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ГІЗЕтА ШВТНЧЕСЩ ОВЩЕСТВЕаНАЙ I ЛИТЕРАГУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней гюслѣ праздничныхъ. 

---------------------------------ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 і ------------------------------
Телефонъ конторы № 19-йТ[ |Т е л е ф о н ъ  р е д а кщ іи  М і 19-й. |

Цо III Средо, 17-го октября 1912 г. № 227.

ОБЪЯВДЕЖЯ яриннмаются; зпередн текста 20 коп. за строку петжта; яв- 
щ н  текста пе 7 кон. Годошьн—чколъзуіггся особой устункой Иногородвія 
й ы и е і і і  нрпшмампгся но щѣиѣ 10 коп. за строку нозадн текста; шяшршяя 
гаеста щѣжа дво&я&я.

ѲБЪЯЗДЕНІЯ отъ ляцъ, фярмъ т учреждеяШ, живущихъ ялн ямѣмящяхъ 
етея главныя коипгоры илн правлеяія во всѣхъ мѣстахъ РоссіАской имверія 
я заграяяцей, за нсключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензевской и

Зиволжскихъ губ., принимаются нсключительно въ Центральной конторѣ 
ъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытовк 

я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское нредм. 53, въ Еялыіѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Биржя.

РЕДАИЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедяевно съ 12 до 2 час., 
і^рюмѣ праздниковъ— Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсядіь 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статьи, поступив-
и ія  шъ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Х У Д  Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Зеркалъны# стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со .всѣ хъ  м ѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! Ііревосходкый

Е С Д И  Б Ы  Д У М А Е Т Е
сегодня остаться дома, идти въ гости, или искать 

развлеченій , то отмѣните свои рѣш енія и не нщите.

Д рам атическая новая картина изъ  русской жизни по 
сочиненію знаменитаго русскаго клаеоика 

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

Сверхъ* гірограммы:
О тдѣленіе 3-е: Въ виду большого интереса публвки 

къ Б алканским ъ событіямъ:

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

оркестръ му-

17-го и 18-го октября 1912 г ■

вь Художественномъ театрѣ обЗПРИДОННИЦО.
оезподооная дрограмма: Исполнена артистам и московскихъ Императорскихъ 

театровъ и Художественнаго.

Б ы товая—„Эпизодъ изъ  дровнихъ вѣковтЛ  
Отдѣл 4-е: „Новый ж урн алъ-ІІате“. 

Новая интересная м елодрама—„Невинныйа.

Отдѣл. 5-е: Ііо случаю призы ва новобранцевъ въ 
Саратовѣ.

Съ натуры —„П ризывъ новобранцевъ въ М осквѣѴ 
Съ н атуры — „Обработка с а х а р а “.

Отдѣл. 6-е: Взрывъ спѣха: Всемірный любим^ецъ

Максъ Линдеръ
исполняетъ новую картину, величайш ую  и зъ  всѣхъ  имъ 

когда-либо разы гранны хъ  М АЛЪ РОСТОМЪ.

 ̂ Городской тептръ. ♦=
Д и р е к ц і я  П . П . С Т Р У Й С К А Г О .  х

Нъ сре іу, 17 октября, ио ум еньш енны м ъ цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., иред. буд. во 2-й 
разъ , новал пьеса реп ертуара Императорскаго А лександринскаго театра

КУХНЯ ВѢДЬМЫ,
въ 4 д., Г. Ге. П остановка И. Н. Невѣдомова. Начало ц ъ  8 ч, веч. 

Въ четвергъ, 18 октября, пред. буд. въ 1-й раБЪ,гНОвая гтп ьеса Н айденова (автора
пьѳсъ „Дѣти Ванюш ина“, „Авдотьина ж изнь‘‘) РОМАНЪ ТЕТИ АНП. Д р ам а въ 4 д 
Г>ЛИЖ. цостатюв.: „Принцъ С ебастіанъ4', „Балканская Ц а р и ц а \ „К арьера Н аблоцкаго“.

О Б І Ц Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и К0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ среду, 17 октября, во 3-й разъ пред. будетъ:

С О Ф Ь Я  Ф М Я Г Е Р Х У Т Ъ
(С А Ф О).

Ірама въ 6 карт., Я. Гордина. Постановка Л. 3. Синегубъ-Троицкой. Начало въ 8 ч. 
веч. Дѣны обыкновенныя. Въ четвергъ, 18 октября, 5-й народный спектакль, пред.

будетъ: «ГРОЗА».
А дминистраторъ А. Сухинъ.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Д иоекція А. С. Ломаш кина и А. Е. Быкова.

Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ среду, 17 октября, съ участіемъ А. П. Затыркевичъ, Ю. С. ІЦостаковской, Д. * Д. 

Гайдамаки и Л. Я. Манько. предст. будетъ двѣ пьесы въ одинъ вечері:

I ,  Н о т ы л о ,  д., соч. Б. Гринченко; 2) ЗОПОРОЖСКІЯ КЛОДЪ, коме-
дія-въ 3 д . съ хорами и танцами. Начало въ 8Ѵ* ч. веч.— Слѣдующій спектакль въ 
четвергъ, 18 окт.; предст. будетъ: 1) «Сватаня на Гончарівці», въ 3 д., 3).«3а Нѣмань 
иду» (2-й актъ). Въ пятницу народн. спект. отъ 7 к. до 1 р ; предст. буд.: «Щидоака 
выхрестка», въ 5 д. Въ воскресенье дневной с п е к т а к л ь . _____________________

Императорское Русское Музыкальное Обіц Въ среду, 17-го октября,
3-е му з ык а л ь н о е  с о б р а н і е

ръ ѵчастіемъ скрицача содиста Его Имисраторскаго Вѳличе.ства

л. С. АУ.ЭРА .
и иіанистки В. А. БОГуЦНОЙ-ШтеЙНЪ. БиГетыпродаютсяВвъмуа:
зыкальномъ м агазинѣ  Н. Сыромятникова и при входѣ.______________ 7190

Коммерческое Соброніе.
Въ субботу, 20 октября, 72 8

К Л У Б Н Ы Й  С П Е К Т Я К Л Ь .  
З Е Р К Л Л О  Ж И З Н И

тт Ореда 17 октября.
Пррлѣдняя новинка сезонаПІ Особенно рекомендуемъ!!!

[Іыдающ аяся драм а и зъ  худож ественной серіи въ трехъ болы пихъ отдѣленЦ хъ:

ЧЕЛОВЪКЪ.
І)0лыиая комич. картина „С лонъ-сы щ икъ\ Хроника міровыхъ событій: „Гомонъ-жур-

н ал ъ “. Послѣдній выпускъ.

Н .І
Тел. 

>• 2—за.М У Р Я В Я  А. Г, Маріашева
17 и'18-.го октября 

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТАГО ИНДІИСКАГО ФАКИРА

БЕНЪ СЛИДЪ.
О пы ты  п о р а ж а ю тъ  в с ѣ х ъ  п р и с у т с т в у ю щ и х ъ .

Программа яартинт: .Трагическій  капризъ  ф аворита‘'. „Роковое мгновенье*. Драмы, 
Садам андра. Науч. „Кому прннадлеж нтъ вознаграж деніе“. „Хитрость любви“. Комич.

З и м н і й  т е а т р ъ - в а р і е т э  2 4  ЛОШН И ВСЬ СТОЛИКИ беЗПііаТНО.
Ж 9 9  ѴЯГ И Ж  Вслѣдствіе небывал. усп ѣ ха  и полн. сборовъ

Дир. А. С. Ломаш кинъ и А. Е. Быковъ. НЕГРИТЯНСКЙЯ ОПЕРЕТТй.
состоящая изъ 1 0  негровъ и 1 0  негритянокъ, подъ управ. Горландо, оставлена дирек- 
Ціей, не взирая на громадные расходы, ЕІДК НА .5 ГіѴСТРОЛЕИ.. Спѣшите восполь- 
зоваться случаемъ, такъ  к а к ъ 'в ъ  С аратовѣ до сихъ поръ такого номера не бы ю  и 

не будетъ. Начало оперетты въ 1 2 т/з ч: ночи. 
ііовый репертуаръ. Новые костюмы. Новая остановка. ГАСТРОЛИ знаменитой кон- 
Цертной пѣвицы, люйимицы столичнгй публики Елены А лександровны Ганъ Стальскэн. 
I астроли изв. салон. куплетиста и автора „К абарэ“ и обозрѣній, любимца петербур. 

публики А лекоандра Ф ранкъ. Всего 35

Е .  й .  В и д е р ш п л ь - Р е й м п н ъ ,
уголъ Вольской и М ало-Казачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецтой, телесіюнъ № 864.

ВОЗВРАШ АСЬ и В030БН0ВЙЛА
У Р О К И  1 1 Р 1 1 К Д А Д Ш ) Г ( ) И С  К У С С Т В А

)по мегодамъ заграничныхъ ттрофессоровъ): металлопдастика, тисненіе по бархату, 
тисненіе ію кожѣ, тарсо, выжиганіе по дереву, бархату, кожѣ и т. д., глубокое вы- 

ЖИганіе, батикъ, рисованіе красками цо стеклу и проч.
-— ) Принимаются заказы на художественкыя работы. ( —

Дполло14

Дирекція саратовскаго отдѣленія ИМПЕРАТОР- 
СКАГО русскаго музыкальнаго Общества

покорнѣйше проситъ учреж денія и Общества, желающія иринести ноздравленія 
чрезъ  депутаціи на актѣ  огкры тія консерваторіи 21-го окгября с. г., заявлять  объ 
этомъ въ канцеляріи консерваторіи ежедневно до 5 часовъ дня и не позже 20-го

октября включительно. 7308

I I I
имѣетъ быть въ воскресенье, 21 октября, 1912 г. въ 11/2 Дняі Лица, получввш ія нри- 
глаш енія на торжество, благоволятъ предъявлять ихъ при входѣ,

Члены посѣтители текущ аго сезона имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.
Передача приглаш еній и бияетовъ не доцускается. 7307

9 9

і і

І / 4 Ы І І І  Г Л Т Н Л Г  л  1  І Л  Р ш р п и о о ііп  ѵ а о п о п о и іа  Сегодня дебютъ шансонетной этуали м-ль Б Е К К Е Р Ъ
І І І і Н І І  Г  И  I  Н І І Г  а Ч ш Л І І  с ™ БДпсВпІІ уН сЬВЛ спІл. и каскадной этуали м-ль ЛАСКА, шан. артистки м-ль
■ Ж V  I  І  Ц І ш !  I  1 1 Штв Ѵ і Г і і І Ѵ  Ш АНТЕРО, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль Ш АБЛОВА, изв.

испол; испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, д уэтъ  модн. элегант. танц. В. и А.
Л А ВРЕН ТЬЕВЫ Х Ъ , шанс. звѣзд. м-ль Ш еманская, м-ль Василевская, Хризолито- 
ва, С трѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Ю рьева и мн. др. Болѣе 30 №№  въ 
вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. Ь. М. Моисеева. . Струн*. оркестръ чодъ угір. 

і в Щ І Ш І І І І Ш  Бочкарева-Ф рейманъ. Всегда свѣж ая лучш ая провизія. Кухня подъ наблі кулин.
ш т т ж ^  ш  т ш  т ч т 1 Ф. И. Терновскаго. ‘ ТОВАРИЩЕСТВО.

З У Б О -я ѣ іе б н ы В  хвбннітъ
Ипполита Ф еликсовича

М 6КСЮ РО.
И скусственные зубы, зол. корон, пломб.. 
лѣчен. А лександровская ул., уг. Грошо 
вой, домъ Боброва. П ріемъ отъ 9—2 ч„ 
_____________     6501

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нерзкой снстемы), возобновилъ 
нріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ 
5—7 час. И льинская, д. 46, прот. цирка' 
Телеф. Л[2 806.   6900

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

С. П. Златовѣювой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Ц арицынская, меж ду Ильинск: и Вольской, 
соб. д. № 142. Т е л /№  690. Въ кабинетѣ 
прим ѣняется м ассаж ъ лица электро вибра- 
ціонный, пневматическій^и врачебно-косме- 

тиче.скій, по методѣ

ІП8ІІІИІ сіе Ъёаиіё
Электризація гальваническимъ, фарадиче- 

скимъ и синусоидальны мъ токомъ. 
Вапоркзація, душъ и злектрнческія, свѣтовыя. 

занны для лица.
У даленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

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

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ яица, гримировка.

Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то: 
исправлекіе недостаткозъ лкца, декольте и 
бюста и западеній носа.
2 Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ, МАКІСИК. уничтоженіе 
мозолей и вросш аго ногтя. _______________

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціаяьное лЪченіе сиф илкса

0і!ѳціал. острьгй н хронмческ. трипперъ, лѣчек 
сушенія канала, шанкръ, полоеое беззиліѳ 
зибраціокный массажъ, б@лѣзнь предет. желв 
гы, &сѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол. 
горяь. зозд.‘ Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ, съ  12—1 ч. дн. Телеф. «N1 1012 
Б .-К азачья ул., д. 28, между Александ 
Вольск.л на красн. сторонѣ. 423^

ПРАГА
иппегь лаисвін оркесгръ. У ж и н ь  изь  3 -х ъ  6л. 80  к .

Т Р Е Б У

|Торговля ОТЪ 1 Ч. ДІІЯ до 4 ночи. 
Съ ію^теніемъ А. МАКАРОВЪ. 

Т С Я: П іанистка и фисгармонистка.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы

Ж ена и .дѣти покойнаго

[ Пі
душевно благодарятъ всѣхъ лично или нисьменно почтивш ихъ своимъ внима-

ніемъ егс память.
_______ 730$

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 521

$ К  ъ з и м н е м у  с е з о н у :  |
ф  Внові) иолучены въ хорошемъ выборѣ теплы е перчаткп. чулки, но- Ж  
ф  ски, бяшлыки, фуфайкй, ватиновыё жадеты и шапочкн 5
X  Мѣховой товаръ : дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, щер- 5  
ф  стяныя фуфайки. ?
Ф  М одно-галантерейны й  м агазинъ  (

!  А .  К У З Н Е Ц О В А  I
іШ  (Гостиный дворъ). ^

н о в о с т и
П А Р И Ж Д

для парядныхъ плагьевъ и кофточскъ

П О Л У Ч Е Н Ы .
М А 1 А 3 И Н Ъ

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

к№ 1.1. Мпш
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя В нутреннія и нервныя болѣзни.
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- П ріемъ 5—6 Ѵ2 ч. веч.

МАГАЗВНЪ ОБУВИ
А  н н ы  Н и к о л а е в н ы  П 0 Д 0 3 0 В Ф Й

I / /  А С С А Ж Ъ )

О Т Д ѣ Л б Н І Й  въ Спротовѣ Н В  И М Ѣ С Т Ъ .
ІІогтияпныіі выбіірь сбѵви и дорожныхъ всщей ионючительно

лучшихъ <і>абрикъ

— ) Ц і н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —
в
81

Первоя ржсійская м р о в о я  * ^ к .  з и .  ш р е д е р ъ
фабрикй Щ *  (основана вь 1818 г.), 
и П 1 А Н И Н 0  и о д е л и  в е с н ы  1911 г.

ЗяаменнтыВ піанцстъ ЮСИФЪ ГОФМАЦЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 
сэидѣтельствовать на основаніи оныха нрошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ні»і оыть нризнаны во всѣхгь отношеніяхт, превосходнѣйшими инетрументами. Они но 
своимъ ііачертвомъ не только нервые въ Россщ, но могутъ быть достойно приравнены 

къ лучщимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единственный гіредставитель для гор. Саратова музыкіальный магазинт

]УІ ф . Ш п д е м а х ъ .

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
Ножи, вилки, ложки, чай- 
но-кофейиые ириборы.
Вазы для фруктовъ.

Магазинъ акц. Об-ва.

Норблинъ, 6р.
БііПі н Т. ВЕііещі.

Иѣмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ !
Консерваторіи.

*$%%%%%%%ф ф ф
^  м*нуфактуи|ыН магвзинъ н банкирская контора &
$  н . в .  я г л ф о н о в л  |

ІІОСТИИКТЙ /ТРОПТк ̂  I

въ громодномъ выборѣ
САМЫЯ ІІОСЛЪДНІЯ н о в о с т и

и весь Мѣховой товаръ. СТРШШНІв ЙИЛбТОВЪ. 0^1

К а к а О  К а к а О

харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя 
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче 
нія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе. КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ): Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8 — 12  и съ 4- - 8  час. Ж енщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ ’

Л У  к о в ъ .
ІІЕ Р ЕѢ Х А Л Ъ  на Константиновскую ул,, 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4 — 6  веч. 

Телефонъ № 899.

ДОКТОРЪ

N. Д. КармановъI ПРРРЪ Х А /ІЪ і ,ш Е.-Сергіевскую,
і і і і . 1  между Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел- 
4—33. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 1 0  час 
и отъ 2 до 4 ч. д, к^омѣ праздн. 678

Д-ръ К. А. Чернышѳвскій
в о з в р а т и л с я .

Пріемъ больныхъ поженснимъ, внутренкимъ и 
дѣтскимъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. М ихайловская, меж. Царев- 
ской и А страхан., домъ № 8 6 , *Соколова.

Телеф. № 5 5 6 . 6779

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена, 
токи д ‘А рсонваля. Іір іем ъ съ 8 —101/2 и съ 
3—8 ч. веч., женщ инамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. .N0 33 между Вольской 
и Ильпнг*,кой. 519

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

переведень уголъ Нѣмецкойи Никольской, 
д. Кузнецова; ходъ съ  Никольской. 
Пріемъ больныхъ производитъ лично

отъ 9 — 2 и 4 — 7 час. веч. 7159

ДОКТОРЪ ~

П. С. Ѵникель
б. асснстентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц‘ I А Л Ь Н 0:
сифилисъ, векерическія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполезыя и половыя 
разстрдйетва. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

я  пузы ря.
Р б н тген о -с в ѣ то -э ііѳ к тр о -л ѣ н ѳ » іе . Т окм

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

По воскресн. дн. 1 0 — 1 2  дня. Грошовая ул. 
«N1 45, меж ду Вол и Ильин. Тел.№  1025. 6964

Докторъ медицины

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпп., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера, 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир 
чова, бель-этажъ. 796

Саратовскій мѣщанскій
Р Т Я П П Р Т Я  им ѣетъ честь покорнѣй- 
Ы О і р и Ы с і  ше просить гг. м ѣщ анъ г.
Саратова, имѣющихъ право голоса на об- 
щ ественномъ собраніи, пож аловать въ по- 
мѣщ еніе мѣщ анской управы  17 сего октя- 
бря, въ 6  часовъ вечера, для разсм отрѣн ія  
обіцественныхъ дѣлъ.

Зубоврачебный кабинетъ
зубного врача

И  Гранбергъ
П ЕРЕ В Е Д Е Н Ъ  на уголъ Александровскойр 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 1&5
Пріемъ отъ 9 ч. утр а  до 7 ч. вечера.

д-ра С- Н. Сторченко,
ѳвая ул., около Ильинской, д. '№Гиош ввая ул., около Ильинской, д. '№ 49*.
В нутреннія и нервныя болѣзни.

, Э лектризація, гипнозъ и внуш еніе (алко- 
I голизмъ, дурны я привычки и проч.). Внрыск. 
* туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. сла- 

бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8  съ полов .— 1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов .— 8  ч. веч. 6610

д о к т о р ъ

л.в.Златоввповъ
ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи 

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

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

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

_ еннія и нервныя болѣзни. 
Ір іем ъ  5—б1/  ̂ ч. веч. 

Константиногская, 5. Телефонъ 1 2 —4 7 . 7133

З З Г Б ІИ Ѣ н е О н ы й  кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленниковэ, № 
49, вх. еъ Вол. 

За искусство награжденъ золОТ<щ медалыо. 
Пріемъ съ 9 час, до 2  час. и отъ 4  до 6  
час. вѳч.______    3650

д о к т о р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, ж енскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской н Царицыкской, домъ 
Ромейко. П ріемъ больныхъ 1 0 — 1 2  и 5—7 ч. 

ТУ ТЪ -Ж Е

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

П ріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. П лата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й. 14

і [ і.
Зуболѣчебный набииетъ

М. 0. БАХРАХЪ

(Гостиный дворъ). |

П остоянно и м ѣ г  ъ Покупка и продажа %°/. б у м а г ъ .^
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Р азм ѣ н ъ  досрочныхъ серій и к у п о -В Я В І

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

Въ чаиныхъ магазинахъ Т. Д. Тименкова.
1) М агазині, уг. Моск. и Алекс. 2 ) Маг. уг. Ильин. и В,-Костр.. д. Фридолинъ.

чено из7> имѣнія топленое масло.
Полу*:

ЭБОИ лучпшхъ фабрикъ 
въ больш ом ъ  8ЬіборЪ.

Цѣны внѣ конкуренцін.
«ь д. сокодовъ.

Магазины. 1-й -Московсісая ул., нротйвъ биржи; 2-Й— Иико;іьская ул., архіерей-- 
(ЗКІЙ корнусъ. Телефонъ 396, Требуйте образцы. • |б 83 і

Віачъ П. Н. Соколовъ
гриним аетъ  по дътскимъ и внутреннимъ бо, 

лѣзнямъ отъ 2 Ѵ2—4 час.
Ко істантииовскал ул., № 47, противъ ком 
мррчегкаго ѵчилища.___________

Д 0 к Т 0 р ъ~

Георгій Нв. Фербергъ
принимаетъ по зубны мъ болѣзнямъ. 1 0 —1 , 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зач ьей. 6912

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный м ассаж ъ.
ПРІЕМЪ іОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утр а  и. 
съ 5 до 7Ѵі час. веч.; женщ инъ, 
осмотръ корімилицъ и прислуги съ 
1 2  до 1 ч. д. Б .-К азачья, д. № 27,
Черномаш енцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУ ТЪ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ  постоянными кроватями по 
вѳнерическиіяъ, сифилису, шочеполовымъ 
(полсв. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для ст&ціонарныхъ больн. олгд, и общ. 

палаты . Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебиица и зо л и р / отъ сифилит. 
Д уш ъ ІПарко больш, давлен^ для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электр)ичества.

Въ лѣчеокицѣ гіримѣняется уретро- 
цистоскоиія, катетериаація мочеточ- 
ников^, вибраціонный м ассаж ъ, сухо- 
воздуш ныл ванны.

Продаютсл безцѣнния под- 
дѣлкгі. Каждая коробка насто- 
ящаго формана оолэюна имѣть 
фирму: Дрезденская Химическая 
Лабораторія Лигнера въ Дрез- 
денѣ. 7158

отдѣливш ись изъ  центральной зубной лѣ- 
чебницы переведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2 -й д. 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. П РІЕМ Ъ  отъ 9 ч. у тр а — 7 ч. веч.
П лата ро таксѣ, Пломбы отъ 50 коп. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. У^ащимся въ  учебн. 
завед . скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участія  не принимаю.

д  о к Т о У ь

С. Г. С е р и а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, векѳрическія, кожныя (сыииыя и бо , 
лѣзии волосъ) мочеполовыя и половыя раз І гіевская, уг. Б абуш кина взв., № 50, Смир- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала * нова. Телефонъ № 432. 7189
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра

і
(пріемъ ио глазны м ъ, внутреннимъ и  дѣт. 
скимъ болѣзиямъ) ПЕРЕ^ЬХА^ГУ ІЪ : Б.-Сер-

иіонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си 
ній свѣтъ.

Пріемъ отъ 8 — 1 2  ч. у. и отъ 4 — 8  час. и 
женщ инъ отъ 3—4 ч. дня. 

М ало-Казачья ул., д. Л  23-й, Тихомирова 
Телеф. № 530. 162

9  П Д Ц  1» М а р ія  
0  Г  Н  1  У Г е о р г іе в н а

Фомино-Дргуново.
Акушерство н женскія болѣзнн.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникам ъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 1 0 . Телефонъ № 395^

ДОКТОРЪ

В. В КРДСНОВЪ.
БОЛ ѢЗН И  внутреннихъ орг 
ціально Л ЕГК Й Х Ъ  и СЕРДЦ  
ческія. Пріемъ .отъ 4  до 5  
ежедневно. Грощ евая ул., д. № 5 , 
А лександровской.____

ГЛЙВНЫЙ ПРЕДСШИТЕЛЬ
единственнаго въ Россіи

гановъ (спе- 
,А) и венери- 
час. вечера 

близъ 
6865

Д О Н Т О Р Ъ
І . В .  В Я З Е М С К І Й .

Г ітт^ ттт А  ттт^хтп примѣненіе психическ. 
І / І Ш Ц І А Л Ъ Н О  мйтоДовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣвак іяхъ , алкоголизмѣ, сла 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. П ріемъ отъ 1 0 — 1 2  ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 2 2 . 
Телеф. 2 0 1 .

К У Р С Ы  П Ъ Н І Я
свободнаго худож ника

Н. Л. Г анъ-Кочуровой
переведены
рядомъ съ  А лександровскимъ училищ емъ.

