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Подашск* ир*яяшется «ъ коиторѣ: Саратояъ» Нѣмецкая,

Р Ш Т І  Ш І Ш Е С Щ  О В Щ Е С Т І І І І І І 1  ЛИТЕРІТУРНІЯ
Выходитъ ѳжедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ. 

--------------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-1. -------------------------

Величайшій и роскошнѣйщій въ Рооеіи

Х У Д 0 Ж Е С Т 8 Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг/ Нѣмецкой и Вольской,

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очщцатотъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ ваденъ весь величай- 

щій въ мірѣ зкранъ!
Знамёнитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му- 

зыки! Совершенство безоиасности.
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу, (-----

Т е л с ф о я ъ  к о н т о р ы  Л і 19-й .

Художественный театрь,
Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Д Е Ш Е В К Л

19-й .  —    Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  М  19-й . |

Среда. 7-го нряДряШ г. Н» 245.

05Ъ П Ш Л Ш т  ъ р ѵ т я м & ю г с ш :  йкередй тексті 2© коп. за строку я е т х щ  
ш ж в  тексг» 1  кшв. Гмввыя—мліьзукггся ©собой устункой. И«дагшр<вджі« 

з р ш я к ^  » •  щ ѣ я ѣ  1 §  кош. шш с г р в і у  я в в я д я  т е ж г т ;  м м ф г а в

ФЯ0ГГЯ «Ѣшй дмКжяя.
& Ъ Ъ Ш Ш А т п  о ѵ ъ  Я К Ю »  фжрмъ & зпреадеяйі, жяяущяхъ ы т  ямѣіащгоъ 

св«в гляшяыя коятяры яля яраядевія ш о ясѣхъ мѣст&хъ РфссШ ші ммаерйі 
я &яг|ишетей, аія ясклжчеиіемъ СаратояскоЙ, Тамбовской, Пензевской к 
й і я в і і ж с к я і ъ  губ., ярннимаіотск ясклдочятельно въ Центральной конторѣ 
9#ъякленіЙ торгояаго дома Л. й 3. Метмдь и К ° - М о с е в і ,  М і с я я д ш ,  д. Сыто*^ 
ш яъ его отдѣленіяхъ: въ С.«Петер6ургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ-—Краков- 
$х#е яредм 68} яъ Вялъяѣ ~ Еолъшак ул„ 38* въ Паражѣ—8 ялощадь Бнржя.

РЕДАКЦШ для дмчныхъ о^ъяененій открыти ежедневно съ 12 до 2 час«, 
яремѣ ираздникввъ.—Статън, неудѳбныя вгь печяти, сохраняются 2 кѣсяда, 
& в&тѣмъ уничтожаівтся; мелкія статьк не возвращаются. Статьн, востувв»- 
шія въ ред безъ обозначенія услевій, считаютс* безплатнымн.

І-я ПРОГРАВША, драма въ 2-хъ отдѣле_ніяхъ.

2 новыя замѣчатель- 
ныя программы за

одинъ билетъ.

Среда, 7-го ноября ,1912 г

Съ натуры.

Съ натурьт.

Іояитва правовѣрныхъ
[ибель штшт

Комическая.

С В І Р Х Ъ  П Р О Г Р  А М М Ы .  
Сегодня іюслѣдній день въ 2-хъ 11] Ц НГІІНРТК Л 
отд. драма изъ жизни шансонетокъ

Въ 2-хъ огдѣл. драма

П О Т І Ш В Ы Я .
Сверхъ программы сейчасъ полученііыяСверхъ программы сеичасъ иолученныя

СУМАСБР0ДНАЯ. война на Балканахъ.
К0НЦЕРТН0Е ЗАЛО

..А п о л л о “

Ежедневно концертъ-монстръ. Ж рЖ К Ж К цЖ И і  :
ѵЦг т *ЩР’ неподр. исполн. танц. т-1іе фонъ-БРИГИНЪдиансон. этуали:ш-11е МУСЯ- 1 
АРИ, т-11е БЕККЁРЪ, т-Пе ЛАСКА, оперн. иѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. I 
м-ль ШАБЛОВА, элегант. танц. г. А. И. Большаковъ. шанс. звѣзд. м-ль Шеманская, і 
Хризолитова, Стрѣльская, Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто | 
м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В .) 
М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая 
лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. ТОВАРКЩЕСТВО.

Докторъ Федоръ Григорьевичъ

Г У Т М Д Н Ъ
Нервиыя и внутреннія болѣени. Пріемъ отъ 
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между 
Вольск. и Ильин., ЛГ» 45, тел. 12—68. 7457

9 3
П Р А Г А с і

а

Ужинъ изъ 3-хъ бл, 80 к.
ьТорговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. ЙАКАРОВЪ.

ПпліШ Аим ПШШЪ І й  ІІЗЪ МіІРЫтѴ Московская телятина, фазаны, каплуны, 
ІШЛУЧЦПи 1І[І|ІБПЭІГ. П Зв І Ш ш у у ! і  рабчики, двинск. семга, свѣжая икра. 
ІІужны фисгармонист—ка и флейтистъ.

Игроегь домскій оркестръ.

I  К ъ  з и м н е м у  с е з о н у :
^  Вновь нолучены въ хорошемъ выборѣ теплые нерчатки, чулки, но- 
X  ски. башлыки, фуфайки, ватиновыя жакеты и шапочки,-
л  КІѢховой товаръ: дамокія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер- 
Фі стяныя фуфайки.

Модно-галантерейный магазинъ
А .  К У З Н Е І І О В А .

ѣ

(Нѣмецкая ул., д, Бестужевой),
1~̂ тл ]тг| лгргт т п т г г п р п п и и т л т я  РРЛГІТТ.Т подъ недвижимое имущество, съ о ы д а е т ъ  Д О Л І О і|/О Ч Н Ы И . с с у д і і і  погашеніемъ ссудъ въ 19и/і2

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 2 [5

— *  Г о р о д с к о й  і е в т р ъ .  *
Дирекція П. П. СТРУЙ0НАГ0.

Въ сре,г^, 7-го ноября, въ день годовщины смерти Л. Н. ТОЛСТОГО, данъ будстъ 
спектакль, 10 проц. со сбора поступитъ на усиленіе стипендіи имени Л. Н. Толстого 

. цри сарат. пиколаевскомъ университетѣ. Пред. буд. въ новой постановкѣ

Ж И В О Й  Т Р У П Ъ .
Въ 6 д. и 12 карт. Постановка И. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 ч. веч.

Въ четвергъ, 8 ноября, пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса Леонида Андреева „Про- 
фессоръ Сторицынъ“ (Нетлѣнное), въ 4 д. Въ пятницу, 9 ноября, общед. сиектакль 
гіо цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред, буд. ДІриватъ-доцентъ\ Сцены изъ университет 
жизни, въ 4 д. Въ воскресенье, 11, днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд‘ 

„Горе отъ ума“. Во вторникъ, 13, бенефисъ Маріи Александровны Моравской.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ь І Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА « КОМЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ.

Въ среду, 7 ноября, въ день годовщины смерти Л. Н. ТОЛСТОГО

П Л 0 Д Ы  П Р О С В Ъ Щ Е Н ІЯ
Комедія въ 4 д., Л. Н. Тодстого. Пост. I, С. Флоровскаго.

Начало въ 8 ч. веч. ІДѣны обыкновенныя.
Въ четвергь, 8 ноября, 8 -й народный спекгакль—„Ревизоръ“. Во вторникъ, 13 ноября, 
бенефисъ I. С. Фдоровскаго „Смерть Пазухина". Готовятся къ постановкѣ: „Въ та- 

ежномъ уголкѣ—Ястребода и „Профессоръ Стовицынъи—Л. Андреева.
Администраторъ А. С;.ухинъ.

