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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

------------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 * . -------------------------

Саіраток>, М ѣ м ец ш , д Ом*&оі:

|Тед«ф ои%  к о и то р ы ~ кГ Т 9 -й . |     ІТ е л е ф о н ъ  р е д а кд іи  № 19-й.

№ 2307”  Суббото, 20-го онтября 1912 г. № 230.
Величайшій и роскоптнѣйпгій въ Роспіи

ХУДОЖЕСТВЕННЫ И ТЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ  м ѣстъ  виденъ весь величай- 

піій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му- 

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

>ЯВ4ЕНІЯ йринимаюгс*; вянереди тскста 20 коп. за строку иешта; 
шяя текста и® 7 штя. Гѳдожыя-нведьзумтся ©собой устункой. Ш®тр®жшя. 
9#ъявде«ія мриизшздгго мф мѣмѣ 1$ кои. т  егр&щг нозади ш т і  
ш е ? »  йкѣма да©ія&й,

вБгявЛЕНМ вгь  даипк, фкрмъ » учрвждеиіі, жявущнх-ь яат ямѣшщюпь 
т ш  гдамиыя контодім шш иравлеиія во жсѣхъ мѣстахъ Рссаяскоі шшшрт 
м загршшцей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензевской а 
■гаввдмсскихъ губ., иринимаются исключительно въ Центральной коиторѣ 
•#ъяжлеиій тѳрговага дема Л. н Э. Метцль и К?—'Москва, Мясиицкая, д. Сзытовй 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ-Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ш м  нгредм. 63, въ Енлъиѣ— Еольшая ул„ 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржн,

ГЕДАИЩЯ для лмчиыхъ объясненій открыта ежедиевн© съ 12 до 2 час., 
кромѣ ираздниковъ.—Статьи, иеудѳбиыя гь  яечати, сохраняются 2 мѣсяид,. 
ш, затѣмъ уничтожаются; мелкія статьа не аозвращаются. Статьи, постуиив- 
шія въ ред. безъ обозиаченія условій, е*иитаются безплатными.

Стдѣленіе 1-е и 2-е. 
Новая страш ная

Міровой гвоздь
20-го и 21-го октября 1912 г. П ожаръ и гибель парохода „Ньютонъ* по до- 

рогѣ въ Америку,

Отдѣл. 3-е. Сверхъ программы:
картина и зъ  паступіеской жизни. 
Д ѣйствіе происх. въ Х валы нскѣ 
среди стад а и полей. Ііасту х ъ  
исполнитъ на картинѣ соло на 

. флейтѣ (Полная иллюзія),
9 какъ живой.

Съ натуры —„Ц вѣты весны*.
К ом ическая—„П сихіатръ все н ап у т ал ъ “. Съ уча- 

стіем ъ любимца публики Поксона.

О тдѣленіе 4-е.
Новая болыпая вы даю щ аяся комедія:

Хранитвль семейнаго снастья.
Отдѣленіе 5-е.

ЛослЪднія всемірныя нсвости
Комическая—„Совершенство жены

Выдаетъ долгосрочныя ссуды
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

подъ недвижимое имущество, съ 
погаш еніемъ ссудъ  въ 19п /із 

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ . 5 2 1

И ІЦ У Т Ъ  КО М ПАНЬО НА
по семейнымъ обстоятельствамъ для еновь выотроекной

в э л ь ц о в о й  м е л ь н и ц ы
для к г пстьянскаго помола, производительностью  1000 пудовъ. Д вигатель „Рекордъ“

гаты й районъ', много пом • І  При желаніи могутъ продать.
Справиться: С аратовъ, контора т-ва „А. Э рлангеръ и К°“, А лександровская ул., 

противъ театра , домъ Борель.     7 3 1 6

ВЫНОСЪ ТѢ Л А  *

Федора Аароновича

Б Е Р Е З О В Л
состоится въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 1  октября, въ  9 час. ѵтра, съ пассаж ирскаго 

вокзала на еврейское кладбищ е. • 7366

Ш л и з д щ о Ш Г о ш ъ
соротовской городской упровы

доводитъ до свѣдѣнія г г . домо- р п о  л м и о и п л  П П М П Р  1*1 У к  І / Я І і Я -  
владѣльцевъ, что работы по Ь І і е Д І І п е і І І Г і І  Д У т і І Н Ы л Ь  п й й й

лизацій частныхъ владѣній съ городской сѣтьш
въ текущ ем ъ 1912 году  бу- п ц  м п я 5 п я  а П0Т0МУ канализаціонны й от-
дутъ  производиться только і " І и  п и і Ш | І л 9 дѣ лъ  проситъ гг. домовладѣль-
цевъ, у  которыхъ закончены  работы по устройству домовой канализащ и, поспѣш ить

съ заявленіям и о присоёдиненіи. 7372

19 П Р А Г А и

Играегь оамснін оркестръ. Ужинъ изъ 3-л> йл. 80 к.
|Т орговля ОТЪ 1 Ч. ДІІЯ до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. М А КА РОЗЪ . 

Р  Е Б  У Ю Т С Я: П іанистка и фисгармонистка.

І П Н І І Р Р Т Н П Р  0 1 Я П  Ежедиевно увеселенія. дня дебютъ лирической этуали  м-ль ^ЧАЦКОЙ, де-
Н Ц П І І І . Г  I  І І М К »  Ѵ « П І # І М  бютъ звѣздочки м-ль МУСИ-АРИ, шаисонетной артистки м-ль Б Е К К Е Р Ъ , м-ль

ЛАСКА, оиерн. иѣв. м-ль Грезина, исиол. цыган. ром. м-ль ІПАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Больш аковъ, шанс. звѣ зд . м-ль Ш ем анская, Х ризолитова, Стрѣль- 
ская, Сиозитова, Ч еревинекая, М арусина, танц. Т урская , Ф едорова, изв. контральто 
м-ль Ю рьева и мн. др. Болѣе 30 № №  въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.„ Д п о л л о М. Моисеева. Струн. " оркестръ подъ упр. Бочкарева-Ф рейманъ. В сегда свѣж ая 
лучш ая провизія. К ухня иодъ набл. кулин. Ф. й . Терновскаго. Т0ВАРІЩЕСТВ0.

*  Городской теотръ. •=
Дирекція П. П. С Т Р У Й С Н А Г0 .

Въ субботу, 2 0 -го октября, пред. буд, во 2 -й р азъ  новая пьеса Нййденова (автора 
пьеоъ .Д ѣ т и  Ванюшича*, „Авдотьина ж и зн ь“)

Р О М А Н Ъ  Т Е Т И  А Н И "
Д рам а въ" 4 д. Начало въ д іас. вечера. 1іѵ>сти.ловка 11. Н. НеьхіДимова.

Анонсъ. Въ воскресенье, 2 1  октября, два спектакля: днемъ, по цѣнам ъ отъ 7 к. 
до 1 руб., пред. буд. пьеса Островскаго „Доходное м ѣсто“, въ  5 д* Нач. въ 1 ч. дня. 
Вечеромъ пред. буд. „Камо грядеш и‘?“ по роману Генриха Сенкевича.

Б лиж айш ія постановки: „К арьера Н аблоцкаго“, „Принцъ С ебастіанъ“, „Балкан- 
ская Царица**, „Анна К аренина“. ____________________ __

О Б І Ц Б Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАКІА к К0ИЕДІЯ 8. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ субботу, 2 0  октября, пред, буд.

С У Л Е Б Н А Я  О Ш И Б К А
Драіѵіа вѣ о Ксіріинахъ. і_цѢі іЫ ибыкновенныя.
Въ воскресенье, 2 1  октября, пред„ буд. „Больш іе и м аленькіе". Комедія въ  5 

карт., Персіяниновой.
Городская касса переведена въ кондитерск>ю Б ам бергъ —А лександровская ул., 

подъ гостиницей „Р оссія“.
А дм инистраторъ А. Сухинъ.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

И

МАГАЗЕНЪ 0БУВИ
Анны Николаевны п о л о з о в о и

( П  Л  О  С  А  Ж  Ъ )

ОтдЪленІЯ въ спрвтовъ не имѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ
— ) Ц ѣ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —

и

Соротовское ОтдЪленіе 
Н К ІІГ О  І І І І І

симъ объявляетъ о назначеніи въ продажу

изъ сѣверной частип т ш м л п
имѣнія банка.

Продаваемый «поселокъ Желѣзнбдорожный» примыкаеть къ платформѣ 
' Поливановской, ряз.-ур. ж. д, и отстоитъ отъ остановокъ существующей трам- 

вайной линіи— Ёирилловской въ 550 саж. и Мало-Поливановской въ 760 
саженяхъ.

ІІоселокъ разбитъ на 117 дачныхъ участковъ мѣрою отъ 877 до 2316 
кв. сажень (большинство участковъ около іюлудесятины), оцѣненныхъ для 
иродажи отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ко всякому участку имѣется про- 
ѣздная дорога. Въ поселкѣ вполнѣ обустроено 14 колодцевъ съ хорошей 
питьевой водой. Въ общее пользованіе поселка безплатно поступаетъ площад- 
ка въ 1615 кв. о., мѣста подъ колодцами -  840 кв. с. и дороги 4 д. 
2107 кв. саж.

Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости участка, а 
остальная сумма по участкамъ стоимостыо выше 300 рублей уплачивается 
полугодовйми взносами (1-го апрѣля и 2-го октября) въ сроки отъшести до 
десяти лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ допускаются 
особыя соглашенія.

На основаніи расноряженія центральнаго управленія банка на продажу 
участковъ желѣзнодорожнаго поселка мѣстнымъ отдѣленіемъ банка между же- 
лающими купить участки производится соревноваиіе.

Сорёвнованіе назначается на вторникъ, 23-го ок- 
тября, въ 10 часовъ утра, въ помѣщеиіи отдѣленія
(Константиновская, 62, домъ банка) въ порядкѣ нумераціи участковъ Уча- 
сткщ не проданные на соревнованіи 23-го октября, будутъ продаваться тѣмъ-
же порядкомъ 26-го октября (пятница) и 20-го октября
(понедѣльникъ) въ тѣ-же часы и тамъ-же.

Для участія въ соревнованіи иеобходимо внести 50 рублей, а остальныя 
до 710 цѣны, оиредѣлившейся соревнованіемъ, вносятся въ кассу отдѣленія 
до дня слѣдующаго соревнованія, а для пріобрѣтшихъ участки на иослѣд- 
иемъ соревнованіи не далѣе трехъ дней, иначе внесенный залогъпоступаетъ 
въ пользу банка и участокъ вновь поступаетъ въ продажу.

Никакихъ и р ед в ар и тел ь н ы х ъ  за я в л е н ій  не требуетС я.
Данныя крѣпости на покупаемыя отъ Ер. Поз. Банка земли освобожде- 

ны отъ крѣностныхъ пошлинъ.
Планы желѣзнодорожнагб поселка съ расцѣнкой участковъ выдаются без- 

платно въ присутственное время въ отдѣленіи банка (Константпновская, 62).
П р и м ѣ ч а н і е .  Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заведеній 

въ поселкѣ не допускается. - 7 3 2 3

Б О Л Ь Ш О И  В Ы Б О Р Ъ
ЯНТ&РНЫХЪ НУНДШМОВЬ,

НОВѢЙШНХЪ ЗЙЖИГШЬНИЦЪ,
а къ нижъ кремни за

В Ъ  МАГАЗИНѢ
I дюж. 25 к.

И .А .З г у р и д и .
Н ѣмецкая ул., противъ католической церкви.

 ( ТЕЛЕФОНЪ № I ! -22 . )------

ф  м сзиуфоктурньш т п в и ігъ  и б м к и р сш  конторо ф
$  Н .  В .  Д Г Н Ф О Н О В Л  ф

Диюекція А. С. Ламаш кина и А. Е. Быкова.
Украинсиая труппа Д. А. Гайдамаки,

Въ субботу, 2 0  октября, сь  участіем ъ  А. П. Заты ркевичъ  и Л. Я. Манько, пред буд.

Оо вусамъ текло, та въ ротъ не попало. -
хорами и танцам и, соч. Л. Я. Манько. 2 ) Пісню про гар б у за  испол. общій

хоръ.—Начало въ  8 х/2  час. вечера.
Въ воскресенье, 2 1  октября, два спектакля: днем ъ ум ен. цѣн. отъ 7 к до 1 р., 

пред. буд. „М айська ничь“, въ  3 д., по Гоголю. В ечеромъ по обыкн. цѣнамъ „Соро- 
чинскій ярм арок ъ “, въ  4 д.; 2 ) „Ж ыви покійныки“.—Анонсъ. Во вторникъ, 23-го, бе- 
нефисъ Л. Я. Манько, поед. буд. „Одноокій ж енихъ“, въ  4 д.; 2 ) „Тере, пере, фере,
кук> “. ________________ ___ __________________________________________

Залъ саратовской консерваторіи,
Въ пятницу, 2 -го ноября, состоится только одинъ

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
оригинальной руссной народной лѣвицы

Нбдежды В ош ьевны

П Л Е В И Ц К О И ,
при участіи  артиста-виртуоза на балалайкѣ

А, Д Добпохотова “ ” а А. Баіскаго.
Билеты  продаю тся въ м узы кальном ъ м агазинѣ  Н. Л. Сыромятникова. 698^

7278

ВЪ
САМЫ,

(Гостиный дворъ).

ГІ0СТ0ЯНН0 и м ѣ о іъ
громодномъ
ІЯ ПОСЛѢДНІЯПОСЛЪДНІЯ Н 0  В 0  с  т  и  

С Е 3  0  Н А 
и весь мѣховой товаръ.

Ф  
Ф

Стрпопиіе билБтовъ.

Покупка и продажа %°/. бумагъ.
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Р азм ѣ н ъ  досрочны хъ серій и купо- 
новъ.

ФФФФ ФФФФ %%% %%%% 
К а к а О  К а к а О

высшін сортъ вмѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдиться.

Въ чайныхъ магазинахъ I .  Д. Тшенкова.
1) М агазинъ уг. Моск. и Алекс. 2 ) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр„ д. Ф ридолииъ.

чено и зъ  имѣнія тогіленое масло.
ГІолу-

і  Порфюмерія и косметика $
ф  всѣхъ выдающихся иностранныхъ и русскихъ фирмъ ф
Ф В Ъ  ГР О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ  <$>
Ф получена къ предстоящему сезону въ магазинѣ

І В Ы С І Д Я П Д Р Ф Ю М Е Р І Я .  і
Н ѣмецкая ул., д. Красновскаго.

К о м м е р ч е с к о е  С о б р а н і е .
Въ субботу, 20 октября,

л д у б н ы й  т в т т й ѣ .

~ з е р к я л о  ш и з н й :
Суббота, 2 0 -го, воскресенье, 2 1 -го и понедѣльникъ, 2 2 -го октября.

М іровая сенеація!!! Особо вы д а^щ аяся  драм а художеств.енной серіи „Н ордиксъ“ въ
двухъ  больш ихъ отдѣленіяхъ:

К А Т А С Т Р О Ф А  Ш А  И Ф Р &
Въ картинѣ особенно интересна постановка сцены пож ара коробля. Заглавную  роль 

исполняетъ  извѣстны й артистъ  г-нъ Гаррисонъ.
Комедія: „Любовь двухъ  толстяковъ“. Крайне забавны я сцены, расположеніе слона и

его хозяина Поксона къ молодой дѣ ви п ѣ ,—вы зы ваю тъ непрерывный смѣхъ. 
Комическія сцены М акса Л индера: „Сердечное согласіе“. Х роника мировыхъ событій: 
„Гом онъ-ж урналъ“. Послѣдній вы пускъ . Управл. Н. Н азаровъ.

Театръ „М У Р Л ІЯ Г А Х М а р іа ш е в а
20, 21 и 22 октября,

И9 н е о д н о к р а т к о й  п р о с ь б ѣ  п у б л и к и
приглаш енъ ещэ на три гастроли К !  ЕЭ йЖ Ьй  ІУІ

извѣстны й имитаторъ и трансформ аторъ |§ р | і  |  Ш Ѵ ц

. Роскошная программа картинъ.

Черньш конулеръ,

8 А Ь 0 N 
<І’Пу§іеле еі йе Ьеаиіё

Е .  А .  М А Р К О В И Ч Ъ .
К рапивная ул., соб. д . № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожи лииа, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

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

В апоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щзй, угрей, ьеенуш екъ, ожиренія, сухости, 
ш елуш енія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ  лица.

Души для укріпленій міушцъ, грудной клѣт- 
кк и возстанавленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛѢЧЬіІІЕ по способу Л ассара. 
М апісиг (холя нггтей).

Врачебная гн§ѵінасткка.
Все находится і.одъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ еж едіпвно отъ 11  до 1 час. и 

4 до 6  час. 884

0 ~ н Т Т р “ ъ

С .  Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилнсъ, веиеричіескія, ішжиыя (сыпныя и бо 
лѣзни вблосъ) зяочеяоловыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск, канала 
и пузы ря, Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8 — 1 2  ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщ инъ отъ 3—4 ч. дня. 
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

Д-ръШернышевскій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

Пріемъ больныхъ по женскнюъ, внутренниліъ и 
дѣтскнмъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. М ихайловская, меж. Дарев- 
ской и А страхан., домъ № 8 6 , Соколова.

Телеф. Л2 556. 6779

Тел.
2—36.

захваты ваю щ ая драм а 
въ трехъ  частяхъ .

Много друг. интересны хъ картинъ,

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена, 
токи д ‘А рсонваля. П ріемъ съ  8 —ІО1/* и съ
3—8 ч. веч., женіцинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 чеж ду Вольской 
и Ильинской. 519

ДОКТОРЪ

в. і  ттшъ.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГК И Х Ъ  и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 6865

Зуболѣнебный кабинетъ
М .  V .  И й Л И И Ъ

переведенъ уголъ Нѣмецкой и Никольской, 
д. Кузнецова; ходъ съ Никольской. 
ІІріемъ больныхъ производитъ лоньи

отъ 9—2 и 4 — 7 час. веч. 7159

ДОЕТОРЪ

И И ,К щ м о в ъ
П Р Р Р І ^ У  Д на Б.-Сергіевскую,І І& .Г  Е. Р А П Л  О  меж ду Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Р ейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. ІІріем ъ ежедневно отъ 9 до 10 час 
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн. 678

ЖНЫЕ ТОРГИ
будутъ произведены 25-го октября 1912 года при 

правленіи, Вольскаго уѣзда.
терсинскомъ волостномъ

рода

изъ серебра 84 гір. и мельхюра.

Ножи, вилки, ложки, чай- 
ио-кофейиые ириборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазннъ акц. 06-ва.

Норблинъ, бр.
Б ш  IIТ . В п іц

Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, нротивъ *  ̂
Консерваторіи.

Въ продажу поступитъ дѣлянками 583 дес. 204 кв. саж. разнаго 
лѣса изъ дачъ терсинскаго имѣнія Кресгьянскаго Поземельиаго банка.

Начало торговъ съ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ лѣсную конто- 

ру терсинскаго имѣнія при с. Терсѣ.
:■ Справки могутъ быть даны въ саратовскомъ отдѣленіи Крестьянскаго 

Поземельнаго банка. 7332

ПОЛЬЗУЙТЕСЬСЛУЧАГМЪ!
I ш  Е р ш ш  т т т  ш ь й :

Йрученыя «Ёатыкъ>, «Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя «Ка- 
гыкъ>, «Викторсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ ію 64 коп.—1000 шт. 

«Андрсевй», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ могозинЪ К . Ю. Юрьево.
Александровская улнца. Телефонъ № 365

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.
спеціальное ліченіе сифилиса

Спеціал. Фстрый іе хроиическ. трипперъ, лѣчеи 
еушеній канала, шанкръ, половоѳ безсиліѳ 
вибр&фсннын іиасе&мсъ, болѣзиь предст. ж©л®
*ы, всѣ виды электр., снній свѣтъ (кож. бол. 
юрян. возд. Пр. ежедн. съ  8 — 1 2  и 4— 8  ч 
веч., женщ. съ  1 2 —1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б .-К азачья ул., д. № 28, іѵіежду А лександ 
Вольск .5 на красн. сторонѣ. 4239

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

Д 0  Н т  0  Р ъ

Ш і ш ш ш
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
д. № 44. Телеф. № 1003.

на Ж андармскую  у., 
близъ Панкратьев., 

6777

Д О К Т О Р Ъ  й
I. С  Б Р О Д Ъ

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургнческимъ
принимаетъ ежедневно, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телѳф. 785

Въ аптек. маг.

т  1 [.
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 

ІІолученъ свѣжій

Рыбій жирЪ.

*

ц
ра
&
ы
ни
бі
н
С8

§2 
в  
&  
0  
в  и

фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 §3
Единствеи. въ Саратовѣ фабричн. ЙИ 
складъ. Ц ѣны дѣйствительно фаб- ^  
ричныя. Т еатральная площ., № 9 . сУ  

Образцы безплатно. Тел. № 676. П і

тавЕісяеаегшаеіеаеіив



С а р а т о в с к і й Д и т о к ъ.
штщжшттет

Л6 230
І.-»И Г Я  щ

Гсоргій Йв* Фербергъ
принимаетъ по зубны мъ болѣзнямъ. 10—1 
4—6. В ольская, д. Зурина, уголъ  М.-Ка- 
зачьей. 6912

~Дакторъ медицины
I Ю. МЕРТЕйа

Сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9-до 12 ч. дняи отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Вѣмецвой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ.______________________796

Д О Й І О Р Ъ  м
х . в .  В Я З Е П С К І И .

лтттгттт а тгт ттігч примѣненіе психическ. 
Ъ І ііі і  Ц іА « і1х> х іІі методовъ лѣченія прв
нервны хъ заболѣвак іяхъ , алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ Е
привычкахъ. П ріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. В веденская, д. № 22.
Телеф. 201. ________

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІК
& П !Е Д Л ЬН 0: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр . и кожкыя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и  

вибраціонный м ассаж ъ.
П Н Ж Ъ  БОЛЫЗЬІХЪ съ 9—12 утра  и. 
съ  5 до 7*/* час. веч.; женщ инъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги  съ 
12 до 1 ч. д. Б .-К азачья, д. № 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. Л'! 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ  водо-электро-лѣч, отдѣл. для  приж 
больн. съ  постоянными кроватями по 
іенернческимъ, сифилнсу, мочеполояымъ 
(іколов. равстр.) м болѣзиямъ кожн (сыпн 

ш бол. волосъ)

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

палаты . Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Кодолѣче6ннц& изолир. отъ сифилит. 
Д уш ъ  Ш арко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрны я и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебное отдѣл. им ѣетъ всѣ 
виды электричества.

В ъ лѣчебницѣ прим ѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризац ія мочеточ 
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо 
воздуш ны я вакны .