Н ріемъ съ  3—4 ч. " Ѳ882

Г. А. Головачевъ
нринимаетъ заказы  на худож еств. увели- 
ченіе портретовъ въ рамахъ* со стекломъ 
отъ 3 руб. и дороже. Заказы  выполняются 
в ъ  теченіе 15 дней). Пріемъ съ 1 0  ч. утра 
до 1 0  ч. веч, до 18 октября включительно. 
Номера бывш. Сорокина. Н ѣмецкая ул., 
№ 51. 7291

~  А ЛЕКС А Н ДРОВСК АЯ

зубная лѣчѳбница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ №  5 9 , (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. П ріемъ еж еднев- 
но отъ 9 часовъ у тр а  до 7 часовъ вечер- 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. з у бы. 671а

Первоклассный отель

мвблироіанный дошъ 
„Б И Р Ж Й ,,

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 № №  съ приличной обстановкой 
паро-водяное отоплѳніе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разны ы я цѣны, въ  сутки отъ 1 руб до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100*руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорош ая кухня, завтраки 
обѣды и ужины еж едневно до разно 

образному меню.
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Сардтовскій полициейстеръ
доводитъ до свѣдѣн ія  жителей гор. Сара- 
това, что 17-го сего октября, въ  годовщи- 
ну чудеснаго избавленія Бож ественнымъ 
Промысломъ Его И мператорскаго Величе- 
ства Государя И мператора, Ея Импера- 
тоюскаго В еличества Государы ни Импе- 
ратрицы  Маріи Ѳеодоровны и А вгустѣй- 
шей Семьи оть грозивш ей опасности при 
круш еніи поѣзда, его преосвященство пре- 
освящ еннѣйшій Діонисій, епископъ петров- 
скій, соверш итъ въ каф едральном ъ собо- 
рѣ  Бож ественную  литургію , а послѣ оной, 
около 1 1  часовъ утра, положенный моле- 
бенъ.

Б лаговѣ стъ  къ литургіи  въ 9 ч. утра.

По-русски.
— Отчего вы, П етрь Ивановичъ, не за- 

страхуете ваш у недвижимость?
— Д а  видите-ли, я разсуж даю  такъ: 

пожаръ-то въ  моемъ домѣ еще вилами на 
водѣ иисанъ, а  на деньги, слѣдуемы я за  
страховку, я могу сдѣлать  что-нибудь бо- 
лѣе полезное, наприм ѣръ, кѵпить хороша- 
го ІП устовскаго коньяка. Теперь пред- 
ставьте себѣ, что мой домъ не сгорѣлъ, 
убы токъ—по страховкѣ—28 рублей... Если 
же онъ сгорѣлъ, что очень маловѣроятно 
(въ самомъ дѣлѣ , почему бы ему сго- 
рѣть?), то во всякомъ случаѣ  у  меня оста- 
нется ^утѣш еніе въ  видѣ ІІІустовскаго 
коньяка. 7294

Т Е Д Е Г Р І Ш Ы
(«С.-Петерб. Іелёграфн. Агентства»). 
Бюллетень о состоянін здоровья На- 

слѣднина Цесаревича.
15 октября, семь часовъ вечера. Само- 

чувствіе Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича хорошее, времена- 
ми былъ даже веселъ. Температура днемъ 
37,5, вечеромъ 37,4, пульсъ 120. Подпи- 
сали: лейбъ-пе/,іатръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профёссоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почетный 
лейбъ-медикъ С. Острогорскій.

Высочайшій рескриптъ, 
данный на имя министра финансовъ,
члена Государственнаго Совѣта статсъ-се- 
кретаря, сенатора, дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника Коковцова.

Владимиръ Николаевичъ. 16 октября 
1862 года незабвенный Дѣдъ Мой,
Императоръ Александръ Второй, ут-
вержденіемъ устава о городскихъ 
сберегательныхъ кассахъ положилъ начало 
устройству государственныхъ сберегатель- 
ныхъ кассъ, покрывающихъ нынѣ своею 
сѣтью всю Россію. Объединенныя подъ 
главнымъ руководствомъ министра финан- 
совъ учрежденія эти за истекшіе полвѣка 
оказали цѣнную услугу родинѣ, насаждая 
въ народѣ духъ разумной бережливости, 

'ведущей къ пріумноженію достатка, пред- 
отвращенію нужды и укрѣиленію хозяй- 
ственностн и порядка. Нагляднымъ выра- 
женіемъ плодотворной дѣятельности ихъ 
служитъ значительное прираіценіе вложен- 
ныхъ въ нихъ капиталовъ, сумма кото- 
рыхъ превышаетъ уже милліардъ воеемь- 
сотъ милліоновъ рублей. Обезпеченіе на- 
дежнаго и прибыльнаго помѣщенія народ- 
ныхъ сбереженій, составлявшее всегда 
предмеіъ особой заботливости министерства 
финансовъ, найдя себѣ благодарную почву 
въ трудолюбіи и благоразуміи населенія, 
обязано своимъ успѣхомъ также усердію 
обширнаго круга лицъ, производящихъ въ 
правительственныхъ учрежденіяхъ и част- 
ныхъ предпріятіяхъ сберегательныя опера- 
ціи и направляющихъ ихъ. Въ день пяти- 
десятилѣтія устройства сберегательнаго дѣ- 
ла на существующихъ основаніяхъ, обо- 
зрѣвая съ отраднымъ чувствомъ егоитогв, 
я признаю справёдливымъ изъявить Мою 
признательность всѣмъ съ честью потру- 
дившимся по государственнымъ сберега- 
тельнымъ кассамъ и по руководительству 
ими. Пребываю къ вамъ неизмѣнно благо- 
склонный.

На подлинномъ соСственною Его Имне- 
раторскаго Величества рукою подписано:

НИКОЛАИ».
Въ Спалѣ, 16 октября 1912 года.
ПОЛІАВА. Хорольская дума постановила 

ходатайствовать о возвратѣ имѣющимъ 
цензъ казакамъ и крестьянамъ Хорола 
права участія въ выборахъ въ Думу въ каче- 
ствѣ горожанъ, ибо съ ихъ устраненіемъ 
во многихъ городахъ, особенно въ пёрвыхъ 
съѣздахъ избирателей, преобладающее 
большинство составитъ не русское населе- 
ніе, а евреи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный банкъ 
повысилъ процентъ по всѣмъ учетно-ссуд- 
нымъ операціямъ на Ѵ2 ПР°5-

Въ первой половинѣ мая І913 г. созы- 
вается въ Петербургѣ всербссійскій съѣздъ 
по холодильному дѣлу.

Совѣтъ министровъ не призналъ воз- 
можнымъ удовлетворить ходатайство про- 
фессора казанскаго университета Капусти- 
на о зачетѣ ему въ срокъ выслуги на 
званье заслуженнаго профессора времени 
съ 31 декабря 1908 г. по 10 декабря 1911 г.

ХАБАРОВСКЪ. Въ виду ранняго ледоета- 
ва зазимовало въ пути 71 пароходъ и 50 
баржей.

ОДЕССА. Въ связи съ войной нѣкоторые 
банки прекратили выдачу ссудъ подъ гру- 
зы, идущіе на Ближній Востокъ, поэтому 
экспортеры требуютъ отъ покупателей Тур- 
ціи уплаты Одессѣ.

ТИФЛИСЪ. По дѣлу шайки злоумышлен- 
никовъ, намѣревавшихся въ 1909 г. огра- 

бить горійское казначейство -путемъ подкопа, 
приговорены 3 на пять лѣтъ въ ареетант- 
скія отдѣленія, одинъ на четыре года, 
одинъ на три, одинъ на три съ половиной, 
одинъ на три мѣсяца въ тюрьму, пятеро 
оправданы.
Выборы члена Государственнаго Совѣта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съѣздомъ выборщиковъ 
университета и Академіи Наукъ членомъ 
Государственнаго Совѣта избранъ большин- 
ствомъ 19 противъіб Гриммъ, изъ осталь-

ныхъ кайдидатовъ никто не собралъ аб- 
солютнаго болышшства; 16 октября выборы 
продолжаются.

Выборы въ Думу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ 12 час. ночи 15 ок- 

тября «Агентствомъ» нолучены слѣдуюіція 
свѣдѣнія о ходѣ Государственныхъ выбо- 
ровъ второй степени. Въ Карсской обла- 
сти по русской куріи избраны 7 выбор- 
іциковъ, изъ нихъ правый и 6 безпартій- 
ныхъ; по общей куріи 13 выборщиковъ, 
изъ нихъ 4 прогрессиста, 9 безпартій- 
ныхъ. Закончены выборы второй степени 
въ Сибири. Избраны 213, недоизбраны 7, 
изъ нихъ 47 правыхъ, 3 умѣренныхъ, 7 
октябристовъ, 15 прогрессистовъ, 38 каде- 
товъ, 2 трудовика, 56 лѣвыхъ, 45 безпар- 
тійныхъ; изъ бывшихъ членовъ третьей 
Думы переизбраны трудовикъ Дзюбинскій, 
кадеты Некрасовъ, Скороходовъ, Востро- 
тинъ и Волковъ второй; не избраны со- 
ціалъ-демократы Войлошпиковъ и Бѣло- 
усовъ, трудовики Мягкій и Шило, прогрес- 
систъ свяіценникъ Климовъ, кадетъ Мо- 
лодцовъ, безнартійный Скалозубовъ. 
Сенатъ объ отвѣтственности членовъ 

Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. І5  октября въ обіцемъ 

собраніи кассаціонныхъ, съ участіемъ пер- 
ваго, департаментовъ правительствующаго 
сената были разсмотрѣны предложенные 
ордеромъ министра юстиціи вопросы: 1) 
Подлежитъ ли членъ Государственной Думы 
уголовной отвѣтственности за сужденія и 
мнѣнія, выраженныя имъ въ засѣданіяхъ 
Государственной Думы или ея отдѣловъ, 
либо. въ комиесіи, хотя-бы въ частности 
таковыя были заявлены въ запросахъ, 
обращаемыхъ къ правительству, если въ 
озна^ченныхъ сужденіяхъ и мнѣніяхъ за- 
ключаются признаки преступныхъ дѣяній.
2) Подлежитъ-ли членъ Государственной 
Думы преданію верховному уголовному су- 
ду за всѣ преступныя дѣянія, учиненныя 
при исполнеяіи или по поводу исполненія 
обязанностей, лежащихъ на нихъ по зва- 
нію члена Государственной Думы, или-же 
только за тѣ изъ сихъ дѣяній, которыя 
закономъ уголовнымъ признаются слу- 
жебными преступленіями, предусмотрѣнны- 
ми въ раздѣлѣ пятомъ Уложенія о наказа- 
ніяхъ. 3) Если члены Государственной 
Думы подлежатъ верховному уголовному 
суду только за тѣ преступленія, которыя 
закономъ уголовнымъ признаются служеб- 
ными преступленіями, то должны-ли быть 
тѣмъ не менѣе направляемы въ порядкѣ, 
указанномъ въ статьяхъ 87— 90 Учрежде- 
нія Государственнаго Совѣта, на заключе- 
ніе перваго департамента Госуд. Совѣта и 
дѣла по остальнымъпреступнымъдѣяніямъ, 
учиненнымъ членами Государственной Ду- 
мы при исполненін или но поводу исполне- 
нія обязанностей, лежащихъ на нихъ по 
сему званію. 4) Если члены Госуд. Думы 
нодлежатъ преданію верховному уголовно- 
му суду за взѣ преступныя дѣянія, учи- 
ненныя при исполненіи или по поводу ис- 
полненія обязанностей, лежащихъ на нихъ 
по званію члена Государственной Думы, то 
а) должны-ли быть примѣняемы постанов- 
ленія статей 91, 92, 95 Учрежденія Госу- 
дарственнаго Совѣта и статьи 1112 Уста- 
ва уголовнаго судопроизводства (по про- 
долженію 1906 г.) объ участіи въ произ- 
водствѣ прокурорскаго надзора и въ отно- 
шеніи дѣлъ тѣхъ изъ сихъ преступныхъ 
дѣяній, которыя подлежатъ отноеительно 
частныхъ лицъ частному порядку преслѣ- 
дованія, или-же дѣла эти должны произво- 
диться съ соблюденіемъ предписанныхъ 
Уставомъ Уголовнаго Судопроизводства 
изъятій для дѣлъ частнаго обвиненія. Мо- 
гутъ-ли послѣдняго рода дѣла быть пре- 
кращаемы примиреніемъ, когда они каса- 
ются преступныхъ дѣяній, учиненныхъ 
членами-Государственной Думы при испол- 
неніи или по поводу исполненія ими обя- 
занностей, лежащихъ на нихъ по сему 
званію.— Правительствѵющій сенатъ, раз- 
смотрѣвъ означенные вопросы, призналъ, 
что первый ,изъ нихъ разрѣшается утвер- 
дительно. По второму вопросу сенатъ при- 
зналъ, что члены Госудавственной Думы 
подлежатъ преданію верховному уголовно- 
му суду за всѣ преступныя дѣянія, учи- 
ненныя при исііолненіи обязанностей, ле- 
жащихъ на нихъ по званію члена Думы. 
Третій вопросъ за принятіемъ вышеприве- 
•деннаго рѣшенія по второму вопросу при- 
знанъ отпавшимъ. По пункту а вопроса 
четвертаго правительствующій сенатъ вы- 
сказался въ томъ смыслѣ, что постановле- 
нія статей 91, 92, 95 Учрежденія Госу-

дарственнаго Совѣта и статья 110 Устава 
Уголовнаго Судопроизводства (по продол- 
женію 1906 г.) объ участіи въ производ- 1 
ствѣ прокурорскаго надзора должны быть 
примѣняемы въ отношеніи дѣлъ о тѣхъ 
изъ преступныхъ дѣяній членовъ Государ- 
ственной Думы, которыя подлежатъ относи- 
тельно частныхъ лицъ частному порядку 
преслѣдованія. Наконецъ, относительно 
пункта б вопроса четвертаго правитель- 
ствующій сенатъ призналъ, что заключаю- 
щійся въ этомъ пунктѣ вопросъ разрѣ- 
шается отрицательно.

ПАРИЖЪ. Парламентъ созванъ на 23-е 
октября.

Балканская война.
Вопросъ о конференціи.

ВѢНА. ІІолуофиціозная «Шеп. А1§. 
2еіі.» опубликовываетъ слѣдующее, по- 
лученное, якобы, изъ Берлина, сообщеніе: 
Берлинскіе освѣдомленные круги считаютъ 
мысль о созывѣ- конгресса или конференціи 
для урегулированія балканскаго вопроса 
несвоевременной. Германія едва-ли изъ- 
явитъ согласіе, если-бы было сдѣлано соот- 
вѣтственное прёдложеніе.

ПРАГА. Дѣятельность чешскихъ учре- 
жденій по оказанію помощи балканскимъ 
славянамъ пріобрѣла всенародный характеръ.

БѢЛГРАДЪ. Сто селъ округа Дреница и 
Лаиушникъ передались на сторону сербовъ.

Успѣхи сербовъ.
ВРАНЬЯ. Армія Живковича взяла Пре- 

полье. Въ Санджакѣ остался одинъ укрѣп- 
ленный пунктъ Плевё. Все Овчеполье въ 
рукахъ второй арміи. Взятъ Иштибъ. 
Отрѣшеніе отъ должности командую- 

щаго.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Абдуллъ-цаша бу- 

детъ отрѣшенъ отъ командованія восточ- 
ной арміей.

Осадное положеніе.
Начальникъ гарнизона объявляетъ, что 

въ виду осаднаго положенія съ завтраш- 
няго дня воспрещается выходъ на улицу 
поолѣ 10 ч. вечера.

.АФИНЫ. Король встрѣченъ въ Кожанѣ 
съ энтузіазмомъ. ІІрибылъ отрядъ швей- 
царскаго Краснаго Креста.

С0ФІЯ. На театръ военныхъ дѣйствій 
ушелъ корпусъ македонскихъ доброволь- 
цевъ въ 4000 человѣкъ, получившій пред- 
варительную военную подготовку.

Захватъ поѣзда.
Близь Баба-Эски болгарами захваченъ 

константинопольскій поѣздъ изъ 14 ваго- 
новъ, нагруженный мукой. Болгарскія вой- 
ска идутъ на Люле-Бургасъ. Города Иш- 
тибъ и Кепрюлю очищены турками, бѣ- 
жавшими въ безпорядкѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыло 150 ра- 
неныхъ, въ томъ числѣ принцъ Абдулъ- 
Рахимъ. Офиціально сообщается, что турец- 
кія войска нанесли пораженіе греческимъ 
войскамъ въ Сервіи. Послѣднія извѣстія изъ 
Адріаногіоля носятъ утѣшительный харак- 
геръ; ожидаются блестящія побѣды турокъ; 
офиціально сообщается, что жители раз- 
личныхъ мѣстностей, охваченные паникой 
и прибывшіе сюда, будутъ водворены на 
прежнее мѣстожительство; чиновники, оста- 
вившіе мѣста безъ основан:я, будутъ уво- 
лены.

БѢЛГРАДЪ. Кумановскій бой доказалъ, 
что сербская артиллерія стоитъ наряду съ 
артиллеріей первоклассныхъ европейскихъ 
дерлгавъ: ея убійственный огонь рѣшилъ 
судьбу боя.

Наслѣдный королевичъ Александръ во- 
шелъ въ Куманово подъ градомъ пуль, 
изумляя солдатъ храбростью. Третья армія 
имѣла стычки на Овчемъ Полѣ и заняла 
Клишели на иолпути между Овчимъ По- 
лемъ и Иштибомъ.

Княгиня Елена Петровна посѣщаетъ бѣл- 
градскія болышцы, гдѣ размѣщено 2000 
раненыхъ.

Успѣхи черногорцевъ.
П0ДГ0РИЦА. Отрядъ наслѣднаго короле- 

вича занялъ послѣ ожесточеннаго боя воз- 
вышенность Артнигу въ четырехъ кило- 
метрахъ къ сѣверо-воетоку отъ Скутари, 
доминирующую надъ мостомъ черезъ рѣку 
Кири. Турки взорвали мостъ динамитомъ. 
Дальнобойная черногорская батарея 15-го 
октября эткрыла огонь, а черногорская нѣ- 
хота, наведя въ двухъ пунктахъ мосты, 
перешла Кири и заняла расположенную 
ьъ трехъ километрахъ къ сѣверо-востоку 
отъ Скутари возвышенность Барданьоли.

Движеніе болгаръ.
СОФІЯ. Болгары заняли Кресненское 

ущелье, въ долинѣ рѣки Струмы; взятъ 
Бунаргиссаръ; близъ станцш Баба Эски за- 
хваченъ еще поѣздъ изъ 10 вагоновъ.

Турецкій броненосецъ «Хайрэддине Бар- 
баросса» появился вчера передъВарной, но 
ничего не предпринималъ. Передъ Бурга- 
сомъ турецкихъ суловъ нѣтъ.

Царица Элеонора въ Филипполѣ еже- 
дневно встрѣчаетъ поѣзда изъ Старой-За- 
горы и руководитъ оказаніемъ первой по- 
мощи раненымъ.

Армянская колонія Софіи въ телеграм- 
мѣ царю Фердинанду говоритъ: Вся ар- 
мянская нація обращаетъ взоры навелико-

душнаго царя, его доблестную армію и 
ждетъ отъ него поддержки.

(Отъ спеціальн. военн. корр.).
Подробности взятія Ускюба.

ВРАНЬЯ. Сраженія подъ Кумановомъ и 
блестящія побѣды сербской арміи не только 
нанесли большой уронъ туркамъ, ноимѣли 
громадное значеніе для дальнѣйшаго раз- 
витія военныхъ дѣйствій. Занятіе Ускюба 
дало это почувствовать. Турки бѣжали въ 
наническомъ страхѣ; турецкіе солдаты уби- 
вали другъ друга при захватѣ мЬзтъ въ 
вагонахъ и повозкахъ, бросали орудія, 
ружья, снаряды и патроны. По имѣющим- 
ся давнымъ, въ Ускюбѣ взяты 18 гаубицъ 
съ полными зарядными ящиками. тран- 
спортъ желѣзныхъ частей для постройки 
мостовъ, множество жителей и палатокъ. 
Всего захвачено 98 орудій. Турки бѣжали 
въ Велесу и Тетову, преслѣдуемые безо- 
становочно передовыми отрядами сербовъ. 
Третья армія, прошедшая кочанскій про- 
ходъ, нотеряла въ бою при занятіи Фери- 

і зовичей 23 убитыми и шесть ранеными. 
’ Арнауты потеряли 1000; захвачено 15 ско- 
рострѣльныхъ орудій, 4000 ружей и мно- 
жество снарядовъ. Послѣ этого боя сербы 
заняли Кочаникъ. Офицерскій, разъѣздъ 
сообщилъ, что въ Шетовѣ турокъ нѣтъ, 
они отступили къ Битоліи. По всему пути 
къ Шетову сербы встрѣчали большіягруп- 

I пы аскеровъ, отдававшихъ оружіе и обѣщав- 
I шихъ возвратиться по домамъ въ арнаут- 
' скія села; по дорогѣ въ Тетово переходи- 
ли на сторону сербовъ.

Пвнятн к. к Гопенбѵрга.
I.

Бываетъ, что о мертвомъ говоришь съ 
чувствомъ болѣе радостнымъ. чѣмъ о жи- 
вомъ. Умеръ негодяй— слава Богу, хоть 
однимъ меныпе. Умеръ хорошій человѣкъ—  
жаль, что онъ умеръ, но на душѣ свѣтло, 
потому что можешь ты вспомнйть умерша- 
го добрымъ словомъ, исходящимъ изъ серд- 
ца. Такіе мертвые и въ могилѣ живы, а 
болыпинство живыхъ ходятъ, какъ труны, 
и смердятъ невыносимо.

Когда я узналъ о смерти стараго Горен- 
бурга, я вотъ это самое и подумалъ. И 
мнѣ захотѣлось написать о немъ, какимъ 
онъ сохранился въ моей памяти: милымъ 
и для меня дорогимъ. Это, конечно, со 
всѣмъ не-нужно для покойника. Это нуж- 
но для меня, потому что я считаю своимъ 
долгомъ отдать справедливую дань человѣ- 
ку, который жилъ среди назъ, и нотому 
еше, что— повторяю—я чувствую радость, 
ксгда имѣю случай сказать, хотя о покой- 
никѣ, слово симпатіи. Нужно это и для 
остающихся въ живыхъ, чтобы они знали, 
кто умеръ. Это особенно нолезно для пес- 
симистовъ, для которыхъ вокругъ никого, 
кромѣ мерзавцевъ и негодяевъ, не нахо- 
дится.

Но Горенбургъ, передъ смертью, просилъ 
никакихъ вѣнковъ на его гробъ не возла- 
гать. Мое слово о немъ вѣдь, пожалуй, 
тоже вѣнокъ. Не нарушу-ли я своимъ вос- 
поминаніемъ о немъ волю нокойнаго? Вѣ- 
нокъ изъ живыхъісловъ— вѣдь вѣнокъ, по- 
жалуй, роскошнѣйшій, роскошнѣе, чѣмъ 
изъ живыхъ цвѣтовъ Нужно-ли это? Не 
обидитъ-ли это усошпаго?..

Но мы, думая о мертвомъ, не забываемъ 
о живыхъ. Благодарная память, это— вѣ- 
нокъ; но онъ не для развлеченія мимоиду- 
щей толпы, а для ея пониманія. Онъ не 
для глазъ, а для сердца. Онъ не новис- 
нетъ на могильномъ крестѣ и не обсып- 
лется отъ вѣтра, а сохранится въ глубинѣ 
сознанія. И развѣ не вправѣ мы эмблемы 
скорби отбросить, какъ того хотѣлъ по-

(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
Успѣхи сербовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Къ настояіцему вре- 
мени весь Новобазарскій санджакъ на-' 
ходится въ рукахъ сербовъ.

Взятіе Велеса и Иштиба.
Соединенными болгарскими и серб- 

скими войсками взяты Велесъ и Иш 
тибъ.

Турецкая армія отступаетъ къ Мо- 
настырю.

Успѣхи болгаръ.
Въ Бонаръ-Гиссарѣ болгары разбвли 

правый флангъ турокъ.
Турецкія войска отступаютъ къ 

Люле-Бургасу.
У Адріанополя.

Болгары предложили адріанополь- 
скому гарнизону сдать городъ во из- 
бѣжаніе безцѣльнаго кровопролитія.

Паника среди туронъ.
Корреспонденты сообщаютъ о пани- 

кѣ среди турокъ. Цѣлыя дивизіи бѣ- 
гутъ. Деморализація въ турецкихъ 
войскахъ общая.

Сообіценіе между Костантинополемъ 
и Адріаыополемъ прервано.

Въ Константинополѣ объявлено 
осадное положеніе.

Абдулъ-Гамидъ.
Опровергается извѣстіе о томъ, что 

Абдулъ-Гамидъ переведенъ въ Кон- 
стантинополь.

Отъѣздъ султана.
Турецкій султанъ выѣхалъ изъ Кон- 

стантинополя на театръ военныхъ 
дѣйствій.