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Диоекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.

Украинсная труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ среду, 7 ноября, съ уч. Ю. С. Шостаковской, Д. А. Гайдамаки и Л .Я . 
народ. спектакль но цѣн. отъ 7 к. до 1 р . пред. буд. двѣ пьесьі въ одинъ

,і)  РАЗБЫТЯ ЩАСТЯ. Въ *Л »  й ™ ниа” '
2) МАИСКА НИЧЬ. Ком. въ въ 3 д. съ хорами и танцами, Гайдамаки (по Гоголю). 
Ііачало въ 8̂  Ѵ2 ,ч. в. Въ четвергъ, во 2-й разъ „Галька", опера въ 4 д. Въ пятницу 

народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. Въ воскресенье, днемъ, „Тарасъ Бульба".

Манько
вечеръ:

Коимерческое собраніе.
Суббата, ІО-го нюбря,

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

Ръ среду, 7-го ноября.
Выдающаяся новинка, заслулсиваюіщая особаго вниманія!

Иеікду иолотомъ и ноковальней.
Драм. въ двухъ частяхъ. съ участ. вь главныхъ роляхъ 
знаменитыхъ артистовъ Альберто Капоцци и Маріи Гандини. 

Комаческія сцены Пренса: „Собачка баронессы“.
Газета новостей: „Эклеръ-Журналъ“. ІІослѣдній выпускъ.

„Скандалъ въ благородномъ семействѣ“—комед. „Кастелянія“—снимки съ натуры. 
Сверхъ программы: „Война на Балканахъ“—съ натуры.

Начало въ 5 съ полов. час. веч,
Управл. Н. Назаровъ.

Саротовское отдѣленіе ~  
0 0  К ІШ ЗГ О

і

самовары, подстаканники, чаи- 
ники,молочники, масленки,под- 
носы, судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

н о ж и ,  в и л к и  и  д о ж к и .
столовыя, дессертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя, чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

П р ед л агаем ъ  п о к у п а т ь  то л ь ко  п р я и о  у  ф а б р н к а н то в ъ  а к ц .О б щ .

Норблинъ, бр . Б ухъ  и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

симъ объявляетъ, что на 10 число сего ноября, въ 10 час. утра, въ помѣщеніи 
дѣленія (Константиновская ул.) назначается соревнованіе

ІІХНШ
ПОЛИВДНОВСКДГО ИНЪНІЯ

от-

Театръ „ М У Р А В Д 1 А. Г. Маріашева. Тел.
2—36.

Сегодня сверхъ интересной программы картинъ

гастооли
обезьяны М О Р И Ц Ъ  2-Й

и салонныхъ жонглеровъ

Т Р Я В Е Л Л О ,  женщина-феноменъ
Сила, красота и ловкость.

Ваіоп (1е ѣеаіііё!
С. П. Златевѣчовон Кулннапные курсы

(поварскіе)

Ф. САФ0Н0ВА.Пріемъ ежедневно отъ 11—-1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб* д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ, Пріемъ учеНицъ на новый курсъ и зака- 
примѣняется массажъ лицаэлектро-вибра-: 0̂въ На зван. обѣды; выд. программы. Кни- 
щонныи, пневматическш и врачебио-косме- ■ га П0Варск. искл. 75 кои.

т тичести, по методѣ  ̂  ̂ Грошовая улица, домъ № 18. 7610
І п в і і ш і і  а е  Ъ е а ш е  |

Электризація гальваническимъ, фарадиче- ’ 
скимъ и синузоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, краоноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.
'■ Гигіена кожи и возстановленіе сзѣжести и 
упругости мышцъ лица, гримировка. <
“ Полиое усовершенствованіе формъ, канъ-то: 
исправленіе недостатновъ лмца, декольте и 
бюста и западеній носа. !

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ, МАШШК, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя.

Г.
ДОКТОРЪ

В. УЖАНСКІИ

Д 0  К Т 0  р ъ

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

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ л® 595-й. 14

ДОКТОРЪ а

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа го р л а  ц х н р у р г іг ч е с к и м ъ
принимаетъ ежедневно, 8—ЮѴд ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья^ д. «N2 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ* 

иовской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
веиерическммъ, сифилнгу, кгочеполовыііъ 
(гчолов. рагстр.) и болѣгнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Зодолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ ІІІарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элѳктро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вйбраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

р.
С. Г .С ериань.З У В О - М н ы і  кабннетъ

н лабораторія нскусств. зубсвъ !

вольадшс" СПЕЦІАЛЬНО:
ленникова, № | снфнлисъ, венернческія, кожныя (сыпныя и бо 
49, вх. съ Вол. ? лѣзни волосъ) мочеполовыя н пэловыя раз 

За хскусство награжденъ золОт0й медалью стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 6 I в. ПУЗЫРЯ- Всѣ ВВДЫ электричества; вибра 
час веч зб*о Ц10НН- массажа. Электро-свѣтов. ванны, ср

" I ній свѣтъ.
і Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 
I женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
і Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 
I Телеф. № 530. 162

на предыдущихъ

а

Крестьяцскаго Поземельнаго Банка, оставшихся непроданными 
, еоревновательныхъ торгахъ.

соревнованіи необходимо внести з а л о г о м ъ  10% с ъ  
оцѣночной стоимости объявалеПмъ кв\ тЖ ГвЙ 10 
дополнить таковой до ІО°0 съ цѣны 
остальная же часть покупной цѣны

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой 
лающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ 
дни и часы въ канцеляріи Отдѣленія.

Участки, непроданные на соревнованіи 10-го ноября будутъ 
же порядкомъ и въ тѣ-же часы

участковъ, 
срокъ 

опредѣлившейся 
на соревнованіи, 

можетъ быть разсрочена 
на срокъ до 10 лѣтъ. 

дачныхъ участковъ же- 
ознакомиться въ присутственные

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Николаевны подозовой

(П А С С А  Ж  Ъ) Щ

ОТДѣЛбНІЙ въ СаратовЪ Нб ИМѣБТЪ. I
Постояниый выборъ обуви и дорожиыхъ вещей исключительио “

лучшихъ фабрикъ и

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

I
I

ГОРОДСКОИ Л О М Б Л Р Д Ъ .
П Р І Е М Ъ  З А К Д А Д О В Ъ

ежедневно, кромѣ праздииковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1 Ѵ2°/0 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.

 Иродажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .--------
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30 *

продаваться тѣмъ

З у б о в р а че б н ы й  к а б и н е т ъ
зубного врача

Н. э .  Г р а н б е р г ъі̂̂ ТЧТІТкГЛ ТТТ̂ТТПГ А___ ___ _ _

22-го ноября и 3-го декабря сего года,

^ % % %  % % % %  % % %  % % % ^  п И А м
ф  маиуфяктурный иашннъ н б а н к н р ск а я  конюра ф  Д-рЪ П. А. МНрОПОЛЬСКІИ

^  плпйгібѵо тііі иа М .І^ллгттпіриіпл "Ыо О Ро.

