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ГіЗВТА Ш И И Ч Е С Щ  0ЦЕСТВЕ9ВІ9 I ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ нраздничныхъ.

  --------------- — ^  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-*. — *---------------

| Теяеф онъ  ко н то р ы  М  19-й. Т е л е ф о н  ь  р е д а к ц і и  /4 19-й. |

Подияека ирвнимается в ъ  конторѣ: Сарттчшъ, Нѣмеця***, д. Онезорге. | Не 229. Пятницо, 19-го октября 1912 г. И» 229.

ѲіЪЯВЛЕНШ нрншшаіатся? впереди текста 20 моп. за строху петшг»; ш#« 
ю ди текста яе 7 к»я. Гвд©выя-на®Дкзуі©тс* особой устункой. Иногфродавіш 
я&ьшвятЫ шржмямшшъш в« щѣнѣ 1 і коп. за агроку шогшдя т я ц  іаш рад  
т с к т  ш%яш р і іш ш .

ІШІВЛІНГЯ ©тъ дащъ, флрмъ к  у^феждеиій, жквущихъ шш птЬмтщжъ 
е а т  главныя коит©ры или пдовлевія во всѣхъ аіѣстахъ РессШской жмяерЫ 
я айгртшщей, ва исклгеченіемъ Саратевской, Тамбовской, Пензеиской т 
вриволжскихъ губ., иринимаютси исклю^ительно въ Центральной конторѣ» 
•іъявлеиій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мяснидкая, д. Смгошй 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ежше иредм. 53, въ Внльяѣ—Большая ул., 38, въ ПарЕжѣ—8 илощадь Бнржн.

РЕДАКЦМ для л га ы хъ  оіъясяеній открьіта ежедиевно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.-—Статьи, иеудобиыя къ печати, сохраняются 2 хѣавдк* 
а ватѣмъ уиичтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьк, постуияів- 
и ія  въ ред. іе зъ  оіозначеиія условій, сялтаются безплатнымн.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДСІЖЕСГВЕННЫИ ГЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской. 

оеркальны я стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ  м ѣстъ  виденъ весь величай- 
0 и . шій въ мірѣ экранъ!
онам еяиты й аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му- 

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

ЕСЛХХ В Ы  Д У М А Е Т Е
сегодня остаться дома, идти въ гости, или искать 

развлечен ій , то отмѣните свои рѣш енія и не ищите. 
Послѣдній день въ  пятницу, 19 октября 1912 г.

въ Художественномъ теетрі
безподобная программа.

Д гам атиееская новая картина и зъ  русскойг жизни по 
сочиненію знаменитаго русскаго классика 

А. Н. Островскаго, 
въ  2-хъ большихъ отдѣленіяхъ:

Б Е З П Р И Д А Н Н И Ц А .
Исполнена артистам и московскихъ Императорскихъ 

театровъ и Х удож ественнаго.
По слѵчаю зимы устроено спеціальное помѣіценіе для 

верхняго ітлатья. Х раненіе безплатно.

Сверхъ прогаммы:
О тдѣленіе 3-е: Въ виду болыпого интереюа публики къ 

Б алканским ъ событіямъ;

щш

Б ы товая—„Эпизодъ изъ  древнихъ вѣ ковъл;
Отдѣл. 4-е „Новый ж урналъ-П ате“, 

Новая интересная м елодрам а—„Невинный“.

Отдѣл. 5-е: По случаю  призы ва новобранцев7> въ 
Саратовѣ.

Съ н атуры —Д Іризы въ новобранцевъ въ  М осквѣм.
*Съ натуры —„Обработка са х ар а“.

Отдѣл. 6-е Взрывъ смѣха: Бсемирный любимецъ

Максъ Линдеръ
иеполняетъ новую картину. величайшѵю и зъ  всѣхъ имъ 

когда-либо разы гранны хъ  М АЛЪ РОСТОМЪ.

Комиссіонѳръ Государстзенной Типографіи.
С в т п л о в ъ  І \  И .  Заразн ы я бол+зни до- 

машнихъ животныхъ, переходящ ія на че- 
ловѣка. Спб. 1912, ц. і  р. 25 к.

С е п т ъ -О л е р ъ .  Грезель. Романъ. Спб. 1912, 
Ц. 1 р.

Сводъ  законовъ Россійской имперіи. Кни- 
I. Томы 1—4. Ііодъ редакц. А. А. Доб- 

ровольскаго. Ц ѣна по подпискѣ 24 руб. 
( пб, 1913.

Сл у ц к ій  Е . Е . Теорія корреляціи и эле- 
менты учёнія о кривыхъ распредѣленія. 
Кіевъ, 1912, ц. 1 р. 25 к.

Современникъ. Кн. 9-я за  оентябрь 1912, 
Спб., Ц. 1 Р. 25 к.

Ц о в а я  жизнь за  сентябрь 1912 г., Спб., 
ц, 60 к.

Со в р е м е н н о е  иекусство. Серія иллюстр. 
монографій, вып. 6-й. Рябуш кинъ. Б іограф . 
очеркъ Воскресбнскаго. Спб, 1912 года, ц, 
1 р. 50 к.

У л ь я н и п с к ій  В., Вогъ Г. и  др. Учебникъ 
природовѣдѣнія, ч. I, Неживая природа, 
Спб. 1913, ц. 50 к,

Ф р у к т о в ъ  А .  А. Общій уставъ  Рос- 
сійскихъ жел. дорогъ, Спб. 1913 годъ, 
ц. 3 р. 50 к,

Ч е р н ы ш е в ъ  В. Въ защ иту живого слова. 
Статьи о значеніи и преподаваніи живого 
язы ка. 0пб, 1912, ц. 50 к.

Его-же. Русское удареніе, Пособіе къ 
его изученію  и употребленію. Спб. 1912, 
ц. 50 к.

Его-же. Унроіценіе русскаго правописа- 
нія. Изд. 2-е, 1912, Спб. ц. 50 к.

ІОрьевскій В. Что достигнуто землеуст- 
ройствомъ. Спб. 1912, ц. 30 к,

Абрамовъ С. С. П атогенные микроорга- 
низмы, ихъ роль въ этіологіи, патологіи и 
эпидеміологіи заразн ы хъ  болѣзней. Изд. 
2-е, 1913. М. ц. 4 р. 50 к.

к в е р ч е п к о  А. Р азск азы  для выздоровли- 
вающихъ. Спб. 1913, ц. 1 р. 25 к.

Йсполняются заказы скоро и аккуратно.

строительна- 
го искусства и курсъ  ж елѣзнодорож наго 
дѣла. Изд. 4-е Спб. 1912 ц. съ  атла^с. 2 р.

З а -

Ам п е л о н с к ій  Г. Сборникъ законоучителя. 
Пособіе при преподованіи Закона Б ож ія и 
книга для класснаго и семейнаго ' чтенія. 
М. 1913, ц. 1 р.

Ам ф и т е а т р о в ъ  А. В. Звѣ рь  изъ  безд- 
ны. Историч. сочинен. въ  4-хъ томахъ, т. 
1. Д инастія  при смерти. Спб. 1911 ц. 1 р .  
50 к.

А ф р о с и м о в ъ  Г1. М. Н ачала 
зку<
,. И

Б л и н о в ъ  И. Я. и П о б ѣ д и м о в ъ  М. В. 
конъ и практика по имуществен. сдѣл- 
камъ. М. 1913 ц. 2 р.

Б о к к а ч іо  Д . Д екам еронъ (Сто новедлъ). 
ІІерев. Л. И. Соколовой. М. 1912 ц. 5 р.

В у н и н ъ  Ив. Суходолъ. П овѣсти и раз- 
сказы. 1911—1912. М. ц. 1. р. 50 к.

в е гн е р ъ  Э. Вставочка. Романъ и зъ  жиз- 
ни ш ведскихъ суф фраж истокъ. Спб. 1912 
ц. 1 р.

Воздухоплават ель  № 9. Сцб. 1912 годъ, 
ц, 50 к.

В о л ь т е р ъ  Ф . М. Сочиненія. Спб. 1913 г„ 
Ц. 1 Р-

Г а у с м а н ъ  Ѳ. О. Основы м етодичнаі о про- 
щ упы ванія желудочно-киш ечнаго тракта  
помощью топографической скользящ ей 
глубокой пальпаціи. М, 1912, ц. 2 р. 50 к.

Г у л я е в ъ  В. И. Торговля и торговы я уста- 
; новленія. М. 1912, ц. 1 р. 50 к.
! Г ю г о  В. Человѣкъ, который см ѣется, т.
11 й II. Спб. 1913, ц. по 1 р. 25 к.

„Щ а т в а * . Ж урналъ  литературы . Л ѣто 
1912, М. ц. 1 р. 50 к

I З а л ѣ с к ій  В. Ф. Системы призрѣнія бѣд- 
' ныхъ въ  законодательствѣ и практикѣ 
главнѣйш ихъ зап. европейск. государствъ . 
1912, ц. 3 р.

і К у в ш ц н с к а я  Е . Исторія фабричнаго за- 
конодательства въ  Англіи. Спб. 1912 года 
ц. 80 к.
Гг. кноіороднимъ высылается наложен-

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛОЕШ8ДІІШ0„йполло“
увеселенія. Р азнообразная программа лу^ш ихъ артистовъ.оСего- 

дня дебютъ лирической этуали м-ль ЧАЦКОЙ, де- 
бютъ звѣздочкй м-ль МУСИ-АРИ, шансонетной артистки м-ль Б ЕК К Е Р Ъ , м-ль 
ЛАСКА, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль Ш АБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Больш аковъ, шанс. звѣзд. м-ль Ш ем анская, Х ризолитова, Стрѣль- 
ская, Спозитова, Черевинская, М арусина, танц. Т урская, Ф едорова, изв. контральто 
м-ль Ю рьева и мн. др. Б олѣе 30 №№  въ вечеръ, ири лучш. состав. изв. хор. В. 
М. Моисеева. Струн. оркестръ ітодъ упр. Бочкарева-Ф рейманъ. В сегда свѣж ая 
лучш ая провизія. Кухня подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. Т0ВАРИЕЦЕСТВ0

нымъ платежомъ.

Выборщинк Саратовшго губерн- 
скаго избирательнаго собраніа,

назначеннаго на 20 сего октября для избранія 
членовъ Государственной Думы, иригдашаются 
въ означенное время ирибыть въ домъ Саратов- 
скаго дворянства (уголъ Московской и Соборной

У - і . )
На основаніи положенія о выборахъ въ Государственную  Д ум у, избирательны я 

собранія открываю тся въ  12 часовъ дня; выборщики, прибывшіе послѣ приступа къ 
выборамъ, къ участію  въ нихъ не допускаю тся. Ііред сѣ датель  собранія Саратовскій 
губернскій предводитель дворянства О з н о б и ш и н ъ .   7350

| „ПРАГНЧ
й г р ш і  д а и с к ій  о р к е с т р ъ .

Т Р Е Б У  Ю Т С Я :  П іанистка и

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

фисгармонистка.

Выд
(Нѣмецкая ул,, д. Бестужевой).

Л /ТП лгт1 п г * п п т і і і г т с т  подъ недвижимое имуіцество, съ
С І Ь І Ь  Д О Л . І О С р О Ч Н Ы Я  с с у д ы  погаш еніемъ ссудъ  въ 19»/із

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ . 521

Дирзкція саратовскаго отдѣленін ИМПЕРАТОР- 
СКАГО русскаго музыкальнаго Общества

покорнѣйше проситъ учреж денія и Общества, желающія принести поздравленія 
чрезъ депутаціи  на актѣ  открытія консерваторіи 21-го октября с. г., заявлять  объ 
этомъ въ канцеляріи консеюваторіи еж едневно до 5 часовъ дня и не позж е 20-го 
_  октября включительно. ________

♦  Г о р о д с к о й  і е о і р ъ .  ♦ = =
Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

Въ пятницу, 19 октября, обіцедоступный спектакль по уменыпеннымъ цѣнамъ отъ 
7 к. до 1 р., пред. буд. во 2-й р азъ , гіьеса Я. Гордина

З Л  О Й Е Я Н О М Ъ .
Въ 4 д . Начало въ  8 ч. веч. Пост. 0. И Рунича.

Анонсъ. Въ субботу, 20 октября, пред. б у д , во 2-й р азъ  яовая пьеса Найденова (ав- 
тора пьесъ  „Дѣти Ванюшина* „Авдотьина ж изнь“) „Романъ тети  Ани“, драм а въ  4 д. 
Въ воекресенье, 2і октября, днемъ, по уменыд. цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р„ пред. буд. 
„Доходное м ѣсто“, въ 5 д., Островскаго. Б лиж айш ія постановки: „Принцъ С ебастіанъ“, 

„Валканская Ц арица", „Камо грядеш зІѴ  „Анна Каренина", „Вт> годъ славы*.

О Б І Ц Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т В А Т Р Ъ .
Д Г А .А  ■ КОЖЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.

Въ пятнйцу, 19 октября, въ  1-й р азъ  новая пьеса.

В З Р О С Л Ы Е  № стімш
ГІьеса и зъ  ученической ж изни  въ 4 д. Ііостаиовка Н. Т, Чуж бвнова.

Начало въ 8 час. вечера. Цѣны обыкновенныя.
Городская ісасса переведена въ  кондитерскую  Б ам бергъ—А лександровская ул., 

иодъ гостиницей „Р оссія4-.
А дм инистраторъ А. Сухинъ.

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Дитзекція А. С. Ломаш кина и А. Е. Быкова.

Уираинсная труппа Д. А. Гайдаі«ани.
Въ пятницу, 19 октября, съ  уч. А. II. Заты ркевичъ, Ю. С. Ш обтаковской, пред. буд.

ио цѣн. отъ 7 к. до 1 р.

ЖЫДИВКА ВЫХРЕСТКА, Въ б/ тк іТ ,мъ 
Сватаня на вечорныцяхъ.

Начало въ 8 1  ̂ ч. в. Въ субботу, 20 октября, пред. буд. „По вусам ъ  текло, та  
ротъ нэ попало". Вес. ком. въ 4 д. Я. Манько, Въ воскресенье днемъ: „М айска 

Въ непрод. времени бенефасъ арти ста Л. Я. Манько.

въ 
ничь“.

Тѳатръ „ М У Р Я В Я  А. і. Іаріашева.
Сегодия, 19-го октября послѣдній день

[ІІЛІІШ ІП ІШ Ш 1 !

Тел.
2—36.

скончшсь П  октября.
О тпѣваніе 19 октября въ Старо- 
Покровской церкви. 7330

С А Р А Т О В С К Д Я  К О Н С Е Р В А Т О Р І Я .
Въ понедѣльникъ, 22 октября, по случаю открытія консерваторіи

ѵченнческій КОНЦЕРТЪ.
Иачало въ 1 часъ дня. Билеты по 1 р. и по 50 коп. продаются въ музыкаль- 

номъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ. Гг. члены-посѣтители имѣютъ входъ 
по своимъ сезоннымъ билетамъ. 734„

И М П  Е Р А Т О Р С К О Е  РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
Во вторникъ. 23-го октября.

РИХАРАЪ  В*ГНЕРЪ,
драм а его яшзни и его м узы кальная драм а.

ЛЕКЩЯ ЙИКОШ ФИНДЕЙЗИНД.
Начало въ  В1/̂  час. веч. Б илеты  по 1 руб. и по 50 коп. въ м у зы к ал ь н  м агазинѣ Сьь 

омятникова и ири входѣ. Сезонные билеты гг. членовъ-посѣтителей НЕ ДЪИ- 
ТВИТЕЛЬНЫ .

Р(
С' 7347

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И

Федоръ Аароновичъ

Верезовъ
скончался 15-го октября въ  Суху- 
мѣ послѣ продолж ительной бо- 
лѣзни. 0  днѣ похоронъ будетъ 

объявлено особо.

состоящ ая и зъ  6 негровъ и 6" негритянокъ.

Націонадьное пѣніе и танцы,
Негритянское ш ествіе и военныя эволюціи. Очень интересно и научно для 

взрослыхіз, дѣтей  и учащ ихся.
Начало представленій: 1-го въ 5 час, 2-го въ  7 час. и 3-го въ 9 час. веч. 

Синематографъ передъ каж ды мъ представленіем ъ ц*! К Я З И Н П  
Съ 12Ѵз час. ночи представлен. труппы  І іс іо г І П і і*

Л Ш Ы Е  ТОРГИ "
бѵдутъ произведены 25-го октября 1912 года нри терсинскомъ волостномъ

нравленіи, Вольскаго уѣзда.
Въ иродажу поступитъ дѣляиками 583 дес. 204 кв. саж. разнаго рода 

лѣса изъ дачъ терсинскаго имѣнія Ерестьянскаго Поземельнаго банка,
Начало торговъ съ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ лѣсную конто- 

ру терсиискаю имѣиія при с. Терсѣ.
Сп{»авки могутъ быть даны въ саратовскомъ отдѣленіи Крестьянскаго 

ІІоземельнаго банка. 7332

имѣѳтъ быть въ воскресенье, 21 октября, 1912 г. въ ІѴа Ди я- Лица, получивш ія пііи- 
глащ енія на торжество, благоволятъ прѳдъявлять ихъ при входѣ,

Члены-посѣтители текѵщаго сезона имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ._____________  текущаго   ,
Перѳдача приглашеній' и билетовъ не допускается. 7§97

С.-Петербургскій Столичный Ломбардъ.
С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д Ъ Д Е Н І Е .

Я У К Ц І О Н Ы
просроченныхъ залоговъ.

Въ пятницу, 19-го октября сего годеі, съ 11 часовъ утра, будутъ  
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, золотые и серебряные 
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 еніем^ 

конторы ломбарда.

# # # #
Ф

$  ф
% % % % % % % % % % % % % %

мшуфштурныіі мпгшннъ и
Н . В .  Я Г Я Ф О Н О В Я

(Гостиный дворъ).

Постоянно имѣстъ

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Г. Э, ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное л̂ неніе сифилиса

Спѳціал. естрый н хронкческ. тркппѳръ, лѢчйи 
гужекія канала, шаккръ, половое бегенліо 
внбрацсоиный маесе.кіъѵ болѣзкь иредст. желѳ 
іы, ®еѣ вкды электр., снкій евѣтъ (кож. бол. 
горян. вогд. Пр. ежедн. съ  8—12 и 4—8 ч 
веч., женіц. съ  12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б .-К азачья ул,. д. № 28, м еж ду А лександ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

Д-ръ И. А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную «Мг 3, За- 
харова, бл. А лександр. Опец. мочеполозыя 
болѣзки. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, п узы ря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ  4-^8 час. Ж енщ ины
отдѣльно съ 2—4 час. 146

В сегда только новости!!! Въ пятницу, 19-го октября:

„ Р а з о р в а н н ы я  ц іп и “ .
Д рам а въ  д в у  х ъ  большихъ отдѣлен іяхъ  съ знаменитою артисткой 

ІІА Ц Ъ -Ф Е Р Р Е Р Ъ  въ  заглавной роли.
!ъ дѣвченкам и н ѣ тъ  сл а д у “—комич. „Гонтранъ золотитъ  гер б ъ й—комич. 

„М анфредонія“—съ натуры . Управл. Н. Н азаровъ.

Зимній театръ-варіетв 24 ЛОЖЙ И ВСІ СТОЛИИИ беЗПЯаТНО.
#  <ВЙГ ТЕУ ІН!** Спѣшите не потерять случая посмотрѣть

Ш ь  ч Ц  Ш Ѣ  Ш Ѣ  ч* безотлагательно послѣдній день небывалой
Дир. А. С. Л омаш кинъ и А. Е. Быковъ. по у сп ѣ х у  всемірно знаменитой
Н Р Г М Т Й М Г М И М  Й П Р Й Р Т Т к І  состоящ ая и зъ  8 негровъ и 10 негритянокъ, подъ 
ІІЕ іІ г П I І Н Ш У П  І І І І Ь г Е І  ІР Ір  управ, Горландо. Полные сборы! Б уря  восторговъ 

и овацій! Н еслыханный радуш ны й п ріем ъ  публики. Начало въ  1 2 * /2  час. ночи. 
Сегодня ГАСТРОЛИ изв. концертной пѣвицы Ганъ-Стальской, любимицы петербургской 
и московской публики. Изв. салон. куплетиста и автора злободн. „К абарэ“ Алекеан-

дра Ф ранкъ  и др. Всего 30 « Р & № . ______

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ~
К .  П .  Я Л Ы Ш О В А

Меню н а  19-е октября.
Обѣдъ: каж дое блюдо на выборъ 25 коп.

1. Щ и славянскія . 8. Стерлядь де-кревизъ.
2. Супъ ійоре изъ  дичи. 9. К араси  ж енданьеръ .
3. Консомэ съ дяблами. 10. В енигретъ и зъ  рыбы.
4. Филе <5оте. 11. Р ѣ п а  ф арш ированная.
5. Котлеты отбивныя. . 12. У тка бурж уа.
6. Ш авроль и зъ  молодой козы. 13. Д ы ня.
7. Тифтели по-гречески. 14. Н Іарлотъ дим антинъ.

Сладѣое 15 коп., кофе чаш ка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ  вечера.

Е
Д 0  к Т 0  р ъ

Иванъ Ивановичъ

я з г к о в ъ .
П ЕРЕЪ Х А Л Ъ  на Константиновскую ул., 
д. ІІташ кина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ №с899.____________

ДОКТОРЪ

N. А. Кормановъ
П Р Р Р І Ч Х А Л Т >  на Б .-Серпевскую , іі& .в б. ^ а п / і до м еж ду Бабуш кинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн. 678

49.

Ж в / Г  ^Георгій Йв'Фербергь р
Ш Ш ШеЫШ Ш Ш ТТГкГТІІГТІѴТЙ ОТЪ ТТЛ *ЭЛГ̂ІТТ,ТЛТ'Т̂ 1П--1. * е

въ громодномъ выо&рѣ
САМЫЯ ПОСЛѢДНІЯ н о в о с т  

С Е 3  0  Н А 
и весь мѣховой товаръ.

Покупка и продажа •/.•/. бумагъ.
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Р азм ѣ н ъ  досрочныхъ серій и купо-’ 
новъ.

С тр ш в ш іе  бняетовъ.

про-
часы,

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.
А ничковская, уг. А лександр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящ ихъ и стаціонарны хъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. іодолѣченіе, всѣ  виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (В а(ІетеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Углеккслыя вакны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское н женское 
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ* массажъ, гиинастика. Электризація, 
токи синусоидальмые и Д‘Арсонваля; электрическш  и электросвѣтовы я ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ  особомъ помѣіценіи. Д іэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-киінечныхъ, почекъ, обмѣна вещ ествъ. Лолный пансіонъ. Подробно-

сти въ проспектахъ.

К ъ  з и м н е м у  с е з о н у :  |
Вновь получены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, но- ^  

ски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки. ф
Мѣховой товаръ : дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер- ^

стяныя фуфайки. ^
Модно-галантерейиый магазинь #

А. КУЗНЕПОВА. I
(Гостиный дворъ). ш

ф
♦

н о в о с т и
П А Р & Ш А

для нарядныхъ платьевъ и кофточекъ

Ф

П О Л У Ч Е Н Ы .  %

А . М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . |
М А Г А З И Н Ъ

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

принимаетъ по 
4—6. Вольская, 
зачьей .

зубны м ъ болѣзнямъ. 10—1. 
д. Зурина, уголъ  М.-Ка- 

6912

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

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

Д 0  К Т 0  р ” ъ
І . В .  В Я З Е М С К І Й .

лтттгтту а лгт тз примѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣвак іяхъ , алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
нривычкахъ. П ріемъ отъ 10—12 ч. дня к 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

В И Л К И ^  лож&и,
и хмельхюра.

чай-
и зъ  серебра 84

Ножп, В П Л К І  

но-кофейные приборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазииъ акц. Об-ва.

Норблинъ, 6р.
іш  IТ .

Иѣмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ 
Консерваторіи.

ДОКТОРЪ

Г. Е. УЖАНСНІИ
СПЕЦІАЛЫЗѲ: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр . и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный м ассаж ъ.
ПРІЕЕИЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 у тр а  и. 
съ  5 до 71/* час. веч.; женщ инъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги  съ 
12 до 1 ч. д. Б .-К азачья, д. № 27, 
Черномаш енцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУ ТЪ -Ж Е

ЯЬЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для црих 
больн. съ  постоянными кроватями по 
зѳнернчеснкмъ, сифилису, мочеполовымъ 
(пэкев. разстр.) н болѣзнгшъ кожн (сыпн 

н бол. волосъ)

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

палаты . Сифилитики отдѣльно, Пол- 
ный пансіонъ.

Вздояѣчебинца изолир. отъ сифилит. 
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для 

І€  Ш  л^ 4, колов°й Е общей неврастеніи, 
сѣрны я и др. лѣчебныя ванны.

Злектре-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

В ъ лѣчебницѣ прим ѣняется уретро- 
цистоскоиія, катетеризац ія  мочеточ- 
никовъ, вибраціониый массаж ъ, сухо- 
воздуш ны я ванны.

д-ри С. Н. Старчжо,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внуш еніе (алко- 
голизмъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ  полов.—8 ч. веч. 6610

Т Ш і й і н ь і  ибннетъ-
зубного врача

М. э. Гронбергъ
ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын* 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. у тр а  до 7 ч, вечера.