Звѣрства туронъ.
Продолжаютъ поступать свѣдѣнія о 

звѣрствахъ, чинимыхъ турками надъ 
безоружнымъ христіанскимъ населе- 
ніемъ.

[Надежды турокъ.
Въ Константинополѣ твердо увѣре- 

ны, что въ ближайшемъ будущемъ 
турки одержатъ побѣду надъ болга- 
рами.

Намѣренія Румыніи.
По свѣдѣніямъ нѣмецкихъ газетъ, 

Румынія потребуетъ, въ случаѣ побѣ- 
ды славянъ на Балканахъ, расширенія 
территоріи.
Конфликтъ между Греціей и Румыніей.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Греція задержала 
румынскій пароходъ, шедшій въ Але- 
ксандрію. По этому поводу Румыніей 
заявленъ нротестъ.

Сообщеніе между Греціей и Румы- 
ніей прервано.

Невѣрноѳ сообщеніе.
Опровергается сообщеніе о сосредо-

койный, и, вмѣсто нихъ, сказать правду, 
которую всегда любилъ покойный?..

П.
Молодое сердце воспріимчивои обладаетъ 

болыпой снособностью угадывать. Нѣтъ 
лучшихъ сердцевѣдовъ, чѣмъ дѣти. Къко- 
му льнутъ дѣти, тотъ, навѣрное, хорошій 
человѣкъ. Даже подъ сердитоіі, даже подъ 
суровой внѣшностью дѣти чуютъ любовь 
къ нимъ. И откликаются на нее, если нъ 
нихъ окончательно не забрало силу озлоб- 
леніе.

У насъ въ гимназіи, въ здѣшней, сара- 
товской, было въ мое время двое такихъ 
людей— Н. В. Виноградскій, давно умер- 
шій, и К. К. Горенбургъ, теперь покой- 
ный. Первый нреподавалъ русскій языкъ 
и словесность, а второй— математику. Ос- 
тальное было— учительское стадо. Были 
злые, безтолковые. заискивающіе у учени- 
ковъ, были просто взяточники. Сначала 
директорствовалъ А. И Соколовъ, добрый, 
въ сущности, человѣкъ, но не сумѣвшій 
иоставить себя близко къ ученикамъ. По 
выходѣ въ отставку онъ приглашенъ былъ 
на мѣсто редактора «Саратовскаго Лист- 
ка», но ч тутъ оказался чеювѣкомъ чуж- 
дымъ печати. Я думаю, что онъ былъбез- 
дарнымъ и никуда, собственно, не годился. 
Что-то такое работалъ онъ по славяновѣ- 
дѣнію, но и тутъ ничего не сдѣлалъ, кро- 
мѣ тощаго перевода нѣкоторыхъ славян- 
скихъ сказокъ. Смѣнилъ его въ гимназіи 
М. А. Лакомтэ, льстивый и пустой. Онъ 
болталъ о томъ, что пишетъ исторію ве- 
ликой французской революціи и заткнетъ 
за поясъ и Тьера, и Тэна, и Луи Блана. 
Надъ нимъ мы, гимназисты, смѣялись, по- 
толіу что видѣли, какой это лгунъ и пусто- 
словъ.

И А. И. Соколовъ, и М. А. Лакомтэдав- 
но умерли, и пусть земля будетъ имълег- 
ка. Они все-же не были людьми особенно 
вредными. А были у насъ и вредные лю- 
ди, которыхъ посадили къ намъ въ гкаче- 
ствѣ учителей.

точеніи германскихъ войскъ на рус- 
ской границѣ.
Опротестованное постановленіе Думы.
# Петербургскій градоначалі,никъ онро- 

тестовалъ постановленіе петербѵргской 
город. Думы объ ассигнованіи 100 
тысячъ рублей на помощь славянамъ.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).)
ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ министръ- 

президентъ Штюркъ на запросъ , соціалъ- 
демократовъ о военныхъ событіяхъ на 
Балканахъ указалъ на миролюбивый ха- 1 
рактеръ австро-венгерской политики, о ко- 
торомъ упоминалъ Берхтольдъ въ делега- 
ціяхъ, когда цроизошли военныя осложне- 
нія на Балканахъ. Министерство иностан- 
ныхъ дѣлъ, въ тѣсномъ общеніи съ со- 1 
юзными правительствами и въ согласіи съ 1 
остальными великими державами стремится : 
къ возмолсно скорѣйшему окончанію кон- 
фликта. Достигнутые до сихъ норъ резуль- 
таты даютъ оенованія надѣяться, что стрем-1 
ленія эти увѣнчаются успѣхомъ на благо' 
мира. Австро-венгерское правительство, ко -! 
нечно, не преслѣдуетъ никакихъ аггрессив- 1 
ныхъ цѣлей. Съ другой стороны, Австро-' 
Веагрія, какъ всякая великая европейская 
держава. должна заботиться о защитѣ сво- 
ихъ законныхъ интересовъ. По поводу 
слуховъ о мобилизаціи внутри страны, ми- 
нистръ-президентъ на основаніи сношеній 
съ компетентными военными сферами ка- 
тегорически опровергаетъ эти слухи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское 
Агентство» сообщаетъ: Назимъ-паша, послѣ 
битвы къ сѣверу отъ Кирикъ-Килиссе 9 
октября, донесъ, что болгарская армія силь- 
но пострадала и еіце не въ состоянш оп- 
равиться и лачать наступленіе. Огтоман- 
ская армія, благодаря безпрерывной рабо- 
тѣ, окрѣпла, реорганизовалась и съ увѣ- 
ренностью ожидаетъ предстоящаго боль- 
шого сраженія.

Арестованы 22 члена болгарской банды, 
убившіе оттоманскихъ раненыхъ, и перѣ- 
рѣзавшіе телеграфъ въ Чорлу. Болгарскіе 
камитаджи уничгожили динамитомъ маякъ 
на островѣ въ Черномъ морѣ.

Положеніе въ Турціи.
КОНСТАНТИЯОПОЛЬ. Генералы Азисъ и 

Махмудъ-Мухтаръ отозваны и преданы 
военному суду, что указываетъ на несо- 
мнѣнпость пораженій, отрицаемыхъ тур- 
ками. Пораженіе настолько велико, что 
12 и 13-го октября совѣтъ министровъ 
съ сановниками и высшимъ духовенствомъ 
обсуждалъвозможность принятія предложенія 
о вмѣіцательствѣ державъ. Въ виду склон- 
ности Кіамиля-пашч допуститъ вмѣшатель- 
ство, клубъ «Единенія и Прогресса» поста- 
новилъ требоватыіродолженія войныи вру- 
ченія диктатуры бывшему министру Махмудъ- 
Шефкету. Военныя власти напрягаютъ 
послѣднія усилія къ сбору подкрѣпленій. 
Посиѣшно перевозятся триполійскія войска 
въ Александретту, сирійскіе редифы соби- 
раются въ Алеппо. Черезъ столицу еже- 
дневно проходятъ анатолійскіе редифы. 
Возобновилась усиленная реквизиція гоша- 
дей. Въ городѣ и окрестностяхъ конки, 
извозчики и экипажи прекратили двилсе- 
ніе. Мобилизація оказалась плохо подго- 
товленной. Въ Адріанополѣ войска сидѣли 
голодными. Въ Мустафа - пашѣ гро- 
мадные склады провіанта доста- 
лись болгарамъ. Теперь спѣшно от- 
правляютъ обозы погрунтовымъ дорогамъ, 
ибо рельсовый путь во* многихъ мѣстахъ 
испорченъ и забитъ поѣздами. Полный не- 
Достатокъ вагоновъ. Военные корреспон- 
денты находятся въ Чорлу. Предположейо 
ихъ вернуть ближе къ столицѣ на стан- 
цію Черкесскій. По послѣднимъ свѣдѣ- 
ніямъ, Назимъ-паша, прекративъ отсту- 
пленіе, возстановилъ порядокъ въ ар- 
міи. Во время возстановленія порядка 
по приговору полевого суда рас- 
стрѣляно 100 солдатъ, преимущественно 
хрястіанъ. Центръ новой позиціи находит- 
ся въ Баба-Эски.

Столица взволнована слухомъ, будто 
главный шейхъ арабскаго племени Сенуси, 
защитникъ африканскихъ провинцій про- 
тивъ итальяпцевъ, провозгласилъ себя 
халифомъ.

(Отъ спеиіальн. военн корреспонд.).
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. ІІослѣ неудачной 

контръ-атаки турокъ, стремившихся остано- 
вить наступленіе болгарскихъ войскъ, ко- 
торое привело къ пораженію и отступле- 
нію турокъ 11 октября, турецкая армія 
повидимому сосредоточивается въ Чорлу, 
куда съ главной квартирой выѣхалъ На- 
зимъ-паша. Судя по отрывочнымъ свѣдѣ- 
ніямъ, турецкая армія, сначала прикры- 
вавшая Адріанополь, заняла теперь пози- 
цію юговосточнѣе, ближе къ Кон- 
стантинополю.. Лѣвый флангъ бази- 
руется въ Адріанополѣ находившемся сна- 
чала въ центрѣ и тылу позиціи; правый 
флангъ около Мидіи (побережье Чернаго 
моря). До 15 октября телеграфныя споб 
щенія съ Адріанополемъ поддерживались. 15

Къ числу таки.хъ принадлежалъ учитель 
греческаго языка Вакуленко (тоже умеръ), 
изъ молодыхъ, но ранній. Онъ взяточни- 
чалъ совсѣмъ откровенно, заставляя со- 
стоятельныхъ учениковъ брать у него уро- 
ки на дому и награждая единицами тѣхъ, 
кто отъ этого уклонялся.

Въ иномъ родѣ вредилъ намъ, безко- 
рыстно и невольно, учитель латинскаго 
языка, насторъ мѣстной лютеранской цер- 
кви, К. К. Коссманъ. Вѣроятно, онъ очень 
хорошо зналъ латинскій языкъ, но, къ со- 
жалѣнію, не зналъ совеѣмъ русскаго. Объ- 
яснялся онъ на немъ невозможнымъ ма- 
неромъ, и его объясненія на урокахъ и 
его переводы зачастую напоминали тара- 
барскую грамоту.

Злющій нѣмецъ Дитрихъ преподавалъ у 
насъ и нѣмецкій языкъ. Самъ старый зуб- 
рило, онъ и насъ мучилъ зубрежкой, былъ 
нечиетонлотенъ и грубъ. Этотъ достигъ, 
наконецъ, того, ~что одичавшіе гимнази- 
сты и отомстили ему жестоко и дико. 
Тогда для учителеи въ классахъ стояли 
кресла съ мягкими (сравнительно) подуш- 
ками, снизу лежащязии не на холстѣ и те- 
семкахъ, а на деревянной доскѣ. Въ это 
сидѣнье дикари 2-го класса и воткнули 
для Дитриха болыпую, такъ называемую, 
парусную иглу, остріемъ кверху. Нас- 
тавникъ пришелъ въ классъ и «ѣлъ. Игла 
съ такой силой впилась ему въ тѣло, что 
онъ съ крикомъ вскочивъ съ кресла, вы- 
тащилъ ее изъ сидѣнья. Весь классъ уча- 
ствовалъ въ этой свирѣпой про- 
дѣлкѣ, и начальство иска-
ло виновныхъ. Нѣсколько «камча- 
даловъ», уже нѣсколько лѣтъ сидѣвшихъ 
въ классѣ, были исключены изъ гимназіи, 
а послѣдняя торясествовала, потому что 
Дитрихъ недѣли двѣ не ходидъ на уроки.

Ломалъ насъ по своему и другой учи- 
тель латинскаго языка, Матвѣевъ. Больной 
это былъ че ловѣкъ— смертельный пьяни- 
ца. Рѣдко приходилъ онъ въ гимназію 
трезвый и онъ былъ намъ и етрашенъ, и 
смѣшонъ въ одно и то же время. Смѣ- 
шонъ онъ былъ намъ своимъ рыжимъ на- 
рикомъ, который съѣзжалъ у него на 
бокъ, и страшенъ своей неумолимостью,

съ которой онъ сыпалъ вокруіъ двойки и 
единицы. Кромѣ того, былъ онъ косно- 
языченъ, говорилъ «чеперь» вмѣсто те- 
перь, постоянно текла у него слюна изо 
рта. Его убрали отъ насъ, когда онъ до- 
пился до бѣлой горячки. Его и смѣнилъ 
К. К. Коссманъ.

Преиодаватель математики и физики И. 
И. Зелинскій свой предметъ зналъ, но 
сухостыо отличался необыкновенной и от- 
вратилъ наши сердца, когда, женился на 
сестрѣ одного изъ бездарныхъ учениковъ 
и на нашихъ глазахъ тащилъ его изъ 
класса въ классъ за уши. На счастье это- 
го юноши, на другой его сестрѣ женил- 
ся учитель географіи,— такъ онъ и кон- 
чилъ курсъ, иодпираемый съ обоихъ бо- 
ковъ. Впрочемъ,' это не помѣшало ему 
остаться бездарнымъ.

Вѣдь это цѣлый звѣринецъ!— скажете вы. 
Да, несомнѣнно И я о немъ еіце какъ-нибудь 
поговОрю подробнѣе, потому что онъ сто- 
итъ того. Теперь нужно было упомянуть 
о всѣхъ этихъ несчастныхъ педагогахъ, 
чтобы дать общее понятіе о той обста- 
новкЪ, которую давала намъ гимназія 
(теперь 1-я). Но такъ какъ въ каждомъ 
темномъ царствѣ есть свой лучъ, есть про- 
блескъ свѣта, то у насъ они были: Н. И. 
Виноградскій— одинъ, К. К. Горенбургъ—  
другой.

III.
Это были двѣ разныя натуры, виолнѣ 

ураЕновѣшенныя, выработавшіяся и мяту- 
тущіяся. Виноградскій былъ— сама добро- 
та и душевная мягкость, а Горенбургъ— 
тоже доброта и правдивость, но подчасъ 
въ жесткой оболочкѣ. Но кто понималъ 
его, тотъ прощалъ ему его суровость. Что 
мы цѣнили въ немъ болыпе всего— его 
безпристрастіе въ отношеніи учениковъ. 
Кромѣ Виноградскаго, онъ былъ у насъ 
единственный, у котораго не еуществова- 
ло ни любимцевъ, ни отверженныхъ, У 
латиниста Коссмана весь свѣтъ въ окошкѣ 
заключался въ ученикѣ Гаслерѣ. Горенбургъ 
не зналъ этихъ симпатій и не зналъ ан- 
тинатій. Это величайшее достоинство не- 
дагога, немногимъ доступное. На самомъ 
дѣлѣ, говоря®безпристрастно, трудно удер-

октября корресиондентъ «Петербургскаго 
Агентства» увѣдомленъ, будто болгары за- 
нимаютъ Адріанополь, на улицахъ идетъ 
бой. Достовѣрно извѣстно, что 11 октября 
во время болыпого боя на Тунджѣ болгары 
ворвались въ Адріанополь, вызвавъ тамъ 
панику и поспѣшвое бѣгство штаба коман- 
дующаго арміей Абдулла-Паши, но силы 
атакующихъ оказались слабыми, и городъ 
оетался въ турецкихъ рукахъ, хотя болга- 
ры заняли фортъ Марашъ. Бѣжавшій 
штабъ, захвативъ на вокзалѣ поѣздъ,| 
заставилъ машиниста вести его, что вы-; 
звало столкновеніе поѣздовъ на одной
изъ станцій, прекратившее временно дви-' 
женіе поѣздовъ. Такъ разсказывали оче 
видцы. Документальныхъ подтвержденій 
нѣтъ. Дальнѣйшія намѣренія болгаръ здѣсь 
неизвѣстны. Предполагается возможность 
обходнаго движенія съ двухъ сторонъ: 
съ восточной къ Константинополю черезъ 
Люле-Бургасъ, или съ западной къ Галли- 
поли. На укрѣпленія праваго фланга ту- 
рокъ 13 октября отцравлены под- 
крѣпленія моремъ изъ Константино- 
поля, а также Трапезунда для отпора 
движенію къ Галлиполи. Перевозятся вой- 
ска Мраморнымъ моремъ въ Ро- 
досто. 12-го и 13-го октября болгары 
оправлялись послѣ боя; 14-го возобновили 
настуиленіе, причёмъ турки мѣстами нача- 
ли встрѣчныя атаки. Отдѣльныя столкно- 
венія длились весь деиь по всей боевой 
линіи. Центръ будушаго боя намѣчается 
повидимому близъ Визы, гдѣ были столч- 
новенія, и куда проходятъ войека съ обѣ- 
ихъ сторонъ.

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

Забаллотированіе саратовскихъ про
фоооорооъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На выборахъ чле- 
новъ Госуд. Совѣта отъ университе- 
та баллотировались ирофессора сара- 
товскаго университета В. И. Разу- 
мовскій и Гордягинъ. Оба забаллоти- 
рованы. Первый иолучилъ 15 избир. 
и 18 неизб.; второй 13 и 20.

Болѣзнь С. Д. Сазонова.
Министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. 

Сазоновъ заболѣлъ инфлюэнцей.
Переводы и назначенія.

Нижегородскій губернаторъ Хвостовъ 
переводится губерна торомъ въ другую 
губернію.

Проф. Вязигинъ назначенъ профес- 
соромъ харьковскаго университета но 
кафедрѣ исторіи.

Повышеніе учета.
Государственный банкъ новысилъ 

учетъ на полироцонта.
Къ дѣлу Бакста.

Художнику Баксту разрѣшено жи- 
тельство въ Петербургѣ.

Выборы по второй куріи.
БАЛАШОВЪ. Выборщикомъ по вто- 

рой куріи избранъ земскій инженеръ 
М ачинскій,— лѣвый.

(Петерб. Телегр. Агентства»).
Бюллетень о здоровьѣ Наслѣдника 

Цесаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. 16-го октября 10 

часовъ утра, Его Шшераторское Вы- 
сочество Наслѣдникъ Цесаревичъ спалъ 
ночью съ нерерывами 8 часовъ. Ут 
ромъ температура 36,5, ,. пульсъ 120, 
хорошій. Подписали: лейбъ-педіатръ
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургь 
профессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. 
Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ С. 

Острогорскій.
КІЕВЪ. Раиніе морозы грозятъ круп- 

ными убытками свеклосахарнымъ план- 
таціямъ. Полевыя работы съ свеклови- 
цей повсемѣстно на половину незаконче- 
ны. Цѣны на сахаръ повышаются.

Интендаитсній процессъ.
ОДЕССА. Въ военно-окружномъ судѣ 

началось слушаніемъ дѣло 18 интендат- 
скихъ чиновъ кременчугскихъ— пріемной 
комиссіи и интенднатскаго вещевого снлада, 
обвиняемыхъ въ мздоимствѣ и лихоим- 
ствѣ. Дѣло возникло по ревизіи сенатора 
Гарина. Свидѣтелей 32. Чтеніе обвинитель- 
наго акта займетъ 2 дня. Дѣло продлится 
2 недѣли,

КАШГАРЪ. Изъ Кашгара ™въ Урумчи 
выщли два отряда народнаго онолченія съ 
ихъ предводителями, участниками убійствъ 
даотая и уѣзднаго начальника. Уходъ 
ополченцевч> вызванъ многократньши на- 
стояніями генеральнаго колсула объ уп- 
раздненіи народнаго ополченія.

ПАРИЖЪ. Пуанкарэ и Титтони подни- 
сали декларацію, предоставляющую Фран- 
ціи въ Марокко, и Италіи въ Ливіи без- 
препятственно проводить мѣры, признавае- 
мыя ими цѣлесообразными.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
16-го октября.

Съ государственны ми фондами тихо; съ 
частными и ипотечиыми слабо; въ  крѵп- 
номъ ионижеиіи закладны е листы  зем ель- 
иы хъ баковъ; съ  дивидендными послѣ вя- 
лаго начала къ концу спокойно, довольно 
устойчиво; съ выигрышными безъ пере- 
мѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 1 0

Берлинъ '  46 35
.  П ариж ъ .  37 70

4 проц. Государст. рента 1894 г. 937/ 8
5 яроц. вч заем ъ  1905 г. I вып. 105Ѵй
5 проц. „ „ 1908 г. Ю55/я
4 */» проц. Росс. заем ъ 1905 г. ІОО3;*
о прои внут. „ 1906 г. 1041/г
5*/* проц. Росс. „ 1909 г. 1 0 0
4 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1 0 1 '/,
5 проц. Свид. К рестьянск. Поз. В. 101*/,
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 469
5 проц. П „ „ 1866 „ 348Ѵ2
5 проц. Ш Дворянск. „ 299Ѵ2
3‘/а ироц. закл. л. Гос. Д вор. -Зем. В. 8 6 7/ 8
4*/а проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93
4V* проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обіц. 87
41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Б ан к а  841/»
4V* проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 8 6  
41/ 2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. ЗО5/* ■
4V* проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 847/6
4V* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 8 8  
4*/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 853/4 
41/? проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84 
4V» проц. закл. лист. Тульск. Зем. В. 8 6  
51 2 ироц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 82Ѵз 
41/5 проц. закл. :ыс,т. Херсон. Зем. Б. 811/* 
„К авказъ и Меркурій, 299
„С ам олетъ, 4 3 5
Акц. Страх. Общ. Россія 610

„ М осковвко-Казанекой ж. Д- 4 9 3
» Моск.-Кіево-Воронеж.Лж. д. 7 9 9
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д 225*/2
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 2 2 2 ‘/г
„ Юго Восточной ж. д. . 254
„ 1-го Общ. иодъѣздн. путей. 131
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 2511/2
„ Азовско-Донск. Комм. банк, 565
» Волжско-Камск. Комм. банк 930
» Русск. для внѣшн. торг. банв 377
» Русск.-А зіатскаго банк. 286
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 343

Сибирскаго Торгов. банк. 600
» ОГІБ. М еждународн. банк. 497

» Учетно-ссудн. банк. 486
„ Частн. комерч. баяка 270 '•
» Соединен. бана 2 7 'Оііы
„ Бакинск. Нефт. Общ. 748я ѵ
„ Каспійскаго Т-ва 2175
„ М анташевъ 505

Паи. бр. Нобель Т-ва 13500
Акціи » » „ 670
АгіЦ, Брянск. рельс. зав . 162

„ Гартм анъ 252
„ М альцевскія '  407
» Никополь М аріупольск. общ. 291
» ГІутиловск. зав. 161
„ Сормовск. » 130

„ Сулинскія 180
„ Таганрогск. м еталл. Обш. 272
„ Ф ениксъ зав. 278 !
„ Д вигатель 199
„ Донецко-юрьев. м етая. Общ. 293 I
„ Ленскаго золотопр. Общ. 696 .
.  Россійск. золото-поомышл. 145

жаться, чтобы не относиться враждебно 
къ лѣнтяямъ и лгунамъ. Маленькіе об- 
мэнщики и надувалы, у которыхъ уже 
усы стали пробиваться, могутъ опроти- 
вѣть не меныпе взрослыхъ мошенниковъ и 
лгуновъ. Нужно много такта и сдержан- 
ности, чтобы не встать на позицію проку- 
рора въ ежедневныхъ отношеніяхъ съ 
этимъ отрицательнымъ элементомъ учеб- 
наго заведенія. Обыкновенно, эти попор- 
ченные молодые ростки подвергаются у 
насъ гоненію совсѣмъ слѣпому. Это у 
болыпинства учителей—обреченные, а если 
они ловки, изворотливы и хитры— побѣ- 
дители. Ловкій надувала, не зная урока, 
умѣетъ вывернуться, а если онъ простъ, 
то ему нѣтъ спасенія противъ предубѣ- 
жденія, которое онъ самъ длясебя создалъ.

У насъ былъ ученикъ Андрюшка
д _ 0ВЪ) всегда полуголодный, снискивав- 
шій себѣ иронитаніе среди учениковъ 
или путемъ обмана, или при иомо- 
щи шутовства, или открытымъ 
грабежомъ у малосильныхъ. Мнѣ кажется, 
иостоянная забота о ѣдѣ мѣшала ему 
учиться, хотя онъ и не былъ лишенъ спо- 
собностей. Такъ вотъ этотъ Андрюшка 
(такъ звала его вся гимназія) у нѣкото- 
рыхъ учителей имѣлъ удовлетворительныя 
отмѣтки, благодаря своему поразительному 
искусетву пользоваться шпаргалками, под- 
сказываніемъ и всякими увертками. Но у 
нѣмца Дитриха онъ получалъ единицу да- 
же и тогда, когда елучайно выучиЬалъ 
урокъ. Нѣмецъ ему не вѣрилъ даже и 
въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ, подозрѣвая и 
тутъ обманъ. И вотъ этотъ бѣдняга только 
у Горенбурга чувствовалъ себя человѣкомъ. 
Горенбурга онъ никогда не обманывалъ и 
съ нимъ никогда ни къ какимъ хитростямъ 
ве прибѣгалъ. Открытая натура учителя 
обнаруживала своюсилу въ столкновеніи съ 
изломаннымъ сушествомъ, которое калѣчи- 
ласьи дома, и въ гимназіи. II Андрюшка 
если кого и любилъ въ гимназіи, то это 
только одного Карла Карловича Горенбур- 
га. Директора Соколова Андрюшка звалъ 
«Авдотьей», нѣмца Дитриха— «колбасой, 
о. законоучителя— «долгогривымъ чортомъ, 

1 латиниста Матвѣева— такимъ именемъ, что

и повторить нельзя. Одного Горенбурга 
онъ звалъ Карломъ Карловичемъ.