Саратовскій мѣщанскій
л г г я - п п р г г я  и попечители Д ом а Приз- 

и ъ х с і  рѣн ія  м ѣщ анскаго обще- 
ства симъ извѣщ аю тъ мѣщ анъ г. Сарато- 
ва, что сегодня, 20 октября, въ  12 часовъ 
дня, въ  помѣщеніи назяаннаго  Д ом а бу- 
детъ  отслуж ена панихида о Б озѣ  почив- 
шемъ Госѵдарѣ Императорѣ А лександрѣ 
ІІІ-мъ.

д-ра С- И. Старченко,
Грош овая ул., около Ильинской, д. № 49.

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

Зубовртбный кабинетъ
зубного врача

и. з. Гімбергъ
П Е РЕВ ЕД ЕН Ъ  на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 185
П ріемъ отъ 9 ч. у тр а  до 7 ч. вечера.

Продаются безцѣнныя под~ 
дѣлки. Каждая коробка насто- 
ящаго формана должна имѣть 
фирму: Дрезденская Химическая 
Лабораторія Лигнера въ Дрез- 
денѣ. 7153

Д 0  К Т 0  р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, ж енскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУ ТЪ -Ж Е

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

переѣхалъ на МЛСострижную М  3, 3 « -,
бл. Александр. Сиец. мочеполовыя' ныхъ оольныхъ во всякое врем я, иостоян

Д-ръ И. А. Мнропольскій
харова,
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря 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. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У К О В Ъ .
П Е РЕ Ѣ Х А Л Ъ  на Константиновскую ул., 
д. ГІташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, П ріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

Сдаются два магазиТа
съ  квартирам и въ  домѣ, бывш. Горина, 
на углу  Московской и Пріютской. Объ 
условіи  у зн ать  въ кабинетѣ саратовскаго 

«купеческаго старосты  отъ 10 до 2-хъ час. 
дня.

ный врачъ. П лата 
фонъ № 595-й.

по соглашенію. Теле 
14

Д  0  К т  0  Р ъ

Л. В. Злптовѣровъ
ВНУТРЕНШЙ: спец ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЯн 

ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и .др. недостатки рѣчи

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

ВРЙЧЪ Г е о р гге в н а

Фомина-Аргунова.
Акушерство и женскія Золѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникам ъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. П анкратьевская ул., меж ду 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Зубной врачъ
И Г И Р А Н О В Ъ
ВОЗОБНОВИЛЪ иріемъ 
ская, около Московской, 
М алышева.

больныхъ. Воль- 
домъ № 52—54, 

6853

іВоскресный номеръ «Саратовскаго Листка> выйдетъ 
съ иллюстрированнымъ прнложеніемъ,

| ноовященнымъ открытію саратовской консерваторіи. Будутъ номѣщены 
портреты дѣятелей консерваторін, профессоровъ и преподавателей, а также 
современный видъ зданія ея всего до 40 снимковъ. Портреты новыхъ профессо- 
ровъ и преподавателей согіровождаются краткими біографіями.

ір а ч ъ  [  |
Внутреннія, дѣ тскія и акуш ерство. Уголъ 
Константиновской и Ильинской, д. Пе- 
терсъ . Телефонъ 860. Пріемъ 12—1 ч. и 

5—6. час. веч. 6854

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
П ріемъ 5—6Ѵз ч. веч. 

Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7133

В  Р А  Ч  Ъ

Сарогѳвскій полициеястеръ
ідоводитъ до свѣдѣнія жителей города 
Саратова, что 20 оего октября, въ 12 
час. дня, его преосвященотво, преосвя- 
щеннѣйшій Алексій, епископъ сара 
товскій и царицынскій, совершитъ въ 
Кафедральномъ соборѣ панихиду по въ 
Бозѣ почившемъ благотестивѣйшемъ
Госуддрѣ ИмпердторЪ Але- 

ксдндрЪ ІІІ-мъ.

А. 8. Ничипоровичъ. Спротовскій полнцмеістсръ
Д ѣ т с к і я  н  в н у т р е и н і я  О о . * в н « ,  П р іе « ъ  о ™  Д » В О Л г а  Д 2  в с е 0 б щ а г 0  ™ Ѣ * * Н І Я ,  Ч Т О  
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, межлу 21-ГО ОКТЯОрЯ, ВЪ ДвНЬ ВОСПіеСТВІЯ На 
Ильинской и Камышинсхой. д. № 26. 4347 : ПрвСТОЛЪ

Его Императорскаго Величе- 
ства Государя Императора, 
Николая Александровича
въ Кафедральномъ соборѣ будетъ со- 
вершена Божественная литургія, а по 
окончаніи оной, около 11 часовъ утра,

ДОЕТОРЪ

П. С. Унш ель
б. ассистеитъ профес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
смфмлисъ, векерическіяѵ иожиыя (сыпныя в

риэтроіетм .!1 ̂ о т іщ е н іе  ̂ очеисп  уск. "канала вГО преОСВЯЩвНСТВО, преОСВЯЩеннѢЙШІЙ 
и пузы ря. Алексѣй, епископъ саратовскій и ца-

°К" і>и.ць,нскй' "  лреосмщеннѣйша Діони-
Пріемъ 9-12 дн. и 5 - 8, дамы 4 -5  дня СІЙ, еіІИСКОПЪ ІіетрОВСКІИ, СОВершаТЪ ̂ ПО-

къПо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.№  1025.6964
_ _  Д І Г І Г т Т р Т ”

Ш .  0. Мвдвѣдковъ
(Зѳлѣзнн Інервной системы), возобновилъ

ложенный молебенъ. Благовѣстъ 
литургіи въ 9 часовъ утра.

Т Е Л Е Г Р Ж Ж Н Ы
5-Г ? а с П0И™инДская, Т ^ б , И прот™ цир°ка' («С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»).
Телеф. № 8 0 6 . _______ __________ 6900. Бюллетени о состояніи здоровья

Наслѣдника Цесаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ 18-го октября, 7

З У Б О - М н ы й  кайинетъ
8 ізаборіторія нскусств. зубозъ

11" вольстМеіМасИ 1 часовъ вечеРа- Его Императорское Вы- 
11 | |  ленником,_а№ ) сочество ЬІаслѣдникъ Цесаревичъ про-Р и Ь . „ , и и и . иI  • У и І І І І И У  р і  У« 49, в х .с ъ  Вол. в е л ъ  день хорошо. Температура днемъ

П ріемъ до№6 36.9, ВвЧбрОМЪ 37.1, НуЛЬСЪ ДНвМЪ
час. веч. ш о ; Ю 8 , вечеромъ 112 , хорошій. Подпи-
   — ——  --------------- — | сали: лейбъ-педіатръ Раухфусъ , по-

Экспромтъ. | четный лейбъ-хирургъ Федоровъ, лейбъ-
1 медикъ Ев. Боткинъ, почетный лейбъ- 
імедикъ С. Острогорскгй.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 октября, 10 час. 
утра. Постепенное возстановленіе здо-

Ты чудо и зъ  первы хъ чудесъ ,
Ты м ысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ  намъ на землю съ небесъ, 
Ты нам ъ человѣчества знамя,
Ты гонишь невѣж ества ложь,  ̂ 7355
Ты вѣчнымъ веселіемъ полный,
Ты къ счастью, ты  къ правдѣ ведешь, 
Ш устовскій  коньякъ превосходный!

шттт^шяшштяшшышшт

Болгары и ихъ жизнь.
йзъ государствъ Балканскаго полуостро- 

ва Болгарія является крупнѣйшимъ.
Невысокія горы Болгаріи пересѣчены 

многими долинами и равнинами, орошае- 
мыми рѣками и отличающимися очень пло- 
дородной ночвой, премущественно черно- 
земной. Земледѣліе поэтому составляетъ од- 
но изъ главныхъ занятій населенія, при- 
чемъ изъ хлѣбовъ воздѣлываются кукуру- 
за, пшеница, рожь, ячмень, овесъ и др. 
злаки. Несмотря на отсталые способы об- 
работки, на примитивныя земледѣльческія 
орудія, въ Болгаріи, благодаря высокимъ 
качествамъ почвы и благопріятному клима- 
ту, урожаи хлѣбовъ бываютъ нерѣдко 
очень хорошіе, и только недостаточное раз- 
витіе путей сообщенія ставитъ препятствія 
развитію сельскаго хозяйства.

Довольно широко занимаются болгары и 
садоводствомъ: въ ихъ садахъ растутъ са- 
мыя разнообразныя плодовыя деревья, сре- 
ди которыхъ особенно преобладаютъ сли- 
вы и грецкіе орѣхи. Виноградъ разводит- 
ся въ порядочномъ количествѣ и хотя от- 
личается хорошими качествами, но полу- 
чаемыя изъ него вина невысокаго сортаи 
широкаго распространенія не имѣютъ.

На южныхъ склонахъ Балканъ населе- 
ніе въ болыпихъ размѣрахъ занимается 
производствомъ розоваго масла, для чего 
разводятся цѣлыя плантаціи розъ. Бал- 
канскія горы поросли буковыми, дубовы- 
ми, кленовыми и другими лѣсами; въ этихъ- 
же горахъ находятся и залежя желѣза,

• мѣди и серебра, которыя до сего времени 
почти не разрабатываются. Скотоводство, 
несмотря на хорошія пастбиіца по горамъ, 
мало развито, исключая, впрочемъ, разве- 
денія овецъ.

О б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  т о л ь -

ровья Его Императорскаго Высочеотва

Наолѣдника Цеоаревича продолжается. 
Послѣ хорошей ночи температура ут- 
ромъ 36,8 , пульсъ 104. Подписали. 
лейбъ-педіатръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почетный 
лейбъ-медикъ 0. Острогорскгй 

КОСТРОМА. Членомъ Государственкаго 
Совѣта отъ губернекаго земства избранъ 
Іаринъ, податной инспекторъ Солигаличе- 
скаго уѣзда.

РЕВЕЛЬ. На мѣсто избраннаго отъ зем- 
левладѣльцевъ и отказавшагося отъ избра- 
нія барона Майделя членомъ Государств. Со- 
вѣта вступилъ получившій наибольшее 
послѣ Майделя число голосовъ баронъ 
Шиллингъ, членъ третьей Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Собраніи Узаконеній 
опубликовано объ утвержденіи временнаго 
положенія о комитетѣ по охранѣ и возоб- 
новленію государственой границы.Ц

ПЕТЕРБУРГЪ. Почгъ-директорамъ и на- 
чальникамъ почтово-телеграфныхъ окру- 
говъ предоставляется съ 1-го января 1913 
года право разрѣшать своею властью вы- 
дачу вознагражденія за утрату и повре- 
жденіе почтовыхъ отправленій, недостачу 
вложенія, утрату переводовъ и наложен- 
ныхъ платежей до пятидесяти рублей.

МОСКВА. Прибыли французскіе воздухо- 
плаватели Лебланъ, Бьенемэ, Румпель 
Майеръ и Журданъ, |совершившіе полетъ 
изъ Штутгарта. Лебланъ и Журданъ, вы- 
летѣвъ изъ НІтутгарта 14-го октября, 
опустились черезъ 45 часовъ около Калу- 
ги, сдѣпгвъ 2000 километровъ. Бьенемэ, 
Румпель и Майеръ опустилиеь черезъ 46 
часовъ около Рязани.

СИМБИРСКЪ. Дума ассигновала 1000 
рублей въ распоряягеніе моековской Думы 
на организацію отряда Краснаго Креста 
для помощи балканскимъ славянамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18-го октября, вечеромъ, 
на коломяжскомъ аэродромѣ въ присут- 
ствіи начальника инженернаго управленія, 
офицеровъ и штабъ-офицеровъ инженер- 
наго управленія генеральнаго штабапроиз- 
ведены опыты наблюденія при посредствѣ 
прожекторовъ надъ летящимъ аппаратомъ. 
Пилоты аэро-клуба Яцукъ и Мезенцовъ 
совершили полеты, причемъ аппаратъ 
временами оевѣщался прожекторами.

СКЕРНЕВИЦЫ. Прибылъ предсѣдатель 
совѣта министровъ, котораго представители 
города вгтрѣтили хлѣбомъ-еолью. Статсъ- 
секретарь Коковцовъ на автомобилѣ вы- 
ѣзжаетъ въ Спалу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ внут-

реннихъ дѣлъ предпринята обширная ра- 
бота по^обслѣдованію вопроса о продажѣ 
крестьянами надѣльной земли. Собранъ 
матеріалъ по шести губерніямъ, въ кото- 
рыхъ замѣчается особая склонность кре- 
етьянъ къ продажѣ земли. Разработка за- 
кончится къ 1913 году.

Краснымъ Крестомъ израсходовано на 
формированіе и оборудованіе отправлен- 
ныхъ на театръ войны саннтарныхъ от- 
рядовъ свыше 380,000 руб.

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій жало- 
бы Грузенберга и Кузьмина-Караваева на 
исключеніе изъ избирательныхъ спи- 
сковъ.

Вѣдомствомъ государственнаго конно- 
заводства ояшдается въ 1912 году около 
900,000 руб. дохода. отъ отчисленій обо- 
рота тотализатора; изъ нихъ предположе- 
но ассигновать 400,000 руб. на выдачу 
коннозаводчикамъ и земствамъ субсидій 
на пріобрѣтеиіе производителей; остальная 
сумма— на разные виды поощренія отече- 
ственнаго коннозаводства.

Турецкій носолъ въ Петербургѣ увѣдо- 
милъ миниетерство иностранныхъ дѣлъ о 
рѣшеніи турецкаго военнаго министерства 
принять ходатайства всѣхъ иностранныхъ 
врачей-хирурговъ или санитаровъ, кото- 
рые выразятъ желаніе безвозмездно слу- 
жить въ Красномъ Полумѣсяцѣ, походныхь 
лазаретахъ и военныхъ госпиталяхъ Кон- 
стантинополя и Салоникъ.
^.ОДЕССА. Прибыли директоръ Лазарев- 
скаго института Гидуляновъ и чиновникъ 
министеретва народнаго нросвѣщенія Кри- 
вошеияъ и приступили къ равизіи универ- 
ситета. Затребованы дѣла университета за 
десять лѣтъ.

Наблюдаетея замѣтное ояшвленіе торго- 
выхъ сношеній. Изъ Болгаріи получены 
мѣстными торговыми домами крупные за- 
казы на различные товары.

ТАГАНРОГЪ. По дѣлу разбойничьей 
шайки палата приговорила 12 въ каторгу 
на срокъ отъ четырехъ до четырнадцати 
лѣтъ; двухъ оправдала.
Выборы членовъ Думы.
КУРСКЪ. Въ губернское избирательное 

собраніе явились всѣ 137 выборщиковъ. 
Членами Думы избраны: Бѣлогуровъ, кре- 
стьянинъ; Вишневскій, землевладѣлецъ; 
Бѣлевцевъ, предсѣдатель уѣздной земской 
управы; Марковъ, членъ губернской зем- 
ской управы; Пуришкевичъ, предсѣдатель! 
союза Михаила Архангела; ІНетохинъ, дво- 
рянинъ; Кривцовъ, землевладѣлецъ; Лукинъ, 
бывшій непремѣнный членъ губернскаго 
присутствія; Шечковъ, губернскій и уѣзд- 
ный земскій гласный; всѣ правые; бывшіе 
члены третьей Думы Спасскій и Мѣшков- 
скій, правые свяіценники.

ГРОДНО. Членомъ Думы избранъ Сафо- 
новъ, націоналистъ, уѣздный предводи- 
тель дворянства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Къ 12-ти часамъ ночи 
18-го октября «Петербургскимъ Агент- 
ствомъ» получены свѣдѣнія объ избраніи 
39 членовъ Думы, въ томъ числѣ: 24 пра- 
выхъ, четыре націоналиста, восемь октя- 
бристовъ, прогрессистъ, кадетъ и соціалъ- 
демократъ. Среди избранныхъ 16 съ выс- 
шимъ образованіемъ, 16— среднимъ, пять 
съ низшимъ, два съ домашнимъ; 
13-ть бывшихъ ченовъ Думы, 
пять предводителей дворянства, 2 город- 
скихъ головъ, 2 предсѣдателя земскихъ 
управъ, 4 свяіценника, 4 состоящихъ на 
государственной службѣ, 2 крестьянина, 2 
волостныхъ старшинъ, торговецъ, врачъ, 
фабричный рабочій, присяжный повѣрен- 
ный и членъ земской управы. Въ составѣ 
вновь избранныхъ 25 дворянъ, 4 духовна- 
го званія, 7 крестьянъ, 2 купца, потом- 
ственный почетный гражданинъ, 38 рус- 
скихъ, православныхъ, одинъ нѣмецъ мен- 
нопитъ; 5 въ возрастѣ отъ 30 до сорока, 
22 отъ сорока до пятидесяти, 4 отъ пя- 
тидесяти до шестидесяти и до семидесяти 
лѣтъ. Относительно трехъ возрастъ невы- 
ясненъ.

ГРОДНО. Въ губернское избирательное 
собраніе явились всѣ 107 выборщиковъ. 
Членами Думы избраны: Послякъ, правый, 
крестьянинъ; Ознобишинъ, націоналистъ, 
бывшій гродненскій вице-губернаторъ. Вы- 
боры нродолжаются.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ губернское из- 
бирательное собраніе явились всѣ 108 вы- 
борщиковъ. Членами Думы избраны: Пет- 
ровскій, соціалъ-демократъ, токарь; Мако- 
гонъ, правый, волостной старшина; Род- 
зянко, октябристъ, бывшій иредсѣдатель 
3-й Думы; Филатовъ, нрогрессистъ, город- 
ской голова; Александровъ, кадетъ, при- 
сяжный повѣренный; Алексѣенко, октяб- 
ристъ, бывшій предсѣдатель бюджетной 
комиссіи 3-й Думы; Папчинскій,. октяб- 
ристъ, непремѣнный члеяъ губернскаго по 
земскимъ и городскимъ дѣламъ при- 
сутствія; Неемжаковъ, націоналистъ, 
нредсѣдатель уѣздной земской уп- 
равы ; Родзянко Сергѣй Николаевичъ, 
октябристъ, уѣздный предводитель дворян- 
ства; Бергманъ, октябристъ, членъ уѣздной 
земской управы, бывшій членъ третьей Думы.

СМОЛЕНСКЪ. Членами Думы избраны: 
Танцовъ и Опочивинъ, оба октябристы, 
землевладѣльцы, бывшіе члены 2-й и 3-й 
Думъ.

ВЛАДИМІРЪ. Въ губернское избиратель- 
ное собраніе явились всѣ89 выборщиковъ. 
Членами Думы избраны: Тарутинъ, нравый, 
волостной старшина; князь Голицынъ, пра- 
вый, уѣздный нредводитель дворянства; Со- 
мовъ, октябристъ, городской голова; Ернъ, 
кадетъ, присяжный повѣренный; Самой-

ко за послѣднее время начинаетъ нолу- 
чать нѣкоторое развитіе, благодаря, конеч- 
но, тѣмъ благопріятнымъ условіямъ, въ 
которыхъ страна оказалась послѣ освобож- 
денія отъ турецкагсі госнодства, державша- 
го населеніе въ полурабскомъ состояніи. 
Кустарная промышленность и различныя 
ремесла распространены довольпо широко.

Въ составъ населенія Болгаріи входятъ, 
помимо болгаръ, турки, греки, румыны, 
армяне, евреи, цыгане. Болгары исповѣ- 
дуютъ православіе, но между ними есть и 
отуреченные за долгое время оттоманска- 
го гнета магометане (помаки), а также и 
католики (павликіане). Болгарская нраво- 
славная церковь долгіе годы испытывала 
всякія притѣсненія не только отъ турокъ, 
но и со стороны православнаго-же грече- 
скаго духовенства, такъ называемыхъ фа- 
наріотовъ (константинопольскихъ гре- 
ковъ). И только въ 1870 г. она получила 
самостоятельность и составила особый бол- 
гарскій экзархатъ, независимый отъ кон- 
стантинопольскаго греческаго патріарха и 
управляемый экзархомъ и синодомъ при 
немъ. Это церковное освобожденіе болгаръ 
имѣло громадное значеніе въ ихъ жизни, 
такъ какъ до него болгарская церковь (а 
съ нею и нравославные болгары) находи- 
лась какъ-бы на откупѣ у греческаго ду- 
ховенства какъ высшаго, такъ и низша- 
го. Послѣднее-же, взявъ на себя номи- 
нально застунничество за православныхъ 
болгаръ передъ султаномъ и его властями, 
на самомъдѣлѣ немилосердно эксплоатиро- 
вало несчастную райю, обирая ее и всяче- 
ски притѣсняя. Въ рукахъ греческаго ду- 
ховенства была не только духовная, но и 
гражданская власть надъ болгарами. И 
только когда послѣ ряда волненій и нроте- 
стовъ болгаръ былъ учрежденъ экзархатъ, 
— зтому угнетенію настунилъ предѣлъ, 

, и лишь въ Македоніи православные болга-

ловъ, соціалъ-демократъ, рабочій; Марковъ, 
октябристъ, инженеръ механикъ.

МОСКВА. На выборы членовъ Государ- 
ственной Думы отъ города Москвы явились 
по первой куріи 60 проц. избирателей, по 
второй куріи 69 проц. Подано 34847 бюл- 
летеней

ЖИТОМІРЪ. Явились изъ 158 выбор- 
щиковъ 157. Послѣ третьей баллотировки, 
9 поляковъ и евреевъ покинули избрира- 
тельное собраніе. Избраны членами Госу- 
дарственной Думы: правый крестьянинъ; 
Рейнъ, націоналистъ, академикъ и почетный 
лейбъ-хирургъ; Лрмоловичъ, правый, судеб- 
ный приставъ; Шульгинъ, бывшій членъ 
второй и третьей Думы, націоналистъ; зем- 
скій гласный Лелявскій, правый; земскій 
гласный Мельниковъ, правый; преосвяіцен- 
ный ІІиконъ епископъ кременецкій, пра- 
вый; Карішнскій, правый; священникъ 
Лотоцкій, правый; священникъ Москалюкъ, 
правый; крестьянинъ Тывочукъ, правый; 
крестьянинъ Бурмичъ, правый; крестья- 
нинъ Игнатюкъ, правый. Выборы закон- 
чены.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ губернское 
избирательное собраніе явились всѣ 144 
выборщика. Членами Государствен- 
ной Думы избраны: отъ съѣздовъ
уполномоченныхъ волостей Вистякъ, на- 
ціоналистъ, крестьянинъ; Балашовъ, быв- 
шій членъ третьей Думы, націоналистъ, зе- 
млевладѣлецъ; Лавровъ, націоналистъ, по- 
датн. инспекторъ; Чихачевъ, бывшій членъ 

ітретьей Думы, націоналистъ, почетныйми- 
I ровой судья; Гижицкій, бывшій членъ 
третьей Думы, націоналистъ. уѣздн. пред- 
водитель дворянства; Потоцкій, бывшій 
членъ третьей Думы, націоналистъ, почет- 
ный мировой судья; Маньковскій, бывшій 
членъ третьей Думы, правый, протоіерей; 
Авчинниковъ, націоналистъ, членъ гуоерн- 
ской землеустроительной коммиссіи; Можай- 
скій, націоналистъ, брацлавскій уѣздный 
предводитель дворянства; Филоненко, пра- 
вый, свяшенмикъ; Рудичъ, правый, свя- 
щенникъ; Ііоповъ, правый, священникъ; 
Коваль, правый, крестьянинъ, волостной 
старшина. Выборы закончены.

