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В ъ  это м ъ  н о м ер * 6  стр ан и ц ъ
 ) Дкрекц1я П. П, Струйскаго.. (------

Во, вторникъ 16-го октября представлено будетъ во 2-й разъ:

Приватъ доцен/гь.
въ 4 действ., пер. Готвальдъ. Начало въ 8 час. вечера. Постановка II. II. Струйскаго.

Анонсъ: Въ среду 17-го октября пред. б уд.: «Нухня вЪдьвш», пьеса въ 4 д. Гр. Ге. 
Въ четвергъ 18-го октября ипедетавлбна будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Найденова 
(автора иьесъ: «Дети Ванюшина», «Авдотьйна жизнь») «Ромнъ тети Ани» др. въ 4 д. 

Ближашшя постановки: «Ир инцъ Себаст«анъ», € Балканская Царица».

Ежедневно увеселеи!в..Сегодня дебютъ шансонетной этуали м-ли Бекнеръ и каскадной этуали м-ль Ласка. Шансонетн. ар
тистка м-ль Шантеро, оперная пев. м-ль Грезина, исполн. цыган, роман, м-ль Шаблова, извести, исполн. испанск* танц. м-ль Bioiip- 
Кларансъ, дуэтъ модн. эл'егант. танц. В, и А. Лаврентьевыхъ, шанс, звездочка м-ль Шеманская, м-ль: Василевская, Хризолитова, 
Стр'Ьльская. Спозитова, извести.контральто м-ль Юрьева и мн. др. Более 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав, изв. хор. В. М. Мои
сеева. Стр. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свеж. лучш. ировиз. Кухня подъ набл. кул. Ф. И. Тёрновскаго. Товарищество.

«Заионъ Тамары». Всегда свежая провиз!я

КОНЬЯКЪ и ВИНА
ТД. BS, Д. Иувшиновъ и К-о, Пасса жъ. 6922

3 У Б 0  - л е1ч е б н
л е ч е б н ы й  
1 кабинета

Дирекция А. С. Лвмашкинъ и А. 3. Быковъ.
у к р ш п т ш  г р у п п а  д , д. г а  й д  а  м  а к

Во вторникъ, 16-го октября представ будетъ въ 1-й разъ на украинок, яз пьеса Якова 
°̂S5" У ЯРЯ въ /‘"хъ  ̂ перёв Д. А. Гайдамаки Пачало въ 8г!2 час вечерг

дина: uMftfii ШИ Въ среду, 17 октября представлено будетъ: 1) «Йахяарыло̂
въ 3-хъ дМств, 2) «Загзорожск1й кладъ», въ 3-хъ дМств- Въ пятницу, 19-го октября

народный спектакль отъ 7 коп до 1 руб. 69fО

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ бол̂ знямъ отъ 9-—3 и
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б.- 
КострижноД д. 19 Оленева. 6359

Щ З у б н о й  в р ае-ib J

лучшмхъ фабрикъ въ большомъ Bbi6opt, Bui конкуренц!».
П  Wt Магазины: 1) Московская ул., прот. Биржи
Шй и 1%1У?я I Ofrfiip • .2) Никольская ул., ApxiepefidKiS корпусъ.
  Требуйте образцы, , 2351_____  Телефоазъ М 396.

М. Казачья ул., у г. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 

; М.“Казач. ул. Телефонъ № 865. 
Сп€Щ1Ш 1шность: искусственные зубы безъ 
плагугинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золоты я коронни,

рликатныя оломбы,
цв*тошъ ы прозрачностьЕО не отличающая
ся отъ ц в*та  естестве^ныхъ зубовъ до 

наугааваейяостив Ц 1ш ь з  д о с т у п н ы я .
Пршмъ'больныхъ 9 съ пол.—2 и 4-7 съ 

пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

Ь б щ е д о с т у п н ы й  театръ
-) Дра^а и В . Каразиной. (—
Во вторникъ 16-го октября представлено будетъ:

Ж
|Щ |№ (
|МвА?ЩЕСР
р ш  (Sfel

0р1ейзъ Ьольныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. чао. 

^I cs j cyccTBei f ^f ei e
Никольск., Apxiep. корп., прот. * Ра- 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

комедгя въ 5 д., II. Гоголя. Постановка I. С. Флоровскаго.
Н а ч а л о  в ъ 8 ч. а с о в ъ. Ц ъ н ы о б ы к н о в е я н ы я

А н о к с ъ: Въ среду 17-го октября представлено бугдетъ: «Софья Фингерхутъ»*
Въ четвергъ 18-го октября 5-й народный спектакль, представлена будетъ: «Г р о з  ап

Администраторъ А. Сухинъ.
6974 м   ‘......

зуб н ого  в р & ч а

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеще, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Йр1емъ отъ 9-2  ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д. 
Шьннск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Во вторникъ, 16-го октября СОСТОИТСЯ*П0Сл1дН1Й

Сяец!альйо: сифилисъ, венерическ.
и мочополов. бол*гни. Лучи Реигтена, тое’й 

ДААрсоиваля.
Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. утра и съ

3—8 веч. Жен. съ 3—4 веч. 
Константиновская ул., д. 33, меж. Вольской 

и Ильинской.

х у д о ж е с т в о  к а п е л л ы  |. йтщ Ш Ш ш .
.По новом программ̂ . Билеты продаются до 6 час. вечера въ Музыкальномъ магазин* 

Сыро м я т н и к о в а, а съ 6 час. веч. въ касс£ Консерваторш.
Н а ч а л о  1с@^церта шъ 9  час. те ч е р а . _____

«ТР0ИЦКАГ0.
Михайловская, 

прот. «Голгофы»,

г р а н д и о з н ы й  

Э Л Е К Т Р О -Т Е А Т Р Ъдля нарядныхъ платьевъ  
и кофточекъ

g §ьшш!й асеиетентъ профессора 
Н Е  Й С С Е  Р  А.

® Сйещально СЙФЙЛИСЪ, ВЕКЕРЙЧЕ- 
Й ШШ9 КСШНЬЕЯ (сыпныя и болезни 
2 ‘‘волосъ), ШОЧЕИОЛОВЫИ (вс* нов. ме- 
Щ тоды изсл*д. и лечен., осв*щек!@ ка- 
^ нала и пузыря электрич., микроскопич. 
^ изелъд. мочи и выделен.) и ПОПОВ. 
Щ .Р'АЗСТР. Натетериза̂ я шчеточин- 
ф ко̂ ъ. Спец. леч. лучами Рентгена 
'ф, и 'иварцевыквъ е'в*томъ бол*зн. кожи 
Щ и волосъ. Токи вы'сокаго налрйже̂ гя 
3̂ (Д’Арсонваля). ВсгЬ виды электричест- 

Щ шй, вибрац. и пневм. массажъ. Пр1емъ 
Я отъ 9—12 и отъ 5—8, дамы 4—5, по 
Щ.воскр, ди. .только 10—12. Грошовая 

ул., № 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
^ Ju И̂ ьйя. 6 ̂ Ае'фойъ I02S. 1 ' 4639
Ш Ш Ш Ж Ш М й й Ш Ш

fix  на Б.-Серпевскую, меж- 
lib|IU ОАШ1 о ду Б̂абушкинымъ взвоз, 
и Гимназической, д. Рейнвальдъ 42. Те
лефонъ 4—33. Пр1емъ ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кром* 

праздниковъ. 6489айяйй? 1. s. ш л и
Отделившись переведенъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ 
угла Вольской, наирот. Госуд." Сбер. Кассы. 
Пр1емъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата т  
тане*. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные 
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заве- 
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чебниц̂  никакого тчаетш не принимаю.

Программа ка 16-е и 87-е октября,

В,ъ среду, 17-го октября

З-е щзыкшъто® €эбраи1е
съ учаспемъ скрипача солиста Его Императорскаго Величества

драма 'въ 2-хъ частяхъ. •
Хроника г̂ровыхъ субытш—съ натуры, -ф- ЧУДЕСА ВЪ P’fetSIST’̂ —фантастической
искусство синематографш. Свадьба а̂ еркканскихъ мшшоиеровъ—комед1я.

4-е отд̂ леше е-тавится сверхъ программы.
Влад̂ лецъ театра С. Троицквн.

:р&4-ШТЕИНЪ. Начало въ 8 съ полов, час. Билеты про- 
аомъ магазин* Н. Сыромятникпва и при- вход*, 0889

ж танистки

М а г а з и н ъдаются в1

Только д#а дня: Вторм ш;ъ Л 6-го и среда 17-го октября.

Пдсл'Ьдияй ŝ OBUHKa' сезона!! ,v ОСОБЕННО РЕИМЕНДУЕИЪ!!!
Выдающаяся драма изъ художественной серш въ трехъ большихъ отд*лешяхъ:

А л е к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
.. Д-TQ Д . Шокоръ.г а ©  з а в с а ^ ^ ш а и й е а

м ужского платья, не побывши у
Г  Р  Е  3  Д  Е  Н  А “

Алекс-андгов̂ тгая. д. Карпова.

Т злефонъ
Большая комическая картина: «Отнъ сыщикъ^ «Хроника мЕравыхъ собы 

т!й». «Гомоиъ-шурнайъ», посл*дшй выпускъ.
_______________  Управляющ1й Н. Назаровъ.

Внутренняя, д*тск1я, акушерство. 
Уголъ Константиновской и Ильинской, домъ 

Петерсъ. Телефонъ № 860.
П Р IЁ М Ъ 12— 1 час. и 5—6 час. 6550Московская, 59, (между Александров

ской и Вольской), противъ фирмы 
«Треугольникъ».

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 
по праздник, до 2 ч. дня. 

Утвержденная такса. Сов*тъ, лечеше 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Шр8*зж&шъ заказы вы
полняются агъ кр&тчайшш срокъ. 999

Удостоено золотой медали на Саратовской выставтъ въ 1909 году.

Акушерство, женешя и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и 
Вольск. № 27. Пр!емъ отъЗ до 7 веч. 
Телефонъ № 434. 6G44

Д о к т о р ъ  ~бывшаго зав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 
ИМ’ьЮ готовые л*тще экипажи цервоклассн. работы нов*йшаго фасона, а также те

лежки казанская и дорожные экипажи: Есть подержав§--зы е и иедорбие.
Царн̂ ыксна?! улица, кешду Мльннской и Накышинекой, д. М Е88. 1315

У Г Щ О Р Т к  Иы*ю экипажи на резиновыхъ пиевматическ. ши- Ц О Р П Р Т к  
ОУОУЧ# в С̂ ш наХъ и на никелированны хъ, металл ическ. колесахъ I lJ a

Д О К Т О Р Ъ

^ 9 Й .  Р 1 и р ш ш л ь ш 1 й
йЕРЕ'йХАЯЪ на Мало-Косхрижную, д. Л1» 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Спец. мочвполозыя, венерич. (сиф.)

кожныя. Элентролечен!э. 
Пр1емъ съ 9--S2 и 4 -8 .  Женщинъ 

еъ 3--4 ч. 4481

C ultu re  de la  beaute!

Въ чётвергь, '18-го и въ пятницу 19-го октября с. г. съ 11 час. утра бу
дутъ продаваться: бршшантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и 
серебряные часы, мЬховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, 

самовары, велосипеды и др. вещи.

О с м о т р ъ  в е щ е й  с ъ  9  ч . у т р а .
Продажа вещей будетъ производиться во флйгелФ, рядомъ съ помЪщешемъ 

__________  конторы ломбарда.

Т о в а р и щ е с т в о

(болезни нервной сштениы) 
npieMb отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м£ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка, Телефонъ 8 0 6 . ______ 6695

Гостинный дворъ. Телефонъ 200. Въ ЗУБО-лечебноиъ кабнкатЪ

Д о к т о р ъ
Ссуды подъ процент, бумаги. Раз-

ъ досроч. espin и купсаовъ.саг̂ ыя посл'вднЗя новости сезона

Внутрентя и нераныя бо^знй.
Орвемъ 5—в1̂  чт&* Eeifepa»

Константин, д. №’5. Телеф. 12—47. 6838

~3. ЗУВ0 »2пе^еб1«ый ш технииеск1йй|

npieMb ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ JN]> 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для зяектрнчеснаго, вибрац!он- 
наго, пнбвиатичеонаго, механическаго и 
носйзат-йческаго массажа л&ща, головы ш 
aisero т̂ ла по метод'Ь заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризащя гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричесшя свгЬто- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новленге свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
MAN1CUR (уходъ за руками), PEDICUE 

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожен1е перхоти, укр’Ьилеше. и окра- 

ш и ваше волосъ. .1012

П О С Т О Я Н Н О

ж!й табакъ
отправляетъ пароходы сегодня 16-го октября.

В н и з ъ :  * ! В е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. д. «Ирославна», ! до Казани въ 3 ч. веч. «Добрый», 
до Царицына въ 5 ч. веч. «Ал. Оэповичъ». | до Балакова въ 2 ч. дня «Два товарища»

В н и з ъ до Мордово пароходъ «Алексей» въ 101/2 ш утра. ' JСпециально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
У ретро-цистоскошя, водо-электролече- 

' Hie, вибращонный массажъ. 
Првемъ съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенде
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

- — -О ТУТЬ-Ж Е ()-— -

п е и е б н и ц а
съ водо-злектролечебньшй отд̂ лешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифилису, {«очеполовы̂ ъ, (по
лов. разетр.) н о̂л̂ зняюъ кожи (сы

пи и бол̂ з. волосъ).
Д»ра То В я

Водолечен§© съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для ста̂ онарныхъ больныхъ отдель
ный и обшдя палаты. Сифилитики от

дельно, полный панс10нъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
филит. Душъ Шарно бельш. давлен* 
для леч. полов, и общей неврастенш; 
etpныя и др. лечеб. ванны. Электро- 

1?ечебн. отдЬлен1е имеетъ все виды элек
тричества, Въ лечебниц̂  применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

Ы Соборы. 26 меж. Введ. и Цар. Сиець Ы 
ально: лечеше и удалеше зуб. безъЙ 

■j. боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав-  ̂
Bjj лeнie зубовъ и челюстей по новому спо- К  
Ь собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 8  

въ тотъ же день. npieMrb отъ 9 час/ у. 3  
до 7 часовъ вечера. 6825̂

прекрасная квартира, верхъ 
ЦуруЦЦу 1у1! въ 6 комнатъ теплая, сухая, 
все удобства, электричество (роскошная 
заграничн. арматура) паркетъ и линоле- 
умъ. Вольская 51, кв. 7, противъ М.-Ко- 
стрижной.  ______  6903

Л е ч е б н и ц а
Р 1 щ и р ы л .г. 8Д-Р10.Г.ГУ Т М А Н Ъ

ул.; д. Бесту прот. Иатолической церкви.

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЬРОВОЙ

HpieMb ежедневно Стъ 11—1 и 1—6 ч. веч. 
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица: 

электро - вибращонный, пневматически! и 
врачебно-косметическш по методе.

In s titu t de beaute.
Злектризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризация, душъ к элеитрнческ!я св1>то- 

выя ванны для лица.
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, вес

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирешя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб* 
довъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гнпена кожн и возстановленю свежести 
и упругости аяышцъ, лица, грзиягянровка.

Полное усовершествованзе формъ, какъ- 
то: исправление недостатковъ ли̂ а, де
кольте к баоета н западенш носа.

Уничтожеше перхоти, укреплеше и ок- 
рашнваше волосъ. MANICUR уничтоже-
i-iie мозолей и вросшаго ногтя. 1539

V В V «ШГ —а. — — — ----  — - -̂0-̂
^  Спец§альн.: СИФИЛИСЪ , *'|4 
Ш  венерическ!яу ко ж н ы я, Ц
igfe (сыпныя и болезни волосъ) 8?шче?т- 

ловыя и половыя разстройства. Ос- 
||| вeщeнie мочеиспуск. канала и пузы- 
ф  ря. Все виды электричества; вибра- 

щонный массажъ. Электро-светоь. ^  
|®| ванны, син1Й светъ. npieMb отъ 
^  8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ £§& 
*fhf 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
|®|№ 23-й, Тихомирова. Телеф. №“530.

| Д О К Т О Р Ъ ) Тегаефонъ М® 5—28. (----

П о л д е ч е н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  
Р О М Е Й  И П З А Н И Н 0 , ф а б р и к ъ :

РеЕ-амшъ, Бе кке | > ъ, И б а х ъ ,  Р а т к е ,  1Се®ндаь, Ге тц е . 
Ф х д п е р ъ ,  Д » д е р и х с ъ ,  О ф ф е н б а хе р ъ и д р у г .

Д опускается разерочка. ббз̂
Моты въ  грошади©щъ ib iSopts -<ф>- Получены еейшш струны.

ЛЕЧЕБНИЦА
ОСЕКНЯГО СЕЗОНА

СПЕЦ. ИЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъу I
СИФИЛИСЪ, шаккръ, поел, онаннз., &
леч. сужен, канала, ПОПОВ. БЕЗО» ?
бол. предст.,железы, внбрацтн.мас- J
сажъ, BQt вндье элентр., синш сзЬтъ в
(кож. бол.), горзч. возд. Пр. еж. .съ 3 ^
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 J
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, е
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне, к

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннга и нервиыя боязни.
Злеитрнзацш. Гйпнозъ н внушение (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки н проч.)'Вспры- 
екмван!© ту&еркулкна (чахотка). - Лечеше 

нол. слабости. 4872
С о  в  Ь  т  ъ  S  © к о  п*

Отъ 8 съ пол.— I час. дня ц отъ 4 съ иол. 
—8 ч. веч’Въ праздники отъ 9—2 чао.

изъ цельнаго молока, подъ наблюдешемъ 
| врачей. Достазка на до«ъ. Кращгвп. ул., д. 
i 49, Титовой, В. М. БерковичЪ. 6251
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Величайшш и роскошн'Ьйнлй въ PocciH

Художественный театръ.
 ) У го и ъ  В о л ь с к о й  и Н й м е ц к о й . ( --------

Зеркялъныя стены! Грандиозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ ноз- 
духъ! Со всЬхъ месть виденъ весь величапнпй въ мше экранъ! Знаменитый аккомпань- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. £ Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Новая программа во вторникъ, 16-го октября интересная драма въ 2-хъ отд’Ьлешяхъ:

I
S

Д Е М О Н И Ч Е С Н Й
Величайшая комед1я этого 
сезона въ отделетяхъ* ЧИНОВНИЦА. Отделение 5-е. По- 

слЪдшя н о в о с т и П А ТЕ  Ж УРНА Л Ъ. Мелодрама— НАБОЖНАЯ МАТЬ. Отдаете 6-е. Сзерхъ П л Ц , и р п П я Ъ и И  
программы: Фантаз1я— Н О П  D  ч  O il U  о Комическая- Боби гернулесъ.

З&шшй театръ ВАРЗЕТЭ.

„ к а зи н о 1:
Дирекшя А. С. Ломашкипа и А. Е . Быкова.

2 4  з а к р ы т ы г ь  н о ж и  и всЬ с г о н 
ки  б е зп п а тн о . Вследств1е небывал аго 
успеха и полныхъ сборовъ Н Е Г Р И Т Я Н 
С К А Я  О П Е Р Е Т Т А ,  состоящая изъ 10-ти 
иегровъ и 10-ти негритянокъ, подъ управ-

   ______ _ _ ___   ленймъ Гаплинда, оставлена дирекцией не
взирай на грэяаадн. расходъ ЕЩЕ НА 5 ГАСТРОЛЕЙ. Новый репертуаръ. 41овые костю
мы. Новая обстановка. Спешите воспользоваться случаемъ, такъ какъ въ Саратове до 
сихъ поръ такого номера не было и не будетъ. Начало оперетты въ 121/2 ч. веч. Га
строли знаменитой концертной певицы любимицы столичной публики Елены Александ
ровны Гаг-яъ'-Стальшой. ГА С ТРО ЛИ извЬстнаго салоннаго куплетиста и автора ка- 
барэ и обозренлн любимца Петерб. публики Александра Франка. Всего 35 КяКч. вг>77
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ОБОН
Саратовшй

Полицеймейстеръ
доводить до св'ЬдЪшя жителей го
рода Саратова, что 17-го сего ок
тября, въ годовщину чудеснаго из
бавления Божественнымъ промыс- 
ломъ Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора, Ея 
Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Марш Фео
доровны и АвгустМшей семьи отъ iS -s & щ г '! -? *^

фабр. бр. Тарнополь.
Единствен, въ Саратове фабрич. 
складъ. ЦЬны действительно фа- 
бричныя. Театральная площадь, 
№ 9. Образцы безплатно. Теле

фонъ № 676. 544
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грозившей опасности при крушеши 
поезда. Его Преосвященство, Пре- 
освящеинМипй Д ш н и с Ш , Епископъ 
ПетровстР, совершить въ Кафед- 
эальномъ C o o o p t  Божественную 
1итургйо, а посл'Ь оной, около *11 
часовъ утра, положенный молебенъ.

Благо1Летъ къ Литургш въ 9 
часовъ утра.

ршое соре.
Въ субботу, 20-го октября,

R iy iiu i
ш ш ш .

Кто-то очень метко зам^тилъ, что красо
та—рекомендательное письмо, которое при
рода дает*. свонмъ любимцамъ 

— А вкусъ и ароматъ — лучили атте- 
статъ любимцу публики шустовскому конь
яку,—скаламбурилъ ВЪ OTBtTrb HtliTO. 
отличавппйся красивою внешностью.

не

Вошыа дежурства вцачей.

кто кому кладетъ направо и нале
во. Тайное голосование— это гаран- 
Tia отъ дав летя на совесть вы
борщиковъ. Тайное голосование ог- 
раждаетъ выборщиковъ отъ сторон- 
нихъ вл!ян1й и даетъ возможность 
считаться только съ веленьями 
собственной совести. А совесть, 
здравый смыслъ, любовь къ сво
ему народу, къ родина-матери—  
все это властно диктуетъ, что не-

<Х>

БАНДАЖИ Я К0РС6ТЫ
принимаетъ заказы.

й.1. Лвпвова
Царицынская ул., между 
мышинской, домъ № 217,

Ильинской и Ка- 
Потаповой. 6800

обходимо выоирать такихъ людей, 
которые на иервомъ im a t ста- 
вятъ вопросы общаго блага...

Отправляясь къ урнамъ, каждый 
изъ выборщиковъ, сознающШ ту 
высокую и ответственную миссш,на 
которую его выдвинула судьба, 
обязанъ безпристрастно отнестись 
къ действительности. Что было у 
насъ раньше и что имЪемъ мы 
теперь? Улучшились ли у ело в! я 
жизни, изменилось ли что-нибудь 
въ нашемъ уклад!»? Не надо быть 
особенно глубокимъ политикомъ для 
того, чтобы дать себе точный и 
правдивый отвЬтъ на поставленные 
вопросы...

А на,] изъ действительности, вер
ный д!агнозъ настоящему— вотъ 
что должно лечь въ основу дЪй- 

Н О Е Т Л Х Ъ  л а м п ъ  „ 0 П Р А М 1  ! ств>й выборщиковъ. Мы пережи-
ваемъ важный исторически мо- 
ментъ жизни. Старая Дума ничего 
не внесла въ активъ нашей обще
ственности, 3-я Дума шествовала 
по старымъ бюрократическимъ пу- 
тямъ и оттого результаты обсле
дования действительности такъ

3. въ прекрасяой б'блпзн'Ь св4та, беЗОТраДНЫ И ТЯ К Ъ  НИЧТОЖНЫ. .

4 . въ большой продолжительности ropim a, ОгСЮДа ВЫ ТекаеТЪ , ЧТО НОВаЯ Д уИ З

5. въ ращочальномъ использоваши лампы, ДОЛЖНа СОСТОЯТЬ ИЗЪ Д[»уГИХЪ ПреД- 
такъ какъ требуетъ р*дкой замены, СТаВИТеЛеЙ, Д%8 СТВИТСЛЫЮ ИЗЪ

6. въ неограниченной долговТлности, по- ЛуЧШ ИХЪ ЛЮД6Й, У 'ТЬЮЩПХЪ ОТре- 
тому чю out почти несокрушимы’. ШИТЬСЯ ОТЪ ЛИЧНЫХЪ И СОСЛОВНЫХЪ

(См. отд. объявл.).

з а к л ю ч а ю т с я :

1. въ значительно большей выносливое».. 
при употреблен1и,

2. въ неуменьшающейся 3K0H0uifl на ток! 
въ 7 5% ,

и Фееса.ш, и южная Албан1я отреза
ны отъ Салоннкъ, при чемъ греки от- 
стоятъ отъ Салоннкъ всего на 70 
верстъ, т. е., имЪютъ возможность по
мешать занявшей Велесъ турецкой ар
мш (4 0  верстъ отъ Салоннкъ) соеди
ниться съ салоникскимъ гарнизономъ. 
Между Велесомъ и Салониками назрЪ- 
ваетъ для Турц1и новая катастрофа, 
почти уже неизбежная—и сербо-бол
гарская арм1я, наступающая изъ Кю- 
стендиля, стремительно движется сюда 
же и заняла Пстибъ (см. карту въ № 
224 «Сар. «В'Ьст.»)

На северо-западе операщи уже за
канчиваются. Черногорцы овладели 
укреплешями на Тарабоше и скоро 
завладеютъ осажденнымъ Скутари, въ 
Новобазарскомъ санджаке произошло 
соединен1е черногорскихъ и сербскихъ 
войскъ. Здесь положен!е турокъ уже 
непоправимо, какъ непоправимо оно и 
въ районе Велесъ—Салоники.

Центръ тяжести почти целикомъ 
передвинулся къ окрестностямъ Кон
стантинополя, где болгары, взявъ въ 
пленъ 39,000 турокъ, надеются отре
зать восточную армш отъ Константи
нополя и до ея прихода завладеть 
укреплеЩями Чаталджи, отъ кото
рыхъ до столицы оттомановъ всего 
40 верстъ. ’Если болгарамъ удастся 
осуществить этотъ планъ, а уничтоже- 
Hie третьяго турецкаго корпуса заста- 
вляегъ думать, что удастся, судьба 
войны будетъ решена въ ближайше 
дни и туркамъ, пожалуй, на-дняхъ 
же прндзтея уйти въ Малую Азш.

I. Ивановъ.

САРАТ0ВСИ1И

им’Ьетъ честь покорнейше просить г.г. м^- 
щанъ г. Саратова,  ̂ им^ющихъ право голоса 
на общественномъ co6panin, пожаловать 17 
сего октября, въ 6 ч. вечера, въ пом^ще- 
Hie мещанской управы для раземотрйшя 
общественныхъ д^лъ. 6972

ВепМе ВД'1ШсМ Altie"p:ellsctall 
(Ане mil с ail), Berl n

Генеральное представительство для 
Европейской PocciH

А. И. ФЫНГЕРТЪ и Ко.
въ С.-ПетербургЬ,

Бельпйское Общество Саратовскпхъ 
трамвае въ и электрическ. оев Ьщен1я, 

С я я а т о г ъ. п ^ 2

ОДи̂ Ь ЛЬаЯохСЛ ИорЬьШЪ И СДИНСТВСГШЬГМЪ ИЗЪ СреДСТВЪ Да Н сиДс[)ЖсА“
т я  въ чистоте зубовъ и полости рта вполне надежно проти- 
водействутощимъ причинамъ порчи зубовъ. Это безусловно 
верное дейстчпе основано тлавнымъ образомъ на свойстве 
Одоля проникать въ испорченпые зубы и въ слизистая оболоч
ки десенъ и какъ бы пропитывать ихъ.

Сйдуетъ обратить особенное внимате на совершенно своеобразное 
действ1е Одоля: въ то время, какъ все осталщшя сред
ства для содержащя въ чистоте зубовъ и полости рта могутъ 
оказывать свое дЬйств1е только въ течмпе короткато момента 
процесса чистки, Одоль продолжаетъ свое антисептическое дей- 
CTBie еще и последовательно въ течете многихъ часовъ, еще 
долго спустя после окончатя чистки зубовъ. Одоль всасывает
ся въ испорченные зубы и въ слизистая оболочки десенъ, въ 
известной степени пропитываетъ ихъ, и этотъ остающейся въ 
полости рта антисептически! запасъ и обусловливаешь после
довательное д1.йст1пе въ течетпе целаго ряда часовъ. Это за
мечательное свойство Одоля надежно предохраняет*’ отъ раз- 
витля во рту процессовъ ппешя и поддёрживаетъ вследств1е 
этого зубы въ здоровомъ С0СТ0ЯН1И.

Одоль продается въ аптекахъ и во всЬхъ лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинохъ по 85 к. за флаконъ и по 1 р. 50 к. за большой флаконъ, содержан1я котора- 
го хватаетъ при ежедневномъ употребленш на несколько м-Ьсяцевъ. 6469

интервеозъ —  и служить одному 
идеалу, иметь ввиду одну цель—  
благоденств1е всей страны, всехъ 
народностей, населяющихъ ее, ибо 
любовь къ отечеству прежде всего 
создается удовлетворетемъ нуждъ 
и потребностей всЬхъ классовъ 
населетя и всехъ нащональностей. 
■Предъ закономъ не должно быть 
ии эллина, ни 1удея. Въ этомъ 
умЬши согласовать интерессы
всехъ и заключается мудрость 
законодателя...

По газетнымъ сведейямъ къ 
рогрессивному блоку присоеди- 
;ятся и октябристы, не выстав- 
шюиде собственныхъ кандидатовъ. 

разъ дейсппя октябристовъ
1 виолне логиченъ: уступчивость
'октябристской фракщи въ Думе 
Гавела насъ въ непроходимый ту- 
;пикъ, изъ котораго теперь при 
:д1’>йств1и закона 3-го тоня такъ 
| рудно выбраться. Провинщалыше 
октябристы, не зараженные по’ли- 
тиканствомъ Гучкова и его группы 
ириверженцевъ, быть можетъ, дей
ствительно мечтали, что октябризмъ 
выведетъ страну на широкую до
рогу полнтическаго и культурнаго 
развита. Но развалъ убёдилъ ихъ 
въ противномъ. Действительность 
разочаровала въ собственной пар- 
т!и и ихъ ptuieHie отдать свои 
голоса прогрессивному блоку впол
не понятно и целесообразоо.

Такимъ образомъ, если предполо
жена мЬстныхъ газетъ оправда
ются, то прогрессивному блоку при 
общихъ и дружныхъ уСИЛ1ЯХЪ уда
стся совершенно разбить коалищю 
правыхъ и провести полностью 
собственный списокъ....