ІУ,
Горенбургъ явился у насъ въ гимназіи 

уже послѣ реформы 60-хъ годовъ. Гимна- 
зисты, бросивъ мундиры съ красными во- 
ротниками, носили штатскіе пиджаки съ 
синими петличками, которыя внѣ гимна- 
зіи снимадись или подвертывались подъ 
воротиикъ. Въ этомъ сказывался духъ вре- 
мени. Молодые учителя принесли съ собой 
и другой его признакъ: оіщ стали говорить 
намъ «вы». Ивъ молодыхъ сбивался на 
этомъ только, кажется, одинь Бѣсядовскій. 
Онъ въ раздраженіи кричалъна Андрюшку:

—  Садись на мѣсто, скотина.
И Андрюшка, исполняя велѣніе, ворчалъ:
—  Самъ скотина!...
Старики съ трудомъ разставались съ при- 

вычнымъ ты. Батюшка всѣхъ тыкалъ. 
Дитрихъ говорилъ «вы» только дѣтямъ 
извѣстныхъ въ городѣ родителей. Молодой 
Лакомтэ, учитель исторіи, а потомъ и ин- 
спекторъ, былъ вообще вѣжливъ, даже га- 
лантереенъ, но иногда кричалъ на учениковъ 
самымъ отчаяннымъ пбразомъ. И горло у 
него было сдѣлано такъ, что на высокихъ 
нотахъ начиналъ визжать: не устрашаю- 
щее и смѣшно.

Одинъ Горенбургъ не измѣнялъ никогда 
своей порядочности. Человѣкъ онъ былъ, 
раздражался иорой, почти выходилъ изъ 
себя, но никогда мы не слышали отъ не- 
го оскорбленій. Онъ при какой-нибудь 
ученической выходкѣ краснѣлъ, ломалъ 
мѣлъ, выписывая цифры на доскѣ, но бралъ 
себя въ руки и продолжалъ урокъ.

И его порядочность и корректность за- 
ражала насъ. Онъ 5ылъ изъ числа тѣхъ 
немногихъ учителей, относительно кото- 

ірыхъ гимназисты не позволяли себѣ ни- 
ічего не только обиднаго, но д-же шалов- 
ливаго. Передъ урокомъ Матвѣева мы 
клали вонючія тряпки въ хоро- 
шо натопленную печь и напол- 
няли класеъ зловоніемъ. Къ фра- 
ку Лакомтэ мы привязывали сзади разно- 
цвѣтныя бумажки. Для Вакуленко кафедра 
обильно смазывалась чернилами. На урокѣ 
Коссмана играли на перьяхъ и на свистуль-

ПослЪдняя почта. -
0 преемственности законопроекговъ. ;

Какъ сообщаютъ, разрѣшеніе вопроса о [ 
преемственности работъ законодательныхъ I 
учрежденій правительство отнюдь не счи-! 
таетъ возможнымъ взять лично на себя. |

По мнѣнію нравительственныхъ круговъ,; 
иниціатива вь этомъ дѣлѣ должна исхо-1 
дить отъ Гос. Совѣта. Послѣдній, ка къ ! 
ігівѢстно, не усиѣлъ разсмотрѣть нѣсколь-* 
кихъ весьма крупныхъ законопроектовъ,, 
доставшчхся ему отъ 3-й Гос. Думы. Сре- і 
ди нихъ, между прочимъ, находятся зако- 1 
нопроекты о волостномъ земствѣ и о нор-,, 
мальномъ отдыхѣ с/ужащихъ вт торгово-І 
промышленныхъ заведеніяхъ. Изъ бесѣды,) 
бывшей по этому поводу между В. Н. Ко-1 
ковцовымъ съ предсѣдателемъ Гос. Совѣта ■ 
М. Г. Акимовымъ, выяснилось, что во-ь 
нросъ о преемственности будетъ поднятъ о 
въ одномъ изъ первыхъ засѣданій Госуд.0 
Совѣта самимъ М. Г. Акимовымъ. ,

Въ виду того, что значитеіьная часть 
правой группы Гос. Совѣта, а также 
центръ и лѣвая относятся весьма сочув-] 
ственно къ вопросу о преемственности,! 
ожидаютъ, что положительное разрѣшеніе 
его не встрѣтитъ затрудненій.

Касса для городовъ и земствъ.
Вице-директоръ особой канцеляріи по 

кредитной части Никифоровъ назначаетсяі 
^правляюіцимъ учреждаемой на основ ніиь 
новаго закона Государствеиной кассыдляа 
кредитованія городскихъ и земскихъ уч-г 
режденій. Открытіе операцій кассы состо-)' 
ится 1-го января 1913 г. у

Борьба съ пьянствомъ. 1
Комиссія по вопросу объ алкоголизмѣ при| 

русскомъ 0-вѣ охраненія народн. здравія по-| 
становида возбудить передъ министерствомъ 
внтреннихъ дѣлъ новое ходатайство о раз-^ 
рѣшеніи созвать въ Петербургѣ 2-й все- ( 
россійскій съѣздъ поборьбѣсъ ПЬЯНСТВОМЪ̂ у
2-й съѣздъ, согласно рѣщенію 1-го съѣз-ц

кахъ. Дитриху наливали воды въ калоши.и 
Къ уроку Бѣсядовскаго припрятывали гео-1" 
графическія карты столь искусно, что[* 
найти ихъ не было никакой возможностц.!‘

Только съ Горенбургомъ не былотаких ь1" 
исторій. Онъ входилъ въ класеъ и выхо-;1 
дилъ изъ него, увѣренный, что его не| 
ждетъ никакой сюрпризъ. Никому въ го-^ 
лову не приходило, чтобы Карлу Карлови-* 
чу допустимо подстроить какую-нибудь^ 
гадость, ибо онъ самъ никакихъ гадостейі 
намъ не дѣлалъ. Онъ былъ честенъ, благо-, 
роденъ и иравдивъ, и мы были такими-* 
же съ нимъ. Мы дышали его атмосферою.

Потомъ Горенбурга изъ пшназіи вы- 
жили. Подробностей этого я не касаюсь. Онъ. 
нерешелъ въ реальное училище и здѣсь 
остался прежнимъ, вссгдашнимъ Горенбур-е 
гомъ. Въ реальномъ училищѣ у него учился.. 
одинъ изъ моихъ сыновей, артистъ Б. С І 
Глаголинъ. Что, кромѣ хорошаго, разска-* 
жетъ онъ о покойномъ Карлѣ Карловичѣ?|. 
Какъ у меня, у него сохраняются о старомъ  ̂
другѣ-учителѣ самыя благодарныя воспо-,, 
минанія. Ояъ двоихъ вспоминаетъ: Горен-^ 
бурга и еще Князева, учителя въ 1-мъч 
нетербургскомъ реальномт, училищѣ, въм 
которомъ, перейдя изъ Саратова, онъ окон і 
чилъ курсъ. Только двоихъ изъ нѣсколь-:( 
кихъ десятковъ.

А я теперь, вспоминая благороднаго че-;, 
ловѣка и такимъ образомъ снова сближа  ̂
ясь съ нимъ, чувствую себя самого болѣеІ( 
счастливымъ, чѣмъ всегда. Онъ незримо} 
поднимаетъ меня до себя и держитъ наі 
высотѣ, съ которой насъ тянетъ внизър 
обыденщина повседневной жизни. И мнѣм 
стаповится жаль себя, что я не могъ въ| 
послѣдній разъ передъ смертью пожать. 
руку покойнаго. ^

Р.- 8.— Еще біографическая деталь, мношР 
иечаянно опущенная: нѣсколько лѣтъ на-1д 
задъ Горенбуггу была занреіцена учитель-Іх 
ская дѣятельность въ учебныхъ заведеніяхъ 
Онъ немогъ преподавать даже въ гимназіи0 
жены свО 'й, Островской Горенбургъ... Чуд-,; 
ная рекомендація, выданная тогдаглнимъ51 
министерствомъ просвѣщенія. >а

Слово-Глаголь.
й
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’да, долженъ былъ состоятьея въ Москвѣ, 
но комиссія считаётъ болѣе цѣлесообраз- 
нымъ устроить его въ ІІетербургѣ. Хода- 
тайство 1-го съѣзда объ учрежденіи по- 
стояннаго бюро съѣзда по борьбѣ съ 
пьянствомъ совѣтомъ министровъ откло- 
нено.

Демонстрація въ Фннляндін.
Выборгскій губернаторъ опубликовалъ 

слѣдующее объявленіе: «Симъ извѣщаю, 
что иисьмомъ отъ 8 октября (стараго сти- 
ля) комендантъ выборгской крѣпости про- 
еилъ меня довести до всеобщаго свѣдѣчія, 
что онъ, находя недоступнымъ въ предѣ- 
лахъ крѣпостного района демонстраціи и 
нарушеніе порядка, которыя, какъ извѣст- 
но, имѣли мѣсто въ Выборгѣ за послѣднее 
время, а въ послѣдній разъ 6 (19,) ок- 
тября превзошли всякія мѣры, воспрешаетъ 
впредь всякія сборища иарода у вокзала и 
на улицахъ и площадяхъ города Выборга 
иего предмѣстьяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ко- 
мендантъ также воспрещаетъ всякагорода 
оваціи, имѣющія демонстративный харак- 
теръ, и предунреждаетъ, что, въ случаѣ 
нарушенія его запрещенія, имъ, комендан- 
томъ, будутъ приняты крайнія мѣры про- 
тивъ неповинующихся. Далѣе, комендаетъ 
сообщаетъ мнѣ, что, но его мнѣнію, толпа 
нроизводитъ демонстраціи, нарушающія об- 
щественный порядокъ, и идетъ противъ 
законныхъ требованій власти подъ влія- 
ніемъ подстрекателей, и поэтому онъ, ко- 
мендантъ, въ первую очередь приметъ мѣ- 
ры противъ послѣднихъ. Доводя объ изло- 
женномъ до всеобщаго свѣдѣнія, я взываю 
къ благоразумію васеленія и убѣдительно 
прошу впредь воздержаться отъ подобныхъ 
безцѣльныхъ по адресу правительства вы- 
зывающихъ демонстрацій, которыя за по- 
слѣднее время, къ сожалѣнію, имѣли мѣ- 
ето, и съ своей стороны предупреждаю, 
что такъ какъ городекая полиція, какъ 
показалъ опытъ, оказывалась не въ си- 
лахъ воспрепятствовать сборищамъ и во- 
дворить необходимый порядокъ, то я при 
первой попыткѣ вновь собраться для де- 
монстрацій вызову войска, начальству коихъ 
и передамъ всю распорядительную власть 
п 0  возстановленію нарушеннаго порядка, 
возлагая вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтственность 

Аа могущія быть печальныя послѣдствія на 
'л населеніе». («Р.»).

Ге-

Балканская война.
Насг/плеиіе на Визу. Болгарская 

ирмія псдступила къ Визѣ. Цѣль Ьпераціи
 отрѣзіть своевременно путь отступленія
отъ Лкле-Бургаса къ Константинополю, 
чтобы воспрепятствовать туркамъ, послѣ 
взятія Адріанополя, укрѣпиться на р.

1 Эргене.
! Вблизи Визо предстоитъ повтореніе 
: дана.

— Госпиталь въ университетѣ. Очи- 
щено зданіе константинопольскаго универ- 
ситета подъ госпиталь для раненныхъ.

— Убійство врача раненымъ. Въ
Бѣлградѣ получено съ театра военныхъ 
дѣйствій извѣстіе объ убійствѣ 
врача Носовича раненымъ албанцемъ при 
перевязкѣ ему раны.

— Демонстрація нѣмцевъ. Въ Вѣнѣ 
состоялись огромныя демонстраціи нѣм-

’• цевъ во главѣ съ нѣмецкими студентами 
, о противъ чеховъ и другихъ славянъ. На 
хъ улицѣ проьзошла серьезная стычка. Въ 
іи- результатѣ до 30 раненыхъ. Волненіе на 

улицахъ небывалое.
і  — Сионфуженные учителя. П аденіе Киркъ 

ІЪ> Килиссе произвело въ Берлинѣ огромное 
СО- впечатлѣніе. Военныя сферы ѵдручены. 
къ Въ турецкомъ пораж еніи онѣ усм атрива- 

ютъ ударъ  рикошетомъ престиж у герман- 
скоГі арміи. Ф ортидикадіи и планъ  оборо- 

іъ, аы  Адріанополя и Киркъ-Килнссе выработа- 
)е- ны фонъ-деръ-Гольцъ-паш ой. М ухтаръ-па- 
5 0 - ш а и А бдуллахъ-паш а—его ученики. 
іп 1 — Германсная печать требуетъ  вмѣш атель- 
I сгва держ авъ въ балканскія д ѣ л а  съ 

ВО-Дѣлью достиж енія мира меж ду воюющи- 
(Ы, ми, доказы вая, что м алѣйш ая проволочка 

въ  этомъ дѣ лѣ  грозитъ  европейской ка- 
. тастрофой.

Г ~  „Японцы Балнанъ“. Славянскіе депута- 
ВО- т̂ы вѣнскаго парлам ента ликую тъ по по- 
[тъ В°ДУ успѣховъ болгаръ и окрестили 
уд волгаръ „японцами Б ал кан ъ “.

Сараювъ, 17-го ѳкт
Дешевыя 

нвартнры.

города идетъ

сть
;же 
ув-
ТИ, Квартирная нужда— одинъ
ніе Дешевыя изъ 0СТрЬІХЪ вопросовъ Са- 

ратова. Несмотря на то, что 
домостроительство - нашего 
довольно быстрыми шагами 

п0 и, казалось-бы, не должно отставать отъ 
тся спроса, деіпевыхъ и удобныхъ квартиръ 
ніи въ городѣ, строго говоря, нѣтъ. Мало- 
ря  мальски удобная и приличная квартира 
уч- отдается по такой высокой цѣнѣ, что для 
то- болыцинства людей съ скромнымъ зара- 

боткомъ она является недоступной. Полу- 
чается такое положеніе, что квартирантъ
ИЛП ДОлженъ затрачивать на квартиру не

I меньше трети своего бюджета, что, ра- 
'  ІУиѣетея, ненормально, или-же мириться 

‘ ^ „^артирцй  неудобной, сырой, полутем- 
е_ ®0ІІ> негигіеничной. , Квартирная плата 

ѵіъ ^ СТі'.матически растетъ изъ года въ годъ. 
. * я к ія  улучшенія, вводимыя городомъ, 

какт>, напримѣръ, проведеніе трамвая, 
а® электрическаго освѣщенія, канализаціи— 
іпи. являются немедленнымъ предлогомъ
'ео- домовладѣльцевъ къ увеличенію 
что Квартирной платы. Мы не говоримъ уже о 
іти. *ал°гахъ. Всякій налогъ домовладѣлецъ 
яхъ еиз <ѣжно нерекладываетъ на спину квар- 
[х0- гиронанимателя и иритомъ съ лихвенными 

не апоцёнтами. 'Гакъ, если на домовладѣльда 
Г0" іовысятъ налогъ на 5 рублей въ годъ, то 

,ВИ‘ Іпата на квартиру будетъ увеличена на 5 
'уд« і въ мѣсяцъ.

I  Возникающее въ Саратовѣ Общество квар- 
1Г0" ГИр0нанимателей является |какъ разъ во- 

’  іремя, чтобы начать борьбу съ суіцествую- 
димъ* зломъ. Къ сожалѣнію, это молодое

[МИ
юю
вы- Збіиество едва-ли дастъ практическіе ре-
^нъ (ѵльтаты въ ближайшемъ будущемъ. Дѣло 
(ѣсь ,ъ томъ, что у Общества при всѣхъ его 

ірекрасныхъ намѣреніяхъ нѣтъ необходи- 
ІЫХЪ средствъ, а безъ денегъ, какъ извѣ- 
| н0 даже и самаго маленькаго домика

ска-

)ур-
ІЛСЯ

С.

ічѣ?
іОМЪ

;тно, даже
юстроить нельзя. Нрекрасные проекты, са- 
шя точныя выкладки и вычисленія— все 
»то, можетъ быть, и будетъ полезно въ ка- 

спо' іествѣ изученія вопроса, но для практиче- 
Рен'  !КИХЪ рззультатовъэтого очень мало. Самый 
’ мъ іучшій проектъ можетъ явиться лишь до- 
въ ітояніемь архивовъ, если его не на что 

кон'  ісущестмить. При самомъ началѣ Обще- 
оль'  тво, намъ кажется, допустило основную 

шибку, заключающуюся въ томъ, что не 
че'  юставило себѣ задачей вести борьбу съ 

іжа- ѣми первопричинами, которыя лежатъ въ 
олѣе сновѣ прогрессивнаго увеличенія квартир- 
)им° [ЫХЪ цѣнъ. Такою первопричиною являет- 

на я ростъ ренты, т. е. поднятіе ренты го- 
шзъ 0дСКой земли, особенно въ центральныхъ 
мнѣ астяхъ города. Городъ растетъ въ выши- 
> въ у и ширину, улучшается, совершен- 
кать уруется, одновременно съ этимъ растутъ 

ѣны на землю, а съ тѣмъ вмѣстѣ подни- 
іною аются цѣны на квартиру. Борьба съ 

гимъ зломъ обыкновенно ведется въ 
рехъ направленіяхъ: во-первыхъ, путемъ 

яХЪ эзданія Обществъ, задающихся цѣлью по- 
газіи гРоить для нуждающихся сббственные 
Цуд. ома (въ Англіи распространена система 
іимъ остройки маленькихъ особняковъ, 

’ тдаваемыхъ въ собственность съ вы- 
латою неболыпими частями въ теченіе 
звѣстнаго числа лѣтъ); во-вторыхъ, уста-

новленіемъ налоговъ на незаработанное Вчера въ городской управѣ комиссіей изъ 
увеличеніе цѣнности; въ-третьихъ, путемъ 10-ти трактировладѣльцевъ, ііодъ предсѣ- 
улучшенія городскихъ окраинъ. Отливъ изъ дательствомъ члена управы К. 0. Болот- 
центральныхъ частей города извѣстнаго никова, произведена раскладка 26460 руб. 
количества квартиронанимателей и разсе- трактирнаго сбора на 28 заведеній 3-го 
леніе ихъ въ благоустроенныхъ кварталахъ разряда. Высшій размѣръ обложенія 1000 
окраинъ обыкновенно оказываетъ благо- руб., средній 936 руб., низшій— 810 руб. 
творное воздѣйствіе на пониженіе квартир-1 — Къ призыву новобранцевъ. Вчера
ныхъ цѣнъ въ городѣ. въ нижнемъ залѣ городскбй управы про-

Если мы обратимся къ Саратову, мы должалась жеребьевка лицъ, призываемыхъ 
должны будемъ признать, что первое изъ къ исполненію воинской повинности. По- 
указанныхъ мѣропріятій молодое Общество. лицейская улица была запружена призы- 
можетъ осуществить лишь съ теченіемъ 1 ваемыми и ихъ родственниками. 
времени, когда оно окрѣпнетъ, увеличится | —  Въ физико медицинскомъ Об-вѣ.
приливомъ новыхъ членовъ и сумѣетъ за-1 Въ понедѣльникъ, 15 октября, состоялось 
получить необходимыя денежныя средства. | очередное засѣданіе 0б-ва, въ которомъ 
Второе мѣропріятіе— чисто законодательна-, д-рами Н. С. Мокинымъ и В. А. Сукеннико- 
го характера, и Общество можетъ про-|вымъ были прочитаны доклады на спе- 
явить свое участіе постольку, поскольку; ціальныя темы. Въ этомъ-же засѣданіи бы- 
оно будетъ ходатайствовать о ироведеніи | ли произведены и выборы секретарей 0б-ва 
необходимаго закона въ жизнь. Остается вмѣсто выбывшихъ гг. Арапова и Лощило-
третій пунктъ— улучшеніе окраинъ. Здѣсь 
Общество могло-бы проявить иниціативу и 
при посредствѣ вліятельныхъ своихъ чле- 
новъ взодѣйствовать на городское само- 
управленіе въ томъ смыслѣ, чтобы по- 
слѣднее занялось серьезнымъ улучшеніемъ 
своихъ окраинъ. Напечатанное въ нашей 
газетѣ ходатайство жителей Агафоновскаго 
и Патрикѣевскаго поселковъ указываетъ, 
въ какую сторону должны быть направле- 
ны заботы городского самоупраьленія и 
Общества квартиронанимателей. Въ самомъ 
дѣлѣ, пока вы еще настроите дешевыхъ 
квартиръ, времени пройдетъ очень иочень 
много, а къ вашимъ услугамъ уже 
имѣются готовыя достаточно дешевыя 
квартиры въ указанныхъ выше поселкахъ. 
Стоитъ провести туда трамвай, устроить 
водопроводъ и начать постройку мосто- 
выхъ, какъ немедленно въ эти поселки по- 
текутъ квартиронаниматели и этимъ не- 
медленно понизятъ остроту квартирнаго 
вопроса въ Саратовѣ. Извѣстно, напри- 
мѣръ, что въ Агафоновскомъ и Патри- 
кѣевскомъ поселкахъ даже домовладѣльцы 
принуждены на зиму покидать свои дома 
и переселяться въ городъ. Почему-же? Да 
потому, что туда не нроведено трамвая, и 
дороги зимою заносятся снѣгомъ. Прове- 
дите трамвай— и въ этихъ поселкахъ 
начнется правильпая жизнь.

Такимъ образомъ, пока главною практи- 
ческою мѣрою для борьбы съ возростаніемъ 
квартирныхъ цѣнъ должно явитьсяулучшеніе 
городскихъ окраинъ. И городское само- 
управленіе, и новое Общество квартиро- 
нанимателей хорошо сдѣлаютъ, если по- 
ставятъ этотъ вопросъ на первую очередь.

на
:ель

іь.

ХРОИИКЯ.
Саратовскому губернатору асснгно- 

вано 1101304 р. на обшественныя работы 
и 114184 р. на врачебно-питальную по- 
мощь и пособія на продовольственныя ссу- 
ды. («Т. Аг.»).

— Нъ выборамъ членовъ Гос. Думы. 
По подсчету офиціальныхъ лицъ, выбор- 
щики распредѣляются такъ: половина про- 
грессистовъ, половина съ назначитель- 
нымъ перевѣсомъ правыхъ, 10 выборщи- 
ковъ отнесены къ колеблющимся. По под- 
счету правыхъ, число црогрессивныхъ и 
правыхъ выборщиковъ также оказывается 
равнымъ, но колеблющихся насчитывается 
20 человѣкъ. Священпики представляютъ 
сомнительную величину и притомъ даже 
завѣдомо правые считаются ненадежными. 
Дѣло въ.томъ, что почти всѣ они хотятъ 
попасть въ Государственную Думу, а это 
вызоветъ между ними разногласіе въ го- 
лосованіяхъ. Опасаются, что часть войдетъ 
въ соглашеніе съ прогрессистами, если они 
дадутъ священникамъ извѣстное число 
мѣстъ. 18 и 19-го октября предполагается 
устроить совѣіцанія правыхъ выборщиковъ.

—  Предвыборное собраніе Завтра со- 
стоится предвыборное собраніе выборщи- 
ковъ отъ духовенства (19 ч.) по вопросу 
о кандидатахъ въ члены Гос. Думы.

—  Выборщнкъ (изъ Балашова) А. П. 
Феологовъ, какъ высланный изъ предѣ- 
ловъ Саратовской губ. по политическимъ 
основаніямъ, лишенъ права явиться въ 
Саратовъ на губернское избирательное 
собраніе. Въ настоящее время г. Феолбговъ 
обратился къ г. губернатору съ просьбой 
устранить препятствія для исполненія имъ, 
Феологовымъ, правъ выборіцика. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ г. Феологовъ возбуждаетъ хода- 
тайство объ отмѣнѣ примѣненной къ нему 
административной карѣ, тѣмъ болѣе что 
въ настоящее время онъ почтенъ избра- 
ніемъ отъ 1-ой куріи города Балашова, 
т. е. отъ группы населенія, въ благона- 
дежности которой нельзя сомнѣваться.

—  М. Л. Виндяковъ, получившій бла- 
гословеніе, увѣренъ, что пройдетъ въ чле- 
ны Думы.
—  Одно освѣдомленное лицо сообщило намъ 

тѣ-же данныя о подсчетѣ правыми числа 
выборщиковъ. По его мнѣнію, выборы бу- 
дутъ нестрые: пройдутъ ирогрессисты и 
правые. Ярко окрашенныхъ представите- 
лей лѣвыхъ и правыхъ трудно ожидать. 
Пройдутъ болѣе умѣренные.