ІІОЛТАВА. Въ губернское избирательное 
собраніе явились 151 выборшикъ. Членами 
Госудагств. Думы избраны: Угничъ, пра- 
вый, крестьянинъ; Полунинъ, умѣренно- 
правый, зем. начальн., бывшій членъ Думы; 
■Пилипенко, октябристъ, присяжный повѣ- 
ренный; Капнистъ, графъ Дмитрій, націона- 
листъ, уѣздный предводитель дворянства; 
Герценвицъ, октябристъ, бывшій членъ 
треѵьей Думы, почетный мировой судья; 
Капнистъ, графъ Ипполитъ, бывшій членъ 
третьей Дѵмы, октябристъ, землевладѣ- 
лецъ; Лукашевичъ, бывшій членъ второй 
и третьей Думы, октябристъ; Дроздовскій, 
свяіценникъ, правый; Гриневичъ, правый, 
предводитель дворянства; Величко, правый, 
непремѣнный членъ губернскаго присут- 
ствія; Кочубей, правый, помѣщикъ; Не- 
віандтъ, правый, непремѣнный членъ гу- 
бернской землеустроительной комиссіи. Вы- 
боры закончены.

НИЖІІІИ-НОВГОРОДЪ. Членами Думы 
избраны: Бѣльскій, правый, благочинный; 
Горсткинъ, правый, предводитель дворян- 
ства; Звѣревъ, правый, инспекторъ народ- 
ныхъ училищъ.

МОГИЛЕВЪ. Явились всѣ125 выборіцик. 
Членами Думы избраны: Воробьевъ, пра- 
вый, крестьянинъ; Радкевичъ, правый, дѣло- 
производитель государственной канцеляріи; 
Бочковъ націоналистъ, почетный мировой 
судья. Выборы продолжаются.

ХЕРСОИЪ. На губернское избирательное 
собраніе изъ 123 выборщиковъ явились 
1 і9 . Членами Думы избраны: Мазуренко 
— умѣренно-правый, крестьянинъ; Варун- 
секретъ— октябристъ, предсѣдатель зем- 
ской управы; Коняхинъ— октябристъ, гор. 
голова, членъ 3-й Думы; Нестеренко—пра- 
вый, членъ земской управы; Блажковъ—  
правый, гор. голова; Пишевичъ— умѣренно- 
правый, предсѣдатель земской управы; Но- 
вицкій— правый, предводитель дво.рянства, 
членъ 3-й Думы; Люцъ— октябристъ, слу- 
житъ по выбб»амъ въ херсонскомъ зем- 
'скомъ банкѣ, членъ 2-й и 3-й Думы; Ко- 
валевъ— октябристъ, дворянинъ.

ГРОДНО. Избраны Локшейтъ— націона- 
листъ, членъ окружнаго суда; Гришков- 
скій— правый, настоятель собора. Выборы 
продолжаются.

ГРОДНО. На губернское избирательное 
собраніе явились 105. Избраны чіенами 
Думы правые крестьяне Сидорукъ и Тара- 
севичъ.

ОРЕЛЪ, Избраны: Мазохинъ, правый, 
членъ земсчой управы; Ветчининъ— членъ 
второй и третьей Думы, націоналистъ, 
предводитель дворянства; Ростовцевъ— ок- 
тябристъ, директоръ елецкаго городского 
банка. Выборы продолжаются

ХАРЬКОВЪ. И?браны: Даценко— правый, 
членъ земской управы; Савичъ—членъ 
третьей Думы, октябристъ; землеліадѣлецъ 
Лашкелевичъ— кадетъ, присяжный повѣ- 
ренный. Выборы продолжаются.

БЕРЛИНЪ. Императоръ Вильгельмъ по- 
сѣтилъ 18-го октября утромъ имперскаго 
канцлера.

Телеграфируютъ изъ Нью-Іорка: Въ
присутствіи президента Тафта 18-го октя- 
бря спушенъ новый величайшій американ- 
скій броненосецъ типа дредноутъ. На бро- 
неносцѣ 10 четырнадцати-дюймовыхъ ору- 
дій. Скорость 21 узелъ.

БЕРЛИНЪ. Ландтагъ. На запросъ объ 
отчужденіи польскихѵземель,- графъПраш-

ііма отъ имени центра рѣзко выгтупилъ; Слѵхъ о миоѣ
противъ политики правительства въ поль-і ітлігттлтгт: т> .
скомъ вопросѣ, указалъ на опасностьі ' • «Реитеру» телеграфи-и
принудительнаго отчужденія теперь, когда \ изъ Константинополя: Въ пол-
положеніе Европы является серьезнымъ и ! ночь, 19 октября, съ фронта военныхъ >і 
въ каждую ,минуту можетъ послѣдовать1 дѣйствій ;получены тревожныя извѣ- >. 
призывъ всему германскому народу встать;стія> Все время засѣдаетъ совѣтъ ми. )5 
па защиту родины. Графъ Прашма п о ! „ „ /,ггплт,гг п л „ * х
національнымъ и патріотическимъ иобу-) ровъ. Полагаютъ, что обсуждает- ' 
жденіямъ приглашаетъ правительство не і ся вопросъ о заключеніи мира. 1
брать на себя тяжелой отвѣтственности за 
политику въ польскомъ вопросѣ, могушую 
сдѣлаться для государства роковой. Ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ, выступившій 
послѣ графа Прашмы, заявилъ, что поль- 
ская политика является продуктомъ суро- 
вой необходимости вслѣдствіе велико-поль- 
ской антигерманской агитаціи.

Столкновеніе пароходовъ.

«• Д- С азо н о въ  в ъ  б е й д ѣ »  
зомъ лѣса, столкяулся, 17-го октябряночью съ корреспондентомъ «Бирж. В ѣ д .» ц 
къ югу отч острова Еланда, съ пароходомъ указалъ, что цѣли русской диплома-1 
«Аріель», шедшимъ изъ Роттердама к ъ 1 тіи  извѣстны союзными балканскимъ ] 
Ригу. «Аріель» пошелъ ко дну; экипажъ г0сударствамъ. Между Россіей и Ав- )]

і і  гае[!
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

С. Д. Сазоновъ о положеніи на Бал- 
нанахъ

ПЕТЕРБУРГЪ Министръ иностран-

спасенъ. «Таммерфорсъ» 
езныя поврежденія.

получилъ серь-

Балканская война.
Бой подъ Люле-Бургасомъ.

СОФІЯ. (Срочная). Сраженіе, предше-

стріей достигнуто соглашеніе, обезпе- 
, чиваюіцее локализацію войны. Нельзя
огрицать экономическихъ интересовъ :і 
Австріи на Балканахъ, и эти интере-1 
сы необходимо обезпечить. Россія I  
вѣрна традиціямъ покровительства I,

ствовавшее занятію Люле-Бургаса, произо-. славянъ. Для достиженія практиче- 
ш лопалин іи  Люле- Бургасъ-Сараи и от- сщ хъ  результатовъ НуЖНЫ не фан,га. 
личалось крайней ожесточенностью. Турец-| • „
кая армія подъ начальствомъ Назимъ-па-| ;
ши ооращена въ бѣгство и поспѣшно от-| П 0 Л Н 0 6  --------------: -  ---------------

практическіе нріемы.
порашеніе т у р о к ъ .  в

г е -П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ

ры продолжаютъ оставаться въ тяжеломъ 
положеніи.

Тяжелый гнетъ турецкаго госнодства, 
продолжавшійся нѣсколько столѣтій, въ со- 
единеніи съ еще большими, ножалуй, при- 
тѣсненіями со стороны грековъ-фанаріо- 
товъ, не могли не отразиться невыгодны- 
ми чертами на характерѣ болгарскаго на- 
рода: вмѣстѣ съ выносливостью и тернѣ- 
ніемъ болгаръ ко всякимъ насиліямъ, въ 
нихъ нерѣдко нроглядываютъ черты заби- 
тости, даже трусости. И тѣмъ не менѣе, 
доводимые до послѣдней степени терпѣнія, 
болгары въ былые годы не разъ оказыва- 
лись способными и на проявленія муже- 
ства и героизма въ защитѣ своихъ нору- 
ганныхъ правъ, и многіе изъ нихъ, ли- 
шенные угнетателями всего въ жизни— и 
близкихъ людей, и имущества— дѣлались 
отважными гайдуками (разбойниками), 
уходили въ горы и оттуда мстили своимъ 
притѣснителямъ— туркамъ и фанаріотамъ 
— кровавыми нападеніями. Ссвременные 
четники-повстанцы въ Македоніи отчасти 
напоминаютъ собою былыхъ гайдуковъ. 
Среди деревенскаго яаселенія Болгаріи въ 
достаточной стенени сохранились еще нат- 
ріархальныя формы быта— семейныя об- 
щины (сербская задруга), въ которыхъ 
нѣсколько родныхъ семей живутъ однимъ 
домомъ, подъ управленіемъ старшаго (дя- 
до или домичина), распоряжающагося 
всей жизнью общины. Большую роль въ 
семейной жизни поселянъ играетъ стар- 
шинство, возрастъ: по старшинству садятся 
за столомъ, участвуютъ въ семейныхъ тор-

чинами и въ семьѣ пользуются такимъ-же 
уваженіемъ, какъ и послѣдніе. Между про- 
чимъ, болгарскія женщины, обладаюіція 
кроткимъ и веселымъ нравомъ и трудолю- 
біемъ, могутъ похвалиться также и своей 
красотой. Въ старые годы одинъ городокъ, 
особенно славившійся красавицами, полу- 
чилъ даже отъ турокъ прозвище: авратъ- 
аллянъ, т.-е. женская красота.

Подобно другимъ южнымъ славянамъ, 
среди болгарскихъ крестьянъ также суще- 
ствуютъ различныя суевѣрія: всевозмож- 
ные вампиры, самодивы, самовилы и др. 
сверхъестественныя существа населяютъ, 
по вѣрованіямъ поселянъ, природу и ока- 
зываютъ большое вліяніе на человѣческую 
жизнь. Такъ, напр., болгарскіе крестьяне 
вѣрятъ, что самовилы (лѣсныя феи) ис- 
цѣляютъ больныхъ падучей и другими не- 
излѣчимыми болѣзнями, если ихъ оста- 
вить однихъ въ лѣтнюю ночь на лѣсной 
прогалинѣ, среди розъ.,. Розы— любимая 
пиіца самовилъ, и болгарскія поселянки 
опасаются вплетать ихъ въ волосы, не- 
смотря на любовь къ украшенію головы 
цвѣтами.

Что касается народнаго просвѣщенія, то 
если почти до половины 19-го столѣтія 
болгарскій народъ представлялъ собою не- 
вѣжественную беззащитную массу—райю  
(райя—стадо), разоряемую и угнетаемую 
турками и греками, то со времени націо- 
нальнаго возрожденія Балгаріи (30-е годы), 
особенно-же— съ момента обособленія ея 
послѣ войны 1878 г. въ отдѣльное госу- 
дарство, народное образованіе въ странѣ

жествахъ, по старшинству назначаются на начинаетъ нодниматься и въ настоящее 
работы и даже женятся и выходятъ за- время уже стоитъ на достаточно высокомъ 
мужъ. уровнѣ. Въ Болгаріи насчитывается нѣ-

Женщины у болгаръ находятся далеко не сколько тысячъ начальныхъ школъ, нѣ- 
въ томъ унизительномъ положеніи, какъ, сколько десятковъ классическихъ и реаль- 
иапр., у ' черногорцевъ и сербовъ; онѣ ныхъ гимназій, есть семинарія и духовныя 
чувствуютъ себя равноправными съ муж- училища, педагогическія и коммерческія

школы, ремесленныя и земледѣльчьскія учи- 
лища (съ образцовыми фермами). Имѣются 
таклш и военныя школы. Наконецъ, въ 
Софіи есть университетъ, хотя за иолуче- 
ніемъ высшаго образованія многіе болгары 
стремятся за границу, въ частности— въ 
Россію. Первоначальное образованіе по 
болгарской конституціи иризнается обяза- 
тельнымъ, и родители дѣтей, не посѣщаю- 
щихъ школы, подвергаются по закону 
штрафу.

Болгарія— конституціонное государство, 
въ которомъ монарху принадлежитъ ис- 
полнительная власть; въ законодательствѣ- 
же вмѣстѣ съ царемъ принимаетъ участіе 
и собраніе народныхъ представителей. На- 
родное собраніе составляется изъ депутатовъ, 
избираемыхъ населеніемъ прямой подачей 
голосовъ; депутаты должны быть не моложе 
30 лѣтъ и умѣть читать и писать. Кромѣ 
обыкновеннаго, избирается еше великое 
народное собраніе съ числомъ депутатовъ 
вдвое болыпе перваго; оно созывается 
только по особо важнымъ вопросамъ и 
имѣетъ характеръ учредительнаго. Мини- 
стры отвѣтственны какъ передъ монархомъ 
такъ и передъ народнымъ собраніемъ.

Административное управленіе Болгаріи 
состоитъ изъ округовъ (болѣе 30), раздѣ- 
ляющихся на околіи. Начальники округовъ 
и околій назначаются правительствомъ, въ 
окружныхъ-же городахъ населеніемъ изби- 
раются окружные совѣты. Въ составъ око- 
лій входятъ городскія и сельскія общины, 
въ которыхъ обіцинныя управленія съ 
кметами во главѣ избираются также на- 
селеніемъ. Судъ отправляется мировыми 
судьями, окружными судами и апелляціон- 
ными судилищами, надъ которыми возвы- 
шается верховный кассаціонный судъ, на- 
ходящійся въ Софіи.

М. Р— въ.

ступила въ Чорлу, оставивъ на полѣ бит- 
вы болыпое число убитыхъ и раненыхъ. і 

Взятіе Ипека.
ВѢНА. Телеграфируютъ изъ Рѣки: ут-1 Н Ѳ .р & Л Ь Н О М Ъ  С р а ж е н І И  т у -

ромъ получено офиціальное сообпіеніе, что I т-крттт^а <т дтлтѵмя а х ? и ц
Ипекъ взятъ войсками генерала Вукотича.;г ^  с ір м іи  < ш [ ) у т С Н с І

ЦЕТИНЬЕ. Офиціально сообщается: Ге- б о Л Г а р а М И  И  р а з б и т а .

Кон-нералъ Вукотичъ 17 октября торжествен 
но вступилъ съ войсками въ Ипекъ. На- 
родъ восторженно привѣтствовалъ. Въ цер- 
кви старой сербской патріархіи совершено 
торжественное богослуженіе.

Распредѣленіе турецкихъ силъ. 
СОФІЯ. Жаркіе бои въ Новомъ Базарѣ, 

Кумановѣ, Ускюбѣ и Кочанѣ выяснили, 
что главныя силы турокъ были направле- 
ны противъ сербовъ, которымъ пришлось 
преодолѣть наибольшія трудности. Замѣт- 
но, что какъ на восточномъ театрѣ, такъ 
и въ Македоніи турки успѣли стянуть си- 
лы отдѣльными группами къ заранѣе оп- 
редѣленнымъ военнымъ центрамъ подъ 
прикрытіемъ укрѣпленій и сильныхъ по- 
зицій, давъ возможность противнику раз- 
бить себя по частямъ. Въ настоящее время 
Коссовскій вилайетъ весь въ рукахъ сер- 
бовъ; сѣверная часть Салоникскаго вилайе- 
та занята болгарами; соединенныя сербо- 
болгарскія арміи имѣютъ передъ собой на- 
половину разбитые турецкіе отряды.

БУХАРЕСТЪ. Сообщенія венгерскихъ 
газетъ о мобилизаціи Румыніи невѣрны и 
вызваны, повидимому, усиленіемъ гарнизона 
въ Добруджи, нроизведеннымъ для несенія 
пограничной службы въ виду перехода 
болгарскаго населенія въ Румынію.

ВРАНЬЯ. Въ бесѣдѣ съ корреспонден- 
томъ «Петербургскаго Агентства» Пашичъ 
выразилъ увѣренность, что война окончит- 
ся въ ближайшемъ будущемъ, ибо паденіе 
Адріанополя— вопросъ нѣсколькихъ дней, 
послѣ чего Турцій не останется иного ис- 
хода, какъ заключить миръ. По вопросу 
о дѣлежѣ европейскихъ провинцій Турціи, 
Пашичъ отвѣтилъ, что объ этомъ говорить 
еще рано. Союзники заявятъ, чего хотятъ, 
когда будутъ вырабатываться условія ми- 
ра.

САРАЕВО. Отношенія между сербами и 
мусульманами въ Босніи становятся натя- 
нутыми; произошло нѣсколько столкнове- 
ній.

КАИРЪ. Грунна мусульманъ пыталась 
разгромить греческую церковь, но была 
разсѣяна полиціей. Раненъ англійскій офи- 
церъ.

ЛОНДОНЪ. «Агентство Рейтера» освѣдо- 
милось въ дипломатическихъ кругахъ, что 
нѣтъ ни малѣйшихъ основаній къ опасе- 
нію, что Австро-Венгрія открыто высту- 
питъ на Балканахъ, что могло-бы повести 
къ осложненіямъ въ Европѣ. Въ этихъ 
кругахъ напротивъ заявляютъ, что Австро- 
Венгрія, единодушная съ другими держа- 
вами въ стремленіи поддерживать миръ, 
не предполагаетъ военныхъ и какихъ-либо 
иныхъ выступленій.
Вылазки адріанопольскаго гарнизона.
СОФІЯ. Адріанопольскій гарнизонъ сдѣлалъ 

нѣсколько вылазокъ въ различныхъ направ- 
леніяхъ. Всѣ вылазки отражены болгарами.

СОФІЯ. Газета «Міръ» въ передовой 
статьѣ говоритъ: Если европейская дипло- 
матія искренно желаетъ установить проч- 
ный миръ на Балканахъ, она должна за- 
быть терминъ віаіив ^ио. Ни о какомъ 
йіаіи» дио не можетъ быть рѣчи послѣ 
огромныхъ жертвъ, понесенныхъ балкан- 
скими государствами, и славныхъ побѣдъ, 
одержанныхъ ими.

ПЕТЕРБУРГЬ. 18 октября петербург- 
скій градоначальникъ не встрѣтилъ пре- 
пятствій къ утвержденію постановленія пе- 
тербургской городской Думы объ ассигно- 
ваніи 100000 р. на организацію врачебной 
помопщ воюющимъ славянскимъ государ- 
ствамъ. Постановленіе-же Думы пригла- 
сить къ участію въ организаціи городскія 
и земскія самоуправленія опротестовано.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта дма увѣре- 
нш, что приметъ мѣры къ предупрежде- 
нію всякаго рода безпорядковъ въ столи- 
цѣ. До сихъ поръ нѣтъ извѣстій объ опе- 
раціяхъ турецкихъ войскъ.

ПАРИЖЪ. Вторая дивизія крейсерской 
эскадры уходитъ изъ Тулона къ острову 
Сира въ Архипелагѣ. Крейсеръ «Брюиксъ», 
находящійся у Самора, отнравляется въ 
С алоники.

Сраженіе по всей линіи. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское 

Агентство» сообщаетъ: Офиціальныхъ свѣ- 
дѣній о положеніи дѣлъ на театрѣ войны 
еще не получено, по свѣдѣніямъ же Агент- 
ства сраженіе продолжается по всей линіи 
въ районѣ Визы, Люле-Бургаса и Баба- 
эски съ благопріятнымъ туркамъ исходомъ.

Вселенскій синодъ обсудитъ 19 октября 
вопросъ о снятіи схизмы съ болгарской 
церкви и о возсоединеніи греческо-болгар- 
ской церкви.

Греческая эскадра.
АФИНЫ. Командующій ЭгейскоЗ эскад- 

рой вице-адмиралъ Гундуріотисъ телегра- 
фируетъ морскому министру, что острова 
Тазосъ и Имбросъ заняты греками и под- 
нятъ греческій флагь. Крейсеръ «Кана- 
рисъ» и миноноска отправились для заня- 
тія островка Страти; контръ-миноносцы 
«Ліонъ» и «Пантера» вышли къ острову 
Лемпосъ. Греческія войска идутъ въ Сало- 
ники.

Греческое правительство получило по- 
жертвованіе въ военный фондъ 200000.

Занятіе Саровича.
По слухамъ, занятъ Саровичъ, бомбар- 

дируется Превеза. Правительство назначи- 
ло комиссаровъ въ занятыя войсками ту- 
рецкія провинціи. Директоръ департамен- 
та министерства внутреннихъ дѣлъ назна- 
ченъ генеральнымъ комиссаромъ съ мѣсто- 
жительствомъ въ Сервіи. Назначено боль- 
шое число административныхъ и финан- 
совыхъ чиновниковъ и новой префектуры.

Отступленіе къ 
стантиноиолю отрѣзано. )Р 

По болгарскимъ свѣ- 
дѣніямъ, турецкій глав- 
нокомандующій Назимъ- 
иапіа убитъ.

Біхѵібардировка Салоникъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. ГРеки бомбаРдиРу-

еі

ютъ Салоники.
Взятіе Ипека.

Черногорцы взяли Ипекъ
0 вмѣшательствѣ державъ. .

