иред- 
сѣдателя земской управы Бауманъ 1 и 
пр. йзбраннымъ признанъ выборщикъ 
первыхъ 3-хъ Госуд. Думъ прогрессистъ 
Н К. Платоновъ.

САРАТОВСШЙ У.
Убійство и самоубійство. Въ во

скресенье въ с. Сокурѣ, Саратовскаго уѣзда, 
между молодыми крестьянами Вѣдьмин- 1 
скимъ и Соколовымъ произошла драка, во 
врекя которой Вѣдьминскій зарѣзалъ свое- 
го иротивника. ІІа другой день полиція 
пришла арестовать Вѣдьминскаго. Онъ на 
глазахъ нолиціи зарѣзалъ себя ножемъ.

З Е М С К ІЯ  С О БРЛ Н ІЯ
К а м  ы ш и н с к о е .

Уже нри открытіи настоящаго собранія 
было выражено желаніе окончить его по- 
скорѣе. Для этой цѣли рѣшено было раз- 
смотрѣть только смѣту и лишь немногіе 
срочные доклады, остальные-же доклады 
отложить до ?кстреннаго собранія. Но и 
смѣта разсматривалаеь въ собраніи съ 
весьма усиленной скоростыо. Ираида, пред- 
варительно просматривала ее бюджетная 
комиссія, но насколько внимательно она 
просматривалась въ комиссіи, насколько 
подвергалась она тамъ критикѣ, обще- 
ству знать этого не суждено, . потому что 
асѣДа,нія комиссіи происходили за закры- 

тыми дверями. Въ собраніи-же только до- 
кладывались цифры, не согласныхъ съ ни- 
ми «просили встать», и почти всѣ смѣт- 
ныя цифры приняты, такимъ образомъ, 
безъ преній.

Вызвала пренія ассигновка въ 3000 р. 
на пршташеніе инженера для наблюденія 
за школьнымъ строительствомъ. Въ буду- 
щемъ году предположена постройка 
школъ болѣе чѣмъ на 100.000 руб.

Членъ управы Э. X. Врандъ находитъ 
цѣлесообразнѣе пригласить опытнаго тех- 
ника (практика) и соотвѣтствующее число 
десятниковъ. Инженеръ-же въ его словахъ 
рисуется вродѣ барина, изрѣдка наѣзжаю- 
щаго на постройку и въ общемъ мало 
нолезнаго дѣлу. Къ г. Брандту ирисоеди- 
няется членъ управы А. И. Колесовъ.

М. X. Готовнцкій энергично отстаи- 
ваетъ ассигновку на инженера, Онъ, между 
прочимъ, замѣчаетъ, что въ нашемъ зем- 
стьѣ наблюдается вообщекакъ будто отри- 
цательное отношеніе къ людямъ науки.

Къ нему присоединяется депутатъ духо- 
венства и земскій инспекторъ о. Крѣпко- 
горскій. Баллотировкою ассигновка на ин- 
женера принимается.

Безъ преній проходитъ увеличеніе жа- 
лованья членамъ управы * съ 1500 на
1800 р.

При разсмоірѣніи ассигновки на уплату 
прогонныхъ денегъ ямщикамъ предсѣда- 
тель управы М. X. Готовицкій доклады- 
ваетъ, что купленные земствомъ два авто- 
мобиля стоили: одинъ 3700 Р- и другой 
5500 р. Но малый автомобиль очень ча- 
рто ломался, и его пришлось смѣнить на 
большой и доплатить. при этомъ соотвѣт- 
ствующую сумму. Собраніе вноситъ въ смѣ- 
ту на содержаніе автомобилей 2500 р.

Готовицкій. Мною получено ііисьмо 
отъ великаго князя Александра Михаило- 
вича съ просьбою объ ассигновкѣ на воз- 
душный флотъ. Собраніе вноситъ въ смѣту 
на воздушный флотъ 100 руб.

Готовицкій докладываетъ, что губерн- 
ское присутствіе разрѣшило израсходовать 
ДО 30000 р., изъ суммъ, отпущенныхъ на 
общественныя работы, на подвозку стол- 
бовъ и рытье ямъ при устройствѣ теле- 
фонной сѣти въ уѣздѣ. Удѣльное вѣдомст- 
во даетъ лѣса для столбовъ. Бюджетная 
коммиссія, разсматривая этотъ вопросъ, рѣ- 
шила во,спользоваться разрѣшеніемъ гу- 
бернскаго присутствія и поручить управѣ 
немедленно заняться разработкою вопроса 
о постройкѣ телефонной сѣти.

Собраніе соглашается.
Брандтъ докладываетъ ходатайства о 

сложеніи и объ уменьшеніи земскаго сбо- 
ра. Значительная часть ходатайствъ отъ 
владѣльцевъ вѣтряныхъ мельницъ въ уѣз- 
дѣ,— именно отъ 175 мельниковъ на 
сумму 3084 р. «Съ развитіемъ въ уѣздѣ 
нефтяныхъ двигателей вѣтрянкамъ насту- 
пилъ матъ»,—  говоритъ докладчикъ.

Собраніе просьбы мельниковъ удовлетво- 
ряетъ.

Онъ-же докладываетъ вопросъ о сложе- 
ніи недоимокъ за лѣченіе въ больницѣ 
жителей слободы Николаевской, Астрахан- 
ской губ.

В. В. Щука. ІІринимались-ли мѣры къ 
взысканію этихъ недоимокъ?

Брандтъ. Всѣ мѣры исчерианы, но 
безъ результата. У нихъ тамъ есть даже 
готовыя бланки протоколовъ о несостоя- 
тельности. Я предложилъ-бы совсѣмъ не 
принимать ихъ въ больницу.

Недоимка съ слобожанъ сложена. Смѣта 
сбалансирована въ суммѣ 680980 руб.; 
изъ которыхъ раскладывается на имуіце- 
ства 474660 р.

Но отдѣльнымъ статьямъ расходы рас- 
предѣляются такъ: участіе въ расходахъ 
на правительственныя учрежденія 50350 
р.; содержаніе земскаго управленія 40175 
р.; устройство и содержаніе мѣстъ заклю- 
ченія 4360 р.; народное образованіе 
251457 р.; общественное призрѣніе 300 р.;

медицина 175784 р.; ветеринарія 36099 
р., расходы по содѣйствію экономическому 
благосостоянію (агрономія) 85598 р.; уп- 
лата долговъ 14455 р.; отчисленіе на об- 
разованіе запаснаго капитала и иедоборъ 
доходовъ 5000 р.

Собраніе закрыто.

І і у з н е ц к о е .
По медицинскимъ вопросамъ собранію 

предстояло обсудить нѣсколько докладові. 
организаціоннаго характера: инструкцію 
медицинскому персоналу, уставъ санитар- 
наго совѣта, по школьно-санитарному надзо- 
ру, о санитарныхъ обязательныхъ постанов- 
леніяхъ и санитарныхъ попечительствахъ, 
о нормальной сѣти врачебныхъ участковъ 
и др. Всѣ они прошли черезъ санитарный 
совѣтъ, но земское собраніе избрало осо- 
бую комиссію изъ гласныхъ: В. В. Три- 
рогова, Д. В. Жедринскаго, Д. Ф. Шляпни- 
кова и И. В. Трирогова, которая разсмот- 
рѣть ихъ не успѣла, и они отложены до 
экстреннаго собранія.