Ф  Н .  В .  Л Г А Ф О Н О В Я  ♦
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

Покѵпкаи пводажа°іо°!о бумагь™

^      $
^въ гроиадномъ выборѣ. СТРАХОВАНІЕ^БИЛЕТОВЪ. ^
Ф % % %  Ф % Ф Ф  Ф % Ф  Ф Ф Ф Ф

Докторъ медицины

I Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

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

д 0 К Т 0 Р Ъ

І . В .  В Я З Е Н С К Х Й .
ятттгттт А ттт^ттгі прим^нвніе психическ, 
^ І Ш Ц І А Л Ъ Н и  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уролъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

переѣхалѣ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Сяец. мочеполовыя 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д О К ТО РЪ

П. С. Уюікель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполовыя * половыя
разстройстда. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгѳно-свѣто-элѳктро-лѣченіе. Токм 

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 69

Е
49.

д-ра С- н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

д 0  К Т 0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

М А Г А З И Н Ъ

щ К а к а О высшій сортъ 
1 р. за фун. К а к а О

высшій сортъ вмѣрто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдитьс#.
Вь чайныхь магазинахъ Т. Д, Тименкова,

1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр., д. Фридолинт>. Палу-
чено изъ имѣнія топленое масло.

А. М. ШЕРСТОБИТОВА. %
Гастин, дворъ, Тел. 2—90.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е
_ :П О Л У Ч Е Н І Е

Н 0 В 0 С Т Е И

ФФ
ФФ

♦
Ф

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. ролѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 
   Телефонъ № 899.

Д  0  К Т 0  Р ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лЪченіе снфилнса.

Спеціал. острый и хроиическ. трипперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желѳ 
зы, всѣ виды электр.р сикій евѣтъ (кож. бол. 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—-12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. 28, между Александ 
ВольсКо на красн. сторонѣ. 4239

Въ аптек. маг.

и♦ Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 
ІІолученъ свѣжій

РЫОІИ жирЪ.
Саратовскій купеческій

Р Т Я Л П Р Т Я  п°корнѣйше проситъ г.г. 
і у і а р и ъ і О )  кунцовъ г. Саратовапожа-
ловать 9 сего ноября мѣсяца, къ 77а час. 
вечера въ помѣщеніе старосты для раз- 
смотрѣнія общественныхъ работъ.

8-го НОЯБРЯ по сл̂ чаю хРамоѵ# і и  і і і м і і *м вого праздника въ
Вознесенско-Горянской (Михаило - Архан- 
гельской) церкви божественную литургію 

совершитъ
его преосвященство преосвященнѣ- 
шій Алексѣй епнскопъ саратовскій 

и царицынскій.
Начало литургіи яъ 9 часовъ утра. 7820

Московскій институтъ 
ВРЙЧЕБНОЙ КОСНЕТИКИ

п р о в и з о р а

рекомендуетъ нижеслѣдующія 
средства, разрѣшенныя Врачебн.

Управл. за № 1573.** *
ГІри дряблой, сухой и шелуша- 

щейся кожѣ наилучшее средство, 
оздоровляющее и возбуждаюшее ея 
жизнедѣятельность, это—

кремъ витдль.
* -х-

При жирной и блестящей кожѣ 
рекомендуется употреблятьКРЕНЪ ПДРВЕНОНЪ,
который придаетъ кожѣ краси- 
вый матовый оттѣнокъ и св’ѣ- 
жесть.

• При еялой, нористой и морщи- 
нистой кожѣ превосходный резуль- 
татъ даетъ

КРЕИЪ ЭНЙЛИНЪ,
придаетіэ кожѣ совершенно есте- 
ственчый видъ и натуральный здо- 
ровый цвѣтъ.

При вялости и недоразвитіи груд- 
пыхъ железъ рекомендуется

КРЕЙЪ ТДИСЪ,
способствующій быстрому укрѣп- 
ленію ихъ. *
Самая лучшая и безвредная пуд- 

ра, совершенно незамѣтная на 
лицѣ, это—ПУДРД ЛДКТЕ.
которая изготовляется во всѣхъ 
оттѣнкахъ.

Жидкость, способствуюіцая ук- 
рѣпленію волосъ, удаленію пер- 
хоти и излишняго выдѣленія жи- 
ра, рекомендуется подъ назва- 
ніемъ:

Лучшая, совершенно безвредная 
жидкость для ириданія лицу есте- 
ственнаго цвѣта и легкаго румян- 
ца, подъ названіемъ:

Флеръ де Розъ Клео.
Всѣмъ спортсменкамъ и спорт- 

сменамъ, а также лицамъ, находя- 
щимся долго на воздухѣ, реко- 
мендуетсяКРЕНЪ СПОРТЪ.
какъ средство, предохраняющее 
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
Главный складъ “ этихъ средствъ  

при
Московскомъ Институтѣ Врач. 
Косметики провизора А. М. 

Остроумова.
Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
Въ Саратовѣ у Т. П. Бялостоц- 

каго.
Кромѣ того, эти средства мож- 

но получать во всѣхъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ.

Прейсъ-куранты и проспекты вы- 
сылаются институтомъ безплатно.

7600

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача Ка- 

ламбура).
874. Для того, чтобы двумъ людямъ сдѣ- 

латься смертельными врагами, достаточно 
имъ высказать вполнѣ одинъ другому, 
что они другъ о другѣ думаютъ.

875. Молчаливые дураки походятъ на 
запертые ключемъ пустые шкапы.

876. Легкомысленный и трусливый дос- 
тигаютъ одинаковыхъ результатовъ пото- 
му, что одинъ дѣйствуетъ прежде, чѣмъ 
размышляетъ, а другой размышляетъ, 
когда слѣдовало бы дѣйствовать.

877. Еще ничего не сдѣлано, когда ос- 
тается еще сдѣлать что-нибудь.

878. Жаиловаться на пепріятную вещь, 
это—удваивать непріятность; смѣяться 
надъ ней, это уничтожать ее.

879. Самый бѣдный, это—самый жад- 
ный.

880. Жадность ъсегда причиняетъ боль- 
ше огорченій, чѣмъ удовольствія, безраз- 
лично—бываютъ ли ея предметомъ день- 
ги, слава, женщины или—ІПустовскій ко- 
ньякъ. 7804

Т Е Д Е Г РА Ш Ш Ы
(«Петерб. Телегр. Агентства»),

Бюллетень о состоянін здоровья На- 
слѣдника Цесаревнча.

ЦАРСКОЕ СЕЛО, 5 ноября, 8 часовъ ве- 
чера. Его Императорское Высочество На- 
слѣдникъ Цесаревичъ неренесъ переѣздъ 
изъ Спалы въ Царское Село очень хоро- 
шо. По пріѣздѣ пульсъ 102, настроеніе 
веселое. Въ течеиіе четырехъ сутокъ, истек- 
шихъ пос.аѣ послѣдняго бюллетеня, темпе- 
ратура Его Императорскаго Высочества, 
держалась ниже 37. Подписали: лейбъ- 
педіатръ Раухфусъ, почетный лейбъ- 
хирургъ Федоровъ, лейбъ-медикъ Вот- 
кинъ, почетный лейбъ-медикъ Остро- 
горскій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ внесъ 
въ Думу представленіе объ ассигнованіи 
70000 р. на устройство конкурсалетатель- 
ныхъ аппаратовъ.

Министерство народнаго просвѣщенія, 
желая придти на помощь мѣстнымъ уч- 
режденіямъ и организаціямъ въ сокраще- 
ніи затратъ на разработку плановъ и 
смѣгъ школьныхъ зданій, приняло разра-
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ботку типовыхъ плановъ на себя.
Возобновились занятія комиссіи по пе- 

ресмотру воинскаго устава.
Въ синодѣ возбужденъ вопросъ объ 

улучшеніи матеріальнаго положенія про- 
фессоровъ и чиновниковъ духовныхъ ака- 
демій и о возвышеніи ассигновокъ на 
учебную часть академій.