Изъ Берлина телсграфируютъ, что [- 
въ виду опасенія рѣзни христіанъ 
между державами начались переговоры 1 
о вмѣшательствѣ. >н

Турецкій военный фондъ истощенъ.
—  1< 

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).) »
СОФІЯ. Турки въ паникѣ послѣ пора-ій 

женія въ Киркъ-Килиссе отступили въ безпо-, 
рядкѣ. Ихъ главнай штабъ не въ состо- 
яніи остановнться на какомъ нибудь пла- 
нѣ. Сильно страдаетъ мирное сельское на- 1) 
селеніе Европейской Туріи. Турки поджи- н 
гаютъ деревни, истребляютъ населеніе,^ 
уводятъ взрослыхъ болгаръ иставятъ и\ъ  * 
на первую линію огня. Учителей въ Ад-1 
ріанополѣ арестовали, заковали въ канда-л< 
лы и отправили въ ссылку. Болгаръ, при-а( 
годныхъ къ службѣ и дважды откупив-)1 
шихся, взяли въ Адріанополѣ на службу | 
и отправили на передовыя позиціи. Боль- 
шое число болгаръ убито въ Константи-' 
нополѣ. іВ:

Обстрѣлъ маяка.
СОФІЯ. Турецкій крейсеръ «Гамидіе»' 

выпустилъ 9 снарядовъ по маяку на мы- 
сѣ Эмине, между Бургасомъ и Варной.с , 
Маякъ поврежденъ. Правительство заявитъ * 
протестъ противъ обстрѣла общецолезнаго ’ 
сооруженія. ЛІ

Свиданіе Санджуліано съ Бетмаиъ- 1 
Гольвегомъ. н

РИМЪ. Завтра выѣзжаетъ въ Берлинъ 
Санджуліано. Главной задачей совѣщаніяП; 
итальянскаго министра иностранныхъ дѣлъяі 
съ Бетманъ-Гольвегомъ будетъ достиженіе,п 
того-же согласія во взглядахъ союзниковъ % 
по балканскому вопросу, какое достигну-, 
то въ Пизѣ при свиданіи Санджуліано еьпі 
Берхтольдомъ. Вопросъ о возобновленіи ! 
тройственнаго союза займетъ второстепен-щ 
ное мѣсто, ибо условія возобновленія сою- п1 
за могутъ окончательно выясниться лшпь? 
послѣ балканской войны, результаты ко- 5 
торой должны повліять на измѣненіе до- 9а 
полнительныхъ между Австріей и Италіей Р 
пунктовъ соглашенія. і

Англійскіе суда ьъ Салокинахъ. 3 
БЕРЛИНЪ. «Ро8 геіі» телеграфируютг* 

изъ Салоникъ, что туда прибыли два ан-і 
глійскихъ военныхъ судна изъ Мальты.4 
Въ случаѣ возникновенія въ Константи-’ 
нополѣ революціонныхъ движеній нротизъ! 
христіанъ, англійскій флотъ въ Эгейскомъ 
морѣ долженъ явиться передъ Константи-!а 
нополемъ. _ г1і

БЕРЛИНЪ. Въ здѣшнихъ политических^ Н 
кругахъ допускаютъ, что вслѣдстіо пе.Ь 
удачъ турецкаго оружія иностранцамъ въ | 
Константинополѣ и Салоникахъ можетг 
угроягать онасность. Державы обсуждаютъ 
мѣры объ охранѣ иностранцевъ. . • 1

ВЬНА. Крейсерамъ «Кайзеринъ», «Унд- ■ 
кенигинъ» и «Марія Терезія» приказано ] 
идти въ Салоники на защиту австрійскаго 1 
генеральнаго консульства и австро-венгер- - 
скихъ подданныхъ.

Печать о положеніи на Балканахъ.
ВѢНА. Газеты констатируютъ, что евро- ( 

пейская Турція перестала существовать. ] 
«К. іг. ргез», касаясь вопроса о проли- 
вахъ, замѣчаетъ, что рѣшеніе этой зада-
чи вскорѣ окажется серьезнѣе всѣхъ ос-_ 
тальныхъ затрудненій. «2еІі» говоритъ, чтоа 
требованіямъ территоріальныхъ пріобрѣте-. 
ній за счетъ Турціи, предъявляемыхъ бал- 
канскими государствами, никто не въ со-’ 
стояніи оказать сопротивленіе. Полуоффи-’ 
ціозная «ТѴт аі геіі» въ передовой гово- ' 
ритъ, что проблема Ближняго Востока 
встала въ весь ростъ и стучится въ воро- 
та Европы, которая переживаетъ эпоху \ 
мірового историческаго значенія.

Наступленіе грековъ.
АФИНЫ. Эпирская армія, продолжая на-І 

ступать, заняла, не встрѣтивъ сопротив-' 
ленія, деревню Аноги, къ сѣверо-востоку 
отъ Пентепигадіи, оказавшуюся сожженной. 
Генералъ Сапунзакиръ занялъ также нѣ- 
сколько стратегическихъ позицій. I

АФИІІЫ. Греки заняли островъ Само-„ 
Фраки. б

Поврежденіе турецкаго броненосца. к 
Греческій миноносецъ № 12 проникъ ̂  

въ Салоникскій портъ и миной сдѣлалъд 
нробоину броненосцу' «Фети». Послѣднійр 
накренился и началъ опускаться въ воду.І, 
Миноносецъ невредимъ. ' й

Отступленіе турокъ. 
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. По послѣд-І 

нимъ свѣдѣніямъ, лѣвый флангъ турокъм 
отстуиилъ къ Чаталджѣ; правый отсту-1 
паетъ въ томъ-же нанравленіи. сохра-0 
няя связь съ Чернымъ моремъ; центръ^, 
арміи также постепенно отступаетъ.в

Ті
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рающеѳ сраженіе ожидаетоя въ Ч а -; 
іыджѣ, хорошо укрѣпленной. 
л-Ірибыло 12,000 турецкихъ бѣгле- 
{івъ изъ окреотностей Константино- 
Ьля. Въ виду крайне серьезнаго ^по- 
иженія христіанское населеніе Еон- 
г-інтинополя надѣется на защиту ве- 

кихъ державъ
Взятіе Тетово.

ВРАНЬЯ. (Срочная). Тетово взято. 
ОІІСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- 
ю» онубликовываетъ слѣдующую теле- 
шму, адресованную нредставителямъ 
рціи въ великихъ державахъ: Наша ар- 
і 4 дня назадъ вступила въ серьезное 
іженіе на болгарской линіи Люле-Бур- 

_;ъ— Виза, уснѣшно сопротивляясь наступ- 
ь4ю противника. Бой у Адріанополя про- 
пкается съ уепѣхомъ для нашей арміи.

нобѣдоносно оттѣснили непріятеля изъ 
"йоеа Визы.
ьПрибыли раненые 2392 солдата и 29 
.ицеровъ. Султатъ молился въ мечети 
араго Сераля передъ плащемъ пророка. 
рецкая печать единодѵшно заявляетъ, 

'Ь исламъ никогда не переживалъ столь 
Ьграго кризиса, какъ нынѣ.

- (Отъ нагиихъ корреспондентовъ).
) Депутація на отнрытіе саратовекой 

консерваторіи.
■ ПЕТЕРБУРГЪ. На открытіе консер- 
торіи въ Саратовѣ отъ петербург- 
,ой консерваторіи выѣзжаетъ депу- 
ція въ составѣ профессоровъ: Лавро- 

., Коршева и Ляпунова.
0 снятіи сана съ Иліодора.

’ Синодъ постановилъ лишить Иліодо- 
сана съ 15 ноября.

Скндикатъ банковъ.
Для борьбы съ пониженіемъ бумагъ 

і биржѣ, образуется синдикатъ бан 
въ.

У с и л е н н а я  охрана.
ІЛенскіе пріиски объявлены на поло- 
ізніи усиленной охраны.

Высылка студентовъ.
Щ зъ Петербурга выслано много сту- 
нтовъ поихо-неврологичеекаго инсти- 
та.

Ревизія университета.
{ъ Одеосѣ производится ревизія уни- 
ьситета.

Гибель экспедиціи Сѣдова.
Изъ Архангельока «Новому Времени» 

ілеграфнруютъ о гибели экспедиціи 
^дова, затертой льдами.

Съѣздъ монархистовъ.
25-го октября созывается съѣздъ 

шархистовъ.
Покушеніе на Цувая.

Іо свѣдѣніямъ изъ Вѣны, произведе- 
і покушеніе на кроатскаго бана Цу-
ія.

|  (ІІетерб. Іелегр. Агентства»). 
Выборы въ Моснвѣ.

ІОСКВА. По первой куріи город- 
;ихъ избирателей Москвы поданы3987 
эллетеней. Бывшій членъ третьей Ду- 
,і Челноковъ, кадетъ, получилъ 2281 
ілосъ,—избранъ; Новиковъ, кадетъ, 
асный городской Думы получилъ 
)7 0 ,—избранъ. 
Шредсѣдатель союза 17-го октября 
ріковъ получилъ 1 2 9 8 ,— забаллоти- 
іванъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
19-го октября.

Съ государственными фондами спокой- 
>; съ частными и ипотечными твердо;
І дивидендными въ общемъ малодѣя- 
ільно, нѣсколько слабѣе; съ выигрышны- 
і устойчиво,
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ПоилЪдняя почта.
8. К. Саблеръ въ Спалѣ.

17-го октября изъ поѣздки въ Спалу 
ізвратился оберъ-прокуроръ синода В. Е. 
аблеръ, выѣхавшій туда съ очереднымъ 
жладомъ.
Оберъ-прокуроръ, какъ сообіцаютъ, сдѣ- 

ілъ въ Спалѣ докладъ относительно вы- 
>ровъ въ Госуд. Думу, съ выясненіемъ 
ш ,  какую сыграло духовенство въ пер- 
)й стадіи выборовъ. Мысль о томъ, чтобы 
ь Госуд. Думѣ было не болѣе 50-ти свя- 
[енниковъ и одного епископа, по слу- 
амъ, встрѣтила сочувствіе.
' Особенное вниманіе было удѣлено во- 
росу о времени созыва церковнаго собо- 
і,  а также о возстановленіи патріарше- 
ъа. Оберъ-прокуроръ очень подробно оста- 
ввился на работахъ предсоборнаго при- 
гтствія. Работы предсоборнаго присутствія

ири синодѣ встрѣтили сочувствіе.' Саблеръ 
получилъ указаніе на необходимость уси- 
ленія состава предсоборнаго присутствія 
членами зимней сессіи синода и на ско- 
рѣйшее окончаніе работъ. При обсужденіи 
этого вопроса оберъ-прокурору было ука- 
зано на необходимость иоставить во главѣ 
работъ предсоборнаго присутствія петер- 
бургскаго митрополита Антонія, оправив- 
піагося отъ болѣзни.

Саблеру было указано на необходимость 
изученія іерархами вопроса о возможно- 
сти возстановленія патріаршества, но при 
непремѣнномъ условіи сохраненія оберъ- 
прокуратуры.

Оберъ-прокуроръ сообщилъ по этому 
поводу, что среди іерарховъ на этотъ во- 
просъ существуютъ различные взгляды. 
Одни, съ архіепископомъ Антоніемъ во- 
лынскимъ во главѣ, высказываются за 
возстановленіе патріаршества ^Высочайшей 
властью, т.-е. чтобы одинъ изъ іерарховъ, 
первый среди равныхъ, былъ назначенъ 
патріархомъ и созвалъ церковный соборъ. 
Другіе іерархи, напротивъ, высказываются 
за то, чтобы первоприсутствующему въ 
синодѣ было присвоено званіе патріарха, 
и ему было предоставлено право . созыва 
собора и личнаго доклада Государю Имне- 
ратору. По этому поводу было указано, 
что въ правяшихъ сферахъ мысль архіе- 
пископа Антонія волынскаго о возстанов- 
леніи патріаршества по Высочайшему по- 
велѣнію встрѣчаетъ сочувствіе. Но вопросъ 
этотъ окопчательно еще не разрѣшенъ, и 
рѣшеніе его состоится въ ближайшемъ бу- 
дущемъ.

Нзъ текущихъ дѣлъ было обращено 
вниманіе оберъ-прокуроромъ на дѣдо Илі- 
одора и его послѣднія выходки. Получено 
указаніе ликвидировать это дѣло, во избѣ- 
жаніе дальнМшихъ недоразумѣній, при- 
чемъ‘ ликвидація должна происходить со 
всей строгостью церковныхъ каноновъ.

Новые штаты гимназій.
При петербургскомъ учебномъ округѣ 

подъ предсѣдательствомъ попечителя ок- 
руга графа Мусина-Пушкина,— говоритъ 
«Нов. Вр.»,—идетъ рядъ совЬщаній дирек- 
торовъ среднихъ учебныхъ заведеній по 
поводу примѣненія закона, установивша- 
го новые штаты гимназій. Законъ объ уве- 
личеніи жалованья преподавателямъ гим- 
назій, прогимнаній и реальныхъ училищъ 
вошелъ въ силу текущей осенью, но ре- 
дакція новаго закона мѣстами оказалась 
не совсѣмъ удачной и вызвала въ средней 
школѣ рядъ осложненій, а именно: вслѣд- 
ствіе установленія точнаго числа уроковъ, 
выше котораго тотъ или другой препода- 
ватель по новому закону не можетъ имѣть, 
пришлось произвести въ преподаваніи 
большія перетасовки. Еще больше ослож- 
неній вызвалъ новый законъ въ провин- 
ціальныхъ гимназіяхъ, гдѣ педагогическій 
персоналъ и раныпе былъ недостаточенъ. 
Ограниченіе числа уроковъ для преподава- 
телей, особенно сильно коснувшееся дирек- 
торовъ и инспекторовъ гимназій, сказа- 
лось въ видѣ громаднаго недостатка въ 
педагогахъ. Жалобы на недостатокъ учи- 
телей въ средней школѣ поступаютъ ны- 
нѣшней осенью въ министерство народнаго 
просвѣщенія со всѣхъ концовъ Россіи.

Угроза Битая.
По словамъ «Новаго Вр.», пекинскій офи- 

ціозъ приписываетъ миссіи Коростовца въ 
Ургѣ значеніе подготовки анексіи Монго- 
ліи, называетъ поведеніе Россіи междуна- 
роднымъ разбоемъ и заявляетъ, что китай- 
ское правительство отвѣтитъ на русскую 
ноту о русско-китайскомъ суверенитетѣ, какі> 
въ Монголіи, посылкой въ Ургу военной 
экспедиціи

Балканокая война.
^Положеніе болгарской арміи. Отъ

лица, по своему положенію наиболѣе освѣ- 
домленнаго о военныхъ планахъ воюю- 
щихъ сторонъ, А. А. Столыпинъ узналъ и 
сообщаетъ въ «Нов. В рж

Послѣдній военный планъ германскаго 
вдохновителя турецкаго штаба фонъ-деръ 
Гольцъ-паши и его лозунгъ— раздавить 
Болгарію. Ради этой цѣли Турція должна 
бросить на произволъ судьбы ѳессалійскій 
и старо-сербскій театръ войны и стянуть 
всѣ наличныя силы противъ арміи царя 
Фердинанда. Событія, повидимому, оправ- 
дываютъ этотъ планъ, которымъ объясняет- 
ся внезапное отсутствіе серьезнаго сопро- 
тивленія греческой и сербской арміямъ 
Оставляя неболыпіе заслоны, турки стяги- 
ваются со всѣхъ сторонъ къ рѣкѣ Эргеле, 
занимая позицію между Узунъ-Дегри и 
Люле-Бургасомъ. Туда-же направляются всѣ 
свѣжія силы изъ Константинополя. Числен- 
но эти силы очень велики, а запасъ для 
ихъ пополненія почти неисчерпаемый. Мож- 
но предполагать къ концу кампаніи воз- 
можность сосредоточенія арміи отъ 700 до 
800 тысячъ человѣкъ. Болгаріи-же черпать 
болыпе неоткуда. Отъ воинской повинно- 
сти избавлены лишь министры, дипломаты 
и депутаты, а подъ оружіе призваны бу- 
дущіе контингенты новобранцевъ до 1914 
г., т.-е. все населеніе старше 17-лѣтпяго 
возраста.

Гибель болгарской арміи означала-бы 
гибель всего болгарскаго народа. Поэтому, 
какъ ни блестящи и ни велики первые 
успѣхи болгарскаго оружія, было-бы легко- 
мысленно предаваться окончательной радо- 
сти. Болгарскимъ силамъ предстоятъ еше 
страшныя испытанія. Имъ придется бороть- 
ся съ численнымъ перевѣсомъ врага, охва- 
ченнаго отчаяніемъ. Вся надежда на воен- 
ное искусство болгаръ, на ихъ великолѣп- 
ный командный составъ, на героическое 
воодушевленіе всего народа.

Потери болгаръ подъ Киркъ-Килиссе гро- 
мадны. Ихъ даже скрываютъ, чтобы нотой 
унынія не омрачать торжества первой боль- 
шой побѣды. Раненыхъ очень много. Го- 
ворятъ, болѣе 10,000 человѣкъ, и у бол- 
гаръ нѣтъ врачей. Громадный процентъ ра- 
неныхъ умретъ отъ недостатка врачебной 
помощи.

— Условія мира. Представители балкан- 
скихъ государствъ заявили, что послѣднія 
согласятся на миръ только наслѣдующихъ 
условіяхъ: державы заставятъ * Турцію
ввести реформы въ Македоніи, занятыя же 
славянами территоріи нрисоединяются къ 
владѣніямъ побѣдителей.

Россія на это согласна, также и Австрія, 
которая только требуетъ учрежденія ̂ конфе- 
ренціи о Ново-Базарскомъ санджакѣ.

—  Кандидатъ на македонсиій тронъ. 
Изъ Копенгагена телеграфируютъ, что нѣ- 
которыми вліятельными лицами уже пред- 
ложено брату короля, принцу Гаральду, 
выставить свою кандидатуру на престолъ 
будущаго Македонскаго королевства, и что, 
будто бы, нринцъ уже выразилъ на это 
свое согласіе.

— Княжны-хлѣбопеки. Болгарская га- 
зета «Миръ» сообщаетъ, что болгарскія 
княжны, Евдокія и ІІадежда, сами мѣсятъ 
тѣсто и пекутъ хлѣбъ для раненыхъ. На 
испеченные ими хлѣбы накладывается осо-

ая печать.

Ш х і  20-го октября.
Сегодня въ Саратовѣ 

Кто по- начинаются выборы чле- 
новъ Госудраствен. Думы 

бѣднтъ? Вопросъ о томъ, кто по- 
бѣдитъ, по весьма понят-

нымъ причинамъ волнуетъ и мѣстное об-во, 
и печать. Дѣло заключается не въ томъ, 
сколько удастся заполучить мѣстъ тѣмъ 
или другимъ кандидатамъ, не въ томъ, 
что опредѣленная группа получитъ столь- 
ко-то тысячъ депутатскаго жалованья. 
Вопросъ въ основной своей части заклю- 
чается въ торжествѣ идей праваго и оп- 
позиціоннаго лагерей, въ побѣдѣ или по- 
раженіи одной изъ борюшихся сторонъ.

То, что для праваго лагеря ссйданы осо- 
быя преимущества, что для обезпеченія 
его побѣды приняты были исключитель- 
ныя мѣры—это уже теперь ни для кого 
не составляетъ секрета.

Не будетъ ничего удивительнаго, если 
при исключительно благопріятныхъ 
условіяхъ правые одержатъ побѣду. Гораз- 
до удивительнѣе, если они не одержатъ. 
И вотъ, какъ ю і благопріятно для пра- 
выхъ положеніе вещей, мы склонны смо- 
трѣть на будущее скорѣе оптимистически, 
чѣмъ пессимистически.

Оптимизмъ основывается, съ одной 
стороны, на значительныхъ, можно сказать 
неожиданныхъ, успѣхахъ прогрессивнаго 
лагеря, выразившихся въ избраніи почти 
половины выборщиковъ, такъ или иначе 
примыкающихъ къ оппозиціи,— всѣ города 
Саратовской губерніи дали сильное под- 
крѣпленіе прогрессивному блоку; съ другой 
стороны —  оптимизмъ основанъ на той 
роли, которая выпала на долю духовен- 
ства. Лишенное возможности высказать 
свое истинное политическое настроеніе, 
призванное къ выборамъ исключительно 
въ цѣляхъ осуществленія чужой воли и 
чужихъ желаній, духовенство, естественно, 
не можетъ не питать глубокой скорби къ 
странному положенію лѣйствовать по чу- 
жой указкѣ. И вотъ почему мы думаемъ, 
что въ настоящій рѣшительный моментъ 
оно станетъ на сторону истинныхъ друзей 
народа, вмѣсто того, чтобы поддерживать 
чуждую ему политику мракобѣсія и чело- 
вѣконенавистни’чества. Живя въ деревнѣ, 
въ постоянной близкой связи съ народомъ, 
съ которымъ у него нѣтъ антогонизма на 
экономической почвѣ, каждый свяшенникъ 
въ душѣ своей иитаетъ въ опредѣленномъ 
или зачаточномъ состояніи демократиче- 
скія идеи. Прогрессивный лагерь для свя- 
щенника гораздо ближе и естественнѣе и 
по его положенію, какъ пастыря, и по его 
классовой принадлежности къ болѣе демо- 
кратическимъ слоямъ населенія. Психологш 
священика, въ общемъ, совершенно иная, 
чѣмъ, напримѣръ, крупнаго землевладѣльца. 
Если послѣдній заинтересованъ, выражаясь 
дипломатическимъ языкомъ, въ поддержа- 
ніи политическаго зіаіиз с̂ ио, то первый 
не можетъ не быть сторонникомъ реформъ, 
ибо реформы могугь принести и лично для 
него лишь одно благодѣяніе. Приходъ на 
выборньтхъ началахъ, болыпая независи- 
мость свяіценника отъ епархіальнаго на- 
чальства, лучшее матеріальное обезпеченіе 
— все это можетъ явиться лишь результа- 
томъ общаго обновленія русской жизни. 
Обновленіе-же всей жизни вмѣстѣ съ тѣмъ 
подниметъ и общее благосостояніе народа, 
что священнику даже въ эгоистическихъ 
цѣляхъ только выгодно, не говоря уже 
про нравственное удовлетвореніе, которое 
явится какъ сознаніе, что и онъ принесъ 
своею дѣятелт-ностью крупицу пользы для 
народа, а не вредъ.

Вотъ эти-то соображенія заставляютъ 
думать, что лучшія чувства духовныхъ па- 
стырей склонятъ ихъ къ единенію съ про- 
грессивными выборщиками.

Въ прошлый разъ мы высказывали 
мысль, что прогрессивные выборщики дол- 
жны будутъ въ обмѣнъ за поддержку ду- 
ховенства гарантировать ему нѣсколько де- 
путатскихъ мѣстъ. Думаемъ, что соглаше- 
ніе въ этомъ смыслѣ не заставитъ себя 
ждать и что какъ духовенство, такъ 
и остальные прогрессивные выборщики не 
только ничего не проиграютъ отъ этой 
комбинаціи, но останутся въ полномъ вы- 
игрышѣ. Здѣсь будутъ играть роль не одни 
эгоистическія побужденія, но и соображе- 
нія нравственнаго характера. Побѣда про- 
грессистовъ— эта побѣда свѣта надъ мра- 
комъ, правды жизни надъ ложью. Чѣмъ 
болыпе Дума будетъ усилена прогрессив- 
ными элементами, тѣмъ болыпе шансовъ 
за то, скорѣе разсѣется сгустившійся надъ 
родиною мракъ и страна выйдетъ на свѣт- 
лый путь развитія и свободы.

Какъ ни унижена правда, авто- 
ритетъ ея настолько великъ, что 
его не могутъ одолѣть никакіе мракобѣсы. 
Дѣлая искусственные выборы, 'мракобѣсы 
кричатъ, что въ результатахъ выборовъ ска- 
зался доподлинный голосъ страны, что это 
она желаетъ провести въ Думу правыхъ 
реакціонеровъ. Саратовскимъ нрогрессив- 
нымъ выборщикамъ при поддержкѣ духо- 
венства представляется благодарный случай 
доказать, насколько лживы эти утвержде- 
нія и насколько настоящая правда стоитъ 
въ сторонѣ отъ пріемовъ реакціонеровъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
Зарожденіе конституціонной ндеи.