З З П Б О - л М н ы й  каОинетъ
ш лабораторія мскусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленникові, ^  
49, вх, съ Вол. 

За искусетво награжденъ золотой медальш. 
П ріемъ съ  9 час, до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 3610

„Г о л го ф а "
послѣдній день 22 октября до 10^ч. веч. 

Д ѣти  при взрослы хъ безплатно.
23 окт. пан. закры вается на недѣлю  для 

постановЕШ новой карт. гранд. діорамы:

„Циркъ Иерока", Стыки.^ 7351

В а і о п  ( і е  Ъ е а і і і ё !

С. П. Златовѣчовой
П ріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Ц арицы нская, меж ду Ильинск. и Вольской, 
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ 
прим ѣняется м ассаж ъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ

I П8іііиі (1е Ъеаиіё
Э лектризація гальваническиімъ, фарадиче- 

скимъ и синузоидальны м ъ токомъ. 
Вапорнзація, душъ и электрнческія, свѣтовыя. 

ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нуш екъ, пятенъ, болынихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, ш елуш енія 
кожи, красноты  носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родиаокъ и волосъ 
съ  лица.

Гигіеиа кожи и возстановленіе свѣжести н 
упругости мышцъ лмца, грнмировка.

Полное усовершенствованіе формъ, каиъ-то: 
исправленіе недостатковъ лкца, декольте и 
бюста и западеній носа.
~ Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра* 
ш иваніе волосъ, МАШСПК, уничтоженіе 
мозолей и вросш аго ногтя.

КУРОЫ ПЪНIя
свободнаго хѵдожника

Н. Л. Ганъ-Ночуровой
ТТАТІРТ^А ТТАТТТжТ Болыи.-Кострижную у Л  ̂ зуо д< Щ ишкина, 
рядомъ съ А лександровскимъ училищ емъ.

П ріемъ съ 3—4 ч. Ѳ6Г

Д О К Т О Р Ъ
в. в КРАСНОВЪ.

Д 0  Н Т 0  Р Ъ

Л В. 3 лотовЪровъ
ВНУТРЕНН8Я. спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯм 

ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНН
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заинаніа и др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Ц арицы нская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 4

Вдіпі П і Ішп
(пріемъ по глазнымъ, внутреннимъ и дѣт. 
скимъ болѣзнямъ) ПЕРЕЪХАЛЪ: Б.-Сер- 
гіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смир- 
нова. Телефонъ № 432. 7189

з т в о - л Ъ ч е б н ы й  ккбниетъ
Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
Искусственные зубы, зол. корон, пломб.. 
лѣчен. Александровская ул., уг. Грошо- 
вой, домъ Боброва. Пріемъ отъ 9—2 ч„ 

_______     6501

~  Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

енфилиеъ, венерическія, кожкыя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) .мочеполовыя и полоіыя раз 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

________Телеф. № 530. 162 ________

Д-ръШернышевскій
В О З В Р А Т И Л С Я .

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

Телеф. № 556. 6779

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена, 
токи д ‘А рсонваля. Пріемъ съ  8—10 %  и  с ъ  
3—8 ч. веч., женщ инамъ, съ  3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 меж ду Вольской 
и Ильинсіеой. 519

БОЛЪЗНИ внутрен 
ЛЕГК И Х Ъ

еннихъ органовъ (спе- 
ціально Л ЕІ КИ ХЪ и СЕРДЦА) и венери-
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грош евая ул., д. № 5, близъ
Александровской. " 6865

Зуболѣчебный кабинетъ
М . С . Н Й Л И К Ъ

переведенъ уголъ Нѣмецкой и Никольской, 
д. Кузнецова; ходъ съ Никольской. 
Пріемъ больныхъ производктъ лично

отъ 9—2 и 4— 7 час. веч. 7159

ДОКТО РЪ

П. С. Ѵникель
б. ассистентъ профес. Нейссеоа. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
скфилисъ, веиернчѳскія, кожкыя (сы пны яи 
болѣзни волосъ); мочеяэлевыя и велевыя 
разстройства. О свѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузы ря.
Реитгено-свѣто-элеитро-лѣчеиіѳ. Ток» 

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

По воскресн .дн . 10—12 дня. Грошовая ул 
№ 45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.№  1025.6964



Я М И И И И ІМ
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Афоризмы.
Иной, титулуемый въ письмахъ „много- 

уважаѳмымъ“, даже и малаго уваженія не 
заслуживаетъ.

Будучи придавленъ трамваемъ, не кри- 
чи, дабы не подвергнуться законной от- 
вѣтственности за наруіпеніе общ<іственной 
тишины и спокойствія.

Когда зришь падающій домъ, не думай 
со страхомъ и трепетомъ, что происхо- 
дитъ землетрясеніе: сіе есть лишь про-
стая случайность, не предусмотрѣнная 
строительнымъ уставомъ.

Начни для одного солдата амуницію 
шить—три интенданта по каменному дому 
выстроятъ.

Если хочешь умереть счастливымъ, то, 
почуявъ смерть, проси дать  тебѣ выпить 
Ш устовскаго коньяку. 7331

С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . № 229
я м н в ш ю ш & г А

ТЕ Л Е ГР А Ш Ш М
(«С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»).

Бюллетень о здоровьѣ Наслѣдника 
Цѳсс*рбвнчз,

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 октября 7 часовъ ве- 
чера. Его Императорское Высочество На- 
слѣдникъ Цесаревичъ провелъ день такъ- 
же, какъ вчера. Аппетитъ еще не 
вполнѣ удовлетворительный; опухоль 
нѣсколько уменыпилась. Температура 
днемъ 37,0, вечеромъ 37,2, пульсъ 112, 
хорошій. Подписали: лейбъ-педіатръ Раух- 
фусъ, почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ С. Острогорскій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закаспійская область объ- 
явлена угрожаемой но чумѣ. Туркестан- 
скому генералъ-губернатору отпущено 
10000 р. на противочумныя мѣропріятія.

ТАГАІІРОГЪ. Въ греческое консульство 
поступило 20000 руб. для оказанія про- 
довольственной и санйтарной помощи гре- 
ческой арміи.

Чжасактускій князь Удай выѣзжаетъ въ 
Ургу для свиданія съ Коростовцемъ и хо- 
датайства о помощи у ургинскаго богдыхана.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяснилъ, что 
лида, владѣющія городской землей на пра- 
вѣ безоброчнаго аренднаго пользованія, не 
пользуются избирательнымъ правомъ на- 
равнѣ съ пожизненными владѣльцами. Всѣ 
избиратели даннаго округа подразумѣва- 
ются подъ заинтересованными лицами, 
имѣющими право обозрѣвать документы, от- 
носящіеся къ избирательнымъ спискамъ.

Пріемъ заявленій для участія на откры- 
вающейся въ Петербургѣ, въ мартѣ 1913 
г., всероссійской кустарной выставкѣ про- 
дленъ до 1 декабря.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое совѣщаніе для 
распредѣленія предоставленныхъ япон- 
скимъ правительствомъ суммъ для оконча- 
тельнаго удовлетворенія предъявленныхъ 
ему въ связи съ русско-японской войною 
претензій приглашаетъ заинтересованныхъ 
лицъ представить до 1 января 1913 г. дока- 
зательства своихъ претензій на имя предсѣ- 
дателя совѣщанія, товарища министра фи- 
яансовъ Вебера или въ общую канцеля- 
рію министра финансовъ. Лица, желающія 
лично или черезъ представителей дать 
устныя объясненія, приглашаются 
подать объ этомъ заявленія съ указаніемъ 
мѣстожительства своего или представителя 
въ Петербургѣ, куда будетъ послано увѣ- 
домленіе о днѣ слушанія дѣла.

Устанавливается поразговорная палата 
для телефонныхъ сношеній абонентовъ 
правительственныхъ сѣтей съ земскими.

Военное и финансовое вѣдомства спѣш- 
но подготовляются къ введенію въ жизнь 
новаго закона о пенеіяхъ для .нижнихъ 
чиновъ.

Министерство юстиціи разрабатываетъ 
вопросъ объ учрежденіи 400 новыхъ долж- 
ностей въ окружныхъ судахъ и судебныхъ 
палатахъ.

Министерство народнаго просвѣщенія 
испрашиваетъ, начиная съ 1913 г., до- 
полнительный кредитъ въ 300000 р. на 
пособія женскимъ среднимъ учебнымъ за- 
веденіямъ.

Австрійскій аэростатъ.
ВИТЕБСКЪ. Близъ станціи Розентовской 

опустился аэростатъ съ австрійскими ин- 
женерами Лейнертомъ и Мичерлихомъ, за- 
явившими, что поднялись въ Штуттгартѣ.

МИТАВА. Близъ города спустился бель- 
гійскій аэростатъ «Минкелесъ» съ профес- 
соромъ академіи и присяжнымъ повѣрен- 
нымъ г. Брюсселя. Воздухоплаватели под- 
нялись въ Штуттгартѣ.

Итоги выбора выборщиковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ положенныхъ 5159 

выборщиковъ избраны 5012, въ томъ чис- 
лѣ правыхъ 2542, независимыхъ націо- 
налистовъ 58, умѣренно-правыхъ 130, рус- 
скихъ націоналистовъ 247, октябристовъ 
508, прогрессистовъ 264, кадетовъ 424, 
лѣвыхъ 326, безпартійныхъ 343. Облада- 
ютъ болыпинствомъ правые въ двадцати 
губерніяхъ, націоналисты въ семи, незави- 
симые націоналисты въ одной, оппозиція 
въ восьми, октябристы въ одной и рѣша- 
ютъ своими голосами исходъ выборовъ въ 
четырнадцати,

ДАНЦНГЪ Наслѣдникъ упа.п, съ лоша- 
ди, получивъ легкія пораненія лица и головы.

БЕРЛИНЪ. Въ ландтагѣ обсуждалась 
интерпелляція поляковъ и части центра о 
начавшемся примѣненіи закона о прину- 
дительномъ отчужденіи польскихъ земель 
въ Познани. Полякъ Корфантъ произнесъ 
крайне рѣзкую рѣчь противъ партій, под- 
держивающихъ политику правительства въ 
польскомъ вопросѣ. Представители консер- 
ваторовъ и націоналъ-либераловъ заявили, 
что принудительное отчужденье примѣняет- 
ся въ соотвѣтствіи съ закономъ. Ландтагъ

не имѣетъ основаній продолжать пренія по 
настоящемѵ вопросу.

НЬЮ-ІОРКЪ. Полицейскій Беккеръ, при- 
говоренный къ электрокуціи, подалъ кас- 
сацію. Дѣло продлится годъ.

Возвращеніе Абдулъ-Гамида.
БЕРЛИНЪ. «Вольфу» телеграфируютъ 

изъ Константинополя: по просьбѣ турецка- 
го правительства германское военное судно 
«Лорелей» съ согласія императора отпра- 
вилось въ Салоники, чтобы въ случаѣ не- 
обходимости доставить въ Константинополь 
бывшаго султана Абдулъ-Гамида, безопас- 
ность котораго въ Салоникахъ, повидимому, 
представляется необезпеченной. Для пребы- 
ВаПІя Абдулъ-Гамида будетъ отведенъ дво- 
рецъ въ Босфорѣ.

Болѣзнь испанскаго короля.
МАДРИДЪ. Король заболѣлъ гриппомъ.

Гибель аэронавта.
МЮНХЕНЪ. Военный авіаторъ Гамбур-- 

геръ упалъ съ аэроплана и разбился.
Пожаръ.

САНЪ-АНТОНІО. (Техасъ). Пожаромъ въ 
Санта-Роза уничтоженъ госпиталь. Сгорѣло 
6 сестеръ милосердія и ребенокъ.

Балканская война.
СЕРАЕВ0. ІІослѣ взятія черногорцами 

ІІлевлье 1400 турокъ, въ томъ числѣ ра- 
неные, бѣжали въ Боснію. Среди бѣжав- 
шихъ турецкій іиайоръ.

БЪЛГРАДЪ. Офиціозъ «Самоуправа» 
пишетъ: Неужели Европа можетъ  ̂ теперь 
говорить о 8іа ііі8 р о н а  Балкаиахъ? Послѣ 
пролитой христіанской крови, послѣ изу- 
вѣрствъ, которымт» подвергалось христіан- 
ское населеніе, невозможно, чтобы гуманная 
Европа вернула туркамъ нотерянныя про- 
винціи. Она заслужила-бы вѣчное проклятіе 
культурнаго человѣчества. Газета надѣет- 
ся, что христіанскія державы откажутся 
навсегда отъ кіаіив дііо.

АФИНЫ. Королева эллиновъ прибыла въ 
Воло и посѣтила госпиталь. Сынъ наслѣд- 
ника принцъ Александръ, призванный изъ 
Германіи въ ряды арміи, прибылъ сегодня.

Въ Эпирѣ сожжено 20 деревень. Въ 
Янинѣ женщины и дѣти подвергались истя- 
заніямъ турокъ. Жители бѣгутъ въ Арту. 
Турки заявили, что превратятъ Эпиръ въ 
пустыню раныпе, чѣмъ сдадутъ его гре- 
камъ.

Ч0РЛУ. Корреспондентъ «Агенства» обо- 
шелъ позиціи вокругъ Чорлу. Городъ и 
окрестности заполнены палатками. Солдаты 
хорошо одѣты, бодры, сильны, ^ісполнены 
воинственнаго пыла. Царитъ сильное воз- 
бужденье противъ болгаръ, которые, по 
офиціалънымъ даннымъ, убиваютъ ране- 
ныуъ турокъ. Вчера арестовано 30 турец- 
ко-подданныхъ болгаръ, когда они отвинчи- 
вали желѣзнодорожныя рельсы.

БУКАРЕСТЪ. Обѣ палаты распущены. 
Предетоягь яовые выборы и открытіе но 
ваго парламента въ концѣ ноября.

ВРАНЬЯ. Турки, отступая отъ Кумано- 
ва, оставили. кромѣ раньше взятыхъ 18, 
еще 30 орудій, слѣдовательно всюбывіиую 
подъ Кѵмановомъ артиллерію.

ПРАГА. Торговыя налаты въ ІІильзернѣ 
и Либерцѣ высказались за необходимость 
дружественныхъ отношеній Авсгро-Венгріи 
съ балканскими государствами.

ВРАНЬЯ. Въ Ускюбѣ находился весь ту- 
рецкій битолійскій корпусъ. Турки отсту- 
пали въ безпорядкѣ, въ доказательство 
бросили 18 гаубицъ и склады, полные 
провіанта и военныхъ припасовъ. Аскеры 
сдаются передовымъ патрулямъ, отдавая 
оружіе, прося отпустить домой. Въ Коча- 
никѣ было только 1000 арнаутовъ.

КАИРЪ. Египетскій комитетъ оттоман- 
скаго фонда отправилъ въ Турцію 20000 
фунтовъ. Китченеръ пожертвовалъ Красно- 
му Полумѣсяцу 100 фунтовъ, подписа- 
вшись Китченеръ-паша.

БѢЛГРАДЪ. Желѣзная дорога Куманово- 
Велесъ оказалась не испорченной. Установ- 
лено прямое сообщеніе Сербская граница 
— Велесъ.

Убійство Джавида-паши.
Турецкій офицеръ въ Ускюбѣ убилъ 

Джавида-пашу за то, что послѣдній на- 
стаивалъ на дальнѣйшей заіцитѣ Ускюба.

Сербскія войска двигаются отъ 
Коссова къ Прилѣпу, вводявсюду серб- 
скую администрацію.

Новая побѣда болгаръ.
СОФІЯ (срочная). 18 октября. ІІо- 

слѣ двухдневнаго сраженія болгары: 
одёржали полную нобѣду надъ главны-] 
ми силами турокъ, отступающими въ 
безнорядкѣ. Люле-Бургасъ взятъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыли раненые 
75 офицеровъ и 1290 нижнихъ чиновъ. |

Прекращена газета «Хаккъ»., бывшая | 
«Танинъ», нападавшая на Кіамиля-пашу. | 
Завтра газета выйдетъ подъ названіемъ 
«Ренинъ».

БУДАПЕІНТЪ. Нѣкоторыя газеты призы- 
ваютъ къ оружію, чтобы воспрепятство- 
вать сліянію славянъ въ единое море, ибо 
въ противномъ случаѣ Австро-Венгріи ста- 
ла-бы угрожать опасность отпаденія Хор 
ватіи, Далмаціи и Босніи.

ВѢНА. Въ «К. Ж. Та§еЫ.» католическое 
духовное лицо говоритъ объ отношеніи ка- 
католиковъ къ войнѣ на Балканахъ. Авторъ' 
указываетъ, что тѵрки пользовались сочув- 
ствіемъ Рима, какъ нейтральный элементъ. 
Схиз,аатики-же являются агрессивными со- 
перниками. Борьба обѣихъ церквей при- 
метъ хроническую форму, поэтому Вати- 
канъ предпочитаетъ зіаіиз <ціо на во- 
стокѣ.

Успѣхи турокъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубяикованы те- 

леграммы Назима-паши: Командующій въ

Адріанополѣ сообщаетъ о произведенной 
16 октября вылазкѣ въ сторону Мараша, 
причемъ произошло столкновеніе съ бол- 
гарской бригадой. Болгары понесли зиа- 
чительный уронъ и были вынуждены от- 
стунить до Кемалькіоя.

Второй телеграммой Назимъ-паша сооб- 
щаетъ: Атака 16 октября въ связи съ на 
ступательными дѣйствіями турокъ въ сто- 
рону Визы увѣнчалась полнымъ успѣхомъ. 
Турки принудили болгаръ отступить изъ 
Ченкаса. Болгарская дивизія, находившая 
ся впереди, разсѣяна.

Султанъ изъявилъ благодарность Нази 
му-пашѣ, началышкамъ и нижнимъ чи- 
намъ за побѣды. Согласно сообщенію На- 
зима-наши, въ сраженіи 16 октября турки 
потеряли 800 убитыми и ранеными.

(Отъ спеціальн. военныхъ корреспонд.)
ВРАНЬЯ. Послѣ кумановскаго пораженія 

между турецкими военачальниками воз- 
никло разногласье относителыю дальнѣй- 
шаго образа дѣйствш. Зекки-паша отка- 
зался отъ дальнѣйшаго командованія. Тог- 
да группа офицеровъ составила собствен- 
ный планъ защиты Велеса, оказавшійся 
неудачнымъ. Турки занимали у Велеса наи- 
лучшія позиціи и готовились дать силь- 
иый отпоръ. Сербская конница, отличив- 
шаяся въ Кумановѣ и Ускюбѣ, сумѣла и 
здѣсь раздѣлить турецкую армію. Разбитые 
турки бѣжали по двумъ направленіямъ: къ 
Прилѣпу и Гостивару. Полагаютг, что ча- 
сти разбитой арміи не смогуть соединить- 
ся. На западномъ театрѣ сильное зопро- 
тивленіе турокъ мало вѣроятно, ибо вся 
ихъ артиллерія перешла къ сербамъ. Бѣ- 
жавшіе въ Прилѣпу встрѣтятся съ грека- 
ми. Теперь выяснилось, что подъ Кумано- 
вомъ находились главныя турецкія силы 
въ 80000.

Въ Приштинскомъ округѣ спокойствіе и 
порядокъ. Арнауты съ семействами и ско- 
томъ спускаются съ горъ, сдаютъ оружіе. 
Мусульмане одѣваютъ на правую руку 
трехцвѣтные знаки. Приштина разукраше- 
на сербскими флагами. Торговцы открыли 
свои лавки.

ЦЕТИІІЬЕ. При занятіи позицій у рѣки 
Кири, башибузуки подняли бѣлый флап> и 
по-сербски сообщили, что сдаются. Имъ 
разрѣшили подойти ближе. Подойдя, баши- 
бузуки открыли стрѣльбу пачками и бро- 
сились въ штыки. Черногорцы окружили 
ихъ и перебили всѣхъ. Потери черногор- 
цевъ 300 чел.

Т Ш 9 І І !

С«ратовск№ неудачн.
ІІетербургъ вытряхиваетъ карманы у г. 

Рейнеке,— того г. Рейнеке, который рѣ- 
шилъ насаждать истинное драматическое 
искуство въ столицѣ.

У г. Рейнеке ировалилась одна пьеса,—  
онъ поставилъ другую.

Провалилась другая— онъ поставилъ 
третью.

И третья тоже провалилась.
Островскій, Гауптманъ и г. Боцяновскій, 

послѣдовательно, шлепнулись безповоротно.
По театральной лужѣ круги пошли. 

Сборы самые жалостные, не окупающіе 
оевѣщезія. Въ печати, даже благожела- 
тельной, отзывы самые кислые.

Какъ жаль г. Рейнеке. Онъ, несомнѣн 
но, человѣкъ искренній. Театръ онъ, ви- 
димо, любитъ, хотя сплетничающій Петер- 
бургъ и разсказываетъ, что, снимая те- 
атръ, г. Рейнеке имѣлъ въ виду крупный 
гешефтъ.

Онъ снялъ театръ на девять лѣтъ, по- 
лучивъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о томъ, что 
мѣсто, занимаемое зданіемъ театра, нуж- 
но главному штабу. До истеченія срока 
аренды, главный штабъ купитъ это мѣсто, 
и г. Рейнеке получитъ крупное отступное.

Такъ говорятъ.
Но, вѣроятнѣе всего, это вздоръ, и воен- 

ному вѣдомству нѣтъ никакой надобности 
спасать бывшій Панаевскій театръ.

Г. Рейнеке, просто-на-просто, сунулся 
въ воду, не спросясь броду. Театръ онъ 
очень любитъ, но въ дѣлахъ театральиыхъ 
смыслитъ очень мало. Это доказалъ онъ съ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Генеральное сраженіе.

ПЕТЕРБУРГЪ: Послѣднія свѣдѣнія 
съ театра войны:

Въ окрестностяхъ Люле-Бургаса на- 
чалось генеральное сраженіе. Турокъ, 
участвуюіцихъ въ бою, насчитывается 
260 тысячъ. Дентръ турецкой арміи 
оттѣсненъ; лѣвый флангъ держится. 
Наступленіе болгаръ на Визу отбито.

По турецкимъ свѣдѣніямъ, бой идетъ 
удачно для турокъ. Къ дѣйствующей 
турецкой арміи безпрерывно прибыва- 
ютъ подкрѣпленія. Главнокомандующій 
арміей Назимъ-паша увѣренъ въ побѣ- 
дѣ. Отъ Визы болгары уже отброиіены.

Успѣхъ болгаръ.
Болгары взяли Родосто.

Убійство христіанъ.
Въ Еонстантинополѣ— въ турецкихъ 

кварталахъ убито много христіанъ.
Заемъ Турціи.

Турція заключаетъ заемъ въ 125 
милліоновъ.

Сообщеніе съ болгарскимъ портомъ.
Телеграфное сообщеніе между болгар- 

скимъ портомъ Варной и Севастопо- 
лемъ прервано.

Поворотъ Акгліи.
Въ Англіи растетъ движеніе въ 

пользу Турціи. Египетскому хедиву 
разрѣшено придти на помоіць Турціи.

Прерванное сообщеніе.
Сообщеніе между Конста нтинополемъ 

и Салониками нрервано
Запрещеніе болгарскаго марша.

Рестораынымъ оркестрамъ въ Петер- 
бургѣ запрещено играть гболгарскій 
маршъ.

(Петерб. Іелегр. Агентства»),
АФИНЫ. Въ началѣ войны турки опро- 

вергали слухъ, что, помѣщаютъ христіан- 
скихъ солдатъ въ первыхъ ряд-ахъ. Слухъ 
нодтверждается. Въ, первые дни войны три 
четверти раненыхъ въ константинополь- 
скихъ госпиталяхъ были христіане, нынѣ 
четверть всѣхъ раненыхъ христіане. Изъ 
582 плѣнныхъ, взятыхъ у Лариссы, 52 
христіанина; въ числѣ плѣнныхъ 15 офи- 
церовъ. Греческія войска захватили въ Ко- 
жанѣ турецкій полевой"госпиталь на 400 
кроватей. Кромѣ греческихъ почтовыхъ 
марокъ въ память войны, государственная 
типографія изготовляетъ марки для остро- 
ва Лемноса. Пятьсотъ грековъ, служившихъ 
въ турецкой арміи, бѣжали черезъ Болга-

самаго начала, поручивъ затѣянное имъ дѣ-1 
ло г. Карпову и г. М. Дальскому. Очевид- 
но, милый саратовецъ слышалъ звонъ, да 
не зналъ, откуда онъ.