Туркестанскій генералъ-губернаторъ во- 
шелъ въ сношеніе съ министромъ торгов- 
ли о проведеніи ряда мѣръ для развитія 
торговли съ Афганистаномъ.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣ- 
шенъ кіевскому губернскому земству со- 
зывъ въ Кіевѣ съ 16 по 25 августа 1913  
г. областного съѣзда по борьбѣ съ зараз- 
ными болѣзнями.

Наложенъ арестъ на № 294 «Вечер- 
няго Времени».

Опубликовано объявленное министромъ 
внутреннихъ дѣлъ Высочайшее повелѣніе 
о принятіи ГосударынеЙ Александрой Ѳе- 
одоровной союза русскихъ женщинъ въ 
Петербургѣ подъ Августѣйшее нокрови- 
тельство.

ІІривлекается къ отвѣтственности рецак- 
торъ «Вечерняго Времени» п о с т . 1034  
уложенія за распространеніе завѣдомо лож- 
наго, возбуждающаго общественную тревогу 
слуха, безъ указанія источника о степени 
нравдоподобности, сообщавшаго, что рус- 
скому послу въ Вѣнѣ предложено затребо- 
вать и получить отъ австрійскаго мини- 
стра иностранныхъ дѣлъ въ теченіе четы- 
рехъ сутокъ отвѣтъ объ образѣ дѣйствія 
Австріи по поводу разногласій съ Сербіей 
изъ-за желанія имѣть портъ въ Адріати- 
ческомъ морѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь съ Государыней, 
Наслѣдникомъ и Августѣйшими дочерьми 
возвратились въ Царское Село. Ихъ Вели- 
чествъ сопровождали: свитная фрейлина 
Бюдова, гофлектриса ІПнейдеръ, министръ 
Двора баронъ Фредериксъ, дворцовый ко- 
мендантъ Дедюлинъ, начальникъ канце- 
ляріи министерства Двора Мосоловъ, свиты 
генералъ-маіоръ кііязь Бѣлосельскій-Бѣло- 
зерскій, флигель-адъютантъ Нарышкинъ- 
Волковъ и лейбъ-медикъ Боткинъ. Въ по- 
ѣздѣ прибыли лейбъ-педіатръ Раухфусъ, 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ и 
почетный лейбъ-медикъ Острогорскій. Изъ 
царскаго павильона Ихъ Величества про- 
слѣдовали въ Александровскій дворецъ.

По иниціативѣ Крупенскаго среди чле- 
новъ Думы образовалась новая группа 
подъ наименованіемъ «партія центра», 
имѣюіцая цѣлью объединеніе всѣхъ умѣ- 
ренныхъ для образованія прочнаго центра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ великій князь 
Александръ Михайловичъ въ Севастополь 
для присутствованія при закладкѣ лагеря 
на рѣкѣ Качѣ и зданій для офицерской 
школы авіаціи воздушнаго флота.

«Освѣдомительное Бюро» уполномочено 
заявить, что появившееся въ № 294 га- 
зеты «Вечернее Время» извѣстіе о разно- 
гласіяхъ между министромъ илостранныхъ 
дѣлъ и россійскими представителями въ 
Константинополѣ, Вѣнѣ и Бѣлградѣ, ьы- 
мышлено. Сообщеніе этой газеты о ко- 
мандированіи генералъ-адъютанта барона 
Мейендорфа въ Бухарестъ для врученія 
фельдмаршальскаго жезла румынскому ко- 
ролю не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

Смертные приговоры.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Военный судъ по дѣ- 

лу о нападеніи на турецкую пекарню въ 
Ростовѣ, убійетвѣ трехъ турокъ и ограбле- 
ніи кассы приговорилъ четырехъ къ смер- 
ти, одного къ безсрочной каторгѣ, одну 
подсудимую къ двадцатилѣтней; въ отно- 
шеніи двухъ приговоренныхъ къ смерти 
постановлено ходатайствовать о смягченіи.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, Военнымъ судомъ по 
дѣлу о вооруженномъ нападеніи на инже- 
нера Самсонова и о похищеніи 11000 руб. 
шестеро прнговорены къ смерти.

ИНСБРУКЪ. Русскій авіаторъ Славорос- 
совъ при публичномъ полетѣ въ Бриксенѣ 
упалъ съ аппаратомъ Блеріо. Аппаратъ 
поврежденъ, авіаторъ невредимъ.

ЛОНДОНЪ. Засѣданіе палаты общинъ 
открывается при спокойномъ настроеніи. 
Асквитъ предложилъ аннулировать финан- 
совую резолюцію къ биллю о гомрулѣ. 
Предложеніе принято,

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ 
изъ Пекина: Союзъ, образовавшійся изъ 
многочисленныхъ монгольскихъ властей и 
сановниковъ, прибывшихъ въ Пекинъ, 
выступилъ съ публичнымъ протеетомъ про- 
тивъ объявленія независимости ургинскимъ 
хутухтой, отрицая дѣйствительность согла- 
шенія съ Россіей. Союзъ заявляетъ, что 
не можетъ взбунтовавшаяся община, пред- 
ставляющая десятую часть Монголіи, рѣ- 
шать участь всей Монголіи.

Балканская война.
Рѣчь Берхтольда.

БУДАПЕШТЪ. Въ австрійской делегаціи 
во время преній о бюджетѣ графъ Берх- 
тольдъ произнесъ пространную рѣчь и, 
между прочимъ, сказалъ: «Основныя черты 
моей политики, сохраненіе вѣрности су- 
ществующимъ союзнымъ отношеніямъ, по- 
слѣдовательное проведеніе умѣренной, не 
стремящейся къ территоріальнымъ расши- 
реніямъ, но неуклонно преслѣдуюшей наши 
интересы реальной. политики и измѣ- 
нившееся положеніе на Балканахъ влечетъ 
необходимость разсмотрѣть послѣдствія для 
нашихъ интересовъ. Несомнѣнно, балкан- 
скія государства считаются съ значеніемъ, 
которое имѣетъ установленіе прочныхъ от- 
ношеній съ сосѣдней монархіей. Неодно- 
кратныя совѣщанія съ Даневымъ укрѣпили 
во мнѣ это убѣжденіе и явили доказатель- 
ство разумной политики государственныхъ 
-людей молодого королевства. По поводу 
обращенія Порты къ Болгаріи о прекра- 
щеніи военныхъ дѣйствій можемъ выска- 
зать наилучшія пожеланія успѣховъ. По 
вопросу о будущемъ устройствѣ Албаніи 
между "вѣнскимъ и римскимъ кабинетами 
существуетъ единогласіе относптельно авто- 
номнаго устройства. По поводу запроса де- 
легата Латуръ укажу, что сербское прави- 
тельство нѣсколько времени тому назадъ 
обратилось къ австро-венгерскому прави- 
тельству съ офиціальной жалобой на ио- 
веденіе консула Прохаски во время взятія 
Призрѣна съ просьбой его замѣны. Мы 
выразили готовность разслѣдовать факты 
и просили дать возможность войти въ не- 
посредственное сношеніе съ консуломъ. 
Переговоры не были закончены, какъ серб- 
ское правительство заявило, что натолкну- 
лось на затрудненія военныхъ властей въ 
отношеніи отправки австро-венгерскаго 
курьера въ Призрѣнъ. Подобные-же шаги 
предприняты въ отношеніи нашего кон- 
сульства въ Митровицѣ. Консулъ, лишен- 
ный свободы передвиженія сербскими воен- 
ными властями, прибылъ сюда для лична- 
го доклада. Мы въ правѣ ожидать, что 
сербское правительство пойдетъ навстрѣчу 
нашимъ желаніямъ, съ международной 
точки зрѣнія обоснованнымъ. Мы будемъ 
настаивать на возстановленіи нормальныхъ 
сношеній съ нашими консулами».