Гласный Ю. М. Акчуринъ указываетъ, 
что содержаніе больныхъ наскафтымской 
больницы самое дорогое: 21Ѵ2 к. противъ 
13 Ѵ3 к. невѣркинской и 151/2 кунчеров- 
ской. Объясняетъ эту разяицу перерасхо- 
домъ нѣкоторыхъ продуктовъ противъ 
нормъ пищевого довольствія. Собраніе по- 
становило: обратить вниманіе ревизіонной 
комиссіи нанедочетывъ веденіи хозяйства 
наскафтымской больницы. Предѣльный 
окладъ жалованья врачамъ собраніе уста- 
навливается въ 2000 р., изъ коихъ 1500 
руб. основного жалованья и 500 р. про- 
грессивныхъ въ теченіе 15 лѣтъ приба- 
вокъ. Ио докладу о фельдшерскихъ повто- 
рительныхъ курсахъ собраніе разрѣшаетъ 
командировать фельдшеровъ не только на 
саратовскіе курсы, но, въ случаѣ если они 
не состоятся, какъ . въ текущемъ году, 
и на московскіе.

ІІри обсужденіи ассигновкм на ремонтъ 
больничныхъ зданій и на ностройку но- 
выхъ, собраніе, за отсутетвіемъ техниче- 
скихъ смѣтъ, нашло возможнымъ ассигно- 
вать только на самыя необходимыя рабо- 
ты, неотложность которыхъ засввдѣтель- 
ствована многими гласными. Смѣты небы- 
,іи составлены инженеромъ Ясинскимъ въ 
виду его убѣжденія, что таковыя должны 
составляться не имъ, а бухгалтеромъ, а 
его дѣло только смотрѣть за постройками. 
На ремонты ассигновано 3100 р., а на 
новыя постройки 5000 р. съ тѣмъ, чтобы 
расходовать ихъ по утвержденіи. техниче- 
скихъ смѣтъ управою вмѣстѣ.съ строитель- 
ной комиссіей. Всего па медицину асси- 
гновано 100600 руб.

Н. А. Алаторцевъ просиіъ разъяснить 
ему, на какихъ началахъ ремонтирова- 
лась наскафтымская больница, чего это 
стоило и какъ поступили съ перерасходами.

В.А.Ивановскій. Ремонтъ стоилъ тысячъ 
10, но вызывался ли онъ необходимостыо, 
осталось невыясненнымъ. Осталось также 
неяснымъ— на что именно ухлопали такую 
уйму денегъ: исполнительной смѣты чле- 
намъ ревизіонной комиссіи не давали. Мы 
съ техникомъ дѣлали ітеречень и обмѣръ 
работъ и выяснили, что денегъ израсходо- 
ваио вдвое бодѣе дѣйствительной необхо- 
димости.

В. А. Городецкій. Ремонтомч. завѣды- 
валъ членъ управы кн. А. В. Чегодаевъ, 
который представилъ документы на всѣ 
расходы, такъ что растраты нѣтъ.

Н. А. Алаторцевъ. Князь Чегодаевъ 
выше честности, но для земства все равно 
— растрачены ли деньги или зря расте- 
ряны. Убытокъ на лицо.

Собраніе постановило произвести техни- 
ческую ревизію ремонта наскафтымской 
больницы.

Ладыжинскій сомнѣвается, что такое 
поспѣшное введеніе всеобщаго обученія 
дастъ положительные результаты для пра- 
вительства, ибо, по его мнѣнію, ѵчительскій 
персоналъ плохо «профильтрованъ».

Деконскій. Въ докладѣ инспектора на- 
родныхъ училищъ совершенно неуказано, 
какіе учебники введены въ сельскихъ шко- 
лахъ. И поэтому мы не можемъ судить, 
соотвѣтствуютъ-ли они своему назначенію: 
воспитанію учениковъ въ національно-па- 
тріотическомъ духѣ.

Иредсѣдатель Ладыжинскій. Націо- 
нально-патріотичеекимъ воспитаніемъ за- 
нимается училищный совѣтъ.

Деконскій. Я состоялъ членомъ учи- 
лищнаго совѣта, но не знаю, чтобы это 
входило въ его задачи. Мнѣ кажется, для 
этого необходимо избрать особукГ комис-
СІЮ.і .

Послѣ небольшихъ пререканій была на- 
мѣчена особая комиссія по разработкѣ пра- 
вилъ воспитанія учсниковъ въ духѣ на- 
ціонально-патріотическомъ. Въ составъ ко- 
миссіи вошли: А. Н. Лихачевъ, М. II. Ли- 
харевъ, И. Н. Эллисъ, II. 0. Ладыжинскій 
и г. Глазовъ.

К. Н. Гриммъ удивляется такой на- 
стойчнвости гласныхъ по учрежденію на 
ціонально-патріотической комиссіи. Ора- 
торъ, однако, во избѣжаніе преній о 
функціяхъ этой комиссіи, дѣлаетъ нѣкото- 
рыя руководящія указанія.

Большіе дебаты возникли при утвержде- 
ніи 575 р. въ вознагражденіе 23 земскимъ 
учителямъ гимнастики и военному строю.

Гриммъ. Бюджетная ' комисгія согласи- 
лась на эту цифру, но согласилась скрѣпя 
сердце, такъ какъ отъ гимнастики и воен- 
наго строя не видно еще положительныхъ 
результатовъ.

Ягнъ поясняетъ, что военная гимнасти- 
ка прививаетъ ученику выправку и субор- 
динацію.

Гриммъ. Не секретъ, что у насъ среди 
учителей— мужской персоналъ все умень- 
шается. Гдѣ-же вы возьмете учителей гим- 
настики, когда ихъ не будетъ достаточно? 
Вѣдь учительница преподавать гимнастику 
не будетъ!

Ягнъ. Мы такъ распредѣляемъ учаіцихъ, 
чтобы на 2 комплекта одинъ былъ учитель.

Гриммъ. Это въ томъ случаѣ, если по- 
ловина учителей.

Далѣе ораторъ иредлагаетъ дать 
къ слѣдующему земскомѵ собранію, 
отвѣтъ, что управа сдѣлаетъ съ такимъ 
многочисленнымъ нанлывомъ учительницъ.

Андреевъ (крестьянинъ). Эта гимнасти- 
ка намъ ни къ чему. Весной дѣтямъ нуж- 
но готовиться къ экзамену, а ихъ заета- 
вляютъ обучаться по-солдатски. Нужно по- 
думать о хорошемъ обученіи грамотѣ, а не 
военному строю. У насъ, къ примѣру, въ 
Боркахъ совсѣмъ нѣтъ хорошей школы. 
Учениковъ 250, а учителей только 2. Имъ 
не подъ силу. Само министерство призна- 
ло, что болыпе 50 учениковъ на учителя 
не иолагается, а они, бѣдняжки, и то при- 
няли 135. Вѣдь имъ съ такой арміей—  
смерть! Подумайте вотъ объ этомъ! Лучше 
ассигнуйте эту сумму на учителя грамоты, 
а не гимнастики.

Ладыжинскій. Самая образцовая шко- 
ла— въ Пруссіи, и тамъ есть гимнастика. 
А потому и у насъ должна быть. Умный 
Римъ, давшій намъ «право», и тотъ учил- 
ся военному строю съ дѣтства.

И. Н. дллисъ. Въ Пруссіи есть гимна- 
стика, но тамъ нѣтъ недостатка и въ 
школахъ. У насъ-же вопросъ о гимнасти- 
кѣ— преждевреме.ненъ.

Юматовъ. 575 руб. сумма не велика: 
ее можно утвердить...

дллисъ. Если сейчасъ утвердимъ 575 
руб., то потомъ будемъ утверждать и боль- 
піе. Здѣсь важенъ принципъ.
Гриммъ. Дѣйствительно, вопрось о гим- 

настикѣ преждевремененъ. Гласный отъ 
крестьянъ правильно говоритъ, что она 
безполезна. А я сказалъ-бы еще больше...

Широковъ предлагаетъ ассигновать эти 
575 руб. на учителя и даетъ подъ кре- 
стьянскую школу свое зданіе.

Предсѣдатель поставилъ вопросъ на 
баллотировку, и 575 руб. утверждены 
большинствомъ 2— 3-хъ голосовъ.