Въ послѣдней кііижкѣ «Русс. Архи- 
ваа опубликованы выдержки изъ дневни- 
ка гр. П. А. Валуева, относящіяся къ 1880
г., когда возникли предположенія о введе- 
ніи у насъ представительныхъ учрежде- 
ній.

„9 января. Сегодня былъ у  государя. 
Дѣло дѣйствительно идетъ о моей запнс- 
кѣ  1863 года съ ея приложеніями. При 
этомъ случаѣ государь прочиталъ исчез- 
нувшую съ 1866 года заппску великаго 
князя ген.-адмирала (Константина) прибли- 
зительно по тому же предмету. Его прѳд- 
положенія уже, и явно, что узкость ихъ 

.въ глазахъ государя составляетъ досто- 
инство. Разрѣшено переговорить съ кня- 
земъ Урусовымъ. Государь притомъ ото- 
звался, что соберетъ насъ послѣ для со- 
вѣщанія, конечно, при министрѣ внутрен- 
нихъ дѣлъ, шефѣ жандармовъ и пр. При- 
сутствующій цесаревичъ явно недоброже- 
лателенъ всякому органическому измѣне- 
нію віаіиз дио и всякій „конституціона- 
лизмъи считаетъ гибельнымъа.

Планы Валуева встрѣтили сильное со- 
противленіе въ придвопныхъ кругахъ, что 
вскорѣ ярко обнаружилось.

„22 января 1880 г. Вчера совѣщаніе у 
государя. Для лучшаго охраненія тайны 
всѣ введены первыми корридорными 
дверьми вт? библіотеку. На лицо были: два 
великихъ князя, князь Урусовъ, Древ- 
тельнъ, Маковъ и я. Государь предложилъ 
общій вопросъ на обсужденіе. В. к. гене- 
ралъ-аЛмиралъ прочиталъ свою записку, 
дополняя изустно разными оговорками, и 
потомъ высказался вообще въ пользу дѣ* 
ла; но то и другое въ обычномъ полу- 
арлекинскомъ тонѣ. При такихъ элемен- 
тахъ и направленіи дѣла в. к. ген.-адми- 
раломъ успѣхъ вообще становится невоз- 
можнымъ. Судьбы сбываются! Быть мо- 
жетъ, для перехода къ другому порядку 
мыслей и дѣлъ нужно, чтобы подъ нами 
почва еще болѣе заколебалась".

А 30 января Валуевъ уже записалъ:
„Вчера похоронена вновь (надолго ли, не 

угадываю) мысль 1863 года. На совѣща- 
ніи у государя, на этотъ разъ  при уча- 
стіи министра двора, ей прочитана крат- 
кая, отходная, съ тѣми же оттѣнками, ко- 
торые обнаруживались при прѳдшедшихъ 
совѣщаніяхъ“.

Резолюція Екатерины Н.
«Русск. Архивъ» приводитъ изъ писемъ 

императрицы Екатерины II къ гр. Кайзер- 
лингу слѣдующее мѣсто:

С.-Петербургъ, 8-го октября 1763 г.
Двумя письмами къ вице-канцлеру отъ 

3-го и 7-го сентября изъ Лондона, графъ 
А. Р. Воронцовъ оообщаетъ объ изданной 
тамъ противъ русскаго Двора газетѣ.

Резолюція: На сіе три способа есть:
1) Зазвать автора, куда способно, и по-

колотить его, 2) пли деньгами унимать 
писать, 3) или уничтожить, 4) или писать 
въ защищеніе; а удвора, кажется, дѣлать 
нечего. И тако изъ сего имѣете выбирать 
что вамъ приличнѣе кажется, а сіе пишет- 
ся къ вице-канц.

Х Р О Н И К Я .
Двухмѣсячный отпуснъ губернато-

ра. Г. губернаторъ П. П. Стремоуховъ на- 
дняхъ получаетъ двухмѣсячный отпускъ. 
Послѣ отпуска П. П. Стремоуховъ, какъ 
мы слышали, намѣренъ ходатайствовать о 
перемѣщепіи въ одну изъ западныхъ гу- 
берній. Причина— мѣстныя климатическія 
условія, вредно вліяющія на состояніе здо- 
ровья семьи. Сунруга губернатора, С. А. 
Стремоухова, по болѣзни |вынуждена жить 
почти все время внѣ Саратова.

— Къ назначенію П. М. Боярскаго. 
Г. вице-губернаторъ П. М. Боярскій, по 
слухамъ, назначается симбирскимъ губер- 
наторомъ.

— На открытіе консерваторін вчера 
пріѣхалъ членъ Госуд. Совѣта М. Н. Гал- 
кинъ-Враскій. Онъ сообщилъ, что прин- 
цесса Саксенъ-Альтенбургская и г. На- 
правникъ на торжества не пріѣдутъ.

—  Пріѣздъ ревизора. Вчера пріѣхалъ 
въ Саратовъ, вмѣсто ожидавшагося В. П. 
Мудролюбова, чиновникъ особыхъ поруче- 
ній при оберъ-прокурорѣ синода Ф. И. Ви- 
ноградовъ, которому поручено произвести 
ревизію консисторіи.

Г. Виноградовъ вчера-же нриступилъ къ 
разслѣдованію дѣла по сдачѣ зданія конси- 
сторіи въ 30-лѣтнюю аренду, а также взялъ 
на ревизію бракоразводныя дѣла за нѣ- 
сколько лѣтъ.

— Въ Саратовъ пріѣхали предста- 
вители англо-бельгійской компаніи са- 
харо-рафинадныхъ заводовъ, покупающіе 
громадные участки земель Мальцева въ
Новоузенскомъ уѣздѣ. Представители этой 
компаніи осмотрѣли весь узко- колейный
путь линіи ряз.-ур. дороги отъ слоб. По-
кровской до Уральска. Какъ извѣстпо, въ 
недалекомъ будушемъ узко-колейный путь 
будетъ передѣланъ на широко-колейный, 
а представители этой компаніи нредпола- 
гаютъ купить у ряз.-ур. дороги вѣтку
уральской линіи узко-колейнаго пѵти для 
нуждъ будущаго сахаро-рафинаднаго за- 
вода и другихъ коммерческихъ предпрія- 
тій. Переговоры съ ряз.-ур. дорогой нач- 
нутся въ непродолжительномъ времени.

— Въ городской земельной комиссіи.
18-го октября состоялось засѣданіе комис- 
сіи, подъ предсѣдательствомъ члена управы 
Н. 0. Никольскаго. Заслушанъ докладъ 
агрономовъ о сохраненіи, путемъ покупки, 
приплода отъ мѣстныхъ коровъ и город- 
скихъ племенныхъ быковъ. Мѣрапризнана 
полезной. Организаціонная часть этого 
предпріятія будетъ разработана комиссіей 
въ составѣ: агрономовъ, городскихъ изем- 
скихъ ветеринаровъ и иредставителей уіі- 
равленія земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, субсидирующаго городъ на 
дѣло улучшенія городского скота.

По второму докладу агрономовъ о попол- 
неніи случныхъ пунктовъ новыми произ- 
водителями постановлено купить 11 бы- 
ковъ швицкой породы.

Принята смѣта расходовъ по земельному 
хозяйству на 1913 годъ. На разработку и 
содержаніе каменоломенъ 5.384 р., на
пастьбу городскихъ табуновъ 17.120 р., 
на содержаніе и устройство городскихъ зе- 
мель и лѣсовъ 73.633 р. Смѣта по траво- 
сѣянію увеличена на будущій годъ почти 
на 5000 р.

Принятъ докладъ агрономовъ и лѣс- 
ничаго объ организаціи на новыхъ нача- 
лахъ особаго землемѣрнаго отдѣла.

Разсмотрѣно ходатайство военнаго вѣ- 
домства о сдачѣ въ аренду 300 кв. саж. 
городской земли, близъ артиллерійскихъ 
сараевъ, подъ устройство лабораторіи воен- 
наго вѣдомства. Указанный участокъ при- 
знанъ комиссіей неподходящимъ для сдачи 
въ аренду. Постановлено— предложить вѣ- 
домству подыскать для указанной цѣли 
участокъ въ другомъ районѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ самое нахожденіе артиллерійскихъ са- 
раевъ признано нежелательнымъ на тепе- 
решнемъ ихъ мѣстѣ, въ виду чего поста- 
новлено предложить гор. управѣ, но исте- 
ченіи ерока, не заключать новаго догово- 
ра съ военнымъ вѣдомствомъ на аренду 
этого участка и просить вѣдомство пе- 
ренести постройки въ другое мѣсто.

По предложенію военнаго вѣдомства о 
сдачѣ въ долгосрочную аренду 500 дес. 
земли въ идолгскомъ участкѣ (близъ ст. 
Татищево) иодъ военные лагери,— цѣна 
назначена по 13 р. за десятину въ годъ; 
нри условіи-же съемки всего участка зъ 
количествѣ 1500 дес. цѣна можетъ быть 
понижена до 10 р. за десятину.

— Къ выборамъ гласньіхъ Думы. 
Въ гор. управѣ начались работы по со- 
ставленію списковъ избирателей ио выбо- 
рамъ гласныхъ Думы на 4-лѣтіе 1913— 
1916 годовъ.

— Раскладка трактирнаго сбора. На 
48 столовихъ и шашличнихъ разложе- 
но 5760 р.: Ф. А. Кауцъ 86 р., В. 0. Ершова 
126 р., А.И. Пѣгушёвой 86 р., И. С. Петрова 
86 р., Т. К. Грязнова 86 р.,А. А. Тарасова 
86 р., Ф. А. Титкова 86 р., Боблоянцъ 126 р.,
В. 0. Григорьева 86 р., А. К. Соловьева 
86 р., П. Р. Смолкина 125 р., М. 0. Гор- 
шениной 86 р., М. А. Корытцева 106 р., 
К. Я. Логовскаго 155 р., Карапета Теръ- 
Ештева 185 р., И. С. Сидневой 86 р., Мар- 
тинюса Вартанова 106 р., И. Г. Слуцкаго 
66 р., П. М. Карамышева 86 р., Л Ф. За- 
харовой 106 р., Д. Е. Маслова 285 р., Су- 
ровцовой 106 р., И. М. Матюхина 86 р., 
М. И. Тюрина 285 р., Н, И. Медвѣдева 96 
р., Т. Ф. Куликова 96 р., И. К. Арутю- 
нянцъ 86 р., И. П. Марковой 86 р., Е. X. 
Ватекладгеръ 106 р. И. И. Клепнева125 р.,
В. И. Сосновикова 125 р., Е. С. Корневой 
136 р., Сардира Сардирова 126 р., В. Д. 
Шубина 86 р., Дочь Худо Искоги 96 р., 
А. Я. Журавлевой 126 р., Г. М. Федори- 
ной 126 р., Ф. Е. Долгова 86 р., 3. В. 
Курановой 106 р., И. Я. Блинова 86 р., 
М. Н. Сидоровой 126 руб., Ф. А. Кор- 
невой 126 р., С. А. Роопъ— 126 р., М. А. 
Носовичъ 455 р., Д. А. Захарова 86 р., В. 
И. Сосновикова 126. На 28 тракти- 
ровъ 3-го разряда разложено всего 26.460 
р. Въ томъ числѣ на заведеніе А. Г. Зама- 
риной 1.000 р., П. И. Ильина 820 р., М. 
Н. Никифорова 1000 р., А. Н. Иванова 
920 р., А. В. Виссаріонова 900 р., М. Д. 
Ранцева 920 р., Я. П. Дроздова 1000 р., 
на Дегтярной пл. въ домѣ Шмидтъ 1000 
р., А. II. Ханова 950 руб., Д. И. 
Митрофанова 850 р., И. В. Положаева 
1000 руб., А. С. Питаевскаго 
910 р., Л. К. Иноземцева, Н. А. Ханова 
890 р., Ф. А. Кузнецова и А. А. Бартень- 
ева 960 р., В. М. Котова 1000 р., И. Б. 
Голикова 1000 р., М. С. Дроздовой 960 р., 
Н. Д. Хлыстова 970 р., А. Я. Пастуховой 
910 р., М. А. Герасимовой . 910 р., А. И. 
Лушникова 860 р., А. И. Аврорскаго 990 р., 
П. С. Лучинкина 1000 р., Д. Е. Маслова 
1000 р., П. И. Терехова 1000 р., Л. В. Чи- 
хонина 830 р., Ф. М. Макарова 910 р.

— Кь открытію бактеріологическаго 
института. Губернское земство возбудило, 
черезъ г. губернатора, ходатайство передъ 
правительствомъ объ учрежденіи при са- 
ратовскомъ университетѣ самостоятельной 
кафедры по бактеріологіи. Губернаторомъ

это ходатайство передано было на заклю- 
ченіе совѣта университета. Послѣдній, об- 
судивъ вопросъ, призналъ за Саратовомъ 
общегосударственное значеніе въ дѣлѣ 
борьбы съ различными эпидемическими бо- 
лѣзнями, проникающими отсюда и въ дру- 
гія мѣстности Россіи, и высказался за от- 
крытіе при мѣстномъ университетѣ не 
только кафедры бактеріологіи, но полнаго 
бактеріологическаго института.

— Помощникомъ прозектора ш.) кафедрѣ 
судебной медицины утвержденъ попечи- 
телемъ учебнаго округа Г. И. Баджіевъ.

— Лаборантомъ при кафедрѣ частной пато- 
логіи и терапіи совѣтомъ университета из- 
бранъ г. Троицкій, еостоящій въ харьков- 
скомъ университетѣ свѳрхштатнымъ асси- 
стентомъ.

—  Агрономнческое совѣщаніе. Вчера 
въ уѣздной управѣ состоялось совѣщаніе 
уѣздныхъ агрономовъ и инструкторовъ, объ 
осуществленіи исключенныхъ земскимъ со- 
браніемъ агрономическихъ и экономиче- 
скихъ мѣропріятій. Произведенъ выборъ 
брошюръ и плакатовъ для безплатной 
раздачи населенію.

—  Въ «Каплѣ молока». 18 октября 
состоялось собраніе членовъ «Капли моло- 
ка». Произведены выборы. Товарищемъ 
предсѣдателя избрана Е. А. Янценъ, чле- 
номъ правленія Л. В. Виноградовъ. Поста- 
новлено ходатайствовать передъ управле- 
ніемъ о пособіи на устройство дѣтской 
амбулаторіи. Кліентовъ у «Капли» много, 
средствъ-же недостаточно. Рѣшено просить 
Коммерческій клубъ о пособіи.

—  Мѣщанская аптека. Арендаторъ 
аптеки мѣщанскаго обіцества г. Трегубовъ 
ходатайствуетъ о переводѣ аптеки изъ за- 
нимаемаго помѣщенія (уг. Камышинской и 
Б.-Горной) въ болѣе центральный районъ. 
Ходатайство вызывается, по объясненію г. 
Трегубова, ничтожными оборотами |аптеки 
и неизбѣжными убытками. Мѣщанское об- 
щество не соглашается на переводъ.

—  Призывъ новобранцевъ. Явка под- 
лежащихъ исполненію воинской по- 
винности идетъ успѣшно. ІІо сегодняшнее 
число присутствіемъ принято около 120 
чел. Пріемъ предполагается закончить 21 
октября. Въ виду аккуратной явки призы- 
ваемыхъ, предполагаютъ, что до лицъ, 
имѣюіцихъ льготу 2-го разряда, жеребій 
не дойдетъ.

—  Искъ къ полиціи. Вчера въ 3-мъ 
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда 
разсматривалось дѣло по иску саратовска- 
го губ. земства къ городскому полицейскому 
управленію въ 202 р. Недавно полицей- 
скимъ чиновникомъ Бушъ было растраче- 
но губернскаго земскаго сбора 202 р., 
но растрата не пополнена. Повѣренный 
полиціи Бѣлоусовъ заявилъ суду, что ікѵ  
лицейскій чиновникъ Бушъ преданъ су- 
ду за эту растрату въ уголовномъ поряд- 
кѣ, а потому и вся гражданская отвѣтст- 
венность по растратѣ переносится на него. 
Судъ отказалъ земству въ искѣ.

—  Дѣло вагоновожатаго. Въ уголов- 
номъ департаментѣ судебной палаты въ 
апелляціонномъ порядкѣ разсмотрѣно дѣло 
вагоновожатаго трамвая Масленникова. 
Окружный судъ приговорилъ его на 6 мѣ- 
сяцевъ тюрьмы за то, что онъ задавилъ 
вагономъ прачку и изувѣчилъ извозчика. 
Судебная палата отмѣнила приговоръ и 
опредѣлила заключить Масленникова въ 
тюрьму на 3 мѣсяца.

— Иски къ авіатору г. Агафонову. 
Совѣтъ аэро-клуба постановилъ пріобрѣсти 
для школы новый усовершенствованный 
аппаратъ «Ньюпортъ». Авіаторъ г. Ага- 
фоновъ предложилъ посредничество. Онъ 
телеграфировалъ изъ Москвы, что авіаторъ 
г. Лерхе, уѣзжая на войну, продаетъ «со- 
вершенно новый» двухмѣстный «Ньюпортъ» 
всего за 3500 руб. и что авіаторъ г. Ва- 
сильевъ совѣтуетъ саратовскому аэро-клубу 
воспользоваться случаемъ: цѣна «басно- 
словно низкая, и есть конкуренты». Со- 
вѣтъ аэро-клуба поручилъ г. Агафонову 
вести съ г. Лерхе переговоры, и «Нью- 
портъ» былъ купленъ за 3500 руб. въ 
разсрочку. 8 октября анпаратъ привезенъ 
въ Саратовъ. По осмотрѣ его оказалось, 
что «Ньюпортъ» старый, разбитый; аэро- 
клубъ отказался принять его. Выяснилось 
далѣе, что на посредничествѣ г. Агафо- 
новъ хотѣлъ «заработать»: въ Москвѣ 
этотъ «Ньюпортъ» никто не покупалъ да- 
же за 2000 руб., авіаторъ г. Васильевъ 
совѣта кунить тоже не давалъ. Затѣмъ г. 
Агафононъ уѣхалъ въ Петербургъ, не вер- 
нувъ аэро-клубу 300 руб. задатка, под- 
писного листа о пожертвованіяхъ"на воен- 
ный «Фарманъ» и собранныхъ денегъ. Со- 
вѣтъ аэро-клуба въ настоящее время предъ- 
являетъ къ Агафонову два иска: 1) на 
300 руб. задатка и 2) о возвратѣ подпис- 
ного листа и собранныхъ по нему пожер- 
твованій. Независимо отъ этого, о поступ- 
кѣ г. Агафонова сообщено въ Император- 
скій аэро-клубъ и въ отдѣлъ воздушнаго 
флота.

Между прочимъ, г. Агафоновъ заявилъ 
члену совѣта аэро-клѵба Л. П. Мошинско- 
му, что «авіаторы однимъ воздухомъ не 
питаются», что отъ этой продажи ему пе- 
репало-бы всего какихъ-нибудь 500 р.

—  Несостоятельность. Въ 4-мъ граж- 
данскомъ отдѣленіи окружнаго суда заслу- 
шано дѣло о несостоятельности камышин- 
скихъ торговцевъ обувью Келлеръ и Му- 
хина. Къ нимъ были предъявлены круп- 
ныя претензіи отъ фирмы «Треугольникъ». 
Келлеръ и Мухинъ указали средствъ на 
10000 р., но повѣренный- Петровъ заявилъ, 
что Келлеръ и Мухинъ перевели все свое 
имущество на своихъ женъ. Окружный 
судъ постановилъ признать Келлеръ и Му- 
хина нееостоятельными по торговли и за- 
ключить ихъ въ тюрьму.

—  Уголовная сессія окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей 
откроется 23 октября и продлится 8 дней.

—  Еврейская школа. Директоръ на- 
родныхъ училищъ г. Карповъ выдалъ 
дантисту В. М. Фальковичу свидѣтельство 
на открытіе хедера для обученія еврей- 
скихъ дѣтей закону вѣры и еврейскому 
чтенію и письму. Эта еврейская школа г. 
Фальковичемъ открыта на Гоголевской ул. 
въ д. Мамина. Принято около 30 школьни- 
ковъ.

—  Въ Агафоновкѣ на-дняхъ было со- 
звано собраніе прихожанъ для учрежде- 
нія церковнаго попѳчительства нри вновь 
выстроенной школѣ. На собраніи избраны 
правленіе и члены поиечительства. Пред- 
сѣдателемъ избранъ К. Е. Ивановъ, това- 
рищемъ А. И. Смирновъ, казначеемъ П. И. 
Елютинъ, секретаремъ св. Николай Беллон- 
скій. Въ почетныё члены избраны строи- 
тельница К. Н. Агафонова, Н. В., В. В. и
С. В. Агафоновы (сыновья строительницы). 
Въ члены избраны до 100 чел. изъ жите- 
лей Агафоновки и Патрикѣевки.

—  Преобразованіе Иліодоровскаго 
монастыря. Какъ сообщаетъ «Петер. Тел. 
Аг.», синодъ опредѣлилъ царицынскій Свя- 
тодуховскій монастырь преобразовать въ 
женскій.

— Новые пути и мостъ черезъ Волгу.
Астраханскій гор. голова сообщилъ въ за- 
сѣданіи Думы, что ему, какъ представите- 
лю астраханскаго городского общественна- 
го управленія, министръ путей сообщенія 
заявилъ, что вопросъ о скорѣйшемъ устрой- 
ствѣ Волго-Каспійскаго канала идетъ по 
министерству торговли и промышленности, 
и потому прямого отношенія къ нему ми- 
нистерство не имѣетъ, но что онъ вполнѣ 
сочувствуетъ ему и приметъ всѣ завися-

щія отъ него мѣры къ разрѣшенію этого 
вопроса въ благопріятномъ]смыслѣ. По во- 
просу о соединеніи Астрахани желѣзно- 
дорожнымилиніям и съ Чернымъ и Азовскимъ 
морями и съ Сибирыо путемъ проведенія 
линій: Астрахань— Дивное и Николаевскъ 
—-Самара, министръ заявилъ, что казна 
не можетъ, за неимѣніемъ средствъ, при- 
нять на себя постройку всѣхъ дорогъ, 
имѣющихъ только экономическое значеніе.ио 
что въ принципѣ признаетъ иостройку этихъ 
дорогъ желательной, и если на мѣстахъ 
найдутся средства для постройки, то онъ 
будетъ содѣйствовать этому дѣлу. Вопросъ 
о постройкѣ моста у Саратова,— какъ со- 
общаютъ газеты, по мнѣнію министра, 
связанъ съ постройкой заволжскихъ до- 
рогъ и долженъ разрѣшиться зимой этого 
года въ положительном* смыслѣ, и тогда 
для установленія прямого сообщенія остает- 
ся только ждать окончанія постройки мо- 
ста, которая можетъ продолжиться около 
трехъ лѣтъ.