А если бы онъ зналъ, то, конечно, преж- 
де всего, не подпустилъ-бы близко къ те- 
атру знамепитаго Евтихія Кариова. Нужно 
было не вѣдать репу таціи этого господина, 
а постичь его настоящую подоплеку, 
Репутація эта залегла въ давнемъ 
прошломъ, когда г. Евтихій Карповъ 
явился въ Петербургъ въ ви- 
дѣ проіценнаго революціонера инародника. 
Онъ въ дни своей молодости состоялъ въ 
прихожей народничества, подавалъ калоши 
вожакамъ и за то претерпѣлъ, т. е. куда 
то было высланъ, потому что въ карманѣ 
у него нашли растрепанную брошюру 
«Хитрая механика».
Г. Естихій Карповъ мгновенно присмирѣлъ, 

когда увидѣлъ, что съ нимъ не шутятъ. 
Прощенный за смиреніе, онъ, подобно мно- 
гимъ, повелъ себя уже странно.
Начальство не видѣло чиновника болѣе 
исполнительнаго и угодливаго, чѣмъ этотъ 
вчерашній бунтовщикъ. Какъ любитель
народа, ояъ пристроился къ попечитель-
ству о народной трезвости, ибо кому-же, 
если не такому народнику, прицѣпиться 
къ фарисейской выдумкѣ? «Для народа» 
сочинялъ г. Евтихій и свои безчисленныя 
«Рабочія слободки», эту ремесленную дра- 
матургію, къ которой всегда была снисхо- 
дительна цензура даже во времена Плеве 
и Сипягина.

За ревностное исполненіе своихъ обя- 
занностей г. Евтихій Карповъ удостоился 
повышенія— попалъ режиссеромъ на ка-

рію въ Афины и вступили въ ряды гре- становило послать на театръ войны врача 
ческой арміи. Турками сожженъ городъ и двухъ сестеръ милосердія, принявъ со- 
Метоовонъ въ Эпирѣ— родина богатѣйшихъ держаніе ихъ въ теченіе полугода на свой 
грековъ, въ томъ числѣ Аверова, который1 счетъ.
основалъ политехникумъ и построилъ бро- | СЫЗРАНЬ. Послѣ четырнадцати-градус- 
неносецъ носящій его имя. Извѣстье в ы -|ныхъ морозовъ снова 12 / рад. тепла. Снѣгъ

1ЗВ ф0е негодованье. таетъ. Грузоотправители надѣются дзииуть
КАШ Ь. Турцш обратилась къ Егииту заСтрявшія среди Волги баржи съ хлѣ- 

съ просьбой о помощи. Происходятъ пе-; ^омъ г г
реговоры между Лондономъ, Каиромъ и ; _  '
Константинополемъ. Министры, собравшись о Ь ІО О р Ы  Ч Л бН О В Ъ  Г .  Д у М Ы .  
у премьера, ведутъ переговоры съ Китче-' 0[ТТГТ ТІА ІТ
неромъ. Хедивъ Константинополя телегра-; Членами Госуд. Думы отъ рус-
фировалъ генералиссимусу египетской ар- скаг0 населенш губернш избраны. Замы- 
міи Уингету отказаться отъ поѣздки въ I « о в ш і.-п р а в ы й , бывшій товарищъ про- 
Суданъ. По словамъ газетъ, хедивъ обѣ- : курора виленскэго окружнаго суда и бывшій 
щалъ султану военную помощь. ;членъ 3-й Думы, и Юзъявюкъ правый,

С0ФІЯ. «Міръ» сообщаетъ, что болгар-; священникъ- Избирательнымъ собраньемъ 
скій государственный банкъ послалъ чино- .п0 окончанш нроизводства выборовъ от- 
вниковъ въ турецкіе города, занятые бол-1 пРавлена всеподданнѣйшая телеграмма 
гарами, для открытія отдѣлёній. ! съ выРажешсмъ вѣрноподданническихъ

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Сформированъ но- і ЧУВСТВЪ- На выборахъ участвовали всѣ 40 
вый кабинетъ: великій вичирь Кіамиль-иа-. БЬІТІ)'Т!АТ)5°В,Т’'
ша, шейхъ-уль-исламъ— Джемальэддинъ, і ЦЬКОВѢ. На губернское избирательное 
министры: иностранныхъ дѣлъ ІІурадунгі- (собраніе явилось 69 выборщиковъ. Члена- 
анъ, военный— Назимъ-паша, финансовъ ми Думы избраны: Евдокимовъ— правый, 
Абдурахманъ, торговли —  Решидъ-паша, і крветьянинъ; Дерюгинъ—  правый,
Морской Салихъ, вахуфовъ— бывшій ми-; дворянинъ; Львовъ— правый, пред- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Зіа, юстиціи— . водитель дворянства; Заринъ—
Арифхикметъ съ возложеніемъ на него вре-, націоналистъ, уѣздный предводитель дво- 
меннаго предсѣдательствованія въ Государ- рянства, бывшій членъ третьей Думы; 
ственномъ Совѣтѣ, внутреннихъ дѣлъ—  | князь Шаховской— правый, предводитель 
бывшій вали Аидина Решидъ-паша, об- (дворянства. 
іцествеішыхъ работъ— бывшій помощникъ; СМОЛЕНСКЪ,

зенную сцену. Ни въ службѣ попе- 
чительству, ни въ службѣ Императорскимъ 
театрамъ г. Евтихій Карповъ не видѣлъ 
ни малѣйшаго противорѣчія своему оппо- 
зиціонному образу мыслей.

Но на казенной сценѣ г. Евтихій
Карповъ чѣмъ-то не угодилъ г-жѣ
Савиной. Ей, вѣроятно, надоѣло играть 
Матренъ въ Карповскихъ пьесахъ, и г. 
Карповъ получилъ отставку. Тогда
его пріютилъ Малый театръ Суворина. Уво- 
ленный отсюда за бездарность, г. Евтихій 
Карповъ счелъ свою карьеру, какъ ре- 
жиссера, поконченной. Онъ занялъ хлѣбное 
мѣсто въ Обществѣ драматическихъ писа- 
телей и отошелъ отъ дѣлъ. И тутъ-то его 
и выудилъ г. Рейнеке, ~ наивный служи- 
тель искусства. Конечно, саратовскому при- 
шельцу гаранѣе яужно было предсказать 
провалъ.

А тутъ еше присосѣдился г. Мамантъ 
Дальскій, лѣнивый и онустившійся актеръ, 
талантъ котораго уже отошёлъ въ прошлое. 
Всѣ знаютъ, что г. М. Дальскій давно уже 
не учитъ никакихъ ролей и забросилъ 
сцену. И на него оперся г. Рейнеке, какъ 
на другого кита.

Труппу набралъ г. Ев. Карповъ и на- 
бралъ, дѣйствительно, бездарностей безъ 
числа. Въ ІІетербургѣ теперь эта самая 
многолюдная труппа, говорятъ, человѣкъ 
до двухсотъ. Но порядочныхъ артистовъ—  
очень умѣренно. Изъ женскаго персонала, 
кажется, только и можно назвать одну 
г-жу Чарусскую.

Какъ-же тутъ не провалиться?...
Теперь г. Рейнеке хочетъ сдѣлать ходъ 

съ туза.

статсъ-секретаря великаго визиріата Зіа,
На губернское избира 

тельное собраніе явились всѣ 88 вы-
просвѣщенія Дамадъ-шерифъ, почтъ и те-, борщиковъ. Членами Думы избраны: 
леграфовъ— членъ Государственнаго Совѣта *
Мусурусъ.

СОФІЯ. 18 октября на театръ военныхъ 
дѣйствій выступилъ отрядъ македонскихъ 
добровольцевъ'.

Фильгинъ—правый, волостной старшина; 
Хомяковъ— октябристъ, уѣздный предводи- 
тель дворянства, бывшій членъ второй и 
третьей Думы и бывшій предсѣдатель треть- 
ей Думы; Колесниковъ— октябр’истъ, врачъ;

ШЕФФИЛЬДЪ. Морскоіі министръ Чер- .Лелюхинъ— октябристъ, уѣздный предво-
чилль произнесъ рѣчь. Между прочимъ 
онъ сказалъ: Всѣ правительства стремят- 
ся найти формулу, которая, отдавая дань 
еправедливости воюющимъ, послужила-бы 
одновременно на пользу народовъ, замѣ- 
шанныхъ въ войяу. Война вспых- 
нула стихійно. Наивно думать, что 
долголѣтній антагонизмъ между балкан- 
скими славянами и турками могъ быть 
разрѣшенъ путемъ дипломатическихъ пере- 
говоровъ Терпѣніе, осторояшость и миро- 
любіе хороши, но этого мадо. Заканчивая, 
министръ сказалъ: Мы должны быть силь 
ны и полагаться на себя.
? КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Общіе выборы 
вслѣдствіе войны отложены на неопредѣ-' 
ленное время. Военные агенты выѣхали въ 
штабъ главной квартиры.

Взятіе Гревеиы.
АФИНЬІ. (Срочная). Подтверждается из- 

вѣстіе о взяіи Гревеиы двумя батальона- 
ми-евзоновъ.

Громадныя потери подъ Куманово.
ВРАНЬЯ. По свѣдѣніямъ высшихъ 

военныхъ властей, потери сербовъ въ 
сраженіи ири Куманово 25000 ране- 
ныхъ и 500 убитыхъ- потери турокъ 
10000 .

ЦЕТИНЬЕ. Часть южной арміи черно- 
горцевъ въ бассейнѣ рѣки Бойны 17 ок- 
тября аттаковала близъ Пулея турецкій 
отрядъ, который нринужденъ былъ отсту- 
пить Санджовани-Димедуа, понеся болыиія 
потери и оставивъ одно орудіе.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
Выборы члена Госуд. Совѣта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Избранный членомъ 
Госуд. Совѣта отъ университетовъ 
проф. Пусторослевъ отказался. Вмѣсто 
него избранъ академикъ Ольденбургъ. 

Быборы отъ рабочихъ.
На выборахъ выборщиковъ отъ рабо- 

чихъ въ Петербургѣ нрошли соціалъ- 
демократы.

Съѣздъ прогрессистовъ.
Въ ноябрѣ въ Петербургѣ созывает- 

ся съѣздъ партіи прогрессиетовъ. 
Волнеиія въ семинаріи.

Изъ Чернигова „Рѣчиа телеграфи- 
руютъ, что въ духовной семинаріи 
происходятъ волненія среди воспитаи- 
никовъ.

Къ дѣлу выборгсиаго магистрата.
Осужденный выборгскій бургомистръ 

Фагерстремъ уходитъ въ отставку.
Дѣло Бейлиса.

Судебный слѣдователь Машкевичъ 
сдѣлалъ докладъ министру юстиціи, въ 
которомъ предлагаетъ освободить изъ 
заключенія Бейлиса.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).)
Бюллетѳиь о состоякіи здоровья Нас- 

лѣдника Цесаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 октября, Ючас. утра. 

Его Имиераторское Высочество Наслѣд- 
никъ Цесаревичъ спалъ много И ХОрОШО; 
цвѣтъ лицо начинаетъ немного улучшаться; 
утромъ температура 36,8, пульсъ 112. 
ІІодписали: лейбъ-педіатръ Раухфусъ, по- 
четный лейбъ-хирургъ профессоръ Федо- 
ровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, по- 
четный лейбъ-медикъ С. Острогорскій.

НИЖНІИ. Собраніе членовъ биржевого 
Общества въ цѣляхъ оказашя врачебной 
помоіци славянскимъ государствамъ, по-

дитель дворянства.
НИЖНІЙ На губернское избирательное 

собраніе изъ ста выборщиковъ явилось 
97. Членами Думы избраны: Тятиинъ— 
правый, торговецъ; Барачъ правый, стат- 
скій совѣтникъ; Мосеевъ— правый, город- 
ской голова г. Горбатова; Альбицкій— пра- 
вый, священникъ. Выборы продолжаются.

Германскій азростатъ
К0ВН0. Въ Дукштахъ, Новоалександров- 

скаго у. опустился германскій воздушный 
шаръ съ двумя пассажирами.

ВЬНА. Правленіе заводовъ ІНкода утвер- 
дило договоры съ невскимъ и нутилов- 
скимъ заводами относительно поставки обо- 
рудованія сталелитейной и желѣзнодѣла- 
тельной мастерскихъ ири обязательномъ 
финансовомъ участіи заводовъ Шкода.

УТИКА (Соединенные ПІтаты). Скончал- 
ся вице-нрезидентъ Соединенныхъ Шта- 
товъ НІерманъ.

ПАРИЖЪ. Французскій банкъ повысилъ 
учетный процентъ съ 3% до 4, ссудный

"1 I 2*съ 4 до 41/

Газеты сообщаютъ, что въ скоромъ вре- 
мени выступитъ «самъ» г. Дальскій. Это 
событіе совершится, будто-бы, еще въсемъ 
текущемъ октябрѣ. Поставленъ будетъ 
«Отелло»...

Что говорить— пьеса хорошая, получше 
и «Натали Пушкиной», и «Бѣгства г. 
Шаляпина».

Но ставить ее будетъ опять-таки тотъ- 
же раскаявшійся революціонеръ, а играть 
вмѣстѣ съ г. Дальскимъ оридется той-же 
несчастной труппѣ статистовъ. Слѣдова- 
тельно, оііять нровалъ. Да если его и не 
будетъ, то на «Отелло» далеко не ^ѣдешь 
въ смыслѣ сборовъ. Отъ убытковъ не уй- 
дешь.

Такъ зря и уходятъ мукомолышя деньги.
И положеніе г. Рейнеке безвыходное. 

Газеты уже извѣстили насъ, что г. Евти- 
хій Карповъ и г. Дальскій связали себясъ 
антрепризой такими контрактами/ что ей 
отъ нихъ живой не уйти. По гробъ жизни 
нужно платитъ имъ жалованье и самыя 
сочяыя неустойки.

Взмахнулъ г. Рейнеке крыльями широко, 
но взятые имъ на себя подвѣски ему не 
подъ силу.

Вопросъ теперь, кажется, заключается 
въ томъ: скоро-ли г ну Рёйнеке надоѣстъ это 
кормленіе гг. Евтихія Карпова и Маманта, 
Дальскаго?

Если у него есть милліонъ, то они 
съѣдятъ за первый сезонъ проценты съ 
этого. милліона.

Это еще вытерпѣть можно.
Но если потребуется тронуть и самый 

капиталъ?
«Для искусства я жизни не пощажу»,

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 5ЙРЖА.
18-го октября.

Съ государственны ми фондами спокой- 
но; съ  частными и ипотечными твердо;
съ дивидендными вообще твердо; и зъ  вы- 
игры ш ны хъ въ спросѣ третій .
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 20

Б ерлинъ я 46 37
„ П ариж ъ „ „ 37 73

4 проц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 яроц. вч заем ъ  1905 г. I вын. ЮбѴз
5 проц. „ ж 1908 г. 1055/н
4V* проц. Росс. заем ъ 1905 г. 1003/4
о проп внут. - * 1906 г. 104т/а
5Ѵз проц. Росс. , 1909 г. 100
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101V*
5 ироц. Свид. К рестьянск. Поз. Б. 101V* 
5 гіроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 470
5 проц. П „ ж ж 1866 * 3493/4
5 проц. Ш  Дворянск. „ 3013/4
ЗѴз проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 867/8 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93
4Ѵз проц. обл. СЙБ Гор. Кред. Общ. 811!8 
41/* проц. закл. листы  Б ессар .-Тавр .

Зем. Б ан к а  83
4Ѵз проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86858 
4г/а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 81 
4V* проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 847/8 
4Ѵз проц. закл, лист. Москов. Зем. Б. 881/* 
4Ѵ* проц. закл, лист. ІІиж.-Сам. 3. Б. 86 
4Ѵэ проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б, 87 
5!/2 проц. закл. лист. Х арьк. Зем. Б.
4Ѵо проц. закл. ляет. Херсон. Зем. Б. 82Ѵг 
„К авказъ и М еркурійж 299
„Самолетъ„ " 435
Акц. Страх. Общ. Р оссія 810

„ М осковско-Казакской ж. д. 49?.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 798
ж Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 229Ѵ4
* Ростовско-Владикав. ж. д. 2233/8
* Юго Восточной ж. д. 253^/2
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 1 2 ^ / 2
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 250
, Азовско-Донск. Комм. банк. 566
« Волжско-Камск. Комм. б ш п .  935
„ Русск. для внѣіпн. торг. банк 376
„ Р усск .-А зіатскаго банк. 28.̂
, Русск. Торг.-Промышл. банк, 350

Сибирскаго Торгов. банк. 600
* СПБ. М еждународн. банк. 499

„ Учетно-ссудн. банк. 481
„ Частн. комерч. банка 270
* Соединен. бана 270
„ Бакинск. Нефт. Общ. 756а/з
„ Каспійскаго Т -ва 2075
я М анташ евъ 510

Паи. бр. Нобель Т-ва 1355С
Акціи ж 670
Акц. Брянск, рельс. Ізав 164Ѵ2

Гартм анъ 249
„ М альцевскія 408
„ Никоиоль М аріуиольск. общ 291
„ Путиловск. зав. 161
„ Сормовск. 130

„ Сулинскія 183
* Таганрогск. м еталл. Обиі, 276
„ Ф ениксъ зав. 276
„ Д вигатель 1011/з
, Донецко-юрьев. метал. Общ. 291
, Ленскаго золотопр. Общ. 670
! Россійск. золото-ноомышл. 143

перефразируя слова гоголевскаго персона- 
жа, въ правѣ воскликнуть г. Рейнеке; но 
если дѣло коснется денегъ, то онъ, пожа- 
луй, нѣсколько и поубавитъ въ бодрости.! 
А какъ явится опаска: какъ-бы не приш-1 
лось, въ концѣ-концовъ, опять засѣсть на 
мельницу?..

Нѣтъ, саратовецъ А. М. Федоровъ опытнѣе 
саратовца Рейнеке. Онъ знаетъ, что без- 
опаснѣе писать плохія пьесы, чѣмъ ста-і 
витъ даже хорошія. ІІлохая ньеса не 
дастъ ничего, но и не сниметъ съ тебя 
послѣдней рубашки,

Впрочемъ, г-ну Рейнеке до этого еще да-; 
леко. " ,

СлозоГлаголь. I

Записки наблюдателя. і
—  | 

Темное дѣло.
Исчезновеніе 58 тыс. изъ кладовой от-| 

дѣленія гос. Санка— дѣло не только не; 
выясненное, но пока даже и не начавшее- ( 
ся. Вотъ когда пріѣдутъ чины гос. конт-, 
роля и центральнаго банка да начнется 
настоящая провѣрка— это будетъ нача- 
ломъ; судебное слѣдствіе— срединой, а 
скамья подсудимыхъ и приговоръ— неиз- 
бѣжнымъ финаломъ. Возмояшо, что для нѣ-| 
которыхъ господъ арестантскій халгтъ ока-; 
жется болѣе впору, чѣмъ тужурка финан- 
соваго вѣдомства...

Кто-же, однако, виновникъ или винов- 
ники? Чьи руки обладали наибольшей си-‘ 
лой притяженія по отношенію къ благо- 
родному металлу?

Догадокъ, предположеній не оберешься,

Послѣдняя лочта.
Приготовленія въ Ливадіи.

Въ Ливадіи начались усиленныя рабо- 
ты по отдѣлкѣ новыхъ 12 зданій для сви- 
ты Его Величества и чиновъ министерства 
Пмператорскаго Двора. Работы должны 
быть закончепы къ веснѣ будущаго года.

Поѣздка В. Н. Коиовцова.
17-го октября въ Спалу выѣхалъ пред- 

сѣдатель совѣта минлетровъ В. II. Коков- 
цовъ. Вмѣстѣ съ нимъ выѣхалъ военный 
министръ В А. Сухомлияовъ.
Цирнуляръ министра народнаго про- 

свѣщенія.
Министромъ народпаго просвѣщенія ра- 

зосланъ попечителямъ учебиыхъ округовъ 
ншкеслѣдующій циркуляръ: «Во время вы- 
пускныхъ испытаній въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ различныхъ округовъ 
нерѣдко имѣли мѣсто такіе случаи: Въ од- 
ной изъ гимназій тема для письменныхъ 
экзаменовъ оказалась заранѣе извѣстной 
ученикамъ. Поэтому они имѣли возмож- 
ность еще дома подготовитьея къ сочине- 
нію. Въ другой гимназіи абитуріенты, не- 
смотря на труднѵю, сложную тему по рус- 
скому языку, справились съ ней отлично, 
тогда какъ всѣ экстерны оказались совер- 
шенно неподготовленными къ работѣ и 
получили неудовлетворительные баллы. 
Имѣются и другія свѣдѣнія о томъ, что из- 
бранный типъ задачъ для письменныхъ 
испытаній иногда спеціально въ теченіе 
года обрабатывается въ классѣ. При ука- 
занныхъ условіяхъ эти испытанія теряютъ 
свой смыслъ. Поэтому я признаю иеобхо- 
димымъ измѣнить циркуляръ отъ 11-го 
марта 1901 года въ той его части, кото- 
рая касается выбора темы для письмен- 
ныхъ упражненій, установить, чтобы всѣ 
лица, препбдающія въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ предметы, по которымъ назначают- 
ся письменныя испытанія, представля- 
ли начальникамъ учебныхъ заведеній 
отъ 6-ти до 10-ти тема» или задачъ, или 
отрывковъ иностранныхъ авторовъ, смотря 
по предмету испытанія. Директоръ назна- 
чаетъ въ день экзамена тѣ темы или за- 
дачи, какія онъ нризнаетъ подходящими. 
Эта мѣра касается всѣхъ письменныхъ ис- 
пытаній и распространяется на всѣхъ под- 
вергающихся окончателышмъ или выпуск- 
яымъ испытаніямъ въ реальныхъ учили- 
щахъ, или на аттестатъ зрѣлости въ гим- 
назіяхъ. Независимо отъ сего и также въ 
цѣляхъ контроля, я ііризналъ-бы нолез- 
нымъ, чтобы окружное начальство посыла- 
ло въ нѣкоторыя учебныя заведенія по 
сзоему усмотрѣнію темы задачъ или отрыв- 
ки иностранныхъ авторовъ для ука- 
заняыхъ письменныхъ испытаній, 
примѣняя эту мѣру либо къ однимъ толь- 
ко гимназіямъ и реальнымъ училищамъ, 
либо ко всѣмъ учебнымъ заведеніямъ 
даннагб города. Кромѣ того, въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ министръ самъ будетъ 
непосредетвенно предлагать избранныя 
въ учебныхъ заведеніяхъ темы и зада- 
чи для письменныхъ упражневій. Въ этихъ 
случаяхъ темы начальства учебнаго заве- 
денія или окружнаго начальства уже не 
исполняются. («Р. В.»).

Балкансная война.
Слухи о русско-австрійской войнѣ.

Въ Берлинѣ на биржѣ паника. Цѣнности 
падаютъ. Причина паники— слухъ о воз- 
можности русско-австрійской войны, вы- 
званный, во-первыхъ, заявленіемъ Австріи 
о томъ, что, въ случаѣ, если великія дер- 
жавы окажутся безсильными противъ тер- 
риторіальныхъ требованій балканской коа- 
лиціи,— она активно вмѣшается въ войну, 
во-вторыхъ,— заявленіемъ Пуанкарэ, что 
положеніе дѣлъ серьезно и тройственное 
соглашеніе незыблемо.

—  0 вмѣшательствѣ державъ. «Р. 
Сл.» сообщаетъ, что вмѣшательство 
державъ въ балканскую войну состоитея 
въ ближайшемъ будущемъ. Турецкое пра- 
вительство продолжаетъ относиться къ идеѣ 
вмѣшательствэ севершенно отрицательно и 
поручило своимъ посламъ снова завѣрить 
великія державы, что вмѣшательство евро- 
пы въ балканскую войну не можетъ быть 
ею допуіцено. Однако великія державы 
считаютъ невозможнымъ отказаться отъ 
вмѣшательства только по той причинѣ, 
что этого не желаетъ Порта.

— 0 ближайшихъ перелективахъ. Въ 
«Р. Вѣд » читаемъ: Въ обществѣ и неча- 
ти очень много говорятъ теперь о ближай- 
шихъ перспективахъ, которыя открывают- 
ся побѣдоносными дѣйствіями славянской 
арміи и въ частности о возможности и не- 
избѣжности территоріальнаго расширенія 
славянскихъ государствъ, на которомъ 
ііодъ вліяніемъ своихъ побѣдъ начинаютъ 
уже настаивать сербы и болгары. Вти 
перспективы занимаютъ и дипломатиче- 
скіе круги. Изъ бесѣды съ однимъ рус- 
скимъ дипломатомъ мы узнали, что, по 
мнѣнію русскихъ дипломатическихъ кру- 
говъ, вопросъ о территоріальномъ расши- 
репіи балканскихъ государствъ было-бы 
всего раціональнѣе до воры до времени 
оставить въ покоѣ и закончить побѣдонос- 
ную войну балканскихъ славянъ образо- 
ваніемъ на границѣ Болгаріи и Сербіи 
автономныхъ областей. Славянскія го- 
сударства, такимъ образомъ, ничего 
не потеряли-бы, но такой исходъ балкан- 
ской войны пе далъ-бы никакого повода 
разыграться аппетитамъ великихъ державъ 
и въ частности Австріи. Но если подъ 
вліяніемъ своихъ побѣдъ, славянскія госу- 
дарства будутъ настаивать на иемедлен- 
номъ расширеніи своихъ территорій за 
счетъ Турціи, въ такомъ случаѣ въ рус-

но пока... осторожность, осторожность. Вѣдь 
такъ легко набросить тѣнь, а каково пере- 
нести невинному!