Сортовъ, !6-го EPHipa.
До выборовъ членовъ Госуд. 

Думы по саратовской губ. оста
лось еще несколько дней, и это 
время необходимо употребить преж
де всего для окончательной орга- 

выработки общаго 
и дружнаго

силъ,низацш
списка кандидатовъ 
проведетя его.

По предварительному подсчету, 
силы прогрессивиаго блока равня
ются силамъ правыхъ партш, ко- 
торыя, какъ можно ожидать, также 
сплотятся для борьбы съ против
никами. При такомъ соотношснш 
силъ решающая роль переходить 
къ группе безпартшныхъ, разбро- 
санныхъ по разнымъ уездамъ гу- 
берюи, и до сихъ поръ продета в- 
ляющихъ неопределенную величи
ну Но по всемъ видимостямъ без- 
нартгёные выборщики, составля- 
iomie группу въ И  человекъ, 
принадлежать скорее къ про- 
грессивнымъ или даже бо
лее левымъ парт1ямъ, чемъ 
къ правымъ, такъ какъ въ про
тивномъ случае было бы непонят
но, почему, собственно, они реши
ли причислить себя къ «дикимъ». 
Если бы подъ этимъ опред'Ьлею- 
емъ скрывались правые— прямая 
выгода для нихъ сейчасъ же по
сле избрашя въ выборщики, на

вопросъ полицейскаго чиновника, 
опрсделяющаго политическое credo 
избранныхъ, открыть и прямо за
явить о своей платформе. Принад
лежность къ правымъ не только не 
карается, а, на противъ, всемерно 
поощряется, и выборщики удостои
лись бы почета i уважешя... Ес
ли же они предпочли скрыться за 
щитомъ безпартпшости, то сдела
но это было, безъ сомнешя, съ оп
ределенной целыо: избавиться отъ 
гЬхъ скоршоновъ, которые могли 
бы Iipi у готовить для нихъ въ глу- 
хихъ медвежьихъ углахъ усерд- 
ствуюице не въ меру мелйе аген
ты власти...

Затемъ, помимо безпарпйиыхъ, 
мы не имеемъ еще точныхъ дан- 
ныхъ о политическомъ credo вы- 
борщиковъ-священниковъ. Намъ из
вестно лишь, что Синодъ и мест
ный enapxiaibHbm власти стреми
лись къ «отбору» испытанныхъ 
священн,.ковъ, на которыхъ можно 
положиться, какъ на каменную го
ру. Намъ также известно, что не
которые выборщики, какъ, напри- 
меръ, г. Еиндяковъ, получили бла- 
гословен1е владыки, и кандидатура 
ихъ является обязательной для свя- 
щенниковъ.

Но— выборы членовъ Думы про
изводятся закрытымъ и тайиымъ 
голосовашемъ, и никто не знаетъ,

К д ы с о ш щ м р м Е
На театре войны собьтя развива

ются съ прелшей быстротой. Не успе
ли еще болгары использовать свою по
беду подъ Киркъ-Килиссе, не успело 
общественное мнеше Европы приспо
собиться къ назревающему на Балка
нахъ перевороту, какъ пришло изве- 
cxie о занят in сербами Ускюба.

Ускюбъ далеко не такъ сильно ук- 
репленъ какъ Адр1анополь и Киркъ- 
Килиссе, но зато стратегическое его 
значеше чрезвычайно велико. Отъ Ус- 
кюба идутъ жел.-дор. линш на северъ 
въ Митровицу, уже занятую сербами, 
на северо-востокъ въ Нишъ и на юго- 
востокъ въ Салоники. Падеше Ускюба 
отдаетъ во власть союзниковъ весь 
северъ Албанли, Новобазарсктй санд- 
жакъ и северо-западную часть Маке
донш. Турки упорно отстаивали Ус
кюбъ и сербамъ пришлось выдержать 
несколько чрезвычайно кровопролит- 
ныхъ сраженitt при Куманове и дру
гихъ пунктахъ, прежде чемъ разбитая 
западная турецкая армтя отступила къ 
жел.-дор. станц1и Велесъ (Кепрюлю), 
лежащей въ 40 верстахъ къ юго-во- 
стоку отъ Ускюба и въ 140 верстахъ 
отъ Салоникъ. Едва ли эта арм1я ре
шится дать союзнымъ войскамъ но
вый бой, такъ какъ на поддержку изъ 
Салоникъ она разечитывать не мо
жетъ. Съ одной стороны, катастрофа 
подъ Киркъ-Килиссе и операщи гре- 
ческаго флота прекратили притокъ под- 
крепленШ въ Салоники, а съ другой— 
Салоникамъ угрожаетъ уже грече
ская apMifl.

Греки за послЪдше дни стре
мительно подвигаются на северъ 
и yate заняли станщи Bepifl (Карафе- 
pin) на жел. дор. лин1й Салоники— 
Монастырь. Такимъ образомъ, и Эпиръ

а вотъ

матерь 
лйтъ. По

Обзоръ печати.
Что хотеть дать России война?
Въ правомъ лагере назр̂ ваетъ серьез

ный раско.гь. Въ то время, какъ октя
бристы и нацюнал'кл ы явно мечтаютъ 
о BMtmaTeabciBt Россш остальная 
масса правыхъ и въ особенности край- 
Hie правые отп айва ютъ осторожность 
и воздер/Kaflie. Выразнтелемъ onaccHiil 
31 ой в юрой половины праваго лагеря 
выступаетъ Рославлевъ въ «С.-Пет. 
В^д.». [1го можетъ, дать Poccin война? 
—сирапшваетъ онъ и отв'Ьчаетъ:

Разбнвь Австр1ю, мы усилимъ Германию. 
А если, къ тому времени, она сговорится 
съ Англieи—двло будетъ совсймъ плохо. 
Наши победы у сил я гь и другого нашего 
противника—Япошю: усилятъ настолько, 
палшлько он  ̂ насъ ослабятъ. Самый без- 
щабашный шовинизмъ не отрицаетъ, что 
наша боевая готовность сомнительна и что 
победа даже надъ Австр1ей (не говорю уже 
о Гермаши) даромъ намъ не дастся. Истра- 
тивъ нисколько милл!ардовъ и использовавъ 
лучппя силы страны, мы предстанемъ пе
редъ Японией слабее, ч^мъ были въ 1903 
году. Не воспользуется ли этимъ Яш ш я  
(а можетъ и Китай)? За это время, в£дь, 
они могутъ спаться и выставить намъ но- 
выя требован1я...

Разорение и безсппе—вотъ резуль
таты побтдоносной войны. А если 
война не будетъ победоносной? ^

Итакъ, допустимъ (Божеупаси!), что Рос 
с1я ее проиграетъ1. Или даже— не выигра- 
етъ? Что тогда произойдетъ вн^ PocciH? 
Тогда насъ окончательно вытеснять съ 
Влижцяго Востока, какъ вытеснили съ 
Дальняго. Тогда придется окопча?пельпо 
проститься съ мечтой о выход'Ь въ неза
мерзающее море. Тогда, въ зависимости 
отъ степени нашего поражешя, насъ мо
гутъ ожидать пос^дств!Я севастопольскаго 
разгрома, г  е. могутъ запретить намъ дер
жать флотъ въ Черномъ морк.. Я  не гово
рю уже о возможныхъ территор1альныхъ 
потеряхъ въ ПольпгЬ и Малоросс1и. Сово
купность этихъ посл^дств1Й не только ото
двинула бы насъ на в^ка отъ нашихъ ис- 
торическихъ задачъ, но, пожалуй, выбила 
бы насъ изъ ранга великихъ державъ. Два 
поражешя подъ-рядъ Европа намъ не про
ст и тъ.

Это вн£шшя последствия, 
внутреннгл:

На смарку пойдутъ урожаи 
альные успехи последиихъ 7 
страна пройдетъ гигантски! катокъ нужды, 
которымъ затопчутся нужные всходы на
шего матер!альнаго достатка и сравняются 
съ землей яршя надежды. Случится то, что 
случилосъ посл'Ь турецкой побтдоносной 
войны—страна будетъ отброшена экономи
чески на четверть в^ка, страна станетъ 
данникомъ другихъ странъ (торговые дого
воры). Во сколько разъ все это усилится 
при неудачной войнЪ и возможной контри
буций!..
У Но наиболее типичны были бы посл’Ьд- 
c tb ih  войны въ области внутренней жизни 
страны. Удачная война, несомненно, под- 
ниметъ еще выше столыпинсшй нащона- 
лизмъ, доведя его до эксцессовъ, за кото
рыми стонтъ междоусоб1е. Съ другой сторо
ны, она подыметъ требован1я реакц1оне- 
ровъ въ 4-ой Дум'Ь. Я  почти увйренъ, что 
на руссшя победы 4-ая Дума ответить про- 
возглашен1емъ законосов^щательности. А 
такой шагъ, несомненно, вызоветъ смуту.

Съ другой стороны, никто не сомневает
ся, что новый военный позоръ тоже ее 
вызоветъ. Въ томъ или другомъ случае, 
война будетъ стоить новыхъ внутреннихъ 
потрясешй. Сила и глубина этихъ потрясе
ны! будутъ зависеть не только отъ налдо- 
нальныхъ эмоцШ, но и отъ физическихъ 
страдай!й: закрыта фабрикъ и заводовъ, 
биржевое раззорен1е публики дадутъ такой 
кадръ револющонеровъ, какого не было 
еще ни въ Pocciii, ни въ Европе...

Мысль о «такомъ кадре революцш- 
неровъ» волнуетъ и «Колоколъ», и 
«Русское Знамя», и «Земщину». «Зем
щина» пишетъ:

Народъ желаетъ мира и ни съ кемъ во
евать не собирается. Безъ известнаго же 
подъема войны вести нельзя. Ни немцы, 
ни мы не собираемся нападать другъ на 
друга. Напротивъ, и они, и мы желаемъ 
оставаться добрыми соседями. Стало быть, 
и взвинчивать нервы нетъ смысла.

Еще энергичнее выступаетъ противъ 
воинственныхъ поползновенШ кн. Ме- 
щерешй. Въ «С.-Пет. Вед.» онъ про- 
тестуегь противъ ассигновки петербург
ской Думой 100000 руб. въ пользу 
балканскихъ союзниковъ.

Думсше главари,—пишетъ кн. Мещер- 
скш,— холопски подчиняясь ихъ («Нов. Вр.», 
«Света» и др. нацюналистскихъ органов ъ) 
вл1янш и ихъ наглости, собираются, по ви
димому, ее превзойти тремя видами демон
странт, не имея права ни на одинъ изъ 
нихъ: 1) посылать за своими подписями 
телеграммы монархамъ воюющихъ славян- 
скихъ державъ отъ имени столицы съ вы- 
ражешемъ сочувств1я ими зажженной во
преки советамъ PocciH войне, когда сто
лица на это никому не давала права и 
когда огромное большинство Петербурга 
сочувствуешь взгляду правительства, а не 
своекорыстнымъ и безшабашнымъ выход- 
камъ газетныхъ кликушъ; 2) ассигновать 
сто тысячъ рублей изъ городскихъ суммъ 
на устройство какого то санитарнаго по
езда, не взирая на то, что еще Импера- 
торъ Александръ Щ  строжайше подтвер
дил^ что города и земства не имеютъ пра
ва городешя средства употреблять на по- 
CT0p0HHie расходы  ̂ и 3) войти въ соглаше- 
Hie съ городами и земствами въ Россш по 
устройству при петербуррской городской

управе сбора пожертвована!, на что тоже 
с.-петербургская городская Дума не име- 
етъ права.

Надо надеяться, что эта страничка изъ 
сумасшедшаго дома дальше думскаго по
рога не пойдетъ.

Напрасно, однако, кн. Мещерстй 
киваетъ въ сторону левыхъ, будто и 
они стремятся вызвать войну. Конеч
но, «такой кадръ револющонеровъ» ле
выхъ не пугаетъ, но они не менее 
решите л ь но высказ ы ваются противъ 
войны, прежде всего принцишально, и 
протестуютъ противъ щедрыхъ ассигно- 
вокъ петербургской и московской домо- 
владельческихъ Думъ. Рабочая газета 
«Лучъ», отметивъ, что гл. Фальборкъ 
горячо отстаивалъ въ петербургской 
Думе ассигновку, пишетъ:

Г. либеральный Фальборкъ — недалеко 
ушелъ отъ воинственнаго г. Гучкова. Гор. 
Дума распорядилась не только за чужой 
счетъ, но и чужимъ именемъ, именемъ то
го населешя, которое въ ней не представ
лено. Въ городеше головы—г. Фальборка. 
Онъ—заел ужилъ!

Левые противъ войны, ибо она по
вела бы лишь къ дальнейшему обед
нению народа, и безъ того недоедаю- 
щаго и изнывающаго подъ тяжестью 
дороговизны и налоговъ. И мысль объ 
увеличение «кадровъ» этимъ путемъ 
ихъ вовсе не прельщаетъ.

Тайны сшинарсной скамьи.
Указывая на неточность сведен!й 

«Петербургская Агентства» о партШ- 
номъ составе саратовскпхъ выборщи
ковъ, корреспондентъ «С.-Пет. Вед.» 
пишетъ:

Но всего загадочн ее нифры «67 пра
выхъ». Какгя группы вошли въ составъ 
этой цифры? «Умеренные октябристы»— 
значится подъ особой рубрикой; значить: 
безъ нихъ Кто же? — Очевидно, все «ба
тюшки» (а ихъ 30) зачислены въ разрядъ 
правыхъ; а, между темъ, ихъ политическая 
воззрешя и, главное, вожделешя подъ 
большимъ сомнен1емъ, ну, хотя бы пото
му, что добрая половина «батюшекъ», по- 
павшихъ въ выборщики, еще недавно со
скочит'съ семинарской скамьи и не ус
пела еще забыть семинарской закваски; а 
какова эта закваска—всемъ известно. При 
выборе выборщиковъ именно они то и 
входили въ соглашешя и съ правыми, и 
съ левыми, а потомъ прокатывали «на во- 
роныхъ» и тЬхъ, и другихъ, а попутно и 
своихъ собрат1й также, чтобы расчистить 
дорожку себе и своему интимному благо- 
пр!ятелю...

Корреспондентъ думаетъ, что «семи
нарская скамья» о%щаетъ немало сюр- 
призовъ, и утверждаетъ, что правыхъ 
гораздно меньше, чемъ предполагает!- 
«Петербургское Агентство».

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

14— ! 5-го октября.
П о  P o c c i n .

Здоровье Наследника Цеса
ревича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- 
ши здоровья Наследника Цесаревича. 
13 октября, семь часовъ вечера. День 
у Его Императорскаго Высочества На
следника Цесаревича прошелъ такъ-же 
хорошо, какъ вчера; температура днемъ 
38, 2, вечеромъ 38, 1, пульсъ 128, 
хорошШ.—Подписали лейбъ-пед1атръ 
Раухфусъ,почетный лейбъ-хирургъ про
фессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. 
Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ С.' 
ОстрогорскШ.

— Бюллетень о состоян1и здоровья 
Его Императорскаго Высочества На
следника Цесаревича отъ 14 октября, 
10 часовъ утра. Его Императорское 
Высочество Наследникъ Цесаревичъ 
спалъ много съ небольшими переры
вами. Утромъ температура 37,7, пульсъ 
120, хорош!й. Подписали лейбъ-педь 
атръ Раухфусъ, почетный лейбъ-хи
рургъ профессоръ Федоровъ, лейбъ-ме- 
дикъ Ев. Боткинъ, почетный лейбъ- 
медикъ С. ОстрогорскШ.

— Бюллетень о состояв in здоровья 
Наследника Цесаревича, отъ 14 октяб
ря семь часовъ вечера. Его Император
ское Высочество Иаследвикъ Цесаре
вичъ провелъ день хорошо, общее со
стояние, улучшается, температура днемъ 
37,8, вечеромъ 37,9, пульсъ 120. Под
писали леsiбъ-педiатръ Раухфусъ, по
четный лейбъ-хирургъ профессоръ Фе
доровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, по
четный лейбъ-медикъ С. ОстрогорскШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При главномъ уп- 
равленш Краснаго Креста въ прис’ут- 
ствш председателя, членовъ управле- 
шя, чиновъ канцелярш и сестеръ ми- 
лосердш 14 октября совершено молеб- 
C T B ie  о здрав1и Наследника Цесареви
ча.

— Агентствомъ изъ многочислен
ных! губернскихъ и уездныхъ горо- 
довъ получены телеграммы о совер- 
шенныхъ молебств!яхъ въ присутств1и 
властей и представителей обществен
ныхъ организащй, сословШ и множе
ства молящихся о ниспосланш ско- 
рейшаго исцелен1я Наследнику.

— Наложенъ арестъ на № 21 вос- 
кресной «Вечерней Газеты».

РИГА. При перевозке на патронный 
заводъ Селл1е-Белло 15 пудовъ поро
ха взорва.тись, убитъ рабоч!й, другой 
тяжело раненъ.

ИРКУТСКЪ. Выборщикомъ въ чле- 
вы Государственнаго Совета отъ тор
говли избранъ инженеръ Игнат!й Со- 
беша нешй

СИМФЕРОПОЛЬ. По инищативе ар- 
xiepefl, многолюднымъ собратемъ из
бранъ губернск1й комитетъ для сбора 
пожертвован! й въ пользу христан- 
скихъ народовъ балканскаго полуостро
ва.

КОЛОГРИВЪ. Буйское земское соб- 
panie постановило ходатайствовать о 
принятии меръ по борьбе съ развива
ющимся въ деревняхъ хулиган- 
ствомъ.

— Более недели 25 градусовъ мо
роза.

ПИНСКЪ. Виленская палата приго
ворила ксендза Новомышскаго костела 
новогрудскаго уезда Ганича къ лише- 
Hiro 1,екоторыхъ правъ и сана и за- 
ключенш въ крепости на годъ четы
ре месяца за крещенье православваго 
рёбевка по католическому обряду, 
подлогъ метрическихъ книгъ и роспи- 
сокъ воспреемниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство про- 
свЪщенш признало необходимымъ от
крыть въ 1913 г. учительше инсти

туты въ Калуге, Воронеже, Могилеве, 
Николаеве, Владикавказе и Сара

това.
— Главное управлеше по воинской 

повинности возбудило вопросъ, поль
зуются ли ученики консерваторш по 
новому закону правомъ отсрочки от- 
бывашя воинской повинности.

— Министерство путей сообщенш 
решило произвести йзыскашя вод- 
ваго пути Виндава—Неманъ—При- 
петь для экспортныхъ лесныхъ гру- 
зовъ.

РИГА. Вдова Армистедъ пожертво
вала городу 136,000 р. на лечебницу 
для туберкулезныхъ детей.

К ъ  выборашъ в ъ  Государ
ственную  Думу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ 436 бывшихъ 
членовъ З Думы вновь избраны выбор
щиками 192, въ томъ числе изъ 46 
правыхъ избрано 20, изъ 74 нащо- 
налистовъ 36, изъ 17 независимыхъ 
нащоналистовъ восемь, изъ 11 вра- 
выхъ октябристовъ 4, изъ 120 октя
бристовъ 63, изъ 7 польско-литовской 
группы пять, изъ И  польскаго коло 
7, изъ 36 нрогрессистонъ 10, изъ 9 
мусульманъ три, изъ 52 кадетовъ 24, 
изъ 14 трудовиковъ 6, изъ 14 эс-де 
два, изъ 26 безпартШныхъ 4.

— Волга стала въ Твери и Симбир
ске. Ледоходъ въ разныхъ местахъ 
Днепра, суда уходятъ иа зимовку. По 
Иртышу навигацш прекратилась. Уси
лившаяся шуга застигла на Амуре 
много судовъ въ пути съ пассажира
ми, оказывается помощь. На Онеге 
ледоставъ. Все видимое пространство 
0 рав1евбау да покрыто льдомъ, ледо
ходъ на Неве усилился.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ночью выпало 
на иоларшина снега. Трамваи не хо- 
дятъ.

ОДЕССА. Продолжается отправка 
болгарскихъ запасныхъ; выехала пят
надцатая парт in въ триста человекъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Наложенъ арестъ на 
№ 8 «Столичныхъ Откликовъ» за ста
тью «Речь Водовозова на избиратель- 
номъ собран in въ Петербурге».

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Выборщиками въ 
члены Государственнаго Совета отъ 
промышленности избраны вице-дирск- 
торъ русскаго банка КриличсвскШ 
и местный Коммерсантъ Лиденсъ.

Бури на to rt .
СЕВАСТОПОЛЬ. На море штормъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Вчерашняя буря 

окончилась гололедицей; порваны 
электричесше, телефонные и телеграф
ные провода.

— Гололедъ разрущилъ телеграф
ный линin на сто верстъ кругомъ Рос- 
това-на-Дону.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ледяной бурей 
попорченъ телеграфъ, разрушена те
лефонная станц1я, повреждена элек
трическая, полуразрушены сады, топо
левые бульвары, картина бедствШ не 
поддается описанно.

ВАРШАВА. Членами Государственна
го Совета избраны бывние члены 
Шебеко, ГодлевскШ, Вал1 0 вейск1 й, Ве- 
л̂ польск1й и два новыхъ—KapnsiHCKifi, 
помещикъ седЛецкой губ. и Лещин- 
скШ.

Б  в  г  а.
ПЕТЕРБУРГЪ. 14-го октября на 

бегахъ спеща.тьный призъ орловскихъ 
рысаковъ въ честь великаго князя 
Дшщня Константиновича въ 5000 р., 
дистанц]я 1»/* версты выигралъ 
«Эфесъ» князя Кантакузена въ две 
минуты 223/8 секунды; вне групповый 
призъ для лошадей всехъ странъ 3000 
руб., дистанщя 1V2 версты выигралъ. 
«Бобдугласъ» Телегиныхъ въ две ми
нуты 11*/, секунды; призъ для пер
вой группы техлетокъ дистанцш вер
ста выиграла «Стрела» герцога Лейх- 
тевбергскаго, одна минута 38 сек.

ОДЕССА. Выехали въ Рущукъ отря
ды Краснаго Креста въ составе 55 
врачей, сестеръ и 65 санитаровъ.

— Въ греческое консульство посту
пило свыше 25000 р. пожертвовашй 
для оказашя продовольственной и са
нитарной помощи греческой армш.

— На море штормъ, шесть граду- 
соьъ мороза.

ВЕРХНЕДНВПРОВСКЪ. Земское соб
ран ie постановило учредить переселен
ческую агентуру въ акмолинской и 
сырдарьинской областяхъ, ввести въ 
уезде всеобщее начальное обучеше, 
организовать земское страховаше хлеб- 
ныхъ посевовъ отъ градобнпя.

М э р о з ы  н б у р я .
КОСТРОМА. Волга стала, началась 

конная и пешая переправа.
КРАСНОЯРСКА Енисей сталъ.
А Л Е КС АН Д РО ВСКЪ (Екатериносл ав- 

ской губ.). Свежная буря и завосы, 
телеграфное сообщеше" съ Крымомъ 
прервано.

Н 1КОЛАЕВЪ. Разразилась снежная 
буря, выпалъ въ небываломъ количе
стве
путь.

снегъ, установился санный

К1ЕВЪ. На главной и Елисаветград- 
ской линтяхъ югозападныхъ дорогъ 
снеяшая метель.

НОВГОРОДЪ. Навигац1я на Маршн- 
ской системе превратилась.

Война на б а л ш щ .
Победа сербовъ.

ВРАНЬЯ. Феризовичъ взятъ сербами.
БЪЛГРАДЪ. Отрядъ третьей армш 

безъ особаго сопротивлешя занялъ 
Феризовичъ по пути въ. Митровицы.

УСКЮБЪ. Третья арм!'я усиленнымъ 
маршемъ идетъ на Ускюбъ, если не 
встретить серьезнаго сопротивлешя на 
Качаникскомъ перевале, то завтра по- 
дойдетъ къ Ускюбу, угрожая левому 
флангу. Въ кумановскомъ округе ар
науты выбросивъ парламентерскШфлагъ, 
напали на части седьмого и восем- 
надцатаго полковъ, встретивъ ихъ 
залпами на разстояши 15 шаговъ.

АФИНЫ. Греческому консулу Арги- 
рокастро угрожаетъ опасность со сто
роны албанцевъ.

— Турки изъ Сербш, прорвавшись 
чрезъ линпо греческихъ войскъ, бе
жали.

СТАРА ЗАГОРА. Со взяиемъ Киркъ- 
Килиссе и Лозенгарда преодолено 
первое серьезное сопротивлеше турокъ 
и законченъ первый перюдъ кампа- 
нш, Болгары открыли свободный путь

къ Царьграду. Задача следующаго пе- 
р1ода сводится къ преследованш раз- 
битаго противника. Часть турецкой 
армш въ Адр1анополе заперта, другая, 
защищавшая Лозенградъ, въ бёзпо- 
рядке бежала въ Бунаргиссаръ.

АФИНЫ. Назначенье Драгумиса ге- 
нералъ-губернаторомъ Крита является 
сл'Вдсппемъ заявлев1я Венизилосса въ 
палате, что Грец!я ограничивается въ 
настоящее время приняиемъ на себя 
управлешя островомъ и ироведен1емъ 
выборовъ, не касаясь международ- 
ныхъ соглашегйй, регулирующихъ по- 
лолсенье острова. Драгумисъ посланъ 
управлять последнимъ и произвести 
выборы.

— Греки заняли деревню въ про
ходе Кумсадесъ, жители которой пре
терпели ужасныя мученщ отъ турокъ. 
25 молодыхъ людей были связаны 
веревками, выведены на поле и раз- 
стреляны, женщины и дети, запертыя 
дома, подвергались мученшмъ и оскор- 
блентямъ. Турками командовалъ выс- 
пий офицеръ. Въ деревне сожжено 
860 домовъ, уцелелъ одинъ, ограбле
но шесть другихъ деревень.

СТАРА ЗАГОРА. По случаю паде- 
шя Лозенграла въ соборе отслуженъ 
торжественный молебенъ въ присут- 
ствш царя Фердинанда, наследника, 
королевича Кирилла, главнокомандую- 
щаго Савова, штаба, военныхъ вла
стей, военныхъ аташэ, корреспонден 
дентовъ и жителей.

БЪЛГРАДЪ. Согласно оффищаль- 
нымъ сообщешямъ, передовые отряды 
уже передъ Ускюбомъ. Турецк1я вла
сти и жители спешно покидаютъ го
родъ.

При отступленш изъ Куманова тур
ки вырезали целыя семейства хри- 
ст!анъ, уцелели арестованные турка
ми местные сербсше главари, спасен
ные подоспевшими сербами.

— Генералъ Паприковъ отбылъ въ 
Цетинье на постъ болгарскаго пред
ставителя въ черногорской ар Mi и.

— Вчера прибыло 1000 раненыхъ, 
сегодня ожидается 700.

СОФШ. Прибыла австрШская сани
тарная мисстя съ профессоромъ Клер- 
мономъ.

П еча ть о езойн' .̂
ПАРИЖЪ. Общественное мнеше при- 

знаетъ, что победы союзныхъ балкан
скихъ государствъ радикально изме- 
няютъ no.io;i.eiiie на Балканахъ, одна
ко, газеты считаютъ, что рано пред
сказывать полное поражеше Турцш, 
сдержанно высказываются о возмож- 
номъ измененш террищлальнаго sta- 
tus quo, способнаго вызватв европей- 
сшя ос,южнен1я.

БЪЛГРАДЪ. Въ русской миссш подъ 
председательствомъ супруги посланни
ка образованъ комитетъ для npieMa 
пожертвовашй въ пользу раненыхъ 
больныхъ сербскихъ воиновъ.

КРАКОВЪ. «Кур ьеръ-Цодзень» со
общаете, что въ Покумиловице близъ 
Тарнова упалъ русскШ военный аэро- 
иланъ съ тремя русскими офицерами. 
Аэропланъ разбился, одинъ офицеръ 
убитъ, остальные тяжело ранены; оба 
объявлены арестованными.

АФИНЫ. КавалерШская бригада, на
правлявшаяся въ Кочани,заняла по пу
ти городъ Торотъ, покинутый турец
кими войсками.

— Изданъ декретъ о роспуске крит- 
скаго административнаго комитета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ кругахъ 
Порты утверждаютъ, что турещпя вой
ска отбили болгаръ въ Киркъ-Килиссе.

— Во дворце происходить советъ 
съ учав е̂мъ, кроме министровъ, уле- 
мовъ, Хильми-паши и высшихъ санов- 
никовъ.

— Офищально сообщается, что ту- 
рецшя войска после героическаго 
штурма высотъ Гуница близъ Грибова 
въ казе Луросъ разбили грековъ, за- 
нимавшихъ эту иозицда. Греки, по- 
necuiie болышя потери, преследуются 
войсками.

— Объявлены контрабандой оруж1е, 
военные припасы, порохъ, химичесюе 
продукты, сера, известь, поташъ, сол
датская одежда, обувь, седла, сбруя, 
подковы, палатки, телеги, воздушные 
шары, аэропланы и лошади.

БЪЛГРАДЪ. Прибылъ госпиталь 
на 200 кроватей московской и нев
ской общинъ и этапный лазаретъ на 
50 кроватей московской александров
ской общины.

СОФШ. Болгарское агентство опро- 
вергаетъ сведен!я турокъ, что болгары 
сожгли на турецкой территорш му- 
сульмансшя деревни и произвели 
зверства надъ населешемъ. Пожары и 
зверства произведены турецкими вой
сками при отступленш; турецкш со- 
обшешя имеютъ целвю возстановить 
европейское общественное мнеше про
тивъ болгаръ. Турецшя .извешя о по- 
ражешяхъ болгаръ и победахъ турокъ 
вымышлены.

КАИРЪ. Прибыли Шази-бей и Эн- 
веръ-бей.

Победа греческой арм!и.
АФИНЫ. Греки заняли Филипгпаду, 

Луро, Элевтерокори, мостъ у Панта- 
нассы и въ 7 час. пополудни прибы
ли въ Стрелицу; турки, отступая, ос
тавили много боевыхъ припасовъ; 
взяты въ пленъ офицеръ и 12 сол- 
датъ. Арм!и приказано охранять безо
пасность жителей страны безъ разли- 
ч1я религ1и.

— Санитарный поездъ великой кня
гини Елены Владимировны освященъ 
митрополитомъ въ присутствш Вени- 
зелосса и ея высочества.