—  Сегодня назначено засѣданіе уче- 
ной архивной комкссіи. Предметы заня- 
тій: 1) Протоколъ засѣданія 27 сеитября 
1912 г. 2) 0 поѣздкѣ въ с. Зубриловку. 
П. Н. Боева. 3) Воспоминанія о прошломъ
г. Саратова. В. I. Жеребцова. 4) По поводу 
записи 1682 г. на прологѣ библіотеки 
Братства Св. Креста. А. А. Гераклитова. 5) 
Поѣздка въ с. Воскресенское. С. А. Щег- 
лова. 6) Поѣздка на Увекъ. П. Н. Шиш- 
кина. 7) Текущія дѣла. 8) Выборы но- 
выхъ членовъ.

— Студенческій хоръ и оркестръ. 
Студентами саратовскаго университета со- 
ставленъ хоръ въ составѣ 60 чел. и ор- 
кестръ въ 12 чел. Первое выступленіе хо- 
ра ожидается на устраиваемомъ 31 октяб- 
ря астраханскимъ землячествомъ студенче- 
скомъ вечерѣ.

—  У курсистки Болянской, о которой 
сообщалось, что она заразилась во время 
ухода за умершимъ въРахинкѣбактеріоло- 
гомъ Деминскимъ, по полученнымъ свѣ- 
дѣніямъ, чумы нѣтъ. Въ настоящее время 
она выздоравливаетъ.

—  Загадочная смерть. Утромъ, 17-го 
октября, въ Саратовъ прибылъ снизу 
пароходъ «Ломоносовъ». 18-го въ 6 час. 
утра на немъ умеръ одинъ изъ матросовъ, 
недомогавшій дня три. Трупъ умершаго 
будетъ подвергнутъ медицинскому вскры- 
тію.

—  Нъ обыску у Кипарисова. Па обы- 
скѣ у кассира госуд. банка г. Кипарисо- 
ва присутствовали: судебный слѣдователь 
по особо-важнымъ дѣламъ г. Шпигановичъ, 
товарищъ прокурора г. Быбинъ, начальникъ 
сыскной полиціи г. Дубровинъ и чины 
полиціи 1 участка. Обыскъ продолжал- 
ся 1 і / ,  часа.

Вчера процзведенъ обыскъ въ имѣ- 
ніяхъ Кипарисова: въ селѣ Пристан-
номъ, Саратовскаго у. и въ Кузнецкомъ 
уѣздѣ. Обыскъ производился чинами уѣзд- 
ной полиціи при участіи судебныхъ вла- 
стей.

—  Пожаръ въ театрѣ Очкина. Въ 12
ч. ночи, 18 октября, въ машинномъ отдѣ- 
леніи театра Очкина произошелъ пожаръ: 
отъ электрической искры загорѣлись про- 
вода, и вспыхнулъ потолокъ. Огонь быстро 
проникъ подъ крышу и затѣмъ наружу. 
Въ тушеніи пожара участвовала сосѣдияя 
пожарная часть. Причинено убытка г. Очки- 
ну на 500 р. и арендаторамъ театра— Бы- 
кову и Ламашкину— на 5000 р. Имуіце- 
ство арендаторовъ застраховано въ 9000 
руб. Полиціей производится разслѣдованіе. 
Пожаромъ испорчены динамо-машины и 
двигатель.

— Кража на почтѣ. Дворянка Е. И. Зе- 
ненко, проживающая на Соборной ул. въ
д. Ховенъ, заявила полиціи, что она 18 
октября была на почтѣ въ зданіи „Бир- 
ж а“, гдѣ положила на столъ кошелекъ-съ 
16 р. Неизвѣстный молодой человѣкъ по- 
хитилъ кошелекъ и скрылся.

— Самоотравлоніе. На Гимназической ул. 
въ д. Колосова, выпилъ уксусной эссен- 
ціи маляръ Сидоровъ. Причины неизвѣ- 
стны. ІІострадавшій отправленъ въ гор. 
больницу.

— Ограбленія. Житель г. Саратова Ф. И. 
Ешковъ заявилъ полиціи, что на берегу 
Волги. вечеромъ, 18 октября, на него на- 
пали Санниковъ и Сѣменни;:овъ, которые, 
схвативъ его за  горло, вынули у негоизъ 
кармана кошелекъ съ дені гами и скры- 
лись.

Въ ночлежномъ домѣ № 2 ограбленъ 
заѣзжій пьяный торговецъ Денцевъ. У 
него взято выхухолевое пальто, паспортъ 
и 50 р. Денцовъ остановился въ номерахъ 
Бугрова на Часовенной ул., но будучи 
пьянъ, былъ заведенъ въ ночлежный 
домъ, гдѣ и ограбленъ. Ьавелъ его туда 
неизвѣстный молодой человѣкъ.

— Конфнскованная рыба продавалась тю- 
ремными надзирателями не изъ тюремна- 
го двора, а съ квартиръ самтіхъ надзи- 
рателей, проживающихъ внѣ тюрьмы.

С Ъ І9ЛГИ.
Вчера изъ разныхъ мѣстъ саратовекаго 

плеса получены телеграммы о згтачитель- 
ной убыли воды и о сплошномъ ледоходѣ. 
Въ купеческомъ пароходствѣ отданы при- 
казанія держать находящіеся въ Затонѣ 
пароходы на парахъ. Общество «Русь» 
держятъ на парахъ 3 парохода, готовыхъ 
къ отправкѣ, въ случаѣ оттепели. «Кав- 
казъ и Меркурій» нагрузило пароходъ 
«Петръ Великій». «Самолетъ» чаходится 
въ выжидательномъ положеніи, поставивъ 
пароходы въ Затонъ. Общество «По Вол- 
гѣ» держитъ пароходы также вь Затоиѣ. 
Пароходы финляндскаго общества. «Лайхіа» 
продолжэютъ съ рискомъ рейсирозать до 
Баронска и обратно.

Инспекторъ судоходства г. Мокалинскій 
считаетъ отправку пароходовъ въ настоя- 
щій моментъ преждевременной.

Получены сообщенія, что застигнутые 
ледоходомъ около Золотого 7 иароходовъ 
и 20 баржъ съ грузомъ, вчера, съ незна,- 
чительными поврежденіями, иришли въ 
Увекъ, и нѣкоторыя суда уже разгру- 
жаются.

—  Ожидаемая псгода: Теплѣе въ юж- 
ной полосѣ, отчасти на востокѣ. Тепло на 
западѣ и центрѣ. Небольшіе морозы на 
сѣверо-западѣ, умѣренные на сѣверо-восто- 
кѣ. Осадки въ большей части Россіи, кро- 
мѣ сѣверо-востока.

«народныхъ» спектаклей, полонъ.
—- „Цнркъ Нерона“. Доставлена въ Сара- 

товъ на трехъ вагонныхъ площадкахъ 
картина Стыки „Циркъ Нерона“ , которая 
будетъ ставиться въ зданіи „Голгоѳа".

— Со сцекы ка войку. Извѣстный режис- 
серъ П. П. Ивсповскій, служившій нѣ- 
сколько сезоновъ и въ Саратовѣ, находит- 
ся, какъ сообщгэгъ „Театръ и Искусство“ , 
на болгарскомъ ѵеатрѣ войны.

— Судъ надъ Хлестановымъ. 14-го октяб- 
ря групиа студенговъ-юристовъ петерб. 
университета раЕ 1»ирала примѣрно дѣло 
по обвиненію Ивг па Александровича Хле- 
стакова. по 1668 статьѣ Уложенія о нака- 
заніяхъ уголовных?>, за мошенничества, 
для учиненія которыхъ Хлестаковъ выда- 
валъ себя за ли; ,<>, дѣйствующее по по- 
рученію присутственнаго мѣста.присвоивъ 
непринадлежащее званіе. Послѣ допроса 
свидѣтелей: Скво^ника-Дмухановскаго, же- 
ны его, дочери и чрсчих і/ до Добчинскаго 
и Бобчинскаго, сгудентъ-„прокуроръ“ Ку- 
лымановъ и студентъ-„защитннкъ“ Геф- 
теръ произнесли ріічи. „Судъ“ далъ Хле- 
стакову снисхожденіе, приговоривъ его къ 
лишенію всѣхъ правъ и преимуществъ и 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
отдѣленія на 8 мѣсяцевъ. Разборъ начал- 
ся въ 11 час. утра и съ тремя перерыва- 
ми окончился въ 2 ч. ночи.

ПИСЬМО ВЪ РКДАКЦІЮ.

Г. Наблюдатель своимъ фельетономъ 
„Фермы и ветеринары“ , помѣщенпомъ въ 
№ 224 „Сарат. Лястка", бросилъ мнѣ об- 
виненіе въ торговлѣ мнѣніями, базируя, 
съ одной стороны, на моемъ заявленіи въ 
комиссію дѣтской гигіены и письмѣ г. 
Усачева (№ 220 „Сар. Л .“), и съ другой 
—на моей брошюрѣ „Молочнсз стадо г. 
Саратова въ зоотехническомъ и санитар- 
номъ отношеніяхъ“ . Отвѣтъ по существу 
вопроса я уже далъ въ письмѣ къ г. 
Усачеву (№ 226 „Сар. Л .“) и теперь мнѣ 
остается указать, какъ использовалъ г. 
Наблюдатель то, что говорится миою въ 
упомянутой выше брошюрѣ. Если я при- 
велъ въ ней записи удоевъ на фермѣ г. 
Т., что сдѣлалъ и по отношенію къ фер- 
мѣ г. Б., какъ единственнымъ, имѣвшимъ 
таковыя записи, если я перечислилъ при- 
боры, употребляемые для приданія моло- 
ку  стойкости и сдѣлалъ описаніе коров- 
ника, спеціально приспособленнаго для 
этой цѣли и, нужно сказать, единствен- 
наго въ моментъ обслѣдованія, то это я 
называю объективной передачей заре- 
гистрированныхъ явлеиій, а не восхвале- 
ніемъ. И въ то-же время г. Наблюдатель, 
очевидно, ии словомъ не обмолвился объ 
указываемыхъ мною отрицательныхъ сто- 
ронахъ фермы г. Т., какъ-то: о помѣщеніи 
для разлива молога здѣсь-же въ коровни- 
кѣ, что совершенно недопустимв, и объ 
арендованномъ молокѣ.

Что касается заявленія г. Наблюдателя, 
будто-бы моимъ покровительствомъ поль- 
зуются только тѣ  фермы, которымъ я по- 
свящалъ „свой интересъ и досугъ“ , то на- 
стоящимъ заявляю, что ни на одной фері* ѣ 
наблюденія я не велъ и не веду, и ни 
одинъ фермеръ моимъ именемъ не при- 
крывался и не можетъ прикрыться, вводя 
тѣмъ въ заблужденіе потребителя.

Городской ветер. врачъ Тихоповъ. 
Отвѣтъ г. Тихонозу.

Въ книжкѣ г. Тихон^ва о фермѣ Т. го- 
ворится въ слѣдующ иіъ мѣстахъ: 1) на
стр. 13 отмѣчаются „точныя записи 
удоевъ“ и далыде—на стр. 14 приводится 
поименный списокъ „Марусекъ“, мМоло- 
докъ“, „Зорекъи и др. коровѣ съ точнымъ 
обозначеніемъ породистости, количества и 
качества даваемаго молока. „Удой про.і 
стопородныхъ мало чѣмъ отличается (у г. 
Т.) отъ удоя культурно-породныхъ, что 
должно быть объяснимо (объяснено?) удач- 
ны м ъ подборомъ“—добавляетъ г. Тихо- 
новт> на стр. 15. На стр. 46 коровиикъ на 
фермѣ Т. названъ „обра®цовымъ“ по срав- 
ненію съ другими. На стр. 49 и 50 при- 
водится подробнѣйшее описаніе, съ циф- 
рами и измѣреніями, „одного изъ луч- 
шихъ коровниковъ на молочной фермѣ г. 
Т. въ Монастырской, ©лободкѣ*. На стр. 55 
отмѣчается: „шмидтовскіе холодильники
имѣются только на одной фермѣ г. Т. На 
той-же фермѣ примѣняется изслѣдованіе 
молока на содержаніе жира ацидо-бутиро- 
метромъ Гербера*. Въ общемъ, по прочте- 
ніи всей книжки, остается такое впечаі 
лѣніе: вездѣ худо, только у г. Т. хорошо 
и частыо „образцово*.

Можно или нельзя считать это „восхва- 
леніемъ“, предоставляемъ судить читате- 
лю. Что касается „торговли мнѣніями", то 
зачѣмъ-же столь категоричные выводы, г. 
Тихоновъ? Можетъ быть и не торговля, а 
просто откровенность.

Наблюдатель.

УІздныя вѣсти.
ПЕТРОВСКЪ.

На собраніи мѣщанъ, 14 октября, по 
разсмотрѣніи вопроса объ арендѣ мѣщана- 
ми городской земли и окончаніи договор- 
ныхъ сроковъ постановлено: избрать осо- 
бую комиссію изъ 20 мѣщанъ для раз- 
смотрѣнія выработанныхъ гор. управой но- 
выхъ условій аренды, поручить комиссіи 
дать по этимъ условіямъ свое заключеніе 
и внести его на общее собраніе мѣщанъ. 
Въ комиссію избраны: В. Д. Поиовъ, И. 
Безсоновъ, А. А. Дряшовъ, С. ІІресовъ, В. 
Волковъ, Г. Чернецовъ, Р. С. Жирновъ, М. Б. 
Земляковъ, П. Рузановъ, П. А. Самсоновъ, Ф. 
Волчковъ, В. Терешинъ, С. Я. Иконниковъ, 
И. Савельевъ, А. Липанинскій и П. М. Мар- 
ковъ и др.

Т Е А Т Р Ъ.

«Романъ тети Ани»,— новая пьсса г. 
Найденова, поставленная въ Городсксіиъ 
театрѣ, привлекла много публики: залі. 
былъ почти полонъ. Откладывая отзывъ о 
пьесѣ до завтра, отмѣтимъ пока дружное 
исполненіе главныхъ ролей гг. Моравской, 
Коробовой и Руничемъ. Сегодня пьеса по- 
вторяется.

Постановку «Грозы» въ Общедсступ- 
номъ театрѣ моясно считать болѣе или 
меиѣе удачной,— хотя для ансамбля недо- 
ставало многаго. Роль Бориса проведена 
была г. Шаровымъ монотонно, безъ экспрес- 
сіи. То-же самое слѣдуетъ замѣтить объ 
изображеніи г-жей Каразиной Варвары: 
оно было тускло. Г-жа Троицкая, какъ 
Катерина, очень недурна; драматизмъ ге- 
роини «темнаго царства» переданъ вѣрно, 
но въ игрѣ артистки наблюдалась не- 
ровность. Въ роли Тихона хорошъ, обра- 
зенъ г. Флоровскій, вообще удачно рису- 
ющій народные типы. Недурны въ своихъ 
роляхъ были г-жа Вильгельминина (Каба- 
ниха) и г. Чужбииовъ (Кудряшъ). Г. Во- 
лынцевъ въ Дикомъ какъ-то преувеличен- 
но волновался, сдѣлавъ его иск}сствеіі- 
нымъ. Театръ былъ, по обыкновенію для

КАМЫШИНЪ.
Жалоба на желѣзную д а р о гу . На-

дняхъ пассажирскій поѣздъ Л1? 4 на пере- 
гонѣ Балашовъ-Камышинъ потерпѣлъ кру- 
шеніе: отъ гололеда сошли съ рсльсъ 8 
вагоновъ. Вслѣдствіе этого, камышинскій 
поѣздъ № 3 былъ задержанъ въ степи, 
по распоряженію ревизора движенія, 13 
часовъ. ІІассажиры вынуждены были си- 
дѣть безъ пищи и воды. Ревизоръ движе- 
нія Хомутовъ, на просьбу пассажировъ 
вернуть поѣздъ на буфетную станцію от- 
вѣтилъ отказомъ. На такіе порядки пас- 
сажиры подали жалобу управляющему 
ряз.-ур. дорогой.

ВОЛЬСБЪ.
На помощь славянамъ. Въ пользу чер- 

ногорскаго Краснаго Креста въ залѣ обіце- 
ственнаго собранія устраивается 22 октяб- 
ря благотворительный спектакль, въ кото- 
ромъ принимаютъ участіе [мѣстиые люби- 
тели. Будетъ ноставлена пьеса ІІотапенко, 
а въ заключеніе танцы подъ оркестръ во- 
ешюй музыки. Среди интеллигентныхъ 
круговъ общества возникла мысль объ ор- 
ганизаціи постоянной матеріальной помо- 
щи воюющимъ на Балканахъ славя- 
намъ.

—  Гор. перѳвозъ. 15 октября комис- 
сія въ присутствіи городского головы Ла- 
рина, начальника судоходной дистанціи 
г-на Карякина и нѣсколькихъ гласныхъ 
Думы производила осмотръ городского пе- 
ревоза, арендуемаго Субботинымъ. Осмотръ 
вызванъ былъ непрекращающимися жало- 
бами населенія на паромъ, «сбитый изъ 
доіцечекъ», грозящій гибелью пассажирамъ. 
Иароходъ старинной системы и малосильный 
заставляетъ часто крестьянъ съ возами 
ждать очереди по цѣлымъ суткамъ, а иногда 
ночевать на берегу. Вечеромъ послѣ ос- 
мотра состоялось засѣданіе, на которомъ 
г-нъ Субботинъ отказался отъ аренды 
перевоза, несмотря на то, что срокъарен- 
ды истекаетъ только черезъ четыре года. 
Управа этого только и ждала.

— Саниый путь считается установив- 
шимся. Стоятъ легкіе морозы при обиль- 
номъ снѣгѣ. Охотники въ изобиліи бьютъ 
зайцевъ. Попадаются и лисицы-огневки.

САРАТОВСКІИ У.
Замерзшій. На-дняхъ кр. с. Орки- 

на Н. С. Чекановъ пѣшкомъ пошелъ изъ 
ІІесчанки въ Озерки на базаръ. Въ дорогѣ 
его захватила метель, онъ сбился съ пути 
и замерзъ въ оврагѣ, близъ Озерокъ.



С а р а т о в с к і й  л и с т о ъ.

З Е Ж К І Я  С О Б Р Л Н І Я
С е р д о б с к о е .

1 октября собраніе обсѵладало вопросъ о 
иокупкѣ автомобиля для разъѣздовъ уп- 
равы.

Разьѣзды на лошадяхъ настолько воз- 
расли, что зачастую на многихъ ближай- 
шихъ къ Сердобску земскихъ станціяхъ 
лошадей не достаетъ. Пріѣзжающимъ при- 
ходилось ожидать лошадей отъ 5 до 12 
часовъ или же возвращаться обратно въ 
Сердобскъ; были даже случаи, когда врачи 
(пяшинской, бековской лѣчебницъ и ду- 
ровской амбулаторіи) за неимѣніемъ на 
станціяхъ лошадей, не могли выѣхать для 
оказанія срочной медицинской помощина- 
селенію. ІІодобнаго рода передвиженія по 
уѣзду состава управы и старшихъ служа- 
щихъ земства, несомнѣнно, вредио отзы- 
ваются на веденіи земскаго дѣла, не говоря 
уже про яапрасно потерянное время. Бъ 
1913 году, при постройкѣ новыхъ школъ 
въ Шадчинѣ, Драгуновкѣ, Николаевкѣ, Чу- 
баровской вол., Владыкинѣ, Мачѣ, Голяев- 
ской вол. и другихъ селеніяхъ, переустрой- 
ствѣ дорожныхъ сооруженій, разъѣзды 
еще увеличатся, и вполнѣ возможно, что 
строительныя работы могутъ остаться безъ 
надлежащаго техническаго надзора. Яред- 
видя такое положеніе, управа предпола- 
гаетъ пріобрѣсти четырехмѣстный автомо- 
биль, отнеся средства на экономш по по- 
стройкѣ школъ. Управа вмѣсто того, что- 
бы сдавать постройку школъ частнымъ 
подрядчикамъ, рѣшила произвести по- 
стройку сама, такъ какъ она располагаетъ 
достаточнымъ количествомъ техниковъ. 
Управа намѣрена открыть за счетъ школь- 
наго фонда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда 
кирпичные заводы, которые, по ея мнѣнію, 
не только понизятъ стоимость постройки, 
но и принесутъ несомнѣнную пользу насе- 
ленію.

Е. Н. Гриммъ. Вопросъ объ автомоби- 
лѣ насъ удивилъ. Главное, содержаніе 
его и плата шофферу. Но управа сказала, 
что она будетъ готовить учениковъ изъ 
ремесленной школы, и шофферъ имъ ну- 
женъ только на первое время. Несомнѣнно, 
автомобиль сократитъ число лошадей, и 
это дало поводъ къ согласію бюджетной 
комиссіи. Вѣдь автомобиль будетъ прі- 
обрѣтенъ на сумму, которую земство 
сэкономитъ.

Гл. Ладыжинскій. Если пріобрѣсти 
тяжелый автомобиль, то онъ поломаетъ (?) 
наши дороги, а легкій— онъ самъ изло- 
мается о дороги.

А. Деконскій. А можно ли на автомо- 
билѣ ѣздить въ грязь и зимой?

Вемскій техникъ Акелькинъ. Зимой ѣз- 
дить нельзя. Но постройка идетъ съ весны 
и по октябрь.

Гл. Похвисневъ предлагаетъ къ марту 
1913 года доставить управѣ подробную 
смѣту на покупку автомобиля.

Такъ какъ многіе изъ гласныхъ возра- 
жали противъ маленькаго автомобиля, то 
генералъ Лихачевъ заявилъ:

—  У моихъ знакомыхъ есть автомоби- 
ли по 3500 р., на которыхъ они ѣздятъ. 
въ деревнѣ; оказывается, что тяжелые и 
дорогіе автомобили въ деревнѣ не идутъ

М. Н. Лихаревъ не раздѣляетъ мнѣнія 
генерала и заявляетъ, что въ Камышинѣ 
и Петровскѣ земетва принужены были по- 
становить пріобрѣсти болыпіе автомобили.

Собраніе постановило: 1) автомобиль
пріобрѣсти и 2) внести на экстренное зем- 
ское собраніе цифру стоимости легкаго ав- 
томобиля.

М. Н. Лихаревъ. А на будущій годъ 
земство пріобрѣтетъ аэропланъ!..

Х в а л ы н с к о е .
Утверждается общій итогъ расходной 

смѣты на 1913 г. На содержаніе земскаго 
управленія— 24914 р., дорожная повин- 
ность за счетъ дорожнаго капитала— 
25076 р., народное образованіе 109172 р., 
медицинская часть 101266 р. ветеринарная 
часть— 11893 р., на содѣйствіе экономи- 
ческому благосостоянію 49688 р., процентъ 
обложенія утверждается въразмѣрѣ 2,4722 
коп. съ рубля стоимости имуществъ и къ 
раскладкѣ съ недвижимыхъ имуіцествъ 
назначается 268,390 р.