— Очередное губ. земсное собраніе, 
по ходатайству управы, разрѣшено со- 
звать на 7 января.

—  Возвратился изъ Москвы предсѣда- 
тель губ. управы К. Н. Гриммъ. Онъ былъ 
на совѣщаніи предсѣдателей по поводу 
юбилейной земской выставки.

—  Новый членъ уѣздной управы Н. 
И. Оппоковъ утвержденъ г. губернаторомъ 
въ должности. Съ сегодняшняго числа онъ 
вступаетъ въ исполненіе обязанностей. Се- 
годня-же въ управѣ будутъ окончательно 
распредѣлены занятія между членами 
управы.

— Неононченныя общественныя ра- 
боты. Въ южномъ районѣ Саратовскаго 
у. только два сооруженія за счетъ обще- 
ственныхъ работъ считаются оконченными: 
водопроводъ въ Рыбушкѣ и водопроводъ 
въ Мочиновкѣ. Первое сооруженіе требуетъ 
прокладки трубъ всего на 18 саж. Что ка- 
сается водонровода въ Мочиновкѣ, то онъ 
вполнѣ законченъ, но почему то плохо да- 
етъ воду. Желѣзобетонныя сооруженія не- 
закончены вслѣдствіе того, что желѣзный 
синдикатъ не выполнилъ подряда на по- 
ставку желѣза и его иигдѣ нельзя было 
достать.

—  Уѣздная училищная комнссія со-
зывается на 22 октября. Главнымъ пред- 
метомъ засѣданія будетъ распредѣленіе по- 
собій на образованіе дѣтей земскихъ слу- 
жащихъ и земскихъ илательщиковъ. Зем- 
ское собраніе постановило пособій по но- 
вымъ прошеніямъ не выдавать, имѣя въ 
виду постепенно прекратить статью расхо- 
да. На этомъ-же засѣданіи будутъ раз- 
смотрѣны прошенія на выдачу стипендій 
(по 100 р.) двумъ студенгамъ нгшего 
университета. Всего прошеній поступило 7.

—  П. М. Боярскій— почетный миро- 
вой судья. 26 сентября сенатъ утвердилъ 
въ званіи почетнаго мирового судьи по 
Лубенскому у., ІІолтавской губ., саратов- 
скаго вице-губернатора II. М. Боярскаго 
на трехлѣтіе съ 1911 года. Какъ извѣст- 
но, П. М. Боярскій владѣетъ въ Полтав- 
ской губерніи недвижимостью. Въ 1908 
г. онъ былъ избранъ земскимъ собраніемъ 
почетнымъ мировымъ судьей по Лубенско- 
му уѣзду, а въ октябрѣ прошлаго года 
избранъ вновь.

—  Раскладка трантирнаго сбора.

ва. Избраны въ секретари д-ра Н. С. Мо- 
кинъ и В. А. Морозовъ. Выборы предсѣда- 
теля Об-ва (на мѣсто уѣхавшаго проф. 
Словцова) отложены до годичнаго собра- 
нія въ декабрѣ, временное исправленіе 
должности предсѣдателя возложено на то- 
варища его—Н. И. Тезякова.

— Безпересадочное сообщеніе съ Пе- 
тербургомъ. Съ введеніемъ зимняго распи- 
санія на жел. дорогахъ, устанавливается 
прямое безпересадочное сообщеніе между 
Петербургомъ и Саратовомъ. Для поддер- 
жанія этого сообщенія будетъ въ движеніи 
новая пара поѣздовъ № 7 и 8; первый 
изъ нихъ прибываетъ изъ Петербурга въ 
Москву въ 7 ч. 30 м. веч., передается на 
Московско-Казанскую ж. д., откуда поѣздъ 
отходитъ далѣе въ 8 ч. 20 мин. веч. и 
обратно прибываетъ изъ Саратова въ Мо- 
скву въ5 час., а въ 8 съ полов. час. веч. 
отходитъ въ Петербургъ.

—  Производится изъ коллеж. въ стат. 
совѣтники членъ саратовскаго окружнаго 
суда Уваровъ.

—  Законченное слѣдствіе. Судебнымъ 
слѣдователемъ по важнѣйшимъ дѣламъ за- 
кончено и передано прокурору дѣло о ка- 
тастрофѣ на костемолыюмъ заводѣ въ По- 
кровской слободѣ; инженеръ г. Кучеря- 
вый привлеченъ къ уголовной отвѣтствен- 
ности. Съ него взятъ залогъ въ 1,000 
руб.

—  Самоубійство торговца. Вчера ут- 
роімъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ, въ д. Ива- 
новой, покончилъ жизнь выстрѣломъ изъ 
револьвера торговецъ кожевеннымъ това- 
ромъ П. В. Степановъ, 25 лѣтъ. Покой- 
ный оставилъ записку: «Въ смерти моей 
прошу никого не винить». Онъ былъ 
холостъ. Предполагаютъ, что причина са- 
моубійства— романическаго характера.

— Самоотравленія. На Б . Сергіевской ул., 
въ  д. Ш мидтъ, съ цѣлью лишить себя 
жизни выпилъ 2  флакона уксусной эссен- 
ціи Ф. В. К улагинъ, 2 0  л. Причина неиз- 
вѣстня.

— На волжскомъ пароходѣ „Графиня“, 
застрявшемъ въ Саратовѣ вслѣдствіе ле- 
дохода, съ горя и неимѣнія средствъ 
ѣхать дальше, принялъ, будучи въ не- 
трезвомъ ввдѣ, уксусной эссенціи крестья- 
нинъ Тамбовской губ. С. И. Жвапековъ. 
Пострадавшій отправленъ въ Александ- 
ровскую больницу.

— По протоколамъ полиціи, оштрафова- 
иы: М. С. Слѣпцова за  неочистку рети- 
радныхъ ямъ на 25 р. и И. А. Кругля- 
ковъ за разлитіе по двору помой на 10 р.

—  Ожидаемая погода. Ожидается по- 
вышеніе температуры на западѣ; частью 
на сѣверо-загіадѣ и пониженіе на юго-во- 
стокѣ. Значительные морозы въ остальной 
Россіи. Осадки на западѣ, частью сѣверо- 
западѣ и юго-востокѣ.

Пропажа 58,000 р. изъ госуд. банка.
Вчера въ отдѣленіи государственнаго 

банка состоялось засѣданіе учетнаго коми- 
тета съ участіемъ членовъ С. Е. Усачева, 
Я. Г. Телѣгина, И. П. Шмидтъ, И. А. Его- 
рова и Н. Д. Чернова. По окончаніи засѣ- 
данія всѣ эти лица были приглашены въ 
помѣщеніе управляющаго г, Танкова. По- 
слѣдній сильно боленъ, а еще болѣе удру- 
ченъ ,событіемъ послѣднихъ дней. Члены 
комитета выразили ему свое сочувствіе. ІІо 
словамъ управляющаго, недочетъ въ кла- 
довой отдѣленія банка выра?ился въ 
58,000 руб. Вся эта сумма исчезла изъ 
сумокъ съ золоточъ, кредитные-же билеты 
и процентныя бумаги цѣлы.

Исчезновеніе денегъ обнаружено при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Главный 
кассиръ С, Д. Кипарисовъ заболѣлъ— ему 
необходима была операція. ІІо этому слу- 
чаю кассу и кладовую онъ передалъ въ 
присутствіи контроля банка старшему 
своему помощнику А. В. Каллерту. Г. Кал- 
лертъ въ тотъ-же день обнаружилъ недо- 
стачу въ кладовой 8000 руб. золотомъ, о 
чемъ и заявилъ управляющему. Немедлен 
но было приступлено къ провѣркѣ кладовой, 
которая опечатана, и въ то-же время сдѣлано 
по телеграфу сообщеніе въ Петербургъ, лт- 
куда теперь ѣдутъ спеціально командирован- 
ные чиновники для ревизіи. Дальнѣйшая 
провѣрка обнаружила недостачу въ кладо- 
вой 58,000 руб. исключительно золотомъ. 
Всего удивительнѣе, что недочетъ золота 
обнаруженъ въ сумкахъ за пломбами, пе- 
чатями и подписями какъ главнаго касси- 
ра, такъ управляющаго и контролера бая- 
ка. Нѣкоторые изъ мѣшковъ хранятся 
въ кладовой по нѣскольку лѣтъ. За этотъ 
періодъ производилось нѣсколько ре- 
визій чинами мѣстной контрольной 
палаты и, кромѣ того, были особыя реви- 
зіи командированными изъ Петербурга ли- 
цами. Ни одна изъ ревизій ничего не об- 
наружила. Тѣмъ не менѣе имѣются несо- 
мнѣнныя основанія предполагать, что ис- 
чезновеніе денегъ происходило ностепен- 
но, въ теченіе продолжительнаго періода, 
даже ряда лѣтъ. За это время смѣнилось 
нѣсколько контролеровъ, которыетакяге ни- 
чего не подозрѣвали; лишь г. Каллерту 
сумки съ золотомъ показались настолько 
подозрительными, что онъ потребовалъ 
провѣрки содержимаго.

Порядокъ пріемки и сдачи, учета и хра- 
ненія суммъ въ отдѣленіи банка строго 
регламентированъ «Наказомъ государствен- 
наго банка». Въ частныхъ и обществен- 
ныхъ банкахъ за кассу отвѣчаютъ артель- 
щики, въ отдѣленіяхъ-же госуд. банка все 
основано на личной отвѣтственности слу- 
жащихъ. Институтъ артелыциковъ невоз- 
моженъ уже потому, что никакими зало- 
гами здѣсь невозможно обезнечить огром- 
ную наличность, достигаюшую временами 
въмѣстномъ отдѣленіи до 40—50 милліо- 
новъ, включая состоящія на храненіи въ 
банкѣ процентныя бумаги. Кладовой бан- 
ка завѣдуютъ: главный кассиръ, унрав-
ляющій и контролеръ. Отдѣльными-же кас- 
сами завѣдуютъ помощники главнаго кас- 
сира. Такихъ кассъ въ отдѣленіи нѣсколь- 
ко: приходная, расходная, размѣнная, кас- 
са обмѣна купоновъ, фондовая касса 
по выдачѣ и пріему вкладовъ на хра- 
неніе и подлежащчхъ продажѣ присыла- 
емыхъ изъ госуд. банка процентныхъ бу- 
магъ. Въ одной только размѣнной кассѣ 
наличность золота, кредитныхъ билетовъ и 
другихъ денежныхъ знаковъ достигаетъ 
временами 12— 15 милліоновъ. Такая сум- 
ма въ кредитныхъ бияетахъ можетъ за- 
полнить порядочныхъ размѣровъ комнату. 
Въ фондовой кассѣ хранится разныхъ У0 ®/0 
бумагъ на 15— 20 милліоновъ; папки съ 
этими бумагами занимаютъ цѣлый рядъ 
шкафовъ, набитыхъ вплотную. Особенно

; болыпія суммы денегъ скопляются въ от- 
I дѣленіи осенью, когда изъ уѣздныхъ каз- 
і начействъ поступаютъ сюда подати и дру- 
гіе сборы. На почтѣ помощники главнаго 
кассира получаютъ деньги тюками, а зо- 
лото^и серебро мѣшками. Вскрытіе жемѣш- 
ковъ и тюковъ и провѣрка суммъ про- 
изводится въ помѣщеяіи банка. ”У кажда- 
го изъ чиновниковъ, завѣдуюіцихъ кас- 
сами, имѣется по нѣскольку счетчиковъ, 
или «присяжныхъ», изъ числа низшихъ 
служителей— на нихъ-то непосредственно 
и лежитъ обязанность считать деньги, под- 
бирать ассигнаціи и золото одинаковаго 
достоинства въ пачки исверткипо 1000 р., 
5000 р. и 10000 р. При огромности про- 
ходящихъ суммъ, лишающей завѣдующихъ 
отдѣльными кассами физической воз- 
можности просчитать каждую пачку
и свертокъ золота, довѣріе «при-
сяжнымъ» оказывается почти безгра-
ничное. При сдачѣ денегъ въ кладовую на 
каждой пачкѣ или мѣшкѣ съ золотомъ ста- 
вится подпись «присяжнаго» и чиновника, 
завѣдующаго кассой. Главный кассиръ
также лишенъ возможности детально учесть 
всѣ бумаги, купоны, пачки кредит-
ныхъ билетовъ, отдѣльно провѣрить всѣ 
золотыя и серебряныя монеты. Поэтому
пріемка и выдача изъ кладовой произво-
дятся также пачками, сумками, свертками, 
причемъ лишь нѣкоторые изъ нихъ «при- 
кидываются» вѣсомъ или провѣряются «на 
удачу». Приблизительно такой-же поря- 
докъ практикуется и при ревизіяхъ.

Возможны-ли злоупотребленія или ошиб- 
ки со стороны «присяжныхъ?» Опредѣлен- 
но отвѣтить на ?тотъ вопросъ нельзя.
Но были факты, когда въ нѣко- 
торыхъ пачкахъ не хватало кредитныхъ 
билетовъ на 3, 5, 10 руб.,— это не 
рѣдко,— а иногда и 100 рублей, 
былъ однажды случай, когда «просчетъ» 
получился въ нѣсколько тысячъ. Въ этихъ 
случаяхъ составляются протоколы, произ- 
водится тщательная провѣрка.

Ключи отъ внѣшнихъ дверей кладовой 
находятся: одинъ у главнаго кассира, дру- 
гоё у управляющаго отдѣленіемъ и третій 
у контролера; каждый изъ нихъ, кромѣ 
того, накладываетъ свою печать. Ключи- 
же отъ шкафовъ и сундуковъ внутри кла- 
довой хранятся у главнаго кассира. По 
существующему «наказу», кладовая отдѣ- 
ленія госуд. банка должна обязательно 
провѣряться чинами контрольной палаты 
не менѣе раза въ годъ. Ревизіи дѣлаются 
внезапно. Кромѣ того, кладовую обязаны 
«по мѣрѣ возможности» провѣрять уп- 
равляющій и контролеры. Послѣднихъ въ 
саратовекомъ отдѣленіи два: Винкельманъ 
и Маевскій,— они также являются отвѣт- 
ственными за цѣлость денегъ и цѣнно- 
стей.

Теперешній главный кассиръ г. Кипа- 
рисовъ состоитъ на службѣ около 30 лѣтъ, 
а въ этомъ отдѣленіи около 20 лѣтъ; _онъ 
завѣдывалъ, кромѣ кладовой, расходной 
кассой. Какъ старый служащій, онъ поль- 
зовался полнымъ довѣріемъ. Въ его про- 
шломъ было одно «несчастіе», при управ- 
ляющемъ Оппоковѣ, когда оказалась недо- 
стача въ 5 или 6 тысячъ руб. Тогда со- 
служивцы поіюлнили за него кассу, и 
послѣ онъ выплачивалъ изъ жалованья.

Г. Каллертъ также служитъ здѣсь нѣ- 
сколько лѣтъ.

«Присяжные» счетчики набираются пре- 
имущеотвенно изъ отставныхъ нижнихъ 
чиновъ и частью бывшихъ жандармовъ. 
Въ числѣ ихъ служитъ одинъ изъ глава- 
рей союза русскаго народа Поповъ.

По дѣлу объ исчезновеніи изъ кладовой 
отдѣленія 58000 р., кромѣ гг. Кипарисова, 
Каллерта, контролеровъ и управляющаго г. 
Танкова, какъ говорятъ, должны будутъ 
дать показанія прежніе контролеры Один- 
цовъ и Кировъ, состоящіе теперь на служ- 
бѣ въ другихъ городахъ, а также чины 
мѣстной контрольной палаты, производив- 
шіе въ послѣдніе годы ревизіи кладовой и 
всего отдѣленія госуд. банка. Несомнѣнно, 
что хищеніе мѣшковъ производилось до 
сдачи въ кладовую, но такъ искусно, что въ 
продолженіи долгаго времени это не могло 
обнаружиться. Начало хищенія, судя по 
ярлыкамъ аа мѣшкахъ, въ которыхъ ока- 
залась недостача, относится къ первой по- 
ловинѣ 1908 г., до вступленія въ долж- 
ность управляющаго отдѣленіемъ банка В. 
М. Танкова. Если-бъ не случай, .оно могло- 
бы продола;аться еще нѣсколько лѣтъ и 
никому-бы не пришло въ голову предноло- 
жить возможность хищенш.

—  Исчезновеніе денегъ изъ кладовой 
госуд, банка создало массу толковъ въ сре- 
дѣ банковскихъ дѣятелей и вообше въ фи- 
нансовыхъ к]іугахъ. Относительно виновни- 
ковъ дѣлаются всевозможныя догадки. По- 
ка не установлено— хиіценіе это или растра- 
та, но злоупотребленіе, несомнѣнно. Дета- 
ли могутъ быть установлены только реви- 
зіей и слѣдствіемъ.

Бѣдствія на Волгѣ.
Вчера съ утра во всѣхъ пароходныхъ 

Обществахъ шла лихорадочная работа по 
пріемкѣ и отсылкѣ телеграммъ о несчасті- 
яхъ съ судами, застигнутыми ледоходомъ 
и ледянымъ бураномъ въ районѣ Саратов- 
скаго плеса.

Пароходы, баржи, паузки, теплоходы 
врасплохъ застигнуты рацней зимой гдѣ 
попало. Судовыя команды и пассажиры 
сидятъ среди Волги, во льдахъ, не имѣя 
возможности двинуться дальше. Громадные 
хлѣбные грузы,- нефть, сахаръ, желѣзо, 
застряли на Волгѣ, и грузоотправители за- 
прашиваютъ пароходныя агенства теле- 
граммами съ требованіями срочной достав- 
ки на ближайшія желѣзнодорожныя стан- 
ціи. Изъ Балакова и Баронска уже разво- 
зятся грузы гужомъ.

Увекъ, Золотое, Баронскъ, Камышинъ— 
завалены грузами, застрявшими вслѣдствіе 
ледохода. Желѣзная дорога не въ силахъ 
быстро перебросить грузы на сѣверъ.

Командиры пароходовъ у Саратова, Воль- 
ска, Золотого, Ровнаго просятъ разрѣ- 
шенія поставить суда на зимовку. Коман- 
ды требуютъ расчетовъ. Агенты паро- 
ходствъ спѣшно составляютъ вѣдомости 
требованій на деньги для прокормленія 
судовыхъ командъ и выдачи жалованья 
администраціи судовъ. Многіе капитаны 
категорически заявили, что на-дняхъ уѣ- 
дутъ на родину. Однако пароходства от- 
дали приказаніе держать суда на парахъ, 
а на нѣкоторыхъ судахъ еще не прекра- 
щенъ пріемъ грузовъ. Но вчера на всей 
набережной шла усиленная разгрузка мер- 
курьевскихъ, вольскихъ и др. пароходовъ. 
Цѣны на рабочія руки быстро поднялись, ( 
и нѣсколько сотъ рабочихъ пристунили къ | 
разгрузкѣ, но и тутъ неудача: не хватаетъ | 
мѣста для склада грузовъ. Горы грузовъ 
тянутся по набережной.

Въ пароходствахъ вчера получилось 
тревожное извѣстіе о томъ, что около Ка- 
мышина, Золотого застряли во льдахъ 
и потерпѣли аваріи караваны нефтяныхъ 
судовъ. Нефть была нредназначена для 
Саратова. Цѣны на нефть поднялись па 
10 кон. на пудъ. Запасы здѣсь ничтожны, 
положеніе критическое. Изъ Вольска, Ба- 
ронска въ пароходствахъ получены уже 
телеграфныя требованія о заготовкѣ нефти.

Получены „были ;• телеграммы объ 
аваріяхъ. Куиеческій пассажирскій паро-

ходъ «Владиміръ» выше Хвалынска по 
отсутствію бакеновъ и обстановки попалъ 
на мель на Духовницкомъ перекатѣ и по- 
шелъ ко дну. Пассажиры сняты. Команда 
сиаслась.

Другой купеческій пароходъ «Печерецъ» 
вслѣдствіе мелководья и ледохода сѣлъ на 
мель выше Баронска, переполненный гру- 
збмъ и пассажираміь Топлива на паро- 
ходѣ мало. Купеческое пароходство проси- 
ло проходившіе буксиры «Самару» и др. 
снять пароходъ, давая за снятіе по 1000 
руб., но пароходы, изъ опасенія замерз- 
нуть во льдахъ не взялись и ушли, не взявъ 
даже пассажировъ.

Около Усовки буксирный пароходъ 
«Тамбовъ» принужденъ былъ бросить во 
льду и на мели три баржи Общества 
«Мазутъ» и уйти, дабы не подвергнуться 
крушенію.

Отъ Самары къ Саратову сидятъ во 
льду 9 баржъ, а за Хвалынскомъ неизвѣ- 
стный пароходъ съ обледѣнѣлыми коле- 
сами и названіемъ парохода.

На Бабановскомъ перекатѣ выше с. Ров- 
наго потерпѣла аварію желѣзная баржа 
Общества «Кавказъ и Меркурій», груже- 
ная разной мануфактурой, желѣзомъ. Бар- 
жа проломила дно и сѣла на мель. Воду 
откачиваютъ три парохода.

У ухвостья Мордвинскаго осередка уда- 
рилась о камни и затонула носомъ, обле- 
денѣвъ, баржа № 85 Общества «Мазутъ», 
шедшая за буксиромъ «Уралъ», который 
принужденъ былъ ее бросить и спасаться 
въ затонъ, уведя за собой еще 4 баржи 
того-же Общества съ нефтью, которая въ 
Саратовъ не дойдеѵъ.

Въ 8 ч. вечера 15 октября на Бабанов- 
скомъ перекатѣ у Ровнаго врѣзался на 
мель болыпой пассажирскій пароходъ «Ека- 
терина Вторая», шедшая съ паузкомъ 
«ВоМьскъ» и «Медвѣдицей». Пароходъ бе- 
зуспѣшно снимали съ мели и откалывали 
отъ льда «Бурлакъ», «Уралъ» и др. Паро- 
ходъ сѣлъ на семибратскій огрудокъ, гдѣ 
глубина всего 8 четв., а осадка «Екатери- 
ны Второй» 11 четв. Застигнуты 
ледоходомъ около Саратова еще слѣ- 
дующія суда: «Кабардинецъ» съ 4 баржа- 
ми Солина, «Фельдмаршалъ Гурко» съ 2 
баржами противъ с. «Ахматъ»; противъ 
синеньской гряды пароходъ «Уралъ» съ 4 
баржами, подъ несвѣтаевскимъ перекатомъ 
«Кокандъ» съ 2 баржами, ниже этого пе- 
реката «Фарлафъ» съ 2 баржами пшени- 
цы, «Кама» съ 3 баржами хлѣба, на Некуй- 
кинскомъ перекатѣ «Туркменъ»съ 2 баржами 
хлѣба.

15 октября изъ Саратова ушли назимов- 
ку въ Золотое 15 буксирн. пароходовъ.Изъ 
нихъ добрались только пока 3 парохода. 
Буксиръ бр. Рейнеке «Кондратъ» 15 октя- 
бря ушелъ внизъ съ хлѣбомъ, съ баржами, 
и извѣстій о немъ нѣтъ.

Вчера въ Саратовъ пришелъ послѣдній 
(сверху) купеческій пароходъ «Саратовецъ», 
причемъ Старорѣчьемъ его велъ казенный 
пароходъ «Самара».

Всѣ пассажиры съ ставшихъ у Сара- 
това пароходовъ получили обратно деньги 
за билеты. Особенно печальную картину 
представляла группа крестьянъ, ѣхавшихъ 
на зимніе заработки на югъ. Денегъ нѣтъ, 
по желѣзной дорогѣ дорого.

Командиры иароходовъ разсказывали 
намъ, что они еще не видали такого бу- 
рана, какой былъ 15-го октября. На 20 
саженъ ничего нельзя было различить 
впереди. Всѣ суда стояли ночь на якоряхъ 
среди Волги.

Въ общемъ, подводя итоги, какъ намъ 
сообщаютъ, убытки саратовскихъ па- 
роходствъ за 15 и 16 октября выража- 
ются болѣе чѣмъ на 350,000 руб.

Въ Царицынѣ затонулъ оборудо- 
ванный плоаучій холерный баракъ, полу- 
чившій нробоину льдиной.

Т Е А Т Р Ъ.

Завтра въ Городскомъ театрѣ ста
вится новая пьеса г. Найденова— «Романъ 
тети Ани», только-что прошедшая въ Пе- 
тербургѣ.

— О безобразномъ поведеніи по 
сѣтителей галерки Общедоступнаго те- 
атра уже не разъ сообщалось: 
во время спектакля оттуда раз-
даются крики, свистки, бросаются скорлу- 
п ы сѣмечекъ, орѣховъ и т. п. Въ воскре- 
сенье театральные хулиганы стали бро- 
сать на сцену уже камнями и желѣзками. 
Одинъ изъ артистовъ вынужденъ былъ
обратиться къ публикѣ съ увѣщаніемъ 
Мы полагаемъ, что составленіе протокола 
на нѣкоторыхъ дѣйствуетъ лучше увѣ-
щаній.