— Взятый вчера городъ Кожаны 
населенъ 22,000 грековъ, имеетъ ка
федру митрополита, лицей, филар-
MOHiro.

— Король Георгъ прибылъ вчера 
въ Лариссу и приветствованъ коман- 
дующимъ дивизшй.

— По поводу возможности вмеша
тельства державъ Венизелоссъ заявилъ 
представителямъ печати, что если ве
л и т  дерягавы внесутъ предложешя 
на обсуждеше балканскихъ государствъ 
и если они будутъ согласоваться съ 
священной целью союза, мы ихъ при- 
мемъ.

ЦЕТИНЬЕ. Черногорцы въ Новоба- 
зарскомъ санджаке близъ Сенницы

встретились съ сербами. Около Скута
ри вчера было спокойно, сегодня ут
ромъ турки предприняли атаку. Ко
роль отбылъ на поле сражен in съ по
сланниками балканскихъ государствъ, 
генераломъ Атанацковичемъ, военными 
агентами Австрш и Италш..

— Со вчерашняго двя главная 
зищя Тарабоша обстреливаем 
ки съ целью отобрать занятая 
ногорцами позиц1и съ Шивокс'.<г» ^ ' 
ры открыли шрапнельный огонь Г1> 
дерлгиваемый пехотой. Действит ift&- 
лись безъ результатовъ. Для соереал- 
н1я солдатъ король воспретилъ шты
ковую атаку у Тарабоша.

РИМЪ. Победы славянскаго оруж!я 
встречаютъ восторженный откликъ въ 
нолитическихъ и парламентскихъ кру
гахъ. Сомневаются, чтобы дипломатш 
удалось склонить балканешя государ
ства отказаться отъ достигнутыхъ ре
зультатовъ. «Cor Del Lasera» говоритъ, 
что политика Италш должна следовать 
новому девизу— «Балканы для балкан
скихъ народностей».Офишальная «Vita» 
пишетъ, что насталъ моментъ заме
нить устаревшую формулу сохранешя 
status quo новой, соответствующей по- 
требностямъ балканскихъ народовъ, пе- 
реживающихъ перюдъ, аналогичный 
пережитому Итипей въ борьбе за не
зависимость.

ВЪНА. Газеты обсуждаютъ необжн 
димость изменен1я точки зрешя на 
балкансий союзъ, являюпийся новв1 мъ 
факторомъ въ жизни европейскихъ на
родовъ. «Neue Ft. Presse» говоритъ, что 
съ каждой новой победой балканскаго 
союза разстояше отъ status quo стано
вится все больше; возвращеше къ ста
рымъ услов1ямъ можетъ вызвать за- 
Tpj^HeHifl. «Reichs Post.» заявляетъ, что 
status quo ва Балканахъ умеръ, и ни
какое дипломатическое искусство не въ 
состояши пробудить его къ жизни. 
Примиреше жизненныхъ интересовъ 
Австро-Венгрш съ надеждами балкан
скихъ государствъ викогда не пред
ставлялось невозможнымъ; границы ин- 
твресовъ Болгар1и едвали могутъ идти 
въ разрезъ съ таковыми Австро-Венг
рш, стремленье Черногории и Сербш къ 
расширенно легко исполнимы. Австро- 
Венгрш можетъ явиться добросердеч
ны мъ поверейнымъ балканскихъ госу
дарствъ и объединить свои жизненные 
интересы съ интересами расцветаю- 
щихъ молодыхъ балканскихъ силъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское 
агентство, заявляетъ, что турецкш вой
ска находятся къ юго-востоку отъ 
Киркъ-Килиссе. Сведешя изъ восточ
ной армш успокоительны. На чрезвы- 
чайномъ совете, состоявшемся 13 ок
тября во дворце, постановлено принять 
все* меры къ поддержанию военнаго 
престижа.

— Изъ Ад])]анополя и Киркъ-Кили
ссе прибыло 2500 женщинъ, стариковъ 
и детей.

— Австро-Венгрш изъявила согла- 
cie на назначеше Хильми-паши турец- 
кимъ посломъ въ Вене.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайнымъ об- 
щимъ собрашемъ Общества Краснаго 
Креста разрешено главному управле
ние позаимствовать изъ запаснаго ка
питала миллшнъ рублей для оказашя 
помощи больнымъ и раненымъ вои- 
намъ воюющихъ нз Балканахъ армШ.

B sf lT ie  Ускюба.
БЪЛГРАДЪ. Усчюбъ взятъ.
— Престолонасл'Ьдннкъ во главЪ 

арм1и занялъ Ускюбъ. Въ Б%лгра-
неописуемое ликован1е.

Занят!е греками Кож а нъ.
АФИНЫ. Греческая армш заняла 

Кожаны. Два сына Венизелосса, сража- 
юнцеся въ рядахъ войскъ, ранены.

ЛЬВОВЪ. Извеспе краковской газе
ты «Курьеръ-Цдзенъ», будто 13 ок
тября близъ Тарново вследсттие порчи 
мотора, упалъ аеропланъ съ тремя 
русскими офицерами, по сведЬшямъ 
изъ осведомленныхъ источниковъ, ли
шено основашя.

БЪЛГРАДЪ. По случаю занят1'я Ус
кюба улицы города украшены флага
ми. Турецшя войска Зёкки-паши въ 
безпорядке отступаютъ къ Велесу. Въ 
Кафедральномъ соборе въ присутствш 
королевича Павла, министровъ, руска- 
го посланника и отрядовъ русскаго 
Краснаго Креста отслужено молебствте 
о здравш Наследника Цесаревича. 
Соедииенае сербской _̂и чер

ногорской ар«й!й.
БЪЛГРАДЪ. 0 ффиц1альио сообщает

ся, что отряды четвертой армш соеди
нились съ черногорской арм1ей гене
рала Вукотича въ местечке Брдарева 
между СЬницей и Преполвемъ.

— Произведены по случаю занятш 
Ускюба сочувственный манифестащй 
передъ русской мишей, также мис- 
с1ями союзныхъ балканскихъ госу
дарствъ.

СОФШ. Доставлено 300 пленныхъ 
турокъ.

— 13 октября передъ Варною по
явился турецкШ крейсеръ «Гамидьэ», 
который, после несколькихъ *.наря- 
довъ, выпущеняыхъ береговыми бата
реями, удалился. Несколько другихъ 
турецкихъ кораблей появились за Бур- 
гасомъ; другой крейсеръ спустилъ въ 
Созополе на берегъ шлюпку съ бе- 
лымъ флагомъ. Парламентеры хотели 
видеть коменданта; имъ предложили 
вернуться на бортъ судна.

— Король обратился къ войскамъ, 
принимавшимъ участле въ штурме 
Киркъ-Килиссе, съ телеграммой, вос
хваляющей отвагу и храбрость офице- 
ровъ и солдатъ.
Взятёе Лозенграда (К и р къ - 
Килиссе 3 9  т . плйнн. тур о къ.

ФИЛИППОПОЛЬ. При взяли Лозен
града болгарами захвачено 39000 
пл'Ьнныхъ, среди нихъ приндъ Аб- 
дулъ-Халилъ и Махмудъ-Мухтаръ- 
паша. Взято также громадное ко
личество пушекъ, ружей, снаря- 
довъ; потери болгаръ весьма зна
чительны.

Бой по дъ Кум ановым ъ.
ВРАНЬЯ. Бой подъ Кумадовомъ на

чался утромъ.
— Сербская пехота, после артилле- 

рШекаго огня, бросилась въ штыки и 
взяла тройную линш турецкихъ ук- 
реплешй. Турки въ безпорядке отсту-
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пали къ Ускюбу, оставивъ п*сколько 
орудШ, много амуницш. Здесь необ
ходимы врачи.

Б'БЛГРАДЪ. Въ виду недостатка ме
ста для раненыхъ въ госниталяхъ да
мы Общества «Коло сербскихъ се- 
стеръ» подъ покровигельствомъ г-жи 
Пашичъ оборудовали на свои сред
ства въ 24 часа госпиталь на 110 
кроватей, немедленно заполненный. Въ 
виду непосильныхъ для Общества пред- 
стоящихъ расходовъ, пожертвовашя 
принимаются съ сердечной благодар
ностью.

НАИТЪ. Въ речи, произнесенной 
Пуанкарэ на банкет*, данномъ въ его 
честь, миниетръ напомнилъ, что фран
цузское правительство ирилагаетъ все 
усилия къ локализацш балкан
скаго конфликта; результатомъ являет
ся ежедневный обм’Ьнъ взглядомъ съ 
державами; однако, эти переговоры 
не изм!шятъ основныхъ теченШ фран
цузской политики, покоющихся на со- 
(031; съ Poccieft и друзкб'Ь съ Аншей. 

(Постоянная близость трехъ прави- 
тельствъ даетъ ocuoBanie надеяться, 
что война останется локализованной и 
будетъ остановлена Европой въ под
ходящий моментъ. Однако, разверты- 
ваюппяся собьтя доказываютъ что 
международный миръ въ любой мо
ментъ рискуетъ быть нарушенъ взры- 
вомъ неукрогимыхъ силъ. Для сохра
нен ia мира неебходимо, соблюдая ве
личайшее терп'Ьше, сберегать всю 
энергпо народа, который не хочетъ 
войны, но не боится ея.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально 
сообщается, что при сраженш у Киркъ- 
Килиссе див1ш я Хильми-бея по
несла оольшш потери, равиыя поте- 
рямъ болгаръ.

—  Миниетръ торговли Решидъ-па- 
ша будетъ назначенъ посломъ въ Па
рия^, Рифадъ-паша увольняется въ 
отставку. Ожидается перемена кабине
та; Шамиль— кандидата въ велише 
визири; миниетръ иностранныхъ делъ 
— Нурадунпану военный— Назимъ-па- 
ша, финансовъ— Абдурахманъ и вну- 
трешшхъ делъ— Даншпъ остаются.

—  1 азета « Гардлйуманъ» утверж- 
даетъ, что въ виду близости Ускюба 
къ театру военный дМствШ власти 
решили выселить жителей изъ города. 
Та же газета сообщаетъ, что два бол
гарина въ оттоманской формЪ аресто
ваны въ Бабаески, когда намерева

лись положить бомбы на рельсы.
 ̂ АФИНЫ. Прибыло 300 волонтеровъ 
съ Эгейскихъ острововъ.

—  На остров  ̂ Калймносъ и дру
гихъ Эгейскихъ островахъ состоялись 
митинги протеста противъ возвраще- 
шя острововъ Турцш. Принята резо- 
люцгя, постановляющая обратиться 
съ соотв'Ьтствующимъ протестомъ къ 
Италш и прочимъ державамъ съ тре- 
бовашемъ автономш.

КАИРЪ. Мусульманская печать пе- 
чатаетъ р1>зш антихрцшаншя ста
тьи.

—  Прибыли Нази-бёй и Решадъ- 
бей, но не Энверъ-бей, остающШся съ 
триполитанской армией.

БЪЛГРАДЪ. Прибыла княгиня Еле
на Петровна съ лазаретомъ на 50 
дроватей и сестрами елизаветинской 
общины и отбывастъ къ Вранью. -

АФИНЫ. Король прибылъ въ Сер
бш, а оттуда выйхалъ въ Кожану.

—  Прибыло въ Пирей судно съ 
черногорцами, возвращающимися на 
родину. Эпирская араия заняла про
ходы Кунсадесъ, Пентепигад1я и Лу- 
росъ.

За рубежомъ.
ТАВРИЗЪ. Вновь возобновились собра

шя купцовъ и духовенства, настаиваюгщя 
на возвращенш Махомедъ-Али-щаха. По
сланы телеграммы съ просьбами объ его 
возвращен! и.

— Въ КараджадагЪ съ уходомъ русскихъ 
войскъ возобновились грабежи съ участь 
©мъ хановъ.

К ъ  судьбЪ Ю кича.
ЗАГРЕБЪ. Студенту Юкачу смертная 

казнь заменена безерочной каторгой.
РИМЪ. Санджултно съ начальнпкомъ 

канцелярш Клонъ 20 октября уезжаетъ въ 
■Берлинъ сделать ответный визитъ Кидер- 
аенъ-Вехтеру.

БЕРЛИНЪ. Подписанное сегодня между- 
вародное соглашение, регулирующее выста
вочное дело, ограничиваетъ число вселпр- 
ныхъ выставокъ, которыя могутъ откры
ваться не чаще, чемъ черезъ три года и 
®ъ одной стран-Ь черезъ десять летъ. Кон- 
венцш содержитъ формальное соглашеше

борьбы съ дутыми выставками и торговлей
медалями.
Фрамйш-испанс^й договоръ 

о Мшр о к к о .
МАДРИДЪ. Фрадко-иепанешй договоръ 

предусматриваетъ, что вся султанская 
власть въ испанской сфере вл]'яшя пере
ходить къ калифу и осуществляется ис- 
ианскнмъ коммссаромъ. Испашя цредоста- 
вляетъ Франщ и компенсацш въ южномъ 
Марокко въ возмЬщеше уступки Конго; 
пошлины въ испанской сфере вл1яшя не 
подлел{атъ контролю Францш; при соору- 
женш железной дороги Танжеръ-Фецъ 
Францш предоставляется 56 процеитовъ, 
Испаши 36 и третьей державе 31 проц. 
учаелчя въ капиталахъ Общества. Управле
ше дорогой поручается французам!»; дого- 
воромъ предусматривается ежегодная упла
та Махзену полмиллщна пезетъ за испан
скую зону, занимающую более выгодное 
географическое положеше.

ТЕГЕРАНЪ. Саларуддоулэ двинулся изъ 
ГПехристанека на ейверъ, намеревается 
пройти въ Мазандеранъ; при немъ 20 воо
ружен ныхъ; возмолшо, что къ нему присо- 
единнтся недовольный правительствомъ сынъ 
Сепехдара,—Эмиръ-Ассадъ и ходжеванская 
конница. Правительство высылаетъ вследъ 
Саларуддоулэ полуэскадронъ казаковъ, одно 
оруд1е и 300 бахт!аръ.

05-во тртараш,
Въ Саратов* начало функщонпро- 

вать Общество, практичосше резуль
таты деятельности котораго при дан
ныхъ услов1яхъ  не могутъ быть зна
чительны, но моральное значеше ко- 
ахтГ™ гРома̂ но ПРИ всякихъ условь

Мы им*емъ въ виду Общество квар- 
ягоопаНйМаТОЛОЙ, озабоченное устрой- 
ствомъ гипеническихъ квартиръ.

Въ Саратов* Общество это приня
ло чисто интеллигентскШ характеръ и 
еъ посл*дпемъ своемъ заседашй (9 
октября) вынесло постановлеше, мо
гущее вызвать некоторый недоразум*- 
аш.

Общество решило строить мелшя 
дартиры въ 1— 2 комнаты съ кух
ней, причемъ строить будутъ врачъ
В. И. Алмазовъ, секретарь городской 
управы П. С. Гусевъ, врачъ А. Е. Ро
манову докторъ М. В. БогуцкШ и др., 
10 депутата Добровольскаго включи

тельно.
Ясно, что практических* результа- 

товъ отъ такого строительства ждать 
не приходится, такъ какъ при этихъ 
услов1яхъ само Общество квартирона
нимателей обратится въ Общество 
квартиросдавателей, причемъ для ко- 
нечныхъ результатовъ безразлично,—  
будетъ ли это Общество носить бла
готворительный или хщцничешй ха
рактеръ.

Между т*мъ деятельность Обще
ства квартиронанимателей, ростъ и 
pa3BiiTie которыхъ на запад* и от
части въ Poccin начинаютъ прини
мать такой же стихШный характеръ, 
какъ и ростъ крупныхъ городовъ, 
уже въ значительной степени опред*- 
лилась.

Главнейшей, непосредственной це
лью этой д*ятельяости является борь
ба съ земельной рентой, поглощаю
щей въ крупныхъ городахъ колоссаль- 
ныя суммы изъ заработка трудящаго- 
ся населешя. Въ соотв*тствш съ 
этимъ— это прежде всего кооператив

А. Столыпинъ въ «Нов. Времени» 
пишетъ: Вся Poccin въ тревоге и без- 
покойстве торжественно молебствуетъ 
и скромно въ одиночке молится о здо
ровье страдающаго ребенка, Наследни
ка россШскаго .престола. Страдаютъ 
люди сочувственнымъ горемъ, стра,..а- 
ютъ и томятся въ неизвестности. Хо
телось бы знать подробности —точную 
житейскую картину, какъ н при ка
кихъ обетоятшетвахъ ушиби На
следии къ, что онъ перенесъ, какъ онъ 
мучился. Одну только просьбу хоте
лось бы передать отъ имени общества 
придворнымъ ка,нцеляр!ямъ. Конечно, 
у нихъ существуютъ определенный 
выработанныя долгимъ опытомъ и ос- 
вященныя традигцями . формы, по ко
торымъ оне осведомляютъ народъ, со
гласно обязательному для нихъ этике
ту, но я  думаю, что миниетръ Двора 
могъ бы взять на свою ответствен
ность, ради даннаго случая, совершен
но исключительного, ради трогатель- 
наго сострадай!я людей къ муче!пямъ 
нежнаго и невиннаго возраста Цеса
ревича, немного отступить отъ приня- 
тыхъ^ обычаевъ и осведомлять насъ 
подробнее, осведомлять не сухимъ за- 
гадочнымъ языкомъ медицинскихъ 
бюллетеней, не офищальнымъ и обду- 
маннымъ языкомъ канцелярШ, а темъ 
ясивымъ и сердечнымъ излЬжен{емъ, 
на которое способна любая фрейлина, 
переживающая семейное горе Ав-
густейшаго Семейства, любой офи- 
церъ, являющ1йси безмолвнымъ свиде- 
телемъ того, что происходитъ въ Спа
де».

—  «Р. С.» сообщаетъ: Синодомъ
предписано вызывать выборщиковъ на
кануне выборовъ и устраивать съ ни
ми несколько совещанШ, добиваясь
отъ нихъ, чтобы они голосовали за 
иредлоясеннаго арх1среемъ кандидата. 
Кроме того, будетъ устроено несколь
ко сов*щашй съ выборщиками пра
выхъ партШ, не л*в*е октябристовъ, 
особенно въ т * х ъ  епарх1яхъ , гд* п*тъ 
надежды провести своего кандитата 
въ Думу. Депутатовъ-священниковъ 
нам*чено 43, епнекоповъ— 3. Въ цир- 
кулярныхъ телеграммахъ предписы
вается, чтобы епарх1альные епископы
не поступали слишкомъ строго со свя- 
щенниками-выборщиками, дабы не 
вызвать реакцш и не повредить делу, 
прекрасно сорганизованному. Что ка
сается выборщиковъ - священниковъ 
прогрессивна™ образа мыслей, то Си
нодомъ предписано сделать имъ со
ответственное пастырское внушете и 
и просить отказаться отъ выставлешя 
своей кандидатуры.

—  По словамъ «У. Р.» въ  некото- 
рыхъ учреждешяхъ г. Твери среди 
чиновниковъ началъ функцюнировать 
предвыборный тотализаторъ. Лица, 
принимающ1я участ!е въ игре, дер
жать пари, кто пройдетъ въ Думу: 
Шубиншй или Гурко? Ставки отъ 
двугривеннаго.

—  Осуягденный за изнасилован1е 
ученицы астраханскаго епарх1альнаго 
училища священникъ Строковъ нахо
дится въ следственно-полицейскихъ

ная оргаиизац1Я. Эти потребители, 
соедипивш1еся для совместной борьбы, 
люди,— не желаюийе нанимать квар
тиръ.

На занятыя деньги, на грошовыя 
сберел{ешя они строятъ свои собствен
ные дома, причемъ хозяйственная 
сторона такого рода прсдпр1ятШ сво
дится къ погашешю займа той пла
той, которая раньше шла въ пользу 
домовладельца.

Такая простота хозяйственной ор- 
ганизацш и даетъ Обществамъ квар
тиронанимателей особую прочность, но 
въ то же время очевидно, что ташя 
Общества не могутъ быть благотвори
тельными въ той форм*, вт какую 
вылилась программа деятельности са
ратовская Общества въ последнемъ 
заседай in.

Вполне понятно, что желакище мо
гутъ и даже должены помочь образо
ванно Обществъ, поставившихъ своей 
целью регулировакле апиетитовъ зем
левладельцевъ, но эта помощь не 
долиша выходить за пределы субси- 
дирован1я возникающихъ организац!й.

Во всякомъ случае та цель, кото
рую поставило себе саратовское Обще
ство, стремящееся прежде всего къ 
устройству гипеническихъ, дешевыхъ 
квартиръ, является второстепенной для 
Общества квартиронанимателей въ соб- 
ственномъ смысле слева. Само собой 
разумеется, что культурные люди, 
додумавнпеся до необходимости дать 
отноръ земельнымъ спекулянтамъ, 
сумеютъ устроить свои квартиры, въ 
пределахъ достуиныхъ имъ средствъ, 
более или менее сносно. Очевидно 
также, что повыя здашя, отвлекая 
потребителя отъ сущоствующихъ квар
тиръ, при широкомъ развит1и дела, 
могутъ повысить уровень культур
ных!. требовашй квартирантовъ. По 
все это можетъ носить лишь чисто 
служебный характеръ, даже въ томъ 
случае, когда организуется Общество 
для устройства интел.тгентскаго или 
рабочаго поселка-сада,

TaKie поселки, получивпие довольно 
белг.шое распространен!*? сначала въ 
Германш, а затемъ въ А игл in, въ 
Росели еще совершенно неизвестны,

камерахъ. Онъ еще не разстриженъ, 
такъ какъ имъ подана кассацшнная 
ясалоба и кром* того, прошеше на 
Высочайшее Имя. Строковъ сильно 
исхудалъ, и уналъ духомъ. (А. В.)

—  Изъ Екатеринбурга пишутъ: въ 
сел* Линевскомъ арестована старостой 
за неявку на сходъ на двое еутокъ 
вся деревня. (У. Ж.)

—  Въ Одесс* арестованъ зубной 
врачъ ФурманекШ, усьишвшШ и изна
силовавшей свою пащентку. Это уже 
трет1й случай въ «практик*» Фурмак- 
скаго. Въ первыхъ двухъ случаяхъ 
онъ реабилитировался. (Р. С.)

—  «У. Р.» сообщаютъ, что Илю- 
доръ обрилъ усы и бороду.

—  Курсистка Соколова, покушав
шаяся на самоубШство поел* смерти 
контръ-адмирала Чагина, заявила со- 
тру^шку «Веч. Вр.», что у нея ника
кого романа не было съ покойнымъ. 
Чагинъ— старый другъ семьи Соколо
вой и изв*епе объ его самоубийств* 
под*йствовало на д*вушку удручаю- 
щимъ образомъ. По словамъ «Р. У.», 
въ числ* наиболее упорныхъ слуховъ 
о причинахъ, доведшихъ адм. Чагина 
до могилы, въ Петербурге ходитъ 
верс1я, будто адмиралъ решился на 
самоубШство всл*дс’ше обостренности 
отношешй съ придворными кругами. 
Говорятъ, будто въ недалекомъ буду- 
щемъ адмиралу предстояло уйти въ 
отставку и- будто на его м*ето yHte 
былъ нам*чень кандидата.

—  Въ Филадельфш дезертировало 
10 матросовъ съ парохода «Курекъ». 
(Р. У.)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Екатеридослава: Ночью задержанъ на
полтора часа йб!§Дъ, Е  Ш б р о в  сй^
довалъ товарищъ морского министра 
контръ-адмиралъ М. В. Бубновъ. На 
мосту, по которому долженъ былъ 
следовать поЬздъ, оказался лоанувопн 
рельсъ.

—  Въ Е катер инодар* по д*лу воен
ной организацш с.-р. судебная палата 
приговорила 12 солдатъ Самурскаго 
полка къ ссылк* на поселеше; одинъ 
оправданъ. (Р. В.)

—  БаллотировавшШся по второй ку
рш города Пирятина, живупий тамъ 
ясе братъ морского министра К. К. 
Григоровичу правый, получилъ одинъ 
избирательный голосъ. (У. Р.)

—  Въ Екатеринбург* въ день пере
баллотировки по второму съ*зду, гд* 
прошелъ левый Чериавинъ, въ ресто
ране крестьянинъ Моховъ, поссорив
шись съ приказчикомъ Аряганнико- 
вымъ изъ-за кандидатовъ въ выбор
щики, сталъ стрелять изъ револьвера 
и смертельно ранилъ Арясанникова 
Последшй умеръ въ больнице. (Р. С.)

—  Въ Корсуне гимназистка Пикси- 
мова покушалась зарубить топоромъ 
начальницу гпмназш Шидловскую. 
Пиксимова признана ненормальной и 
помещена въ больницу. (У. Р.)

—  «Р. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Одессы: Наложенъ арестъ на номеръ 
«Одесскихъ Новостей» за сообщеше о 
томъ, будто товарищъ министра внут- 
реннихъ делъ А. Н. Харузинъ част- 
нымъ образомъ обратился къ калуж
скому губернатору съ предлоягешемъ 
препятствовать избранно въ Государ
ственную Думу бывшаго одесскаго гра- 
доначмьника ген. Толмачева, озлоб- 
леннаго за отставку и намеревающа- 
гося «свести счеты».

Какъ првводт ерш Наследникъ Цесарезнчъ.
Въ прибавлен1и къ «Нов. Времени» 

напечатанъ очеркъ образа жизни На
следника Цесаревича. Его Высочество 
со всей Августейшей семьей проводитъ 
нынешнюю осень въ им*нш Его Вели
чества, въ Спал*, петроковской губер- 
п1и.

Съ октября пошелъ уясе 2-й годъ, 
какъ Его Высочество приступилъ къ 
нравильнымъ учебнымъ заняпямъ подъ 
непосредственнымъ руководствомъ Ав- 
густ*йшей Матери Государыни Импе
ратрицы, Александры Оеодоровны. Ея 
Величество вс* досуги посвящаетъ д*- 
лу духовно-нравственнаго воспитан1я 
своего Август*йшаго сына. Ближайши
ми исполнителями предначерташй Им
ператрицы въ д*л* обучения избраны

если не считать проекта московско- 
казанской жел*зной дороги построить 
такой городокъ близъ Москвы для 
своихъ служащихъ.

Преиятсшемъ для развипя этого 
д*ла въ Poccin служатъ два обсто
ятельства: 1) недостатокъ дешевыхъ и 
быстрыхъ средствъ загороднаго сооб- 
щен1я и 2) низкШ уровень культур- 
ныхъ потребностей рабочаго.

Первое обстоятельство по счастли
вой случайности отсутствуетъ для го
рода Саратова, имеющаго трамвай въ

прод1лахъ городского вы1:она. На 
этомъ выгон*, гд* нибудь въ преде
лахъ городской земли, близъ Мона
стырской слободки, технически впол
не возмолшо устройство сада-посел
ка.

И если бы здесь образовалось Об
щество культурныхъ людей, ясно со- 
знающихъ цели своего объединешя, 
такое Общество при некоторой настой
чивости могло бы осуществить идею 
перваго города сада.

Для этого надо только, чтобы Обще
ство состояло изъ лицъ, действитель
но нуждающихся въ дешевыхъ гипе
ническихъ квартирахъ и не преследо
вало никакихъ другихъ целей, кроме 
самозащиты отъ земельнаго хищниче
ства.

W.

У&ЗДМЯ ЖЖ&
О течество в ъ  опасности!
«Отечество въ опасности!»...
А кто въ этомъ сомневается, пусть 

прислушается къ интереснымъ деба- 
тамъ по вопросу о народномъ образо
ванно, имЬвшимъ место въ ссрдоб- 
скомъ уездномъ земскомъ собранш.

Первый объ этой опасности преду- 
прея;далъ 0. Н. ЛадыженскШ (им*яй 
уши слышать, да слышитъ).

«Посп*шное введен1е народнаго 
образовашя, заявилъ этотъ «иатрютъ 
своего отечества»— къ хорошимъ ре- 
зультатаыъ не и [ш вед етъ. Вы скоро 
увититз, что въ составъ учащихъ 
вошли люди, которые сами не ш.гугь

Ея Величествомъ три лица: законоучи 
телемъ настоятель церкви при Крест 
воздвиясенской общин* сестеръ мило- 
сердш, npoToiepei о. Александръ Ва
сильеву преподавателемъ отечествен- 
наго языка бывнш преподаватель Па- 
ягескаго корпуса т. сов. Петровъ и пре
подавателемъ французскаго языка 
Вильяръ, бывши! гувернеръ Его Высо
чества герцога Серг*я Георгиевича Лейх- 
тенбергскаго. Ooynenie англ1йскому язы 
ку Ея Величеству благоугодно было 
взять лично на себя.

Избранные Ея Величествомъ законо
учитель и наставники сопровождаютъ 
своего АвгустЪйшаго ученика во вс*хъ 
почти путешееппяхъ, совершаемыхъ 
Августейшей Семьей, весною и осенью, 
и только летше месяцы— шнь и ноль 
— Наследникъ Цесаревичъ пользуется 
каникулярныйъ отдыхомъ.

Занятгя Наследника Цесаревича ве
дутся по особому расписание, утвер
жденному Императрицей. Уроки начи
наются обыкновенно въ 10 часу утра. 
Иногда же, особенно при хорошей 
погоде, день начинается прогулкой на 
св*жемъ воздух*, а уроки переносятся 
на время непосредственно передъ 
завтракомъ и поел* завтрака. Число 
уроковъ по учебнымъ предметамъ на 
первыхъ порахъ не превышаетъ 3-хъ. 
По расписанпо же1 распределяется и 
весь день АвгусгЬйшаго ученика, при
чемъ большое внимаше уд*ляется 
физическимъ упражнен^ямъ, преиму
щественно на свеясемъ воздухе. За 
д*ломъ физическаго воспитания изво- 
литъ следить АвгустМшШ родитель, 
Государь Императоръ.

Непосредственное наблюдетпе за здо- 
зовьемъ Насл*дника Цесаревича вв*- 
)ено двумъ врачамъ: лейбъ-медику 
"осударя Императора, доктору меди
цины Боткину и почетному лейбъ- 
медику доктору медицины Острогор
скому.

Его Высочество проявляетъ живой 
интересъ къ учебнымъ заняпямъ, 
отличается любознательностью, —  по
стоянно задаетъ вопросы. Онъ быстро 
соображаетъ и особенно любитъ, когда 
ему читаютъ вслухъ или разсказы- 
ваютъ; съ неослабиымъ вниман1емъ 
слушаетъ разсказы законоучителя о 
жизни и страдашяхъ Спасителя и о 
жит1и святыхъ православной русской 
церкви.