Предсѣдатель ревизіонной комиссіи Н. С. 
Солдаткинъ читаетъ докладъ комиссіи о 
ревизіи земскаго хозяйства. ІІри внезапной 
ревизіи кассы земскаго управленія обна- 
ружился недочетъ въ суммѣ 102 р. 1 к. 
На эту еумму кассиръ не могъ предъявить 
никакихъ оправдательныхъ документовъ. 
При ревизіи кассы земскаго с.-х. склада 
обнаружено около 100 р. денегъне заприхо- 
дованныхъ въ книгу, по объясненію завѣ- 
дующаго складомъ, вслѣдствіе большой 
торговли въ этотъ день. Ветеринарная лѣ- 
чебница въ городѣ содержится грязно, ме- 
дикаменты разбросаны, инструменты также. 
Принималъ больныхъ животныхъ фельд- 
шеръ, врачъ же былъ дома. Были замѣ- 
чены недочеты и въ др. отрасляхъ зем-

скаго хозяйства и въ земскихъ учрежденіяхъ. 
Всѣ эти недочеты въ отчетности въ са- 
момъ хозяйствѣ ревизіонная комиссія по- 
лагала бы устранить въ будущемъ.— Прочи- 
тавъ докладъ, Солдаткинъ добавляетъ, что 
отчетъ управы за 1912 годъ, разосланный 
управой гласнымъ, страдаетъ неточностью. 
1’евизіонная комиссія обратила вниманіе 
на счетъ процентныхъ бумагъ. Такъ, на 1 
янв. 1912 г. сумма процент. бумагъ показана 
та-же, какая числилась 1 янв. 1911 года. 
Между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что про- 
центныя бумаги приносятъ доходъ и его 
нужно было-бы показать по этому счету. 
ІІе показаны 0/0°/0 и по счетУ кассы. Это 
обстоятельство выяснилось ревизіонной ко- 
миссіей: оказывается, б^маги проходятъ по 
счету казначейства. Указавъ на другія ие- 
точности и неясности, которыя мѣшаютъ 
ревизіонной комиссіи производить нровѣр- 
ку, Солдаткинъ предлагаетъ собранію по- 
ручить управѣ устранить замѣченные де- 
фекты.

Вауманъ даетъ собранію подробныя 
объясненія на докладъ ревизіонной комис- 
сіи о недочетахъвъ земскомъ хозяйствѣ. ІГо 
его мнѣнію, недочеты произошли вслѣдствіе 
того, что двойная итальянская бухгалте- 
рія плохо прививается при веденіи отчет- 
ности земскаго хозяйства: служаіціе упра- 
вы никакъ не могутъ приноровиться къ 
этой бухгалтеріи. То-же явленіе наблю- 
дается и въ др. земствахъ, и уже идутъ 
разговоры о выработкѣ простой бух- 
галтеріи, удобной для земскаго хозяй- 
ства. Всѣ замѣченные комиссіей недочеты 
отчасти устранены; такъ, напримѣръ, не- 
дочетъ въ кассѣ управы въ 101 р. по- 
полненъ. Другіе дефекты будутъ также 
устранены въ будуіцемъ. Собраніе утвер- 
ждаетъ докладъ ревизіонной комиссіи и 
выражаетъ ей благодарность за труды.

Послѣ этого собраніе пристѵпаетъ къ 
выборамъ предсѣдателя и членовъ управы.

Записками были намѣчены кандида/гы 
въ предсѣдатели управы. Бывшій предсѣ- 
датель управы А. Ф. Бауманъ получилъ 
18 записокъ, М. Н. Кострицынъ 7, I I  Н. 
Хайдуровъ 2 и И. М. Кузнецовъ 1. Балло- 
тируется А. Ф. Бауманъ. М. Н. Костри- 
цынъ отказался. Въ предсѣдатели управы 
вновь избранъ А. Ф. Бауманъ, получившій 
14 изб. и 4 неизб.

Записками въ члены управы были на- 
мѣчены: бывшій членъ П. Е. Еринъ
(17 изб.). бывш. членъ И. М. Кузнецовъ 
(12), И. 3. Зубковъ (2), М. И. Іевлевъ (1). 
Болыпинствомъ шаровъ въ члены управы 
вновь избраны П. Е. Еринъ (16 изб., 2 
неизб.,) И. М. Кузнецовъ (13 из., 5 неизб.).

3. м. предсѣдателя избранъ 11. Е. Еринъ 
(17 изб., 1 неизб.).

Былъ прочитанъ докладъ управы о 
кассѣ мелкаго кредита.

Бауманъ предлагаетъ собранію избрать 
особое правленіе кассы, такъ какъ дѣ- 
ятельность этого земскаго учрежденія бы- 
стро' расширяется

Н. С. Солдаткинъ. Притокъ мелкихъ 
заемщиковъ такъ великъ, что отвлекаетъ 
и мѣшаетъ работать служащимъ въ кан- 
целяріи управы. Число заемщиковъ быстро 
увеличиваетея. Принимая во вниманіе это 
обстоятельство, повѣрочный совѣтъ полага- 
етъ нужнымъ выдѣлить кассу мелкаго 
кредита въ самостоятельное учрежденіе, 
для чего выбрать правленіе кассы изъ 
предсѣдателя и двухъ членовъ изъ числа 
земскихъ служащихъ, или лицъ, достой- 
ныхъ этихъ должностей.

Собраніе согласилось съ предлоягеніемъ уп- 
равы и закрытой баллотировкой болыпин- 
ствомъ шаровъ ассигнуетъ: жалованье 
предсѣдателю правленія кассы мелкаго 
кредита 800 р., з. м. предсѣдателя— 600 
р. и члену 500 р. въ годъ.

Записками намѣчаются кандидаты въ 
предсѣдатели. Бывш. земскій агентъ Хел- 
мовскій получилъ 11 записокъ, завѣдующій 
кассой мелкаго кредита гласный Зубковъ, 
4, гл. Іевлевъ 3, и Бѣшанинъ 2. Боль- 
шинствомъ шаровъ 11 противъ 8 предсѣ- 
дателемъ ибранъ Хелмовскій, з. м. предсѣ- 
дателя— Сысоевъ (11 изб., 8 неизб.), чле- 
номъ—гласный Іевлевъ (13 из., 4 неизб.).

На содержаніе помѣщенія и канцеляріи 
кассы мелкаго кредита ассигнуетъ 1500 р.

Собраніе постановило: разрѣшить упра- 
вѣ кредитоваться до 125 руб. въ цѣляхъ 
расширенія дѣятельности кассы мелкаго 
кредита и ходатайствовать объ измѣненіи 
§ Ш устава въ томъ, смыслѣ, чтобы ссуду 
одному лицу можно было-бы выдавать 
отъ 25 до 200 р. Въ члены уѣздной зем- 
леустроительной комиссіи избраны: Н. С.
Солдаткинъ, графъ Д. 0. Медемъ и М. Н. 
Зейнетдиновъ.

Въ губернскіе гласные закрытой бал- 
лотировкой болынинствомъ шаровъ 
избраны: Н С. Солдаткинъ, М. Н. Костри- 
цынъ, графъ А. 0. Медемъ и А. Н. Кропа- 
чевъ. Выборы членовъ ревизіопной комис- 
сіи откладываются до чрезвычайнаго со-

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(  О ш ъ  н а и ш х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ /.

Слэб. Покрсзсш.
О земскомъ сборѣ. И. д. волостного 

старшины г. Ухинъ и писарь Мельни- 
ковъ ѣздили въ Новоузенскъ ходатайство- 
вать передъ очереднымъ земскимъ собра- 
ніемъ, чтобы земство не облагало сборомъ 
доходныя статьи слободы. Въ Новоузенскѣ 
гг. Ухинъ и Мелышковъ узнали, что зем- 
ское собраніе назначено не на 16 октября, 
какъ они предполагали, а на 2 ноября. 
Предсѣдатель уѣздной управы В. С. Обу- 
ховскій сочувственно отнессякъ ходатайству.

— Иа собранік кредиторовъ Штоль 
нѣкоторыя лица, говорятъ, намѣрены по- 
требовать, чтобы несостоятельные передали 
на уплату своихъ долговъ, кромѣ мельни- 
цы и недвижимаго имущества, также и 
деньги 16 тыс. руб., вырученные въ Ка- 
зани отъ проданной муки. Также говорятъ, 
что братья Штоль 15 и 16 октября куда- 
то возили соль, которую, какъ увѣряютъ 
кредиторы, они купили недѣли за двѣ до 
прекращенія платежей въ количествѣ 30 
тысячъ пудовъ у товарищества «Океанъ» 
вмѣстѣ съ деревяннымъ лабазомъ.

— Пріѣзжіе по Волгѣ изъ Казани 
разсказываютъ, что на пространствѣ, на- 
чиная на 100 верстъ ниже Казани и нѣ- 
сколько ниже Самары, зэстряло въ пути 
болѣе 300 баржъ съ грузомъ хлѣба отъ 
50 до 100 тысячъ пудовъ въ каждой. 
Теперь владѣльцы застигнутаго ледоходомъ 
хлѣба стараются поставить на Волгѣ бар- 
жи возможно ближе къ рельсовымъ путямъ.

— Въ покровской бухтѣ стоятъ въ 
замерзшемъ льду 8 хлѣбныхъ баржъ и 
два перевозныхъ дебаркадера.

—  Концертъ капеллы В. Г. Завад- 
скаго 17 октября привлекъ въ кинемато- 
графъ «Пробужденіе» много публики и 
прошелъ съ обычнымъ успѣхомъ.

— Улравляющій акцизнымн сборамн 
Самарской губерніи и Уральской области 
постановилъ подвергнуть штрафу въ 60 
руб. по нѣсколькимъ полицейскимъ про- 
токоламъ супруговъ Хорольскихъ за шин- 
карство въ их*ъ чайной на базарѣ.

— Хлѣбнаябиржа. 18окт. х л ѣ б а в ъ  пода-

чѣ было 33 вагона и 100 возовъ, куплено 
12 вагоновъ. Ц ѣна стояла на русскую  

! иш еницу отъ 1 руб. 3 коп. до 1 руб. 11 
1 коп., на рожь отъ 75 до 83 коп. за  пудъ, 
| на переродъ отъ 9 руб. до 12 руб. 30 к. 
■ за  мѣшокъ. Н астроеніе тихое.

НОВОУЗЕНСКІИ У. Новый врагъ го 
сударства. Болѣе 10 лѣтъ назадъ крѣ- 
пость-узенскимъ сел. обществомъ былъ 
купленъ для дьякона мѣстной церкви домъ 
съ усадебнымъ мѣстомъ и надворными 
ностройками; причемъ пріобрѣтенное вмѣ 
стѣ съ этимъ домомъ помѣщеніе, приспо- 
собленное для торговыхъ цѣлей и не пред- 
ставляющее собою надворной службы, об- 
ществомъ было оставлено въ своемъ рас- 
поряженіи и ежегодно сдавалось въ аренду, 
составляя, такимъ образомъ, общественную 
доходную статью. Въ послѣднее время 
мѣстный дьяконъ о. Пантеровскій поже- 
лалъ изъять это помѣщеніе изъ владѣнія 
общества, и при содѣйствіи властей высе- 
лилъ арендатора, кр. Шарапова. Послѣд- 
ній, оставляя помѣщеніе, передалъ ключъ 
отъ него не дьякону, а сельскому старо- 
стѣ, а этотъ, считая, что помѣщеніе обще- 
ственное, не рѣшился безъ общества пере- 
дать ихъ дьякону. Во всѣхъ этихъ дѣй- 
ствіяхъ о. ІІантеровскій, какъ это ни 
странно, усмотрѣлъ нарушеніе государ- 
ственнаго и церковнаго строя (!). Въ по- 
данномъ имъ по поводу задержанія ключей 
прошеніи на имя станового пристава онъ 
ішшетъ буквально слѣдующее: «Прошу не 
замедлите составить протоколъ, во-первыхъ, 
въ томъ, что ІІІараповт не подчиняется 
влаетямъ, установленнымъ правительствомъ 
и, слѣдовательно, является противникомъ 
государственнаго строя, и во-вторыхъ, въ 
томъ, что онъ явно заявилъ себя против- 
никомъ и церковнаго строя,— возмущаетъ 
народъ нротивъ духовенства православной 
церкви».

ІІе является-ли самъ дьяконъ неиспол- 
нителемъ закона?

или на какой-нибудь1 
скамейкѣ. Эти соображенія побуж даю тъ реком ендуется врачамн съ бле- 
уп раву  просить собраніе, не найдетъ-ли стящими результатам и.
оно возможнымъ устаііовить обмеблиров- ІОДИРИНЪ д-ра Д ЕШ А Н Ъ  яв- 
ку  учительскихъ квартиръ за счетъ зем- ‘ ляется зам ѣчательны м ъ сред- 
ства, что должно быть сдѣлано одновре- \ ствомъ противъ тучности; успѣш-

Продается 4000 шт. сель-
ГЕОШіРа своего °города. У знать у  са- 
Д с|Л 5о  довника Свинцова, Телеграф ная 
ул., д. А. И. Новикова, сл. Покровская. 7362

А г к а р с к о е .

ІІо предложенію саратовскаго губернато- 
ра гюмское собраніе ассигновы ваетъ на 
воздуш ный флотъ 1000 р.

У права доклады внетъ о томъ, что 4 мая 
с. г. земское собраніе постановило хода- 
тайствовать довести до Высочайшаго свѣ- 
дѣ н ія  объ исполнившемся 45-лѣтіи дѣя- 
тельности Н. В. фонъ-Гардера.

На всеподданнѣйш емъ докладѣ а  мини- 
стромъ внутроннихъ дѣ лъ  Государь Импе- 
раторъ  начерталъ: „Бла^одарю Г а р д е р а за  
служ бу“.

Сообщеніе это вы слуш ивается стоя.
Ф -Г а р д е р ъ  (отъ волненія плачетъ). Отъ 

всей душ и благодарю васъ, господа, за  ту  
честь, которую я получилъ...

Собраніе приступаетъ  къ разсмотрѣнію  
см ѣтъ по народному образованію.

По докладу инспектора народны хъ учи- 
лищ ъ въ текущ емъ году въ вѣдѣніи  ия- 
спекдіи состоитъ 124 училищ а, и зъ  нихъ 
земсісихъ 111. ПохМѣщенія всѣхъ 124 
училищ ъ инспекція р аздѣ ляетъ  на двѣ 
группы: собственныя 96 и наемны я и 
предоставленны я изъ  числа общественныхъ 
здан ій  28. И зъ числа 96 собственныхъ 
зданій  62 считаю тся удовлетворительны хъ 
и 34 неудовлетворительныхъ, и зъ  28 наем- 
ныхъ только 2 удовлетворительны хъ и 
остальны я 26 неудовлетворительныя.

Больш инство зданій, отнесенныхъ къ ка- 
тегоріи лудовлетворительны хъ“, далеко не 
отвѣчаю тъ минимальнымъ требованіям ъ 
гигіены и имѣю тъ разнообразны е недо- 
статки, отнесены-же здан ія къ удовлетво- 
рительнымъ постройкамъ лишь условно по 
сравненію съ совершенно ветхими, едва 
терпимыми зданіями.

Но съ настоящ аго времени, говорится въ 
докладѣ, когда казна вы даетъ  на дѣло 
ш кольнаго строительства 2/10 стоимости въ 
видѣ пособія и 3Я° въ качествѣ ссуды, 
стары й типъ построекъ съ теченіемъ вре- 
мени на всегда долж енъ исчезнуть, и на 
смѣну этому отжившему типу появятся 
зданія, построенныя по всѣм ъ указан іям ъ  
строительной техники и школьной гигіены. 
И зъ объяснительной записки управы вид- 
но; что общ&я сумма расходовъ на народ- 
ное образованіе съ  587557 р., ассигнован- 
ныхъ прошлымъ очереднымъ собраніемъ, 
увеличивается на 1913 годъ до 741179 р., 
то-есть на 153621 р. Такой ростъ расхо- 
довъ вы званъ, во-первыхъ, тѣм ъ, что со 
времени введенія всеобщаго обученія въ 
у ѣ зд ѣ  земство должно ежегодно откры- 
вать новыя училища, считаясь какъ  съ 
требованіемъ школьной сѣти, такъ  и съ 
приростомъ населенія, а такъ-ж е ішоизво- 
дить большія постройки, причемъ цѣны 
на строительные м атеріалы  и рабочія ру- 
ки р асту тъ  съ каж ды м ъ годомъ. На со- 
держ аніе учащ ихъ и законоучителей вно- 
сится въ  см ѣту 132995 р.

И .  И .  М е л ь н ш о в ъ .  На поѣздки въ школы 
свящ енниковъ законоучителей вносится 
805 руб., а они, какъ  мнѣ извѣстно, по- 
ѣздки  эти соверш аю тъ на общ ественныхъ 
лош адяхъ. Это необходимо выяснить...

М. М. Я п к о о в к ій ,  Эта ассигновка не имѣ- 
етъ  никакого касательства къ  хозяйствен- 
ному содержанію школъ. Если священни- 
ьи пользую тся общественными подводами, 
это неправильно, и сельскія общ ества мо- 
гу тъ  имъ отказать, а если общества имъ 
не отказы ваю тъ, это не наш е дѣло.

И .  Е . Усачевъ  возбуж даетъ  совершенно 
новый для аткарскаго зем ства вопросъ 
объ образованіи взимнаго земскаго стра- 
хованія, какъ это практикуется въ нѣмец- 
кихъ колоніяхъ.

Ф о н ъ -Г а р д е р ъ , въ  виду сложиости во- 
проса, п редлагаетъ  сдать его въ особую 
комиссію,

Въ комиссію входятъ: И. И. Ш трасгейм ъ, 
С. А. Х итровъ, И. А. И сѣевъ, й . Е. Уса- 
чевъ, гл. Экгардтъ, А. В. Никольскій, Б. 
К. М иллеръ и Ф. 11. ф онъ-Брандтъ. Ас- 
сигновка въ см ѣтѣ 6650 руб. на мелкій 
ремонтъ ніколъ] вы зы ваетъ  возраж енія.

И. Н. Ме л ь н и к о в ъ . Не слишкомъ-ли мно- 
го этого ремонта? Я знаю, напримѣръ, 
новыя школы, только-что остроенныя зи- 
мой, а  весной ьъ  нихъ уже дѣ лается  ре- 
монтъ; въ  даниловской школѣ, наприм ѣръ, 
такъ  было.

М. М. Я п к о в с к ій .  Конечно, и новое зда- 
ніе можетъ потребовать на слѣдую щ ій 
годъ^ ремонта. Вы, конечно, знаете, новое 
здан іе садится, образую тся швы и щели. 
Что касается  даниловской школы, то она 
была окончена въ  октябрѣ, и поэтому 
пришлось весной кое-что достраивать; 
кромѣ того, въ  планѣ  оказались дефекты. 
Х отя уп рава  и собраніе разсм атривали  
планъ, но, очевидно, многое упустили изъ  

! виду, и по этому пришлось дѣ лать  измѣ- 
ненія.

И. Е. У с а ч е в ъ . Н асъ это объясненіе ни- 
сколько не удовлетворяетъ. Зачѣм ъ-ж е 
принимать отъ подрядчика совершенно 
не готовую школу?

И. Н. Ме л ь п и к о в ъ . А сколько стоили въ 
даниловскй школѣ гіечи? В ѣдь онѣ по 
крайней м ѣрѣ два-три р а за  передѣлы ва- 
лись?

М. М. Я н к о в с к ій .  К огда въ ш колѣ нача- 
лись занятія , печи задымили. Мы расмо- 
трѣ ли  планъ и изм ѣнили вентиляцію. Это 
и вызвало переустройство печей.

Кн. Т е н и ш е в ъ . А за  чей счетъ вы это 
дѣлали? Вы должны были сдѣлать  эту  
передѣлку за  счетъ тогом астера , который 
дѣ лалъ  печи.

Ф о н ъ -Г а р д е р ъ  прекращ аетъ  дальнѣйш ія 
пренія.

Сумма на ремонтъ проходитъ цѣда- 
комъ.

На оборудованіе школъ мебелыо на 78 
комплековъ по ЗОО руб. н а  комплектъ— 
23400 р.

М. М. Я н к о в с к ій .  У права, осма/гривая 
ш кольныя хозяйства и условія помѣщ енія 

' учителей, обратила вниманіе на то, чт

менно съ снабженіемъ школы мебелью. 
Д ля  этой цѣли мы полагали-бы достаточ- 
нымъ ассигновать по 50 руб. на ком- 
плектъ.

Кн. Т е н и ш е в ъ . 50 руб. слиш комъ много, 
довольно будетъ и 5 руб.!

По его мнѣнію, тюфяковъ учителям ъ со- 
всѣм ъ не слѣ дуетъ  покупать, это уж ъ  
будетъ роскошь.

Болы нинствомъ вопросъ проходитъ въ 
утвердительном ъ смыслѣ, и на покупку 
мебели для квартиръ учащ ихъ въ  см ѣ ту  
вносятся дополнительно 3000 р.

Русскія ИЗВІСТІЯ.
Безпорядкк въ духовныхъ заведе 

ніяхъ. Въ Симферополѣ 11 октября духов 
ныя учебныя заведенія праздновали стО' 
лѣтній юбилей Отечественной войны. ІІо 
этому случаю въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ былъ у с т р ѳ е н ъ  для всѣхъ ду- 
ховныхъ школъ литературно - му- 
зыкальный вечеръ. На этомъ вечерѣ 
поведеніе воспитанниковъ-семинаристовъ 
было вызывающее, но до острыхъ столк- 
новеній не дошло. Безпорядки разыгра- 
лись по ок^нчаніи вечера. Возвратившись 
въ семинарію къ 10 час. веч., воспитан 
ники потушили по всему корпусу огни и 
начали выбрасывать со второго этажа 
скамьи, табуреты, ведра, летѣвшіе затѣмъ 
въ дверь ректора с е м и н а р іи  а р х и м а н д р и т а  
Веніамина. Лампы съ к е р о с и н о м ъ ,  выбро- 
шенныя со второго этажа въ корридоръ, 
разбивались, распространяя удѵшливый за 
пахъ. Въ квартиру ректора полетѣли кам- 
ни. Всѣ стекла въ окнахъ оказались вы- 
битыми. Шумъ и грохотъ длились до по- 
луночи. Наконецъ страсти улеглись, и на- 
ступила тишина.

Какъ во время безпорядковъ, такъ и пос- 1 
лѣ нихъ ректоръ семинаріи, запершись, 
сидѣлъ въ своей квартирѣ и къ воспитан- 
никамъ не выходилъ. На другой день вос- 
питанники приступили къ занятіямъ, а въ 
квартирѣ ректора были созвано экстренное 
совѣщаніе для обсужденія мѣръ противъ 
безпорядковъ.