Великолѣппо устроилось отдѣленіе банка: 
полировка, ааркеты. Какъ все солидно, 
хозяйственно! А съ какой заботливостью 
строилась кладовая для цѣнностей, сколь- 
ко иредусмотрительности вложено было въ 
малѣйшія детали.

Вообще, дѣятелямъ отдѣленія нельзя от- 
казать ни въ предусмотрительности, ни въ 
хозяйственномъ отношеніи и заботливости 
къ ввѣренному учрежденію. Напримѣръ,—  
главный кассиръ Д. В. Кипарисовъ,— за- 
ботливѣйшій, говоряіъ, служака. Ниодинъ 
хозяинъ не относится болѣе внимательно 
къ своимъ сундукамъ, какъ онъ относился 
къ казенному добру. Въ кладовой ему 
каждый мѣшочекъ родной, казадой сумкѣ 
свое мѣсто. Начнетъ убирать да перестав- 
лять, и не сразу его дозовутся назадъ.

—  Вотъ я еще это поправлю; люблю, 
знаете-ли, порядокъ...

Когда приходилось отправлять золотовъ 
казначейство, главный кассиръ собствен- 
ными руками отбиралъ мѣшки.

—  Не все-ли равно, тотъ или иной?— 
говорили ему.— Прикажите: сторожа возь- 
мутъ.

—  Нѣтъ, ужъ я самъ,— привычка, знаете. 
Тамъ вѣдь придиры: скажѵтъ,— кожа слабо- 
вата, то да сё...

Возится и возится старикъ; привыкъвсе 
дѣлать собственными руками.

Послѣднее говоритъ о хозяйственности, 
только объ этомъ. Усердіекъ банку у глав- 
наго кассира было такъ велико, что даже 
въ-случаяхъ слабости и болѣзни его нель-

скихъ дипломатическихъ кругахъ найдутъ 
нужнымъ содѣйствовать имъ и въ этомъ 
отношеніи. Но при этомъ сочтутъ необхо- 
димымъ имѣть въ виду прежде всего, что- 
бы въ этомъ территоріальномъ увеличеніи 
своихъ владѣній не приняла участія ни 
одна изъ великихъ держаиъ и въ частно- 
сти Австрія, а главное, чтобы были болѣе 
или менѣе равномѣрно удовлетворены ин- 
тересы всѣхъ славянскихъ государствъ и 
особенно интересы Болгаріи и Сербіи. Но 
въ какой формѣ все это можетъ осущест- 
виться, явится-ли самая возможность тер- 
риторіальнаго расширевія славянскихч. об- 
ластей за счетъ Турціи,— все это будетъ 
зависѣть отъ дальнѣйшаго хода войны, 
который въ настоящее время еще не впол- 
нѣ онредѣлился.

Дальнѣйшимъ ходомъ войны опредѣлят- 
ся и тѣ условія, которыя будутъ держа- 
вами предложены воюющимъ сторонамъ 
Для прекраіценія войны. Въ настоящее 
время рѣшено только выступить съ предло- 
женіемъ о посредничествѣ при первомъ слу- 
чаѣ,который будетъ признанъ подходящимЧ). 
На этотъ счетъ соглашеніе междѵ державами 
уже въ принципѣ состоялось. Въ происхо- 
дившемъ по этому иоводу засѣданіи при- 
нимала участіе Италія, которая, заключивъ 
миръ съ Турціей, сейчасъ-же присоедини- 
лась къ формулѣ великихъ державъ. Ве- 
ликія державы при этомъ совершено не 
затрогивали вопроса о томъ, будутъ-ли 
онѣ по-прежнему настаивать на сохране- 
ніи территоріальнаго 8ІаІіі8 (]ін). Единствен- 
но, чего онѣ пока добиваются, это— пре- 
кращенія кровопролитія на Балканахъ. 
Остается также пока неяснымъ вопросъ о 
томъ, какъ будетъ рѣшенъ балканскій 
конфликтъ: будетъ-ли для этого созкаіія
особая конференпія. или. /і і» ,  __ _
воюющимъ сторонамъ удастся самимъ сго- 
вориться меяаду собой. По мнѣнію динло - 
матовъ, для Турціи послѣднее было-бывсе- 
го выгоднѣе.

—  Вёнскій (корреспондентъ «I). Маіі» 
сообщаетъ, что въ дипломатическихъ кру- 
гахъ обсуждается планъ раздѣла Турціи. 
Предполагается будто-бы образовать два 
княжества: Албанію— у Адріатическаго мо- 
ря и Македонію— у Эгейскаго. Болгарія 
получитъ доступъ къ Эгейскому морю, 
Сербія— къ Адріатическому; Черногоріи до- 
станется большая часть Новобазарскаго 
санджака.

— Снлы передъ большимъ сраже- 
ніемъ. Вѣнскіе авторитеты полагаютъ, что 
дальнѣйшее сохраненіе линіи Баба-Эски 
— Люле-Бургасъ дѣйствительно затрудни- 
ло-бы защиту пути къ Константиноиолю. 
Передвинуться къ востоку туркамъ было 
необходимо. Бой будетъ, новидимому, при- 
нятъ турками въ Чаталджѣ, гдѣ соберется 
264,000 турокъ противъ 140,000 болгаръ. 
Движеніе болгаръ можетъ однако значи- 
телыю разстроить расчеты турокъ.

—  Казнь комеиданта. Азимъ-бей, ко- 
мандиръ турецкаго гарнизона въ Лозен- 
градѣ, якобы главный виновникъ сдачи 
крѣиости и пораженія турокъ, разстрѣлянъ 
но ириговору военнаго суда..

Въ бою при Лозенградѣ убитъ герман- 
скій инструкоръ, полкоьникъ Фейтъ.

—  Городъ Киркъ-Килиссе. Мѣсяцъ 
тому назадъ никому невѣдомый городъ 
въ Евронейской Турціи внсзапно пріобрѣлъ 
широкую извѣстность. Іііиркъ-Килиссе (по 
болгарски—Лозенградъ) самъ по себѣ—  
незначительный турецкій провинціальный 
городъ, являющійся административнымъ 
центромъ одного изъ сандягаковъ Адріано- 
нольскаго вилайета. Укрѣпленіс Киркъ- 
Килиссе— дѣло извѣстнаго фонъ-деръ- 
Гольцъ-паши, перваго обратившаго вниманіе 
на этотъ городокъ и отведшаго Киркь- 
Килиссе важную роль въ выработанномъ 
имъ планѣ турецкой обороны. Киркъ-Ки- 
лиссе лежитъ у западнаго склона цѣпи 
холмовъ, тянущейся параллельно берегу 
Чернаго моря, къ юго-западу отъ наи- 
высшей вершины этой цѣпи, на берегу 
одного изъ притоковъ Марицы. Городъ 
распололсенъ амфитеатромъ по склонамъ 
долины. Населеніе (16,000) составляютъ 
болгары  ̂ (*/,), турки (Ѵ5) и греки. Отъ 
Киркъ-Килиссе къ болгарской границѣ ве- 
дутъ только проселочныя дороги. Зато 
прекрасная дорога связываетъ Киркъ-Ки- 
лиссе съ Адріанополемъ (35 миль).

— Конетамтиноноль какъ нодарокъ. А. 
Столыпину нѣкій болгярскій дѣятель ска- 
залъ: „При иовыхъ успѣхахъ союзниковъ 
скоро наступитъ конецъ войны. Мы оста- 
немся на завоенанной территоріи. Коп- 
стаитинополь мы поднесемъ вамъ, если 
вы посмѣете принять его“.

Ш а ш й  І Щ
в . Иослѣднія телеграммы
ВмЪшательство песХрЯТЪ извѣстіямп о

Ев роны. предполагающемся вмѣша- 
тельствѣ Западной Европы 

въ ходъ событій на Балканахъ. Чѣмъ-же 
вызывается это вмѣшательство? Очень 
просто: успѣхами союзпыхъ славянскихъ 
армій. Западная Европа не безъ таііной 
зависти слѣдигъ за успѣхами славянскаго 
орулсія и мысленно прикидываетъ, что изъ 
это можетъ выйти. Выйти можетъ, разу- 
мѣется, слѣдующее: если соединенныя ар- 
міи юзьмутъ Адріанополь, а затѣмъ и 
Константинополь, если .вообще никто и 
ничто не помѣшаетъ имъ довести военныя 
операціи до конца, Турція доллша будетъ 
распроститься съ своимъ владычествомъ въ 
Евроиѣ и удалиться въ Малую Азію. Это, 
такъ сказать, программа-максимумъ. Если 
даже она не будетъ осуществлена въ пол- 
ной мѣрѣ,то все-же карта Балканскаго полу- 
острова будетъ значительно измѣнена. Сер- 
бія и Болгарія постараются продвинуть свои 
владѣнія къ морю, Старая Сербія, ІІово-

>а:
ар

ро
зв.
на
«7
ра
ко
мі
по
гр
с̂

у»
іа
ии
ю
се.
й
Ші
)Т]
[Оі
:оі
(іе
іы
іѣ
(іі
'0
>.тс

;аі
ш
:л;
ш
ЛУ]
аг
щ
тв
СІ

св
[0
Ж\
:о;
е
ас
а̂
т
м1
ит
ез.іе:
ор
ят
ел
ы
XI
ст
р
ап

I
вл
ус

ак
ро
ы
ах
Ье
іа
к

)й.
Ё

г і

ж
Го
(Н<
ІН
т
>Г
‘Ё(
н

»й,

ф/
:ет
ю:
>йі
Ге
грі
ісс
ер
,р1
Жі
ЦІ
0
ть
гы
ть
)ТЧ
іті

ИЕ
ва
>а<
и
іѣ
Е

В(
п.
лі
за
зь
)А]
Ці
ь
У-
>Р
Лі
%
Ч;
‘м
)Т
го
ІТ
ГЯі
н

зя было уговорить отдохнуть.
—  Нѣтъ, я ужъ самъ какъ-нибудь.
Случалось, г. Кипарисовъ оставлялъ,---

также на подборъ,— одинъ-два мѣшка съ 
золотомъ у себя въ кассѣ.

—  Зачѣмъ вамъ?
—  Просили оставить артсльщики ча- 

стныхъ банковъ; хотѣли придти мѣнять.
Пногда артельщики приходили, иногда не 

приходили.
Какимъ образомъ могли оставаться не- 

замѣченными неполные мѣшкисъ золотомъ, 
хранившіеся въ кладовой съ 1908 года’ 
т.-е. со временъ управляющаго г. Оппоко- 
ва?

За этотъ періодъ ироизводилась не одна 
ревизія отдѣленія. Въ этихъ случаяхъ не 
мѣшки отвозилиеь въ казначейство, а са- 
ми контрольные чины, мѣстные д петер- 
бургскіе, пріѣзжали дѣлать провѣрку на 
мѣстѣ. Какъ-же они провѣряли, чего смо- 
трѣли?

Во всякомъ с*лучаѣ, «Наказъ» госѵдар- 
ственнаго банка опредѣляетъ точнѣе кругъ 
обязанностей и степень отвѣтственности.

Жалокъ, несомнѣнно, г. Кипарисовъ на 
больничной койкѣ, лишённый въ данный 
моментъ возможности пролить свѣтъ на 
все, что совершалось въ темной кладовой 
отдѣленія. Въ случаѣ печальнаго исхода 
его болѣзни, задача слѣдственной власти 
чрезвычайно усложнится. Но пролить свѣтъ 
необходимо.

Наблюдатель.
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ить.

арскій санджакъ и Эпиръ снова будутъ 
інадлежать славянамъ. Носамое главное 
{іедерація славянскихъ государствъ вы- 
яетъ въ такую серьезную нолитическую 
іу, съ которою Занадная Европа долж- 
будетъ считаться, какъ съ новымъ мо- 

цественнымъ факторомъ. Отобрать у 
ілагающейея Турціи тотъ или иной ла- 
>!ый клочекъ земли, какъ въ свое вре- 

Англія отобрала Египетъ, а Италія Три- 
іи и Киренаикѵ, было дѣломъ^не особенно 
'днымъ, но отобрать такіе клочки у фе- 
іаціи балканскихъ государствъ будетъ 
е нельзя. Такія-же трудности для За- 
іной Европы возникнѵтъ и въ эконо- 
ческой области. Наводнить турецкій ры- 
п> европейскими товарами было значи- 
іьно легче, чѣмъ это можно будетъ сдѣ- 
ъ по отношенію болѣе кѵльтурныхъ сла- 
іскихъ государствъ, ибо въ культурной 
анѣ всегда и торговля, и нромышлен- 
іть стоятъ выше и съ болыпимъ успѣ- 
іъ борются съ иностранной конкурен- 
й, чѣмъ въ странахъ менѣе культур- 
хъ. Европейскій капиталъ могъ, напри- 
)ъ, найти отличное приложеніе въ Тур- 

въ области хотя-бы желѣзнодорожна- 
строительства; въ Болгаріи или Сербіи 
уже значительно труднѣе: эти страны 

іѣютъ сгроить желѣзныя дороги на свои 
іиталы, своими рабочими руками и свои- 
инженерами. Совершенно очевидно,' что 

[ капиталистическихъ странъ, каковы 
’лія, Франція и Германія, существованіе 
•ціи въ ея нынѣшнихъ предѣлахъ го- 
До выгоднѣе, чѣмъ будущая сильная 
[ерація славянскихъ государствъ. Суще- 
уетъ извѣстная французская ноговорка: 
егспех 1а еште» («ишите женщину»), 

во всѣхъ событіяхъ ностарайтесь вы- 
не фигурируетъ-ли тутъ женщина. 

отношенію къ политикѣ крупныхъ ка- 
алистическихъ странъ эту поговогжу 
№о измѣнить: сЬегсЬег сі1 а г^еп(«и іци - 
деньги»)— вотъ скрытый лейтъ-мотивъ 
адно-евролейской политики. И если за- 
До-европейская буржуазн я печать на- 
[аетѣ Трубить о томъ, что пора Европѣ 
ішаться въ балканскія событія, этозна- 
ъ, что европейскій капиталъ началъ 
иокоиться за свое будущее благополу- 

это значитъ, что западно-европейская 
говля и промышленность боится поте- 
ь выгодные рынки. Пусть проливается 
овѣческая кровь, нусть будутъ понра- 
свяіценныя гірава человѣка и націй, 

3 свобода и независимость, но только 
авьте намъ выгодные рынки,— вотъ ис- 
:ная пружина дѣятельности дипломатіи 
адно-европейскихъ правительствъ. 
Іоэтому, когда рѣчь пойдетъ о дѣйстви- 
ьномъ европейскомъ вмѣшательствѣ, 
ть не думаютъ наивные люди, что тутъ 
ѣты вопросы высшей справедливости или 
ой-нибудь отвлеченной идеи. Рѣчь идетъ 
сто о томъ, какъ выгоднѣе для Евро- 
ликвидировать начавшуюся на Балка- 

:ъ трагедію, какія при этомъ наибо- 
благопріятныя условія можно со- 

ть для торговли и промышленности 
;акъ обезпечить себя отъвозможной на- 
ливости новыхъ сильныхъ сосѣдей. 
}ъ чемъ-же можетъ выразиться это 
зшательство? Оно можетъбыть и воен- 
йъ, и дипломатиче. кимъ. Европа йожетъ 
зать воюющимъ союзнымъ славянамъ: 
ілько— до этого мѣста, и далыне ни 
ого вершка». И если 'ѵвяекшіеся сла- 
іе не захотятъ послушать «доброже- 
ельныхь сосѣдей», на ихъ границахъ 
утъ ноявиться штыки и пушки евро- 
скихъ армій.
Іо мы думаемъ, что до этого дѣло не 
детъ, й не дойдетъ уже потому, что при 
й «дружбѣ» и «союзахъ» великихъ 
жавъ, имъ очень трудно столковаться на 
гъ совмѣстнаго давленія на воююіцихъ 
•зниковъ, ибо отношеніе ихъ къ ходу 
ны далеко неодинаково. Для Австріи 
'ерманіи, напримѣръ, выгодно, чтобы 
іція оставалась неприкосновенной; для 
сіи выгодно, наоборотъ, чтобы славяне 
ржали какъ можно больше побѣдъ и 
ѣпились на Балканахъ, ибо тогда мы 
ісмъ имѣть сильнѣйшаго союзника въ 
[ѣ балканской федераціи. Ясное дѣло, 

Россія не можетъ согласиться подав- 
Ь родственные намъ народы пушками и 
иками. И въ въ этомъ нежеланіи дово- 
ь Дѣло до кровавой развязки насъ мо- 
’ъ поддержать Англія и Франція. Сра- 
гься во славу турецкаго оружія Россія 

можетъ органически— это былъ-бы 
нъ изъ величайшихъ абсурдовъ. Но 
а-ли такая охота явится у Англіи и 
інціи. Остаются Германія и Австрія. Но 
і несогласіи остальныхъ державъ двѣ 
Ьдки едва-ли рѣшатся выступить даже 
простою военной демонстраціей. 
іопросъ повидимому разрѣшится путемъ 
іломатическаго воздѣйствія. Сначала 
ігарію и Сербію постараются попугать, 
атѣмъ начнутъ вести съ ними перего- 
Ь1 о «дружбѣ» на почвѣ разнаго рода 
мышленныхъ и таможенныхъ «компен- 
(й». Естественнѣе всего было-бы завя- 
ь серьезную дружбу съ балканскими 
^дарствами Россіи, но не нужно быть 
'рокомъ, чтобы предсказать, что мы по 
ікновенію прозѣваемъ и насъ опере- 
ъ тѣ-же Австрія и Германія. Уже и 
часъ часть австрійской печати скло- 
,|ся Еъ той мысли. что нѣтъ никакой 

Ды поддерживать отяшвшее аіаіик дио 
о гораздо ̂  цѣлесообразнѣе войти въ 

У съ Сербіей и постараться завязать 
* е» нрочныя промышленныя связи.

ОТЗЫВЫПЕЧЙТИ.
Г одсвіцнна.

)ктябристскій «Голосъ Москвы», говоря 
одовщинѣ 17 октября, скорбитъ, что 
іифестъ не осуществленъ. Газета гово-
ъ, ЧТО
юрьба не закончена. Народное предста- 
ельство еще не гарантировано отъ по- 
іеній враж дебны хъ силъ. И именно те- 
>ь, в ь седьмую годовщину дня 17 ок- 
ря, совпавшую съ выборами въ чет- 
тую Думу, мы присутствуем ъ при 
омъ изъ такихъ натисковъ, при ,по- 
гкѣ подмѣнить народны хъ представи- 
ей,—представителями „съ разрѣш ен ія  

превосходительства губернатора и съ  
гословенія его преосвящ енства*—по 
кому выраженію А. И. Гучкова.
[адъ свободною волею избирателей 
яеляется насиліе, изумительное по сво- 
' откровенному цинизму. Въ бой бро- 
и послѣдній резервъ реакціи—духо- 
ство, втяпѵля его въ политику, ото- 
ли отъ служенія церкви. Синодскіз чи- 
ники разъѣзжали цр Россіи и „дѣлали 
юры“.
[се правильно. ІІо сами-то октябристы, 
еобствовали-ли они торжеству идей ма- 
>еста 17 октября?

Къ выборакіъ.
!ъ помѣщеніи моск. купеческаго клуба 
гоялось многолюдное предвыборное со- 
ніе, на которомъ А. И. Гучковъ гово- 
ъ три часа о дѣятельности третьей Г. 
[ы и о задачахъ четвертой. 
нъ началъ съ того, что трудно гово- 
ь о выборахъ вообще и о своихъ вы- 
Ііхъ въ частности, когда сердце мчит- 
въ даль, туда гдѣ маленькія государ- 
еі вступили въ страшную борьбу съ 
ками. Когда видишь эту борьбу, по- 
Ьлѣ думаешь, почему русскіе не мо- 
ъ отбросить мелкіе вопросы, чтобы 
іединитъся около главнаго. Мелкіе на- 
ьі объединяются, достигаютъ побѣды. 
&му не можемъ этого сдѣлать мы? 
/гору жутко отъ мысли, что мы не

представляем ъ цѣльнаго организма. Ког- 
д а  въ  1877 году сила народнаго мнѣнія 
застави л а  самодерж авное правительство 
вы ступить на ззщ и ту  славянъ и испол- 
нить свое историческое призваніе, тогда 
мы представляли  такой цѣльный орга- 
низмъ. К огда 17 октября 1905 года народъ 
объединился около манифеста, даровавш а- 
го русском у народу свободы, можно было 
дум ать, что опять мы представляем ъ та- 
кой цѣльный организмъ. Къ сожалѣнію, 
ораторъ долж енъ признать, что 17-е октяб- 
ря не объединило русское общество, а 
наоборотъ, внесло еще большую рознь. 
С дѣлавъ затѣ м ъ  характеристику полити- 
ческихъ группировокъ въ Россіи, Гучковъ 
у к азалъ , чта за  послѣдніе годы правитель- 
ство проявляетъ заминку «въ выполне- 
ніи началъ  м анифеста 17 октября, и ког- 
д а  говорятъ, что мы, октябристы, носпѣ- 
шили заклю чить договоръ лойяльности ме- 
ж ду  правительствомъ и • народомъ, мы 
все-таки еще твердим ъ, что мы вѣрим ъ 
въ  наш у власть. Сдѣлавъ  ̂ затѣ м ъ  
характеристику  работъ третьей  Думы, 
Гучковъ поставилъ вопросъ, чѣ м ъ  будетъ  
четвертая Г. Д ум а, и преж де всего ука- 
залъ , что оппозиція войдетъ раздавленной  
въ  четвертую  Д ум у. Онъ, ораторъ. всегда 
боролся и сейчасъ борется съ политиче- 
скимъ радикализмомъ имож но только ра- 
доваться , что этотъ радикализм ъ теперь 
входитъ раздавленны м ъ. Но ораторъ смо- 
тр и тъ  мрачно на послѣдствія выборовъ 
въ  Г. Д ум у. П равительство фальсифици- 
ровало выборы, привело въ  ходъ произ- 
волъ и цѣлую систему разъяснен ій , касса- 
ціи, отдачи подъ суд ъ  по смѣхотворнымъ 
поводамъ. П равительство стѣснило на вы- 
борахъ печать и свободу собраній, оказа- 
ло давленіе на духовенство, оказало дав- 
леніе, и тяж елое давленіе, на совѣсть ду- 
ховенства. П равительство хочетъ, чтобы 
въ  Г. Д ум у  вошли представители съ  яр- 
лыкомъ: „Разрѣш ено губернатором ъ и доз- 
волено синодомъ*. Поэтому въ четвертой 
Д ум ѣ законодательная работа долж на 
отойти навторой  планъ. Октябристы долж- 
ны преж де всего протестовать противъ 
фальсиф икаціи Думы, должны вы ступить 
на защ иту конституціоннаго строя.

Х Р О Н И К А .
Молебны о здравіи Наслѣдника 

Цесаревича. 16-го октября былъ отслу- 
женъ молебенъ въ главномъ зданіи уни- 
верситета. Присутствовали исполняющій 
обязанности ректора Н. Г. СтадницкіР 
профессора и другіе преподаватели, сту 
денты всѣхъ курсовъ. Богослуженіе совер- 
шалъ проф. богословія прот. А. Ѳ. Преоб- 
раженскій.

Молебны отслужены также въ город- 
скихъ 4-классныхъ училищахъ, частныхъ 
гимназіяхъ, городск. и церковныхъ школахъ 
и многихъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ.

—  Къ отнрытію коисерваторіи. Раутъ 
въ зданіи городского управленія рѣшено 
устроить 21 октября, въ день торжествен- 
наго открытія консерваторіи. Начало ра- 
ута въ 10 ч. венера. Программа вы- 
рабатывалась городской управой совмѣст- 
но съ членами дирекціи мѣстнаго отдѣле- 
нія музыкальнаго Общества. Валъ город- 
ского управленія будетъ украшенъ зеленью, 
Въ срединѣ зала будетъ находиться боль- 
шой столъ для почетныхъ гостей, а по бо 
камъ— маленькіе столики для остальныхъ. 
Будетъ два буфета— съ винами и чайный. 
Угощенье будетъ состоять изъ закуски, 
холоднаго ужина, чая и фруктовъ; будетъ 
предложено шампанское. Во время ужина 
будетъ играть струнный оркестръ. На ра- 
утъ приглашаются: приглашенные дирек- 
ціей столичные гости, г. губернаторъ П. П 
Стремоуховъ, вице-губернаторъ П. М. Бо- 
ярскій, весь составъ иреподавателей консер- 
ваторіи, весь составъ гласныхъ городской 
Думы и управы; отъ вѣдомствъ и уч- 
режденій ио одному представителю: оіъ 
военнаго вѣдомства генер. Болотовъ, отъ 
судебнаго вѣдомства представители судеб- 
ной палаты и окружнаго суда, прокуроръ, 
начальникъ почтово-телеграфнаго округа, 
отъ учебнаго вѣдомства— ректоръ универ- 
ситета и директоръ народныхъ училищъ; 
отъ мѣстной печати по одному представи- 
телю отъ «Сарат. Листка», «Сараг. Вѣст- 
ника» и «Волги». Общее число гостей 
предположено въ 150 человѣкъ. Изъ лицъ, 
состоящихъ на городской службѣ, ІІИКТО 
не приглашается. Предложеніе пригласить на 
раутъ завѣдующихъ отдѣлами врачебнымъ, 
техническимъ, электрическимъ, водопровод 
нымъ, земельнымъ и другими|хотя-бы нѣко- 
торыхъ представителей, по выбору служа- 
щихъ, вызвало нререканія въ комиссіиивъ 
концѣ-концовъ отклонено.