Съ болыпимъ интресомъ внимаетъ 
Август*йш1й ученикъ разсказамъ учи
теля о былинныхъ богатыряхъ, о 
судьбахъ родной земли и о героиче- 
с’кихъ подвигахъ русскаго народа 
и созидателей русскаго государ
ства. Будучи отъ природы очень 
ясивымъ и подвияснымъ. Его . Высоче
ство съ увлечешемъ занимается 
упражнешями по сокольской систем* и 
основательно изучилъ военно-подгото- 
вительныя упражнешя въ пред*лахъ, 
нам*ченныхъ при обученш пот*ш- 
ныхъ.

Для учебныхъ занятШ у Его Высо
чества н*тъ  сверстниковъ; длявоенно- 
подготовительныхъ же имеются по
тешные изъ числа сыновей нияшихъ 
чиновъ.

Во время пребыванщ въ Крыму На
следникъ Цесаревичъ три раза въ не
делю отправлялся * изъ Ливадш въ 
Массандру, где на особо устроенной 
площадке происходили гимнастичешя 
военно-подготовительныя упражнен1я 
взвода иотешныхъ, въ которомъ Его 
Высочество по ранжиру занималъ пер
вое место во второмъ полувзвод*. Съ 
этими пот*шными Насл*дникъ Цесаре
вичъ поетъ п*сни, принятыя во вс*хъ 
организац1яхъ  пот*шныхъ.

Играмъ и забавамъ Его Высочество 
уд*ляетъ свободное время. Л*томъ ка
танье на велосипед*, купанье и греб
ля сменяются прогулками, собирашемъ 
ягодъ и грибовъ, Зимою катанье съ 
горъ, игра въ  снежки, лепка снего- 
выхъ бабъ, устройство укреплешй изъ 
снега— обычныя развлечешя Его Вы
сочества. Въ неблагощпятпую погоду 
игры происходятъ въ закрытомъ по- 
мещенш, въ детской.

Большое царитъ оживлеше, когда въ 
играхъ принимаютъ у час™ младнпя 
Августейш1я сестры, а также двоюрод
ные братья Его Высочества, навещаю- 
mie по праздничнымъ днямъ свопхъ 
Августейшихъ родныхъ. Безсмениыми

быть признаны верными сынами Ца
ря и отечества»...

Заметьте—не войдутъ, а вошли... 
Значить опасность-то отъ этихъ не- 
верныхъ, подосланныхъ, очевидно, 
«международнымъ революц1оннымъ 
правительствомъ» (см. подрядъ номера 
«Волги», где разоблачаются козни 
этого правительства) —  налицо. Она 
уже пришла и... если на нее не обра
тить немедленно строжайшаго впима- 
(пя и не начать деятельно разыски
вать «корпи и нити», то...

Но этого мало— опасность не исчер
пывается только крамольными учите
лями, она гнездится и въ «учебии- 
кахъ, которые введены въ сельскихъ 
школахъ», такъ какъ эти учебники 
«совершенно не отвечаютъ целямъ 
нащонально - патрютмческаго воспита- 
н.я учащихся».

Опасность отъ крамольныхъ учеб- 
никовъ открылъ на собраши ' дру
гой неутомимый «сл*допытъ-патрштъ»
А. Н. Декоиск1й.

А такъ какъ учебники «вреднаго 
нанравлегпя» конечно не сами яви
лись и даже не были подкинуты кра
мольными учителями, то ясно, что кто 
то ихъ ввелъ.

Кто-же, кто?
«Мы ввели только т *  учебники, 

которые допущены мипистерствомъ 
нар. просвещешя»'— оправдывался ин- 
спекторъ народныхъ училищъ г-нъ 
Ягнъ...

Но ему не поверили и по предло
жен™ энергичнаго г-на Деконскаго 
избрали «спещальную нацшнально- 
пат pi от и чес кую комис1ю», которая и 
долягна заняться оздоровлешемъ школь
ныхъ основъ, начиная съ учебниковъ, 
кончая...

Впрочемъ, чемъ кончить эта совер
шенно еще новая для земской яшзни 
KoMHcifl, предсказать не бе])емся. Одно 
только можно сказать— лиха беда на
чало, а тамъ съ БояиеВ помощЦо моле
но такого «духу» напустить, что ни
какая крамола не устоитъ, подъ ка- 
кимъ-бы видомъ она ни пряталось.

«wOMCKie следопыты» ее разыщугь и 
игкиренятъ, лишь бы не торопиться 
съ этимъ «народиымъ нросвещвнншъ»,

участниками вс*хъ развлеченШ, игръи 
забавъ являются: состоящая при Его 
Высочеств* съ младенческихъ л*тъ 
няня М. И. Вишнякова и дядька А. 
Е. Деревенько ('ЕремЬичъ).

—  Но слухамъ, бывипй главноуи- 
равляюпий собственной Его Величества 
канцеляр1ей, нын* членъ Государ- 
ственнаго Сов*та, князь I I .  П. Голи- 
цынъ займетъ должность воспитателя 
Наследника Цесаревича.

Д№ papers ищт
Д*ло по обвинительному акту, какъ 

сообщаетъ «Смоленсшй В*стиикъ», 
представляется въ сл*дующемъ вид*.

28-го августа 1912 года на Ходын
скомъ пол*, подъ гор. Москвой, на 
Высочайшемъ смотру войскъ москов- 
скаго военнаго округа, во время объ- 
*зда Государемъ Императоромъ войско- 
выхъ частей, находивипйся въ рядахъ 
2-го п*х,отнаго Софгйскаго полка ря
довой ГригорШ Бахуринъ выб*жалъ 
изъ строя для того, чтобы представить 
лично прошеше Государю Императору, 
а когда н*которыя начальствуюнця 
лица хот*ли его задержать, то онъ 
вырвался отъ нихъ и нодбежалъ къ 
Государю Императору, держа въ руке 
прошеше, которое у него взялъ кон
войный казакъ. По этому поводу было 
произведено дознаше’, а затемъ и пред
варительное следствие, на которомъ изъ 
показано! свидетелей,— военнаго мини
стра, генерала-отъ-кавалерш Сухомли
нова, командующаго войсками варшав- 
скаго военнаго округа генералъ-адъ- 
ютанта Скалона, командира 2-го ба
тальона 2-го пехотнаго СофШскаго 
полка, подполковника Ткаченко и др., 
— обстоятельства дела выяснились въ 
следующемъ виде.

28-го августа 1912 года войска мо- 
сковскаго военнаго округа для Высо- 
чайшаго смотра были выстроены на Хо* 
дынскомъ поле, причемъ п*хотныя ча
сти, свсрпутыя въ батальонныя колон
ны, образовали несколько линШ. 2-й 
пехотный Соф1йск1й полкъ располо- 
женъ былъ во второй линш такимъ об- 
ризомъ, что въ затьш къ первой ро
ты  стояла вторая рота, въ рядахъ ко
торой и находился рядовой Бахуринъ. 
Государь Императоръ началъ объездъ 
п*хотныхъ частей съ праваго фланга 
первой линш. По окончанш объ*зда 
второй лиши войска этой лиши были 
повернуты кругом* для того, чтобы 
при объ*зд* третьей линш они стоя
ли лицомъ къ Государю Императору. 
Когда Государь Императоръ, объезжая, 
находился на высот* четвертой роты
2-го пехотнаго СофШскаго полка, ря
довой Бахуринъ вдругъ выскочилъ съ 
винтовкой въ правой руке изъ рядовъ 
своей роты и побежръ въ интервале 
между батальонами своего полка къ 
третьей линш, по направленш къ Го
сударю Императору. На бегу онъ вы- 
тащилъ изъ кармана левой рукой ка
кую-то бумагу и поднялъ ее вверхъ. 
Военный миниетръ, какъ это видно 
изъ его показашя, увид*въ Бахурина, 
подскакалъ къ  нему и схватилъ его 
за воротникъ рубашки. Бахуринъ 
сталъ барахтаться и тянуть въ одну 
сторону, тогда какъ лошадь военнаго 
министра тянула въ другую сторону. 
Бахуринъ былъ сильно ажитированъ 
и все повторялъ: «Пустите меня къ 
Государю». Вырвавшись изъ рукъ во
еннаго министра, Бахуринъ побежалъ 
по направленно къ свит* Государя. 
Тогда къ Бахурину подскакалъ 
генералъ - адъютантъ Скалонъ и, 
схвативъ его за л*вую руку, при- 
казалъ ему отдать прошеше для пе
редачи Государю Императору, но Ба
хуринъ, сказавъ, что онъ самъ по- 
дастъ прошеше Государю, вырвался 
изъ рукъ генералъ-адъютанта Ска
лона. Между т*мъ въ это время подъ- 
*хали къ Бахурину и друпя лица 
свиты, а также и подполковникъ 
Ткаченко, который вырвалъ изъ 
рукъ Бахурина винтовку. По словамъ 
этого штабъ-офицера, для вырыватя 
винтовки изъ рукъ Бахурина ему по
требовалось сд*лать н*которое уешйе, 
что онъ объясняетъ т*мъ, что "Баху
ринъ инстиктивно кр*пко держалъ въ 
рук* винтовку. Поел* этого Бахуринъ 
отъ толчка одной изъ лошадей упалъ 
и съ него свалилась фуражка. Быстро

вскочмвъ па ноги, онъ пробрался 
мелсду лошадьми свиты, а зат*мъ, 
обежавъ спереди лошадь Государя Им
ператора, сталъ передъ Его Величе
ствомъ на кол*ни, держа въ рукахъ 
прошеше. Въ это время къ Бахурину 
подскакалъ конвойный казакъ и взялъ 
у него прошеше, въ которомъ Баху
ринъ ходзтайствовалъ объ увольненщ 
его съ военной слулсбы въ виду его 
семей наго положены. По показашю 
находившихся въ одномъ взвод* съ 
Бахуринымъ нижнихъ чиновъ Силае
ва, Томчана, Чоиикова, Хусида, Гусе
ва, Шимковяка, Егоренко и Гордова, 
они не зам*тили, какъ Бахуринъ вы
скочилъ изъ строя, что объясняется 
не только т*мъ, что все ихъ внима
ше было поглощено Особой Государя 
Императора, но также и т*мъ, что въ 
то время произошло некоторое заме
шательство въ роте, такъ какъ часть 
роты повернулась кругомъ по команде 
командира рядомъ стоявшаго 1-го пе
хотнаго Невскаго полка, другая же 
часть выжидала команды своего ко
мандира полка. Воспользовавшись этимъ 
замешательствомъ, Бахуринъ незамет
но и выскочилъ изъ строя.

Изъ показашй допрошенпыхъ на 
сл*дствш свид*телей изъ числа 
чиновъ второго н*хотнаго СофШ
скаго полка видно, что о на- 
м*ренш Бахурина подать прошеше 
Государю Императору никто не зналъ. 
По удостоверение командира четвертой 
роты названнаго полка капитана Ше
мякина, той же роты подпоручика Ру- 
довича и фельдфебеля Баненко рядовой 
Бахуринъ— развитой, толковый, рели- 
позный и добросовестно относившШся 
къ службе нижшй чинъ, но характе
ра молчаливаго и скрытнаго. По объ- 
яснешю обвиняемаго рядового Баху
рина, будучи принять на военную 
службу съ льготой третьяго разряда, 
онъ считалъ это неправильнымъ, такъ 
какъ полагалъ, что долженъ былъ по
лучить льготу перваго разряда въ ви
ду того, что семья его состоитъ ‘ изъ 
матери-вдовы 50 летъ, сестры 16 
летъ, больного ногами младшаго бра
та 18 летъ и находящаяся на воен
ной службе старшаго брата. По этому 
поводу онъ подавалъ лалобу во вла- 
дтпрское губернское по воинской по
винности присутете, но жалоба эта 
была признана незаслуншвающей ува- 
жешя. Затемъ 18 ноября 1911 года 
онъ послалъ въ канцелярий Его Ве
личества прошеше. въ которомъ хо- 
датайствовалъ о предоставлеши ему 
льготы перваго разряда. Въ декабре 
того же года, будучи уже на военной 
службе, онъ получилъ отъ матери 
письмо съ извещешемъ названной 
канцелярш о направленш его проше- 
шя къ министру внутреинихъ делъ. 
Наконецъ, 12 шля 1912 года онъ 
представилъ по команд* рапортъ съ 
т*мъ же ходатайствомъ о предостав- 
летпи ему льготы перваго разряда. 16 
августа фельдфебель объявилъ ему
подъ росписку, что прошеше его, об
виняемаго, на имя Государя Импера
тора по недостаточности указанныхъ 
имъ основашй Его Величеству не
представлялось. По возвращенш въ 
двадцатыхъ числахъ съ маневровъ въ 
лагери подъ городомъ Москвой,, разго
варивая какъ то на передней лиши 
съ нижними чинами и некоторыми
частными лицами, которыхъ онъ не 
знаетъ и въ лицо не помнитъ, онъ 
сообщилъ имъ о неправильному по 
его мненпо, принятш его на военную 
слуя;бу. Кто то изъ упомянутыхъ част
ныхъ лицъ на это сказалъ, что 
въ Москв* бывали случаи заяв- 
лешя жалобъ лично Государю Импе
ратору и что ему ничего бол*е 
не остается, какъ подать лично про
шение Его Величеству. Поел* этого у 
пего и явилось нам*реше осуществить 
этотъ советъ. Отправляясь на Высо- 
чайний смотръ, онъ взялъ съ собой 
прошеше, написанное на машинк* 
по его просьб* еще въ ш л* месяц* 
писаремъ штаба 1-й пехотной дивизш 
Каюковымъ, которому онъ не говорилъ, 
что имеетъ въ виду подать это про
шеше лично Государю Императору. 
При объезд* второй линш войсковыхъ 
частей онъ не рёшился подать свое 
прошеше. Р*шеше это у него созр*ло 
только тогда, когда Государь Импера
торъ объезжалъ уже полки третьей

лишь-бы не торопиться.
Да и безъ расширения школьной 

с*ти какое широкое поле для насаж- 
дешя «истиннаго просв*щен1я» им*ет- 
ся!

Наприм*ръ, стоитъ только вдуматься 
каше блапе результаты можетъ при
нести обучеше военному строю!

Вотъ послушайте:
«Дети npiyчаются не только къ су- 

бординацШ.? но и пр!обр*таютъ воен
ную выправку».

Это краснор*чиво утверждалъ тотъ 
же г-нъ Ягнъ, который им*лъ муже
ство признаться, что применяюпцсся 
въ школахъ учебники введены именно 
имъ.

И голосъ его также нашелъ откликъ 
въ сердцахъ для поощрешя учителей, 
обучающихъ ребятъ «субординации: 
земцы ассигновали 575 руб., а па за- 
явлен1е гласнаго г. Широкого, предла- 
гавшаго эти деньги лучше ассигно
вать на наемъ учителя въ томъ селе, 
откуда этотъ гласный, причемъ онъ 
предлагалъ здаше подъ школу дать 
и оборудовать на свой счетъ— негоду
юще зашипели:

«Довольно!».
«Наши дети ходятъ въ отцовскихъ 

сапогахъ, а ихъ муштруютъ на ма- 
неръ солдатъ. До того ли намъ»— убеж- 
далъ сердобскихъ патрштовъ гласный 
крестьянинъ Андреевъ.

Но какое делй до «отцовскихъ са- 
погъ» вТфящимъ въ «субординацпо» 
цатр!отамъ?

Патрштизмъ по команд*, «благоче- 
CTie» тоже по команд*— вотъ и вся 
ихъ методика.

22 молитвы (ни больше и по мень
ше!) должны быть ежедневно пропе
ты  и прочитаны школьниками передъ 
началомъ учешя, да в*роятио столько 
лее поел* учешя.

Ту тъ  далее а*дъ вредныхъ школь
ныхъ учебниковъ будетъ парализо- 
ванъ, такъ какъ на изучеше ихъ ос
танется слишкомъ мало времени.

А не даегь-ли такая система совер
шенно обратныхъ результатовъ?

«Хочется верить», отвечает*!, на это 
г. ]1гнъ, что наша школа ео л даетъ 
благочестивы хъ хришанъ, верныхъ и

лин1и. Тогда оиъ, обвиняемый, и вы
скочилъ изъ строя съ ружьемъ въ 
одной руке и съ прошешемъ —  въ 
другой. Когда онъ добежалъ до свиты, 
то сильно растерялся. Онъ помнитъ 
только, что былъ стиснутъ лошадьми, 
что у него взяли рулсье и сбили съ 
головы фуралгку и что затемъ онъ 
бросился къ лошади Государя Импера
тора и сталъ на колени! Онъ хорошо 
зналъ, что не имелъ права выходить 
изъ строя для подачи прошенья, но 
думалъ, что Государь Императоръ про
стить его. Изъ рукъ какого-нибудь 
генерала онъ не вырывался и проше- 
шя«своего ни у кого не вырывалъ. 
Винтовку онъ держалъ такъ слабо, 
что и не чувствовалъ, какъ ее взяли 
у него изъ рукъ. Писарь Каюковъ 
подтвердилъ объяснеше Бахурина въ 
части, до него. Каюкова, относящейся

Изъ нриложенпаго къ делу сообще- 
шя владшпрскаго уезднаго по воинской 
пови ности присутсиия отъ 18-го сен
тябре 1912 года, за № 2,101 воен
ному следователю видно: 1) что Баху 
ринъ первоначально подавалъ лгалобу 
не на неправильное определеше ему 
льготы по семейному ноложешю, а 
на неправильное, по его мнешю, 
определеше годности его къ службе, 
каковая жалоба губернскимъ при- 
сутсшемъ оставлена безъ послед
ствий; 2) что въ виду подан- 
наго зат*мъ Бахуринымъ прошен 1я 
на Высочайшее имя съ ходатайствомъ 
о предоставлеши ему льготы 1-го раз
ряда младшШ братъ его, Андрей, былъ 
освидетельствованъ, причемъ хотя у 
него и оказался отекъ голенно-стоп- 
наго сустава, темъ не менее онъ былъ 
признанъ способнымъ къ труду, и 3) 
что въ виду этого упомянутое проше
ше министерство внутрекнихъ делъ 
признало незаслуживающимъ уваже- 
1пя, и, какъ неподходящее подъ усло- 
BiH, указанныя въ законе, неподле- 
жащимъ представлен1ю на благовоз- 
зреше Его Имиераторскаго Величе
ства.

Спрошенный на полпцейскомъ до 
знанш дядя обвиняемаго Иванъ Баху
ринъ удостоверилъ, что младш1й братъ 
обвиняемаго, Андрей, хотя и жалуется 
на ревматическую боль въ правой но
ге, однако,, работая по малярной ча
сти въ Москве, служить поддержкой 

я  семьи, которой высылаетъ зарабо 
танныя имъ деньги.

По письменнымъ св*д*шямъ видно 
что рядовой ГригорШ Петровъ Баху 
ринъ происходитъ изъ креетьянъ дер 
Чешковой, лаптевской вол., владишр 
скаго у., родился 11-го ноября 1889 
года, на служб*— съ 29-го октябре 
1911 г., грамотный, по профессш ма
ляру подъ судомъ не былъ, дисцип 
линарнымъ взыскан 1ямъ не подвер 
гался. На основанш изложеннаго Ба 
хуринъ преданъ московскому военно 
окружному суду командующимъ вой 
сками московскаго военнаго округа дл< 
суждешя по законамъ военнаго вре 
мени.

Резолющ'ей суда, вынесенной поел 
получасового сов*щашя, рядовой 2-го 
пехотнаго СофШскаго имени Импера
тора Александра I I I  полка Гр. Баху
ринъ признанъ виновнымъ въ пре- 
ступденш, предусмотр*нномъ ст. 106,v 
кн. X X II Св. военн. пост., и пригово- 
ренъ къ исключенш изъ военнаго зва
шя, лишешю вс*хъ правъ состояnia 
и ссылке въ каторжныя работы безъ 
срока.

—  «Р. С» сообщаетъ: Дело рядово
го СофШскаго полка Бахурина, приго- 
вореннаго къ безерочной каторге за 
выходъ изъ строя съ винтовкой для 
подачи прошешя Государю Императо
ру во время смотра на Ходынскомъ 
поле, затребовано въ Петербургъ. Та
кимъ образомъ, исполнеше приговора 
пока прхостановлено.

Ранняя зима.
Раннее наступлеше зимы, предска 

зывавшееся метеорологами новой шко 
лы, приверженцами «великаго цикла 
погоды» —  пер1одическаго повторешя 
всей годичной атмосферической карти
ны черезъ 11— 17 летъ,— -повидимо- 
му, оправдывается.

’ По телеграммаму полученньтмъ на 
московской метеорологической обсерва-

трудолюбивыхъ сыновъ Царю и оте
честву».

Въ этихъ словахъ «хочется ве
рить» какъ будто звучитъ нотка и 
сомнешя. И действительно —  благо- 
чес™ по принуждетю  едва ли 
даетъ блапе результаты...

К ъ  сожаленпо, этотъ вопросъ такъ 
и остался на собранш невыяснен- 
нымъ.

Не обращено было повидимому, 
должнаго внимашя и на интересное 
место въ доклад* г-на инспектора, 
гд* говорится, что въ половин* суще
ству ющихъ школъ «учапцеся отъ не
достатка чистоты, воздуха, св*та ча
сто страдаютъ головной болыо и ма- 
локров!емъ», что «врачебно-санитарнаго 
надзора надъ учащимися не существу- 
етъ», что «за посл*дше годы на усп*- 
хи отрицательно пов.шла эпидемш 
скарлатины, кори, дифтерита и ти
фа»...

Но эта опасность вм*ст* съ невоз- 
молшостыо правильно поставить д*ло 
обучешя ввиду многочисленности уча
щихся и малочисленности учащихъ 
(на двухъ учителей въ с. Бор- 
кахъ приходилось 250 учениковъ)— не 
пугаетъ сердобскихъ земцевъ— имъ не 
до того.

Пропавш ая и найденная 
земля.

Земля и иритомъ удобная 
для обложешя земскими сборами, въ 
въ количеств* 843 десяти'нъ была 
найдена Оывшимъ податнымъ инспек- 
торомъ въ Хвалынск!!, а казенная па
лата послала въ хвалынскую земскую 
управу объ этомъ бумагу, но... бума
га, занесенная, въ исходящую 
за соотв*тствующимъ номеромъ, 
прошла, а «удойная городская земля» 
возьми да и скройся съ глазъ.

«Городское самоуправление по
лучило сообщение о 843 десяти- 
нахъ, но найти эту землю никакъ 
не можетъ, доложилъ хвалынскому 
земскому собранно городской голова, а 
председатель земск. управы тоже со
общилъ, что земсюс агенты никакъ 
не могутъ найти эту землю.

<Что ту тъ  делать? Какъ ту тъ  быгь? 
lia s i. тутъ, горю пособить?».

Впрочемъ, что записано перомъ, да 
еще казеннымъ, да еще скреплено со- 
ответствующимъ «подписомъ», то про
пасть, говорятъ, не можетъ!

Вотъ, напримеръ, по уверенда глас
наго хвалынскаго земства Кострицына, 
одному сельскому обществу та-лее ка
зенная палата постановила' разрочить 
на десять лгътъ  уплату земской не
доимки въ целыхъ... 74 к.

И это толге и скреплено, и подпи
сано, и пришито «къ делу».

«Чемъ руководствовалась казенная 
палата, делая такую разерочку?»— ин
тересовался гласный Кострицынъ.

Очевидно, старымъ фамусовскимъ цра 
виломъ:

«Подписано,и съ плечъ долой!».
Но если въ хвалы нскомъ земств* 

городская земля, подлежащая обложе
ние, спряталась, то въ камышинекомъ 
совершенно неожиданно была найдена, 
и ник*мъ другимъ, какъ представите- 
лемъ интересовъ города, г. Щукой.

До настоящаго времени земствомъ 
облагались походы съ земельныхъ го
родскихъ угодШ, исчисленные въ 37 
тысячъ рублей.

Но это показалось городу много, и 
онъ сталъ просить уменьшить облолсе- 
Hie и управа представила доходную см*- 
ту, въ которой доходъбылъ исчислен* 
ею самой въ... 46 тысяча, рублей.

О такомъ увеличеши городскихъ до- 
ходовъ въ первый разъ узнали пред
ставители города: зам*щающШ город
ского голову г. Щука и членъ гор 
управы г. Синелыциковъ въ земском*! 
собранШ.

Узнали и стали оспаривать, счита 
эту цифру «преувеличенной», а «до 
брокачественность» работы городской 
управы стала защищать... председа
тель земской управы.

Пом*нялись ролями. А землю все-жо 
обложили въ 46 тысячъ!

Вотъ каше эффекты иногда получа
ются отъ бумажекъ, поднисанныхъ по 
фамусове/кому правилу.

Подика-ка теперь— отписывайся!

Звонарь.
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:торш, зима вступила въ 
<на всемъ с'Ьверовосток'Ь Россш 
 ̂большей части средней.

Большой циклонъ, идущШ съ с4ве- 
i|pa, изъ средней Сибири, охватилъ ог- 
i  ромную плошадь отъ Самары до Тве- 
•?ри, отъ Архангельска до Рыбинска. 
*ЗдЬсь всюду уже зима.

Местами температура воздуха по
низилась до—10®. Йжи замерзли въ 
-одну ночь, задержавъ во льду на 
4 неопределенное время караваны: су- 

довъ.
> Такого ранняго наступлеша силь- 

ныхъ морозовъ не было уже съ суро
вой зимы 1898 года—самой жестокой 

.за все прошлое столике, 
i  Сообщая о морозахъ, телеграммы 
съ мЬстъ почти ничего не [говорятъ о 
iCHtri. Санный путь установился толь- 
• ко местами. Почти всюду при силь- 

*t номъ мороза и сЪверномъ ветре при
ходится ъздить на колесахъ.
 ̂ Словомъ, почти полное повторен1е 

зимней картины 1898 года, когда сан- 
шй путь установился только после 
Рождества.

Невеселую для обывателя, мало ра
достную для земледельца зиму сулить 
'намъ и текущШ годъ. Предстоитъ по
давляющее господство северо-восточ
ны хь ветровъ, съ ихъ сухими, не 
‘приносящими осадковъ циклонами. 
Повидимому, всей средней Россш да 

'отчасти и юго-восточной грозитъ без- 
,снежная «зауральская» зима, почти 
всегда связапная съ значительнымъ 
‘понйжешемъ урожайности какъ хлЪ- 
бовъ, такъ и травъ.

Западныя воздушныя течешя, прй- 
нося!шя къ намъ зимой тепло и осад
ки, будутъ очень редки. Они не въ 
состоянш будутъ обезпечить всей Ев
ропейской Россш надежный снеговой 
покровъ. (Р. У.)

1  Бшзнахъ.
П о б е д ы  е о ю з и ы х ъ  в о й с к ъ .
Последнщ телеграммы со всехъ теат- 

ровъ военныхъ дъйствШ подтвержда- 
ютъ извеси'я о победахъ союзни-
никовъ.

Извесия столичныхъ газетъ и те- 
иеграммы «Петербургскаго Агентства», 
констатйруютъ, что союзники форси- 

■ рованнымъ маршемъ двигаются по ту
рецкой территорш. разбивая отряды 
' противииковъ, не давая имъ опомни
ться, забирая военную добычу въ ви
де десятковъ тысячъ пленныхъ, мно
жества пушекъ последней конструк- 
цш, пулеметовъ, ружей и проч. По 
словамъ «Русскаго Сл.», крупное 
сражеше завязалось подъ Адр1 анопо- 
лемъ.
• Болгары взяли уже 4 форта и, по 
однимъ сведешямъ, предполагаютъ, 
оставивъ здесь заел онъ, двинуться 
прямо на Константинополь.

По другимъ сведешямъ, Адр1ано- 
н»ль обложенъ съ юго-востока. Гово
рить, что даже начались переговоры 
объ |слотяхъ капитуляции. Падешя 
Адрианополя ждутъ со дня на день, и 
надеются, что на этотъ разъ въ 
пле'нъ попадетъ весь гарнизонъ кре
пости, вместе съ главнокомандующимъ 
Назнмъ-пашой, выехавщимъ въ Ад- 
ршгополь для организацш обороны.

Мкъ, констатйруютъ корреспонден
ты иностранныхъ газетъ, среди ту- 
рецкнхъ войскъ полная деморализа- 
гоя. Целые полки сдаются безъ боя.

Въ Софио ежедневно прибываютъ 
группами турецше пленные, почти 
все изъ македонской армш. Видъ ихъ 

«крайне ^жалюй,—оборванные, голод
ные, забитые. Если верить ихъ раз- 
сказамъ, въ турецкихъ рядахъ пол
ная деморализация: плохое продоволь
ствие, плохая выучка, жестокое обра- 
ineirie, полный упадокъ духа. Офице
ры держать солдатъ въ неведеши, 
иоо все время говорили имъ, что они 
соораны на маневры. Жнопе до мо
мента плБнешя не знали, что война 
объявлена. Сдавались турецюе солдаты 
r/ь нлЬпъ необыкновенно легко, безъ 
всякой борьбы, и теперь становится 
вполне понятными л е тя  победы бол
гарскихъ войскъ въ Македонш.

Среди пленныхъ много хританъ, 
сдавшихся добровольно. Последше раз- 
сказываютъ, что турки стараются ста
вить отряды хриепанъ въ первую ли- 
И1Ю. Однако такая тактика, повидимо
му, лишь вредить делу, такъ какъ 
хришаишя войска сдаются безъ бою 
очень охотно, Турецше солдаты одеты
хорошо, но жалуются на недостатокъ 
питанщ.
• . —- Ср еди взятыхъ въ пленъ подъ 
лиркь-килисе находятся морской ми
нистру Мухтаръ-паша и принцъ Аб- 
ДУГь-Халнлъ.
I Среди другихъ трофеевъ болгарамъ 
досталось 58 орудШ, изъ нихъ 12 

(крепостныхъ, 2 аэроплана и громад
ное количество ружей, патроновъ и 
съестныхъ припасовъ.
. Бегство турокъ было настолько по
спешно, что все дороги къ югу отъ 
Виркъ-килисе усеяны предметами воен- 
наго снаряжешя и офицерскимъ бага- 
жомъ.

Бежавппя войска окончательно де
морализованы и, по всемъ вероя- 

.т1ямъ, утратили всякую боевую цен
ность.