Вызванные общей причиной, безпорядки 
произошли такясе въ мужскомъ и женскомъ 
духовныхъ училищахъ, но проявились въ 
другой формѣ. Воспитанницы демонстра- 
тивно отказалисі отъ занятій, а среди 
воспитанниковъ дѣло органичилось броже 
ніемъ, не вылившимся въ острыя формы.

Непоередственной причиной безпорядковъ 
послужило неразрѣшеніе танцевъ на вечерѣ. 
Систематическія занрещенія танцевъ, по 
словамъ «Кр. В.», еще въ прошломъ году 
вызывали глухое броженіе среди учащихся

—  Дѣло 300 ч. 23 октября, по перво- 
му уголовиому департаменту московск. су 
дебной палаты начинается слушаніемъ 
громкое дѣло дантистовъ. Обвиняемыхъ по 
эгому дѣлу около 300 человѣкъ. За ис- 
ключеніемъ должностныхъ лицъ, почти всѣ 
обвиняемые— евреи.

Обвиняемыхъ обвинительный актъ под- 
раздѣляетъ на пять группъ; въ первой— 
доллшоетныя лица, въ томъ числѣ докто 
ра смоленскаго губернскаго врачебнаго уп- 

' равленія отецъ и сынъ Рутковскіе и Ков- 
рейнъ, которые обвиняются въ служебномъ 
подлогѣ, выразившемся въ выдачѣ лож 
ныхъ удостовѣреній о времени записи въ 
«дантистическіе ученики» и объ отбытіи 
стая;а. Вторая группа—зубные врачи, ко- 
торые приписывали къ себѣ стремившихзя 
получить званіе дантиста. Третья, четвер- 
тая и пятая группы состоятъ изъ лицъ, 
воспользовавшихся означенными удостовѣ- 
реніями.

Дѣло продлится болѣе мѣсяца. Слушает- 
ся оно въ самомъ болыпомъ залѣ судеб- 
ныхъ устаиовленій— Екатерининскомъ.

Обвинительная власть вызвала всего 
пять свидѣтелей, остальные с в и д ѣ т е л и —  
около 200 человѣкъ— вызваны защигой.

Изъ петербургскихъ адвокатовъ защи- 
щаютъ: Карабчевскій, Казариновъ, Сліоз- 
бергъ, Грузенбергъ, Гольштейнъ, Бобри- 
щевъ-Пушкинъ; изъ московскихъ: Теслен- 
ко, Ледницкій, Маклаковъ, Малянтовичъ 
Муравьевъ, Лидовъ, Коссовекій, Томашев- 
скій и другіе. Въ числѣ защитниковъ рядъ 
видныхъ провинціальныхъ адвокатовъ, въ 
томъ числѣ екатеринославскій прис. пов. 
Александровъ.

— Крупное банкротство. Въ Лодзи ману- 
фактурная фирма А. Б. Магазикъ обанк- 
ротилась на сѵмму свыше милліона. Лод- 
зинскіе фабриканты пострадали на шесть 
сотъ тысячъ.

— Находка мамонта. Въ одной изъ дере- 
вень Уржумскаго уѣзда обнаружена во 
рву головная часть мамонта. Выѣхали гео- 
логи. (Л \ М.“),

ное дѣйствіе его наблю дается 
уж е въ самомъ началѣ  лѣче- 

нія.
ІОДИРИНЪ д-ра Д ЕШ А Н Ъ  совер- 
шенно бѳввреденъ для организма. 
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ посте- 
пенно въ очень короткое время. 
Ц ѣна коробки, содерж ащ ей 60 ле- 
пеш екъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к. 
П родается во всѣ хъ  аптекахъ  и 

аптекарскихъ м агазинахъ. 
Генеральное представительство на 
Россію  торг.домъ ЛЮКСЕМБ.УР Г Ъ  
и Ко, Варш ава, Ж уравья, 40. 6238

бранія Въ члены хвалын. уѣзд. санитарн. значительное число учащ ихъ, поступая въ И зъ лабораторш  ДІО БІ А въ Па- 
к* н УчіЫг.Аргт М Н  Кпстпиішнъ школу, находятся въ к р ай н е бѣдственномъ] риж ѣсовѣіа. IV. II. лаі.Дуровъ, М. Н. ) р Д _ , положенш Н олучая отъ зем ства кварти-І Ю ДИРИНЪ доктора Д еш анъ

А. 0. Медемъ, Б. И. Іомичъ, И. Ь. ^ол- ру^ они не имѣютъ средствъ обзавести сь ' (іойЬугіпе сіи сі-г Везсііапір) 
даткинъ и М. Н. Зейнетдиновъ. Въ члены необходимой мебелью и потому зачастую  всѣми признан. средство противъ
ѵѣзд. ветеринарнаго совѣщанія: Н. С. Сол- вынуж дены обходиться вовсе безъ н ея ,' П Ш И Р Ъ Н І Я
даткинъ, М .Н .  Кострицынъ и Д.О.Медемъ.Иотясь на сундукѣ ™ и ш г і г  и і і і п
Въ члены уѣзднаго училищнаго совѣта: М.
Н. Кострицынъ и А. Н. Кропачевъ. Въ ко- 
миссію по распредѣленію земскихъ стипен- 
дій и возвратныхъ пособій: II. С. Сол- 
даткинъ, А. 0. Медемъ, М. Н. Кострицынъ.
Въ комиссію по коннозаводскимъ дѣ- 
ламъ: М. Н. Кострицынъ. Въ чле- 
ны комитета попечительства о народ- 
ной трезвости: графъ А. 0. Медемъ и 
II. Е. Еринъ. Въ члены хвалынской уѣзд- 
ной оцѣночной комиссіи: М. Н. Костри- 
цынъ и А. 0. Медемъ. Въ хвалынское го- 
родское по государственному налогу съ 
недвижимыхъ имуіцествъ присутствіе:
М. Н. Кострицынъ и П. Е.
Еринъ. Въ комитетъ по устрой- 
ству выетавки по животноводству въ 
с. Павловкѣ: А. II. Кропачевъ, К. II. Хай- 
дуровъ и П. А. Гусевъ. Въ правленіе Обще 
ства вспомоіцествованія недостаточнымъ 
учащимся Хвалынска А Ф. Бауманъ и II.
С. Солдаткинъ. Въ комиссію по составле- 
нію списокъ присяжныхъ засѣдателей: А.
А. Тушкинъ К. II. Хайдуровъ и М. И.
Іевлевъ. Ві, попечители лѣчебныхъ заведе- 
ній: хвалынскаго— А. 0. Медемъ, благода- 
тинскаго— Д. 0. Медемъ, д.-тершанскаго—
Л. И. Колюбакинъ, посельскаго— К. II.
Хайдуровъ, барановскаго— М. II. Костри- 
цынъ, безобразовскаго —  В. И. Федоров- 
скій и селитьбинскаго —  В. И. Томичъ.
Въ члены уѣз. экономическаго совѣта:
М. Н. Кострицынъ, А. Н. Кропачевъ, Н. С.
Солдаткинъ, А. 0. Медемъ, Д. 0. Медемъ,
К. II. Хайдуровъ, М. Н. Зейнетдиновъ и 
II. В. Бѣшанинъ. Въ попечительный со- 
вѣтъ хвал. женской гимназій: А. Ф. Бау- 
манъ и М. Н. Кострицынъ. Въ попечители 
павловскаго ломбарда— В. И. Федоровскій, 
д.-терешанскаго— Л. И. Колюбакинъ. Въ 
комиссію по нровѣркѣ отчетности д.-тер- 
шанскаго ломбарда— Д. 0. Медемъ и М. Н.
Зейнетдиновъ, павловскаго ломбарда— П.
А. Гусевъ и К. II. Хайдуровъ. Въ 
члены хвалынскаго раскладочнаго 
присутствія: Д. Е. Бирюковъ, И. И. Бона- 
ровъ и Г. Г. Микуновъ, замѣстителями—
А. М. Крашенинниковъ и И. М. Куличковъ.
Завѣдуюіцими военно-конскими участка- 
ми и ихъ помощниками избраны: Анань- 
евъ, Кирилловъ, Стрѣлковъ, Антоновъ,
Богдановъ, Балакинъ, Штрылевъ, Сендя- 
ковъ, Крашенинниковъ, Хорошевъ, Кончер- 
каевъ, Потѣшкинъ и Юртаевъ. ІІослѣ этого 
собраніе была закрыто.

Л у ч ш а г о  качества; 
Д Р О В А

самоварный уголь, 
керосинъ,

антрацитъ,
кузнечный уголь  

и коксъ 
съ  доставкой отъ складовъ

В. Н. Зыкова.
Телефонъ № 380.

Пронная крыша
4 І

) ) ■  Л Ѵ « Р Ѵ 1І М Ѵ  •
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. А. АНТ0НОВА,
Саратовъ, Московская, 44. 

_____________ Телефонъ 251.

Студенты-"медалисты готов. 
и репетирую т. по 

всѣм ъ предмет. Камыш инская ул., 
м еж ду Конст. и Михайл., № 46. 
спр. у  Зенина, вид. отъ 3—6. 7273

С  Ш  ѣ  с  ь .
Великодушіе ломоарда. Въ Петербур- 

гѣ  на-дняхъ исполнилось 25^лѣтъ плате- 
жей процентовъ М. И. К—ой одному изъ  
ломбардовъ за  заложенное кольцо съ брил- 
ліантомъ, гіодъ которое выдано было 200 
рублей. Ломбардъ возвратилъ закладъ  
К—вой, ничего не взявъ. З а  25 лѣ тъ  К—ва 
заплатила процентовъ 1200 рублей. Брил- 
л іантъ  кольца стоитъ теперь почти вдеся- 
теро дороже противъ ссуды.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Зкмнее раслнсаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣан. дороги.

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 25 м. д. 
№ 12 скорый (черезъ Р язань) въ  10 ч. ут. 
№ 4 почт. (чер. П авелецъ) 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.

П оѣздъ № 3 почтовый и зъ  А страхани 
(отъ Сазанки черезъ  Волгу съ  передаточ. 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

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

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д, 
№ 11 скор. (чер. Р язань) 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.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ  9 ч. 23 м. в.

П оѣздъ  № 4 почтовый до А страхани (еа 
Волгу отправляется съ передаточны мъ 
поѣздомъ лит, А.) въ  11 ч. 13 м. утра.

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

Покровская слобода.
П р и б ы т і е.

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

П оѣздъ  № 20/15 передаточный и зъ  Са 
занки въ 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  № 16/21 передаточный до Са- 

занки въ 7 ч. 28 м. дня.

”  АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ”

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

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

Обдозовшм интелли- 
гентная ба- 

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

Обѣшалъ а н г л і й с к і й
г о II ч і й

бѣлый, чернымп нятнами. Прода- 
ются два щ енка шпицы. Соборная, 
меж, В. и М. Сергіевской ул., 
домъ № 9. 7353

Окончнвшая гнмназТю
д аетъ  уроки по всѣм ъ предмет 
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
К азачей  (2-й домъ отъ угла), 
№ 56, на верху ____________

Вковь открытая
ШВЕДСКАЯ КОНТОРАД А Т '
предл. служащ . и присл. съ хорош. 

реком., иров. справ., зал. 
Запись на мѣста безплатная.

М осковская ул., бл. Камышинской, 
д. № 127.   7297
р  Го  ргтірсг помѣщеніе, заново 

отдѣлан.: подъ пив- 
ную, контору, винную лавку. Моск. 
ул., близъ Камыш., № 127. Услов. 
узн. р я д .з ъ р е к. кон. отъ 9—3. 7329

И н т е л л н г е н т н а я  о°Собиалая
ж елаетъ  ухаж ивать за  больными, 
согласна въ отъѣ здъ . Адр. въ 
редакціи  „Сар. Л .“.______  7312

отдаю тся подъ залогъ  недвижи- 
мости. Справ.: контора нотаріуса

Я. И. Гусакова 1

I.
принимаетъ работы по составленію
проектовъ КАНАЛИ-
О Д Е І Ш  Гимназическая, меж. 
О г і Ц І Г І ,  Цариц. и Введен., д. 
Кялининой, тел. № 1014. 6734

Сани Г°Р0ДСКІЯ съ полостыо,
. бѣговыя, возокъ крытый 

и друг. и разн. лѣтнія экипажи 
дешево продаются. Бол. Казачья 
ул., между Цаоевской и Камышин- 
ской, № 122-й. 7293

Бакалейная лавка
сдается на бойкомъ мѣстѣ, плата 
недопогая, Нижняя, меж. Ильинск. 
иК амы ш ин., д. № 135. ______  7319

У е Т Р А И Е Х Ш
замазываніе оконъ 

на ЗИМУ 
и обивка матеріей 

замѣнена 
резнновѳй лентой,
что служитъ очень долго и не 
прегштствуетъ открывать окна 
ДОРОЖИЫЕ ПОГРЕБЦЬІ,

НЕССЕСЕРЫ,
ПОРТМОНЭ,

ПОРТЪ-СИГАРЬІ 
ДОРОЖНЬІЕ РЕМНИ, 
НЕПРОМОКАЕМЫЯ ПАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
подтяжки,

БИНТЫ
БАНДАЖИ.

Депо перчатокъ 
Р Ш Т Р 0Д Б *

А лександровская улица.

Еассиромъ
или подотчетнымъ приказчикомъ 
ж елаетъ  ностунить молодой чело- 
вѣкъ, имѣющій залогъ. Можетъ 
представить аттестатъ  о нрежней 
безпорочной, службѣ. Соколовая, 
близъ Рождеств., д. № 54, Сафо- 
новой, кв. № 1. 7304

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

Студент.-реяет.

У  г о л ь
дяі амоифиъ

, . = Г у К .  К, ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за  куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

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.

С щ е н ты

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

углииродаются
у К азанскаго моста,

нстании' С. И. Потолокова,
бывш. Рѣпмна, тел. 933.

продиж*
бутовагс и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
ш палъ. Справка и заказы : Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг, Севриной, у С. Н. 
Пототтоковя.соб. домЪуТел. 1062. 2800

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

Ремесленный старшина
проситъ гг. ремесленниковъ и ре- 
месленницъ пожаловать въ помѣ- 
щеніе ремееленной управы  въ 
воскресенье, 21 октября, къ 11 съ 
полов. ч. дня на имѣющее быть 
молебствіе о ниспосланіи здравія 
Его Иишераторскому Высочеству На- 
елѣдкику Цесаревнчу. Рем. старши- 
на И. С. П ятериковъ. 7349

со всѣми удобст., ванна. Констан- 
тиновская у., № 112, (новый домъ).

съ
многолѣт. 

оиыт. усп., гот. по кур. вс. сред. 
уч. зав., экст. за  4—6 кл. Охотно 
зан. съ дѣтьми. КОРРЕКТУРУ и 
редактир. различ. и зд таій  тамъ- 
же приним. Вид. 2—6. НИКОЛЬ- 
СКАЯ. 4—6. 7240

3 комнаты, теплая, 
і І о а | І Ш [ і с д  сухая. К узнечная 
ул., № 5—7, меж ду Полицейск. и 
Пріютской. 7322

Іродаются
рояль и піанино. Нѣмецк., д. Па 
русинова, кв. Рыжинскаго, 7219
С *Т ГПРТГ^Я" комната хорошо

мебдиров. со сто- 
ломъ. Соборная, близъ М. Сергіев- 
ской, д. Д роздова, № 13. 7221-

Конторщнкн нужны.
А дресъ узн. въ  
Листка*

конт. „Саратов. 
7314

Йіцутъ управл. и
Р^Т/ТП П ТѴ  ^  ЗаЛ0Г0МЪ.

І г с і ь і  Нѣмецк., номера
Тюрина, № 37, отъ 10 до 12 час. 
д н я .  _ _ _ _ _  735 2

ШСТЫДИТЕСЬ!!!
ІВаш ъ костюмъ весь въ пят- 
Інахъ, тогда какъ онтр» будетъ 
|всегд а , какъ новый, купите 

пятновыводный кремъ

Ч У Д О Д Ѣ И
ЛюдЕнга Керіяйнъ.

ІАвтоматически выводитъ всѣ 
Іпятна изъ  любой матеріи, не 
Ізатрогивая цвѣ та ткани, безъ 
|иомощ и щетокъ, мытья, труд а 

и затраты  времени.
Вы будете всегда огірятны.

Ц. 20 и 35 к. 
И склю чительная продаж а въ 

магазинѣ 
|С. - П етербургская Химическая 

ЛаІабораторія. 6617

р т у  п р и т " к  ^ КУРС* готовитъ 
1^1 Р  на аттест зрѣл. и
репетир., опыт. препод. М. Костриж- 
ная, Д. 11, кв. 3, вид. отъ 3—6 ч. 7355

Ищу МЪСТО Е с Ж Ж к .
№ 24. м. Вольской и А лександр., 
спр. у М. Г. Остертахъ. 7361

Наслѣдниками Морозова
около ст. Б урасы  Р.-У. ж. д.

408 дес. Ц ѣна 200 р. десятина, съ 
переводомъ долга. Адр. управля- 
ющаго: Б. Карабулакъ, Саратов. 
у., Смолеву. 7365

Близъ 
центра

за  отъѣздом ъ владѣльца. Заявл. 
адресовать въ конт. „Л истка“, 
предъяв. кв. № 7398. 7398

Дешевая капуста*
продается съ вольнаго торга, 
вслѣдствіе невы купа на приста- 
ни пароходнаго Общества „По 
В олгѣ“ 1843 г. О бращ аться къ 
агенту._____________ 7364

' Продаются дома
въ Д альнем ъ  Затонѣ  № 238—239. 
0  цѣнѣ узн.: М. Сѣверная, № 6; 
тутъ-ж е продается жеребецъ сѣрой 
масти, 5 л ѣ іъ , недорого. В идѣть 
отъ 6 ч. веч. . 7363

Разрѣш енны й правительствомъ

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

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

организуетъ  счетоводства, производитъ судебныя и частны я бухгал- 
терскія экспертизы , подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда.  ________

со
еб
св

КЪ СЕ30Н9всЪ новостн фасоновъ. 
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

№ 203

Въ большомъ вы 

шерстяиоѳ БЪЛЬЕ 

д-ра Егера». 

Кожаныя и с> 

КУРТНИ, 

ГІЕРЧАТК 

ГАЛСТЗ 

ПОСЛѢДНІЯ нов

Отдѣлекіе московской фабрики 
БЪЛЬЯ н ГАЛСТУКОВЪ

Р У Д О Л Ь Ф Ъ  Д Е З И И С О Н
Уголъ Нѣмецкой н Длександроеской. Телеф. 7—88.

Д р ю ч е н і
березсвый дешево продаеі

на пристани

Андрея Павловича

КУЗНЕЦОВА,
Московско-Троицкій взвозъ. 5586 Телефонъ № 5

ОТСЪ Ѵ П » Ѣ М Ж Е М .І Ш  ~

объявляется, что 31 октября 1912 г., въ 12 ч. дия, имѣетъ 
помѣщеніи уиравленія водъ (Пятигорскъ, Терек. обл.) пубіличнс 
новаиіе устное и посредствомъ запечатанныхъ объявлоній па 
ку въ 1913 и 1914 іт. для нуждъ разливныхъ кавказскихі 
ральныхъ водъ отъ 70 до 100 тысячъ ящичныхъ заготово 
еловаго или сосноваго лѣса.

Запечатанныя и оплаченныя установленнымъ гербові 
ромъ объявленія должны заключаться въ пакетѣ съ надпиеью 
ревнованію на 31 октября 1912 года на поставку ящичных' 
товокъ». Одновременно съ объявленіемъ долженъ быть пред 
залогъ въ размѣрѣ 4000 рублей. Цѣну на ящичныя заготові 
куренты должны заявить низшую за одинъ комплектъ ящ ик 
наго сорта, со включеніемъ всѣхъ расходовъ но доставкѣ то 
станціи назначенія— Кисловодскъ, Ессентуки или Каррасъ м 
водской вѣтви Влад. жел. дор. ІІодробныя кондиціи могутъ б 
сматрив?емы отъ 9 час. утра до 3 час. дня во всѣ присуті 
дни въ хозяйственномъ отдѣлѣ управленія водъ и высылаю 
тою по первому требованію. Объявленія, неоплаченныя гербові 
ромъ и несогласныя съ кондиціями, ночтутся недѣйствитетьні

Художественно
отдѣленіе магазинз 

А. И. Д 0 Б 0 ШИН0 К А Г 0
(Соборная ул., противъ Введеиской). 

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. 
металлопластики. Болыпой выборъ камней. Телефонъ № 119

Важно для торговцй
К Д Ю К В А  корзииами 1 р, 25 к. і

ИПКЯР голандскіе въ Ѵт бочкахъ 26—28 р., 32 
35 р. 25 к., въ і/з боч. 17 р.—18 р.—20 ]

СаЬВЫ ЗА0ЦЕВА съ С м
1) Никольская, подъ окружным’ь судомъ.

2) Ильннская, уг. Грошовой.

5.56»

А Н Г Л ІЙ С К ІЕ

НЕФТЯНЫЕ двигатеЛ
„ Р Е К О Р Д Ъ "  

очеиь экономны:
очень ПРАКТИЧНЫ: сколько сотъ штуі 

деш евле машиШ 
Д изеля.ДЕШЕВЫ:

і и описанія по

Торговый д о іь  Р. Н. ЗРТЪ
очеиь

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

Саратовъ, Константиновская, 12. 
Чугунно-литейный заводъ.

Кёлерскимъ Ш Й ІП У Н Е М І
В Ъ  П О Р О Ш К -6 

И З О б Р Ъ Т Е Н Н Ы М Ъ  Т О В А Р И Щ Е С Т В О М Ъ

„Р 1. Ц ёлеръ  и  %  і*  МосШ
щШаыш еомсы воегда будутг читы ѳгпг пош 

и шира, мяши и пушиеты. 
» т»О Д Я Е Т С Я  8 Е З Д Ѣ .!

Нефтяной двига
1

расходуетъ около Ѵа Ф 
тй на силу въ час

3 а В 0 Д Ъ

Бр.Мамины:
Адресъ: г. Балаково, і 
Самар. губ. П редстав. 
П етровъ въ сл. Пс 

 ̂ской, Саратовѣ, У ральскѣ всѣхъ другихъ  отдѣленіяхъ, 
ственны я конторы: М осковская жонтора—Москва, Мясницка 

& С амарская контора—Самара, П анская ул.. м. Соборн. и С

Ш
№езобыя. г м .
дешево лрода

( і і і р і й і  Ѵ Ы Ы 1& !ІІ Яйй̂ М Ѵ М И І І  Р р 8 У » І И (
Московская ул., д. Егорова, № 82.-—Телефонъ № 6!

Тізографія <0*ратск»го !*« »»>