—  Театръ Очкина, сначала пу- 
стовавшій, ионемногу началъ нривлекать 
вниманіе публики: послѣдніе спектакли въ 
субботу и особенно въ воскресенье про- 
шли съ хорошимъ сборомъ. Въ пятницу 
ставится второй общедоступный спектакль 
а съ воскресенья начнутся утренніе спек- 
такли по пониженнымъ-же цѣнамъ.

— Въ театрѣ «Сарат. мануфактуры» 
14 октября ^ставился «Роковой шагъ». 
Исполненіе пьесы приходится причислить 
къ однимъ изъ слабыхъ. Болыпинство 
исполнителей обнаружили плохое знаніе 
ролей и неповиманіе изображаемыхъ ими 
типовъ. Считаемъ нужнымъ выдѣлить хо- 
рошую игру г. Алексѣева (Балавинъ) и 
г-жи Щадурской (Варя).

Въ заключеніе дружно разыгрант, гг. 
ПІироковымъ и Артемьевой водевиль «Подъ 
душистою вѣткой сирени».

—  Со сцены на войну. «Рампѣ» сооб- 
щаютъ изъ Одессы, что извѣстный артистъ 
Б. С. Глаголинъ, гастролировавшій нѣ- 
сколько разъ въ Саратозѣ, временно по- 
кидаетъ сцену и отправляется доброволь- 
цемъ въ Болгарію.

— „Провокаторъ“. Новая пьеса С. Гарина 
„Нровокаторъ" не разрѣш ена драматиче- 
ской цензурой.

— Еще о „Жнвомъ трупѣ“. А. Ѳ. Кони въ 
выходящ емъ въ  свѣ тъ  новомъ томѣ сво- 
ихъ воспоминаній передаетъ  содержаніе 
тѣ хъ  судебны хъ дѣ лъ , которыя послужи- 
ли основой для „В оскресенія” и „Живого 
т р у п а “ Л. Н. Толстого.

К акъ извѣстно, дѣло, послуж ивш ее сю- 
жетомъ для „Живого т р у п а “, было сооб- 
щено Толстому Н. В. Д авы довы мъ. Кони 
разсказы ваетъ  подробности этого удиви- 
тельнаго происшествія.

Дочь отставного гірапорщика П авла С. 
выш ла въ  1881 года зам уж ъ за  дворянина 
Николая Г. Вскорѣ между супругам и воз- 
никли разногласія, и они разъѣ хались. 
Николай Г., сильно пьянствовавш ій, спус- 
тя нѣсколько лѣ тъ , совершенно опустил- 
ся. Ж ена же его научилась акуш ерству 
и сблизилась съ нѣкіимъ Ч. Б р ак у  ея съ  
нимъ однако м ѣш ала ея зависимость отъ 
законнаго мужа-пропойцы. Съ трудом ъ 
разы скавъ  его, она уговорила его д ать  ей 
разводъ, принявъ вину на себя. Онъ со- 
гласился, и въ 1895 году ею было подано 
въ московскую консисторію прошеніе о 
разводѣ , вслѣдствіе прелюбодѣянія мужа. 
Консисторія однако въ  разводѣ  Екатери- 
иѣ  Г. съ  муж емъ отказала. Съ этимъ оп- 
редѣленіем ъ не согласился митрополитъ 
и иредписалъ консисторіи пересм отрѣть 
дѣло. О резолюціи митрополита Екатери- 
на Г., убитая постановленіемъ консистс- 
ріи, ничего не знала.

24 декабря 1895 года, у  проруби на 
М оеквѣ-рѣкѣ, было найдено поношенное 
пальто, въ  карм анахъ котораго оказались 
документы на имя Николая Г. Въ то же 
время Е катерина получила отъ м уж а пись- 
мо, въ  которомъ онъ сообщалъ ей, что 
доведенный до крайности голодомъ и хо- 
лодомъ, рѣш илъ покончить съ  собой. Пись- 
мо это она представила въ  полицію, 
которая предложила ей осмотрѣть труп ъ

утопленника, наканунѣ  вытаіценнаго изъ  
воды. Въ утопленникѣ она иризнала сво- 
его мужа. Т рупъ былъ ей вы данъ, она 
его похоронила, получила вдовій видъ и 
обвѣнчалась съ  Ч. 21 января 1896 года.

25 м арта 1896 года петербургскій  градо- 
начальникъ получилъ прошеніе отъ Нико- 
л а я  Г. о вы дачѣ ему новаго паспорта, 
такъ  какъ  прежній потерянъ при переѣз- 
д ѣ  и зъ  Москвьт въ  П етербургъ. Н ачались 
справки, и Николай Г. на допросѣ раз- 
сказалъ  исторію своего вымышленнаго са- 
моубійства, симулированнаго имъ по прось- 
бѣ жены. И звлеченіе и зъ  рѣки труп а 
оказалось случайны м ъ совпаденіемъ, при- 
чемъ полиція не зам ѣтила, что найденное 
пальто находилось ниже того м ѣста по 
теченію рѣки, гдѣ  всплы лъ трупъ. Возник- 
ло обвиненіе Е катерины  Г. въ  двоебра- 
чіи, а ея м уж а въ  пособничествѣ. Судеб- 
н ая  п ал ата  приговорила обоихъ подеуди- 
м ыхъ къ лишенію всѣ хъ  особенныхъ 
правъ  и преимущ ествъ и къ ссылкѣ на 
житье въ  Ёнисейскую губернію. Кассаці- 
онныя жалобы подсудим ы хъ были остав- 
лены безъ послѣдствій.

Участвовавшій въ засѣ ланіи сената А. 
Ѳ. Кони не могъ примириться съ жесто- 
костью закона. Онъ энергично взялся за  
хлопоты по смягченію участи несчастной 
Екатерины Г. и добился Высочайшаго со- 
изволенія на докладъ по этому поводу 
министра юстиціи. Ссылка была замѣнена 
тюремнымъ заключеніемъ на одинъ годъ, 
причемъ фактически осужденная исполня- 
ла обязанности фельдшерицы въ тюрем- 
ной больницѣ.

Т акова фактическая страница жизни, 
породившая „Живой тр у п ъ “ Л. Н. Толсто- 
го.

Концертъ капеллы г. Завадскаго,
Концертъ извѣстной капеллы г. Завад- 

скаго привлекъ немногочисленное количе- 
ство слушателей. Какимъ-то ничѣмъ не- 
объяснимымъ нерасположеніемъ къ хоро- 
вому исполненію издавна отличается са- 
ратовская публика. Нерасположеніе это 
распространяется именно на хоровую му- 
зыку свѣтскаго содержанія, духовные кон- 
церты имѣютъ свой опредѣленный контин- 
гентъ слушателей и никогда не пустуютъ. 
На нріѣзжія же капеллы почему то люби- 
телей находится мало и область свѣтской 
хоровой литературы, область, содержащая 
въ себѣ не мало, настоящихъ перловъ му- 
зыкальнаго творчества,— остается малоиз- 
вѣстной. Это тѣмъ болѣе досадно, что въ 
данномъ случаѣ музыка является въ столь 
доступной для пониманія формѣ, какъ, пожа- 
луй, нигдѣ болѣе, такъ какъ здѣсь сложности 
композиціи имѣютъ мѣсто въ значительно 
меньшей степени, чѣмъ, нанр., въ инстру- 
ментальной или духовно-хоровой музыкѣ.

Впрочемъ, чрезмѣрное стремленіе къ об- 
щедоступности можетъ привести, да зача- 
стую и нриводитъ, къ нежелательнымъ ре- 
зультатамъ, и въ этомъ, пожалуй, фактѣ 
и лежитъ причина нѣсколько недовѣрчива- 
го отношенія, которое замѣчается въ пуб- 
ликѣ къ капелламъ. Въ ногонѣ-ли за лег- 
костью, или тутъ играетъ роль стремленіе 
произвести эфектное впечатлѣніе во что- 
бы то ни стало, но устроители подобныхъ 
концертовъ нерѣдко допускаютъ въ про- 
грамму, наряду съ произведеніями высоко- 
художественными, вещи безусловно мишур- 
ныя, все значеніе которыхъ основано 
лишь на ихъ внѣшней выигрышности. 
Эта дань элементарно развитымъ вкусамъ 
не заслуживаетъ поощренія.

Не избѣжалъ опаснаго пупкта и г. За- 
вадскій. Въ-его обширномъ репертуарѣ, со- 
ставленномъ изъ классическихъ произведе- 
ній русской хоровой литературы, иопадают- 
ся вещи, не заслуживаюшія чести 
стоятъ рядомъ съ твореніядаи Чай- 
ковскаго, Римскаго - Корсакова, Мусорг- 
скаго. Напримѣръ, укажемъ хотя бы на 
«Кобзу» Давидовскаго,— вещь, занятную, 
съ удачными звуконодражательными . эф- 
фектами, но стоящую весьма далеко отъ 
чистой художествеиности по той обра- 
боткѣ, которую авторъ далъ входящимъ въ 
составъ «Кобзы» популярнымъ малорос- 
сійскимъ пѣснямъ. Сомнительная цикличе- 
ская форма, приданная этому попурри, то- 
же не особенно цѣнное качество...

Изъ интересныхъ номеровъ программы 
отмѣтимъ «Татарскій полонъ» Римскаго 
Корсакова, «Анчаръ» Аренскаго, «Соло- 
вушка» Чайковскаго и «Гопакъ» Мусорг- 
скаго,— два послѣдніе номера, исполненные 
г-жей Завадской съ сопровожденіемъ хора. 
Красива «Колыбельная» Гречанинова, так- 
же для соло съ хоромъ. Удачна идея 
«Вьюги» Завадскаго на слова Пушкина. 
Слабѣе «Колокола шотландскаго аббат- 
ства«. Какъ-то немузыкально звучатъ по- 
слѣдованія твердыхъ слоговъ, которыми 
изобилуетъ текстъ. Ужъ одного такого 
слова, какъ «аббатство», въ пѣніи лучше 
избѣгать. Мистическій колоритъ, который 
авторъ старался придать музыкѣ, не гар- 
монируетъ съ рѣзкими созвучіями сгихо- 
творенія.

Исполненіе капеллы, въ обіцемъ, доволь- 
но стройное, страдаетъ однако-же нѣкото- 
рой неустойчивостью въ интонаціи, прояв- 
ляющейся временами у отдѣльныхъ группъ.

3. Губанова

Епархіальная жизнь.
Исключѳны изъ списковъ: іерод. Моисей 

за  переходомъ его въ Жировицкій мона- 
стырь, Гродненской губ., іе ь од. царицын- 
скаго монастыря Амвросій—за перехо- 
дѳмъ въ Нилову пустынь, тверской епар- 
хіи.

Свящ. с. Болыпой Березовки, Сердоб- 
скаго у., Р. Тихонравовъ возстановленъ 
въ  должности помощника благочиннаго 
5-го округа, Сердобск. у. Псаломщ икъ мѣ- 
стной кладбищенской  ̂ церкви П. Стеаа- 
новъ рукоположенъ въ діаконы съ остав- 
леніемъ на томъ же мѣстѣ. Хвалынскій 
уѣздный миссіонеръ свящ. А. Игнатьевъ 
назначенъ епархіальнымъ противорасколь- 
ническимъ миссіонеромъ. Свящ. Хвалын- 
ской единовѣрческой церкви М.^Алексѣ- 
евъ назначенъ уѣздны м ъ миссіонеромъ, 
безъ прихода. Свящ. с. Болы пихъ Б акуръ , 
Сердобскаго уѣ зд а , И. В остряковъ назна- 
ченъ безприходнымъ уѣздны м ъ противо- 
сектантскимъ и противораскольническимъ 
миссіонеромъ по Сердобскому, Петровско- 
му и Саратовскому у ѣ зд ам ъ .

Іер. Гедеонъ допущенъ къ исполненію 
должности казначея саратовскаго Спасо- 
Преображенскаго мужского монастыря.

— Запрещеніе. Свящ. с. Лопатина, Пет- 
ровскаго уѣз., С. Смирновъ запрещенъ 
въ священнослуженіи до рѣшенія о немъ 
дѣла.

0 номнатѣ и о вещахьЛ.Н. Толстого.
(Письмо въ редакиію).

Послѣднее время въ печати («Русское 
Слово» № 209, «Русскія Вѣдомости № 227, 
«Саратовскій Листокъ» № 217) усиленно 
обсуждается вопросъ о томъ, какая участь 
постигнетъ помѣщеніе на станціи Астапо- 
во, гдѣ скончался графъ Л. Н. Толстой, 
и тѣ вещи, которыя остались въ этомъ

доброю волею почитателей». Кромѣ того, 
въ «Саратовскомъ Листкѣ», № 217, про- 
водится мысль о томъ, что русскому об- 
ществу было-бы своевременно нридти на 
помощь И. И. Озолину путемъ покупки у 
него принадлежащйхъ ему вещей, бывшихъ 
въ уиотребленіи графа Л. Н. Толстого й 
теперь хранящихся въ комнатѣ, отведен- 
ной покойному.

Положеніе самого Озолина въ значй- 
тельной мѣрѣ муссируется, какъ бѣдствен- 
ное.

По этому поводу считаю должпымъ за- 
явить слѣдующее:

Компата, въ которой скончался графъ 
Л. Н. Толстой, тогда-же, послѣ его смерти, 
была выдѣлена изъ квартиры начальника 
станціи, а этому послѣднему была отведе- 
на другая, примыкающая къ его квартирѣ. 
Комната покойнаго, со всѣмъ находившим- 
ся въ ней имуществомъ, вещами, принад- 
лежавшими дорогѣ и частнымъ лицамъ: 
семьѣ Льва Николаевича, И. И. Озолину *), 
еіо помощнику и др., была передана на 
храненіе Озолину, какъ начальнику стан- 
ціи. Въ настоящее время всѣ веіци нахо- 
дятся тамъ-же, въ полной сохранности, 
подъ наблюденіемъ и охраной вновь на- 
значеннаго начальника станціі. Опись 
всѣмъ вещамъ находится при дѣлахъ упра- 
вленія дороги. Вещи эти никѣмъ не мо- 
гутъ быть взяты самовольно, безъ вѣдома 
администраціи дороги, такъ какъ считают- 
ся пожертвованными комнатѣ. Поэтому-же 
нч о какой продажѣ и покупкѣ этихъ ве- 
щей, съ какой-бы то ни было цѣлью, въ 
настоящее время рѣчи быть не можетъ.

И. И. Озолинъ, оставившій службу на 
дорогѣ по болѣзни, въ настоящее 
время нодвергся освидѣтельствованію во 
врачебной комиссіи при пенсіонной 
кассѣ, и вопросъ о назначеніи ему 
пенсіи будетъ внесенъ въ ближайшее за- 
сѣданіе комитета пенсіонной кассы. Неза- 
висимо отъ пенсіи, И. И. Озолину будетъ 
выдано пособіе за службу на дорогѣ со- 
гласно существующаго положенія.

Управляющій дорогою инженеръ I .  
Акоронко.

помѣщеніи, какъ намятникъ его пребыва 
нія здѣсь и кбнчины. Высказываются пред-. провода избрана особая

Уѣздныя вѣсти.
БАЛАНДА.

Роднтели учащнхся мѣстной частной 
гямназіи находятся въ везьма затрудни- 
тельномъ положеніи: на вакантныя долж- 
ности завѣдуюшаго учебнымъ заведе- 
ніемъ и троихъ преподавателей къ яачалу 
занятій было подано разными лицами бо- 
лѣе 90 црошеній. Благодаря этому, роди- 
тельскому кружку представился случай 
сдѣлать наилучшій подборъ цреподавате- 
лей. Но приглашенныя на должности ли- 
ца, какъ завѣдующій, такъ и препода- 
ватели, до сихъ поръ не только не утвер- 
ждены подлезкащимъ начальствомъ, но 
даже и временно не допущены къ заня- 
тіямъ; вслѣдствіе этого занятія въ пятомъ 
и шестомъ классахъ вовсе не производят- 
ся да и въ остальныхъ классахъ ведутся 
неаккуратно. Медлительность въ утверж- 
деніи учащихъ ведетъ къ тому, что впо- 
слѣдствіи какъ учащимъ, такъ и учащим- 
ся придется наверстывать нотерян- 
ное время усиленными занятія- 
ми, а нѣкоторые менѣе способные 
учашіеся принуждены будутъ остаться въ 
томъ-же классѣ на второй годъ. Мало 
того, при подобной медлительности вновь 
приглашенныя лица, которыя, кстати ска- 
зать, уже пріѣхали въ Баланду (кромѣ 
учительницы нѣмецкаго языка),.болыпе не 
станутъ «ждать у моря погоды» и уѣдутъ 
на другія мѣста. Тогда учебное заведеніе 
и вовсе окажется въ безвыходномъ поло- 
женіи. Иочему-бы, во избѣжаніе проиуска 
дорогого времени, не допустить новыхъ 
преподавателей къ занятіямъ временно или, 
въ крайнемъ случаѣ, почему-бы не разрѣ- 
шить хотя вечернія занятія (они имѣютъ 
полуофиціальный характеръ), въ особен- 
ности въ тѣхъ классахъ, гдѣ занятій 
вовсе не производится?

. вольскъ.
Городская Дума. Назначенное на 9-е 

октября засѣданіе городской Думы опять 
не состоялось за неприбытіемъ глас- 
ныхъ. На этотъ разъ, говорятъ, помѣшала 
ногода.

— 11-го октября на цементномъ заводѣ 
Глухоозерскаго товарищества произошелъ 
обвалъ каменной стѣны, примыкавшей 
къ теплушкѣ вѣсовщика Александра Ко- 
курииа, въ которой послѣдній временно 
помѣщался, въ виду ремонта. Стѣна, ли- 
шившаяся опоры, вслѣдствіе разборки 
двухъ боковыхъ стѣнъ, отъ напора вѣтра 
повалилась и придавила рабочаго, быв- 
шаго въ этотъ моментъ на вѣсахъ. 
Кокуринъ былъ доставленъ въ заводсеую 
больницу, гдѣ врачъ констатировалъ у 
него переломъ четырехъ реберъ и раз- 
рывъ легкаго. Рабочій жилъ только 40 
минутъ и передъ смертью упрекалъ уп- 
равляющаго Л. Васильева въ непринятіи 
послѣднимъ мѣръ предосторожиости, такъ 
какъ стѣна держалась только благодаря... 
брезенту (Р), которымъ была покрыта 
теплушка. Въ день катастрофы брезентъ 
былъ снятъ, отчего, якобы, рухнула и 
стѣна. ІІослѣ покойнаго осталась жена и
ДОЧЬ.

—  Утонувшій. На-дняхъ ночью, ча- 
совъ около двухъ, на пристани «Кавказъ 
и Меркурій», въ моментъ при- 
хода «Багратіона» упалъ въ пролетъ 
между пароходомъ и пристанью неизвѣ- 
стный мужчина среднихъ лѣтъ. За темко- 
той паденіе не было замѣчено, и только 
крики утопающаго о помощи были услы- 
шаны конторщикомъ. Былъ брошенъ' спа- 
сательный кругъ, за который утопающій 
и держался до того момента, пока ему не 
подали шестъ съ купеческой пристани. 
Окоченѣвшій не могъ удержаться за шестъ 
и утонулъ.

— Разумныя развлеченія. Въ школѣ 
при цементномъ заводѣ Д. Б. Зейферта 
въ послѣднее время начинаютъ пользо- 
ваться популярностью безплатные ^нек- 
такли для рабочихъ и служащихъ завода, 
въ которыхъ принимаютъ участіе глав- 
нымъ образомъ любители. Такъ, въ вос- 
кресенье была поставлена драма «Убогая и 
нарядная» и водевиль-фарсъ въ оцномъ 
дѣйствіи.

—  Вопросъ о переустройствѣ водопро-
вода, благодаря отпуіценному изъ государ- 
ственнаго казначейства пособію въ 65140 р., 
въ настоящее время находится въ совер- 
шенно новомъ положеніи. Въ нроектъ го- 
родского водоснабженія внесены и окра- 
ины— Клейменовскій конецъ. Для приве- 
денія въ исполненіе переустройства водо-

комиссія. Около
положенія, что съ оставленіемъ службы н а : родника «Головушка» заложено 5 сква- 
дорогѣ И. И. Озолина, бывшаго началь- ’ мгинъ, ноставленъ двигагель и произво- 
ника станціи Астаново, помѣщеніе оста- дится пробная откачка воды; выкачиваетъ 
нется безъ надлежащаго надзора и охра- въ часъ до 12Ѵ2 тыс. ведеръ. Требуется 
ны; что находящіяся въ немъ вещи, кото- же для города около 300 тыс. ведеръ въ 
зымъ не составлена даже опись,' могутъ сутки. Фирма «Нептунъ» нроизвела ни- 
быть утрачены или взяты собственниками веллировку го)іода, и теперь вырабаты- 
этихъ вещей, напримѣръ, семьею И. И. вается иредварительный проектъ. ІІроиз- 
Озолина— по ираву собственности; нако- водвлись анализы воды въ родникахъ Лег- 
нецъ, высказываются соображенія о томъ, комъ, Красномъ Крестѣ и Головушкѣ. Во- 
что было-бы необходимо, чтобы «то или да въ послѣднемъ оказа.іась лучшей. 
или иное учрежденіе то или иное лицо : *} Стоимость вещей, принадлежавшихъ
стало офиціально отвѣтственнымъ за со- Озолину, по приблизительной расцѣнкѣ 
хранность памятника, охраняемаго донынѣ 1 опредѣляется въ 45—50 руб.
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вы ііо расширенію помѣщеній ломбардовъі 
въ сс. Терешкѣ и Павловкѣ. Собраніе ас-І 
сигнуетъ на-новую кладовую при д. тере- 
шанскомъ ломбардѣ 2405 р., на помѣіце- 
ніе для сторожа 647 р., на расширеніе 
конторы при павловскомъ ломбардѣ 822 
и на новую кладовую изъ саманнаго кир- 
пича—2000 р.

Саратов. губернаторъ иисьмомъ ироситъ 
собраніе ассиіновать какую-либо сумму на 
сооруженіе военнаго воздушнаго флота. 
Бюджетная комиссія полагаетъ ассигновать 
200 руб. Собраніе соглашается.

Предсѣдатель собранія Н. М. Костри- 
цынъ сообщаетъ, что къ нему обратился 
великій князь Александръ Михайловичъ 
съ тіросьбой оказать содѣйствіе на по- 
стройку военнаго воздушнаго флота. Собра- 
ніе принимаетъ это къ свѣдѣнію. Хода- 
тайство о пособіяхъ разнымъ Обществамъ 
вслѣдствіе перегруженія смѣты собраніемъ 
отклоняется.

По предложенію предсѣдателя управы 
собраніе постановило: открытіе 4-го вра- 
чебнаго ветеринарнаго пункта отложить до 
1914 г., т. к. смѣта закончена съ превы- 
шеніемъ 3 проц.

ТІредсѣдашель управы предлагаетъ 
обсудить вопросъ объ открытіи с.-х. шко- 
лы въ с. Горюшахъ.

М. Н. Кострицынъ. Бюджетная ко- 
миссія высказывается за отклоненіе этого 
ходатайства. Вмѣсто выдачи стипендій нѣ 
сколькимъ крестьянскимъ мальчикамъ для 
обученія ихъ въ др. с.-х. школѣ, комиссія 
предлагаетъ посылать на с.-х. курсы 
взрослыхъ крестьянъ. Дѣло въ томъ, что 
ученикъ, кончивъ с.-х. школу, яе верпет 
ся къ земледѣлію, а скорѣе поступитъ на 
службу, стараго-же крестьянина не пере- 
дѣлаешь. Научившись на курсахъ с. хо- 
зяйству онъ снова вернется къ плугу. Со- 
цраніе соглашается съ мнѣніемъ бюджет- 
ной комиссіи.

Утверждается смѣта доходовъ на 1913 
г. въ суммѣ 107,046 р.

М. Н. Кострицынъ. Порядокъ взы- 
сканія недоимокъ у насъ ивъ др. уѣздахъ 
поставленъ совершенно ненормально. Не- 
доимки за сельскими обществами, которыя 
можно было-бы взыскать независимо отъ 
земства, складываются и разносятся по го- 
дамъ какъ-то странно. За сельскими об- 
ществами числится 18,733 р. недоимокъ, 
которыя отсрочены на разные сроки въ 
общемъ до 1922 г. Разсрочиваются даже 
недоимки въ 74 к. ІІо какимъ мотивамъ 
производятся отсрочки взысканія недо- 
имокъ, земствѵ неизвѣстно. Намъ нужно 
наконецъ знать, кто-же у насъ является 
хозяиномъ—земство, или казенная палата.

А. Ф. Бауманъ. ІІовидимому, такое 
ненормальное явленіе создалось благодаря 
канцелярщинѣ. Казенная палата побужда- 
етъ инспекторовъ ко взысканію недоимокъ. 
Инспектора оказываютъ давленія на сель- 
скія о-ва и йослѣднія возбуждаютъ хода- 
тайства о разсрочкѣ недоимокъ. Бсе это 
дѣлается казенной иалатой безъ всякаго 
участія со стороны земства. Недавно уп- 
равой было получено изъ казенной палаты 
сообіценіе о включеніи въ обложеніе 843 
дес. городской земли. И что-же? Управа 
до сихъ поръ никакъ не можетъ отыс- 
кать эту новую землю.