Офицеры потеряли всякШ автори
тета.

— «Wien. Allgem. Ztg.» утверждаетъ 
что при обороне Киркъ-килисе турки 
потеряли убитыми 16,000 человекъ.

Помимо деморализацш, среди турец
кихъ войскъ свиренствуетъ всяшя 

. эпидемш. Туреция войска изъ Ана- 
тсши в Алеппо принесли съ собой хо

леру.
Турцш очутилась въ критйческомъ 

положенш. Населеше волнуется, но 
власти стараются всеми мерами успо
коить его. По свидетельству «Р. С.», 
турецкое военное министерство систе
матически обманываетъ населеше, не 
только скрывая отъ него все пораже- 
шя, но и публикуя въ широкихъ мас- 

д сахъ бюллетени о безчисленпыхъ по- 
бедахъ оттоманскихъ войскъ, под- 
ходящихъ уже, будто бы, къ Филип-
ПОПОЛЙ).

— Сербы вляли Митровицу.
—: Изъ сербской главной ’ квартиры 

сообщаютъ, что среди тяжело ране- 
;ныхъ въ Куманове турокъ находится 
германскШ офицеръ майооъ

керъ, давно служащШ въ Турщи̂

Убкйетво Иссы Вопетинаца.
По сведен 1ямъ изъ Белграда, гене- 

ралъ Живкевичъ собственноручно 
убилъ Иссу Болетинаца за обнаружен
ное имъ желаше перейти обратно на 
сторону турокъ. (Р. В.)

— Согласно полученнымъ въ Пе
тербурге сведешямъ, въ одномъ изъ 
корпусовъ болгарской армш несколько 
солдатъ, и въ томъ числе одинъ бол
гарский профессоръ, призванный подъ 
знамена изъ запаса, умерли отъ изну
рения, не вынеся форсированныхъ пе- 
реходовъ

ТурецкЗй ф лотъ.
ТурецкШ флотъ въ этой войне, по- 

видймому, не будетъ играть роли. 
Брененосцы «Тургудъ-Рейссъ» и «Мес- 
суд1е» и крейсеръ «Берки-и-Сальветъ» 
находятся въ Золотомъ Роге.

При бомбардировке Варны постра
дали именно турецшя суда.

Собственными выстрелами турки 
ухитрились себе нанести рядъ повреж- 
детй, котлы испорчены, винты и руль 
тоже.

Морской миннстръ заявилъ совету 
министровъ, что починка продлится 
минимумъ месяцъ. (Р. С.)

Опасеквя арм якъ. -
Корреспондентъ «Р. С.» беседовалъ 

съ армянами, бежавшими изъ Турцш 
въ Одессу. Они разсказываютъ, что 
озлобление противъ христ!анъ достигло 
краВнихъ преде.ювъ. Можно ежеднев
но ожидать резни. Турецк1е погромши- 
ки вооружены и только ждутъ сигна
ла.

По словамъ собеседника, Турщяпро- 
воцируетъ резню хриспанъ, желая вы
звать вмешательство державъ. Паника 
среди армянъ неописуемая, бежитъ, 
кто можетъ, оставляя все имущество 
на произволъ судьбы.
Наш ш е надъ агстр§йскидш

д и п л о м а т а м и .
Изъ Константинополя телеграфиру- 

ютъ:
Австргйск1й консулъ въ Константино

поле, возвращаясь домой съ однимъ 
изъ секретарей австрШскаго посольства 
въ часъ ночи, былъ остановленъ у са- 
мыхъ дверей посольства агентомъ тай
ной полищи, который потребовалъ, 
чтобы оба дипломата следовали за 
нимъ въ участокъ.

Не понимая по-турецки, австршцы 
не исполнили приказан1я полицейскаго. 
Тогда онъ свистками вызвалъ себе на 
помощь полицейскихъ, которые избили 
дипломатовъ и порвали на нихъ платье. 
АвстрШскШ посолъ, недавно опровер- 
гавш1й сущ|ствоваше опасности для 
христ1анъ въ Константинополе, вы- 
нужденъ былъ протестовать противъ 
оскорблешй, нанесенныхъ дипломатамъ, 
пользующимся неприкосновенностью.

(Р. С.)
П ла иъ балканскйхъ госу

дарства.
Въ Афинахъ обсуждается проектъ 

постояннаго союза балканскихъ госу- 
дарствъ съ общей apMiefl и общимъ 
гражданскимъ и уголовнымъ кодек- 
сомъ. Президентомъ намечается ко
роль Георгъ.

— Во «Frankfurter Zeitung» теле- 
графируютъ изъ Старой Загоры, что 
Болгартя после войны не удовольст
вуется автоном1ей Македоши, а иотре- 
буетъ ея аннеши.

— Новобазарск1й округъ подъ име- 
немъ Новой Cep6in будетъ подчиненъ 
сербскому управленш. 1овановичъ на- 
значенъ окружнымъ начальникомъ. У 
гроба султана Мурада выставлена по
четная стража.

Протесте русскаго прави
тельства .

РусскШ посолъ въ Константинополе 
заявилъ Порте отъ имени Россш ре
шительный протестъ противъ бомбар
дировки турецкимъ флотомъ Каварны.

Этотъ протестъ былъ заявленъ Рос
шей на основаши принятаго ею обя
зательства защищать во время войны 
въ Константинополе интересы балкан
скихъ народностей.

Заявивши протестъ, русскШ посолъ 
въ категорической форме посовето- 
валъ Турцш сообразоваться во вре
мя войны съ нормами международ
ная права, которое запрещаетъ бом
бардировку неукрепленныхъ городовъ 
селенШ и тому подобныхъ населен- 
ныхъ местъ.

(Отъ собств. корреспондент.)

15-го октября.

В то р и чн ы е  выбор ы о тъ  ра
б о чи хъ .

ПЕТЕРБУРГЬ. На ц1>ломъ ряд-fe 
петербургскихъ заводовъ состо
ялись вторичные выборы уполно- 
моченныхъ для избран1я выборщи
ковъ въ Государственную Думу, 
причемъ вторично были избраны 
всъ прежн1е уполномоченные, какъ 
известно «разъясненные».

Отмена вы б о р о въ
иовича.

Кальма-

ПЕТЕРБУРГЪ. Популярный при
сяжный поверенный Кальмановичъ, 
какъ известно, былъ избранъ въ 
выборщики въ Тукум^. По посл'Ьд- 
нимъ св^д,Ьн1ямъ выборы Калъма- 
вича отменены.

О тлож енный до кла д ъ.
П ЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Ману- 

хинъ долженъ былъ на дняхъ 
'Ьхать съ докладомъ о ленскихъ 
собыияхъ въ Спалу, но, какъ пе- 
редаютъ, докладъ этотъ отложенъ 
на неопределенное время.
Б о ле зн ь морского министва.

П ЕТЕРБУРГЪ . Морской ми- 
нистъ Григоровичъ серьезно забо- 
л^лъ.

Н азначен1е Драчевскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургсий 

градоначальникъ Драчевсшй, какъ 
Гохште-, певедаютъ, въ екоромъ времени

заиметь другой, бол̂ е высоки! 
постъ, а на его м̂ сто будетъ на- 
значенъ MocKOBCsiit генералъ-губер- 
наторъ Адр1ановъ.

lib  выселенвю худож ника  
Бакста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выселен1е изъ 
Петербурга изв'Ьстнаго художни
ка Бакста, какъ не имеющаго 
права жительства въ столиц  ̂
еврея, вызвало за границей среди 
писателей, художниковъ и артис- 
товъ сильное волпеше и они, по 
словамг пари чской печати на
мерены опубликовать свой про
тестъ по этому поводу.

Скаидалъ в ъ  благородномъ 
семейств’Ь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нововременецъ 
Снесаревъ принялъ на свой счетъ 
статыо нововременца Меньшикова 
о продажной печати и заявилъ, 
что онъ уходить изъ «Новаго 
Времени?-.

Л ож ные слухи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Другъ Л. Н. 

Толстого категорически опроверга- 
етъ распространивпнеся слухи буд
то онъ собирается переселиться за 
границу. - ,Ari

Слухи о вмеш ательстве ве- 
л и ки хъ  держ авъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За последнее дни 
распространился настойчивыйслухъ, 
что кагь турки, такъ и союзники 
славяне согласны на ликвидацно 
войны при посредстве вмешатель
ства великихъ державъ.

Та й н ы е  переговоры.

. ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ буд
то Австр1я начала тайные перего
воры съ болгерскимъч царемъ Фер- 
динандомъ о союзе.

Тур ки  в ъ  Киркъ-1Силиссе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Турецкое оффи- 
щальное сообщете о взятш об
ратно Лозенграда (Еиркъ-Килиссе) 
находитъ частичное подтверждеше 
въ извеетш изъ другихъ источ- 
никовъ, что две дивизш редифовъ 
прорвались въ городъ, где идетъ 
ожесточенный бой на улицахъ.

Слухи о ко»ференц1и дер
ж а въ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Ходить настой- 
чивнй слухъ, что вопросъ кон- 
ференщи державъ по вопросу о 
ликвидапш войны на Балканахъ 
дело решенное и что местомь для 
конференщи избранъ Петербургъ.

У Адрганополя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены све- 
детя, что ноложете турецкаго 
гарнизона въ Адрюнополе крити
ческое и что балгары послали 
требоваше о немедленной сдачи 
города.

Приготовление к ъ  мобилиза- 
ц!и англвйскаго флота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона по
лучено сообщете, что запасные 
флота получили приказъ быть го
товыми къ внезапной мобилиза- 
цш.

СЕРДОБСЕЪ. Земство, указы
вая на гибель неоконченныхъ пол- 
милл1онныхъ сооруженШ обществен- 
ныхъ работъ, возбудило новое хо
датайство объ ассигнованш 50000 
руб.

(О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о со

стоянш здоровья Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаревича отъ 
15 октября, въ 10 час. утра. Ночь у Его 
Императорскаго Высочества Наследни
ка Цесаревича прошла хорошо. Утромъ 
температура 37,0, пульсъ 120, хоро- 
Ш1й, опухоль уменьшается, но очень 
медленно. Подписали лейбъ-педдатръ 
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ 
професеоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ 
Ев. Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
С. ОстрогорскШ.

С0Ф1Я. Военныя дМсгая въ доли
не реки Брегальницы продолжаются. 
Дорога между Кочаною и Иштибомъ 
завалена аммунищей и платьемъ, бро- 
шеннымъ отступающими турками. 
Вследсгае дождей дороги испортились 
п движете затруднительно. Турки со- 
вершаютъ величай Ш1Я жестокости надъ 
болгарскими пленными. Находятъ бол- 
r a p c K i e  трупы съ изуродовапными го
ловами, отрезанными носами и ушами 
и следами ножевыхъ рань. Турки не 
подбираютъ своихъ убитыхъ и ране- 
пыхъ. Въ болгарскихъ госпиталяхъ 
много раненыхъ турецкихъ офицеровъ 
и солдатъ, пользующихся вниматель- 
нымъ уходомъ. Царица Элеонора ру
ководить санитарной службой въ Ф«- 
липпополе и сама ухаживаетъ за ра
неными. Болгары захватили въ Киркъ- 
Килиссе 58 орудий и запасы припа
совъ и аммунищи. Найдены два аэро
плана, которые не могли быть исполь
зованы турками. Дороги изъ Киркъ- 
Килиссе къ югу покрыты разбросан
ными повозками съ багажемъ и ам
мунищей. Взято въ пленъ 1200 ту
рокъ.

АФИНЫ. Болгарская чета на Ус- 
кюбъ-салоникской дороге была окру
жена турками, но въ деревне Безу- 
гетъ болгары прорвались и спаслись. 
Турки бомбардировал̂  деревню, со
жгли ее и вырезали населеше. Ко
роль Георгъ обратился къ Венизелосу 
съ телеграммой: «Шлю приветь изъ
Кожаны. Гордъ доблестной арм!ей, 
находящейся нэдъ команд ю моего 
сына наследника королевича. Армш 
показала себя достойною своей страны 
и идетъ съ энтуз]‘азмомъ туда, куда 
ее зоветъ долгъ». Въ местностяхъ, *за-

иятыхъ греками вводится греческое 
управлеше.

БЪЛГРАДЪ. Общество Коло серб- 
скихъ сестеръ оборудовало за сутки 
госпиталь на 110 кроватей. Въ виду 
непосильныхъ для назканнаго Обще
ства расходовъ пожертвования всякаго 
рода, особенно изъ Россш, Общество 
приметъ съ сердечной .лагодарностыо. 
Адресъ для пр!ема *ножертвованШ: Бел- 
градъ, Коло сербскнхъ сестеръ.

СТАРА ЗАГОРА. Фердинандъ съ ко
ролевичами выезжалъ на станцию Ка- 
дикюй, до этого пункта, находящагося 
почти подъ стенами Адр1анополя, 
установлено движете болгарскихъ во
енныхъ поездовъ Министръ путей со- 
общен1я при выходе Фердинанда изъ 
вагона положилъ два турецкихъ ружья 
и сказалъ: «царь, ты здесь вступаешь 
впервые победителемъ на покоренную 
землю, перешагни черезъ вражеское 
оруж1е, павшее къ твоимъ ногамъ. 
Царь отправился пЬшкомъ въ Кади- 
К1 0 й, где въ болгарской церкви от- 
служенъ молебенъ. Осмотревъ передо- 
выя позиц1и Адр1анополя, захваченный 
болгарами, Фердинандъ возвратимся въ 
главную квартиру.

БЕРЛИНЪ. Профессоръ Биръ, быв- 
inifi лейбъ-медикъ Абдулъ Гамида 
приглашенъ въ качестве руководителя 
Краснымъ Полумесяцемъ.

0РША. Навигащя закрыта.
НОВАЯ ЛАДОГА. Навигащя въ при- 

ладожскихъ каналахъ прекратялась.
АСТРАХАНЬ. Заболевшая 12 октяб

ря въ Рахинке легочной чумой медич
ка Красильникова скончалась.

СТАРА ЗАГОРА. На главномъ, во- 
сточномъ, фронте безъ крупныхъ пере- 
менъ.

Адрианополь окруженъ и обезвре- 
женъ для болгаръ. Главный силы про- 
должаютъ наступлеше, преследуя вой
ска, разбитыя въ Киркъ-килиссе. На 
македонскомъ театре войска широкимъ 
фронтомъ подвигаются впередъ, зай
дя уже за линш Пехчевъ — 
Неврокопъ. Вся северная Македоьпя 
выше этой линш въ рукахъ болгаръ. 
Здесь носледн1е днн только мелшя 
стычки-бои между разрозненными ту
рецкими отрядами, слабо сопротивляв
шимися.

МОГИЛЕВЪ. По обвиненш Осмолов- 
скаго и Карпинской въ подлоге въ 
деле продажи имешй крупнаго поме
щика Сигизмунда Цехановецкаго, 0с- 
моловешй, оправданъ, Карпинская при
говорена къ тюрьме на восемь меся- 
цевъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально 
сообщается, что Киркъ-Килиссе взято 
обратно дивиз1ей полковника Хильми- 
бея, ранепнаго и произведеннаго въ 
генералы, Шефк'тъ и Тургутъ-паша 
посланы въ Киркъ-Килиссе. Болгары 
очищаютъ ближайнпя окрестности у 
Адр1анополя и сосредоточиваются въ 
Мараше, укрепляя его. Газете «Та- 
нинъ» сообщаютъ изъ Монастыря, что 
несколько тысячъ албанцевъ во главе 
съЭйюбъ-беемъ и Наази-беемъ прибыли 
туда и поступили добровольцами. Ту- 
рецгля газеты единодушно отвергаютъ 
всякую мысль о вмешательстве дер
жавъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. За
отбыли на родину 
2400 сербовъ.

последнюю неделю 
11000 грековъ и

(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .
С .-П ЕТЕ Р Б У Р ГС К А Я  БИ РЖ А .

15-го октября.

Съ государственными и фондами тихо, <#> 
частными и ипотечными слабо, съ диви
дендными по всей линш твердо и довольно 

оживленно  ̂ съ выигрышными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка

» » Берлинъ » ■>
« » Париясъ » »

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г. I  вып.
5 ир. » > 1908 г. Ш  вып.
41/а проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
41/2 проц. toe. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Ерестьянскаго

Позем. Б.
5 проц. I  внутр. выигр. заемь 

1864 г.
5 проц. I I  внзгтр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. I l l  Дворянок.
41/» проц. обл. Спб. Городск.

аред. Общ.
41/3 проц. закл. листы Вйленск.

Зем. Б.
41/о проц. закл. листы Донско- 

Зем. Б
листы Шёвск.

95,10
46,34
37,69
93%

105V2
105%
ЮОЗ/4
104%
100
101V1

101%
468

348

41/о проц. закл.
Зем. Б.

44/« проц. закл. листы Москов. 
Зем Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.-К1евсьВоронеж. ж. д.
» СЬв.-Донецкой ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д, 
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» .1-го О-ва подъйздн. путей
» Азовско-Доаск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для вн£[ин. торг. б.

Русско-Аз1атскаго б.
 ̂ Русск. Тор*-Про мыш. б,

» Сиоирскаго Тор. б.
> СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
» Частн. ком. б.
* Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» KacnifiCKaro Т-ва
» Манта шевъ

: Бр.
,. Брянск, рельс, зав.

» Гартманъ
> Донец.-Юрьев, метал, общ.
> Мальцевск1я
» Бйкополь-Mapiyn. общ. вр. 
 ̂ Путиловск. зав*

» Сормовск. ъ
» Сулинск1я »
» Таганрогск. метал, общ.
» Фенпксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
ъ Poccluck. золотопром.

86

QVU

84

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс.

84%  
495 
800 

(250 
225 
223 
256
130 
567 
930 
379%  
285 
344 
600 
505 
435 
270 
270 
766

2175
5*20

13400
165
258
295
413
295
164
131 
178 
280 • 
280 
102 
665 
147

Хроника.
Къ выборамъ въ Гос. Думу.

Насъ просятъ сообщить, что сведешя 
«Сарат. Листка» въ воскресномъ но
мере о еоглашенш прогрессивныхъ 
группъ выборщиковъ сарат. губ. преж
девременны. До съезда большинства 
губ. выборщиковъ ни о какомъ согла-

шенш не можетъ быть и речи. Ника
кихъ нереговоровъ съ духовенствомъ 
не ведется. Кандидатура о. Беллой 
скаго и остальной спиеокъ кандида- 
товъ, приведенный «Сарат. Дисткомъ» 
равнымъ образомъ не соответствуютъ 
действительности.

Въ консерваторы. На при
ветственную телеграмму, посланную 
директоромъ консерватор!!! С. К. Экс- 
неромь Ея Высочеству принцессе Еле
не Георп'евне Саксёнъ-Альтенбургской, 
председательнице Императорскаго му- 
зыкальнаго Общества, по случаю от
кр ы т деятельности Художественнаго 
Совета, полученъ отъ принцессы изъ 
Петербурга телеграфный ответь следу
ющего содержан!я:

«Искренно признательна Художе
ственному Совету за приветств!е/Же
лаю ему полнаго успеха въ его тру- 
дахъ, отъ которыхъ зависитъ разцветъ 
новой саратовской консерваторш.

Принцесса Елена Альтенбургская».
Приветственная телеграмма состав

лена въ следующихъ выражешяхъ:
«Милостиво утвержденный Вашимъ 

Высочествомъ Художественный Советъ 
саратовской консерватор1и, собравшись 
на первомъ своемъ заседанш, почи- 
таетъ долгомъ въ знаменательный для 
себя день почтительнейше приветство
вать Ваше Высочество и выразить го
товность приложить все свои силы къ 
оправданно доверin, оказаннаго ему 
высокой покровительницей Император
скаго русскаго музыкальнаго Общест
ва».

Привттств'ге А. К . Глазунова. 
Консерватория получила отъ А. К. 
Глазунова изъ Москвы следующую 
приветственную телеграмму, въ ответь 
на телеграфное сообщеше Художе
ственнаго Совета объ избранш компо
зитора первымъ почетнымъ членомъ 
Саратовской консерваторш:

«Сего ня, по предложенпо Алексан
дра Константиновича Глазунова, коего 
тридцатиле™ художественной дея
тельности чествуемъ, мы, объединен
ные представители московской и пе
тербургской консерватор1й, поднимаемъ 
бокалъ за грядущую славу новорож
денной Саратовской консерваторш.

Глазуновъ, Инполитовъ - Ивановъ, 
Загоскинъ, баронъ Нолькенъ, Орловъ, 
Юргенсъ, Лавровъ, Скрябина, Каргу- 
евъ, Коганъ, ИльинскШ, Шведовъ, 
Вейсъ, Барцалъ, Эмиль Фрей, 
Страховъ, Феррарисъ, Мазетти, Чи- 
жовъ, Бекъ, Зарудная, Иванова, Сла- 
тинь, Пузановъ, СахновскШ, Петровъ, 
Василенко, Валашекъ, Кенеманъ, Гу
бертъ, Загуменная, Сараджевъ, Золо- 
таревъ, Эккертъ, князь Дуловъ, Игум- 
новъ, княгиня Дулова, Гольденвей- 
зеръ, Гржимали, Званцевъ, Жегинъ».

С ътдъ почетныхъ еостей. Въ 
Саратовъ начали уже съезжаться по
четный лица, приглашенный на торже
ство 21 октября. 19 октября щнезжа- 
етъ почетный членъ Императорскаго 
Русскаго Музыкальнаго Общества д. т. 
с. статсъ-секретарь М. Н. Га.чкинъ- 
Врассый.

Е ъ  пргему депутацш. Директоръ 
консерваторш просить учреждешя и 
общества, желающш принести позд- 
равлен{я чрезъ депутацйо на акте от
крытая консерватор]!! 21 октября, за
являть объ этомъ въ канцелярш кон- 
серватор1и ежедневно съ 10 до 5 ч. 
дня и не позже 20 октября включи
тельно.

-ф » Выборы въ физико-медиц. 
O -Bt. Вчера происходили выборы пред
седателя и секретарей О-ва. Въ пред
седатели намечались записками докто
ра Н. Е. Кушевъ, С. И. Спасокукоц- 
шй и Н. И Тезяковъ, но такт, какъ 
никто изъ нихъ не получилъ абсолют- 
паго большинства голосовъ, то вопросъ 
о выборе председателя решено отло
жить до готичнаго собран!я О-ва въ 
декабре, а до этого поручить товари
щу председателя Н. И. Тезякову ис
правлять должность председателя.

При выборе секретарей большин
ство голосовъ получили доктора Н. С. 
Мокинъ (19) и В. А. Морозовъ (16).

Къ расширению городской 
болькицы. Вследств1е переполнешя за- 
разныхъ бараковъ городской больни
цы гор. управа приступила къ обору- 
довашю дома б. Горина для размеще- 
н!я въ немъ 30 коекъ для заразныхъ 
больныхъ. Если этого числа коекъ ока
жется недостаточно, то предположено 
отвести для заразныхъ больныхъ и 
нижнШ этажъ дома, где въ настоящее 
время помещается амбулатория. По
следняя будетъ тогда переведена въ 
другое помещеше.

-ф -Къ  расширению водопровода. 
Городскимъ инженеромъ А. А. Лагов- 
скимъ разрабатывается проектъ рас- 
ширешя городского водопровода. По 
проекту число фильтровъ увеличивает
ся съ 9 до 14, причемъ новые филь
тры будутъ железо-бетонные. Подача 
воды увеличится до 1500000 ведеръ 
въ сутки. Такое количество удовлетво
рить потребность въ воде и при су
ществовали канализацш. Расширеше 
городского водопровода будетъ произ
водиться въ две очереди. Сумма расхо
да при работахъ первой очереди ис
числена приблизительно до 250000 р.

-ф - Каиализафя. Эксплоатащя 
городской канализащоной сети пере
дана съ необходимыми дополнительны
ми штатами городской водопроводной 
конторе. Въ ведете водопроводной 
конторы перешло содержаше канали
зационной сети и эксплотащя по очист
ной станцш осадочныхъ бассейновъ, 
здан1я съ решетками, грязевыхъ площа- 
докъ и вывозъ ила и твердыхъ осад
ковъ.

Въ ведеши главнаго городского ин
женера остается общее руководство 
всемъ деломъ, новыя работы по кана
лизацш и водопроводу, т.-е. расшире
ше канализацш и водопровода; устрой
ство канализащонныхъ соединитель- 
ныхъ ветвей; проверка чертежей част- 
ныхъ канализац1й и освидетельствова- 
Hie ихъ.

Изменен1е общаго управлешя водо
провода и канализацш передается въ 
ведете одного члена городской упра
вы и соединяется въ одно общее водо- 
проводио-канализацюнное предпршие.

Делопроизводство въ городской уп
раве по канализацш и водопроводу 
соединяется въ одно и поручается од
ному общему делопроизводителю.

-ф - Прививка оспы. Для прививки 
оспы учащимся въ городскихъ шко- 
лахъ управой приглашена женщина- 
врачъ. Ею привита оспа учащимся въ 
6 смешанныхъ городскихъ у ч и л и  шйхъ

Охота. Намъ передаютъ, что 
лившШ въ Заволжье дождь, перешед- 
ний затемъ въ морозную пургу, за- 
хватилъ немало въ степяхъ дрохвъ 
(дудаки), которыя не могли слететь, 
такъ какъ у нихъ обмерзли крылья. 
Степные хуторяне охотились недурно: 
брали птицу почти руками, заганивая 
ее на лошадяхъ.

Торжественный актъ гим- 
назш. Въ Мар1инской женской гимна- 
зш состоялся торжественный годич
ный актъ и торжество по случаю юби
лея Отечественной войны. Къ 2-мъ 
часамъднявъ актовомъ зале собрались 
начальство гимйазш, учителя и учени
цы всехъ классовъ. По окончаши мо
лебна, учитель Н. М. Зубаревъ про- 
читалъ реферата объ Отечественной 
войне. Затемъ учитель Беляевъ про- 
читалъ отчетъ за минувппй учебный 
годъ.

После этого прибывнйй на торже
ство губернаторъ П. П. Стремоуховъ 
раздавалъ золотыя и серебряныя ме
дали лучшимъ ученицамъ, окончнв- 
шимъ курсъ въ этомъ году. Выданы 
были медали ученицамъ Исаевой, Мейе- 
ровичъ, М. А. Фрицлеръ, Грищенко, 
Жировой, Гречаниновой, Крупянской, 
Щегольковой, Гайворонской и Вино
куровой.

После раздачи медалей ученицы 
читали стихотворешя и отрывки изъ 
сочиненШ на тему объ Отечественной 
войне.

Хоръ ученицъ исполнилъ кантату. 
Закончилось торжество гимномъ.

Не обошлось безъ курьеза. По окон- 
чанш торжества ученицамъ были раз
решены танцы. Но такъ какъ учени
цы проявили по этому поводу бурную 
радость и сами приступили къ уоорке 
мебели, поднявъ шумъ, то танцы бы
ли отменены, ученицамъ былъ сдЬ- 
лань выговоръ, а некоторый изъ нихъ 
понесли даже взыскаше... .

-ф - Общество по открылю школъ 
средняго образован!я. Правлеше это
го заслуживающаго поддержку Обще
ства въ конце октября устраиваетъ 
въ коммерческомъ собран1и интерес
ный вечерь, сборъ съ котораго пол
ностью поступить на содержаше от
крытой этимъ Обществомъ мужской 
гимназш. Между прочимъ на этомъ 
вечере Ф. А. Пальчинскимъ будетъ по- 
ставленъ одинъ изъ интересныхъ ак- 
товъ оперы «Русалка». Въ литератур- 
номъ отделенш примутъ ynacTie луч- 
ш1я силы городского и другихъ теат- 
ровъ.

Осмотръ и передача обще- 
ственныхъ работъ. Вчера въ сара- 
товск!й уездъ выехали для осмотра и 
npieMa общественныхъ работа пред
ставители уезднаго земства, техниче
ски! нсрсоналъ, представитель губ. зем
ства по дорожнымъ сооружен1ямъ. На 
месте къ выехавшимъ присоединяют
ся местные земеше гласные и земские 
начальники, врачи, старшины и пред
ставители волостей. Все принятая уже 
KOMiiciefi работы будутъ переданы 
сельскимъ обществамъ съ целью, что
бы они ихъ охраняли, ремонтировали. 
Такъ какъ сооруженныхъ работъ въ 
уезде довольно много, то npieMb и 
передачу ихъ предполагается закон
чить лишь въ конце этого месяца.

-*ф>- Учительски институтъ въ 
Саратов!. Какъ сообщаетъ «Пет. Тел. 
Агентство», министерство нар. просве- 
щешя признало неооходимымъ открыть 
въ 1913 году учительешй института 
въ Саратове.

-ф»- Предупрежденное крушен1е.
14 октября во время следовашя ско- 
раго поезда № 1 с по 162 вер. Козло- 
во-Саратовской линш у вагона-рестора
на № 719 международна™ Общества 
лопнула ось. Вагонъ тута же упалъ на 
рельсы и потащился прыгая по шпа- 
ламъ. Къ счастью, замеченное несча
стье было сейчасъ устранено, поездъ 
былъ остановленъ. НесчастШ съ людь
ми не было.

-ф - Погода. По даннымъ обсер- 
ваторш отъ 14 октября, ожидается 
морозь. Возможны осадки.

-ф - Буранъ. Съ вечера 14 на
15 октября пошелъ сплошной снегъ, 
поднялась мятель, и къ 12 ч. ночи 
метель перешла въ настояний буранъ; 
къ утру все улицы были заметены 
снегомъ; трамвайное движете совер
шалось съ большими перерывами 
Вчера рано утромъ при тихой погоде 
шелъ хлопьями густой снегъ. По ли
ши железной дороги на далекое про
странство глубоше заносы и вчера по
езда запоздали прибыпемъ въ ' Сара
товъ на 1 ч. 20 мин.

-ф - Ш.-д. метель. Благодаря ме
тели и снежньшъ заноеамъ, закрыть 
временно для движешя на ж. д. дороге 
перегонъ Лопатино-Таволжанка, тамбо- 
во-Камышинской линш. Застрялъ въ 
снегу товарный поездъ № 213.

-ф - Въ Саратовъ прибыли чи- 
новникъ особыхъ поручешй при ми
нистерстве внутреннихъ дЬлъ В. А. 
Эверсманъ и полковникъ тамбовскаго 
жандармскаго управлен1я В. М. фонъ- 
0ггл1о.