Русскія извѣстія.
Къ самоубійству контръ-адмирала 

Чагина. Слушательница курсовъ "новыхъ 
языковъ Соколова подъ впечатлѣніемъ са- 
моубійства адмирала Чагина дважды пы- 
талась покоячить съ собою. Сотрудникъ 
«Веч. Времени» посѣтилъ Соколову. Не- 
болыпая комната. На кровати съ забинто- 
ваннымъ горломъ лежитъ С. Тихимъ голо- 
сомъ она разсказала слѣдующее: «По-
койный адмиралъ считался однимъ изъ 
старыхъ друзей моихъ родителей. Знаком- 
ство длилось много лѣтъ. Лично-же я по-

знакомилась съ покойнымъ вскорѣ иослѣ 
русско-японской войны, когда была гимна- 
зисткой и мнѣ шелъ 14-й годъ. Могу за- 
вѣрить, что никакой романической почвы 
въ отношеніяхъ между мною и адмираломъ 
не было, да и не могло быть, такъ какъ 
я еще и теперь по сравненію съ нимъ 
почти ребенокъ. Въ покойномъ я видѣла 
только хорошаго знакомаго, друга моего 
отца и человѣка, дѣлавшаго мнѣ и моей 
сестрѣ немало добра. Нѣтъ ничего удиви- 
тельнаго, что извѣстіе о такой трагической 
кончинѣ адмирала, которому мы, повто- 
ряю, такъ обязаны, ошеломляюще 
на меня иодѣйств.овало. Я купила бритву, 
но у меня ее вырвали, не дали покончить 
съ собой. Я пыталась вторично исполпить 
згдуманное, но флаконъ съ ядовитой 
жидкостыо у меня выбили изъ рукъ. Мы 
обѣ еъ сестрой страшно потрясены этой 
невознаградимой для насъ потерей, и если 
я серьезнѣе ея отнеслась къ кончинѣ, то 
это просто иотому, что у меня болѣе впе- 
чатлительная натура». Какъ выясиено, 
сестры С. ирибыли въ Петербургъ изъ 
Архангельской губернш 15-го августа. 
Утромъ С. посѣтили многіе изъ 
морскихъ офицеровъ. Такъ какъ С. заяви 
ла, что она вее равно покончитъ съ собою, 
за нею учрежденъ тщательный надзоръ. 
Какъ передаютъ «Бирж. Вѣд.», покойный 
адмиралъ Чагинъ оставилъ капиталъ, про- 
стирающійся до 300 тыс. руб. Въ числѣ 
наиболѣе упорныхъ слуховъ о причинахъ 
самоубійства Чагина по городу, какъ пере- 
даетъ Веч. Вр.», ходитъ версія, будто бы 
адмиралъ рѣшился на самоубійство вслѣд- 
ствіе обостренности отношеній съ придвор- 
ными кругами. Говорили, будто въ не- 
далекомъ будущемъ адмиралу предстояло 
уйти въ отставку.

—  Эксъ-шахъ Магометъ-Али никуда изъ 
Одессы не уѣзжаетъ. Его пошатнувшееся 
здоровье теперь возстановлено. Оііъ часто 
выѣзжаетъ на ирогулку и внимательно слѣ- 
дитъ за развертывающимися событіями, чи- 
тая русскія газеты. Русскій языкъ эксъ- 
шахъ изучилъ довольно хорошо. Къ своей 
дочери, маленькой принцессѣ, онъ пригла- 
силъ учителышцу для обученія руескому 
языку. («Н. Вр.»)

— Дѣло о пытнахъ. Симбирскій корреспон- 
дентъ  „Бирж. В ѣ д.“ разсказы ваетъ :

Заподозрѣннаго въ  сбытѣ фалыиивыхъ 
деиегъ  крестьянина К урм аева доставили 
въ село Чѳгвертаково, А рдатовекаго у., для 
полицейскаго допроса. „Д опраш ивалъ“ по- 
мощникъ ардатовскаго исправника Харке- 
вичъ съ  помощью трсхъ  страж никовъ. Сна- 
чала было пущ ено въ  ходъ наиболѣе эле- 
ментарное средство допроса: К урм аеваиз- 
били. Это не помо^ло. Т огда было приступ- 
лѳно къ устройству „сада пы токъ“.

Заж гли  спичку и стали  арестованному 
К урм аеву палить носъ...

Ііослѣ этого положили его головой на 
плаху и сдѣлали видъ, что хотятъ отру- 
бить ѳму голову...

П риказы вали Курмаеву:
— Готовься къ  смерти! Молись, цѣлуй 

икоиу!..
К урм аевъ молился и цѣловалъ икону. 

Т огда ему приказы вала:
— Вѣшайся!..
Накиды вали ему на шею веревку и Кур- 

м аевъ  сам ъ вѣш ался, чтобы избавиться 
отъ пытокъ...

Но когда онъ терялъ  сознаніе, теили 
ему уши, приводили его въ чувство и 
снова приказывали:

— Вѣшайся!..
Курм аевъ, наконецъ, обезсилѣлъ на- 

столько, что не былъ въ  состояніи вѣ- 
ш аться . Т огда его съ  петлей на ш еѣ вы- 
водили на крыльцо, забрасы вали  веревку 
за  перѳкладину и сталкивали съ крыльца..

Вѣш али К урм аева сѳмь разъ!..
Судебная палата, разбиравш ая это дѣ- 

ло въ  Симбирскѣ, приговорила Харкеви- 
ча к ь  крѣпости на три м ѣсяца, а страж - 
ника къ аресту  на I м ѣсяцъ.

— Рѣдкое долголѣтіе. 12 октября въ бога- 
дѣльнѣ страннопріимнаго дома графа Ше- 
рѳметева умерла старѣйшая изъ призрѣ- 
ваѳмыхъ дѣвица Татьяна Петровна Круг- 
лова на 134-мъ году отъ рожденія. Покой- 
ная, дочь вильмананстрандскаго купца, бы- 
ла принята въ богадѣльню въ 1848 году, 
,,по болѣзненному и бѣдственному поло- 
женію“, 70 лѣтъ отъ роду и прожнла въ 
богадѣльнѣ еще 63 года.

С І І С Ь .
Врачъ минад©. Врачъ, пользовавшій по- 

койнаго микадо, сдѣлался предметомъ 
нападокъ со стороны консервативныхъ 
круговъ Токіо за то, что отказывается со 
вершить надъ^собой харакири. Всѣ увѣ 
ренія, что онъ заслужитъ всообщее пре- 
зрѣн іе  и ненависть, оставляютъ его непо- 
колебимымъ. Если микадо умеръ, то не по 
его винѣ. Въ нѣсколькихъ ‘ столич- 
ныхъ журналахъ появилось его 
объясненіе, что онъ былъ лишенъ возмож- 
ности усгіѣшно лѣчить императора, вслѣд- 
ствіе придворнаго этикета, воспрещающа- 
го прикасаться къ священному его тѣлу. 
Вдобавокъ если-бы императоръ послушал- 
ся его совѣтовъ и воздерживался отъ 
спиртныхъ напитковъ, онъ былъ-бы живъ 

|и  теперь.

\ Редакторъ-издатель К. К. Сараханов ъ 
1 йздатель П. А. Аргуновъ.