Подробности боя подъ Монастыремъ.
БѢЛГРАДЪ. Моравская дивизія заняла 

позиціи къ западу отъМонастыря съцѣлью  
отрѣзать туркамъ отступленіе. Ей нришлось 
сражаться противъ 20000  человѣкъ при 
17 орудіяхъ. Несмотря на сильный огонь, 
сербы ночью взяли приступомъ позиціи

между Облаково и Коциштой. Правое кры--і 
ло дивизіи получило приказаніе занять 
линію Доленцы и Гіаваты съ цѣлью отрѣ- 
зать отступленіе туркамъ въ Охриду. Тур- 
ки отчаянно защищали единственный путь 
отступленія. Сербы потеряли 250 убитыми 
и ранеными, турки въ пять разъ больше. 
Начальникъ отряда инѣсколько турецкихъ 
офццеровъ взяты въ плѣнъ. Въ числѣ уби- 
тыхъ турокъ находится полковникъ и дру- 
гіе высшіе офицеры.

Прнбытіе санитарнаго отряда.
С0ФІЯ. Прибылъ въ Плевну русскій^ са- 

нитарный отрядъ въ составѣ 4 врачей и 
12 сестеръ милосердія, торжественно встрѣ- 
ченный комендантомъ, городскимъ управле- 
ніемъ и многочисленной публикой. Мэромъ 
города произнесена привѣтственная рѣчь.

Македонсно-румынсній комнтетъ.
БУХАРЕСТЪ. На состоявшемся засѣда- 

ніи македонско-румынскаго комитета ора- 
торы указывали на онасность для маке- 
донскихъ румынъ въ смыслѣ утраты на- 
ціональныхъ преимуществъ въ случаѣ за- 
нятія славянами и греками вилайетовъ 
Скутари, Салоники и Монастырь. Предпо- 
ложено представить европейскимъ держа- 
вамъ меморандумъ о необходимости авто- 
номіи Македоніи и Албаніи.

Греческая армія.
АФИНЫ. ІІятая бригада, отошедшая къ 

Флоринѣ, встрѣтилась съ подавляюіцими 
турецкими силами и заставила турокъ от- 
ступить, взявъ одно орудіе. Отрядъ подъ 
командой Діадоха, высгупившій изъ Сало- 
никъ, двигается по направленію къ Мо- 
настырю.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Противорѣчивость свѣдѣній.

ПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстія съ театра 
войны, вслѣдствіе строгостей цензуры, 
краВне противорѣчивы. По однимъ свѣ- 
дѣніямъ, иаденіе Адріанополя— фактъ, 
скрываемый болгарами по непонятнымъ 
соображеніямъ. По позднѣйшимъ свѣ- 
дѣніямъ, Адріанополь все еще держится, 
но всѣ высоты вокругъ него заняты 
осаждающими.

Плѣненіе командующаго арміей.

Въ битвѣ при Монастырѣ и по сда- 
чѣ города взятъ въ плѣнъ командую 
щій турецкой арміей Зекки-паша.

Заемъ Болгаріи.

По слухамъ, Болгаріи удалось за- 
ключить заемъ въ Парижѣ на сумму 
въ 60 милл. франковъ.
С. Д. Сазоновъ о сербскихъ требовані- 

яхъ.

Изъ Лондона телеграфируютъ: По 
сообщенію «Таимса», С. Д. Сазоновъ 
сказалъ оербскому посланнику въ Пе- 
тербургѣ, что Россія не намѣрена под- 
держивать оружіемъ требованіе Сербіей 
порта на Адріатическомъ морѣ.

Ужасная холера.— Смерть паши.

Въ Чаталджѣ, какъ сообщаютъ ино- 
страпные корреспонденты, ежедневно 
умираетъ отъ холеры 5000 чел. Умеръ 
отъ холеры начальникъ турецкой ар- 
тиллеріи Али-Риза.

Конференція союзныхъ мииистровъ.

Изъ Вѣны телеграфируютъ: Въ 
Бѣлградѣ созвана конференція премьеръ- 
министровъ Болгаріи, Сербіи, Греціи и 
Черногоріи для обсужденія условій, на 
которыхъ можетъ быть заключенъ миръ 
съ Турціей.

Лишеніе стипендій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Студенты горнаго 
института, переписанные на сходкѣ, 
лишены стипендій.

Правые въ Совѣтѣ.

Предсѣдателемъ фракціи нравыхъ 
Государственнаго Совѣта .избранъ П. 
Н. Дурново.

Рѣшеніе Юаншикая.

По сообщенію «Нов. Времвни>, Юан- 
шикай рѣшилъ послать въ Монголію 
военвую экспедицію, не останавливаясь 
передъ возможностью войны съ Рос- 
сіей.

Вызовъ дѣ тскаго хирурга.
Вызванъ изъ Берлина знаменитый 

дѣтскій хирургъ Израэльсъ.

«С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»).
Битва близъ Медуи.

ЦЕТИНЬЕ. 4 ноября турки пыталисьза- 
нять позиціи близъ Медуи и атаковали 
черногорскіе передовые посты съ цѣлью 
вновь завладѣть потерянной гаванью. Ата- 
ка была ожесточенная; турокъ поддер- 
живала артиллерія изъ укрѣпленій Алессіо 
и съ береговъ Дрина. Бой продолжался нѣ 
сколько часовъ. Турки пытались обмануть 
черногорцевъ бѣлыми флагами, но не уда- 
лось. Черногорцы приблизились на разсто 
яніе выстрѣла, но когда турки намѣрева- 
лись осуществить замыселъ, предупредили 
ихъ, открывъ убійственный ружейный 
огонь. Большое число турокъ убито, осталь- 
яые бѣжали въ Алессіо. Потери черногор 
цевъ незначительны. Предстоитъ наступле- 
ніе на Алсссіо.

Вопросъ о гавани.
БѢЛГРАДЪ. Германскій посланникъ и 

итальянскій повѣренный въ дѣлахъ
сдѣлали Пашичу заявленіе, тоже 
ственное съ заявленіемъ австрійскаго 
посланника по вопросу о гавани
на Адріатическомъ побережьѣ. Пашичъ
отвѣтилъ, что обсужденіе надо отложить
до окончательнаго результата сербо-турец- 
каго столкновенія.

Четыре плѣнныхъ паши.
Въ числѣ взятыхъ въ Монастырѣ плѣн- 

ныхъ находятся Федхи-паша, Зекки-паша, 
Карасаидъ-паша и Джавидъ-паша.

Преданіе суду студентовъ.
ЛЬВОВЪ. Арестованные вчера за участіе 

въ безпорядкахъ преданы суду. Аресто- 
ванъ, кромѣ восьми студентовъ-украин- 
цевъ, гимназистъ, стрѣлявшій изъ стараго 
русскаго интерната въ демонстрантовъ.

Занятіе Икаріи.
АФИНЫ. Командиръ эгейской эскадры 

сообщаетъ о занятіи островаіИкарія. Заня- 
та Химара въ Эпирѣ Правое крыло арміи 
наслѣдника наступаетъ къ Монастырю. 
Высаженъ десантъ въ Касандрѣ, гдѣ из- 
вѣстные мѣдные рудники. Занятіе Ка- 
сандра и Афона подчиняетъ греческому 
флагу весь полуостровъ Халкидику.