-ф - Метель. 14 и въ ночь на 15 
октября на покрово-уральской и частн 
козлово-саратовской лишяхъ бушевала 
сильная метель съ обильнымъ снегомъ. 
Ветеръ достигалъ силы до 14 метровъ 
въ секунду. Составы поездовъ умень
шались. Некоторые товарные поезда 
имели остановки въ снежныхъ зано- 
сахъ.

-ф - Отравлешя. Вчера въ 7 ч. вечера 
на тротуаре Прпотской улицы городо- 
вымъ поднята въ безеознательномъ со
стоянш портниха М. П. Токарева 16 
1 , отравившаяся уксусной эссенщей. 
Пострадавшая отправлена въ Алек
сандровскую больницу. Причина поку- 
шешя на самоотравлеше—семейныя 
яещлятности.

— Ф. В. Кулагинъ 20 л., жнвущ1й 
на Дегтярной площади, въ д. Шмидтъ, 
чтобы покончить съ собой, выпилъ 
флаконъ уксусной эссенцш. Причина 
покушешя на самоотравлеше не выяс
нена. ПострадавшШ отправленъ въ 
Александровскую больницу.

-ф - Пропавшая находка. Ночью 9 ок
тября, во время ливня, танистъ синемато
графа «Модернъ» нашелъ на Александров
ской улицЪ гуттаперчевый плащъ, который 
тугь-же и отдалъ ночному караульщику и 
постовому 1 уч. Интересуясь судьбой на
ходки, танистъ 12 октября отправился во 
2-й полицейсгай участокъ, гдЪ ему поелй 
наведетя тщательныхъ справокъ," объяви
ли, что найденной вещи въ участк’Ь не 
имЬется. Куда же она дЬлась?

Добровольный арестъ. Въ бакин 
ское полицейское управлен1е явился пояси- 
лыхъ Л’Ьтъ мужчина и, назвавшись бухгал-J 
трцоМЪ KOUTtoiJ Кяо«мриС'ВЛ1"огг‘ nn-nnnrivl

завода Арнольдомъ, иросилъ арестовать 
его и отправить этапомъ въ Вольскъ, гд$ 
онъ по контор'Ь сд'Ьлалъ растрату. Изъ Ба
ку Арнольда отправили вь Саратовъ и пе
редали въ распоряжеше городскато поли- 
цейскаго управлешя, гдЬ теперь онъ и со
держится. Въ участк'Ь Арнольдъ изм^ни-С 
свое первое показаше и заявилъ, что рас
траты онъ не произвелъ, а бЬжалъ отъ 
«путаницы^ въ конторЪ пивного завода, 
которая была запущена еще до его вступ-. 
лен1я въ должность.

-ф - Погода. Съ утра 15 октября идеи 
снЬгъ при 2*/а градусахъ мороза. » !

-ф - Арестъ поджигателем. Тетюшская, 
полйц1я казанской губернш уведомила ме
стную полидш, что пзъ-подъ стражи бежа
ли известные поджигатели, и направились 
въ Саратовъ. Местное сыиаое отд'бленк)) 
накрыло важныхъ преступниковъ на посто-1 
яломъ двор'б, на Часовенной улицй подь! 
назвагНемъ «Карабулакское подворье». Аре-: 
стовано трое: I I .  А. Соловьевъ, С. А. Ио- 
таповъ и И. С. Мазинъ; четвертый поджи
гатель успЬлъ скрыться. Преступники подъ 
усиленнымъ конвоемъ этапомъ направля
ются въ г. Тетюши.

-ф - Пожаръ. У  npoToiepeu Крестовоз* 
движенскаго женскаго монастыря о. Во
робьева отъ неосторожнаго обращеп1я съ 
огнемъ на чердакЪ дома вспыхнулъ пожаръ, 
которымъ причинено убытку до. 2000 р. и 
лично о. Воробьеву причинено убытку до

Кражи. H i  кто А. И. Рудковстй, 
жив у щШ па Шелковичной улпд-Ь, -заявил! 
полиц1л, что къ нему въ гостп пришелъ тв- 
варищъ его кр. Борисъ Алторжевск1й и 
похитилъ серебрянный портсигаръ стои
мостью 26 р.

— Кассиръ, служапцй въ ресторанЬ I I .  
Д. Хлыстова, на Ёерхнемъ базарЬ, Нпкола- 
евъ, помалъ помощника буфетчика Н . Ф . 
Филиппова въ сосЬдюй магазйнъ разме
нять сторублевую бумажку, съ которой Фи- 
липповъ скрылся неизвестно куда.

— У  кр. М. В . Землянскаго, живущаго 
на Кирпичной улице, украдено разныхъ 
вещей на 43 руб. 75 коп. Нодозреше въ 
краже заявлено на квартиранта К . И . Ма
ленкова, который задержапъ и въ краже 
сознался, причемъ заявилъ, что все краде
ный вещи продалъ частью на пароходе и 
частью въ Царицыне.

— Г. Е .  Чудновъ, живущШ на Алек
сандровской улице, заявилъ полищи, что 
въ почтово-телеграфной конторе «Биржа» 
онъ потерялъ или у него украли кошелекъ 
съ 43 р.

— У Е .  Д. Коларовой, живущей на Со
борной улице, неизвестно кемъ украдено 
разнаго носильнаго платья стоимостью 11 
руб.

Въ пользу студента отъ Полянска- 
го 1 р., отъ В. 1 руб., отъ учит. М. Сердо- 
бы 1 р., Ю. Белугой изъ Болъска 3 руб 
Наличными состоитъ 30 р. 25 к. й ;

Съ Волгла.
Среди судовлад'Ьльцевъ, грузоотпра-' 

вителей и пассажировъ—полная расте
рянность. Застигнутые морозами и 
снЬжными метелями, пароходы оста
новились и стоять въ ожидаши луч- 
шихъ дней въ различныхъ пунктахъ 
Р'Ьки—Самара, Астрахани, Саратов̂ , 
Нижнемъ. Некоторые изъ болЪе смё-  
лыхъ и самонад*янныхъ капитановъ 
пробовали рискнуть на авось, но по
терпели ф!аско. Вчера, наприм., само- 
летск1й пароходъ, двинувшись въ путь 
долженъ былъ, благодаря густому 
•«салу» и метели, вернуться обратно 
въ Саратовъ. Другой смЬльчакъ, мерь- 
курьевешй пароходъ «Строгановъ> 
застрялъ на УвекФ и но въ сила 
добраться даже въ Саратовъ. Волжск 
Общество поступило бол'Ье благорс 
зумно. Оно покорилось CTiixitHOfi сил! 
и распорядилось значительную часть 
своихъ пароходовъ завести въ затонъ 
у Самары на зимовку, очевидно, не 
ожидая уже ничего хорошаго въ 
ближайшемъ будущемъ.

Не въ лучшемъ положен1и нахо
дятся и грузоотправители. «Срочные» 
товары безерочно ждутъ экспорта, по
коясь въ трюмахъ и на палубахъ 
остановившихся судовъ и занесенные 
на аршинъ сн&гомъ на пристаняхъ.

Но въ самомъ отчаянномъ положе- 
Й2и очутились злополучные пассажиры 
особенно на тФхъ пароходахъ, которые 
стали въ пути у глухихъ непривйт- 
ливыхъ береговъ. ЗдЬсь приходится 
не только терять время, но и голо
дать.

Итоги урожаи 1912 г.
Статистическимъ отд4лешемъ губ. 

земства выпущенъ бюллетень о резуль- 
татахъ пробныхъ умолотовъ второсте- 
пенныхъ культуръ и урожай травъ въ 
сарат. губ. Составленъ онъ на основа- 
нш свгЬд’Ь1Пй волостныхъ правлен1й.

Если «среднШ» урожай за десятилЬ- 
Tic принять за сто, то результатъ проб
ныхъ умолотовъ для проса будетъ 
вдвое больше «средняго» урожая въ 
сердобскомъ у.; въ саратовскомъ, пет- 
ровскомъ, кузнецкомъ, камышинскомъ 
и аткарскомъ въ полтора раза выше 
средняго; въ балашовскомъ и вольскомъ 
на одну четверть, въ хвалынскомъ— 
немного выше и только въ царицын- 
скомъ—ниже средняго: три четверти 
средняго сбора.

У молоть подсолнуха въ полтора 
раза выше средняго сбора въ петров* 
скомъ, саратовскомъ, кузнецкомъ и 
вольскомъ; на одну четверть выше въ 
хвалынскомъ и аткарскомъ; Menie ч̂ мъ 
на четверть въ сердобскомъ, балашов
скомъ и камышинскомъ у. Остальныя 
второстепенный культуры даютъ до
вольно пеструю картину.

Урожай ячменя ниже средняго въ 
вольскомъ, камышинскомъ, саратов
скомъ и хвалынскомъ.

Урожай гороха ниже средняго во 
всЬхъ уЬздахъ за исключешемъ сер- 
добскаго, гдЬ онъ немного выше сред
няго.

Урожай чечевицы—ниже средняго 
во веЬхъ уЬздахъ.

Сравнивая пробный умолотъ второ- 
степенныхъ культуръ съ урожаемъ 
прошлаго 1911 г. оказывается, чте 
пробный умолотъ значительно превы- 
шаетъ 1911 г. даже въ тЬхъ уЬз- : 
дахъ, гд'Ь онъ ниже средняго, за ис
ключешемъ царицынскаго у.

Урожай травъ таковъ: въ среднемъ - 
съ десятины получено пудовъ въ ат- I 
карскомъ на заливныхъ лугахъ 71,8, ; 
на суходольныхъ—63,0, въ балашов
скомъ—93,4 и 62,9, въ вольскомъ—
110.4 и 52,8, въ камышинскомъ 91,3 , 
и 41,7, въ кузнецкомъ—119,0 и 65,5 
въ петровскомъ—114,3, въ саратов
скомъ—105,1 и 65,4, въ сердобскомъ
118.4 и 82,5, въ хвалынскомъ—92,8 
и 66,2 и царицынскомъ 126,2 и 
31,7.

Сборъ сгъна на заливныхъ лугахъ 
выше 100 пуд. съ десятины въ сл1;- 
дующихъ тЬздахъ: вольскомъ, 
нец-комъ, сапатов̂ комь ссрдйо* 
ско:тт, г  дарицынскомъ, а в т ' о>
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тальныхъ четырехъ— немного ниже 
100 пудовъ; на суходольныхъ выше 
75 пуд. въ одномъ сердобскомъ у., 
выше въ аткарскомъ, балашовскомъ, 
вольскомъ, кузнецкомъ, петровскомъ, 
саратовскомъ и хвалынскомъ; ниже 
50 пудовъ въ  одномъ царицынскомъ 
уезде.

Такова въ  общемъ картина урожая 
этихъ хлебовъ и травъ въ наст. году.

Еъ Общютв! садоводства.
Въ воскресенье, въ маломъ бирже- 

вомъ зале, подъ предсЬдательствомъ 
Я. М. Пенгеротъ, состоялось довольно 
многолюдное co6paHie членовъ сара
товскаго О-ва садоводства.

По открытш собранья вице-предсЬ- 
датель О-ва г. Пенгеротъ объявилъ, 
что съ 1913 г. департамента землед’Ё- 
Л1Я и государственныхъ имуществъ, 
принимая во внимание плодотворную 
деятельность саратовскаго О-ва садо
водства, постановилъ выдавать О-ву 
ежегодно noco6ie въ размерь 1000 р.

С. М. Смирнова указалъ, что въ 
настоящемъ году выпало много снега, 
который, благодаря тому, что земля 
не успела промерзнуть, можетъ погу
бить массу сащвыхъ деревьевъ. По 
мненно г. Смирнова, необходимо де
ревья очистить отъ снега.

Я . М. Пенгеротъ предлагаетъ 
снегъ отоптать вокругъ деревьевъ; это 
даетъ возможность земле промерзнуть.

А. А. Токарскгй того мнфшя, что 
прекращать работу корней ие следу- 
етъ, такъ. какъ неизвестно, когда за
канчивается работа корней въ  нашей 
местности.

Я. Г. Телтгинъ заявляетъ, что 
опасности для деревьевъ не предвидит
ся. Въ  1891 г., когда погибло много 
деревьевъ, была страшная засуха, а 
зай?мъ выпалъ снегъ.

А. I I .  Горизонтова указываетъ, 
что у нея въ саду погибли те де
ревья, которыя. были покрыты сне- 
гомъ, деревья-же, которыя обмели отъ 
снега, остались делыя.

После долгихъ прешй по этому во
просу собраше не пришло къ опреде
ленному заключенно.

U . Г . Бестужевъ обратилъ вни- 
иаше собранш. что одинъ изъ прото- 
коловъ собрашя, въ который были за
несены известныя постановлешя, где- 
то затерялся, и неизвестно, въ какомъ 
положенш находятся вопросы, передан
ные правленш О-ва.

Я . М. Пенгеротъ. Протоколъ за
седания погибъ безеледно.

Собрате постановило внести на раз- 
CMOTpenie следующаго собрашя вопро
сы, занесенные въ затерявшШся нро- 
токолъ.

Докладъ Л. Н. Дуневича.
Въ конце собрашя пр. пов. JI. П. 

Дуневичъ сделалъ докладъ' о новомъ 
законе права застройки, Высочайше 
утвержденномъ 23 мая 1912 г.

Арендаторы, говоритъ докладчикъ, 
при старомъ законе находились въ 
крепостной зависимости отъ собствен- 
никовъ. Вопли лицъ, арендующихъ 
землю, дошли до Госуд. Думы, куда 
и былъ внесенъ для раземотрешя 
этотъ новый законъ, который въ на
стоящее время', утверждепъ и вошелъ 
въ  законную силу. По этому закону 
право застройки можетъ быть 
устанавливаемо, по соглашенш сто- 
роиъ, на сроки не менее 35 и не бо
лее 99 летъ.

Указавъ, на кашя земли распро
страняется этотъ новый законъ, до- 
Еладчикъ заявляетъ, что на зас; ройки 
въ  дачныхъ местностяхъ новый за
конъ, къ сожалешю, не распростра
няется.

По мненш докладчика, въ этомъ 
новомъ законе много неяснаго, не
определенно формулированного, и 
многое должно будетъ разрешаться су- 
дебнымъ порядкомъ и сенатскими 
разъяснен 1ями.

А. А. Токарскт сказалъ, что 
Применение новаго закона о застройке 
для города въ будущемъ будетъ 
иметъ огромное значеше, т. к. 
при условш договора аренды на 99 
летъ, арендаторы будутъ строить хо- 
pomie дома и вообще заботиться о 
благоустройстве, что особенно важно 
для окраинъ города.

Члены Общества и гости были очень 
заинтересованы докладомъ и задавали
г. Дуневичу рядъ вопросовъ, на кото
рые докладчикъ давалъ подробный 
объяснешя.

Л. Н. Дуневичъ былъ награж- 
денъ дружными аплодисментами.

Во время собрашя П. И. Мильнъ 
демонстрировалъ огородныя овощи, вы- 
ращенныя въ саду Феокритова при ст. 
Татищево.

И. Тк.

Изъ зшш суди.
Отголоски дкла «лгьеныхъ бра- 

тьевъ».
Вчера военнымъ судомъ было раз- 

смотрено дело Тимофея Кузнецова, 
обвинявшагося въ укрывательстве од
ного изъ участниковъ шайки «лес- 
ныхъ братьевъ». Обвинеше ему было 
предъявлено съ применешемъ 279 ст.
С. В. II.  Въ обвинительномъ акте по 
настоящему делу говорится, между 
прочимъ, следующее:

В ъ  1906 и 1907 годахъ въ сер
добскомъ уезде наряду съ проявле- 
шемъ сильно развившагося револю- 
цюннаго движешя, были въ боль- 
шомъ числе совершены дерзыя раз- 
бойныя нападешя, какъ на казенныя 
учреждешя, такъ и на частныхъ 
лицъ, наиболее зажиточныхъ. Эти 
разбойпыя нападешя являлись прояв- 
лешемъ деятельности шайки «лес- 
ныхъ братьевъ». Шайка эта не имела 
постоянна™ места пребывашя и вела 
бродячШ образъ жизни въ пределахъ 
волостей софийской, пяшинской и бор- 
ковской. Въ разбойныхъ нападешяхъ 
принимали учаепе и члены бековской 
рев0люц10шюй организацш, а къ не- 
которымъ присоединялись и местные 
револющонно настроенные элементы 
деревни, родственники же и знакомые 
беглыхъ зачастую давали имъ прпотъ 
л укрывали отъ полицш. Съ другой 
гтороны, благонамеренная и спокой
ная часть наседешя была въ значи
тельной части терроризована реши
тельностью и дерзостью разбойниковъ 
а по этому также участвовала

въ ихъ сокрытш. Среди делъ, вошед- 
шихъ въ составъ общаго дела о сер- 
добской шайке «лесныхъ братьевъ», 
имеется дело о нокушенш на разбой
ное нападете въ дер. Дивовке, уру- 
совской волости, сердобскаго_ уезда, 
на домъ крестьянина Антона Кисляко- 
ва. 10 ноября 1907 года, когда Ки- 
сляковы ложились спать, съ улицы 
кто то постучалъ въ  двери ихъ дома. 
На вопросы Кислякова, что нужно, 
стучавнпе назвали себя стражниками. 
Кисляковы, напуганные грабежами и 
разбоями въ окрестности, отказались 
ихъ впустить. Тогда среди стучав- 
шихъ раздались угрожавшие голоса, и 
они стали чемъ то тяжелымъ ломать 
одно изъ оконъ дома. Когда рама бы
ла выбита, одинъ изъ злоумышлен- 
никовъ началъ карабкаться въ 
окно, но въ это время Антонъ 
Кисляков'ь, схвативши упавшую на 
полъ оконную раму ударилъ ею раз
бойника по рувамъ и столкнулъ его 
на землю. Злоумышленники открыли 
пальбу. Спустя некоторое время дру
гой злоумышленники снова пытался 
влезть въ окно, но Михаилъ Кисля- 
ковъ ударилъ его по голове ломомъ и 
сбросилъ’съ окна. После чего разбой
ники дали еще несколько выстреловъ 
и удалились. Во время перестрелки 
были тяжело ранены Антонъ, Михаилъ 
и Прасковья Кисляковы,

Разыскивая разбойниковъ приставъ 
Щегольковъ узналъ, что они находят
ся въ с. Хованщине у крестьянина 
Гришина. Взявъ И  человекъ казаковъ 
и стражниковъ, приставъ Щегольковъ 
оцЬпилъ упомянутый домъ. Въ доме 
находилось пять разбойниковъ. Узнавъ 
о прифлиженш стражниковъ, разбой
ники ш о ш л и  щ  дома и открыт
ртрельбу. Первой жертвой разбойни
ковъ палъ доносчикъ Гришинъ, а за
темъ былъ убитъ стражникъ Алаевъ 
и тяжело раненъ урядникъ Щеголь
ковъ. Со стороны разбойниковъ трое j 
были убиты, а двое успели скрыться. 
Скрывшимися оказались ГригорШ Куз- 
нецовъ и Кузовкинъ. Раненый Кузов- 
кинъ попалъ къ крестьянамъ Рыби- 
нымъ, а последнее отвезли его въ с. 
Дубасово къ братьямъ Кузнецовымъ 
Въ свою очередь Кузнецовы отвезли 
Кузовкина въ домъ Михайлова, где 
въ это время находилась жена его 
Пелагея. Вернувшись домой, Михай- 
ловъ попросилъ Еузнецовыхъ увезти 
ранена.™ изъ его дома. После этого 
Кузнецовы отвели его къ Татьяне 
Панкратовой, причемъ пригрозили ей, 
что убьютъ ее, если она проболтается. 
Панкратова такъ испугалась, что тот- 
часъ же ушла изъ дома и вернулась 
только черезъ день. Въ конце 
концовъ Кузовкинъ былъ отве- 
зенъ крестьяниномъ Липатовымъ за 
2 руб. на станцш Ртищево.

Подсудимый Тимофей Кузиецовъ не 
признавая себя виновцымъ въ ук
рывательстве учинившаго разбой К у 
зовкина, объяснить, что въ тотъ день, 
когда его привезли въ ихъ домъ, онъ 
работалъ въ лесу.

Когда же онъ вернулся домой, то 
увиделъ совершенно незнакомаго че
ловека и не придалъ этому особаго, 
значешя.

28-го апреля 1908 г, Тимофей Куз
нецова», вместе съ другими двумя аре
стантами, бъжалъ изъ саратовской 
тюрьмы черезъ разборъ въ сушильне 
духового окна. Братъ-жо его, Ники- 
форъ Кузиецовъ, былъ приговоренъ въ 
каторгу на 12 летъ.

4 даня 1912 г. Т . Кузиецовъ былъ 
задержанъ полищей близъ с. Ана- 
стасыгаа, аткарскаго уезда, въ числе 
несколькихъ вооружеиныхъ людей.

На осповаши изложеннаго Т. Куз- 
нецовъ обвинялся въ томъ, что далъ 
прштъ у себя въ доме разбойнику и 
не доиесъ объ немъ властямъ, что 
предусмотрено 9, 14, 1627, 1629, 
1634 и 279 ст. С. В. Н.

Изъ свидетелей явились пять чело
векъ. Приставъ Орешинъ показалъ, 
что Кузнецовы разсказали ему все, 
что касалось Кузовкина, и направили 
его на розыски по вернымъ следамъ.

Пелагея Михайлова показала, что 
привелъ къ ней разбойника Никифоръ 
Кузиецовъ. Былъ ли при этомъ Тимо
фей Кузиецовъ она не помнптъ.

Татьяна Панкратова объяснила, 
что когда привели раненаго, то Ники
форъ Кузиецовъ угрожалъ ей, а Тимо
фей все время молчалъ.

Товаршцъ военнаго прокурора под- 
держивалъ обвинеше по выводамъ об
винительна™ акта.

Зашитнпкъ прис. пов. М. М. Паули, 
въ обширной рече, доказывалъ неос
новательность обинешя и просилъ о 
полномъ оправдашн подсудимаго.

Судъ, признавъ Тимофея Кузнецова 
виновнымъ въ укрывательстве лица, 
участвуюшаго въ разбояхъ, приго- 
ворилъ его съ лишешемъ всехъ правъ 
состояHia въ каторжный работы на 5 
летъ и 4 месяца.

Вь сЫзд!
мировщ суде!

Искъ о cHOct цериовнаго алтаря.
Такой искъ предъявила городская 

управа къ г-же Агафоновой, построив
шей въ такъ называемомъ Агафонов- 
скомъ поселке церковь. Кроме того, 
управа ищетъ возетановлешя нару- 
шеннаго владен!я городской землей. Со 
стороны управы выступалъ ея юрис- 
консультъ, присяжный поверенный г. 
Паули, отъ г-жи Агафоновой— при
сяжный пов. Пичахчи. Мировой судья 
7 уч. удовлетворить было искъ, но 
дело перешло въ съездъ и здесь при
няло другой оборотъ.

Присяжный поверенный Пичахчи 
сослался на бывшШ осмотръ на ме
сте, который установить, что отъ ме
ста его доверительницы къ городской 
земле, арендуемой г. Патрикеевымъ, 
былъ валъ и на '-этомъ валу сто- 
ялъ заборъ. Это то и служило гра
нью.

Арендное право Патрикеева за за
боръ не распространялось, т. е. не 
было фактическаго владъшя.

А разъ такового не было, то нель
зя и требовать возетановлешя его, 
какъ несуществовавшаго. Все это дело 
возникло благодаря тому, что земле- 
меръ управы, г. Львовъ просто-напро
сто взялъ да и поставилъ столбики въ 
канаве, то-есть на месте фактическа
го пользования землею моею довери
тельницей. Противная сторона утвер

ждаете, что алтарь церкви, построен
ной Агафоновой, занимаетъ городской 
земли девять квадратныхъ аршинъ. 
Но это, какъ я  уже сказалъ, не такъ: 
ея владеше распространяется до быв
шаго на валу забора.

Присяжный поверенный г. Паули 
говоритъ, что гранью между Агафо- 
новской землей и городской служить 
проезжая дорога, и проситъ ссылаться 
на планъ генеральнаго межевашя. Но 
оказывается, что эта дорога непроез
жая, а лишь въезжая, и Агафоновъ 
былъ воленъ проложить ее, где ему 
угодно въ черте своего владешя.

Въ крайнемъ случае городской по
веренный проситъ дело слушашемъ 
отложить, чтобы онъ могъ представить 
выкопировку изъ плана генеральнаго 
межевашя.

Поверенный ответчицы проситъ въ 
иске отказать.

Съездъ призналъ, что фактически 
владеше Агафоновой распространяется 
до забора и въ иске городской управе 
отказал’ъ.

М е л о ч и .
Зимняя картинка.

Саратовъ закутался въ пухлое, неж
ное снеговое одеяло, а населеше его 
— въ новыя и старыя шубы, распро- 
страняюпая зловоше отъ нафталина и 
пачули.

Теперь, при неожидаино-раннемъ 
наступленш зимы, веселыхъ, жизне- 
радостиыхъ саратовцевъ, только что 
проведшихъ избирательную кампанш 
въ выборщики, и не узнать: ходятъ 
они по улицамъ редкими толпами и
на подоге самоедовъ—сплошь заку
танными. Тротуары еще плохо очище
ны— ноги скользятъ. На централь- 
ныхъ улицахъ— столпотвореше: скре- 

! бутъ, метутъ, счишаютъ снегъ, а онъ 
! словно въ продранное решето, валитъ 
и валитъ. Бельпйцамъ такая погода 
не по вкусу: сначала они хотели бы
ло продрать путь своими силами— пу
скали по пять* и больше вагоновъ, но 
вагоны на первый же день метели 
сиротливо, длинной гирляндой, вы тя
нулись по Ильинской и едва-едва уб
рались въ паркъ.

—  Нетъ, погоди маленько! кричали 
прохож{е,— мотри съ Богомъ не по
споришь и отъ найма рабочихъ не от
вертишься...

Действительно, не отвертелись!
Стучатъ и звенятъ лопаты о сталь- 

ныя рельсы пути, и снегъ легкимъ пу- 
хомъ кладется въ кучи.

Хорошо по школамъ весело распе
вать о матушке-зиме и шумно встре
чать ея нришесшс, но для отцовъ и 
матерей школьииковъ не такъ то npi- 
ятно встретиться съ ранней зимой, ко
торая для нихъ является не матуш
кой, а злой мачехой. Одна топка чего 
стоить!

А одежда?
Эхъ, почему мы не занимаемъ бо

лее теплыхъ, благодарныхъ странъ? 
Поближе бы къ теплому югу и ярко
му солнышку, къ  незамерзающему мо
рю и ласково рокочущимъ волнамъ. А 
тамъ, за синею далью, блеститъ какъ 
путеводная звездочка золотая гяава 
храма св. Софш...

А можетъ быть мы опоздали?
Ну, авось г. ФортинскШ съ помо

щью г. Мизякина наверстаютъ упу
щенное время и доберутся до Констан
тинополя!

' Иксъ.

Театръ я вюво.
Гор. театръ. —  «Приватъ - до- 

центъ» (Сцены изъ университетской 
жизни). Пьеса въ 4 д. f отвальда.— Не- 
мецкШ драматургъ выступилъ, собст
венно говоря въ роли сатирика. За
давшись целью показать, какъ иногда 
тупая, угодливая бездарность торже
ству етъ надъ честной даровитостью, 
онъ отрицательный стороны изъ жиз
ни профессорской коллепи (дейсше 
происходить въ одномъ изъ немецкихъ 
университетовъ) положилъ подъ уве
личительное стекло— правда, не очень 
сильное, но во всякомъ случае такое, 
что подъ нимъ тупость, бездарность и 
ханжество оказались несколько утри
рованными; въ силу этого, для, такъ 
сказать, •эстетическаго равновесия, та- 
лантъ и честность оказались также 
подчеркнутыми. Однако это нисколько 
не обезцениваетъ пьесы. Напротивъ—  
какъ сатира, притомъ очень жизнен
ная, она отъ этого только лучше 
смотрится.

Разыграна пьеса очень хорошо. Осо
бенно удалась трудная для постановки 
сцена третьяго дЬйсшя— заседаше 
профессорскаго совета, на которомъ 
происходить решительная схватка изъ 
за двухъ приватъ-доценговъ, кандида
товъ на открывшуюся кафедру геоло
га . Одинъ изъ этихъ приватъ-доцен- 
товъ— талантливый ученый, но «воль- 
нодумецъ», подкапывающшея подъ ос
новы «традищй»— грубоватый прямо
линейный Обермайеръ (Неведомовъ); 
другой, Луканусъ,— тупая, но ортодок
сальная бездарность (Руничъ). Побеж
даете Луканусъ— и побеждаете отча- 
ети благодаря слишкомъ резкимъ вы- 
падамъ противъ него вспыльчива™, 
честнаго, прямого профессора Пруца 
(Берже). Когда Пруцъ бросаете Лу- 
канусу обвинеше, что онъ не только 
бездарность, но и воръ, потому что 
свою ученую работу онъ укралъ у 
Обермайера,— это шокируете даже че
стнаго и щенетильнаго ректора Келлен- 
ейма (ПоилавскШ) и сгоряча онъ по
даете за Лукануса, который считает
ся женихомъ его дочери. Студенты, 
веривнйе въ честность Келленгейма, 
возмущены этой явной неспра
ведливостью по отношенш къ  Обер- 
майеру, и винятъ во всемъ ректора: 
это онъ отдалъ свой голосъ Луканусу 
потому, что онъ женихъ его дочери. 
И студенты устраиваютъ подъ окнами 
ректора кошачШ концерте. Добрыя от
ношенья разорваны, уважеше потеряно. 
И Келленгеймъ переживаете мучитель
ную драму, которая осложняется еще 
разрывомъ дочери съ женихомъ.

Хорошая, интересная пьеса— одно 
изъ лучшихъ переводныхъ произве- 
дешй/ заслуживающихъ серьезна™ 
внимашя публики унаверситетскаго го
рода. Ведь то, что разыгрывается на 
сцене,— часто имеете место и въ 
жизни, и небезынтересно заглянуть на

кухню г-жи Науки, часто ученыя ре- j 
путащи изготовляются на маргарино-1 
вомъ масле.

Пьеса, повторяю, поставлена (г. 
Струйскимъ очень хорошо и смот
рится съ неослабевающимъ интере- 
сомъ.