— Агроиомическое совѣщаніе. 16-го 
октября подъ предсѣдательствомъ г. губер- 
натора П. П. Сѵремоухова въ его кварти- 
рѣ состоялось агрономическое совѣщаніе, 
на которомъ присутствовалъ директоръ де- 
партамента земледѣлія Д. Я. Слободчиковъ. 
На совѣщаніи были: губ. нредводитель В. Н. 
Ознобишинъ, начальникъ управленія зем- 
ледѣлія и государственныхъ имуществъ Н. 
И. Добровольскій, чиновникъ особыхъ по- 
рученій главнаго управленія земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ В. М. Мерко- 
вичъ, предсѣдатель губернской управы К. 
Н. Гриммъ, инспекторъ сельскаго хозяй- 
ства Н. Ф. Кожевниковъ, непремѣнный 
членъ губернской зеалеустроительной ко- 
миссіи г. Гуржіа, члені губернской упра- 
вы М. Н. Лихаревъ, губернскій агрономъ 
землеустроительной комиссіи П. В. Кус- 
ковъ, городскіе агрономы Г. П. Клингъ и 
Медвѣдевъ, завѣдующій оцѣночно-стати- 
стическимъ отдѣленіемъ губернскаго зем- 
ства В. И. Серебряковъ и др. лица.

Д. Я. Слободчиковъ интересовался 
слѣдующимъ вопросомъ: не требуетъ-ли
установленный порядокъ обсужденія смѣты 
по агрономическимъ мѣропріятіямъ всѣми 
общественными учрежденіями въ губерн- 
скомъ агроноѵшческомъ совѣшаніи при 
землеустроительной комиссіи, которая всѣ 
ходайства препровождаетъ въ департаментъ 
съ своими заключеніями, какихъ-либо из- 
мѣненій?

Совѣщаніе не нашло въ этомъ порядкѣ 
неудобства. При этомъ были высказаны по- 
желанія, чтобы въ губернское агрономиче- 
ское совѣщаніе входили представители 
всѣхъ общественныхъ учрежденій, интере- 
сы которыхъ тамъ разсматриваются.

Затѣмъ Д. Я. Слободчиковъ предложилъ 
высказаться по такому вопросу: находятъ- 
ли представители земства для себявозмож- 
нымъ представлять отчеты въ израсходо- 
ваніи казенныхъ субсидій на агрономиче- 
скія мѣроиріятія по истеченіи каждаго го- 
да къ 1-му февраля слѣдующаго года?

Совѣщаніе нашло это возможнымъ ида- 
же необходимымъ. Потомъ возникъ во- 
просъ о желательности связи агрономиче- 
ской организаціи съ мелкимъ кредитомъ. 
Такая связь въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ 
земствахъ уже существуетъ и даетъ благо- 
пріятные результаты. ІІо этому вопросу со- 
вѣщаніе высказалось положительно.

Наконецъ, было признано своевремен- 
нымъ и желательнымъ выясненіе вопроса 
о земельной крестьянской нормѣ въ связи 
съ климатическими и почвенными усло- 
віями. Разработку программы этого изслѣ- 
дованія рѣшено передать въ губернскую 
землеустроительную комиссію.

— Губернсное земство и городской 
банкъ. Губернская управа рѣшила хра- 
нить свою свободную наличность въ го- 
родскомъ банкѣ, какъ въучрежденіи обще- 
ственномъ. Сдѣланъ срочный вкладъ въ 300 
тыс. руб. изъ 5 проц. годовыхъ. Какъ со- 
общалось, госуд. банкъ повысилъ на пол- 
процента ставку по учету векселей. Не- 
смотря на это, сарат. городской банкъ оста- 
вилъ прежнюю ставку, а именно: до 3-хъ

мѣсяцевъ— 5 съ полов. ироц., до 6 мѣся- 
цевъ—6 проц., свыше 6 мѣсяцевъ—6 съ 
полов. процентовъ.

— Распредѣлеиіе занятій въ уѣзд- 
ной управѣ. Уѣздная управа составила 
журнальное постановленіе о распредѣленіи 
занятій между членами управы. За пред- 
сѣдателемъ оставлено общее наблюденіе, 
секретарскій отдѣлъ, бухгалтерія и оклад- 
ной столъ; К. К. Маковскому иоручены от- 
дѣлы: народнаго здравія, ветеринаріи и 
гидротехническій; Н. И. Оппокову— народ- 
ное образованіе и техническій отдѣлъ; Т. 
И. Лопатникову— агрономическій отдѣлъ, 
сел.-хоз. складъ, дорожныя сооруженія и 
телефонъ; С. II. Горохову— подводная по- 
винность, почта, касса мелкаго кредита, 
операціи по выдачѣ ссудъ подъ задогъ 
зернового хлѣба и арестный домъ. Времен- 
но суіцествующіе отдѣлы по обществен- 
нымъ работамъ и продовольственно-благо- 
творительной помощи оставлены подъ об- 
щимъ наблюденіемъ управы. Въ случаѣ бо- 
лѣзни или отпуска нредсѣдателя управы и 
застуиающаго его мѣсто обязанности пред- 
сѣдателя исполняетъ С. П. Гороховъ. Кол- 
легіальное засѣданіе управы можетъ со- 
стояться при предсѣдателѣ или заступаю- 
щемъ его мѣсто и не менѣе 2-хъ членовъ 
управы. Въ присутствённые дни въ угіра- 
вѣ должно быть не менѣе 2-хъ членовъ 
управы.

—  Собраніе мѣщанъ. 17 октября состо- 
ялось собраніе мѣщанскаго общества, подъ 
предсѣдательствомъ старосты Г. Я. Понома- 
рева, при участіи 52 общественниковъ. Въ 
началѣ былъ отслуженъ молебенъ о здра- 
віи Наслѣдника Цесаревича. Послѣ этого 
разсмотрѣны и удовлетворены ходатайсгва 
о пособіяхъ на образованіе слѣдующихъ 
лицъ: студенту Н. С. Шишкино назначено 
100 р., студ. Н. В. Наумову 150 р., Я. Е. 
Плеханову 100 р., студ. В. Е. Лебедевъ 
получилъ одну изъ стипендій имени Сто- 
лыпина, курсисткѣ К. Ф. Буровой назна- 
чено 150 р. Приняты на стипендіи обще- 
ства ученики Александровскаго ремеслен- 
наго училища Хрѣновъ, Коркинъ и Дми- 
тріевъ. ІІостановлено внести плату за обу- 
ченіе въ городскомъ четырехклассномъ 
училищѣ за сына мѣщанки НІпелевой Сер- 
гѣя. Кромѣ состоящихъ уже на попеченіи 
общества стипендіатовъ и субсидируемыхъ 
лицъ, подано вновь болѣе 40 прошеній о 
пособіи на образованіе. Не имѣя средствъ 
къ удовлетворенію этихъ просителей, по- 
становлено разсмотрѣніе этихъ ходатайствъ 
отложить до утвержденія смѣты на 1913 
годъ. По докладу мѣщанскаго старосты о 
выборѣ попечителей по дому призрѣнія 
престарѣлыхъ и больныхъ мѣщанъ, въ 
составъ членовъ избраны: П. В. Гуляевъ, 
И. 0. ‘Гульдинъ, А. Н. Карнауховъ, М. С. 
Захаровъ, А. Н. Ивановъ, С. Т. Парфеновъ. 
Составу прошлогодняго попечительства, во 
главѣ съ предсѣдателемъ Г. Я. Пономаре- 
вымъ, постановлено выразить благодар- 
ность общества за улучшеніе положенія 
призрѣваемыхъ и расширеніе учрежденія. 
Представителями отъ общества мѣщанъ въ 
покровскую рукодѣльную школу избранъ 
М. С. Захаровъ, въ попечительный совѣтъ 
дѣтскаго учебно-заработнаго дома— И. 0. 
Гульдинъ.

— Раскладка трактирнаго сбора.
Комиссіей изъ трактировладѣльцевъ, иодъ 
предсѣдательствомъ члена городской упра- 
вы К. 0. Болотникова, произведена рас- 
кладка городского сбора на 1913 годъ 
на 5 заведеній 1-го разряда и на 8 заве- 
деній 2-го разряда. Со всѣхъ 13-ти заве- 
деній причитается сбора 44.612 р., при 
высшемъ размѣрѣ оклада въ 6000 р.,сред- 
немъ 3568 р. и низшемъ 1800 р. Въ пре- 
дѣлахъ этихъ нормъ и производилась 
раскладка ио отдѣльиымъ заведеніямъ. 
Рестораны 1-го разряда: гостиница 
«Россія» II. И. Ивонтьева обложена вмѣсто 
прежнихъ 5200 р.— въ суммѣ 5580 р., 
«Болынря Московская» Г. М. Таканаева 
вмѣсто 5000 р. обложена 4500 р., ресто- 
ранъ «Аиолло» 1-го товарищества офи- 
ціантовъ вмѣсто 5400 р.— 5580 р., ресто- 
ранъ «Акваріумъ» товарищества офиціан- 
товъ вмѣсто 3800 р.— ЗЗГ5 р., ресторанъ 
«Казино» Быкова и Ломашкина вмѣсто 
5200 р.— 5580 р. Рестораны и гости- 
ницы 2-го разряда: Трактиръ А. И. 
Митрофанова вмѣсто 2749 р.— 3162 р., 
трактиръ I. Г. Камзолова вмѣсто 2120 р. 
— 2046 р., ресторанъ «Прага» А. А. Ма- 
каровой вмѣсто 2749 р.— 2976 р., гости- 
ница «Національ» К. II. Ялымова вмѣсто 
3189 руб.— 3255 руб., заведеніе М.
С. Логиновой вмѣсто 2800 р.— 2345 р., 
заведеніе П. С. Небалуева и А. И. Курдя- 
кова вмѣсто 2639 р.— 2325 р., ресторанъ 

Сѣверный Полюсъ» Е. К.. Миловановой 
вмѣсто 1979 р.— 2606 р., ресторанъ 

Паркъ» П. С. Семенова вмѣсто 1784 р. 
1302 р. Нѣкоторые изъ владѣльцевъ заве- 
деній, считая настоящую раскладку не- 
справедливой и не отвѣчающей дѣйстви- 
тельной доходности заведеній, намѣрены, 
какъ говорятъ, обратиться съ обжало- 
ваньемъ раскладки.

—  Пониженіе страховыхъ премій. Гу-
бернская уирава представляетъ очередному 
убернскому земскому собранію докладъ о 

пониженіи премій по страхованію недвижи- 
мыхъ идвижимыхъ имуществъ.

— Преданіе суду кассира банка г 
Кипарисова. Но распоряженію изъ Петер- 
бурга, управляющій саратовскимъ отдѣле- 
ніемъ банка В. М. Танковъ сообщилъпро- 
курору о предаиіп суду кассира Д. В. 
Кипарисова по 354 и 362 ст. Улож. о на- 
каз.

Въ квартирѣ Кипарисова былъ произве- 
денъ обыскъ. Самъ г. Кипарисовъ какъ у 
насъ сообщалось, находится въ больницѣ. 
Въ больницѣ и будетъ съ него снятъ 
слѣдователемъдо п росъ.

Ревизоры изъ Петербурга не пріѣдутъ; 
признана достаточною мѣстная ревизія.

— Раздача одежды учащимся. Для 
неимущихъ учениковъ и ученицъ город- 
скихъ нячальныхъ училищъ изготовлены 
партіи одежды и обуви. На городскія сред- 
ства сшиты 200 пальто и 375 паръ обу- 
ви, на средства Общества вспомоществова- 
нія недостаточнымъ ученикамъ 161 наль- 
то и 250 паръ обуви. Каждое пальто 
обошлось въ среднемъ по 5 руб., одна 
пара обуви по 4 р. Въ общемъ на это за- 
трачено около 4000 р. При распрёдѣле- 
ніи одежды и обуви ио отдѣльнымъ шко- 
ламъ наиболыпее число нуждающихся ока- 
залось въ окраинныхъ школахъ. Учащим- 
ся 10 смѣшаннаго училища постановлено 
выдать 28 пальто и 32 пары обуви, уча- 
щимся 7 смѣшаннаго учил. 24 пальто и 
32 пары обуви, 9 смѣшаннаго 20 пальто 
и 28 паръ обуви, 3 смѣщаннаго 20 пальто 
и 26 паръ обуви, 4-го смѣшаннаго 18 
цальто и 25 паръ обуви, 3-го мужского 
10 пальто и 18 паръ обуви, 11 мужского 
8 пальто и 25 паръ обуви. Въ прочія 
школы назначены партіи меныне. За не- 
достаткомъ средствъ, имѣющагося запаса 
вещей далеко не достанетъ для удовлетво- 
ренія всѣхъ нуждаюпшхся. Вчера въ по- 
мѣщеніи городской управы была выдана 
дѣтямъ первая партія въ 100 пальто.

— Вопросы желѣзнодорожнымъ рев- 
матикамъ. По распоряженію управляю- 
щаго дорогою, врачебная служба черезъ на- 
чальниковъ службъ и отдѣловъ предла- 
гаетъ ревматикамъ желѣзнодорожнымъ 
служащимъ, лѣчившимся въ грязелѣчебницѣ 
на озерѣ Эльтонѣ текущимъ лѣтомъ, рядъ

[вопросовъ, касающихся лѣченія и содер- 
іжанія больныхъ въ грязелѣчебницѣ. Вотъ 
| эти вопросы: 1) Когда лѣчился служащій 
| въ грязелѣчебницѣ, т. е. въ какой очереди 
і былъ посланъ на Эльтонѣ. 2) Какъ чув- 
! ствовалъ себь больной послѣ лѣченія на 
! озерѣ Эльтонъ нынѣшнимъ лѣтомъ сравни- 
‘ тельно съ періодомъ времени до лѣченія.
3) Доволенъ ли былъ пищей— количествомъ 

; и качествомъ ея. 4) Доволенъ ли былъ 
\ иомѣщеніемъ для жилья и столовой. 5) 
[Доволенъ ли былъ обращеніемъ медицин- 
і скаго персонала. 6) Доволенъ ли былъ при- 
^слугой въ общежитіи и при принятіи 
ваннъ. 7) Не имѣется-ли какихъ-либо за- 
мѣчаній относительно желательныхъ улуч- 
шеній.

—  Переполненіе ночлежекъ. Съ пре-
кращеніемъ навигаціи и наступленіемъ хо- 
лодовъ городскіе ночлежные дома опять 
оказываются не въ состояніи вмѣстить 
всю массу бездомнаго люда. Ночлежный 
домъ № 3-й на Дегтярной площади увели- 
ченъ въ этомъ году почти вдвое (132 мѣ- 
ста), но теперь въ немъ до 50 ти чело- 
вѣкъ ночуютъ на ііолу, вслѣдствіе перепол- 
ненія. Значительная часть ночлежниковъ—  
рабочіе, имѣюшіе заработокъ отъ 80 коп. 
до 1 р. 20 коп. въ день, но они все ос- 
тавляютъ въ кабакахъ. Въ частныя ноч- 
лежки и на постояЛые дворы ихъ не вы- 
проводишь: «Лучше, говорятъ, спать здѣсь 
на полу, чѣмъ тамъ на нарахъ,— больно 
клопы ѣдятъ и грязь». Городскіе ночлеж- 
ные дома теперь значительно улучшены: 
устроены отдѣльныя койки, полы обяза- 
тельно моются каждый день. На вывари- 
ваніе насѣкомыхъ и провѣтриваніе коекъ 
обращено серьезное вниманіе. Въ настоя- 
щее время функціонируютъ 5 ночлежныхъ 
домовъ яа 650 мѣстъ.

— 35-ти-лѣтній юбилей земскаго 
служащаго. На-дняхъ будетъ чествовать- 
ся по случаю 35-ти-лѣтняго юбилея служ- 
бы въ губернскомъ земствѣ дѣлопроизво- 
дитель страхового отдѣленія г. Юнгеровъ. 
Управа подноситъ адресъ и сообщитъ ему 
о постановленіи управы ходатайствовать 
передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ 
о назначеніи юбиляру награды въ 1200 
руб. Товарищи подносятъ г. Юнгерову 
адресъ и подарокъ.

— Къ похоронамъ Ѳ. А.
Губернская управа возлагаетъ на гробъ 
0. А. Березова вѣнокъ и принимаетъ 
расходы на похороны (въ размѣрѣ 300 р.) 
на свой счетъ. Похороны состоятся въ Са- 
ратовѣ.

— Помѣщеніе канцеляріи губ. управы
очень мало. ^Управа проектируетъ снять 
для оцѣночно-статистическаго отдѣла дру- 
гой домъ, а на его мѣсто перевести часть 
страхового отдѣленія.

— Къ продажѣ конфискованной ры- 
бы. Къ вчерашнему сообщенію можемъ 
добавить слѣдующее: «Конфискованная ры- 
ба около 700 пудовъ рыболовнымъ надзо- 
ромъ была передана для арестантовъ от- 
дѣленія губ. тюрьмы № 3. Завѣдующій 
отдѣленіемъ Жуковскій, переведенный въ 
сентябрѣ въ Сердобскъ, по словамъ над- 
зирателей, тогда-же раздѣлилъ часть по- 
жертвованной арестантамъ рыбы между 
надзирателями, а, надзиратели рыбу про- 
давали лавочникамъ. Новый завѣдующій 
№ 3-мъ Астафьевъ заявилъ губ. тюрем- 
ному инспектору И. В. Сартори, что онъ 
ни въ дѣлежѣ, ни въ продажѣ рыбы изъ 
тюрьмы лавочникамъ не участвовалъ. По 
этому дѣлу помощникомъ инспектора Н. 
Ф. Хвалько будетъ произведено дозна- 
ніе.

—  Отпускъ. Старшій совѣтникъ губерн. 
правленія А. П. Богдановъ по болѣзни съ 
23-го октября иолучаетъ мѣсячный от- 
пускъ.

—  Въ пользу «Капли молока» отъ
сеансовъ въ кинематографѣ «Зеркало Жиз- 
ни» 15 октября отчислилось за покры- 
тіемъ расходовъ 95 руб.

— Самоубійство пом. начальн. тюрь-
мы. Вчера въ кафе-шантанѣ «Казино» вы- 
стрѣломъ изъ револьвера покончилъ жизнь 
помощн. начальника временной каторжной 
тюрьмы А. К. Архангельскій,—23 лѣтъ. 
Закончивъ дежурство въ тюрьмѣ, онъ 
заѣхалъ на квартиру пѣвицы Бередни- 
ковой и съ ней вмѣстѣ пріѣхалъ въ 11 ч. 
вечера въ «Казино», гдѣ занялъ ложу и 
потребовалъ шампанскаго, фруктовъ, кон- 
фектъ. За шампанскимъ онъ все нервни- 
чалъ и говорилъ г. Бередниковой, что у 
него запутались дѣла по службѣ, что на 
65 р. въ мѣсяцъ жалованья широко жить 
трудно. Наконецъ Архангельскій сказалъ, 
что онъ убьетъ себя и даже, можетъ быть, 
здѣсь, въ «Казино». Г. Бередникова за- 
явиза объ этомъ одному изъ содержателей 
«Казино» г. Быкову, который немедленно 
явилея въ ложу, гдѣ въ это время Архан- 
гельскій шалилъ револьверомъ «Ногана». 
Покойный сказалъ г. Быкову, что у него 
«плохія дѣла по службѣ». Г. Быковъ, 
предчувствуя недоброе, отобралъ у Ар- 
хангельскаго револьверъ и ушелъ. Около 4, 
часовъ утра Архангельскій * собрался ухо- 
дить. Ему подали счетъ на 56 р. Архан- 
гельскій потребовалъ, чтобы ему возвра- 
тили револьверъ, заявивъ, что поѣдетъ 
на дежурство.

Г. Быковъ передалъ ему револьверъ. Ар- 
хангельскій быстро направился въ отдѣль- 
ный кабинетъ № 5, гдѣ при открытыхъ 
дверяхъ, на глазахъ публики и г. Быкова 
выстрѣлилъ себѣ въ високъ. Прибывшій 
врачъ констатировалъ смерть.

— Къ пропажѣ браслета. Не такъ  давно 
кассирш а гор. театра 0 . И. Канина заяви- 
л а  полиціи, что она потеряла браслетъ, 
стоющій 45 р. Случайно было обнаружено, 
что браслетъ залож енъ въ  городскомъ лом- 
бардѣ, откуда г-ж а Канина его выкупила. 
В чера въ  гор. ломбардъ приш ла нѣкая 
Чимаренко и предъявила квлтанцію  для 
вы купа браслета г-жи Каниной. Чимаренко 
задерж али, и при допросѣ она заявила, 
что купила браслетъ у  Ушаковой за  3 р. 
Розы скали и Ушакову, которая объяснила, 
что браслетъ ею былъ найденъ на ули- 
цѣ. Ушакова привлечена къ отвѣтствен- 
ности.

— Несчастный случак в ъ  „Казнно“. Въ ма-
шинномъ отдѣленіи „Казино" 17 октября 
произош елъ несчастный случай съ  маши- 
нистомъ Сухарниковымъ. Послѣдній, же- 
лая  укрѣпить ' маховое колесо двигателя, 
удари лъ  по валу ж елѣзной полосой, но 
промахнулся, и маховикъ подхватилъ эту  
полосу, которою у Сухарникова выбило 
четыре зуба. П острадавш ій отп равлен ъ въ  
больнкцу.

— Скоропостижно умеръ въ бакѣ Барыки- 
на частный повѣренный В. Н. Макаровъ.

— Кража на фабрякѣ. Н а пакетной фаб- 
рикѣ Ш ирш нецъ чёрезъ  взлом ъ замковъ 
неизвѣстными ворами украдено 35 р.

— Кража въ лавкѣ. Ночью, 17 октября не- 
извѣстны е воры, сломавъ замки у  наруж - 
ныхъ дверей, забрались въ  бакалейную  
лавку  Милованова, откуда похитили 10 ф. 
чаю, сахару , нѣсколько рублей и скры- 
лвсь.

— Пожары. 17 октября, на Гимназической 
ул., во дворѣ домаг-жи Кариной, сгорѣла 
конюшня и обгорѣла лошадь, принад- 
лежащая г. Гарлаппъ. Пожаромъ причи- 
нено убытку на 1600 р.

Въ тотъ же день на Александровской 
ул., отъ усиленной топки печей обгорѣла. 
прачешная Суроновой.

— Самоотравленіе. На Камышинской ул. 
въ  д. Мишина, приняла мыш ьяку Прохо- 
рова 26 л„ имѣющая двухъ  дѣтей. Причи- 
ны неизвѣстны. П острадавш ая отправле- 
на въ Александровскую  больницу.

—  Ожидаемап погода: Неболыпіе за- 
морозки на сѣверо-западѣ, ослабленіе мо- 
розовъ въ восточной полосѣ, тепло въ 
остальныхъ раіонахъ. Осадки по всей Рос- 
сіи, кромѣ юго-востока.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Прилагая при семъ полученное мною 
воззваніе черногорскаго Об-ва Краснаго 
Креста о матеріальной поддержкѣ этому 
Об-ву въ его дѣлѣ оказанія помощи ране- 
нымъ на полѣ сраженія, покорнѣйше про- 
шу помѣстить это воззваніе въ одномъизъ 
ближайшихъ номеровъ вашей газеты.

Съ своей стороны, какъ черногорскій 
подданный и близко знающій тяжелое эко- 
номическое положеніе страны и въ мирное 
время, считаю своимъ священнымъ долгомъ 
нодтвердить, что въ настоящее военное 
время это положеніе стало бѣдственнымъ, 
почему всякое пожертвованіе, какъ прино- 
сящее* облегченіе страждущимъ братьямъ, 
будетъ встрѣчено черногорскимъ народомъ 
съ чувствомъ глубокой признательности.

Д . Сундечичъ.
В о з з в а  н і е .

Балканы опять въ крови, въ пламени!
Это пламя пожираетъ наши дома, 

кровь, орошающая сербскую землю, это 
кровь нашихъ братьевъ.

Обезображенные трупы, лежащіе на на 
шей грашіцѣ,— наши и нашихъ братьевъ.

Малолѣтнія дѣти, издающія жалобный 
пискъ, выброшенныя изъ родного гнѣзда. 
— это наши дѣти.

Женщины, вырывающія свои волосы 
отъ страха и ужаса,— это сестры наши.

Кто въ силахъ закрыть глаза и не ви 
дѣть мученій своихъ близкихъ! Кто ос 
танется глухимъ на крикъ обездоленныхъ 
и беззаіцитныхъ?! Чье сердце не содро 
гнется при такихъ вопляхъ и такихъ 
бѣдствіяхъ?!