Въ австрійской делегаціи.
БУДАПЕПІТЪ. Австрійская делегація. 

Графъ Латуръ указалъ, что мудрость мо- 
нарха, осмотрвтельность государственныхъ 
людей и потребность въ мирѣ для всѣхъ

великодержавныхъ правительствъ, даетъ 
право надѣяться на успокоеніе. Словенецъ 
Корошекъ заявилъ: Какъ нѣмцы желаютъ 
добрыхъ отношеній съ Германіей, такъ и 
мы желаемъ тѣсной дружбы съ балкан-. 
скими государствами и подчеркиваемъ на- 
шу вѣрность и преданность имперіи и ди- 
настіи. Чехъ Грубанъ заявилъ, что 
пока балканскія государства борются 
за свободу, они могутъ быть увѣ- 
рены въ нашихъ симпатіяхъ. Ораторъ 
присоединяется къ заявленію Бертхольда о 
необходимости охранять законные интере- 
сы монархіи. ІІрезидентъ польскаго клуба 
Лесъ сожалѣетъ, что Берхтольду не уда- 
лось повліять на Германію, чтобы, союз 
ница Австро-Венгріи прекратила антиполь- 
скую политику.

Сраженіе по всей лнніи.
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ. Назимъ-паша те- 

леграфируетъ отъ 5 ноября: Сегодня ар- 
тиллерійское сраженіе продолжалось по 
всей линіи и носило менѣе ожесточенный 
характеръ. Непріятель пытался наступать, 
но былъ отбитъ.

Раненый Махмудъ-Мухтаръ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Привезенъ Мах- 

мудъ-Мухтаръ, раненый у Деркоса въ 
правую ногу.

Санитарный отрядъ.
УСІШБЪ. Прибылъ санитарный отрядъ 

кауфмановской общины. ІІоступила первая 
партія раненыхъ въ отрядъ кіевской оО- 
іцины.

Аресты въ Константинополѣ.
КОНСТАНТИНОДОЛЬ. «Оттоманское агент- 

ство» сообщаетъ: Число произведенныхъ въ 
послѣдніе дни арестовъ около сорока. Аре- 
стованы только участвовавшіе въ манифе- 
стаціи передъ Портой.

Порта, оффиціально оповѣщая о высадкѣ 
ияостранныхъ матросовъ, совѣтуетъ насе- 
ленію не падать духомъ. Армія побѣдонос- 
но защищаетъ чаталджинскую линію. 

Сербскія условія мира.
БѢЛГРАДЪ. На послѣднихъ совѣщаніяхъ 

совѣта министровъ вырабатываются условія, 
которыя будутъ предложены Турціи. Какъ 
утверждаютъ, они равны полной капиту- 
ляціи Турціи.

Пріѣздъ короля'  въ Бѣлградъ отло- 
женъ до окончанія военныхъ опера- 
цій. По пріѣздѣ, совѣтъ министровъ подъ 
предсѣдательствомъ короля и по предвари- 
тельномъ соглашеніи съ правительствами 
союзныхъ государствъ выработаетъ сообще- 
ніе о нынѣшнемъ положеніи новой Сербіи.

Мусульманскія демонстрацін.
САРАЕВО. Изъ протеста противъ воззва- 

нія сербскихъ партій сейма, мусульмане 
устроили демонстративное шествіе передъ 
дворцомъ губернатора съ пѣніемъ 
гимна и кликами «ура» въ честь импера- 
тора Австро-Венгріи.

Военная добыча Сербін.
БѢЛГРАДЪ. Правительственный органъ 

«Сербске-Новине» сообщаетъ: бывшія во- 
сточныя желѣзныя дороги Ристовацъ-Ве- 
лесъ и 2 Ускюбъ-Митровица перешли въ 
сербское управленіе съ введеніемъ сербска- 
го товарнаго тарифа.

Сербы за все время войны насчитываютъ 
15 0 0 0  раненыхъ. Въ Сербіи насчитывается 
плѣнныхъ турокъ 1 0 0 0 0  солдатъ и 200  
офицеровъ.

Въ ружейный орудійный заводъ въ 
Крагуевацѣ доставлено для исправленія 
18 турецкихъ орудій и 2500 ружей.

Просьба Турціи о вмѣшательствѣ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ 

изъ Константинополя: По достовѣрнымъ 
свѣдѣніямъ султанъ обратился къ главамъ 
великихъ державъ съ просьбой о вмѣша- 
тельствѣ.
Сербская печатьобъ автономін Албанін.

БѢЛГРАДЪ. Газета «ІІолитика» пишетъ: 
Австро-Венгрія стремится создать автоном- 
ную Албанію, чтобы парализовать балкан- 
скій союзъ и найти себѣ выходъ къ Эгей- 
скому морю и въ Салоники. Это вопросъ 
чисто политическій. Балканскій союзъ не 
можетъ допустить, чтобы разбойничье племя 
албанцевъ было награждено особыми при- 
вилегіями. Албанцы въ нынѣшней войнѣ 
наряду съ турками боролись противъ 
союзныхъ войскъ, побѣждены и 
обязаны сложить оружіе. Что 
касается чисто культурной и націо- 
нальной стороны вопроса, то бал- 
канскій союзъ готовъ албанцамъ, туркамъ 
и прочимъ народностямъ дать всѣ возмож- 
ныя гараятіи полнаго автономнаго разви- 
тія, соотвѣтственно духу всякой народ- 
ности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на № 
43 газеты «Лучь» за статью: «Война за 
автономію» и № 1737 «Современнаго сло- 
ва» за статью «Недостойный путь».

КЯХТА. Изъ Урги въ западную Монго- 
лію выступаетъ русскій казачій отрядъ 
для защиты интересовъ русскихъ поддан- 
ныхъ.

КЯХТА. Монгольскія пограничныя власти 
отобрали Китайскій правительственный те- 
леграфъ. На китайцевъ это произвело по- 
даЕляющее впечатлѣніе.

Чума.
АСТРАХАНЬ. Въ Черчоярскомъ уѣздѣ, 

зарегистрированъ больной мальчикъ съ 
признаками бубонной чумы.

Эвануація Хоя.
ХОЙ. Туркн окончательно очистили хой- 

ско-салманскій районъ, выведя свои вой- 
ска изъ Чайрика. Чайрикскимъ губерна- 
торомъ назначенъ котурскій ханъ, един- 
ственно оставшійея вѣрнымъ Персіи во 
время турецкой окупаціи.

УРМІІІ. Конвой мѣстнаго турещ аго кон- 
сульства выступилъ въ Турцію. Въ 150 
верстахъ къ юго-западу отъ Урміи въ селе- 
ніи Мавна обнаружена станція турецкаго 
безпроволочнаго телеграфа. Турки покину- 
ли Барандузчай.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
6-го ноября.