Гор. голова Клюхинъ. Город. управа 
получила точно такое-же увѣдомленіе. Го- 
родъ тоже въ полномъ недоумѣніи, гдѣ-же 
эта новая удобная земля, подлежащая об- 
ложенію земскимъ сборомъ. Вѣроятно, это 
случилось такъ: у города значилось около 
3 тыс. десятинъ неудобной зохмли. Бывшій 
податной инспекторъ нашелъ въ этомъ 
количествѣ 843 д. удобной земли и сооб- 
щимъ объ этомъ казенной палатѣ.

Собраніе постановило: поручить управѣ
выяснить мотивы, на основаніи которыхъ 
казенная палата разсрочиваетъ недоимки, 
а также почему зачислено въ обложеніе 
843 д. земли  ̂ которыхъ у города не зна- 
чится.

Б а л а ш о в с н о ѳ . '
П редсѣдатель  ревизіонной комиссіи к л .  

В . С у м а р о к о е ъ  дѣ лаетъ  устны й докладъ 
по рёвизІи какъ  денеж ны хъ такъ  и мате- 
р іальны хъ отчетовъ угіравы. Онъ указы - 
ваетъ , что комиссіи пркш лбсь произвести 
большую работу, такъ  какъ, помимо про- 
вѣрки денеж ны хъ документовъ, она сдѣ- 
л ал а  еще фактическую  ревизію иостроекъ 
за  три года. Ей пришлось даж е пригла- 
ш ать техника для составленія см ѣтъ  и 
илановъ зданій . Ревизія денеж ны хъ отче- 
товъ произведена за  пять послѣднихъ 
лѣтъ , съ  1906 г. по 1910 годъ. Всѣ отчеты 
правильны  и, по мнѣнію комиссіи, подле- 
ж атъ  утвержденію .

При ревизіи  построекъ выяснилось слѣ- 
дующее. М атеріалы заготовлялись сразу  
для нѣсколькихъ построекъ, особыхъ сче- 
товъ м атеріаловъ для каждой постройки 
не открывалось. Теперь порядокъ откры- 
тія счетовъ для каждой постройки уста- 
новленъ. ГІо м аесѣ дѣ лъ  то счетовод- 
ство, которое принято управой, не вполнѣ 
отраж аетъ  ходъ дѣла, и его н адо рефор- 
мировать. Но такое положеніе дѣла созда- 
лось не только въ балашовскомъ земствѣ 
но и въ  другихъ. Ревизія с.-х. склада 
сводилась къ объѣзду его отдѣленій, гдѣ 
производился подсчетъ товаровъ, при- 
чемгь замѣчено, что послѣдіііе медленно 
обновляются. Склады находятся въ пло- 
хихъ помѣщеніяхъ, и отчетноеть завѣдую - 
іцихъ стдѣленіям и требуетъ  улучш енія. 
На эти дефекты указы вали и предыдущ ія 
ревизіонныя .комиссіи; управа приняла къ 
свѣдѣнію  указан ія  комиссій и теперь но- 
етепенно устран яетъ  недостатки. Такъ, 
построены новыя здан ія  для отдѣленій, и 
изм ѣняется форма отчетноети завѣдую - 
щихъ. Ревизію  построекъ комиссія начала 
съ  ознакомленія съ предположительными 
и иеполнительными смѣтами управы, но 
на-лицо всѣхъ  смѣтъ не оказалось, и ко- 
миссіи пришлось составлять свои смѣты. 
Чтобы ознакомиться съ качествомъ мате- 
ріаловъ, комиссіей были вскрыты нѣкото- 
рыя части  отдѣльны хъ зданій. Такимъ 
иутем ъ обнаружились многіе недостатки 
М ежду прочимъ, выяснилось, что при ра- 
ботахъ проявлена была нѣкоторая нерас- 
четливость. Причиной такого явленія по- 
служили, съ одной стороны, недостача 
техническаго надзора и съ  другой—м алая 
подготовленность персонала руководивша- 
го работами. Объ этомъ комиссія довела до 
свѣдѣнія еобранія, и оно учредило техни- 
ческій отдѣлъ во главѣ еъ инженеромъ. 
Когда комиссія закончила свои подсчеты, 
то выяснилась значительная разница меж- 
ду  ироектами комит?сіи и смѣтами угіра- 
вы. Свои заключенія комиесія пренроводи- 
ла въ управу для того, чтобы она д а тіа 
свои объясненія, что управа и сдѣлала, и 
послѣ этого разница значительно еглади- 
лась.

В. Д . З а и к и н ъ .  Какой же цифрой выра* 
ж ается разн и ц а‘?

A. В. С у м а р о к о в ъ . Неболыиой суммой, 
около 600 р Конечно, такая  цифра важ- 
наго значенія не имѣетъ, тѣм ъ болѣе 
главная цѣль достигнута, теперь здан ія  
строятся вполнѣ правильно.

B. Д .  З а и к и н ъ .  Было бы полезно озна- 
комиться съ докладомъ ревизіонной комис- 
сіи всѣм ъ гласны мъ, а потому его слѣду- 
етъ  отпечатать и разоелать  гласны мъ. 
Что касается  уаверж денія отчетовъ, то 
это дѣло не спѣшное. Мы вполнѣ довѣря- 
емъ ревизіонной комиссіи, но взгляды  на 
вещи м огутъ быть разны е

А. В. Су м а р о к о в ъ .  Утвержденіе денеж- 
ны хъ отчетовъ важно для управы: тогда
она можетъ закры ть счета и закончить 
книги

Собраніе постановило: 1) утвердить де- 
нежные отчеты управы за  годы съ 1906 
по 1910. 2) Просить управу  отпечатать
доклады  ревизіонной комиссіи и разо- 
слать ихъ гласны мъ. 3) В ы разить благо- 
дарность членамъ ревизіонной комисеіи 
за  ихъ тр у д ъ  по ревизіи.

З атѣ м ъ  собраніемъ принимаіотея слѣ- 
дую щ ія предложенія смѣтной комиссіи: 1) 
учредить должноеть второго врача въ 
разсказанском ъ  учаеткѣ; 2) иросить вра- 
чей увѣдом лять управу  о вы ѣ здахъ  за  
предѣлы  своего уча(‘тка, гдѣ  же им ѣется 
два и болѣе врачей, то одновременный 
вы ѣ здъ  ихъ признать неж елательны м ъ, 
управѣ  же поручить вести регистрацію  
вы ѣздовъ врачей за  предѣлы учаетковъ. 
З атѣ м ъ  собраніе вноситъ въ смѣту: на
содерж аніе врачей 47184 р., на содержаніе 
фельдш еровъ и фельдш ерицъ 31317 р., на 
р азъ ѣ зд ы  имъ по ж елѣзной дорогѣ 
ІООО руб., на содерж аніе лош адей 
для р азъ ѣ зд о в ъ  врачей 6620 р., ирося уп- 
раву  озаботиться, чтобы врачи для вы- 
ѣздовъ по дѣ лам ъ  службы имѣли удобные 
экипажи. На содерж аніе больницъ вносит- 
ся: балаш овской 10622 р., аркадакской 6175 
руб., всего-же на 14 больницъ 57351 р., на 
пособіе Нарышкинымъ на еодержаніе боль- 
иицы въ П адахъ  2300 р., на иокунку ме- 
дикамеитовъ 33000 р., на хирургическіе ин- 
струм енты  2400 р., на содерж аніе 
ратовѣ лицъ, укуш енны хъ 
вотными и на путевые расходы по отправ-- 
кам ъ 1000 р., на отправку душевно-боль- 
ныхъ 650 р., на тииографскіе расходы по 
медицииской части 1100 р., на пріобрѣте- 
ніе антидифтеритной сыворотки 4500 р., на 
вознаграж деніе временнаго персонала 
привитіе осгіы 1050 р., на постройку 
ницъ въ сс. Ново-ГІокровскомъ 
кѣ, согласно докладу управы

въ Са- 
бѣшеными жи-

за  
боль- 

и Песчан- 
и заключе-

нію смѣтной комиссіи 53170 р., изъ  коихъ 
33170 р. показать въ доходной см ѣ тѣ ,как ъ  
позаимствованные изъ  строительнаго ка- 
питала. у '■

Заслуш ивается докладъ о ремонтѣ боль- 
ничныхъ зданій.

На устройство дома подъ квартиру вра- 
ча  сѣверскаго участка въ  см ѣту вносится 
5000 р.; рѣш ено воздерж аться, въ виду 
переобремененія смѣты, отъ постройки ам- 
булаторіи въ  сл. Самойловкѣ. ,

В. Д . З а и к и н ъ .  Въ смѣтной комиссіи 
м еж ду прочимъ обсуж дался вопроеъ о 
возможныхъ взаимоотнош еніяхъ между 
земствомъ и городомъ въ случаѣ , всли-бы 
земство рѣшило строить новую больницу 
въ г. Балаш овѣ.

А. В. Су м а р о к о в ъ .  Этотъ вогіросъ тянет- 
ся около 20 л ѣ т ъ ‘ и теперь его надо рѣ- 
ш ить окончательно.

Собраніе постановило: 1) на пю стройку .........  , РЯДЪ
при^ балашовской больницѣ^внести въ  с м ѣ -? иодъ предсѣдательстврмъ бывшаго товари

ту  9400 р., п о к азавъ и х ъ  въ доходной смѣ- 
тѣ , какъ  нозаимствованные изъ  строит. ка- 
питала; 2) поручить управѣ  окончательно 
выяснить въ самомъ ближайшемъ будущ емъ 
вопросъ о постройкѣ больницы въ горо- 
дѣ  и объ участіи  въ этомъ дѣлѣ  города,

I З атѣ м ъ  собраніе ириступаетъ къ раз- 
смотрѣнію докладовъ ио экономическому 
отдѣленію.

Заслуш авъ  доклады но гусевскому опыт- 
ному полю и по хозяйству гіри этомъ по- 
лѣ, собраніе поетановилб: утвердить при- 
ходо-расходную смѣту по хозяйствѵ въ 
суммѣ 19592 р. и возбудить ходатайство 
передъ управленіемъ земледѣліемъ объ 
отпускѣ 780 р. на расш иреніе плодоваго 
питомника при хозяйствѣ. Затѣ м ъ  еобра- 
ціе вноситъ въ смѣту: пособіе котовраеин- 
скому с.-х. обществу на постройку зда- 
ній для кооперативовъ 200 р., на укрѣпле- 
ніе песковъ и овраговъ 1000 р.

На опытное поле имени В. Л. Нарышки- 
йа въ см ѣту вносится 9982 р., на опыт- 
ную ферму 2940 р. и на постройку казар- 
мы для рабочихь, согласно заключенію 
смѣтной комиссіи 4000 р ; на демонстра- 
тивный обозъ и залож еніе показательны хъ 
участковъ 1200 р., на племенное коневод- 
ство 7604 р., распространеніе среди насе- 
ленія с.-х. знаній 1600 руб., на основную 
с.-х. библіотеку 150 р., предоставивъ упра- 
вѣ право израеходовать на пріобрѣтеніе 
книгъ часть средствъ и зъ  ассигновки на 
распростаненіе с.-х, знаній, на поддерж а 
ніе плодоваго садоводства и пчеловодства 
3890 р., на курсы  для крестьянъ ьОО руб., 
на однодневную выставку-вы водку лоша- 
дей и рогатаго скота въ Самойловкѣ 500 р., 
на премированіе крестьянскихъ хозяйствъ 
2оО р.

Ч итается докл»дъ уіш авы  объ агроно- 
мическомъ персоналѣ.

З а и к и п ъ .  В ъ  теченіе долгаго времени на- 
ми вносится в ь  см ѣту на содерж аніе аг- 
рономическаго персонала большія суммы, 
напримѣръ, въ прошломъ году было вне- 
сено 16600 р., и обычно суммы эти полно- 
стью не использую тся. Это было-бы не 
такъ  печально, если-бы департам ентъ да- 
валъ нам ъ свои ассигновки полностью, а 
яе исчислялъ свою долю и зъ  дѣйствитель- 
наго расхода. Остатокъ за  1911 годъ ра- 
венъ почти 9 тыс. р. и таким ъ образомъ 
половина ассигновки, принимаемая зем- 
ствомъ иа свой счетъ п ад аетъ  на обложе- 
ніе и сильно повыщ аетъ его. Я рекомен- 
довалъ-бы дѣ лать  эти ассигновки съ боль- 
шой- осторожностью и даж е убавить ихъ, 
отнеся часть расходовъ на счегъ остат- 
ковъ по этой статьѣ .

Н . Ф . К о ж е в н и к о в ъ .  Какъ только мы 
уменыііимъ вносимыя суммы, такъ  де- 
нартам ентъ тотчасъ-ж е сдѣлаетъ  то-же са- 
мое.

З а и к и н ъ .  Довольно трудно зам ѣстить 
всѣ имѣющ іяся должности агрэномовъ, по- 
этому я и предла^аю  внести вь  ем ѣту ас- 
сигновку не въ полномъ разм ѣрѣ.

Е о ж е в н и к о в ъ .  П уеть пока агроноімы прі- 
ѣзж аю тъ. объѣзж аю тъ и у ѣ ш а ю т ъ , бѣгу- 
ны п іо й д у тъ  и въ конпѣ-концовъ у насъ  
подберется желательны й элементъ. Не- 
устойчивостъ агрономовъ на м ѣ етахъ—по- 
всемѣстное явленіе.

Въ см ѣту на содерж аніе агрономическа- 
го персонала собраніе вноситъ 18300 руб., 
на уп лату  за 320 дес. земпи, купленной 
при гусевскомъ хуторѣ , 3870 р., на упла- 
ту  за  47 д. земли въ  с. Ре пьевкѣ 1320 р.

Заслуш авъ  иротоколъ повѣрочнаго совѣ 
та  по кассѣ  мелкаго кредита о приглаше- 
ніи спеціальнаго лица для завѣды ван ія  
кассой, отвѣтственнаго передъ управой, со- 
браніе постановило: учредить должность 
завѣдую щ аго кассой съ окладомъ жало- 
ванья въ 2000 р., которые ивнести  въ смѣ- 
ту  на одинъ годъ.

По докладу управы  объ общемъ планѣ 
дорожнаго строительства на ближайшіе 
годы собраніе постановило: избрать ко-
миссію, которой поручить выработать со- 
вмѣстно съ  управой планъ работъ, при 
этомъ просить ихъ обсудить вопросъ, что 
надо начать оборудованіемъ-*-тракты или 
подъѣ здны е пути, а такж е какимъ путемъ 
использовать остатки дорожнаго капитала 
въ  ближ айш емъ будущ емъ.

По докладу унравы  о работахъ за  счетъ 
спеціальнаго дорожнаго капитала въ 1913 
году, собраніе постановило: вопросъ о
всѣхъ новыхъ сооруж оніяхъ передать на 
разсм отрѣніе комиссіи въ связи съ  пла^ 
номъ общаго строительства, а потому ис- 
ключить 41151 р. на постройку желѣзо-бе- 
тоннаго моста черезъ  р. К арай въ с, М.- 
ІДатневкѣ.

Затѣм ъ  вносится въ смѣту за  счетъ до- 
рожнаго капитала: на замощеніе подъѣз- 
довъ къ балащ овскому мосту 4353 р., бе- 
резовскаго 2340 р., ново-покровекаго 1543 
руб., еловатскаго 1484 руб., на постройку 
двухъ  ж елѣзо-бетонныхъ трубъ  при с. Б.- 
Ш агневкѣ  съ замощ еніемъ п одъѣ здовъ  
2399 р., на постройку рельсоваго ж.-б, мо- 
стика въ с. М -Ш атневкѣ 910 р. и пр„ а 
всего на дорожное .строигельство 32971 р.

Р усск ія  КЗВЪСТІЯ.

Двухмилліонный начетѵ Въ общемъ 
собраніи сената разсмотрѣно дѣло, воз- 
никшее еще въ бытность адмирала И. Іѵ. 
Григоровича товарищемъ морского ми- 
нистра. Дѣло это возникло между мор- 
скимъ мшшстерствомъ и вѣдомствомъ го- 
сударственнаго контроля, по поводу наче- 
та на судостроительную фирму, строившую 
крейсеръ «Рюрикъ». Ёонтроль требовалъ 
2.000,000 рублей за опозданіе съ построй- 
кой крейсера «Рюрикъ».

Ёакъ извѣстно, дѣлый рядъ комиссій,

ща министра Григоровича, сократилъ сум- 
му этого начета почти въ 4 раза. Въ ви- 
ду энергичныхъ требованій государствен- 
наго контролсра Харитонова, дѣло посту- 
пило въ сенатъ. Въ суммѣ начета была 
произведѳна уступка.

Въ виду несогласія государственнаго 
контроля признать новую сумму, общее 
•собраніе сената передало это новое дѣло 
на разсмотрѣніе перваго кассаціоннаго 
департамента, который и призналъ нол- 
ностыо сумму начета въ 2.000.000 руб.

— Дѣло снопцовъ. Въ выѣздной сес- 
сіи харковскаго окруяшаго суда слушалось 
-въ теченіе трехъ дней дѣло 17 подсуди- 
мыхъ въ возрастѣ отъ 20 до '72 лѣтъ, 
обвинявшихся въ нринадежности къ сектѣ 
скопцовъ. ІІастоящее дѣло служитъ отголо- 
скомъ громкаго процесса 142 скопцовъ, 
разбиравшагося въ Харьковѣ въ прошломъ 
году и кассированнаго сенатомъ. Присяжные 
засѣдатели вынесли всѣмъ обвиняемымъ 
оправдательный приговоръ.

— Новое средство отъ снфнлнса. На-
дняхъ разрѣшенъ медицинскимъ совѣтомъ 
ввозъ въ Россію новаго средства противъ 
сифилисо, названнаго «Несііпс». Честьизо- 
брѣтенія его принадлежитъ французскому 
химику Мунейра, изслѣдовалъ-же его свой- 
ства французскій ученый Аллопо.

Вогда рядъ опытовъ указалъ на неже- 
лательныя побочныя явленія включительно 
до смертныхъ исходовъ при употребленіи 
«606», французскіе нредставители медици- 
ны направили свои усилія на изысканія 
такого мышьяковистйго преиарата, кото- 
рый, обладая всѣми положительными каче- 
ствами «606», не вызывалъ-бы никакихъ 
болѣзненныхъ явленій; усилія эти увѣнча- 
лись успѣхомъ, давши въ результатѣ вы- 
шеуказанное средство «Эктьнъ».

Онъ вспрыскивается подъ кожу неболь- 
шими дозами, можетъ быть иримѣняемъ 
по отношенію къ лицамъ со слабымъ 
сердцемъ, не вызываетъ остраго отравле- 
нііі и если иногда и сопровождается по- 
бочными явленіями въ видѣ ослабленія ор- 
гановъ зрѣнія п слуха, то явленія эти на- 
сто.іько рѣдки ц незначительны по своей 
силѣ, что съ ними можно не считаться.

Кромѣ специфическаго вліянія на сифи- 
литическіе микробы, «Эктинъ» улучшаеті. 
питаніе больного. Особенно удачно примѣ 
няется соединеніе его со ртутью, носящсс 
назваиіе «Несіатрге».

Впрыскиваніе «Эктина» безболѣзненны
(«Ст. М.»).

с яіГсі.

У  г о л ь
д л я  с о и о в о р о в ъ

К. ДЕТТЕРЕРЬ,
Ц арицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за  куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

і
Студенты ’ Сарат. у-та 

готовятъ и ре 
петирую тъ во 

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

ВНИМ ЛНІЮ
гг. кашимъ посѣтителямъ.

I “^ ѵ ш и і ѵ і і  ^  « і і ін ѵ ів к  тш ш
Вы все время говорили, что у 
насъ скучно. Идя нав('трѣчу сво- 
имъ посѣтителямь, я пригласилъ 
изъ  Москвы извѣстны й квартетъ

Ф. Г, Гарднева.
Начало отъ 6 до 12'/* час. ночч.]_„ * „ пптлпѵ «Тмгткя» 

Ост. въ ожиданіигг. посѣтителей.І ’ контору .ІИСіка
7204 З а м о к ъ  Т а м а р ы   .......  ' *

ш  ВГІИЛ ЗАКАЗЬІВАТЬ
I»для сезона 1913 года

Какъ самая простая,. самая. деш евая, 
сила для судовъ рекомсяідуется судовые

двигатели

самая надеж ная движ уі 
реверсивные нефтяі

„Болиндеръ
которые благодаря выдающимся качествамъ, пользую тся всемір 
извѣстностыо и занимаю тъ иервое мѣсто среди нефтяныхъ д

гателей.
ІИ Ё ІС вѣ д ѣ н ія , каталоги, смѣты, отзывы вы сы лаетъ главный предс

витель

Э М И Л Ь  Г Я М Р И Н Ъ , Иосхва, Мясницкая, 24. «
ШШЙЁШВВВЖ

Сдаютея двѣ квар-
ГГ Г/ТТ̂ Т Т ^ ^ ^ комиаты съ уцоб- і і і р ш  ствами> у г> Часовенной и 
М.-Сергіевской, домъ 36—38, сзади 
управл. жел. дор. 7 0 5 1

МЫЛО за ПОЛЦЪНЫ
по 2 р. 50 к . за  пудъ. Мраморное, 
розовое, еинее, сѣрое, иерламут- 
ровое очень хорошее и экономное. 
З а  высокое качество заводъ удо- 
стоился полученія на иарижской 
вы ставкѣ -дигілома выешей награ- 
ды „ОтапсІ-Ргіх“ съ золотой мед. 
Высылаю въ ящ икахъ но 3 и 5 
пудовъ бруски по 1 ф„ 4 ф-, 8 ф. 
и 10 фунтовъ. По полученіи задат- 
ка 1 р. на каждый нудъ. Меньше 
1 ящ ика 3-хъ пудовт/не высылаю. 
Адресъ: Одесса, № 11, мьтловарен- 
нын заводъ X. КОГОНА. 6795

Бѣдная вдова
съ 3-ми дѣтьми проситъ помощи у 
добрыхъ людей. Пожертвов. наира-

и ио
(адресу: Уг. М.-СергіевскОй и Часо- 
венной, д. Поляковой, кв. хозяйки, 
спрос. Косыреву.
І  ;Я Н И  Г0ІМ)ДСК'Я съ ПОЛОСТЬЮ,

бѣговыя, возокъ крытый 
и друг. и разн. лѣтнія экипажи 
дешево нродаются. Бол. Казачья 
ул., между Царевской и Камышин 
ской, № 122-й. П0ПІ

Образовонная интелли- 
гентная ба- 

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

Продоется
2-мѣсячный бы- 

чекъ отъ город- 
ского производителя швица и по- 
лукровной коровы. Дворянская ул., 
противъ Народнаго театра, д. Бо- 
качева, № 41, кв. Исупова. 2

7293

Б И Л Д Х А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы  и различны я бил- 
л іардны я принадлежности ирода- 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Ц ы ганская ул________ 5615

(> комн., всѣ  удоб., можно съ ван- 
ной, меж. Ильинской и Вольск., д 
Свиридовой, № 51—53, Обратиться 
къ н отаріусу  Свиридову. 6816

Новые англійскіе двигатели
ПАТЕНТЪ ілзшомі0ТЕНОГРАФІЮ  иреиодаетъ ои.

стенографистка. Курсъ 3 мѣс.
Скор. 80— 120 сл. въ мин. Вечерн. 
зан. Уг. Московск, и М.-( ергіевсіі, 
д. 20— 22, Боровичъ.________ 7295

Санн продаются
съ отдѣяломъ. Полиц., меж, Вол.'(Саратовъ, Московская, 44, те.іе- 
Серг.иІІокров., д.Башкирова. 7297іфонъ 251.