Му желая роли, многочисленный и 
превалирунншя, нашли хорошихъ ис
полнителей (гг. Берже, Руничъ, По- 
плавшй, Добржиншй, Извольский, 
Островск1й и др.). Г-Н'ь Берже, въ об
щемъ хорошо игравшШ роль темпе
раментна™ Пруца, на мой взглядъ, 
несколько переигралъ въ сцене засе
дай \я профессорскаго совета. Пруцъ 
слишкомъ много и слишкомъ сильно 
жестикулировалъ и вообще волновался 
не какъ вспыльчивый немецъ, но 
скорей какъ экспансивный фран
цуза

Ж енш я роли представлены въ пье
се слабее, почти эпизодически. Изъ 
нихъ— лучппя: роль Эльзы, дочери 
Келленгейма (Максимова), Фриды 
Лейхтъ (Коробова) и Кати, молоденькой 
девушки, друга Обермайера (Валента). 
Хорошо разработаны обе последшя 
роли у г-жъ Коробовой и Валента; 
нельзя сделать серьезна™ упрека и 
г-же Максимовой; но талантливая ар
тистка напомнила въ этой роли рядъ 
другихъ, сыгранныхъ ею до этого. Пе 
слишкомъ ли часто играете г-жа Мак
симова?

Сегодня пьеса повторяется.
Н. Д.

Общедоступный театръ. « П дю тъ», 
«Девятый валъ». Переделка рома
на Достоевскаго «Идштъ» была по
ставлена въ субботу 13 октября съ 
относительнымъ успехомъ, если не 
предъявлять особенно строгихъ требо- 
вашй къ г. Чужбинову въ роли кн. 
Мышкина, принявъ во внимаще, что 
нельзя же одному артисту съ одина 
ковымъ успехомъ исполнять и роли 
жизнерадостныхъ фатовъ, и так1Я 
роли, какъ князя Мышкина.

Г. Чужбиновъ такъ искусно иг- 
ралъ «подъ неврастеника» и вместе 
съ темъ даже въ мало подходящую 
для него роль внесъ столько благород
ной простоты, что болынаго и же
лать при сущеетвующихъ условгяхъ 
было нельзя.

Очень вдумчиво, но холодновато 
провелъ роль Рогожина г. Горбачев- 
сшй. Его сдержанный тонъ давалъ 
правда возможность угадывать глубо
кую трагедш, которую переживалъ 
Рогожинъ и большую скрытую силу 
этой цельной натуры, но въ сценахъ, 
когда эта сила вырывается наружу, 
напримеръ, въ знаменитой сцене съ 
сожжешемъ денегъ, хотелось бы боль
шей экспрессш.

Съ темъ же слишкомъ сдержан- 
ньшъ, но мягкимъ и теплымъ тономъ 
провела г-жа Синегубъ-Троицкая роль 
Настасьи Фнлипповны.

Какъ и следовало ожидать, много 
интересныхъ штриховъ внесъ г. Фло- 
poBCKifl въ  роль генерала’ Пволпша, и 
остается только пожалеть, что онъ же 
въ качестве режиссера, такъ сокра- 
тилъ эту роль, выкинувъ напр, ха
рактерную для Иволгина сцену объ
яснешя его съ Епацчинымъ въ чет- 
вертомъ акте.

Удачно справился съ ролью Ферды- 
щенко г. Салтыков.

Остальные, какъ говорится, «не пор
тили впечатлешя», но не больше.

Для воскресной публики была по
ставлена очень чувствительная мелод
рама Смирнова «Девятый валъ», конча
ющаяся какъ и подобаетъ въ мело- 
драмахъ, раздирательной сценой съ 
самоубШствомъ героя, причемъ это са- 
моубШство является совершенно не- 
ожиданнымъ. Впрочемъ, въ этомъ мо
жетъ быть и заключался скрытый 
«эффекте».

Отдельный сцены при хорошемъ ис- 
полненш заинтересовываютъ своимъ 
комизмомъ, и только потомъ зрители 
начинаютъ догадываться, что комед1я 
переходитъ въ чистейшею мелодра
му

Публики было много и она сильно 
реагировала, много и дружно вызывая 
исполнителей.

Спектакль закончился непр1ятнымъ 
инцидентомъ: на сцену былъ брошенъ 
осколокъ толстаго стекла, который едва 
не попалъ въ голову г-л;и Синегубъ- 
Троицкой. Скоро нашелся и виновникъ 
— какой-то уличный мальчикъ съ га
лерки, слезно просивнпй потомъ «дя- 
денекъ» въ полицейскихъ мундирахъ, 
чтобы его простили. Бросаше разлнч- 
ныхъ предметовъ на сцену какъ вы- 
ражеи1е дикого восторга, было не пер
вый разъ.

Дай Богъ, чтобы это былъ послед
шй случай, на что впрочемъ можно 
надеяться, такъ какъ озорникъ-зри- 
тель ужъ очень убедительно просилъ:

«Дяденьки— ей Богу больше не бу
ду!»

К и н ъ.

—  Малороссы. Поставленная въ 
субботу 13-го октября колоритная 
вещь Старицкаго «Цыганка Аза» про
шла съ обычнымъ для гастролирую
щей труппы художественнымъ успе
хомъ.

Довольно сложная заглавная "роль 
проведена г-жей Лисенко съ боль- 
шимъ подъемомъ. Достойными парт
нерами ея явились г-жа Алексеенко, 
Пушкаревъ-Калиненко, Запорожецъ и 
друг. Но особенно понравилась публи
ке вокальная часть пьесы, въ испол- 
ненш прекрасно срепетованнаго хора 
и солистовъ, обладающихъ свежими 
молодыми, npiflTHaro тембра голосами. 
Мнопе изъ музыкальныхъ номеровъ 
были по требовашю публики повто
рены. Шумные аплодисменты доста
лись также на долю танцоровъ, лихо 
исполнявшихъ цыганеше танцы.

Тщательная постановка пьесы (де- 
корацш, костюмы, аксессуары) свиде
тельствуете о внимательномъ отноше- 
нш къ делу распорядителей труппы.

Жаль только, что саратовская пуб
лика такъ слабо посещаете спектакли 
малороссовъ.

—  Воскресный спектакль про
шелъ почти при полномъ сборе. 
Была поставлена пьеса «Разбыте ща- 
стя»— картины народной жизни, Л. Я. 
Манько, и оперетта «Майска ничь». 
Последняя вещь принадлежите перу 
антрепренера труппы Д. А. Гайдамаки. 
Обе пьесы прошли съ выдающимся 
успехомъ и сопровождались шумными 
аплодисментами публики, безъ конца 
требовавшей повторить, какъ сольные

j номера, такъ и хоровое пеше съ тан- 
| цами. Особенный успехъ въ этомъ 
j спектакле выпалъ на долю г-жъ 
Алексеенко, Шостаковской; гг. Манько, 
Гайдамаки и Пушкаревскаго.

— Малороссы отправляются въ 
Лондонъ. Изъ Саратова малороссШ- 
ская труппа Гайдамаки предполагала 
выехать въ Петербургъ, о чемъ ан- 
трепренеромъ и велись переговоры съ 
однимъ изъ театровъ. Однако на- 
дняхъ г. Гайдамаки получилъ иредло- 
жеше черезъ агента одного изъ лон- 
донскихъ театровъ npiexaTb въ Лон
донъ съ своей труппой. Предложенный, 
услов1я оказались настолько выгод
ными, что г. Гайдамака решилъ 
ехать на Темзу...

Въ Саратове маллороссы дадутъ 
еще несколько спектаклей.

Областной отд!пъ
(отъ нашихъ корреспондентовъ).

СердоЗскъ.
Еще къ  выборамъ. Какъ мы уже 

сообщали, на второмъ съезде город
скихъ избирателей победили сторон
ники кандидатуры А. А. Степанова- 
Щеглова. Священникъ Орловъ потер- 
пелъ полную неудачу. Среди свет- 
скихъ горожанъ сочувствующихъ ему 
не было, а изъ 87 ’псаломшиковъ и 
церковныхъ учителей, «приглашен- 
ныхъ» на съездъ циркуляромъ, за не
го подали только человекъ 50. Въ 
результате изъ 600 бюллетеней на 
него было подано 78. Степановъ-Щег- 
ловъ получилъ 460.

— Метель. Въ ночь на 10-е октя
бря поднялась сильная снежная ме
тель, которая причинила большие 
убытки. Такъ, у многихъ крестьянъ 
не былъ еще свезснъ съ поля хлебъ. 
Теперь его завалило снегомъ. Кроме 
того, изъ уезда сообщаютъ о гибели 
овецъ, которыя были застигнуты сне
гомъ на поле. Поезда и до сихъ поръ 
опаздываютъ на 3— 7 часовъ. Темпе
ратура понизилась до 6 град.

Атхарскъ.
Пьяный смазчикъ. На-дняхъ 

линш р.-у- ж. д. осматривалъ новый 
управлявший г. Акоронко. Вместе съ 
нимъ въ служебномъ поезде находи
лись участковые ревизоры и друпя 
начальствукнщя лица. Вблизи ст. Ека
териновка съ поезда былъ замечепъ 
лежащимъ вблизи полотна ж. д. какой 
то неизвестный человекъ. Поездъ ос
тановили, а человека подняли и взя
ли въ вагонъ. Подобранный оказался 
смазчикомъ аткарскаго депо Росло- 
вымъ, мертвецки пьянымъ. Рослова
УВОЛИЛИ.

К а м ы ш и н ъ .
Въ городской ДумЪ. Въ послед- 

немъ заседанш городской Думы обсу
ждался вопросъ о попудномъ сборе 
въ пользу города съ жслезнодорож- 
ныхъ грузовъ. Прибегнуть къ этому 
средству городъ заставляете быстрый 
росте дефицита но сметамъ за по- 
следте годы; напр., за 1909 годъ де
фиците еоетавлядъ 30 проц. все
го бюджета, за 1910 г. 32 проц., 
а за 1911 г. уже 46 проц. Между 
темъ у отцовъ города уже изеякла, 
повидимому, изобретательность по ча
сти изыскаша новыхъ объектовъ об* 
ложешя. По крайней siepe, управа въ 
своемъ докладе городской Думе за
являетъ, что все, что можно было об
ложить, уже обложено: велосипеды, 
лошади, собаки... оценочный сборъ съ 
недвижимыхъ имуществъ доведенъ до 
предельной нормы (одинъ проценте 
съ оценки) а самая оценка имуществъ 
доведена до действительной ихъ 
стоимости. Нуждъ же у города непо
чатый уголъ: некоторый школы не 
имеютъ собственна™ помещешя, боль
шая часть города по ночамъ тонетъ 
во мраке, улицы въ дождливую пого
ду превращаются въ непроходимым 
топи и т. д. и т. д.

Разработкой вопроса о попудномъ 
сборе, кроме особо приглашеннаго для 
этой цели лица, занимались управа и 
бюджетная комиш; последняя въ ре
зультате постановила привлечь къ об
ложенш попуднымъ сборомъ все гру
зы, какъ привозимые, такъ и выво
зимые, за исключешемъ лишь освобо- 
ждаемыхъ по закону, применивъ къ 
нимъ одинаковую наивысшую, допу
скаемую закономъ, ставку въ десяти- 
кратномъ размере тарифной ставки 
за одну версту пробега груза. По 
даннымъ о грузообороте за трехле™ 
1908— 1910 гг., по расчетамъ управы, 
ежегодно должно поступать сборовъ 
на 32215 р 30 к.

Право на взимаше сбора предполо
жено исходатайствовать на 10-летн J  пе- 
ршдъ. Стоимость же работъ по устрой
ству и улучшенш подъездныхъ путей, 
пролегающихъ по городскимъ "ули
цамъ, къ железно-дорожной станцш, 
на что исключительно допускается за
кономъ расходовать взимаемый съ 
грузовъ сборъ, выражается по проек
ту управы въ  сумме 771910 рублей, 
вследсше чего въ будущемъ предви
дится необходимость въ иродленш 
сбора на следующее десятилет 
Главнейпия изъ намеченныхъ работъ 
следуюнпя: устройство железо-бетон- 
наго моста черезъ реку Камышинку 
вместо стараго деревяннаго (стоимость 
сооружешя около 48 ты с ., рублей), 
устройство такого же моста черезъ 
реку Елшанку (25 тыс. руб.), за мо- 
щеше и перемощеше улицъ (площадь 
замощешя 41 тыс. кв. саж., стоимость 
— 698 тыс. руб). При обсужденш во
проса въ Думе лесопромышленникъ
С. Н. Рогожинъ защищая интересы 
лесной торговли, настаивалъ, впрочемъ 
безуспешно, на уменьшенш ставокъ 
на лесные матер i<uii>i. Однако, едва 
ли можно сомневаться въ томъ, что 
въ конечномъ итоге за все эти 
«ставки» придется расплачиваться 
массовому потребителю, хотя управа 
въ своемъ докладе и уверяете, что 
«люди земледельческаго и торгово-про- 
мышленнаго класса учтутъ выигрышъ 
отъ того, что они будутъ перевозить 
свои товары не по грязны мъ, ухаби- 
стымъ и песчанымъ улицамъ, а по 
сухимъ и замощеннымъ» и не иере- 
ложатъ новаго налога на плечи по
требителя. Но последшй уже по опы
ту знаетъ, какъ мало надежды на это 
я  заранее почесываете затылокъ.

Проекте управы объ установленш 
попуднаго сбора Думой принять и въ 
настоящее время передашь на заклю- 
чеше земской управе, биржевому ко
митету и с.-х. Обществу.
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Въ томъ же заседанш Дума разема- 

тривала городскую смету на... 1912 годъ!
Уже не одинъ разъ пытались отцы 

города разделаться съ ней, но за 
обычнымъ у насъ «неприбытчемъ» м т.
д. едва-едва успели захватить ухо- 
дяпцй годъ на самомъ кончике.

С. Безводное, петров, у.
Снова безъ воды. Недавно управ- 

ляющимъ земледе.пя въ нашемъ селе 
былъ вырытъ артез^анскШ колодецъ 
въ 82 саж. глубиною. Первые опыты 
выкачки воды дали блестяиие резуль
таты. Воду не только не нужно было 
качать, а сама она била фонтаномъ. 
Крестьяне облегченно вздохнули:— На- 
конецъ то у насъ будетъ вода... Од
нако, радость крестьянъ была очень 
коротка. Несмотря на то, что управ
леше земледелия истратило на устрой
ство этого колодца 4000 р., при без- 
платномъ труде крестьянъ —  сейчасъ 
этотъ колодецъ уже не функщониру- 
етъ. Объясняется это темъ, что пор
шень слишкомъ малосильна™ насоса, 
при глубине колодца въ 82 сажени, 
испортился. Колодецъ сейчасъ стоите 
забитымъ, и крестьяне, имеюипе ло
шадей, ездятъ снова за водой въ со
седнее село, за две версты. Положеше 
же безлошадныхъ отчаянное: сейчасъ 
они пьютъ сами и поятъ скотъ сне
говой водой.

I 'ЁЗдТьГя 
т т  собранш.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
К а м ы ш и н с к о е .

Продолжается обсуждеше вопроса 
объ организацш обществ, работъ.

Земское собраше, одобривъ дейсшя 
управы по закончившейся продоволь
ственной кампанш, постановило:

1) Признать учаепе сельскихъ 06- 
ществъ въ расходахъ по производству 
обществ, работъ и по содержание воз- 
веденныхъ сооружешй въ будущемъ 
невозможнымъ, въ  отношенш же до- 
рожныхъ сооружешй поручить управе 
наметить къ экстрен, зем. собр. те 
работы, которыя стоять на очереди у 
земства и въ которыхъ последнее мог- 
ло-бы поэтому принять матер!альное 
учаепе.

2) Ходатайствовать объ отпуске нра- 
вительствомъ средствъ на организацш 
благотворительной помощи и на школь
ный столовыя, а также просить объ 
открытш по примеру прошлаго года 
временныхъ врачебныхъ участковъ.

3) Отсрочить населенно уплату дол
говъ по семянной и кормовой сеудамъ 
до урожая 1913 года и просить пра
вительство объ отсрочке уплаты зем
ствомъ долга по ссуде въ 366 тыс. 
рублей до 1913 и 1914 гг.

4) Представление плановъ и смете 
губернскому присутствие на утвержде- 
н1е признать стеснительнымъ и по
тому нежелательнымъ.

5) Выразить благодарность всемъ 
лццамъ и учреждешямъ, принимав ■ 
шимъ учаепе въ оказанш помощи по
страдавшему отъ неурожая населенно 
камышинскаго уезда.

По докладу управы земское собра
те  соглашается вновь приглашаемьгаъ 
на земскую службу фельдшерамъ по
высить основное жалованье до 420 
руб. въ годъ.

Принимается предложеше М. I I .  П. 
о принятш въ ведеше земства шести 
существующнхъ въ уезде министер- 
скихъ школъ, на содержаше которыхъ 
земство и теперь расходуете значитель
ную сумму, но темъ не менее лишено 
права руководства' и контроля въ по
становке хозяйственной части этихъ 
школъ (въ учебно-воспитательную оно, 
какъ известно, не можетъ вмешивать
ся и въ своихъ земскихъ школахъ), 
на услов1яхъ , чтобы: 1) и въ отноше
нш выписки учебниковъ, и въ деле 
назначенья учителей министерещя шко
лы, съ приштемъ ихъ въ ведете 
земства, должны встать къ последнему 
въ Tallin же отношешя, какъ и зем- 
сшя; 2) чтобы средства, отпускаемый 
теперь казной на содержаше мини- 
стерскихъ школъ, а также собираемыя 
въ виде платы съ учащихся должны 
и впредь расходоваться на нужды 
школъ, въ случае же неразрешешя 
собирать плату съ учащихся, какъ это 
делаете само министерство, последнее 
должно отпускать на нужды школъ 
соответствующую сумму изъ казен
ныхъ средствъ, и 3) до передачи сво
ихъ школъ въ ведете ведомства ми
нистерство Должно обезпечить нхъ 
удовлетворительными помещешями, что 
особенно относится къ водяно-буерак- 
скому, сосновскому, рудиянскому и 
н.-добринскому министерскимъ учили- 
щамъ.

Минувшее очередное земское собра
те , поставивъ на очередь вопросъ о 
преобразовали камышинской низшей 
ремесленной школы въ школу высша- 
го типа и о постройке для нея нова
го здашя, поручило управе собрать 
сведешя о такихъ школахъ, суще
етвующихъ въ другихъ городахъ/

По обсужденш представленнаго уп
равой доклада по этому вопросу со
брате постановило: 1) признать же- 
лательнымъ преобразован ie камышин
ской ремесленной школы въ ремеслен
ное училище по типу царицынскаго 
съ удлинешемъ курса обучетя до 4 
лете; 2) сохранить отпускаемое ныне 
низшей школЬ noco6ie въ размере 
692 р. 50 коп. ежегодно и за ремес- 
леннымъ учебнымъ заведешемъ повы
шенна™ типа и 3) ассигновать въ 
помощь казне на постройку здашя 
для преобразуема™ училища едино
временно тысячу рублей. Городъ съ 
своей стороны обязуется ассигновать 
такую же сумму, отводите безплатно 
место въ 1500 кв. саж, и отдаете для 
надобностей постройки принадлежащее 
ему старое здаше ремесленной шко
лы'.

Въ докладе о летнихъ курсахъ для 
учителей приводятся следукище ре
зультаты произведеннаго управой оп
роса учащихъ всехъ школъ города и 
уезда: 17 проц. учащихъ, прислав- 
шихъ ответы, главнымъ образомъ 
учапце ц.-пр. и немецкихъ земскихъ 
школъ, высказываются за организа
цш въ будущемъ году курсовъ чисто 
иедагогическаго характера, 30 проц. за 
общеобразовательные и 53 проц. (глав
нымъ образомъ учаппе земскихъ и 
городскихъ школъ) — за устройство 
смешанныхъ курсовъ. Собраше, асснг-

новавъ 500 рублей па командировку 
у'ищ ихъ па летше курсы въ Сара
товъ въ 1913 г. ц 120 р. па команди
ровку двоихъ учащихъ шеетигодичныхъ 
школъ на курсы графическихъ ис- 
кусствъ и лепки, поручило управе 
обратиться къ  губернскому земству съ 
прецставлешемъ о желательпости ор
ганизацш въ 1913 году учительскихъ 
курсовъ смешанна™ характера.

Далее постановлено ходатайствовать 
передъ м. н. п. объ отпуске 72750 
руб. безвозвратнаго пособГя и 44650 
руб. 3 проц. ссуды на постройку 
школъ пятой очереди (1914 годъ) въ 
•селешяхъ: Л. Озере, 1озефсталь, Гни
лушке. Нижней Добринке (русской), М. 
Петрунине, Вершинке, Таловке (со- 
сновской вол.), Вр. Яру, Николаевне, 
Лопуховке и Елшанке.

Въ докладе объ открытш и по
стройке школъ управа констатируете, 
что новыя услов1я содержашя зем
скихъ школъ значительно облегчаютъ 
земству его задачу въ отношенш еже
годна™ о тк р ы т  положеннаго по пла
ну числа новых!) школъ. «Еще годъ 
тому назадъ, говорится въ докладе, 
открьте ихъ было связано съ боль
шими затруднешями, и управе прихо
дилось по этому поводу вести продол
жительные и часто безплодные пере
говоры съ сельскими обществами, опа
савшимися, что вновь открываемый 
школы потребуютъ отъ нихъ на свое 
содержаше значительныхъ постоян- 
ныхъ затрате». А въ этому году уже 
пришлось установить очередь и от
крывать школы тамъ, где нужда въ 
нихъ ощущалась острее. За три года 
осу шествлеш'я школьной сети открыто 
138 новыхъ комплектовъ, такъ что 
число последнихъ вместе съ прежни
ми составляете теперь 220. Въ теку- 
шемъ году земствомъ произведешь 
былъ первый опытъ школьнаго стро
ительства въ широкомъ масштабе 
(строилось 14 школъ) на средства, от
пускаемый казною и сельскими обще
ствами.

Опытъ съ несомненностью указалъ 
на недостаточность опредЁленныхъ 
министерствомъ народнаго просвеще- 
шя^ нормъ на школьиыя постройки 
особенно въ виду того, что строются 
не деревянныя здашя, какъ предпола
галось, а камеиныя, вследсше чего 
собраше решило ходатайствовать о 
доассигнов'аши недостающихъ сред
ствъ.

Собраше, между прочимъ, постанови
ло 1) удовлетворить просьбу сельскихъ 
обществъ 2-й очереди объ отсрочке 
уплаты по векселямъ причитающейся 
съ нихъ суммы на постройку школъ 
до 1-го октября 1913 года и 2) по
ручить управе приступить къ пост
ройке школъ 3-й очереди, предложивъ 
обществамъ внести следуемую часть 
стоимости построекъ.

Затемъ обсуждается имеюшдй важ
ное значеше для старо служащихъ 
учителей вопросъ о зачете имъ на 
предмете получещя нрогрессивныхъ 
прибавокъ времени службы, проведен- 
ныхъ въ школахъ другихъ ведомствъ. 
Среди -кандидатовъ на учительевдя 
должности часто встречаются лица, 
которыя по предыдущей своей слуясбе 
имеютъ право, въ случае пришшя ихъ 
на служоу земства, на получеше 
сразу трехъ или четырехъ прибавокъ, 
т. е, на выашй окладъ, установлен
ный для земскихъ учителей по исте- 
ченш 20 летъ службы (600 р.).

Coopanie постановило зачислять 
старо-служащимъ учащимъ, по исте- 
чеши года со времени пр ш лтя и л  
на службу земства, службу въ шко
лахъ другихъ ведомствъ.

(Окончите елпдуеыъ).

А тк а р с к о е .
(Продолжение).

При обсужденш сметы по содейст
вие экономич. благосостоянно «асалс- 
шя выяснилось, что садоводство зъ  
уезде, несмотря на то, что оно за
нимаете значительную площадь, нахо
дится въ плачевномъ состояшч.

Для снабжешя населешя более де- 
шевымъ и доброкачественнымъ мате- 
р1аломъ по садоводству земствомъ въ  
1911 году заложенъ Рельнсшй плодо
вый питомникъ. Весной 1913 гада 
предполагается заложить на отруб- 
ныхъ участкахъ у нексгорыхъ 
крестьянъ, изъявившихъ соглаше, по
казательные пды  на небольшой пло
щади, а также при некоторыхъ зем
скихъ школахъ устроить образцовое 

I садики. Съ этой целью на устройство 
показательныхъ садовъ у отрубщи- 
ковъ губернская землеустроительная 
KOMiicifl ассигнуете изъ своихъ сред
ствъ 100 руб. и департаменте земле- 
дел1я на устройство школьныхъ са
довъ 200 руб. Земство же съ своей 
стороны будетъ иметь надзоръ черезъ 
своихъ инструкторовъ и отпускать въ  
будущемъ посадочный матерГалъ изъ 
земскаго плодоваго питомника. Иа борь
бу съ вредителями садоводства, огород
ничества и полеводства собраше ассиг
нуете 600 руб.

Изъ отчетовъ по продаяЛ кормо- 
вы хъ  сЬмянъ видно, что было прода
но весной 1912 г. на 1284 руб. 40 
коп. и роздано безплатно на 538 руб. 
27 коп. На 1913 г. управа проситъ 
собраше ассигновать на пршбретеше 
кормовыхъ семянъ 600 руб. и 200 р. 
на npioppeTeme орудШ для улучшешй 
крестьянскихъ луговъ и проситъ де
партаменте земледел1я  ассигновать съ 
своей стороны 800 руб.

Собраше соглашается съ докла
домъ.

Далее читается докладъ о показа
тельныхъ поляхъ на отрубахъ.

На 22 поляхъ подъ руководствомъ 
агропомическаго персонала совершенъ 
уже переходъ отъ трехполья къ  четы
рехполью или пятиполью.

Въ 1913 г. управа предполагаешь 
организовать еще 20 показательныхъ 
хозяйствъ, на что испрашиваетъ асси
гновать 1000 руб. и 1000 руб. дол
жно быть испрошено у главнаго уп- 
равлешя землеустройства и земледе- 
л!я.

Собрате утверждаете докладъ безъ 
прешй.

На организацш четвертаго прокат- 
наго зерноочистительнаго пункта и 
пополнеше существующнхъ трехъ 
пунктовъ вносится 2000 р.

Дела земскаго склада развиваются 
быстрымъ темпомъ, о чемъ говорятъ 
сравнешя оборотовъ за несколько 
летъ.

Въ объяснительной записке отмечав 
ется, между прочимъ, плохое по- 
ступлеше долговъ за орудая и машины-

На содерясаше сельско-хозяйствен 
ныхъ складовъ въ Аткарске, Баланде; 
Елани и Б. Копенахъ вносится 6260 р.

По вопросу о кустарномъ ткацкомъ 
производстве сарпинки въ  уезде уп-

О тд Ъ лъ слобод ы  П о кр о вско й .
Х р о н и к а .

-ф - Среди землеустроителей. 14
октября въ волостномъ правлен!и со
стоялось собраше уполномоченныхъ по 
землеустройству подъ председательст- 
вомъ И. И. Пустовойтова и при уча- 
етш земскаго начальника Н. К. Ли- 
совскаго, помощника непременна™ 
члена новоузенской землеустроительной 
комисш Г. А. Кашигина, начальника 
партш казенныхъ землемеровъ г. Му
ромцева и др. Собраше носило доволь
но бурный характеръ.

Вначале Г. А. Кашигннъ ознако- 
милъ собраше съ составленными имъ 
и уполномоченными протоколами объ 
оставленш неудобныхъ частей въ зай
мище въ общемъ пользовании. Во вре
мя чтешя протоколовъ было заметно, 
что уполномоченные волнуются, и какъ 
только чтеше протоколовъ кончилось, 
раздались дружные крики:

—  Не треба!.. Отказать!, А потомъ, 
когда порядокъ былъ возстановленъ, 
уполномоченные стали доказывать, по
чему имъ желательно оставить все 
займище въ общемъ пользованш.

И. И. Пустовойтовъ. Разрешать 
этотъ вопросъ въ томъ смысле, какъ 
желаютъ уполномоченные, можетъ толь
ко сельсшй сходъ, а мы должны опре
делить, какъ удобнее разделить зай
мище.

Уполномоченный Жукъ. Я  и те
перь все равно какъ мертвый... Мне 
вотъ нарезали участокъ къ оврагу и 
пользоваться имъ никакъ нельзя. А 
потомъ, какъ-же я  его разделю между 
четырьмя сыновьями?.. А если и зай
мище такъ будетъ нарезано, тогда 
совсемъ беда...

Среди уполномоченныхъ снова воз
никаете ' шумъ,— не хотятъ дележа 
займища.

Г . А. Кашигинъ объясняетъ, что 
правда участокъ Жуку достался къ  
оврагу, но онъ вполне удобный для 
пользовашя.

Уполномоченный Терещенко. Зай
мище делить не следуете, такъ какъ 
нельзя сделать такъ, чтобы отдельные 
домохозяева не были обижены. Мно- 
гимъ достанется непригодный кустар- 
никъ и травы не будетъ.

И. И. Пустовойтовъ. Отъ насъ, 
уполномоченныхъ, зависите не вклю
чать въ разделъ непригодные участки.

Благодаря безпорядочнымъ прешямъ 
долго и трудно возетаиовить порядокъ. 
Одни изъ уполномоченныхъ указыва
ю т^ что работы по землеустройству 
слишкомъ затянулись, друпе— что на 
землеустройство о-во израсходовало 
больная деньги, и т. п. и т. д.

Земсшй начальникъ Н. К. Лиеов- 
скш чит&етъ ответе на всеподданней
шую телеграмму по случаю перехода 
нокровскаго об-ва на отруба. Ответе 
выслушивается стоя.

После чтешя ЛисовскШ произносить 
речь, въ которой заявляетъ, что онъ 
ни въ чемъ' но хочетъ убеагдать

уполномоченных!, а только проситъ 
«довести святое дело до конца».

Въ заключеше присутствовавшимъ 
розданы печатные листы съ содержа- 
шемъ Высочайшего ответа.

Сн%жные заносы. По всему 
Заволжью и новоузенскому уезду ус
тановился санный путь. На участке 
между Краснымъ Кутомъ и Александ- 
ровымъ Гаемъ— снежные заносы по же
лезнодорожной лиши.

Новоузенсное очередное зем
ское собраше открывается сегодня, 
16-го октября.