Съ государственными фондами тихо; съ 
частными и ипотечными слабѣе; съ ди- 
видеаднымм, послѣ спокойнаго, неустой- 
чиваго начала, къ концу слабѣе, подъ 
вліяніемъ реализаціи.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 15

» „ Берлинъ „ 46 40
„ Парижъ .  37 69

4 проц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып. 1051/»
5 проц. „ „ 1908 г. 105Ѵ2
4*/а проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО8/,
5 проп внут. „ 1906 г. 104
41/* проц. Росс. „ 1909 г. 99̂ /*
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101V»
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101*/» 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 481
5 проц. П „ „ „ 1866 „ 357
5 проц. ІП Дворянск. „ 317
ЗѴі проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86% 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93’,2
4Ѵ» проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 88 
4V* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 845/л
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 865/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Доиск. Зем. Б. 83Ѵ8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 847/з 
4‘/2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 863/а 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84*/, 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 877/8 
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 851/» 
4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 84Ѵг 
“Кавказъ и Меркурій. 350
„Самолетъ„ 435
Акц. Страх. Общ. Россія 610

„ Московско-Казанской ж. д. 500
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 835
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 239
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 2325/8
„ Юго Восточной ж. д. 264
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 129
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 267

, Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк 
„ Русск. для внѣшн. торг. банк 
, Русск.-Азіатскаго банк.
. Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
. СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. банка 
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріуподьск. общ 
„ ГІутиловск. зав.
„ Сормовск. „

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. ^^тгото-ппомышл.

593
942
394
293
352
610
515
494
275
286
745

2275
525

14900
770
183
270
435
298
167Ѵ2
138
202Ѵа
284
312
106
315
700
149

Послѣдняя почта,
Россія к Кнтай.

«Нов. Времени» телеграфируютъ изъ 
Троицкосавска: Выступилъ въ Ургу пер- 
вый эшелонъ Верхнеудинскаго казачьяго 
полка Заботами пограничнаго комиссара 
Хитрово на кая:доМъ перегонѣ монголы 
приготовили юрты, сѣно, дрова, такъ что 
зимній походъ нашего Отряда вполнѣ обез- 
печенъ.

«Приам. Кр.» сообшаетъ, что установ- 
ленъ случай перевозки по Китайско-Во- 
сточной желѣзной дорогѣ отъ ст. Хайлгръ 
до ст. Яомынъ эшелона китайскихъ 
войскъ, отправленныхъ въ Монголію на 
усмиреніе. Только энергичный протестъ 
штаба Заамурскаго округа побудилъ рус- 
скую желѣзнодорожную администрацію 
прекратить дальнѣйшія услуги, оказывае- 
мыя ею китайской мобилизаціи противъ 
Рэссіи.

Арестъ на брошюру.
Комитетъ по дѣламъ печати наложилъ 

арестъ на брошюру II. И. Понятовскаго: 
«Трехсотлѣтній юбилей. Краткій обзоръ 
Дома Романовыхъ». Авторъ брошюры при- 
влекается къ судебной отвѣтственности по 
ст. 1034 за оскорбленіе войскъ.

0 новомъ министерствѣ.
Особая комиссія, разрабатываюніая про- 

ектъ о новомъ министерствѣ здравоохра- 
ненія, закончила свои работы. Проектъ 
будетъ скоро внесенъ въ Госуд. Думу. 
Намъ передаютъ, что сферы относятся 
весьма доброжелательно къ утвержденію 
этого проекта новаго министерства. 
Сообщѳніѳ съ австрійскими нурортами.

Австрійское правительство обратилось съ 
ходатайствомъ къ русскому правительству 
объ устройствѣ нрямого сообщенія между 
городами Кіевомъ, Одессой, Москвой и Пе- 
тербургомі, съ одной стороны, и австрій- 
скими курортами Аббаціей и Тріестомъ—  
съ другой.

Заявленіе М. Е. Березина.
Въ «Рѣчи» напечатано слѣдуюіцее нись- 

мо бывшаго саратовскаго депутата М. Е. 
Березина:

«Въ интересахъ истины не откажите 
дать мѣсто слѣдшщей фактической по- 
иравкѣ: изъ сниска^членовъ 2-й Гос. Думы 
но партіямъ, номѣіцеянаго на стр. 2 7 —  
33 офиціальнаго указателя къ стеногра- 
фическимъ отчетамъ, видно, что среди 104  
членовъ трудовой группы и всероссійскаго 
крестьянскаго союза и примыкаюіцихъ къ 
нимъ ни одного ДОузнецова не было».

Газеты замѣчаютъ, что въ Гос. Думѣ бы- 
ло 7 Кузнецовыхъ, изъ коихъ 1 во фрак- 
ціи соціалъ-демократовъ, 2— соціалиста-ре- 
волюціонера, 3 во фракціи октяористовъ 
и, наконецъ, 1 безпартійный, нричемъ 
одинъ Кузнецовъ былъ исключенъ изъ 
фракціи соціалистовъ-революціонеровъ за 
недостойное члена Гос. Думы поведеніе.

Похороны Мамнна-Скбиряка.
Въ Александро-Невской лаврѣ предано 

землѣ тѣло писателя Мамина-Сибиряка. От- 
дать послѣдній долгъ почившему писателю 
собралась масса народа. Присутствовало 
много писателей и журналистовъ, въ томъ 
числѣ Луговой, Ватсонъ, Батюшковъ, Из- 
майловъ, Ценскій, Елпатьевскій и др.

На гробъ были возложены вѣнки отъ 
слѣдующихъ изданій: «Совр. Міра», «Со- 
временника», «Русской Мысли», «Русскаго 
Слова», «Русскихъ Вѣдомостей», «Русска- 
го Богатства» и др.

На могилѣ сказали рѣчи: Батюшковъ, 
Измайловъ и Фидлеръ.

Бумаги понойнаго митрополнта. 
Синодъ поручилъ члену синода, экзарху 

Грузіи, архіепископу Иннокентію, осмот- 
рѣть оставшіяся послѣ покойнаго митропо- 
лита Антонія бумаги, и тѣ изъ нихъ, ко- 
торыя имѣютъ церковное и государствея- 
ное значеніе, представить въ синодъ. Въ 
помощь арх. Иннокентію при разсмотрѣ- 
ніи бумагъ назначенъ оберъ-секретарь си- 
нода Мудролюбовъ.

0 митрополитѣ Антоніи.
Шлиссельбуржецъ Новорусскій, товарищъ 

митрополита. Антонія по семинаріи, разска- 
зываетъ въ «Рѣчи» о своей встрѣчѣ съ 
почившимъ въ Шлиссельбургской крѣпости. 
Это было въ іюлѣ 1904 года. Мы были 
попрежнему изолированы отъ всего живого 
и о самомъ фактѣ войны знали только 
контрабандой. Вдругъ, какъ снѣгъ на го- 
лову, къ намъ явилаеь княгиня Дондуко- 
ва-Корсакова, которая, по ея словамъ, дру- 
жила съ митрополитомъ Антоніемъ, а че- 
резъ недѣлю явился и онъ самъ. Онъ по- 
порядку заходилъ въ каждую камеру, 
дверь за нимъ затворялась, а къ оставлен- 
ной щели корридорные и ихъ начальники 
прикладывали ухо. Дошла очередь до 
меня. «

—  Вотъ, Михаилъ Васильевичъ, гдѣ мы 
съ вами встрѣтились!..

Это была первая фраза послѣ того, какъ 
мы расцѣловались. Я ждалъ, что встрѣчу 
что-нибудь въ родѣ укора и упрека за то, 
что я здѣсь. Ничуть не бывало. Ни въ 
словахъ, ни въ его тонѣ мое на- 
пряженное вниманіе не подмѣтило 
ничего особеннаго. Глаза были подозри- 
тельно влажны. но я не рѣшился-бы ска- 
зать, относится-ли эта слеза ко мнѣ лич- 
но, или она результатъ предыдущей бесѣ- 
ды съ кѣмъ-нибудь изъ товарищей.