Вопли этихъ страдальцевъ глубоко от 
кликнулись въ благородномъ сердцѣнашего 
обожаемаго Государя и Его вѣрнаго и 
преданнаго народа. И лишь послѣ того 
какъ всѣ попытки облегчить мирнымъ 
пѵтемъ невыносимое положеніе сербскаго 
народа въ Оттоманской Имперіи остались 
безуспѣшны, Онъ, во имя Бога, правды и 
человѣколюбія, въ братской взаимности съ 
остальными балканскими государствами, 
поднялъ свое храброе и побѣдоносное вой- 
ско, чтобы вооруженной рукою стать на 
защиту угнетенныхъ, снять съ нихъ вѣко- 
выя цѣпи рабства и воскресить ихъ отъ 
смерти къ жизни.

Но войны не обходятся безъ жертвъ, 
долгъ человѣколюбія повелѣваетъ оказать 
посильную помощь этимъ жертвамъ. Къ 
сему на первомъ мѣстѣ позвано Обще- 
ство Краснаго Креста, это высоко- 
гуманное учрежденіе, существенная зада- 
ча котораго— облегчать горькую участь 
жертвъ войны, больныхъ и раненыхъ.

Для того-же, чтобы хоть приблизительно 
выполнить возложенную на него трудную 
задачу, нужны такія матеріальныя сред 
ства, какими Общество въ настоящемъ 
случаѣ не располагаетъ. Поэтому оно взы- 
ваетъ о скорой и немедленной помоіци 
какъ со стороны всѣхъ Обществъ Краснаго 
Креста, такъ и со стороны каждаго, чье 
сердце способно почувствовать боль при 
крикѣ раненаго на полѣ битвы, при кри- 
кахъ дѣтей, женщинъ и стариковъ, жад- 
но смотрящихъ туда, откуда нробьется 
лучъ солнца свободы, озаряющій другіе, 
болѣе счастливые народы.

Помощь Красному Кресту— это помощь 
нашей яаціональной борьбѣ, дѣло христіан 
•скаго милосердія и любви къ ближнему.

Цетинье, 26 сентября 1912 г.
Предсѣдатель Общ. черногорскато Крас- 

наго Креста митрополитъ Митрофанъ.
Адресъ для присылки пожертвованій: 

Общество черногорскаго Краснаго Креста 
Сеііірё (Моиіёпё^го).

Иузыкольное сѳбраяіе.
Настоящимъ праздникомъ для любя 

щихъ и цѣнящихъ чистое искусство было 
послѣднее музыкальное собраніе. Имя про- 
фессора Л. С. Ауэра достаточно говоритъ 
за себя.

Если возможно въ мірѣ совершенство, 
то его вы найдете въ игрѣ этого одного 
изъ королей скрипки, ибо какъ-же иначе 
назвать исполненіе, въ которомъ всѣ сто- 
роны одинаково безукоризненны, въ ко- 
торомъ виртуозность, толкованіе произве- 
деній и изумительная, мастерская нюанси- 
ровка не уступаютъ другъ другу и дове- 
дены до высиаго предѣла, дальше котора- 
го идти некуда. Еще лишнее доказатель- 
ство того, что настоящая красота абсо- 
лютно чужда вычурности, малѣйшей на- 
думанности, и что не помпезнымъ техни- 
ческимъ фокусомъ, имѣющимъ такой успѣхъ, 
суждено создавать ее. Исполненіе 
Ауэра было верхомъ простоты иестествен- 
ности, но опять-таки простоты, единствен- 
ной по-совершенству и богатству.

Программа концерта охватывала самые 
разнообразные стили, и въ каждомъ изъ 
нихъ Ауэръ, оставаясь самимъ собой, да- 
валъ то характеряое, то доступное лишь 
вдохновенію по своей неуловимой тонко- 
сти, что далеко отъ внѣщняго опредѣле- 
нія стиля и что легкимъ, осторожнымъ 
намекомъ заставляетъ почувствовать въ 
старинной строго классической вещи Ви- 
тали такую-же живую обще-человѣческую 
душу, какъ и въ болѣе близкихъ къ со- 
временности произведеніяхъ Шопена и 
Брамса.

Кстати о Брамсѣ.
Безусловно, часть вины за довольно 

среднюю популярность этого прекраснаго 
автора, котораго широкая публика при- 
знаетъ, какъ величину, ио еше не 
научилась любить, лолштся на исполните- 
лей, обычно превращающихъ присущую 
ему серьезную сдержанность въ какой-то 
сухой формализмъ. Въ исполненіи Ауэра 
не только сыгранный съ огнемъ венгер- 
скій танецъ, но и болѣе строго написанная 
соната вызвали одинаковые восторги слу- 
шателей, явно свидѣтельствовавшіе о томъ, 
что достойная проиаганда Брамса можетъ 
поставить его въ симпатіяхъ публики на 
должное мѣсто.

Равный успѣхъ имѣлъ и рядъ болѣе 
мелкихъ и доступныхъ вещей другихъ 
авторовъ, нолныхъ такой-же тонкости, 
изящества и* безконечнаго благородства 
исполненія, какъ н все, что выходитъ изъ- 
подъ смычка великолѣпнаго артиста. Изъ 
числа ихъ назовемъ Ноктюрнъ е-шоіі Шо- 
иена и Ѵіѵасе Гайдна,— обѣ вещи въ соб- 
ственной г. Ауэра арранжировкѣ. Изы- 
сканной прелестью вѣяло отъ очарователь- 
наго вальса Крейслера, нѣчто образцовое 
представляла собой Чіаконна Витали и ка- 
питальный концертъ Бруха.

По окончаніи концерта, публика шумны- 
ми оваціями долго выражала благодарность 
артисту за доставленное рѣдкое эстети- 
ческое наслажденіе. Г. Ауэръ любезно по 
настоятельнымъ просьбамъ исполнилъ 
нѣсколько небольшихъ вещей сверхъ про- 
граммы.

Въ заключеніе отмѣтимъ прекрасный 
аккомпаниментъ г-жи Богуцкой-Штейнъ. 
Въ ансамблѣ г-жа Богуцкая показала себя 
если и не наравной высотѣ со своимъ не- 
досягаемымъ партнеромъ, то все-же пі 
анисткой опытной, умѣлой и музыкальной. 
Сольнымъ номеромъ артистка исполнила 
красивыя варіаціи съ фугой Падеревскаго.

3. Губанова.

К Е Л 0 Ч И.

Въ Васильсурскѣ, какъ сообщаютъ «Рус. 
Вѣд.», произошла очень интересная исто- 
рія.

Крайніе правые помѣщики соединились 
со священниками, и благодаря этому былъ 
забаллотированъ уѣздный предводитель 
дворянства кн. Мустафинъ, правый.

Въ математикѣ плюсъ на плюсъ всегда 
даетъ тоже плюсъ. А то, что ироизошло 
у васильсурскихъ «патріотовъ», какъ-то 
непостижимо...

Ужъ не отцы-ли духовные подложили 
нѣкій... болыпой минусъ?

Вотъ она избирательная математика- 
то!

*
* *

А какъ стараются наіги присяжные по 
выборамъ математики! Напримѣръ, нѣчто 
анекдотическое... Отмѣнены были выборы 
въ Алексинѣ (Тульской губ.) по 2-му 
съѣзду городскихъ избирателей. Какъ пи- 
шутъ «Ран. Утру»,

отмѣна выборовъ въ Алексинѣ мотиви- 
руется тѣмъ, что во время выборовъ въ 
залъ присутствія входилъ посторонній че- 
ловѣкъ, приносившій жареную утку чле- 
намъ этого присутствія.

Если только само это сообщеніе не «ут- 
ка», то слѣдуетъ признать, что наши «вы- 
борные математики» очень изобрѣтательны: 
прямо— Архимеды...

Слѣдующій «случай*изъ практики» нѣ- 
коего октябриста имѣлъ мѣсто, по словамъ 
«Рус. Вѣд.», въ Костромѣ.

Забаллотированный на выборахъ по пер- 
вой куріи Г. Н. Потниковъ (октябристъ) 
сложилъ полномочія городского головы. 
Администраціей были созваны экстренныя 
частныя совѣщанія гласныхъ въ цѣляхъ 
повліять на Ботникова, но изъ этихъ со- 
вѣщаній ничего не вышло.

Ну, и самолюбіе у октябриста!
Твердый человѣкъ. Даже административ- 

ныя мѣры не помогли, и бѣдная Костро- 
ма осталась безъ головы. Это, конечно, 
все козни оппозиціи...

мы прочитали слѣ-Въ «Колоколѣ» 
дующее:

Изъ Константинополя сообщаютъ, что ту- 
рецкій престолонаслѣдникъ Юсуфъ Иззед- 
динъ, при возвращеніи въ Константино- 
поль, снускаясь по трапу румынскаго па- 
рохода, оступился и упалъ въ воду. 
Вслѣдъ за  нимъ въ воду прыгнули мат- 
росы, которьіе тотчасъ-же и выволокли его 
изъ воды.

Какія непочтительныя выраженія упот- 
ребляетъ «Колоколъ»! Хотя Юсуфъ Изед- 
динъ и басурманъ, такъ сказать, но все- 
таки— персона. важная и въ чинахъ, ко- 
нечно, болыпихъ. Впрочемъ, вѣроятно, «мы» 
съ «Колоколомъ» скоро будемъ бить турокъ,
а не то что «выволакивать»...*

Въ Крыму есть извѣстная достопримѣча- 
тельность: древнй Успенскій монастырь 
близъ Бахчисарая. Тамъ есть древняя, вы- 
сѣченная въ скалѣ церковь, тамъ между 
дикихъ скалъ растетъ богатый лѣсъ, ды- 
шащій уединеніемъ, тамъ, конечно, пре- 
бываетъ въ постѣ и молитвѣ отрекшаяся 
отъ міра братія. Но вотъ какой тамъ слу- 
чился, по словамъ «Утра Р.», казусъ: 

Преосвященный Димитрій, епископъ тав- 
рическій и симферопольскій, внезапно по- 
сѣтилъ бахчисарайскій Успенскій скитъ и 
явился въ келію настоятеля скита о. Соко- 
лсва, который, къ своеыу несчастію, от- 
сутствовалъ. Какъ сказано въ резолюціи

топоромъ сначала дочь Елену, которая уже 
спала, а потомъ сталъ наносить удары 
своей женѣ Иринѣ. Она, рыдая уирашива- 
ла его о пощадѣ, и защищалась. Улитииъ 
замахнулся топоромъ и зарубилъ Ирину. 
Совершивъ убійство, Захаръ сказалъ сыну, 
чтобы онъ никому не говорилъ о случив- 
шемся. «А если скажешь, то я и тебя 
убью», пригрозилъ онъ Сидору. Рано ут- 
ромъ Улитинъ сказалъ Сндору, чтобы онъ 
пошелъ и сообіцилъ сосѣдямъ, что въ из- 
бу приходилъ чей-то дяденька и всѣхъ за- 
рѣзалъ. Сидоръ исполнилъ, какъ говорилъ 
отецъ. Улитинъ былъ арестованъ, а черезъ 
нѣсколько дней полиція обыскала весь 
дворъ, причемъ въ одномъ мѣстѣ подъ до- 
сками былъ обнаруженъ топоръ, который 
былъ зарытъ въ навозъ. На топорѣ, а так- 
же на кальсояахъ и рубашкѣ Улитина 
были обнаружены слѣды и пятна крови. 
По словамъ односельчанъ, Улитинъ плохо 
жилъ въ своимъ семействомъ: жену онъ 
жестоко билъ и истязалъ. За мать засту- 
палась дочь, за что Улитинъ также изби- 
валъ и ее, а однажды даже покушался за- 
душить ее. Вообще Улитинъ— человѣкъ 
хитрый, жестокій и «бабникъ»: у него 
были двѣ любовницы— одна. въ Сосновой 
Мазѣ, а другая въ Балаковѣ, куда онъ 
часто ѣздилъ за товаромъ.

На судѣ подсудішый отрицалъ свою ви- 
новность. Судомъ были допрошены 27 чел. 
свидѣтелей и врачъ-экспертъ. Сынъ Ули- 
тина— Сидоръ— былъ освобожденъ отъ до- 
проса, т. к. на всѣ вопросы предсѣдатель- 
ствующаго мальчикъ не хотѣлъ отвѣчать.

Большинство свидѣтелей подтвердили 
факты обвинительнаго акта. Врачъ-экс- 
пертъ далъ заключеніе, что смерть Ирішы 
и Елены Улитиныхъ наступила момен- 
тально. Убійца отрубилъ голову Еленѣ во 
время сна: Ирина-же защищалась и пер- 
вый ударъ былъ нанесенъ по плечѵ, по- 
томъ было разрублено лицо. Ирина упала 
на полъ, и убійца сталъ наносить удары 
въ голову и въ шею. Кровь брызгала сни- 
зу вверхъ, и капли крови попали на оде- 
жду убійцы.

Былъ оглашенъ актъ микромоническаго 
и химическаго изслѣдованія крови по но- 
вымъ методамъ. Изслѣдованіемъ установ- 
лено, что на' одеждѣ Улитина имѣются 
брызги человѣческой крови.

Защищалъ подсудимаго помощ. присяж. 
повѣреннаго г. Боголюбовъ.- Пріпяжные 
засѣдатели вынесли подсудимому обвини- 
тельный вердиктъ, исудъ приговорилъ За- 
хара Улитина къ безсрочнымъ каторж- 
нымъ работамъ.

в о л ь с н ъ .
Земская ссуда подъ хлѣбъ кресть- 

янамъ Вольскаго уѣзда выдается съ 1-го 
августа. Каждый день у зданія управы 
можно видѣть толпы крестьянъ съ 
мѣшечкомъ зерна подъ мышкой «на про- 
бу».

Сссуда производится за .счетъ посредни- 
ческаго капитала Госуд. банка въ 500 ты- 
сячъ рублей и выдается въ размѣрѣ %  
стоимости зерна на мѣстѣ, не свыше 5 
тысячъ рублей на одно лицо, на срокъ до 
6 мѣсяцевъ, съ двумя отсрочками по 2 мѣ- 
сяца, до 1-го іюля, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы вся операція могла закончиться къ 
1-ому августа. За пользованіе ссудой удер- 
живается 5уа годовыхъ процентовъ. Не

епнскопа, онъ обнаружилъ въ келіи, къ смотря на новизну дѣла, ссуды начинаютъ 
своему уж асу, спиртные напитки различ- пользоваться популярностью. Почти въ 
ныхъ спецій; придя въ крайнее негодованіе, каждомъ крестьянскомъ обществѣ су- 

бутылки во дворъ и въ при- щ Ѳ С Х В у Ю Т Ъ  особыя выборныя попечитель-онъ вынесъ 
сутствіи „братіи“ разбилъ ихъ. 

Д остопримѣчател ьно!.

Уѣздныя вѣсти.
ства, на обязанности которыхъ лежитъ 

■ составленіе актовъ, выемка пробъ и т. д.
’ Общинники широко пользѵются услугами 
попечительствъ, что-же касается хуторянъ, 

I то имъ очень часто приходится наталки-
  / | ваться на враждебное отношеніе къ себѣ

ХВАЛЬІНСКЪ. ; общинниковъ: сельскія управленія отказы-
Дѣло объ убійствѣ жены и дочери. 6 |ваются свидѣтельствовать акты о налич- 

октября выѣздной сессіей саратовскаго ок- [ ности хлѣба, и часто хуторянамъ прихо- 
ружнаго суда, съ участіемъ присяжныхъ і дится за этимъ дѣломъ обраіцаться въ 
засѣдателей, слушалось дѣло по обвиненію: крестьянскій банкъ. Идя навстрѣчу нуж- 
крестьянина Захара Улитина, 48 лѣтъ, вч, дающиися хуторянамъ, земство использо- 
убійствѣ жены и 15-лѣтней дочери. Рано ’ вало очень широко своихъ страховыхъ 
утромъ, 26 декабря 1911 года, въ селѣ Сос- агентовъ, которые, разъѣзжая по дерев- 
новой Мазѣ, Хвалынскаго уѣзда, во дворъ! нямъ по «своимъ дѣламъ», въ то-же время 
КР. Ивана Савина прибѣжалъ 7-лѣтній | выдаютъ необходимыя свидѣтельства ху- 
сынъ сосѣда кр. Захара Улитина, Сидоръ I торянамъ, желающимъ получить ссуду. За

иди къ намъ, тамъ
и сказалъ:

Дяденька, 
всѣхъ зарѣзали.

Савинъ тотчасъ-же созвалъ другихъ 
сосѣдей я вмѣстѣ съ ними пошелъ въ из- 
бу Улитина. Въ кухнѣ на полу лежалъ 
безъ движенія Захаръ Улитияъ, а въ 
другой комнатѣ, въ горницѣ— жена Ули- 
тина Ирина и дочь Елена. Головы у нихъ 
были отрублены и держались на шейныхъ 
мускулахъ. Ирина Улитина была изрублена, 
были раны на головѣ, лицѣ и рукахъ. Комна- 
та была забрызгана кровью, и вся постель 
плавала въ крови. Спустя нѣкоторое вре- 
мя, Захаръ Улитинъ сталъ подавать при- 
знаки жизни. Крестьяне положили его на 
печь, и вскорѣ Улитинъ разсказалъ сосѣ- 
дямъ, что ночью кто-то постучалъ въ из- 
бу. Онъ подошелъ къ двери и спросилъ: 
«Кто тутъ?» Какіе-то двое неизвѣстныхъ 
отвѣтили, что желаютъ купить товара въ 
лавкѣ и просили отворить дверь. Улитинъ 
отворилъ дверь и пошелъ впереди неиз- 
вѣстныхъ. Въ кухнѣ одинъ изъ нихъуда- 
)илъ Улитина чѣмъ-то по шеѣ, а ііотомъ 
накрылъ его полой халата ч далъ чего-то 
понюхать. Послѣ этого Улитинъ упалъ на 
полъ, и что было далыпе, ничего не знаетъ. 
Въ лавкѣ оказались разбросанными начки 
чая, куски матеріи и пр., а въ комнатѣвъ 
сундукахъ иерерыты разныя домашнія ве- 
щи, но все было въ цѣлости. Потомъ по- 
лицейскимъ дознаніемъ было установле- 
но слѣдующее. Крест. Федоръ Лопуховъ 
сталъ разспрашивать сына Улихина— Сидо- 
)а, о томъ, какъ произошло и кто совер- 
шилъ убійство. Мальчикъ разеказалъ, что 
вечеромъ послѣ ужина всѣ хотѣли ложить- 
ся спать. Захаръ У/итинъ пошелъ изъ 
избы дать кормъ лошадямъ. Возвратив- 
шись въ избу, Захаръ Улитинъ яарубилъ

два неполныхъ мѣсяца, съ 1-го августа, 
ссудъ выдано около 800, на сумму прибли- 
зительно 150 тысячъ рублей. Преобла- 
даютъ неболыпія ссуды— менѣе 300 руб- 
лей; при болынихъ суммахъ земство, кромѣ 
«обязательства», по которомѵ ведетъучетъ 
государственный банкъ, взимаетъ съ кре- 
дитующагося солэ-вексель для болыпой 
обезпеченности выдаваемыхъ суммъ.

Организація ссудъ, какъ здѣсьвысказы- 
ваются, заставляетъ, конечно, желать 
очень многаго, но и при настоящемъ по- 
ложеніи дѣла цѣны на рынкахъ все-таки 
удерживаются въ нормальныхъ рамвахъ. 
Въ этомъ отношеніи земство достигаетъ 
многаго и не ѳстанавливается даже пе- 
редъ рискомъ, который всегда возможенъ 
въ виду того, что хлѣбъ, подъ который 
иолучена ссуда, по-прежнему остается въ 
крестьянскихъ амбарахъ. Въ прошломъ 
году, нанримѣръ, было распространено до 
150' ссудъ.

БЕКОВО.
Погода стоитъ необычайная по времени: 

выпало много снѣга, еж едневно вьюги съ 
морозами, доходящ ими до 10 и 15° по Рео- 
мюру, всю ду санны й путь, по дорогамъ 
съ у тр а  и до вечера тян у тся  воза со 
снопами, на гум нахъ  кипитъ работа, какъ  
въ  августѣ , всѣ  спѣ ш атъ , пока морозы и 
хорошій санный п у тъ , свезти  хлѣба съ 
поля и обмолотить. Въ снопахъ хлѣба 
почти не попортились, овесъ даж е и цвѣ- 
т а  не изм ѣнилъ, несмотря на тс*, что 
они были болѣе друхъ  м ѣсяцевъ  подъ 
Еождями.

— Рѣка Хоперъ уже покрылась льдомъ,
и рыболовы уже начали „блеснить“ т. е. 
ловить рыбу на маленькую оловяную 
рыбку. 14 октября одинъ рыболовъ-плот- 
никъ Абрамъ утонулъ на Хопрѣ, попавъ 
на тонкій ледъ провалившись съ блесной 
въ глубокомъ мѣстѣ. Трупъ его извлекли 
черезъ нѣсколько часовъ неводомъ.

З Е М С К ІЯ  С О Б Р А Н ІЯ .
Б а л а ш о в с к о е .  ныхъ мѣстъ и дорогъ и готовые проекты

Заслушивается докладъ управы о по-ісооруженій по всему уѣзду на сѵмму 1—2 
стоянномъ бюро общественныхъ работъ. милліона рублей. Для того-же, ' чтобы со- 

Общественныя работы при недородахъ ставленіе этой сѣти шло планомѣрно и не- 
сдѣлались періодическимъ явленіемъ. Одна- прерывно, этимъ должны быть заняты 
ко при такой періодичности онѣ остаются 
крайне не упорядоченными и черезъ это 
каждый разъ допускается много ошибокъ.
Управа остановилась лишь на технической 
сторонѣ дѣла, именно на неподготовленно- 
сти къ работамъ въ смыслѣ техническихъ 
изысканій, проектовъ и смѣтъ. Обществен- 
ныя работы начинаются поздно, лишь по 
выясненіи результатовъ урожая и на- 
столько спѣшно, что никогда не оказы- 
вается ни времени, ни иерсонала для пред- 
варительныхъ техническихъ работъ. Отсю- 
да частыя неиравильности и неопредѣлен- 
ность стоимости работъ, что въ концѣ- 
концовъ путаетъ всѣ финансовые расчеты 
и заставляетъ бросать часть сооруженій 
неоконченными или неукрѣпленными. Что- 
бы хотя отчасти помочь этой сторонѣ дѣ- 
ла, по мнѣнію управы, необходимо имѣть 
хотя небольшую постояиную организацію 
для техническаго обслѣдованія и подготов- 
ки проектовъ для подобныхъ сооруженій.
Должна быть постоянная сѣть обслѣдован-

спеціальныя лица, не имѣющія другихъ 
обязанностей. На первое время было-бы 
достаточно имѣть одного техника и одного 
десятника, такъ что содержаніе такого бю- 
ро обошлось-бы около двухъ тысячъ въ 
годъ. Бюро должно содерясаться на сред- 
ства правительства, земств.і-же могло- 
бы взять на себя его учрежденіе и руко- 
водство сго работами.

Собраніе ностановило возбудить ходатай- 
ство передъ правительственными учреягде- 
ніями объ отпускѣ средствъ на образова- 
ніе бюро общественныхъ работъ.

ІІослѣ этого собраніе переходитъ къ раз- 
смотрѣнію доходной смѣты и опредѣляетъ 
къ поступленію: съ недвижимыхъ иму- 
іцествъ частныхъ владѣльцевъ 34612 р.,
просроченныхъ платежей съ надѣльныхъ 
земель крестьянекихъ обществъ 36576 р., 
пособія отъ казны 236890 р., на дифте- 
ритную сыворотку отъ губернскаго земства 
3000 р., случная плата за случку съ зем-



С а р а т о в с к і й  л и с т о к ъ. № 229

скими ироизводителями 3000 р., отъ губ. 
земетва штрафныхъ суммъ на усуройство 
мѣстъ заключенія 1400 р., остатокъ отъ 
миішстерскаго пособія на всеобщее обуче- 
ніе 8396 р., за лѣченіе въ земскихъ боль- 
ницахъ 1200 р., нени съ частныхъ вла- 
дѣльцевъ за несвоевременный взносъ сбо- 
ровъ 16000 р.

Утвердивъ докладъ управы объ 
основаніяхъ раскладки, собраніе внесло въ 
смѣту: съ промысловыхъ свидѣтельствъ на 
торговыя предпріятія 1 и 2-го разряда и 
на иромышлеиныя предпріятія съ 1 по 5 
разрядъ 2440 р., съ патентовъ на заведе- 
нія для продажи питей и отъ казньі въ 
возмѣщеніе патентнаго сбора 10756 р., съ 
прочихъ торговыхъ и промысловыхъ до~ 
кѵментовъ 4144 р.; сбора съ недвижимыхъ 
имуществъ— съ земель и лѣсовъ 489599 
р., съ помѣщеній заводскихъ, фабричныхъ 
и торгово-промышленныхъ заведеній 37853 
р., съ недвижимыхъ имуществъ въ городѣ 
52559 р., съ лшлыхъ домовъ въ уѣздѣ 
3755 р.

ІІостаяовлено исключить изъ обложенія 
желѣзно-дорожныя имущества, слоліивъ 
уѣздный сборъ съ юго-восточнаго Обіце- 
ства— недоимокъ 2777 р., пени 1734 р., 
оклада 610 р., рязанско-уральскаго Обще- 
ства— недоимокъ 8479 р., пени 5104 р., 
оклада 4423 р. 0 недоимкахъ-же губерн- 
скаго сбора, числящихся на всѣхъ этихъ 
имуществахъ, сообіцить губернской управѣ.