по унрощенной системѣ «ДЫЗЕЛЬ» 
20-ти и 3 0 -ти силъ имѣются го- 

Т0 ВЫМИ. Техничосігоо Біоро

В А. Антонова.
Ш инель^“ ф" ; ; “ е; : , " т ь іГ К а к ъ  корреслондировать
бл. М.-Серг. ул.,д. № 7,во флиг. 7300

Кассиромъ
или подотчетнымъ гіриказчикохмъ 
ж елаетъ  иоступить молодой чело- 
вѣкъ, имѣющій гзалогъ, Можетъ 
иредставить аттестатъ  о прежней 
безпорочной служ бѣ. Соколовая, 
близъ Рождеств., д. № 54, Сафо
новой, кв. Л° 1. 7304

Продаются:

7257

Вновь открытая
ШВЕДОКАЯ Ш омендат

Изъ жизни царя Фердинанда. Анри Ни- 
коль очень симпатичными красками ри- 
суетъ  въ „Іпсіереіні К о и т .“ портретъ ца- 
ря Ф ердинанда. Высокаго роста, съ щи-, 
рокой грудью  и съ моіцнымъ кон туром ъ ; кресло-^уш етка на колесахъ для 
бурбонскаго носа царь Ф ердинандъ съ неподвнжныхъ больныхъ, большой
перваго взгляд а пропзводить впечатлѣніе письменный столъ, санки. крытый
прирожденнаго вождя, Болгарсш й царь фаэтонъ, сбруя, кучерскіе костю-
любитъ окруж ать себя королевской пыш- мы. Вольская, уголъ Константин.,
ностью. Но въ частномъ быгу онъ поло- № 16—18 
жительно очаровываетъ всѣхъ простотой 
своего обращенія. Ц арь Ф ердинандъ час- 
то гулялъ  пѣшкомъ по улицамъ своей 
маленькой столицы, образцовому благо- 
устройству которой могъ-бы позавидовать  
любой европейскій городъ съ гораздо боль- 
шей цифрой наееленія, Однажды царь 
обратилъ внвманіе на то, что по его пя 
там ъ слѣду» тъ  человѣкъ, держащ ій вь 
рукѣ  ж естяную  коробку весьма подозри 
тельнаго свойства. Царь, полагая, что 
им ѣетъ дѣло съ анархис.томъ, приказалъ  
задерж ать  его. Въ полицейскомъ бюро ио 
дозрительная коробка была вскрыта, и въ 
ней оказались консервы.

Когда царю доложили объ этомъ, онъ 
немедленно велѣлъ привести къ себѣ злО' 
получнаго суб ъек іа . Попросивь у него 
проіценія, царь пожалъ ему руку и отпу 
стилъ съ щ едоымъ вознаграж деніем ъ з 
іфичиненную ему непріятность.

МЪШКИ
большіе, отборные цродаются 
Вольская, 43, кв. 1. 7302

Камень
продается,

оутовыи и
мостовой 

образцы и цѣны 
можно получать 

въ Автомобильномъ гараж ѣ, Мо- 
сковская ул. 6867

;одпкторъ-издатБ4ь 
Издатель П.

К. К. Оараханов ъ 
А. Аргуновъ.

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ/. пригодные для отрубовъ. Въ горячій споръ

ГППЙ П п к п о п г н п а  вступилъ съ ІІустовойтовымъ Жукъ. Онъ
и Ш И . ; раскаивается, что былъ сторонникомъ пе-

На собраніе земельиой комиссіи 14|редѣла земли, указалъ, что, ио закону, 
октября явилось до 100 человѣкъ уполно-. полосы долзкны нарѣзаться въ 320 саженъ, 
моченныхъ и крестьянъ, земскій началь-1 но ихъ нарѣзывали, не придерясиваясь 
никъ г. Лисовскій, помощникъ непремѣн-1 этого размѣра. Жукъ предлагаетъ совсѣмъ 
наго члена новоузенской уѣздной земле-1 отказаться отъ дѣлежа займища. 
устроительной комиссіи Г. А. Кашигинъ и| —  По старому займище оставить!—раз- 
нѣсколько землемѣровъ. Предсѣдатель И. ■, дались голоса.
И. Пустовойтовъ объявилъ членамъ комис-| Г. Пустовойтовъ. Мы не имѣемъпра- 
сіи, что они должны рѣшкть вопросы, ка- ва оставлять займище по старому. Вопросъ 
сающіеся раздѣла выгона. К. Е. Капуста; дѣлить его или не дѣлить не дѣло комис- 
указалъ, что уже 4 года остается въ не-1 сіи. На раздѣлъ займища есть приговоръ. 
онредѣленномъ полозкеніи вопросъ о при.іе- • И. И. ДиденкоАІы расходуемъ большія 
гающей къ слободѣ землѣ въ мѣстности
«Кутъ». Землю постановлено раадѣлить 
здѣсь подъ огороды между крестьянами, 
но до сихъ поръ этого не сдѣлано. Въ 
виду того, что земля въ Кутѣ до (400 де- 
сятинъ) никому никакого дохода не нри- 
носитъ, Капуста предлагалъ, чтобы ее 
эксіілоатировало общество.

Г. Пустовойтовъ отвѣчаетъ Капустѣ, 
что общество избрало земельную комиссію 
не для разыскиванія общественныхъ дохо- 
довъ. Я. П. Зоря говоритъ, что Кутъ,какъ 
и мѣста подъ лѣсными пристанями на 
Щуровф горѣ, слѣдуетъ присоедииить къ 
самой слободѣ. Сельскій староста Ковален- 
ко заявилъ, что этого сдѣлать нельзя, въ 
виду того, что Кутъ на огороды уже раз- 
рѣзанъ, работу скоро землемѣръ закончитъ, 
а для оставленія Кута въ обществѣ необ- 
ходимо согласіе сельскаго схода. Предло- 
жено было присоединить Кутъ къ полевой 
землѣ. Такое предложеніе г. Пустовойтовъ 
поставилъ на баллотировку, и оно было 
почти единогласно отклонено. Перейдя къ 
вопросу о раздѣлѣ займиша, предсѣдатель 
предложилъ выслушать докладъ уполномо- 
ченныхъ земельной комиссіи, которые об.чо- 
дили окружныя межи и выяснили, совмѣ 
стно съ землемѣрами, какія илощади зай- 
мища должны быть раздѣлены на отруба 
и какія оставить въ общемъ владѣніи. 
Уполномоченные находятъ нужнымъ оста 
вить въ общемъ владѣніи острова Кур 
дюмскій, Рябышинъ, Новую Коску, Колдо- 
бань,' Мироновскій и пески вдоль рѣки Ка- 
юковки и Волги; всѣ остальные участки 
предлагаютъ раздѣлить на отруба.

По подсчету землемѣровъ, въ личную 
собственность придется займища по одной 
съ четвертью десятины на каждую надѣль- 
ную душу. Г. Пустовойтовъ говоритъ, что 
въ раздѣлъ пойдутъ участки, лишь вполнѣ

суммы, а дѣло идетъ туго. 80 р. стоитъвъ 
мѣсяцъ содержаніе квартиры, чертежной, да 
отдѣльно за счеіъ общества нанимаемъпо 
квартирѣ каждому землемѣру. Я прошу 
уволить меня отъ должности хозяйствен- 
наго распорядителя. Землемѣровъ часто 
мѣняютъ, присылаютъ практикантовъ. Въ 
1910 году были одни, въ 1911— другіе, а 
теперь третьи. Я самъ былъ сторонникомъ 
раздѣла, но такъ дѣлить— одна трата об- 
щественныхъ денегь.

Г. Кашигинъ заіцищаетъ землемѣровъ. 
Они работаютъ не какъ чиновники. Созна- 
ніе спѣшности раздѣла заставляетъ ихъ 
заниматься и въ ираздники. Въ 
займищѣ они работали 4 мѣсяца, а 
тамъ 14 тысячъ десятинъ. Землеустрои- 
тельную работу долго затянулъ полевой 
надѣлъ. Всѣ сельскія общества по Волгѣ 
подѣлили займища.

Земляниченко. Срокъ раздѣла всѣхъ 
душевыхъ угодій ирекращавтся 1-го ав- 
густа этого года. Наши полномочія окон- 
чились. Пускай сходъ выбираетъ дрѵгихъ 
уполномоченныхъ.

Г. Лисовскій. Вы просили губернатора 
повергнуть къ стопамъ Государя Импера- 
тора ваши вѣрноподданническія чувства за 
дарованіе закона 9 ноября. На ваше хода- 
тайство полу«ено увѣдомленіе: Государь 
Императоръ благодаритъ васъ за выра- 
женныя чувства. На слободу смотрятъ двѣ 
губерніи: Самарская и Саратовская, она 
является примѣромъ для землеустройства. 
Не поведетъ-ли къ смутѣ между вами от- 
казъ отъ дѣлежа займиіца?

Рѣчь г. Лисовскій закончилъ поздравле- 
ніемъ уполномоченныхъ съ Монаршею ми- 
лостью, послѣ чего собраніе было закрыто

милъ земскую управу, что министерство 
народнаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ хода- 
тайство николаевскаго земства объ отиу- 
скѣ пособія на содержаніе учашихъ ос- 
тальныхъ содержимыхъ на средства зем- 
ства комплектовъ, признало возмвлщымъ 
назначить земству дополнительное постоян- 
ное пособіе нд содержаніе уч.ащихъ 95 су 
ществующихъ комплектовъ, по 390 р. «а 
каждый, въ размѣрѣ 37,050 р. въ годъ, 
съ 1 января 1913 г., съ отпускомъ за 
треть 1912 г. 12,350 р. Пособіс министер- 
ство признало возможнымъ отпустить въ 
видѣ исключеиія, принимая во вниманіе 
неблагопріятныя условія, въ которыя по- 
ставлено николаевское земство въ дѣлѣ со- 
зываземскаго собранія, которымъ должны 
быть приняты обязательства по введенію 
всеобщаго обученія.

КРАСНЫИ НУТЪ. 14 октября состоя- 
лось обіцее собраніе чденовъ Сбщества 
потребителей. Прибыло изъ 42 членовъ 
11. Собидались на собраніе медленно,'од- 
ними изъ іюслѣднихъ прибыли чл.ены 
правленія, да и то не въ иолномъ соста- 
вѣ. На собраніи обсуждался вопросъ о но- 
ложеніи дѣлъ Общества. Выяснилось, что 
преднолонгенная общимъ собраніемъ къ от- 
крытію въ январѣ мѣсяцѣ потребитель- 
ская лавка не открыта, и вина за это, на 
собраніи, возлагалась на членоіъ правле- 
нія, которые почему-то тормазятъ дѣло. 
Предсѣдатель правленія Бѣлоусовъ на 
просьбу доложить собранію, чѣмъ задер- 
живается открытіе лавки, заявилъ, что от- 
крывать лавку нельзя за отсутствіемъ 
средствч,, вообще-же въ этомъ отношеніи 
они, члены правленія, дѣйствовали слабо, 
въ виду обремененности своими личными 
дѣлами. Общее собраніе иостановило от- 
крыть лавку въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени, для чего подыскать подхо- 
дящее помѣщеніе и войти въ переговоры 
съ московской артелью о присылкѣ отвѣт- 
ственнаго завѣдующаго лавкой. Избранъ 
членомъ правленія агрономъ Петровъ, 
вмѣсто отказавшагося Руднева. Средства 
на открытіе лавки имѣются пока незна- 
чительныя, но это объясняется неполу- 
ченіемъ членскихъ и паевыхъ взносовъ съ 
членовъ Общества и отсуіствіемъ иопуля- 
ризаціи идеи коопераціи среди мѣстнаго 
населенія.

КОіІТОРА | ПО 6  
предл, служащ . и присл. съ хорош. .

реком., пров. справ., зал  оалкоіщми
Эапись на мѣста безплатная. ,номъ домѣ сдаютср. Всѣ удобства: 

М осковская ул,, бл, Камышинской, ванны, умывадьнищ, раковины,

комнатъ,
во вновь выстроен-

д, № 127. 7279

Студенты м едалисты готов. 
и репетирую т. по 

всѣмъ предмет. Камыш инская ул ., 
между Конст. и Михай-т,, № 46, 
спр. у Зенина, вид отъ 3—6. 7273

К А Б И Н Е Т Ъ

ІКІі
Оудебный указатель.

Резолю ціи гю дѣ дам ъ  разсмотрѣннымъ въ
1-мъ денартам ентѣ сараторской судеібі?ой

налаты  3-го онтября.
По апелляціоныымь отзывамъ:

1) Д ѣло по иску Смирнова съ іофе цо 
договору: допроеить свидѣтелей. 2) Рѣіщ - 
на и Д аш ковскаго съ Корневымъ; назна- 
чить истцу 2-хнедѢльный срокъ на ука- 
зан іе свидѣтеля. 3) По дѣ лу Нельговекой 
съ  Краевскими о ііаслѣд твѣ: рѣш еніе 
окрудацаго суда утчзердить. 4) Саб- 
;шна съ  М^ркуловымъ: рѣшеніе ок-
руж наго еу д а  утвердит^ 5) М ижарова 
съ Обідествомъ ттанспорт-ироваш^ и сура 
хованія кладец ооъ искдіо^еніи изъ оциси 
имущества: дѣло производствомь цріостаг 
иовить. 6) Байкова съ Вайцбергъ; рыдаті? 
просимое свидѣтельство; 7) ГІо дѣ лу  Хо 
рощъ съ Ябдоковой: истцомъ по настоя- 
іцему дѣлу признать Николд^і Зэмцова; 
рѣш еніе самарскаго окружнагр суд а ут 
вердить. 8) Д анил вы хь цо договбру: рѣ 
шеніе окруж наго суд а  утвердцть. 9) Бе 
резниковой съ Кузнецовымъ н  др, цо уе- 
словію: допросить свидѣтеля. 10) Пестро* 
ва съ  Юрловымъ: рѣшеніе окруж наго су- 
д а  утвердить. 11) ГІо дѣ лу Мышкина съ 
Корол.евымъ за  увѣчье: рѣш еніе суда ут- 
вердить. 12) ІІо иску Ослякова съ  * рязан- 
ско-уральской ж елѣзной дорогой: объявле- 
ніе резолюціи отложено. 13) Тамбовскаго 
управленія гоеударственны хъ имущ ествъ 
съ  Обществомъ рязанско-уральской ж елѣз- 
ной дороги—убытки: рѣш еніе тамбовскаго 
окружнаго суда утвердить. 14) Иванова 
,съ тѣмъ-ж е Обще.ствомъ—увѣчье: произ- 
вевт^ медицинское' освидѣтельствованіе 
и(*,тца. 15) тГарунина о его‘ н(есостоятель- 
ности: жалобу не^рст(о^теліьнаго Тарунин^ 
ост&вит^ безъ посдѣдствш

Цо частньщ ъ #са^обадоъ;:
1) Тамбовской казенной палаты  съ Иваг 

новымъ; жалобу н^зрацной иалаты  о(стд- 
вить безъ цоі2дѢдсгвій. 2) Вырубова: о,ста- 
вить безъ поелѣдствій. Щ Самойлова-: оста_- 
вить безъ послѣдствШ- 4) Цоляковой: оц- 
редѣленіе суд а отмѣнить, 5) Цо црощені^о 
Финогѣевой съ  Д евитекимь и Строг&нот 
вы м ъ—по векеелю; жадобу оетавить Ь щ ъ  
разсм отрѣнія.

Кассаціонныя жалобы:
1) Аржанова съ Аржановой: дать  закон- 

ный ходъ. 2) Тамбовскаго губернскаго ири- 
сутствія съ Милидгинымъ: назначить
2-хнедѣльньш (фокъ на представленіе до- 
вѣренности. 3) А дминистраціи ио д ѣ л зм ъ  
Берщнга съ Дворецкими: д асгь ходъ. 4) 
Грищина (съ общеетвомъ кресчьянъ села 
Саюкина: ад доб ѣ  дать ходъ. 5) Общества 
крестьянъ дер,ев$и Маркиной съ обще- 
ствомъ кре,стьянъ д,ер. Рыбкиной: ж алобѣ 
дать  ходъ, 6) У цравлеці^ ж елѣзны хъ  до- 
р о іъ  еъ Семеновымъ; наздачить 2-хне- 
дѣльны й срокъ на представленіе дов^рер- 
ности. 7) Торговаго дома А, Йарповъ еъ 
Столыпинымъ: резолюція та  же,

Объявленіе резолюцій:
1) ІІо дѣ лу  Залепухина съ управлені- 

емъ ^о л ѣ зн ы х ъ  дорогъ; взы скать  съ от- 
вѣтчц^а вт, цользу истцовъ 1049 р. 95 к.
2) ІІо дѣ лу К рвдова: резолю ція отложена.
3) Сколярица съ общеетвомъ к р естьян ъ і 
села Благовѣщ енсяаго; рѣш еціе еа м а р - | 
скаго окружнаго суд а  утрердит^.

Зимнее расписаніе поѣадовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги,

По мѣстному времени.
Прнходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ Ц ч. 25 м. д. 
Л"2 12 скорый (черезъ Р язань) въ 10 ч. ут. 
№ 4 почт, (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м, в. 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
№ 4 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут

Отходятъ изъ Саратова 
№ 1 скорый (иавелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 
№ 11 скор, (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в. 
№ 3 почт. (лерезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
Л« 9 иассаж . (до Ртищ ева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ -9 ч. 23 м. в

щ чертежныхъ
РАБОТЪ

Борнсенко н Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 
^  мѣрныя и чертежныя работы. 
ііжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч, 
ееч. Саратовъ. Константиновская, 
меж Вбльской и Идьинской, д. Л$ 
М. Телефонъ 235. 1875

электричеетво. Всѣ цольі паркет- 
ные. Іосковская ул., уголъ йль- 
инской, д. № 104—64. Условія 
отъ 2 до 4 еъ полов. час, дня. 6824

/т р т о я  йиад маіпі  Меблиров. со сто*
ломъ. -Соборная, близъ М. Сергіев-
ской, д. Д ооздова, «N2 13. 722

Оконннвшая гніиназію
даетъ  уроки цо всѣм ъ предмет 
жец гщін; Іідьинская, уголъ Бол- 
К азачец (2?й дом^ от^ угла), 
м  56, н& вэр%у _________________

Въ имѣніи Горная Поляна
ИР Е. Усанева

им ѣэтся въ иродаж ѣ сѣменная 
рѵссрая осиотая пш еница' „банат- 
к а“ до 4000 пуд., цѣна 1 р. 25 к. 
пудъ; поразительная разнип,а въ 
урорайности  1911—1912 гг.: полтав- 
ку прев^ошла 1 5 — 21  пѵд. ца дег 
с я т и н у ._______________ ' 7236

Квартира сдается
пять .комнатъ, Часовенная уд., № 
63, мёжду Соборной и Гимназиче- 
ской, и 4 комн., Нижняя улица, № 
90— 92, б.іизъ Вольской, гдѣ учи- 
лише. 7215

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

въ газеты ? 6140|
Побочн. зар. для кажд. Подр.прос. 
за  двѣ  семик мар.Адр.: Кіевъ, ред.| 

газ. „Народная Нопѣйкаи?от.Ю8 .,піднино
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разньіхъ  фаб., нродаю съ га- 
рант. за  прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ Л° 55, у 

Б О Б Ы  Л Е В А .  
Принимаю ремонтъ, 

настройну, 
п е р е в о з н у  

и упаноену.
піанино и 

роялей. 234э

харвкулевыя щрки
оптомъ и п  розницу.

Уг. Константиновскрй и Ильинск., 
д. ІІетерсъ , ісв. Л» 1.______  6389

За отъѣздом']
распродается барская обст; 
столовая дубовая, кабинеті 
вый, 10 предм. за  375 р„ ] 
отдѣлоч. веіци, какъ-то: ; 
карнизы бронзов., бархатн, 
тумбочки, статуэтки, вазы , 
славянскій ш кафъ и цроч., 
жительно за  безцѣнокъ. Прів 
меж, Москов, и Часовен., д* 
4, парадны й ходъ съ  улиць 
10 до 5.

Санп городскі
за  ненадобностью недорог* 
даю тся. Справ.: Краьивн., д  
Ивонтьевой у кучера Кузьми*

С т у д е н т . - р е п е т . мнс
опыт. усп., гот. по кур. вс. 
уч. зав., экст. за  4—6 кл. ( зан. еъ дыьми. ііОГГЕКТ, 
редактир. различ. издтзній 
же приним. Вид. 2—6. НІ! 
СКАЯ. 4—6.

Сдается кварти
верхъ 7 комн., со всѣми у| 
ѵг. Введенской и М..-Сергіев 
Шмидтъ, № 42-й, узнать у 
ника.

III І г З
800 кв. саж., въ Монас; 
ской слоб. на улицу по і 
се, удобн. подъ цвѣтовоц/ 

и др. предпр. Узнать-
Никольская улица,

По слунаю освоб. нві
въ5 ком., ванна, особнякъ, 
ковская, № 13.

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

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

И угпц продаются
Л * I I П  у Казанскаго моста,

С. Н. Потолокова.на при 
стани

бывш. Рѣіш на, тел. 933.

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. кт> мѣсту работъ 
аамень имѣется веегда въ налич 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ, Оправка и заказы : Сара- 
говъ, М,-Серг., уг. Севриной, у С. Н 
Потолокова,собг домъ.тел, 1062. 2800

березовыя, гоон. сухія
дешево лродаю

щ т расходуетъ дколо Щ  ф, неф- 
ти на силу въ часъ

з а в 'о  Д Ъ

Бр. Мамикыхъ.
т
&
&

Адресъ* г. Валаково, на В.? 
Самар. губ. Представ. С. И, 
Петроръ щъ ед. Иокров- 

ской, Саратовѣ, У ральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
ственныя конторы: Московская ко ітора—Москва, М ясницкая. 35. 
Самарская контора—Саьіара, ГІанзкая Ул.._м^Соборн. и^Сарат. Щ

НИКОЛАЕВСКЪ. Отпуснъ пособія. Де-
партамеитъ народнаго нросвѣщенія увѣдо-1 Покровская. 
я ш м а к а і ш в ш а в а а в ш в

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

7216

За выѣздомъ спѣшно

уголъ Камышинской 
ной, ЛГо 92, кв. Л§ 1.

Часовен-
7306

ЗКИПЙЖНЫЯ шнны

Бывш. учитель
частн. гимназіи (спец, математ., 
16 л. практ.) репетир. и готовитъ 
къ экзам. на аттест. зрѣл.въвоен. 
уч., за кадет. корп., артил. уч., 
на званіе учит., клас. ч. и т. п. 
небол. группами и бѣдныхъ отъ 5 
р. и отдѣльно съ ручательств , съ 
разср. платежа. Угодниковская, № 
44, кв. 1. 7243

ПО СЛУЧАЮ 
болѣзни владѣльца

передаетея хррошо поставленное 
дѣло, имѣющее постояпныхъ' по- 
купателей, буществующее 44 года 
и заклю чаю щ ееся ръ вицно-бака- 
лейномъ гастрономй чоскоЛіъ мага- 
динѣ, пивномъ ркладѣ, пивныя 
лавки въ  уѣздѣ- Сдѣлаца будетъ 
гром адная уступка. Обратиться 
въ г. Кузнецкъ, Саратовской губ., 
къ Иикол^ю Константиновичу 
РРЛОВУ. Помѣіценія всѣ соб- 
ртвенныя и б у д у тъ  сданы поку- 
ііателю. - '  7290

Вь присутствіи астоаханскаго
каза обшественнаго ппизоѣнія
нОября 1912 г о д а /с ъ  12-ти часрвъ дня, назначены  торги, еі- 
крненною чрезъ  три дня переторжкою, на поетавку въ течі 
года для губернсКихъ лѣчебныхъ и бргоугодыыхъ заведенііі 
за  разны хъ  продуктовъ и приііасовъ довол^ствія, какъ-то: м) 
са, ра^ны хъ ' крупъ, м асла коровьяго и проч. продуктрвъ, а 
^азут^і и керосйна и ф ураж а для лощадей. Торги будутъ  і 
диться устно и цосредстромъ залечатанны хъ объявленій, I  
какъ этй послѣднія, такъ  и объявленія къ устнрму торгу |  
приниматься до 12 часовъ утра въ дни торга и переторлсі' 
лающіе торговаться должны представить при своихъ объяв^ 
оплаченцыхъ установленнымъ грр0овымъ рборомъ, лхэбуемь 
38 ^и 39 ііолойі. о казен . прдр. ц  пост, обезпеченіе въ  р азз | 
ной десятоц подрядной суміуіы и вцдщ ' на ж ительство. $ 
можно р азсм атри вать  въ канцеляріи приказа въ пюисѵт^ 
дни и часы- г  ■' ' 11

Акціонерное о$

Мальцовскихь Заводс
рекомендуетъ патентоваиныя

И  „НЕТЕОРЬ
даюіція мнбр тепла, расходующія мало т|

отъ простыхь до изящныхъ
МОРУТЪ СЛУЖИГЬ

л л л  л  м ш е н і е м ъ  к о м н а т ъ -
Ьолѣе 800,000 въ унотребленіи,
Продажа у крупныхъ торговцевт»

и въ самарсуомъ (ітдѣлещи. Соборная ул., № 60.

Блес тящая  поб;
Н а в ы с т а в к а х ъ :  1 

въ ІІетербургѣ, Одессѣ, ГосЦ  
Ста врополѣ —Кавказ скомъ, 

П е р в Ъ і я  н а г р а д і  
(большія золотыя медали) прис^І 

пишущей безъ лснты, / 
типографскимъ шрифтом|

машинѣ „I 0 С Т
Машины всѣхъ ^ругихъ сиртрмъ таки^ъ наградъ неудостоі

Скдадъ И .  П .  Б О Ч А Р О В Д  » Л
Нѣмецкая, № 8—ІО телефодъ

лучшаго качества пятериками, полупятериками и ' 1/. пятериі 
доставкоіі; при дровахъ посылается проволсатый. Казенны| 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разс| 
Заказы иринимаются: Царицынская улица, между Александр| 

Вольской, телефонъ Л» 247,

-- -(  V  )

Коістаатваа шеташоша івтте
Тіаогряфія <С»ратоіск»го Імтва»