ГЛДВНЫЙ ПРЕДСТЙВИТЕІІЬ
единственнаго въ Госсіи

Г. А. Головачевъ
принимаетъ заказы на художеств. увели- 
ченіе портретовъ въ рамахъ со стекломъ 
отъ 3 руб. и дороже. Заказы выполняются 
въ теченіе 15 дней). Пріемъ^съ 10 ч. утра 
до 10 ч. веч. до 18 октября включительно. 
Номера бывш. Сорокина. Нѣмецкая ул., 
№ 51. 7291

А Л ЕК С Щ ІЮ В С К Ж

зубная лѣчѳбкица
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечер- 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен, зубы. 671а

по СЛУЧАЮ  
болѣзни владѣльца

передается хоропіо поставленное 
дѣло, имѣющее постоянныхъ по- 
купателей, существующее 44 года 
и заключающееся въ винно-бака- 
лейномъ гастрономическомъ мага- 
зинѣ, пивномъ складѣ, пивныя 
лавки въ уѣздѣ. Сдѣлана будетъ 
громадная уступка. Обратиться 
въ г. Кузнецкъ, Саратовской губ., 
къ Николаю Константиновичу 
ОРЛОВУ. Помѣщенія всѣ соб- 
ственныя и будутъ сданы поку- 
пателю. 7290

За отъѣздомъ
расгіродается барская обстановка: 
сголовая дубовая, кабинетъ дубо- 
вый, 10 предм. за 375 р., разныя 
отдѣлоч. вещи, какъ-то: драпри, 
карнизы бронзов., бархатн. ковры, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы, 
славяискій шкафъ и проч., поло- • 
жательно забезцѣнокъ. ГІріютская, 
меж. Москов. и Часовен., д. 44, кв.
4, ііарадный ходъ съ улицы, отгь 
10 до 5. 7281

Сани городскія
за ненадобностыо недорого про- 
даются. Справ.: Крагіивн., д. № 8, 
Ивонтъевой у кучераКузьмича. 7282

На зерносушилки
всѣхъ сортовь и размѣровъ при- 
нимаю заказы. Московская ул., д.

120, слесарно-механическая 
мастер. Момбергь. 7287

Вновь открыш
ШВЕДСНАЯ к о н ? о р а д а т '
предл. служащ. и присл. съ хорош. 

реком., пров. справ., зал 
Эапись на мѣста безллатная.

Московская ул., бл. Камышинской,
д. № 127. 7279

П п & Я Г Ш І і Я  ищетъ мѣсто. Цы- 
і Ш о о р і І Ц с і  ганская, меж. Ка-
мышиіской и Царевской, домъ № 
110, кв. 5 ______ __________  7286

5 Н в ъ  | | Ѣ р  даю УР0КЙ МУ"
| І § 0  0  П О І І  зыки. Взелен- 

ская ул., № 27, кв. Гляеъ. 7285
желаетъ 

получить 
мѣсто, имѣетъ рекоменд., умѣющ. 
хорошо шить, для А. Б 728В

жмедалисты готов. 
и репетируют. по 

всѣмъ предмет. Камышинская ул., 
между Конст. и Михайл., № 46, 
спр. у Зенина, вид. отъ 3—6. 7273

УГеряЖ
ЗАПОНКА съ АМЕТИСТОМЪ. 

Нашедшаго иросятъ доставить въ 
квартиру А. И. Борисова, въ д. 
волжско-камск. банка. Будетъ да- 
но хорошее вознагражденіе. 7292

Квартира сдается
пять комнатъ. Часовенная ул., № 
63, между Соборной и Гимназиче- 
ской, и 4 комн., Нинняя улица, № 
90— 92, близъ Вольской, гдѣ учи- 
лище. 7215

з л в о д ъ
породист. каракулей
полност. прод., 80 мат. и 10 пл. 
барановъ. Ст. Еистендей, Р.-У. ж,
д. II. А. Касперъ. 7166

СДАЁТСЯ
ВАРСКАЯ КВАРТИРА, въ семь 
комн., вновь отремонтированная, 
со всѣми удобств. Уг. М. Сергіев- 
ской и Гимназической, д. Обще- 
ства Приказчиковъ. 7008

Руссная бонна

Студенты-'

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(Стъ нашихъ корреспондентов о/. (ихъ выручили 17 священниковъ и тѣ

ГПЛІ) ПйКППВГНІІР милостиво дали имъ трехъ выборщиковъ,
мШ ІІ« І І и і і ^ п ш и Л і  . а остальныхъ 11 хотѣли взять себѣ, но

Земскій сборъ съ недвижимыхъ не--нотомъ какъ-то такъ случилось, что 2 мѣ- 
земелыіыхъ имуществъ взимается здѣсь въіста были даны ирогрессистамъ, и ѵ священ- 
размѣрѣ отъ 45 до 70 коп. съ доходнаго I никовъ осталось 9 мѣстъ. Баллотировались 
рубля. На высокое обложеніе жалуются всѣ всѣ и даже по нѣсколько разъ, и только

С е р д о б с к о е .
Изъ докладовъ по народному образоьа- 

нію видно, что въ уѣздѣ открыто 195 
школъ (114 ц.-прих. и 81 земскихъ). Во 
всѣхъ школахъ 312 учащихъ и 15.450 
учащихся. Въ смѣту расходовъ но содер- 
жанію земскихъ школъ на 1913 годъ вне- 
сено 238.317 р. (въ томъ числѣ пособія 
отъ казны 139,764 р.). По отзыву о. на- 
блюдателя ученики цер.-пр. школъ гораздо 
благонравнѣе, послушнѣе и почтительнѣе 
дѣтей, не учившихся въ ц.-прих. школѣ. 
Инспекторъ земскихъ народныхъ учи- 
лищъ г. Ягнъ задается другой цѣлью и 
въ концѣ доклада говоритъ:

—  Хочется вѣрить, что наша щкола 
дастъ вѣрныхъ и трудолюбивыхъ сыновъ 
Царю и отечеству.

владѣльцы имуществъ въ слободѣ. Но 
особенно обременительно онъ ложится на 
общественныя доходныя статьи.

11 октября состоялось новое совѣщаніе, 
на которомъ присутствовали члены воло- 
стной и сельской адмшшстраціи, нѣсколько 
крестьянь и общеетвенный юрискон- 
сультъ А. Я. Семейкинъ, предсѣдательство- 
валъ земскій начальникъ г. Лисовскій. 
На совѣщаніи постановлено ходатайство- 
вать иередъ новоузенскимъ земск. собра- 
ніемъ объ освобожденіи отъ взиманія земска- 
го сбора общественныхъ доходныхъ статей. 
Съ ходатайствомъ поѣдутъ лично въ Ново- 
узенскъ волостной старшина г. Ухинъ и 
волостной писарь г. Мельниковъ. Земское 
собраніе открывается въ Новоузенскѣ 15 
— 16 октября. Ходатайство мотивируется 
тѣмъ, что доходныя статьи входятъ въ со- 
ставъ крестьянской земли, обложенной 
земскими сборами при разверсткѣ мелсду 
крестьянами податныхъсборовъ. Такое хо- 
датайство, какъ заявлено на совѣщаніи, 
удовлетворено было земствомъ въ отноше- 
ніи села Балакова.

—  ІІо распоряженію Лисовскаго, созы- 
ваться квартальные сходы не будутъ. 
Вмѣсто нихъ, г. Лисовлвій разрѣшаетъ со- 
звать за нѣсколько дпей передъ сельскимъ 
сходомъ человѣкъ 200 крестьянъ, которые 
и будутъ ознакомлены съ дѣлами, предла- 
гающимися сельскому сходу.

—  По случаю большого числа заболѣ - 
ваній ангиной во второклассной цер- 
ковно-приходской школѣ среди учащихся 
занятія въ ней прекраіцены на двѣ недѣ- 
ли.

— Поднядышъ. На постояломъ чворѣ 
Данилѳнко иеизвѣстиые мужчина и жен- 
щина, лѣтъ по 35, переночевавши, остави- 
ли дѣвочку нѣсколькихъ дней отъ рожде- 
нія. ІІодкидышъ отданъ на воспитаніе од- 
ной женіцинѣ.