О чтешяхъ по сельскому хо
зяйству. Новоузенская земская упра
ва предлагаетъ местному районному 
агроному г. Солодовникову организо
вать въ своемъ участке утешя по сель
скому хозяйству. Инспекторъ народ
ныхъ училищъ разрешаете устраивать 
чтешя въ школьныхъ здан!яхъ.

Земсшй &грономическ!й 
пунктъ. Земсшй участковый агрономъ 
г. Солодовниковъ арендовалъ усадьбу 
кр-ки Гайворонской, на Центральной 
ул., для земскаго агрономического пун
кта за 420 руб. въ  годъ. В ъ  доме 
будетъ агрономическШ музей, библюте- 
ка. Въ  надворныхъ постройкахъ еель- 
ско-хозяйственный складъ и случной 
пунктъ породиста™ рогата™ скота. 
При агрономическомъ пункте будетъ 
находиться помощникъ агронома г. 
Озиминъ.

СъЪздъ. Съ 15-го октября 
открылась выездная ceccifl новоузен- 
скаго съезда подъ председательствемъ 
г. Святухина. В ъ  первую очередь раз- 
сматриваются судебныя дела, а съ 20 
октября административныя.

Браконьерство. Поставленный 
саратовскимъ Обществомъ охоты кара- 
улыцикъ А. Панферовъ задержалъ въ  
покровскихъ лесныхъ дачахъ (займи 
ше) 15 охотниковъ, которые въ за
претное время безъ билетовъ охотились. 
Все 15 охотниковъ привлечены е ъ  су
дебной ответственности.

Въ бухт%. Перевозные паро
ходы «Афина» и «Клеопатра» продол- 
жаютъ приставать въ  бухте; еъ  кана
ле бухты густой ледъ, сквозь которой 
пароходы пробираются съ трудомъ. 
Плата за проездъ черезъ Волгу на 
перевозныхъ пароходахъ удвоена. 
Если морозъ усилится, то съ а 6-го 
октября пароходы не будутъ приста
вать въ бухте; конторки же будутъ 
поставлены у острова Осокорье.

В  Р А Ч  Ъ

3 .  Д ,  S i e m p e a C i t m .
Внутрен., жвигн., акушер., ввнер прян дм 
В—11 ут„ 4—6 ч. веч. Ираздн. 9—11 ч. уг 
Базарная площ., д. Кобза>я бив. Тпха
нов а. рядомъ сь домомъ У х я т , ход-i съ 
двора. Телефонъ Хя 46. 2̂47
П ип  34 U М П в*1 ? й учительскую семина- 
y i iy K l ir iu u i in  piio гстсвитъ к сепетп-
руетъ на зв. наргдн. учит и ьъ низ классы 
ерэд.-учебн зав, Т -»еграфная, д 14 6976



С аратовски  ш ь с т н и к ь
шаться. Тогда его съ петлей на шеф 
выводили на крыльцо, .забрасывали 
веревку за перекладину и сталкивали 
съ крыльца...

В'Ьшали Курмаева семь разъ!..
Въ „этомъ «саду пытокъ» не было 

ни цвЬтовъ, ни аавлиновъ.' Все было 
слишкомъ обычно. И. судебная палата, 
разбиравшая это дЪло въ Синбирск-fc, 
отнеслась къ нему, какъ къ чему то 
весьма обычному..”.

Харкевичъ сриговоренъ къ крепо
сти на три «Ъсяца, а стражники—къ 
аресту на одинъ м'Ьсяцъ каждый... (Б.
ВЬд.)

ведомы также преследуемый ею цгЬли.
О таинственной дам'Ь и ея богатств  ̂

въ города -циркулируютъ самые леген
дарные слухи' (Р. У.)

А р д а т о в  ь .  (Среднввтювыя 
пытки). Въ суд!> разсмотрфно, было 
исключительное по своей обстановка 
Д1яо объ истязащи арестованных-ъ.

Устроились по-просту, по-деревен
ски...

ЗаподозрЁннаго въ сбыт!» фальши- 
выхъ денегъ крестьянина Курмаева 
доставили въ село Четвертаково для 
полицейская допроса. «Допращивалъ» 
помошнйкъ ардатовскаго исправника 
Харкевичъ съ помощью трехъ страж- 
никовъ.

Сначала было пущено въ ходъ на
иболее элементарное средство допроса: 
Курмаева избили. Это не помогло. 
Тогда было приступлено къ устройству 
«сада пытокъ».

Зажгли спичку и стали арестован
ному Курмаеву палить носъ...

Посл'Ь этого положили его головой 
на плаху и сделали видъ, что хотятъ 
отрубить ему голову...

Приказывали Курмаеву;
—  Готовься къ смерти! Молись, цЪ- 

луй икону!..
Курмаевъ молился и ц$ловалъ ико

ну. Тогда ему приказывали:
— Вешайся!..
Накидывали ему на шею веревку, и 

Курмаевъ самъ вешался, чтобы изба
виться отъ пытокъ.

Но, когда онъ терялъ сознаше, 
палачи терли ему уши, приводили 
его въ чувство и снова приказыва
ли:

— Вешайся!..
j Курмаевъ, наконецъ, обезсил^лъ на- 
| столько, что не былъ въ СОСТОЯНШ в!>-

Мука ржаная обыкнов 82—88 к, сбоннпл 
'г5— 95 обдирная МО к— 1 р 7 к, огсъз-
нал I р 2 р 15 к 

Балашоеъ. Настрое aie ослабйзаетъ. Прзд- 
ло/iceHiit мало. При возы хл£бозъ сократи
лись Пшенаяа кубанка—продавцы 1 р 30 
к— 1 р 40 к, покупатели 1 р. 25 к— 1 р 35 
к, переродъ продавцы 1 р 15— 1 р 10 к, 
покупатели 1 р 13— 1 р 16 к, русская про
давцы 98 к— 1 р, покупатели * 97—99 к, 
рожь нат по 122 з 75—76 к. Съ сбсомъ 
оживленно. Овесъ обыкновенный 65—67 к, 
отборный 68—70 к, переродъ 76—80 коп, 
пгпёно 1 р 5— 1 р 15 к, горохъ 60—67 к, 
подсолнухъ межеумокъ 85 к— 1 р 5 к Съ 
мукой ржаной твердое Отсевная 1 р 12— 
1 р 17 к, обдирная 98 к— 1 р 2 к, обой
ная 86—90 к, мука пшеничная крупчатка 
10 р 50 к— 10 р 75 к, первачъ первый 8 
р 50 к—8 р 75 к, второ it 7 р 75 к —8 р.

Воронежъ. Настроеше твердое. Цены 
устойчивый. Пшеница гарновка. 1 р 30— 1 
р 35 к, переродъ 1 р 20— 1 р 25. к, гирка 
1 р 6— 1 р 10 к, озимая 1 р 10— I р. 1.4 
к, рожь эконом 80 к росспвая 78 к 
рожь по лиши 74—76 к, ячмень по ли
ши 77—85 к, овесъ 68 к, отборный 70— 
72 к, эконо мическ1 й 73—78 к, просо эко
номическое 78—80 к, сборное 74—78 к, 
горохъ крупный 1 р 20— 1 р 25 к; средшй
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Н. М. Дрхангельск!Й. 

Издатель
И. О. Горизонтов?».

ПЕРВОКЛАССНЫЙ резтаранърава представила оигцирный докладъ.
Считая развшче кустарно-ткацкаго 

производства сарпинки важньгаъ под- 
спорьемъ въ крестьянскомъ хозяйства, 
управа прсдполагаетъ открыть школу 
ткацкаго ремесла, на что * проситъ ас
сигновать 1500 р.

Собраше разр1;шаетъ управгЬ вне
сти въ см’Ьту расходовъ на 1913 г. 
на покупку станковъ и основъ 1000 
руб и па жалованье инструкторамъ 
900 руб. Школа должна быть пере
движной, въ домахъ крестьянъ.

На содержан1е 4-хъ агрономовъ 
вносится въ см1>ту 7300 руб., на со- 
держаше инструкторовъ полеводства, 
садоводства и огородничества— 6150 
руб. и на друпе мелше расходы 2950 
руб.

За.т'Ьмъ вносится пожертвоваше 
100 руб. на воздушный флотъ.

 — «офз*-------------

Зконсшичесша 0 5 Ъ Д Ы |
епе$. кулинара Лагоеснаго. НЪмецк, 27—29

Сегодня и ежедневно играетъ концерт* со- 
листокь струннаго Греко-Румынскаго дам- 
скаго оркестра подъ управлешёмъ кзвест, 

дирижера Марка Голаиова. |

Ужины съ 9 ч. веч. и
Только одна. Уг. Вольской и Московской. хъ ч. ночи,

КАФЕ РЕСТОРАНЪ О 
О

У г. Вольс. и Нем. ОбЪды 2 6 л. 30 к. ,3 6л. 35 к.

Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-1* 
65211 ночи.

Съ почтешемъ То ва р ищ е с тво *
0*80 Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

Д Ы С К1Е  НАРЯДЫ. |
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.

Гостинице „ Р  О С С I Я
П. И. ИВОНТЬЕВА.Священникъ А, Добромысловъ обра

тился со с.а'Ьдующимъ открытымъ 
иисьмомъ къ забайкальскому духовен
ству.

«Волею судебъ российскому духо
венству приходится играть въ выбо- 
рахъ значительную роль. Оно рьяно 
принялось за, агитащю, получивъ свы
ше подробное указаще, о томъ, какъ 
надо действовать. И оно дМствуетъ. 
Преосвященнымъ разсылаются пред
выборный воззвания и проч. и проч. 
Мобилизуются ВСЁ силы. Въ нЪкото- 
рыхъ епарх1яхъ лица, мало думаюиця 
объ осуществлен1и своихъ избиратель
ных!. правъ, или штрафуются, или 
иолучаютъ выговоры отъ "своего на
чальства.

Свыше уже указано, за кого надо 
и голосовать, къ кому примыкать.

За кого же должно голосовать за
байкальское духовенство?

Прежде всего конечно за того, 
кто стоитъ за сбновлеше наше
го отечества на началахъ. ука-

: Телеф. № Л1-26.
Ремонтъ закоичег-зъ.

Полн4й.щЩ комфортъ. Автомобиль. Подъ* 
емная машина. Центральное отоплете. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известка- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш КСАНУ-МЯГУ и ориестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

(Отъ нашихъ корреспондентов#). 
И н о г о р о д ш ®  р ы н к и .

Кирсаковъ. Настроенie рынка тихое. 
Предложеше вагонами и нривозъ на ба
зарь средшй. Погрузка съ очередью въ 3— 
10 дней. Щ ны на хлеба безъ существен- 
ныхъ изм'Ьнен1й. Пшеница русская (яровая) 
продавцы 1 р— 1 р 3 к, покупатели 92—98 
к, рожь экономическая нов нат до 127 зол 
продавцы 78—80 к, покупатели 77—78 к, 
сборная 76—79 к, овесъ обыкновенный 
продавцы 70—72 к, покупатели 67—68 к, 
отборный продавцы 72—75 к, покупатели 
70—72 к, экономически продавцы 78—32 
к, покупатели 75—78 к, просо сборное 63— 
64 к, гречиха сборная 74—77 к, горохъ 
крупный «Виктор!я» 1 р 10— 1 р 40 коп,
среди! li 95 к— 1 р 20 к, мел Kin б^лын 82 
—90 к, кормовой 75—82 к, чечевица круи- 
ная 1 р 30—1 р. 70 к„ средняя 1 р 15— 1 
р 35 к, чечевица 1 с 1 р 70 —2 р, 2-й с 
1 р 30—1 р 55 к, 3-й с 1 р 5— 1 р 15 к, 
кормовая 80 к.— 1 р, подсолнухъ грызовой 
35 к— 1 р 40 к. были сдЪлки по 85 к— 1 р f 
15 к, межеумокъ 90—95 к, межеумокъ сла- 

I бый 80—85 к. Съ мукой ржаной спокойное

йвакаровъ и Серг^евъ. Москов., д. Лаптева.

ВЦНВИЫШ ГО Щ ! 
К. П. Ялымова

 М Е Н  Ю —

Р ы б и н с к ъ . (Загадочная благо
творительница). Недавно сообщалось, 
что лакая то неизвестная дама изъ 
оконъ одной изъ мйстныхъ гостиницъ 
швыряетъ горстями деньги, преимуще
ственно солдатамъ, собирающимся къ 
гостиннц'ё цЪлыми толпами.

3 октября подобный случай повто
рился. У оконъ гостиницы собралось 
до 500 челов’Ькъ иижнихъ чиновъ и 
сторонней публики. Вдругъ окно рас
пахнулось и оттуда кто-то кинулъ 
горсть серебряныхъ рублей, еще, еще... 
Среди солдата поднялась такая давка, 
что потребовалось вмешательство по- 
лищи.

ЗагЬмъ окно закрылось.
Кто шедрая дама— неизвестно. Не

В Н И М А Н 1 Е !
ГГ. нашимъ пос!>тителямъна 16-е октября 1912 г.

о в ъ д ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Борщъ Украинскш, 2) Супъ Жуль- 
енъ, 3) Солянка съ растегаями, 4) Котлеты 
шу-Агратанъ, 5) Филе Бордалесъ, 6) Стер
лядь паровая, 7) Берши фри, 8) Эскалонъ 
Америкень, 9) MoioH3i> изъ рыбы, 10) Кол
дуны JIiiTORCKie, 11) Цыплята жареные, 12) 
Горошекъ Пуа, 13) Желе Маседуанъ, 14) 
Бешъ Бардарю.

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 90 к. 
О Б Ъ Д Ь !: отъ I ч. дня до 6  ч. зечера.

Каждый посетитель, по желанш, им&етъ 
право осматривать кухню. 6700

У т е р я н а
запонка съ аметистомъ, нашедшаго 
просягь доставить въ квартиру А И  
Борисова, въ домъ Волжско-Камскаго 
Банка, будетъ дано хорошее возна
граждало_________  ,_______ 6995

Вы все время говорили, что у насъ 
скучно; я идя, навстречу своимъ 
пос^тителямъ, пригласилъ изъ Мо

сквы известный квартетъ 
Ф . Г. Гар>диеиа. 

Начало отъ 6 до 121/2 ч. ночи. 
Ост. въ ожидаши гг. посетителей 
6901 Замо»ъ Тамары.

f i l l  недоРого нродаютс я д ышл 
Ы Н  выя, городская и троичныя 
Малая Казачья ул., д. № 12. 6964

получить мЬсто домашней портнихи 
Цыган с к., 100, кв. Трофимова, 69б(

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

й . Г.
уголъ Московской и Соборной. Громад: 
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле вс^хъ магазиновъ. 4776

/v Всятй, кто говоритъ о ревматизм^, | 
молгетъ быть заранее ув^ренъ, что у 
шего будетъ аудиторгя и что онъ ее 
заинтересуетъ. Это—тема, никогда и 
нигд^ не теряющая своего всеобщаго 
интереса.

Кто, въ самомъ д'ЬлЪ, безъ различ1я 
пола, возраста и образа жизни, не 
им^лъ бол^е или мен^е сильнаго рев- 
матическаго припадка? Если отнести 
къ этому слову, какъ того требуетъ 
этГолоия, все многочисленныя и раз- 
нообразныя проявлентя ревматическа- 
го-д1атеза— подагру, цесокъ, желчно
каменную болезнь,* хроническую ми
грень, «боли» вообще, артершсклерозъ, 
нЬкоторыя кожныя болезни и болез
ни волосъ, некоторыя поражешя глазъ, 
то придется сказать, что вопросъ ка
сается, прямо или косвенно, трехъ чет
вертей человеческаго рода.

Это позволяетъ мне снова затронуть 
предметъ, который не можетъ еще быть 
здесь исчерпапъ, и сообщить ревмати- 
камъ, что терашя можетъ предоста
вить ,въ ихъ распоряжен1е спецефиче- 
ское средство, безусловно превосхо
дящее все, что до сихъ поръ приме
нялось, славилось и даже вызывало 
восхпщеше.

Это средство, которое уже стало по- 
пулярнымъ наравнъ съ антипириномъ 
и 1одистымъ кал1емъ, есть Уродоналъ 
Cliatelain (Шателена).

Уродоналъ не только удостоился че
сти быть представленнымъ въ меди
цинскую академцо (10 ноября 1908 г.) 
и въ академш наукъ (14 декабря 1908 г.) 
профессорами медицинскаго факульте
та, но уже съ тр1умфомъ вошелъ въ 
повседневную практику, где онъ бы
стро заслужилъ благословен!е болъ- 
ныхъ и похвалы врачей.

Если бы мне пришлось воспроизвести 
здесь все многочисленныя аттесташи 
практикантовъ, которые, испытавъ 
Уродоналъ Шателена, считали своимъ 
долгомъ воздать честь этому средству, 
на это ушла бы, по крайней мере, по
ловина этой статьи. Поэтому я огра
ничусь резюмировашемъ последняго 
изъ этихъ докумевтовъ, только что 
появившагося въ «Journal des Prati- 
ciens», за подписью одного опытнаго 
интерна.

«Мы испробовали за последше ме
сяцы,— пишетъ авторъ,—новое сред
ство Уродоналъ Chatelain (Шателена), 
дающее поистине замечательные ре
зультаты. Мы ни разу не прибегали 
къ нему напрасно, и каждый разъ по
лучали излечеше нашихъ больныхъ. 
У  артритиковъ, принимавшихъ Уродо
налъ, по нашему совету, каждый ме- 
сяцъ, ежедневно въ течете 10-ти дней, 
въ дозе 3—4 кофейныхъ ложечекъ въ 
день, не было более приступовъ: рев
матизма у однихъ, коликъ* у другихъ, 
мигрени у третьихъ. Этотъ пер1оди- 
ческш мочевой дренажъ ставить, та- 
кимъ образомъ, больныхъ въ благо- 
пр1ятное положеше по отношешю къ 
рецидивамъ. Такой результатъ являет
ся крайне интереснымъ, дающимъ въ 
руки врача очень серьезное оруж!е».

Кроме того, авторъ приводить не
сколько убедительныхъ наблюденШ, 
которыя я не могу не цитировать 
здесь. ^

К..., отставной генералъ, 60-ти летъ, 
каждый годъ страдаетъ приступами 
подагры. Последшй очень сильный 
приступъ былъ излеченъ вышеопи- 
саннымъ способомъ большими дозами 
Уродонала Шателена. Теперь больной 
не имеетъ больше никакихъ присту-

Театралыюя пл., д. Рус.-Торгово-Йромышл. банка.
Расшкренъ, обновленъ къ зимнему сезону 

разйообразньшъ выборошгъ
ш а г ш & ъ .  г о р ш е т о к ъ .

ттшш ж ш шшшшшштт ■ жта и
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадии. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнЬ иам'Ьняюнце локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ кт т Ъ т ш чъ  САТОВЪ.

413 С а р а т о в  ъ, Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 273. *
С Я Ё М Е  81N I O N

( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )  

С К Й М Е S IM O N продукта вреяаетиаш 
5ана*а, н е к о г д а  т  портится в  служатъ  дхм 
смягчешя коши.

Употребляется вместо г^одадъ*^рвма. 
П Ж Д Р А  Сияжожъ (k  Peaipg Siasei) я  М Ы Л О  

Крем ъ Сзшонъ (Li Sim  i  h Creae Siisa) того-же 
м»ра что и К рем * Сим он* ш аошмшяютъ

ятящшв* его кЬйств1&.

ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЮТСЯ 
1 ПОСЛЬДНШ НОВОСТИ.

Б е р л и н ска я  кр аси и ьн яД -РЪ  ДОРТАНЪ

Д-ра ШИНДЛЕРЪ— БАРНАМ 
с!Яар!бнбадси!я р®дукц.!онныя 

П9ЯЛШН:> протнзъ Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С T Е  А.
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 343, 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матер}и, туалеты и костюмы. 
Иногородте могутъ высылать вещи по почте, йсполнеше скорое и аккурат- 

,_______  ное. За работу удо.стоенъ золотой медали. 1952

I Н т Л Я Ш Т Г Я Г  йресло-кушетка4 
1 й р У Д а Ш  I Ь И В на колесахъ, для

| неподвижныхъ больныхъ, большой пнсь-
| менный столъ, самки, крытый фазтоиъ,
! сбруя, кучерсше костюмы. Вольская,
! уг. Константиновской, 16—18. 6948

Какимъ качествамъ обязанъ Кнейпп- 
cksh солодовый кофе Натрейнера сво
имъ обширнымъ распространен1емъ:

В о  своей абсолютной безвредно-
сти и превосходному вкусу, которые подтвер- 
ждаются авторитетами науки и врачами.

В ©  вт о р ы ж ъ , своему прштному сильно аро
матическому вкусу, который пр1обретаетъ ему

В ъ  т р е т ь и х ъ , своей большой экономичности
ц дешевизне.

ЖЩШ' ^ е т в е р т ы х ъ , своимъ постояннымъ от-
ьГ* "r- rrr личнымъ качествамъ.

лучшихъ заводовъ для ото 
м т т  шилыхъ помЪщен1й 
школъ, церквей и проч. пред 
лагаетъ въ грош дком ъ вы 

борЪ

и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ ко- 
робкахъ краснаго съ опи-
сашемъ способа употрёблешя. 
Продажа во всехъ аптекахъ и 
аптекарскнхъ магазинахъ. 200

я  кончившая первую министерскую 
I I  гимназш готовить и репетйру- 
етъ во всгЬ классы средне-учеб- 
ныхъ заведенШ. Адресъ: Грошовая 
д. Квасникова, кв. 2. 6963

тын п т .
ср.-уч. зав. спец. матем. словес. Б.- 
Каз.. м. Кам. и Ильин. 94„ кв. 7 спр. 
Крсолапова, личн. 4—6 ч. 6947 Мастерская для пр!ема заказовъ 

т ^ ш ш ш ж ъ  п л а т ь е е ъ  
пр^нимаетъ спефальио только изъ матер!а- 

л а Р приносимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94. 5792

t  Средства противъ рев
матизма л п о д а г р ы 
< Трейз£ръ> можно до- 
стать во всехъ вид- 

рныхъ аптекар. магаз. 
■и аптекахъ. Иллюстри- 

I  рованная брошюра съ 
| подроби. описашемъ 
^ вышеназв. болезн. вы- 
I  сыдается безялатно, по 

первому требов. Адр. 
такъ: М. Е . Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Шу-Лейиъ Дондонъ Англ1я. 484

Ш  ”  л  НабинетЪ

Н  О Ш М ^  Т  % меблированнаяI i и  т  п  %а. а <2. со столомъ въ
центръ гор. Армянская близъ Соборн. 
№ 28 домъ въ саду. 6938 сельскаго хозяйств, ищетъ должность 

управляющая, помощи, управляюша- 
го, приказчика или конторщика, въ 
имеше. Адресъ: Пассажъ, мебельный 
магазинъ Квасникова, спросить Ан
тонова. Б —3

1Ж 1Ш 1 а р а т ° в
Ц'Ьны вне конкдаенцш.

Отд. на Часовенной ул ., соб. д.

Ж — — Ж- Продажа ;.| антрацита.
^ ^ ^  ̂

I I  ЛД10Ы и принадлежности къ нимъ. %
1  ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА. I
X  Чайные к  стояовые сервизы. %||

Е Т Р Ы
С У К О Н  Н Ь Ю ,

М У Ш С К 1 Я ,
ДАМ СКМ ,

ДЪТСК1Я

Прейсъ, Н й м е ц к а я .

въ семье идве комнаты съ каретникомъ, 
конюшней. Цыганск. ул., № 102. 6969

саратовскаго у-та, опытный репети- 
торъ, ищетъ уроковъ, Гимназическая. 
12, кв 1 Петрова 1—БГ .  М Й К Г Е Л Ь С Д О Р Ф Ъ ,  Р ш ш .  5250 

Отд.: заводь Нкгйппскаго солодоваго кофе Натрейкера. ^0ЛЪ1пая роскоши, ком- 
У Д С 1 Ш  и л  ната с;ъ электрич ос- 
вещ удобна для врача, юриста Николь
ская ул д Кузнецова вадъ кондитер 
скои Фрей кв № 1 697^

Саратовской городской управой уч
реждены ночныя дежурства врачей при 
2-й амбулаторш, на Аничковской ул., 
между Вольской и Ильинской, въ д.. 
Реиценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатно прзнимаетъ болъ- 
ныхъ въ амбулаторп! и посеш.аетъ ихъ 
на дому отъ 9 час. вечера до 7 х^с. 
утра ежедневно, ймеюиие возмож
ность платить, вносятъ плату врачу 
подъ установленную квитаншю. Де
журный можетъ быть вызванъ по те
лефону № 453, через> все полиней- 
скля части. 5171

щ Й Р  Л  Щр р а б о т ъ

Б о р и с е н к о
ш Ф о м и н а

принимаетъ всякаго рода землеи^р- 
ныя и чертежньш работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235.______ 2795

Блестящая 
п 0 6 %да

на выста^кахъ:
въ С.-Петербург!;, ОдеесЬ, Ростор/Ь- 
на-Дону и СтавроподЪ-Кавказскомъ.

П Е Р В Ы Я  Н А Г Р А Д Ы
(больш1я золотыя медали)

Ь арская ;квартира
сдается въ семь комнатъ, вновь отре
монтированная, со всеми удобствами. 
Уголъ Гимназической и М.* Серпевск. 
д. О-ва приказчиковъ. 6703

Продается РОЯЛЬ
фабрики Ш  р е д е р ъ. Полицей- 
ся улица, д. Jsfo 44—46._________  6683

D ±J П  U Ъ J Д 11 и  - Л Л  1V1 i i  U D и  LYI D 1V1 i l  I  i i  О I I  И  Jb

| Ф. А. Красавцева, |
А  Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. «Росс1я».
'bid?

^ ^ ^ ^ ^  b i ’jfiii? Ч ' Д ' ? Ъ ц ^ l ' i *

AM M  A  M всегда имеются берез.,
il H [ J И А  дУбов-’ ольхов-1 1ДРУГ-w W m  породъ на пристани

соъшно
съ водой по желанш каретникъ, 
сиищсая ул., домъ № 51. 6 съ местомъ въ 548 кв. саж. продается, 

Мясницкая ул., д. № 51. 6722

распродается барская обстановка: сто
ловая дубовая, кабинетъ дубовый 10 
предм. за 375 руб., разн. отде.льн. ве
щи, какъ то: драпри, бархатн. ковры, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы (го
стии., столов., кабинет.), вешалка, сла
вянски! шкафъ и проч. положительно 
за безцънокъ. Прштская, между Мос
ковской и Часовенной, домъ 44, кв. 4, 
парадный ходъ съ улицы, отъ 10—до 
5 ч а с . ______________6816.

(бывmiй учитель) 
готовить и репетируетъ по всемъ пр. 
ср. уч. зав. М.-Серпевская, домъ 77 
во д в о р е . ____________ 6967

сдается: 5 комнатъ. Часовенная улица 
№ 63 между Соборн. и Гимназ. и 4 
комнаты, Нижняя улица № 90—92 
близъ Вольской, где училище. 6907

и другими удобствами сдаются. Кон- 
стантиновская ул., д. № 112. 6723
йтудентъ у—та (медал. оп репет.) гот. 
у и репет. по вс. предм. ср.-уч. зав.. 
а также на атт. зрел., вольн, апт. уч., 
на кл чинъ, Бахметьевская № 9, кв 
Фогель,—А. Г. Баляевъ Видеть отъ 10 
— 12 ч и отъ 2—5 ч веч _. 6817

$шМш сщевго
ищетъ урокъ или какихъ-либо каице- 
лярск. вечернихъ занятш Предлож адр 
въ конт уСар. Вестн.» Михайлову 6770

присужде

ны пишущей 

безъ леиты 

машинЪ

Московско-ТроицкШ взвозъ, ирот. конт. Покровскаго перевоза, 
остановка трамвая Московской линш. Телефонъ № 58.

Ц^ны BĤfe конкуренц!и. |рояль и танино. Ш;мецк., д. Па
ру синова, кв. Рьшинскаго. 6911 В н о в ь  о т к р ы т а я

Прочгя машины, бывш1я на вы- 
ставкахъ, такихъ наградъ не удо

стоились. 
Представитель Ком кам и 1остъ

американской системы. Магазинъ-ка- 
мера, противъ Городской управы.

рекомендательная контора предлаг. 
служащ. и приел, съ хорош рек пров 
сиров залогъ Запись иа RitcTa без- 
платиая Московская улица, бл Камы
шинской, д 127 6965

Разрешенные Рйинистерствомъ
съ тянутою металлическою нитью

не боятся сотрясешй.
Продолжительность гор'Ьтя 2000—4000 

ч а с о в ъ.
Наибольшая эконшш.

Е. В. УСАЧЕВА Г Р А М М О Ф О Н ЫС а р а т о в ъ , 8 * 7 4 5 ,

К У Р С ЫИмеется въ продаже семенная рус
ская осистая пшеница сБанатка» до 
4000 пуд. цена 1 р. 25 к. пудъ; пора
зительная разница въ урожайности 
1911— 1912 года полтавку превзошла 

 пуд. на десятину. 6929

со скидкою съ существующихъ ценъ до 30 проц. Пластинки къ 
нимъ: «Сирена рекордъ»—60 к., «Лирофонъ»—65 к., «Стелла 

концерт, рекордъ»—70 к, и «Зонофонъ»—80 к.

Ш  У Я Й Ч Т О Ж А Е Т Ъ  №  ИШЮЯЫЮ 1 Посл̂  сДачи экзаиеновъ выдаются ат- 
I ilk  n e w т  те стать и свидетельство на право от-Щ НАСО ВЪ Простадн. Н Д С Н О Р К - М  1;рыт1я иастерекой. Плата „'режняя,

йсюед. допускается разерочка. Пр1емъ ежед-
невно отъ 9 до 2 ч. Пр14зж1я могутъ 

М а га зи н ы  шгь CapsToe-fe: со столомъ. Здесь же принимаются за-
1) Александр, ул., Очкина. Телфе. 2— 12.казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
(2 Москов. и Собор., д. Штафъ. Тел. 1 —-62.д. Насакова, близъ Гимиазическ. 4768

по самыхмъ умерен, ценамъ: березовыя' 
дубовыя, ольховыя, сосновый, липовыя, 

П р и с т а н ь
Телефонъ 6—58.Саратовъ, Немецкая, д.

уг. Вольской и Б.-Сергiевекой. 5324 Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ Л» 411 6633—2

Тшюграфш Товаригцества по издатю «Саратовскаго Вестника»