Приня^о предложеніе управы о взыска- 
ніи недоямокъ земскаго сбора съ названныхъ 
Обществъ за принадлежащіе имъ элева- 
торы и зернохранилища.

Затѣмъ собраніе назначило оклады пред- 
сѣдателю управы и членамъ. Окладъ пред- 
сѣдателя съ 2400 р. повышенъ до 3200 
р., заступаюіцему мѣсто опредѣленъ въ 
2400 р., членамъ въ 2000 р.

Далѣе закрытой баллотировкой были 
произведены выборы. Предсѣдателемъ 
управы избранъ Н. А. Саловъ, засту- 
пающимъ мѣсто предсѣдателя Ал. В. Сума- 
роковъ, членами Ю. А. Булгаковъ и А. А. 
Филатовъ. Губернскими гласнымм избира- 
ются: Н, Ф. Ёожевниковъ, А. В. Сума- 
роковъ, кн. Л. Л. Голицынъ 2-й, С. П, 
Кишкинъ, В. Д. Заикинъ, ЙІ. М. Обуховъ 
и II. Н. Львовъ. Членами землеустроитель- 
ной комиссіи: А. П. Дьяковъ, II. Ф. Ко- 
жевниковъ и С. П. Кишкинъ. Членами 
ревизіонной комиссіи: М. М. Обуховъ, С.
А. Лапкинъ, С. П. Кишкинъ, П. А. Моро- 
зовъ. Членами училищнаго совѣта П. С. 
КишкиЕЪ, Н. Ф. Кожевниковъ.

ІІочетными мировыми судьями В. В. 
Лежневъ, Н. В. Лежневъ, Г. М. Зацѣпинъ, 
Н. Ф. Кожевниковъ, В. Д. Заикинъ, П. С. 
Кишкинъ. Членами ветеринарнаго совѣта 
С. П. Кішкинъ, А. П. Кожевниковъ, С. В. 
Кожевнрковъ. Членами гусевскихъ опыт- 
ныхъ учрежденій С. Ф. Летуновъ, II. Ф. 
Кожевниковъ, А. И. Коже^никовъ, В. М. 
Лежневъ, С. В. Кожевниковъ, П. А. Моро- 
зовъ. Членами библіотечнаго совѣта Воскре- 
сенскій В. С. и Лапкинъ С. А. Членами 
экономическаго совѣта С. Ф. Летуновъ, 
С. В. Кожевниковъ, В. М. Лежневъ, II. А. 
Морозовъ, А. И. Кожевниковъ, П. С. Киш- 
кинъ. Членами школьной комиссіи: С. П. 
Кишкинъ, Н. Ф. Кожевниковъ, С. В. Ко- 
жевниковъ, В. С. Воскресенскій, С. А. Лап- 
кинъ.

К у з н е ц к о э .
По ходатайству  о тюсобіи на сооруже- 

ніе аудиторіи и м узея внѣіпкольнаго об- 
разованія имени М. Ю. Лермонтова въ 
П ензѣ предсѣдатель собранія доложилъ, 
что въ бюджетной комиссіи вы сказы ва- 
лись за  то, чтобы сд ѣ лать  ассигновку не 
на м узей  въ  П ензѣ, а на распространеніе 
сочиненій поэта въ  Кузнецкомъ у ѣ зд ѣ .

Н .  А. Мо ш о в г іл о в ъ  считаетъ  неудобнымъ 
иользоваться чужой иниціативой.

В» А . И в а н о в с к ій .  К аж дая страна 
небогата такими крупными свѣточами, и 
празднованіе памяти ихъ является празд- 
никомъ страны. И нам ъ обособляться отъ 
этого культурнаго  праздника не слѣ дуетъ .

Собраніе ассигновало 25 р. (!) тіа соору- 
женіе аудиторіи и м узея.

Въ виду того, что до настоящ аго вре- 
мени ш кольныя здан ія  возводилйсь на 
отводимыхъ сельскими обществами и част- 
ными лицами м ѣстахъ  безъ  составленія 
надлеж ащ ихъ крѣпостны хъ документовъ о 
передачѣ зем ству  этихъ м ѣстъ, собраніе 
постановило, чтобы отчужденіе м ѣстъ  подъ 
земскія зд ан ія  должны быть юридически 
оформливаемы до возведенія на нихъ по- 
строекъ

На военный воздуш ный флотъ ассигно- 
вано 200 руб. ІІо ходатайству  правленія 
кузнецкаго отдѣла всероссійской  ̂ лиги 
борьбы съ  туберкулезом ъ о пособіи со- 
браніе постановило: 1) вступить въ члены 
лиги съ членсісимъ взносомъ въ 25 руб.; 
2) ассигновать ІОО руб. пособія отдѣлу 
лиги на организацію  въ 1913 г. кумьісо- 
лѣчен ія съ  правомъ у к азать  своихъ кан-

дидатовъ на пользованіе кумысомъ за 
счетъ пособія, и 3) просить нравленіе от- 
д ѣ л а  лиги доложить ближайіпёму общему 

, собранію отдѣла вопросъ объ избраніи 
въ члены иравленія представителя зем- 
ства, чтобы им ѣть возможность устано- 
вить согласованность дѣятельности  лиги 
съ  общимъ направленіем ъ земской меди- 
цины. Въ особомъ докладѣ управа пред- 
лагаетъ  перешедшую отъ губернскаго 
зем ства образцовую 'библіотеку въ с. Ан- 
ненковѣ иеревести въ Камеш киръ, гдѣ  
при болыиомъ населеніи и при налично- 
сти 4 школъ нѣтъ  библіотеки для внѣ- 
класснаго чтенія.

ІІредсѣ датель  собранія указы ваетъ , что 
въ связи съ  послѣднимъ циркуляромъ м. 
н. п. закры тіе библіртеки является необ- 
ходихмымъ, откры тіе-ке ея въ  томъ или 
другом ъ пунктѣ является возможнымъ 
лишь въ случаѣ  учреж денія ея внѣ сфе- 
ры вліянія м. н. п., т. е. при волостномъ 
правленіи, болыш цѣ или церковно-приход- 
ской школѣ, почему и п редлагаетъ  помѣ- 
стить библіотеку при камеш кирскомь во- 
лостномъ правленіи.

И нспекторъ народны хъ училиіцъ Н .  В. 
О р л о в ъ  считаетъ  неправильны мъ такое 
толкованіе циркуляра: библіотека не ста- 
новится собственностыо министерства, а 
пока ш кола сущ ествуетъ—это ея собствен- 
ность, а р азъ  школа закры вается, то все 
и библіотека переходитъ въ собственность 
содерж ателя школы.

П р е д с ѣ д а ш е л ь  с о б р а н ія .  ІІредлагаем ы й 
способъ легкій: закры ть школу, расиро-
дать  все и библіотеку перевести. Это все 
равно, какъ  въ крѣпостное время: чело-
вѣ ка освобождаютъ, но прикрѣпляю тъ къ 
извѣстномѵ дому.

Собраніе постановило гіеревести библіо- 
теку  въ Камеш киръ въ особое отъ школы 
помѣщеніе.

Въ дер. Индеркѣ, заселенной татарским ъ 
населеніем ъ, по школьной сѣти иредполо- 
жено открыть 3 школы на 7 комплектовъ. 
О ткры тЬ  татарскихъ  тиколъ отнесено къ 
концу ІО-лѣтняго сущ ествованія сѣти. 
Но въ  дер. Деминой, въ виду особаго хо- 

м ѣстн аго населенія и безплат- 
ш кола там і?И̂
ставляется  возможность дешево купить 
обширный каменный домъ въ Индеркѣ у 
Баиш евой. Прежнему владѣльцу онъ обо- 
ш елся болѣе 50 тыс. руб. Теперь-же онт^! 
уступ ается  только за  11 тыс. М ѣстные * 
крестьяне просятъ открыть у нихъ зем- 
скую школу.

Г .  В. Т р и р о г о в ъ . Въ текущ ем ъ году 
трудовой помоіцью выдано земству 9975 
руб. на заготовку м атер іала для зем- 
скихъ школъ. Такимъ образомъ земскія 
средства въ  этой суммѣ сохранились, и 
ихъ слѣ дуетъ  употребить на покупку до- 
м а Баиш евой.

В .  А. И в а н о в с гЛ й . Т атарское населеніе 
составляетъ  одну пятую  часть всего на- 
селенія у ѣ зд а  и для него земствомъ от- 
крьгга всего лишь одна школа. Открытіе 
ихъ отнесено на конецъ сѣти изъ  убѣж- 
деній, что населеніе неохотно будетъ" отно- 
ситься къ ихъ открытію. Но р азъ  населеніе 
само ироситъ открьиь школу, надо радо- 
ваться, и правительство пойдетъ навстрѣ- 
чу этому.

Собраніе постановило: 1) домъ Баиш евой 
купить за  11 тыс, руб. на средства школь- 
но-строительнаго фонда и открыть въ 
немъ съ слѣдую іцаго учебнаго года шко- 
лу  на три комплекта, и 2) ходатайство- 
вать  предъ мин. иар. пр. о вы дачѣ гіосо- 
бія на покупку этого дома.

Постановлено поручить управѣ, въ  слу- 
чаѣ  признанія необходимымъ, командиро 
вать на предстоящ ій въ  1913 г. въ  Сара- 
товѣ меліоративный съ ѣ зд ъ  кого-либо изъ  
состава управы , принять участіе въ  ме- 
дицинской вы ставкѣ при X съ ѣ зд ѣ  вра- 
чей и предсѣдателей  управъ  и р азр ѣ ш и ть  
упр вѣ  израсходовать 250 р. на подготов- 
ку экспонатовъ. По докладу о ш кольныхъ 
приваркахъ представитель духовнаго вѣ- 
дом ства о. Скалигеровъ свидѣтельствуетъ  
о благотворномъ вліяніи приварковъ и о 
ж елательности сдѣлать ихъ постоянными. 
Собраніе постановило: признагь весьма
ж елательны м ъ организацію  горячаго при- 
варка въ ш колахъ въ  теченіе всего учеб- 
наго года; 2) разрѣш ать  управѣ, попечи- 
телям ъ школъ, учителям ъ и врачам ъ изы- 
скивать средства на организацію  этихъ при- 
варковъ и 3) возбудить иредъ губернскимъ 
земскимъ собраніемъ вопросъ о томъ, что- 
бы губернское земство пришло на помощь 
уѣздном у въ  дѣлѣ  организаціи привар- 
ковъ, такъ  ргакъ дѣло это имѣетъ общегу- 
бернское значеніе.

Книгоиздательство т-ва Сытина обрати- 
лось за  содѣйствіем ъ къ  распространенію  
литературьі по земской дѣятелы ю сти  пу- 
темъ устройства въ управѣ  вы ставки из- 
даній Сытина, коллективной подгшски и т. п.

Г. Б. Т р и р о го в ъ  вы сказы вается за  
отклоненіе: будутъ  вы сы латься болыпіе 
трансиорты , потребуется много м ѣста и 
надо будетъ строго слѣдить за  истече- 
ніемъ годового срока со времени получе- 
нія литературы , чтобы не ввести земство
ЕЪ убыТКИ.

В. А. Г о р о д е ц к ій .  И у  насъ  по- 
лучится не управа, а сы тинская лавочка, 
длд обслуж иванія которой придется при- 
гласить за земскій счетъ отдѣльнаго че- 
ловѣка,

Собраніе заюрыгой баллогировкой во- 
просъ рѣшило отрицательно.

По иредложенію В. В . Трирогова собра- 
ніе, признавъ необходимымт^ постройку 
собственнаго зем скаго зд а н ія н а  принадле- 
ж ащ ем ъ земству обширномъ м ѣстѣ  въ цапт- 
рѣ  города, поручило управѣ  выяснить, како- 
го типа должно быть зданіе: только для 
нуж дъ  зем ства или и для другихъ учреж- 
деній, и вы работать правила конкурса на

соисканіе предложеній плана и смѣты 
зданія. Д алѣ е разсм атриваѳтея емѣта по 
народномѵ образованію.

Русскія НЗВІСТІЯ.
1434 вопроса. Любопытное дѣло б у -: 

детъ разбираться въ петербургскомъ окруж- 1 
номъ * судѣ. Прис. засѣдателямъ будетъ; 
предложено по этому дѣлу отвѣтить на 
1434 вопроса. Петровъ, чиновникъ кан- 
целяріи по пріисканію занятій пострадав- 
шимъ во время русско-японской войны 
нижнимъ чинамъ, совершилъ 717 подло- 
говъ, чѣмъ нанесъ казнѣ ущербъ на сум- 
му 17 тыс. руб. По каждому подлогу прис. 
засѣдателямъ ста«ятся на разрѣшеніе 2 
вопроса.

— Граждансній бракъ въ деревнѣ.
Въ с. Фоминѣ, Пошехонскаго уѣзда, про- 
изошсл" на-дняхъ, но словамъ«В. Вѣстн.», 
слѣдующій, характерный для современной 
деревни, случай. 17-лѣтній крестьянскій па- 
рень И. задумалъ жениться и подыскалъ 
себѣ невѣсту, но мѣстный причтъ оказал* 
ся соверщить бракъ, въ виду малолѣтства 
жениха. Тогда родственники той и другой 
сторонъ благословили молодыхъ жить пока 
безъ вѣнчанія. Шумно была отпразднова- 
на эта своеобразная свадьба, которая вы- 
звала много толковъ среди крестьянъ окре- 
стныхъ деревень.

— «Рвтуальное убійство». 12-го ок- 
тября, вечеромъ, по г. Орлу прошелъ слухъ, 
что въ лѣсу, подъ городомъ совершено 
ритуальное убійство. Въ дѣйствильности, 
какъ сообщаетъ «Орл. В.», пройзопно слѣ- 
дующее: Въ канцелярію 2-й части явилась 
болховская мѣщанка М. М. Ростовцева, 
служащая продавіцицей въ казенной виы- 
11-го, часовъ въ 11 утра, ея 12-тилѣтній 
сынъ Анатолій, учащійся въ Александров- 
скомъ реальномъ училищѣ и живущій въ 
Орлѣ, явился къ ней въ Яенолодь.' Ио его 
словамъ, въ Орлѣ его поймали три «еврея», 
которые привезли его въ кулабуховскій 
лѣсъ, изрѣзали на немъ форменное нальто 
и хоіѣли убить, но ему удалось отъ нихъ 
скрыться. Сынъ ея Анатолій разсказалъ,, 
что въ четвергъ, въ 9-мъ часу утра, онъ 
шелъ на уроки и нагналъ трехъ евреевъ, 
возлѣ которыхъ по дорогѣ шла никѣмъ не 
управляемаяхорошая вороная лошадь, за- 
пряженная въ новую пролетку съ подня- 
тымъ верхомъ. Когда онъ поравнялся съ 
«евреями», тѣ накинули на него что-то въ 
родѣ мѣшка, заткули «желтой клеенкой» 
ротъ, связали руки, усадили въ пролетку 
и куда-то повезли. Ва городомъ евреи «рас- 
иутали» его, но рта не развязали. Даль- 
ше поѣхали по иолю. Кучеръ, тоже еврей, 
усиленно погонялъ лошадь. Анатолій замѣ- 
тилъ на рукахъ сидѣвшаго сирава отъ 
него еврея ребенка лѣтъ четырехъ, одѣта- 
го въ полушубокъ; у мальчика также 
былъ завязанъ ротъ и связаны руки,— и 
онъ все время илакалъ. Въ концѣ-концовъ 
они очутились на полянкѣ въ лѣсу. «Ев- 
реи» вышли изъ экипажа. Кучеръ досталъ 
«изъ-за голенища» трехгранный ножъ чет- 
верти въ полторы длиной и пальца два 
шириной и порѣзалъ рукава, полы и грудь 
его иальто. Дальше «евреи» занялись ре- 
бенкомъ. Кучеръ досталъ изъ нролетки 
болыпую стеклянную «молочнаго цвѣта» 
банку съ крышкой. Другой «еврей» «вы- 
кололъ ребенку глаза»; мальчика иодержа,- 
ли надъ банкой, пока стечетъ кровь, а 
затѣмъ надрѣзали пальцы его лѣвой руки 
и надломили ихъ; кровь также собрали въ 
банку. ІІаконецъ, ту-же ручку ребенка 
«евреи» отломили до локтя. «Кучеръ» ве- 
лѣлъ Анатолію отвести лошадь къ ракитѣ 
и тамъ привязать. Анатолія «осѣнило»: 
онъ разыскалъ высокій пень, сѣлъ съ него 
на лошадь и рысью выѣхалъ изъ лѣса. 
Дорогой лошадь его свалила съ себя, и онъ 
далыпе отправился нѣшкомъ; въ 12-мъ ча- 
су дня онъ былъ уже дома. Повѣствованія 
изобиловали подробностями, но иногда до 
смѣшнаго были нелѣпы. Одна изъ мезен- 
скихъ крестьянокъ помогла выяснить 
и всю нелѣпицу. Она заявила, что 
ея сынъ, идя въ этотъ день 
утромъ въ Орелъ, возлѣ Костомаровки, у 
кирничныхъ сараевъ, встрѣтилъ Анатолія, 
который бѣжалъ по шоссе изъ Орла. Это 
іюложило конецъ вранью Анатолія, и онъ 
сознался, что все его гювѣствованіе сплош- 
ная выдумка. Въ дѣйствительности дѣло 
обстояло проіце. Идя на уроки, онъ пере- 
дрался со своими одноклассниками, и тѣ 
'оттузили его и порвали ему пальто. По- 
казаться въ такомъ видѣ въ классъ онъ 
счелъ невозможнымъ и отправился въ 
Неполодь, къ матери, а такъ какъ при- 
знаться здѣсь было страшно, то онъ и со-

чинилъ всю исторію увоза, его «евреями». 
Приставомъ и начальникомъ сыскного от- 
дѣленія былъ осмотрѣнъ лѣсъ,— «мѣсто 
престунленія». Слѣдовъ недавняго приеут- 
ствія здѣсь людей, экипажа и лошади не 
найдено ровно никакихъ. Въ этомъ казу- 
сѣ, могшемъ имѣть очень и очень иекра- 
сивыя послѣдствія, оказывается въ доста- 
точной степени виновной и мать «героя», 
увѣрившая его, что въ Орлѣ вечерами «ев- 
реи и цыгане» ловятъ ребятишекъ, и т. д.

Земля продается §
780 дес. Аткарск. у., близъ сган- 
ціи, переводъ долга', выгод. услов. 
Обращаться къ нотар. Спиридогу

"Бакалейная лавка
сдается на бойкомъ м ѣстѣ, илата 
недорогая. Нижняя, меж. Ильинск. 
и Камышин., д. № 135. _ 7319

МѢШКИ
большіе, отборные продаются. 
Вольская, 43, кв. 1. 7302

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(О п ь ъ  н а ш и х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ /.

С м і  ПокроЁсга.
О мостѣ черезъ Волгу. Земскій началь- { 

никъ г. Лисовскій вноситъ на обсужденіе ‘ 
сельскаго схода докладъ. Такъ какъ инте- 
ресы слоб. ІГокровской въ этомъ отноше- 
ніи совершенно совиадаютъ съ интересаии 
Саратова, то слобода, по мнѣнію г. Ли-| 
совскаго, обязана принести посильную ’ 
жертву, а именно: предоставить безплатно 
полосу земли ла Щуровой горѣ, запятой 
теперь лѣсными пристанями. По проекту 
гор. Саратова, мостъ долженъ упереться въ 
макаровскую лѣсную пристань на «Ши- 
шанѣ», откуда путь повернетъ влѣво 
(считая отъ Саратова) полукругомъ черезъ 
ІЦурову гору и соединится съ теперешней 
линіей ж. д/противъ виннаго склада. Эту 
полосу въ 60 саженъ шириною и требует- 
ся предоставить будущему мосту, причемъ 
желѣзная дорога обязуется устроить въ 
этомъ мѣстѣ одинъ проѣздъ и одинъ пе- 
реѣздъ. Конечно, правительство можетъ 
и принудительно отчудить у общества не- 
обходимое количество земли за извѣстяое 
вознагражденіе, но желательно сдѣлать это 
безплатно, чтобы удешевить стоимость мо- 
ста, и притомъ немедленно, пока судьба 
его еіце не рѣшена въ Петербургѣ.

Проведеніе семипалатинской желѣзной 
дороги черезъ слободу благопріятно отра-, 
зится на оборотахъ хлѣбныхъ и лѣсныхъ 
товаровъ и привлечетъ сюда массу новыхъ 
грузозъ, сократитъ у Покровской слободы 
путь на 7 верстъ, что уменьшитъ расхо- 
ды на отправляемые и нолучаемые слобо- 
дою грузы, сама слобода окажется сто- 
ящей на главномъ пути, а не на боковой 
вѣтви, какъ теперь. Сліяніе съ Саратовомъ 
сразу повыситъ цѣнность имущества въ 
слободѣ Какъ извѣстно, Общество ряз.-ур. 
ж. д. не исполняетъ своихъ обязанностей 
относителыю Покровской бухты и не со- 
держитъ канала на извѣстной глубинѣ, 
такъ что если дѣло не измѣнится къ луч- 
шему, то скоро слобода совершенно будетъ 
отрѣзана отъ Волги и лишится свосгозна- 
ченія, какъ торгово-промышленнаго пункта.

—  Другой докладъ сходу г. Лисовскій 
вноситъ по поводу обводненія слободы. 
«Великое несчастье, говоритъ онъ, угро- 
жаетъ слободѣ отъ заноса песками бухты. 
Землечерпалка больше не справляется съ 
работой, и если дѣло такъ оставить, то 
слобода скоро будетъ отрѣзана отъ 
Волги. Кромѣ того, казанскій округъ пу- 
тей сообщенія намѣренъ приступить въ 
будущемъ году къ постройкѣ новой дам-

бы, выше старой, что окончательно засы- 
плетъ слободу пескомъ. Для устраненія этого 
бѣдствія необходимо возстановить теченіе 
Сазанки или найти другой водный путь, 
а казанскому округу указать великій вредъ 
отъ будущей дамбы для слободы, для че- 
го надлежитъ произвести изслѣдованіе на- 
шего берега Волги и сосѣднихъ рѣчекъ, и 
притомъ немедленно, пока вопросъ о дам- 
бѣ не рѣшенъ. Для этого биржевой ко- 
митетъ пригласилъ инженеровъ, которые 
уже 2 мѣсяца работаютъ. Работа стоитъ 
2500 руб., изъ которыхъ половину упла- 
титъ биржевой комитетъ, а дрѵгая— при- 
читается съ слободы ІІокровской, иначе ра- 
бота не будетъ окончена, и жизненный ин- 
тересъ слободы не получитъ защиты. По- 
этому предлагается обществу ассигновать 
на окончаніе этой работы 1250 рублей и ‘ 
послать въ Казань и Петербургь комис- 
сію совмѣстно съ биржевымъ комитетомъ 
для защиты интересовъ слободы ІІокров- 
ской, для чего избрать уполномоченнаго.»

—  Застрявшій на Волгѣ хлѣбъ. ІІо 
свѣдѣніямъ мѣстныхъ хлѣботорговыхъ 
фирмъ, изъ отправленнаго вверхъ по Вол- 
гѣ изъ Покровской слободыхлѣба въ ко- 
личествѣ 7 милліоновъ пудовъ, къ мѣсту 
назначенія въ верховые поволжскіе города 
прибыло осеныо только около милліона 
пудовъ. Остальные 6 милліоновъ застряли 
въ пути, встрѣтивъ на Волгѣ ледоходъ. Не 
дошли въ Казань 6 баржъ казанской фир- 
мы Оконишникова, изъ числа отправлен- 
ныхъ изъ слободы 7. Нѣсколько десятковъ 
баржъ Якова и Матвѣя Башкирова, Бугро- 
ва, Дегтярева и другихъ верховыхъ по- 
волжскихъ фирмъ, съ сотнями тысячъ пу- 
довъ пшеницы въ каждой, осталось на 
Волгѣ и, вѣроятно, зазимуютъ, есливъско- 
ромъ времени не установится тепло. Всѣ 
такія фирмы остались безъ запаса хлѣба'для 
своихъ мукомольныхъ мельницъ; нѣкоторыя 
изъ нихъ— Дегтяревъ и Башкировъ— от- 
правляютъ на-дняхъ штаты служащихъ 
въ Уральскъ, Дергачи и другіе крупные хлѣб- 
ные пѵнкты въ степи для новыхъ заку- 
покъ крупныхъ партій хлѣба. Вновь за- 
купаемый хлѣбъ отъ степныхъ станцій 
тепсрь верховыя поволжскія фирмы будутъ 
отправлять мимо слободы черезъ желѣзно- 
дорожный ледоколъ въ Саратовъ, а затѣмъ 
по желѣзной дорогѣ до Нижняго и дру- 
гихъ верховыхъ поволжскихъ городовъ. 
Отправка хлѣба на болыпое разстояніе 
дорогимъ желѣзнодорожнымъ путемъ вы- 
зывается отсутствіемъ запаса зерна на 
мельницахъ у верховыхъ фирмъ. ІІредпо- 
лагаютъ, что фирмы, баржи которыхъ за-

стряли съ хлѣбомъ на Волгѣ, закупятъ 
вновь хлѣба, для отправки на свои мель- 
ницы желѣзнодорожнымъ путемъ, до 3-хъ 
милліоновъ пудсвъ въ районѣ покровсво- 
уральской линіи. Поэтому ожидаютъ, что 
цѣны на хлѣбъ въ мѣстномъ районѣ по- 
высятся.