КНК0ЛАЕВСБІИ УъЗДЪ. Государств. 
выборы. На съѣздѣ крупныхъ землевла- 
дѣльцевъ обнаружилось, что при налично- 
сти 13 оппозиціонныхъ землевладѣльцевъ, 
6 правымъ пришлось-бы спасовать, по

одинъ землевладѣлецъ П. П. Лятошинскій 
наотрѣзъ отказался нодвергнуть себябал- 
лотировкѣ. А когда баллотировался извѣ- 
стный черносотенникъ А. И. Свѣчинъ, то 
тотъ-же г. Лятошинскій заявилъ, что онъ 
воздерживается отъ участія въ баллоти- 
ровкѣ этого господина. ІІравые священни- 
ки очень недоволыіы выборами, нотому, 
во-первыхъ, что наиболѣе-то черные изъ 
нихъ не прошли, а во-вторыхъ, что, мож- 
но сказать, блестяще прошли священники 
прогрессивные, не благословенные... Какъ 
это случилось— тайна баллотировочнаго
ящика.

ІІо 2 городскому съѣзду происходила 
борьба меясду кандидатами прогрессистовъ 
врачемъ (евреемъ) г. Тарновскимъ и канди- 
томъ духовенства архіереемъ Тихономъ. 
Послѣдній, конечно, могь только расчиты- 
вать на иоддержку духовныхъ, ко-
торыхъ по списку значилось око-
ко 150 чел. и они безусловно всѣ яви- 
лись съ бюллетенямп, такъ что нри под- 
счетѣ оказалось за Тихоиа 151 голосъ.
Что духовёнству былъ данъ строгій ири- 
казъ явнться, доказывается тѣмъ, что 
одинъ не то діаконъ, не то пса- 
ломіцикъ слезно просилъ избирательную 
комиссію позволлть ему положить билетикъ 
за владыку, не взирая на то, что онъ, 
діаконъ, въ спискѣ не значится. Ііогда ему 
пояснили, что этого сдѣлать нельзя, то не- 
счастный слезно началъ просить, чтобы 
ему выдали удосі‘овѣреніе въ томъ, что 
онъ являлся на баллотировку. Получивъ и 
въ этомъ отказъ, онъ долго не уходилъ и 
всѣмъ разсказывалъ, что навѣрное ему те- 
перь достанется, когда владыяо узнаетъ,. 
что онъ за него билетика не положилъ...

—  Ну, а моя-ли вина? Я бы съ радостыо. 
Вѣдь чуть не за80 верстъ для этого пріѣхалъ.

Вотъ это дисциплина! Изъ уѣзда
избирателей, кромѣ духовенства, со-
вершенно никого не * было, и об- 
ратилъ на себя вниманіе одинъ
спеціально прибывшій на выборы изъ 
Балакова бондарь, который тщетно ра-

зыскивалъ здѣсь своихъ балаковцевъ
—  Я вонъ и работу бросилъ, да кругомъ 

по желѣзной дорогѣ пріѣхалъ, анъ, тутъ 
изъ нашихъ-то никого нѣтъ?!...

Да, это уже не дисцинлина, а просто 
удивительная неосвѣдомленность!..

КРАСНЫИ КУТЪ. Ревнзія аптекар 
скаго магазина. Въ началѣ 1911 г. въ 
мѣстномъ аптекарскомъ магазинѣ г. Тара- 
сова по предписанію самарскаго губерн- 
скаго врачебнаго отдѣленія, врачемъ г. 
Квятковскимъ при содѣйствіи пристава г. 
Діонъ была произведена ревизія магазина, 
причемъ выяснилось, что г. Тарасовъ 
имѣлъ въ продажѣ много препаратовъ, не- 
дозволенныхъ закономъ къ продажѣ въ 
аптекарекихъ магазинахъ. Составленъ нро- 
токолъ и переданъ земскому начальнику 
для привлеченія г. 'Гарасова къ законной 
отвѣтственности.

Въ августѣ 1912 г. уѣздный врачъ Г. 
Д. ІІетровскій тоже по предписанію вра- 
чебнаго отдѣленія при содѣйствіи пристава 
г. Діонъ нроизвели второй осмотръ мага- 
зина г. Тарасова. Обнаружено было до 400 
флаконовъ всевозможныхъ медикаментовъ, 
недозволенныхъ въ аптекарскихъ магази- 
нахъ. Составленъ новый протоколъ; кромѣ 
того, составленъ «особый протоколъ» на 
вызывающее отношеніе г. Тарасова къ 
уѣздному врачу г. Петровскому. Оба про- 
токола и арестованные медикаменты от- 
правлены въ губернское врачебное отдѣлс- 
ніе. Кстати замѣтимъ, что. Тарасовъ 
принадлежитъ къ «союзу русскагонарода», 
заявляя о своей неподсудности никакомѵ 
«УДУ (!)•

—  На прошеніе нѣсколькихъ лицъ са- 
марскому губернатору о разрѣшеніи уч- 
редить въ Краспомъ Кутѣ «всесословный 
клубъ» полученъ отказъ. Теперь земскій 
начальникъ составляетъ новый списокъ, 
включая только людей видныхъ и власть 
имущихъ.

—  Въ ночь на 10-е пошелъ снѣгъ и 
установилась зимняя погода.

Сдается квартира
подъ часовой магазинъ или парикмахер- 
скую. Центральная ул., д. Заикина, сл. 
Покровская. 7216



§ Ч.тобы не опоздать 
на уроки въ у ч еб я ы я 1 
заведенія, провѣрен- 
ные и. прочные учени  
ческіз ЧАСЫ мойсетё 
получить въ м агази 
чѣ и мастерекой ча

С0ВЪ А.Друянъ
Московская ул., № 62. 

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

Лроцш І Щ
800 кв. саж., въ Монастыр-і 
ской слоб. на улицу по іпос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство | 

и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

Большой выборъ
аш іаратовъ, м атеріа; овъ и при- 
иадлеж ностей лучш. фабрикъ.

Всѣ издѣлія К О Д \ІГ Ь . 
Волшебные фоиари. Изготовле- 
ніе діапозитивовъ. Совѣты , и 

у к а з  анія. Полное наставленіе 
при покупкѣ,

ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ

Ріііі Щ Ш
собственнаго производс.тва

ВЪ ПѲЛНОІѴІЪ выборѣ 
продаются

и принимаются вь чистку.
М ихайловская ул., между^ Камы- 
шинской и Царевской, соб. домі 
Ефросиніи Павловны Самарки 
ной. 596;

Сараа:овская фабрика двигателей

„Оотрудникъ“
0. Э. Б е р и н гъ .

Новѣйшіе газо-неф тяные двига- 
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600 
силъ. ГІривилегія заявлен а во 

всѣхъ странахъ . 
Р асходую тъ нефти около Ѵа ФУН- 

на силу въ часъ.

ЦЪиы дешевле дви 
гателей Дизель.

Главныя преимущ ества: не тре- 
буютъ вспры скиванія воды въ 
дилиндръ, крайняя экономіл то- 
іілива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ  двигателем ъ Д изель.

ТреОуйте смѣты.

ВСЕ ДЕШЕВ0

ПОКУПАТЬ
п шга і  в.

Пііуда. 1 1 1 1 1 . СІП9№ иш, ШІ
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВИУТРИ ПАССАЖА.

Ш А Г А З И Н Ъ

„Н Я І Е Р Г .
Московская ул., противъ гор^дскот

уиравы , д. С^епаінкина. 
Продажа и покупка случайных! 
вещей, гдѣ  каждый покупателі 
можетъ пріоб]5ѣсти, дѣйствитель 
но, случайно дешево, прочно \ 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала 
варш авскія и мѣстныя кровати 
матрацы  пружинные, мочальные і 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтн ія  платья, швеи 
ныя машины, м узы кальны е ин- 
струменты, піанино и пр«, мель- 
хіоръ и другія  вещи: часы , золо 
то, серебро и брилліант. вещи. 
ІІокупаемъ ломъ зол та, серебра 
платину, ж емчугъ и драгоц. кам  
ви. Телефонъ № 1161. 9387

Квартиры
одна 7 комн., ванна, всѣ удобст. 
вновь отрем., другая 4 комн.,кух- 
ня низъ 16 р. въ мѣс. сдаютея. 
Уг. Бабушкина взвоза и Мал.- 
Сергіевск., № 14.____________ 6969

У С Т Р А Н Е Н О
замазываніе оконъ 

на ВИМУ 
и обивка матеріей 

замѣнена 
резиновой  лентой,
что служитъ очень долго н не 
преіштствуетъ открывать окна. 
Д0Р0Ж Н Ы Е  П0ГРЕБЦЫ ,

НЕССЕСЕРЫ,
П0РТМ0НЭ,

ПОРТЪ-СИГАРЫ 
ДОРОЖНЬІЕ РЕМ ІШ , 
НЕПР0М 0КАЕМ Ы Я ПАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
П 0Д ТЯ Ж КЙ ,

БИНТЫ,
ВАНДАЖИ.

Д е п о  п е р ч а т о н ъ

р  і н т р о л ь .
А лександровская улица.

золота, серебра, мельхіора я бронзьь

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
. ѵ иоъ (ЗЕРЕБРА и М ЕЛЬХІО РА.

•  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь . *

Художественное
г д іл е и іе  н г т н  

А, 1  ІОБОШИНСКАГО
(Соборная ул., нротивъ Введенской). 5720

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для 
четаллонластики. Болыпой выборъ камней. Телефонъ № 1194.

т о р г о в ь ш  д о я к ъ

. М. Безруковъ и Д . П. К р д а ь .
Театральная площ. Телеф. 435.

I I ПНИШІІП 1 !Іі! т  ЦЙРП
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САІЙОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спедіально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ», 
примуса спиртов., мясорубки, мороженеды, эмалир. посуду заг-анич. австрійск. и хозяйственныя

 ( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е 8 Ы Я. )------
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. ІЯ. Бвзруковъ и А. П. Нузнвцовъм‘

вещи.

Всеобщая
слабость.

Гиатогвнъ Д-ра Гомнеля
ТпVвяаxъ,I аГт-?рТовлххъ

Д ръ медиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис, Ник. Поиовъ, С.-ІІе- Тербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ больныхъ съ уиорной затяжной неврастеніей: при от- 
сутствіи апнетита, общемъ уиадкѣ питанія и иодав- леиномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты 
обнаружились вскорѣ. У обоихъ вскорѣ появился аппе- титъ, подъемъ расположекія духа, явственное улуч- 
шеніе общаго пит&нія. Между тѣмъ передъ этимъ въ тече- 
ніе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъ перехрдилъ отъ 
одкого средства къ другому й все безъ всякаго желаемаго 
результата44.

блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорамк к 
врачами загранкчнымн эс русскнми„ имѣется в#

торговлкхъ аптекарскимк товараіми. Трѳбоватіі аастожтвльн® Гэми- 
то'«иъ Д-ра Гоммедя я ©тклонять поддѣлкн. ^ ^къ с а ш всЬ новости фасѳновъ. 

ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.
всегда имѣются бврезовыя, дубовыя., олч

ховыпі и др. породъ НА ІІРИСТАНИ

Аиаеоя ій в и й ч з  
КУЗНЕЦОВЛ

Московско-Троицкій ьзвозъ, противъ конторки Гіокровск. неревоза 
остановка трамвая Московской линіи. Телефонъ «N2 587.

Цѣны внѣ конкуренціи. 5586

мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя н прово- 
лочныя.і Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церквн

въ складѣ жернововъ й. Д.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренцік.

Ппедлагаемь

Лу ч ша г о  начества: 
Д Р О В А .

самоварный уголь, 
керосинъ,

антрацитъ,
кузнечный уголь  

и коксъ 
съ  доставкой отъ складовъ

6 . Н. Зыкова.
Телефонъ № 380.

и. т щ ш ш ш І
р.-у. ж. д. продаются: домъ съ
двумя флигелями, амбарами и по- 
надворными иостроѵками. У знать 
тамъ-ж е отъ Варвары Алексан 
дровны Алешко. 7249

ТЕХНЙЧЕСКОЕ БЮР0
В. А . А Н Т 0 И 0 8 А ,

Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ 251.

березовыя, дубовы? 
сосновыя, ольховы>

Р ѴГЛѴ продаютея
т | 1  І І И  у К азанскаго моста

С. Н. П отолокова ,
бывш. Р ѣпина, тел. 983.

ПРОДІЖІ
б у Ю В а Т О  И 9ЙОСТОВОГО
камня съ дост. къ м ѣсту работъ 
камень вмѣетс-я всегда въ налич 
ности.Здѣсь-ж е продается 3500 дуб. 
ш палъ. Справка н заказы : Сара- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н 
ГІотолокова,соб. дом ъдел. 1062.2800
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л  у  Ч Ш  И X  ъ

первоклассныхъ фабрнкъ

до юумяенія по дешевымъ цѣнаиъ:
Ш ѣ  €11 процентовъ

дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте

ыовый вышедшій прейсъ-курантъ, 
который подробно поясняетъ, по- 

чему такая дешевизна.

Т д А бп ч и н ъ  и О рл овъ ,
преешн. С. Е. Чеониковъ и К°.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58

Ювелирный магазинъ

И. Красновскаго
Ьѣмецкая ул.

Представительотво
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

борш Сынъ н К°.
Громадный выборъ

вещей для нриданаго изъ бррл- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

„,д*Л Ійі 9 2
расходуетъ окЬло V* ф. неф- 

ти на силу въ часъ
з а в о д ъ ф

Бр. Маминыхъ. |
Адресъ: г. Валаково, на В.» ^  
Самар. губ. П редстав. С. И. 
Петровъ въ сл, ІІокров- Щ -  

і ской, Саратовѣ, У ральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ф  
ственныя конторы: Московская кочтора—Москва, М ясницкая, 85.

1 Самарская контора—Самара, Б а н с к а я у л .. м. Соборн. и Сарат *

Нефтяной двнгатёльу

Ц Ш Ш  КИЗЙЭ
Й  Т о р г о е ы й  д о іи ъ  Щ
В Н-ки М. И. БОБРОВА. в

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск, ул., Гелеф. 498.

О В Т В Ь  ! Ш А П К И
кожаная, валеная, бурочная | всѣхъ фасоновъ, каракулев., 

и енотовая. ! мѣхов. и кастор., а гакже и
для духовенства.

Г Г А Д О Ш И  К А Р А К У Я Ь  н
Й ?Т-ва Россійско-Американской | у  ііП Т И И "к  ^ ля воРот"
Й І Резиновой М ануфактуры. | ** И У 1 гШ  о  никовъ. |Ы

Щ (Магазиш, отдѣленій не ямѣетъ). ^

и и и в  и н и н

и и н и

Въ имЪніи Горная Поляна
И. Е. Усанева

им ѣется въ продаж ѣ сѣменная 
русская осистая пш еница „банат- 
к а а до 4000 пуд., цѣна 1 р. 25 к. 

^пудъ; поразителы іая разница въ 
Іурож айности 1911—1912 гг.: полтав- 
?ку превзош ла 15—21 пуд. на де- 
^сятину. ‘ 7286

-А. И. ШМАТОВЪ;
(Ф ирма сущ. съ 1898 г.) 

^Прнсяжный экспертъ-бухгалтеръИ еі)» ееѵхтпшп « п <4* II4 3 I В~ѵу АI а П I © р В ПрН
судебной палатѣ, окружноглъ судѣ и
б. преподаватель кохѴімерческихъ 
наукъ  въ 1 -мъ Саратов. А.

Маріин. реалы ю м ъ училищѣ 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор-

2 э  *  о

|«ИРПИНЪ ИЗЪ ПЕСНУ И ИЗВЕСТИ!
1

я
производпво весьмо докодное.