— Покушеніе на кражу зъ церкви.
16-го октября въ 4 часа дня сторожъ 
Покровской церкви, отперевъ церковную 
дверь, почувствовалъ въ церкви запахъ 
т&бака и затѣмъ увидѣлъ въ церкви чело- 
вѣка. ’ Онъ быстро приперъ церковную 
дверь и оообщилъ объ этомъ иолиціи. Въ 
ея присутствіи дверь опягь открыли, и въ 
церкви арестовали человѣка, назвавшагося 
крестьяниномъ Саратовской губерніи, Ка- 
мышинскаго уѣзда, Петромъ Колесниковымъ; 
при немъ оказался просроченный пас- 
портъ. ІІри осмотрѣ церкви обнаружена 
попытка на взломъ свѣчного ящика,

— Кража при помощи подкопа. Нос 
чью 14-го октября на Линейной улицѣ 
украдено 150 брезентовыхъ мѣшковъ изъ 
амбара при домѣ Губаренка. Воры подко- 
пались подъ амбаръ и проникли въ него 
черезъ полъ. Украденные мѣшки стоятъ 
90 рублей, принадлежатъ они царицыпско- 
му купцу Казакову.

НРАСНЫЙ КУТЪ. 0 передѣлѣ землн.
Краснокутцы отстояли общинное владѣніе 
землею, всѣ приглашенія г. Бара перейти 
на отруба были безуспѣшны.

Въ сосѣднемъ селѣ Логиновкѣ (7 в.) 
идетъ «неразбериха» на этой почвѣ.

Въ іюнѣ и августѣ с. г. пріѣзжали два 
члена землеустроительной комиссіи, на 
сходѣ предлагали перейти на отруба, об- 
щество единогласно и рѣшительно отказа- 
лось отъ навязываемыхъ благъ.

Логиновцы сознали и ту ошибку, что 
укрѣпленіе земли въ личную собствен- 
ность способствовало скупкѣ богачами 
земли у бѣдняковъ. Такъ, напр., Бахтуринъ 
А. Г. купилъ болѣе 600 дес'.

До сего времени у логиновцевъ примѣ- 
няется трехполыіая система, что Бахтури- 
ну и др. невыгодно, такъ какъ при та- 
кой системѣ его купленная земля разбро- 
сана по всему полю полосками. Теперь 
Бахтуринъ хлопочетъ, чтобы логиновское 
общество перешло на отруба.

—  Нынѣшнимъ лѣтомъ въ Красномъ 
Кутѣ учреясденъ чугунно-лнтейный за- 
водъ подъ названіемъ «Трудъ»; учредите 
ли— пріѣзжіе съ юга: Швейцеръ, Крей- 
теръ и Зейдянцъ; рабочихъ до 60 чело- 
вѣкъ.

Тѳрговая хроника.
йіясной, Настроеніе становится оживлен- 

нымъ. Привозы на Митрофановскую пло-^ 
щ адь увеличиваю тся, цѣны понизились: 
цѣлыми мясами крупнаго скота покупа- 
ютъ отъ 3 р. 20 до 4 р. 10 к. иудъ; кол- 
басное мясо расцѣнивается деш евле на 1 
р. въ  пудѣ; баранина отъ 2 р. 80 до 3 р. 
90 к.; свинина отъ 5 р. до 6 р. 20 к. Те- 
лятины  немного, отъ 5 р. до 8 р. 50 к. за  
голову. Въ розницу торгуютъ: мясо сред- 
нее 9—11 к., лучпіее 13—14 к, фун., бара- 
нина отъ 10 до 13 к., телятина отъ 10 до 
18 к., свинина 15—17 к.

— Рыбнмн въ затиш ьѣ; рыба доставляет- 
ся въ  неболыпомъ количествѣ, цѣиы вы- 
сокія.

— Янчный. Настроеніе крѣгінетъ, приво- 
зы  прекратились. И зъ лавокъ торгую тъ: 
известковы я 22—23 к., лучш ія осенней но- 
ски 24—26 к. десятокъ.

— Птнчій. Птица доставллется въ боль- 
шомъ количествѣ, въ  особенности крестья- 
нами; цѣны  невысокія: куры отъ 40 до 55 
к., утки .65—75 к., гуси  до 2 р м поросята 
отъ" 1 р. 40 до 2 р. 50 к., зайцы 35—50 к 
ш гука.

— Овощной. Гіривозы средніе, цѣны по- 
высились: картофель 90 к , - 1 р. 10 к., мор 
ковь отъ 40 до 60 к. сотня, иетруш ка отъ 
40 до 1 р. 20 к. сотня. Много везутъ  ка- 
пусты, цѣны на нее очекь низкія, лучш ая, 
крупная отъ 4 до 6 р. 50 к. сотня. 
яблокъ на базарѣ  нѣтъ, всѣ  свезены въ 
подвалы; распродаю тся и въ большомъ ко- 
личествѣ прихваченные морозомъ отъ 1 
р. 10 до 1 р. 50 к. пудъ; айва отъ 1 р. 60 
до 2 р. 50 к. мѣшокъ.

— ііѳлочный. Привозы неболыніе, цѣны 
повысились: молоко 13—17 к., см етана до 
60 к. бадейка, творогъ 7—9 к. фун., масло 
чухонское 38—40 к., сливочное прессован 
ное 42—45 к. фун,

БАЛ АШ О ВЪ , 12 октября. Послѣ долго 
нродолжавш ихся дождей и бездорожицы, 
установился санный путь и вслѣдствіе 
этого подвозъ хлѣбовъ * на мѣстный ры- 
нокъ вновь увеличился. Въ послѣдній ба- 
заръ , 15 октября, пшеницы было вывезе- 
но до 25 вагоновъ. Расцѣ нивалась она: 
русская въ 120—30 зол. отъ 90 к. до 1 р.
4 к., кубанка отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к. 
П одсолнуха въ привозѣ было очень много: 
до 15 вагоновъ; покупали его отъ 60 до 
95 к. пудъ. Рж и было очень мало; цѣна 
ей 80 к. Овесъ 65—75 к.

На биржѣ цѣны были слѣдую щ м: пше- 
ница-кубанка, переродъ и русская расцѣ- 
нивалась по прежнимъ цѣнамъ, и настро- 
еніе съ  ней остается гю прежнему спо- 
койнымъ. Рож ь въ  повышеніи: 77—8 к. за  
116—8 золотниковъ. Съ овсомъ оживленно, 
и цѣна на него поднимается: овесъ обык 
новенный въ 65—7 зол. 68—9 к., отборный 
въ 75—7 зол. 71—2 к., а  съ нереродомъ
безъ  измѣненій. Съ пшеномъ спокойно; 
цѣны прежнія. Съ подсолнухомъ крѣпче;] 
цѣна 75 к.—1 р. за  62—5 зол. Съ мукой* 
ржаной и пшеничной настроеніе твррдое;] 
цѣны безъ измѣненій, Съ масломъ под-| 
солнечнымъ оживленно; цѣна 4 р. 40—5 к.[ 
пудъ. Ж мыхъ подсолнечный 75—6 коп., 
твердо. Общее наотрѳегтіе биржи оживлен- 
ное; спросъ оживлениый, предложеній ма- 
ло. ІІогода морозная.

Камекь бутовый и
мостовой

п п п  П Я 0 Т Г Я  о^разпы и цѣны 
в ф и д а с і и п ^  можно получать
въ  Автомобильномъ гараж ѣ, Мо- 
сковская ул. 6867

ШИНѲЛЬ х0Рьк-> нисьмен. и ломбер.
столы продают. Севрина у., 

бл„ М.-Серг. ул,,д. № 7,во флиг. 7300

Б И Д Л І А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы  и различны я бил- 
ліардны я принадлежности прода- 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Д ы ганская ул 5615

Новые англійскіе двнгатели
ШЕКТЪ ІІЗШШПГ
по упрощенной системѣ «ДИВЕЛЬ» 
20-ти и 30-ти силъ имѣются го- 

товыми. Техничоское Бюро

В А. Антонова,
Саратовъ, Московская, 44, теле- 
фонъ 251.

Сдается квартнра
уг. Введенской и М.-Сергіёвск., д. 
Шмидтъ, № 42-й, узнать у двор- 
ника. 7126

[.
принимаетъ работы по составленію

проектовъ КАНА/ІИ-
з  Д  1 1 Ш  Гим назическая, меж.

Цариц. и Введен.; д. 
Кялининой, тел. № 101*4. 6734

1  валеные сапогИ,
&4въ пользу здоровья И ЭКО-І^. 

номіи выписывайте для о се -[^
| НИ И ЗИМЫ ГЗ}
ІИЗЯЩНЫЕ ВАЛЕНЫЕ САП0ГИІ5Й 

Й И З Ъ  ЧКСТОЙ, САМОРОДНОЙ,^ 
^СА ИОЙ ПР0ЧНѢЙШЕЙ П0ЯР-{^ 

ИОВОЙ ШЕРСТИ. [§5
Обработаны въ  самомъ кра-*“ )  

_  сивомъ и элегантномъ видѣДЙЙ 
ИЗОЧЕНЬ ПРОЧНЫ н о р т т н о - г ^  
^ЦТЕПЛЫ. Ц ѣна за  м у ж с к —1 ^ 4  
Й :р . 80 к., дам скіе—1 р. 60 к .,[Й  
И д ѣ т с к .—1 р. З а  перес. ирй-Г^З 
™ (‘чит. 45 к , въ Сибирь 85 
Р ІП р и  выпискѣ 3-хъ или б о -Й  
И л ѣ е  п ар ъ —перес. за  нашъГ§3 
~ :с ч е т ъ .  Не понравятся, в о з в р а - ^  
^ІІщ аем ъ деньги п о л н о с т ь ю .й  
^ ІУ к а ж и т е  № ботішокъ и л и ^  

№ галош ъ, Адр.: Б ѣ лостокъ ,Ь ^  
^ с к л а д ъ  Т-ва „Волга* № 2 3 .И
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Бывш. учитель
частн. гимназіи (спец. математ., 
16 л. практ.) репетир. и готовитъ 
къ экзам. на аттест. зрѣл.въвоеи. 
уч., за кадет. корп., артил. уч., 
на званіе учит., клас. ч. и т. п. 
небол. группами и бѣдныхъ отъ 5 
р. и отдѣльно съ ручательств , съ 
разср. платежа. Угодниковская, № 
44, кв. 1. 7243

В Н И М Я Н ІЮ
гг. вашннъ посьтителямь

Опытн. учит. т„  - , Х Г
нредм. сред. уч. зав. Спец. матем.. 
слов. Б .-Каз., м. Кам. и И л ьи н , 
94, кв. 7. спр. Косбланова, личн. 
4 —6 ч. 7324

Въ г. Аткарскѣ
продаю тся три дома на бойкомъ 
торговомгь мѣстѣ; Петровскчя ул., 
Ольгѣ Осиповнѣ Томиловоіі. 7337

Квартира
сдается ижній этаж ъ, удобная 
подъ тороввлю или мастерскую. 
Александров., д. К анъ. 14—16. 7336

* шшъѵтщащ
Вы все время говорили, что у  
н асъ  скучно. Идя н австрѣ чу сво- 
имъ посѣтителямъ, я  пригласилъ 
изъ  Москвы извѣстны й квартетъ

Ф. Г. Гарднева.
Начало отъ 6 до 121/* час. ночч.

Ост. въ ожиданіи гг. иосѣтителей. 
7204 З а м о к ъ  Т а м а р ы .

Обршшоя интелли- 
гентная ба- 

рышня желаетъ получить мѣсто 
приход. гуверн. или же уроковъ 
спец. франн., русск. и нѣмец. яз. 
Астраханская, 2-й д. отъ Михай- 
ловск. № 58, кв. № 4.

За отъѣздомъ
распродается барская обстановка: 
столовая дубовая, кабинетъ дубо- 
вый, 10 предм. за  375 р., разны я 
отдѣлоч. вещи, какъ-то: дранри,
карнизы  бронзов., бархатн. ковры, 
Ъ ІМ & Ш ки.^стотуэтки, вазы , лампьі, 
лш тельно за  безцѣнокъ/П рію тская, 
меж. Москов. и Часовен., д. 44, кв. 
4, парадны й ходъ съ улицы, отъ 
10 до 5. 7281

А Б И Н Е Т Ъ

Ш Ш ш
ш чертеніныхъ

Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомииа
принимаетъ всякаго рода земле* 

м ѣркы я и чертеж кы я работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. у тр а  до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Ильинской. д. № 
ВІ. Телефонъ 235.____________ 1875

Сдаются двѣ к в і
Т ІП Н лТ  6 и ^ комнаты съ ; 
1 11 р п і  ствами у г> Часовені
М.-Сергіевской, домъ 36—38, (
управл. жел. лор.

клевера,
костра 

п о к у п а е т ъ  
сельско - хозяй- 

ственное 
Товарищество. 

С.-Петербургъ, Загородный 
пр-къ, 33.

Просимъ образцы и цѣну. 7338

Йщутъ управл. и
Т? і \  Г* Т/ТТ1іТТТ'\7г съ  залогомъ. 
й а с с  и р п і ^  Нѣмецк., номера
Тюрина, № 37, отъ 10 до 12 час.
дня. 7352

Прадается доиъ СЖ Г
ская ул., № 3 4 . 7316

съ теплой конторкой. Видѣть и о 
цѣнѣ узн ать  тутъ-ж е; уг. Николь- 
ской и Часовенной, у Василія 
Григорьсвича М уравьева. 7343

С б ѣ ж а л ъ  а н г7 н . п с “ ій
бѣлый, черными иятнями. Прода- 
ются два щ енка шпицы. Собориая, 
меж, Б. и М. Сергіевской ул., 
домъ Л» 9. 7353

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

ф  (Л Т  Ѵ ) графическій 
ѵ  м агазинъ  

Соборная, 27, 
(прот. Веденской)

1. Ф. Добошинсній.

Большой выборъ
аппаратовъ, м атеріаловъ и іі 
надлеж ностей лучш. фабрв 

Всѣ издѣлія  КОДАКЪ. 
Волшебные фонари. Изготоі 
ніе діапозитивовт». Совѣты 

у к а за н ія . Полное наставле 
при покугікѣ.

ПУХОВЫЕ
ПЛАТК

собственнаго производсті

В Ъ  П О ЛН ОІѴ ІЪ  в ы б <

иродаются 
и принншшіи» ьь іщ
М ихайловская ул., между^ К 
шинской и 
Ефросиніи 
ной.

Ц аревской, соб. ' 
П авловны СамІ

У  Г  0  л  ь
для сомоворовъ

*аГ ?,Г Д  Н. ДЕТТЕРЕРЪ,
Ц арицынская ул., телеф. № 247; 
съ  доставкой 1 р. за  куль, достав-
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Студенты

Родакторъ-издатель 
Издатель П.

Н. К. Оарахановъ 
А. Аргуиовъ.

Зимнее расписаніѳ поѣздовъ 
ряз.-урал. ж елѣзн. дорогиг 

По мѣстному времени.
Лриходятъ въ Саратовъ:

М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д. 
№ 12 скорый (черезъ Р язан ь) въ 10 ч. ут. 
№ 4 почт. (чер. ГІавелецъ) въ  10 ч. 10 м. в. 
№ 10 пассаж . (отъ Ртищ ева) въ  9 ч. ут.
№ 4 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.

Гіоѣздъ № 3 почтовый и зъ  А страхани 
(отъ С азанки черезъ  Волгу съ  передаточ. 
поѣздом ъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

П оѣздъ  № 5 почтовый и зъ  У ральска 
(отъ Сазанки черезъ  Волгу съ  передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отхэдятъ кзъ Саратооа:
№ I скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж . (до Ртищ ева) въ  9 ч. веч.
Д!1 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в

П оѣздъ № 4 почтовый до А страхани (еа 
Волгу отправляется съ цередаточнымъ 
иоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 ѵ. утра.

П оѣздъ № 6 почтовый до У ральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздом ъ лит. В.) въ 6 3 м. вечера.

Покрэвская слобода.
П р и б ы т і е.

П оѣздъ  № 18/13 передаточный изъ  Са- 
занки въ 3 ч. 43 м. дня.

Ііо ѣ зд ъ  № 20/15 иередаточный и зъ  Са- 
занки ръ 8 ч. 33 м. дня.

0  т п р а в л е н і е.
П оѣздъ № 14/17 передаточный до Са- 

занки въ  12 ч. 13 м. дня.
П оѣздъ № 1 /7 2 1  передаточный до Са- 

занки въ  7 ч. 28 м. дн5і.

ІІервоклассный отель

кіеблированныіі д о м ъ  
„ Б И Р Ж А , ,

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Б олѣе 50 съ  приличной обстановкой, 
иаро-водяное отопленіе, электрическог 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты кз 
разны ы я цѣны, въ  сутки отъ 1 руб. дс 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тиш ина и спокойствіе, исполнителька^ 
прислуга, хорошая кухня, завтракк  
обѣды и ужины ежедневно цо. разно 

образному меню.

Окончившая гимназію
д аетъ  уроки по всѣм ъ предмет 
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
К азачей  (2-й домъ отъ угла), 
М 56, на верху

Нонторщики нужны.
Адресъ узн. въ  конт. „Саратов. 
Л истка". 7314

Лавка сдавтся
неболыдая. Верхній базаръ, домъ 
ІЦ етини н а .   73г 8

" фа§. Капсъ 
и Шргдер
ирод. съ боль- 
шой уступкой. 
Уголъ Воль- 
ской и Грошо- 
вой, д. К® 35.

ѵ Б 0 Б Ы Л Е А.

„Р 0 С С 1 Я “ 
0. й. іш тш а .

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

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
.’ Ц(емная маіиина. отопленіе.

П арикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
,ентральное 

.—-И:
ресторан ъ /Е ж едн евн о  отъ 2 до 5Ѵ2 и гтъ  
10 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 кон. 458

'У И И Ч Т О Ж А Е Т  м о з о л н
с  КОРНКкРК.

«жмЛЕИИіЗШІ
Ш с т а . іЩ У і « л .  ВРОД.ВЕЗД»>
И—■  ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. НАГ.ЯЯЮ

4913

ш н

Сарат. у-та 
готовятъ и ре- 
петирую тъ во 

всѣ классы  сред. учеб. завед. 
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол. 
Сергіевск. и Покровск., д. № 11, 
кв. Маврина.

Образцовый каОинетъ
п ѳ р е п и с к и  

на пишущ. машин. 
всевозмож. дѣловы хъ бумагъ; 
исііолн. скорое и аккурат. Бол.- 
К азачья, м. Вольск. и Ильинск., 

д  № 52, кв. 2.

В. Ф. Талдыниной.
Пріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

продаются
у  К азанскаго  моста,

нстХ‘ С.Н.Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПРОДАЖ А
бутоваго и мостового
камня съ  дост. къ м ѣсту  работъ 
камень им ѣется всегда въ  иалич- 
ности.Здѣсь-ж е продается 3500 дуб. 
ш палъ. Справка и заказы : Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севрвной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъ.тел. 1062. 2800

1 Я ПОМАГАЮі

БАЛЬЗАШЪ аптекаря ТІЕРІ
Гіри плохомъ пищ евареніи и сопровождающих' 
слѣдиее явленіяхъ, какъ; отрыжка, изж ога, вз  ̂
запоры, кис^оты въ ж елудкѣ, ощущеніе полноті 
ж елудкѣ, катарръ  ж елудка и т. п., слѣ дуетъ  ц» 
м ать на кусочкѣ сахара 20 до 40 капель настоя 
„Чудодѣйственкаго бальзаяяа“ ацтекаря Тіери для 
коенія желудочныхъ болей, укрѣпленія желудка 

дѣлен ія слизи и устранен ія каш ля. 
Зеленый охранный зн акъ —монахиня. 
Вы сы лается по почтѣ франко 12 м алы хъединственныи насто»

при ̂ ітекѣ^янгела двойныхъ бутылокъ за  5 р. ва к а зы  и переводы 
спасителя А.тіери дуетъ  вы сы лать но адресу  главнаго склада 
®ъх«?ъг-1аѵеЕІвѵнк0 Россійской Имперіи:

Р В Л А Д И С Л А В Ъ  Г О Ф М Д Н Ъ  и
Варш ава, Зельная , № 46.

Н е ф т я н ы Е

Педлагаютъ м альчика во
2-й кл. средн.-уч. равед. Спрос.: 
Новоузен. у., м. Камыш. и Ж анд., 
Т. Бычкова, № 50, на^верху. 7334

Квартира сдается
пять комнатъ. Часовенная ул., № 
63, между Соборной и Гимназиче- 
ской, и 4 комп.. Нижняя улица, № 
90— 92, бдизъ Вольской, гдѣ ѵчи- 
лшце. 7215

Сани городшя съ полостыо, 
бѣговыя, возокъ крытый 

и друг. и разн. лѣтнія экинажи 
дешево иродаются. Бол. Еазачья 
ѵл., междѵ Царевекой и Ііамышин- 
ской, № 122-й. 7293
ІТ р іѣ зж ій , интѳллиг. дѣятельны й 
а і  молодой чел. имѣетъ паеьмово- 
дит и ѵчительск. ирактику Адр.: 
Смурск/ иер., д. А ф анасьева, _кв. 
Ф ранцева.  ^41

Сдается особиякъ
съ садомъ, семь комнатъ, Аничк., 
2, у зн ать  кв. 4. 7340

Хризаитемы
въ цвѣту дешево прод. М итроф. 
площ адь, уголъ Мирнаго иереул- 
ка, № 4.  7345

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

зубная лѣнебница
д-та Д. Шохоръ.

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

Т М  Е . |

^ / Е В А
ДМЕРІСАМ 5НОЕ

7344
НАСТОЯЩАЯ 

амеркканская обувь.
Въ отдѣленіи московск. 

фабрики бѣлья и 
галстуковъ  

РУДОЛЬФЪ
ЛЕВИНСОНЪ. 

Уг. Нѣм. и Алекс. 
Тел. 7—88.

Акціонерое § § §  9 ^ 8СТв0

Малыдовсшъ Заводовъ
рекомендуетъ патентованныя

П6ЧИ
19

дающія много тепла, расходующія мало топлива;

отъ ороотыхъ до изящныхъ.
МОГУТЪ СЛУЖИТЬ

укршеніемъ комкатъ-
Болѣе 800,000 въ уиотребленіи. 
Продажа у крупныхъ торговцевъ

въ самарскомъ отдѣленіи. Соборная ул., №. 60. 7211

лучшаго качества пятериками, полупятериками и Ѵі пятериками, съ 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре- 

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

' Вольской, телефонъ № 247,

- (  У  ) -

Ко&ставтш Ііе т ш ш ііа  Із т т р і

0
й
0I
1I

Двиготели
П О С Т О Я Н И ЫЕ  И П Е Р Е В О З И Ы Е

Т-ві длыЬо-Нобель
ПРЕДЛАГАЕТЪ

!ІШ  11111

0
в
я

Обрпзцы двиготелей ннѣюгся пості
ЯИИО НО ШЯЕДІ.

Г. Саратовъ, Московская улица, уголъ Вольской. 
Телефонъ № 12—28

О С В Ъ Щ  Д 1
ДВОРЫ, ВЫВѢСКИ и ПОДМЗД^

Х0Р0Ш0 и ДЕШЕ
можно только вновь выпущ еннымъ к | 

но-калильнымъ фонаремъ I

Л у  ВИ “в  І і  сила I
^  Ж  Ч  &  "  до

Сі'оимость горѣнія около 2 коп. вг|
Цѣна 85 руб,

ГТредлагаетъ контора

п. с.
С а р а т о в 

Т р е б у ш п е  п р е й с ъ - к у р а н т ы . і

Блестящая побг
Н а  в ы с т а в к а х ъ :  

въ ІІетербургѣ, Одессѣ, Ростові 
Ставроиолѣ—Кавказскомъ. |  

П е р в ы я  н а г р а д ц 
(большія золотьш медали) ирисулсІ 

пишущей безъ  лснты, 
типографскимъ ш риф том ъ,!

машинѣ „I 0 С Т 1
Машины всѣхъ другихъ  системъ такихъ н аградъ  неудостоаѵ

Складъ Шш 11. Б О Ч А Р О В А  въсаі
Нѣмецкая, № 8—10 телефонъ № 745.

Кефтяной двигате
І  ІШЬ

расходуетъ около Ѵа ф. н| 
ти на силу въ часъ

3 а  В 0 Д Ъ

Бр.Маниныхі
Адресъ: г. Балаково, иа 
Самар. губ. Представ. СІ 
Петровъ въ сл. Покр 

>ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣлеиіяхъ. СІ 
ственныя конторы: Московская жонтора—Москва, Мясиицкая,

> Самарская контора—Самара, Панскал ул.. м. Собори. и Сар

бе*езовыя, гоон. сі
дешево продан

ЩШй ІГ “ "  ,в" " 1
Москоіская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684.