Ничтожная затрата! ПростѣйшіД способъ производства! 
ГІаилучшій продуктъ!

ІШашннное оборудоваиіе 
доставлнетъ ф . к о м е і е ; .

Н Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ 97 (Германія), 
Первый и самый значительный въ мірѣ снеціальный заводъ 
оборѵдо

я
н

по
оборудованію фабрикъ для производства кирпича изъ иеску и

извести.
Лучшія референціи. —  1600 рабочихъ.
К. 179. К аталоги  съ  подробнымъ описаніемъ вы сы лаетъ 

безплатно. 2573

3

1

I
І
13

51

а  н а н н

лучшаго качества пятёриками, полупятериками и 1/, пятериками, съ 
цоставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре- 

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

Вольской, телефонъ № 247,

- <  з г ) -

Ковставтш Іоюташвзт Іѳттерврг.

ор
ганизацш  счетоводства въ кон- 
торахъ, банкахъ, город., зем. уп 
равахъ  и др. учрежд. своимъ шта- 
томъ и подъ личн. наблюденіемъ.

ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное
счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополнит. пром. 
налога, такси руетъ  жел.-дор. на- 
кладныя.

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на м ѣста 
конторщиковъ, счетоводовъ, кор 
респопд. практическ. путемъ.

ОБУ ЧАЕТЪ на пиш ущ ихъ ма- 
ш инахъ. РЕКОМ ЕНДУЕТЪ: бух- 
галтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондентовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учреж денія т-въ полныхъ, на вѣ- 
рѣ, а такж е акціонерн. кампан. и 
артелей.

Саратовъ, М .-Казачья, соб. домъ 
№ 29. 7155

Ііо олучаю освоб. квартира
въ 5 ком., ванна, особнякъ. Анич- 
ковская, № 13. 7209

6 0 0 предметовъ
1  руб. 90 к.

й-ра ШИНДЛЕРЪ-БА
«Маріенбадскія редукціоні 

люли» противъ

ОЖИРЪМ
и отличное слабителыюе 
ство. Настоящая упако&ка 
робкахъ краснаго цвѣта, с
саніемъ способа употр< 
ІІродаж а во всѣхъ  аптеі 
аптекарскихъ магазинах']

()ттт .тт» тт  У ш г - готов.по всѣмъ П] 
уч. зав. Спец. матем., сл< 
Казач., м. Кам, и Ильин 
7, спр. Косолапова: лич. 4 -

Въ Балакоі
домъ Панина сдается ш 
тиры нослѣ ремэнта и п 
Обрат. къ М. В. Плѣшаі 
письм. въ Саратовъ, ті 
Панина.

Образцовый каб
п е р е и и с к и  

на лишущ. маши 
всевозмож. дѣловы хъ 
исполн. скорое и аккур* 
К азачья, м. Вольск. и 

д № 52, кв. 2.

В. Ф. Талдын*
ІТріемъ отъ 2 — 5  ч. д]

Сани продаі
недорого дышл., городскп 
ныя. М. Казач., д. № 12

принимаетъ работы по сос
п р о е к т о в ъ  Н А І
^  Л  І I I Г ы м п ао тсо лО Н Ц Ш ,  Цариц. и Вв 
Кяличиной, тел. № 1014.

Совершенно прочныя
ЭН0 Н9 ИИЧЕ€К1Я ЛІИПЫ

вюиншзъ-іершсъ

гшѣсто 25 руб
Д ля ознакомленія съ  нашей фир- 

мой мы вы сы лаемъ только читат. 
этой газеты  600 полезн. и цѣнныхъ 
предм., и зъ  нихъ главн.: изящн. 
карм. часы -анкеръ съ ІО-лѣт. гаран- 
тіей, золотая дуб.-цѣпочка, мужск. 
и дамск. дубле-золотыя кольца съ 
америк. брилліант., такія-же: колье, 
брошь и серьги (не отлич. отъ 
стоящ. 2 0 0  руб.), отличн. кож. порт- 

]монэ, нессесеръ, и еще болѣе Г00 
;интересн. и полезн. предм. З а в с ѣ  
'600 предм. взим аем ъ лишь 8  р. 90 
коп. (часы въ отд. стоятъ  6  руб.). 
З а  перес. съ  налож. плат. отъ 1 до 
8  гарнитуръ  въ одной посы лкѣ 
присч. 55 к., въ Сибирь 9 5  коп. 
Непонр. прин. обратно и возвра- 
щ аемъ деньги. 7027

0 -во йііеркурій, Лодзь, Л. 5 5 .

Е Е Ж б ь З б С
Г9НТНЫЗ

(обоего пола)

ПРИГЛАШДЮТ
въ  качествѣ предста 
лей по > ріему подписі
солидныя научно-гюп 
худож еств. изданія. ( 
н ы й ъ —особо-выгодны 
ловія. М осковская.ул. 
Полиц. и Пріют.), д 
Иншакова, кв. 8 , отъ  
8  и отъ 6  до 7 веч

в с я н к  
Иинель вольноопр

продается; Б, Костриж., 
№ 1 , ходъ со двора.

Продаютсі
кресло-куш етка на коле» 
неподвижныхъ больныхъ 
письменный столъ, санкг 
фаэтонъ, сбруя, кучерск 
мы. Вольская, уголъ Коі 
№  16—18.

съ

Свротовское
Т-ВО

вредставнтеяьетм

С аратовъ, Н икольская ул., д. 
лю теранской церкви. Телеф. 

659.

освъщдть
ДВОРЬІ, ВЫВЪСКІІ и ІЮДЪѢВДЫ

Х 0 Р 0 Ш 0  н Д Е Ш Е В О
можно только вновь выпущ еннымъ кероси- 

но-калилі нымъ фонаремъ

ЛМ  | 8  ^  сила свѣта
У  1  О  "  до 700 св.

Стоимость горѣнія около 2 коп. въ часъ.
Ц ѣ н а  6 5  руб ,

ГІредлагаетъ контбра

0 . с. сизовл.
С а р а т  о в ъ* 

Требуйте прейсъ-куранты.

В О З Ш  М О Д Е Д Ш
Р Ш Н Г Т О Н Ъ  № 10 И 11

Щ СЪ ВИДНЫМЪ ПІРИФТОМЪ
т  Допускается разсрочка.
Ц Требуйте каталоги. Ц

ш т і і ш т і і т т

Ириготоалёіо ііо ш р а и і Щ )  моделямъ
— )  С Т И Д Ь Н А Я  І Е В Е Л Ь ,  ( —  

йірамориые умывальники, 
англійскія крозати

дѣтскія коляски.
Производство соботв. мастерснихъ

п. с. квнсниковл
П ассаж ъ. Телефонъ 881.

натянутою метадлнческою нитыо, 
не боятся сотрясеній. |

Продолжительность горѣнія 2 0 0 0 - 4000 часовъ,
нанбольшая экономія. Въ коиторѣ

опытныи куль- 
надзиратель,

Саратовъ, Московская ул., № 78, тел, ^  411.

с в ё м е  гэкшм
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

СКЙМЕ 5ІМ01Ч продуктъ ттрелестпаго 
запаха, никогда нв портится и служитъ для 
смягченія кожи.

Употребдяется вмѣсто к о ль д ъ -іш зм а  
П У Д Р А  С имокъ (Ьі Роніге Вішва) и М Ы ЛО 

К р ем ъ  Симонъ (Іе 8атоп 1 1а Сгете 8іяоі) того-же 
запаха что и К р е м ъ  С и м о н ъ  к  доподяяютъ 
его дѣйствід.

Требуется 
турный

хорошо знакомый съ казенны мъ 
дѣлопроизводствомъ, на жалованье 
до 450 р. въ  годъ. Съ условіями 
обращ аться лично и гшсьменно: 
Г. А ткарскъ, завѣд . Петровскимъ 
лѣсничествомъ, В ладиміру Ива- 
новичу Крылову. 1, 2  и 8  октября 
въ гостинцѣ „Р оссія“, въ Сара- 
товѣ. 6880

К ОЛОДДЫ артез 
абессин., ш ахто 

бетон. Буреніе вся 
каго рода, водо- 
снабж., канализац, 
орош. полей, са. 

дсвъ  и огородовъ- 
ремонтъ колодц. 
Гидротех. А. А. 
Бобровичъ, г. Сара- 

Гоголевская, № 82. 604

"к А 5И Н ЕТТГ
товъ.

Жвѵт

•т. г х м о к
ШШ, Г л п Ь т п г я  8 л Г п * -№ а г1 іп *  Р А К ІШ *

I 7276

ршмяцу у таржіапяервюъ, * взавтароі.

кетовая зернистая; 
отъ 40 к.

свѣжая,

А. Е. Пеленковой.
Ц-арицынская ул., д. Взакмнаго Страхованія, 3-Ё магаз. отъ Соборной.

Н ъ  з и ш е і у  с е з о н у  п о л у ч е н ы :
ІИапки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣны крайне умѣренныя.

Принимаютея заказы и передѣлка. 7076

березовыя. гоон. орів
дешево лродзют

ПОЛУЧЕНЪ

всевозможныхъ 
заграыичшхъ насосовъ. 

Также имѢются иа складѣ на-| 
сосы собственнаго производства.І 
При заводѣ имѣются спеціали-і 
сты-мастера по оборудованікі все-| 

возможныхъ наеосныхъ сооруженій.

Ииѣются прннодяежшкти для бурейя.
Г азовап  а р м а ту р а .

СЕЛЬДИ кв°0нвсьер'  Шпроты 

С й В В Ы  З А & Ц Е В А

голландскія, малосольныя, новаго получе- 
нія, отъ 85 коп. десятокъ. Депо разны хъ
консер- І І І П П П Т М  ЛУЧШІЯ въ маслѣ, вовъ. і о і  3 5  коп> коробка.

съ С ми.
1) Никольская, подъ окружныміз судомъ.
2) Ильинская, уг. Грошовой.

Разрѣш енны й правительством ъ

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

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

организуетъ  счетоводства, производитъ судебны я и частны я бухгал 
терскія экспертизы, подготовляетъ и реком ендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятѳльнаго конторскаго труда.

5
(Іеатральная ііл., д. Русс.-Тор.-Пром. банка)

' Р А З Ш И Р Б Н Ъ .
ІІб іІГ о  КЪ ЗІІНІ [6399! Р33999І139. ВЫІВРІШі

мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки. 
П ріѣиъ за к а зо в ъ , о к р аск а  н одборка

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борнсенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 
Й м ѣрны я и чертеж ны я работы. 
Ёжедневно отъ 10 ч. у тр а  до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Окончившая гимназію
даетъ  уроки по всѣм ъ предмет 
жен гимн; И льинская, уголъ Бол- 
К азачей  (2 -й домъ отъ угла), 
№ 56, на верху_________

Сдаются 2 комнатьі
во дворѣ, хорошо меблированныя, 
по желанію  съ піанино и столомъ. 
Констант. у л ,  д. 1 1 , кв. 1 2 . 7*88

на лиеьем ъ мѣху, крьш  
вымъ плюшемъ, съ вор< 
а такж е золотыя веіци.

Ч асовенная >лица, д. 
кв. во дворѣ. ______
/ТоіѴГЪ ІІР°Дае тс я» & 

торговая. Часо
Соборн. и Никольской, ,
выгодныя условія и сда
кварт. Спр.: Цариц., меэ
№"58, Макаровой.

И нститутъ

торгово - научныхъ
Фрид. М естера, владѣль 
ноизвѣстной бывш. торгс 
деміи въ Лейпцигѣ. П 
вы сы лаетъ безплатно

Д Л Я  Д О К Т О ]

сдаются корлнаты. с
Д егтярной пл., д. Ногова 
Вдѣсь-же сдается помѣщ 
торговлю.

Кажонь

Переписка

буТОЕ 
М0СТ

продается,
въ Автомобилыюмъ гарг 
сковская ул.

на рем 
Уголъ

ской и ІІокровской, д. 
скаго, кв. № 5.

Сдается квар
свободная съ 24 октябр 
Сергіевская, 98.

Торговое
случ. освоб. сдает., уг. I 
ской и Царевской, № 76

| тт с» о п п ст комната хорошо
меблиров. со сто- 

ломъ. Соборная, близъ М. Сергіев- 
ской, д. Дроздова, № 18. 7226

с  к о н н ъ щ *

итюЖШКі
ХМ П ВЪ АПТЕКАХЪ ■ АПТ. МАГ.ІШВ№

4913

РОЯЛИ фаб. Кштсъ 
и Шредеръ
прод. съ боль- 
шой уступкой. 
Уголъ Воль- 
ской и Грошо- 
вой, д. № 85.

Б 0 Б Ы Л Е А.

мѣховъ.

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

Саратовъ, Констаитииовская ул., № 12
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Зерносушилка.
Патентъ за № 14137. Необходи- 
ма всѣмъ: мельникамъ, хлѣботор- 
говцамъ н земледѣльцамъ. По 
дробныя свѣдѣнія у А. В. Мѵлато 
ва, при ст. Симанщина, сызр.-вяз. 
жел. дор. 7156

0 кварт. сдаются
въ 8—4 комн., тепл. клоз въ 
25, 80 и 85 р. Бол. Серг., уг. Ба- 
Сушк. взв., д. Абрамова, 44. 6799

' БУКЕТЫ,
вѣнчальные поздравительны е изъ 

Р О ЗЪ , лучш ія издѣлія

т  кивыхъ цвітовъ.
Цвѣтоводство

И. І  ЕОСЫНИНВ.
Н ѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

шшяжяшш ш ш ш »  | _______ _____
Тіііогріфі* «ОѴратоіскі.га І и

К ч я п т т т п я  6  комнатъ, со х і і з с і р і і і р с і  всѣми удобства-
ми сдается. Уг. Московск. и Гим-. 
назическ., д. Кориной. 7269*

У  го л
для шмовирі

л у ч ш а го  I I  I I  п г т -
качества у «и І1> Д І 8 
Царицынская ул., теле^ 
съ доставкой 1 р. за  кул 
ляется не менѣе 2 -хъ к1

С т у д е н т ы
Сара 

готов^ 
петир

всѣ іслассы сред. учеС 
Адр.: Царицынск. ул., 
Сергіевск. и Покровск., 
кв. Маврина.

Студентъ ун-тг
■лѣт. прак.). З а  урокі 

поселиться въ семейн. до: 
отъ 2—4 лич. или письм. 
153, кв. Новиковыхъ, ІО. Ь

УГОЛ
березовый и сосновьш, і 
большая партія отъ 70 
партіей дешевле. Зд^ 
|г~гч -р> о  разны хъ  поро 
д р і л і с ъ  правилъны я т 
проса. Пристаінь В. А. 
нова, Б. Сергіевская 
больницы.

Продаютс
рояль и піанино. Нѣмец 
русинова, кв. Рыжинска

. Щ
въ магазинѣ «Камера», М 
противъ городск. ѵправы

внимн
гг. нашимъ посѣти

Вы все время говорилй 
насъ  скучно. Идя навсі 
имъ посѣтителям ъ, я  п 
и зъ  Москвы извѣстны й

Ф. Г. Г а р
Начало отъ 6  до 12Ѵ2 

Ост. въ  ожиданіи гг. по< 
7204 З а м о к ъ

Сдаютея двѣ
пптл"т\т^т 6  и 4 комнаты х и р ы  ствамИв у г> ч а(
М.-Сергіевской, домъ 8 6 - 
управл. жел. дор.