Разговоръ былъ самый незначительный. 
Онъ спросилъ, что я подѣлываю, а я по- 
казывалъему различныя коллекціи, устрой- 
ствомъ которыхъ я занимался въ те- 
кущій моментъ. Но я не утерпѣлъ и 
спросилъ,— извѣстно-ли было имъ тогда 
что-нибудь о моемъ дѣлѣ.

—  Ничего не было извѣстно. Говорили, 
что вы были однимъ изъ главныхъ заго- 
ворщиковъ на жизнь Александра ІІІ-го.

Я улыбнулся и сказалъ, что не только 
главнымъ, и вообще заговоршикомъ не 
былъ. Но къ моему отвѣту онъ отнесся 
безъ всякаго интереса. Казалось, что те- 
перь это ему совершенно безразлично, и 
невозможно было подмѣтить, вѣритъ онъ 
мнѣ или не вѣритъ. У меня онъ пробылъ 
не болѣе и не менѣе, чѣмъ у другихъ, то- 
есть 5— 7 минутъ. Прощаясь, я сказалъ 
ему, что у меня было предчувствіе, и ждалъ, 
что онъ посѣтитъ насъ. ,

—  Вотъ видите, ваше предчувствіе и

оправдалось. Я давно собирался, но раныне 
нельзя было этого сдѣлать.

Ожидалъ другихъ временъ, какъ и всѣ 
мы, но мы ждали потому, что были за- 
перты, а онъ потому, что его положеніе 
обязывало его не вмѣшиваться туда, гдѣ 
его вмѣшательство было совсѣмъ нежела- 
тельно.

Послѣ этого визита княгиня Дондукова- 
Корсакова стала убѣждать насъ, чтобы мы 
вошли въ переписку съ митрополитомъ и 
писали ему о своихъ нуждахъ. Ей поста- 
вили на видъ, что при настоящихъ обстоя- 
тельствахъ это неоеуществимо. Тогда ми- 
трополить испросилъ гдѣ слѣдуетъ разрѣ- 
шеніе получать отъ насъ закрытыя письма, 
о чемъ намъ офиціально и было объявлено. 
Это было уже въ январѣ 1905 года. Че- 
ловѣкъ шелъ навстрѣчу и отвергать его 
предложеніе не было никакихъ основаній 
и было-бы неделикатно, а потому чет- 
веро изъ яась написали ему каждый по- 
своему.

Балканская война.
Готовившееся возстаніе. «Моск. Газе- 

тѣ» телеграфируютъ изъ Вѣны: Получено 
извѣстіе изъ Константинополя, что младо- 
турецкій комитетъ готовился создать воз- 
станіе среди находившихся въ Константи- 
нополѣ войскъ и вызвать избіеніе христі- 
анъ для того, чтобы добиться вмѣшатель- 
ства державъ и низвергнуть правитель- 
ство,, стремяпіееся къ миру. Младотурки 
запекади воззванія въ хлѣбъ, посылаемый 
солдатамъ въ казармы. Ареетованы многіе 
выдающіеся члены младотурецкаго комитета, 
среди которыхъ всѣ бывшіе министры. Со- 
стоится военный судъ. Зачиящики будутъ 
разстрѣляны.

—  Шейхъ-уль-исламъ—-среди войскъ. 
Зеленое знамя пророка обносится по ря- 
дамъ солдатѣ.

—  Слухъ объ отреченіи султана. Въ 
Софіи циркулируетъ слухъ, что въ случаѣ 
занятія Константинополя султанъ намѣренъ 
отречься отъ престола.

—  Длится бой за обладаніе Царьгра- 
домъ. Командуюіцій турецкой арміей На- 
зимъ-паша на бѣломъ конѣ объѣзжаетъ 
войска, воодушевляя солдатъ. Турки не 
вѣрятъ, что имъ приходится сражаться 
только съ болгарами. Они увѣрены, что 
противъ нихъ сражаются «московиты».

—  Софійская цензура вынудила 
почти всѣхъ корреспондевтовъ покинуть 
болгарскую армію. Корреспонденты пода- 
ли коллективный протестъ иротивъ чрез- 
мѣрной нридирчивости и пристрастія цен- 
зуры. Большинство корреспондентовъ по- 
кидаетъ также и Софію.

Болгарскій герой Аврамчѳ.
„Рѣчь“ воспроизводитъ живописный раз- 

сказъ оцного изъ кумановскихъ раненыхъ
7-го полка, дагощій, между прочимъ, пред- 
ставленіе о томъ, что военные корреспон- 
денты называютъ кровопролитно-героиче- 
скими атаками болгаръ:

...„Насъ отдѣляло отъ турокъ разстояніе 
въ 1000—1200 шаговъ открытаго простран- 
ства. Наступала ночь. Пули сыпались со 
всѣхъ сторонъ, турецкія пушки, не пере- 
ставая, гремѣли. За часъ боя мы продви- 
нулись впередъ не болѣе, какъ на 100 ша- 
говъ.

— А почему молчатъ наши „французы“? 
—спросилъ кто-то.

„Наши французы“ было имя, данное сол- 
датами пушкамъ Крёзо.

— Для нихъ нѣтъ удобной позиціи,— 
отвѣтилъ другой.

Взглянувши, я узналъ въ томъ, кто по- 
ставилъ этотъ вопросъ, наименѣе воин- 
ственнаго изъ солдатъ 7 полка, нѣкоего 
Аврамче (Абрамчикъ?), маленькаго при- 
казчика изъ одного бѣлградскаго мага- 
зина.

— А, это ты!—закричалъ я ему и, заря- 
жая „свое ружье, не могъ удержаться отъ 
смѣха.

Аврамче, не отвѣчая, бормоталъ еврей- 
скія молитвы. Стараясь спрятаться отъ 
офицера, онъ ложился животомъ на зем- 
лю, но въ то-же время, я долженъ при- 
знаться, онъ стрѣлялъ скорѣе и мѣтче, 
чѣмъ мы всѣ. Между тѣмъ, пули сыпа,- 
лись градомъ, и положеніе наше станови- 
лось опаснымъ. Къ счастью, непріятель- 
скій огонь скоро ослабѣлъ. Полковникъ 
нашъ скомандовалъ наступленіе скорымъ 
маршемъ. Надо было пробѣжать 30 ша- 
говъ, останавливаться, трижды выстрѣ- 
лить въ непріятельскій редутъ, бѣжать 
снова тридцать шаговъ, останавливаться, 
опять стрѣлять и такъ далѣе, до цѣли 
наступленія.

Мы бросилесь впередъ. Турки, понявши 
въ чемъ дѣло, вышли изъ редута и пу- 
стились съ громкимъ крикомъ намъ на- 
встрѣчу.

ГГолковникъ скомандовалъ: „Штыки къ
ружьямъ! Лечь!“ Мы легли. Огонь турокъ 
былъ убійственъ, ряды наши рѣдѣли. Мы 
отвѣчали, какъ только могли, и турки на-, 
чали медленно отступать, а мы подвигать- 
ся впередъ чуть не скачками, по пять- 
десять шаговъ. Но вдругъ изъ-за редута 
загремѣла турецкая батарея. Она истреб- 
ляла нашихъ людей такъ, что началась- 
было паника, и мы бросились назадъ.

— Не отступать!—закричалъ полков- 
никъ:—офицеры, впередъ!

И офицеры съ полковникомъ во главѣ 
двинулись впереди насъ къ редуту; мы 
поспѣшили вслѣдъ за ними. Офицеры па- 
дали одинъ за другимъ, полковникъ Але- 
ксандръ Глычичъ—въ числѣ первыхъ. Зна- 
меноносецъ тоже былъ убитъ. Положеніе 
было отчаянное. Еще одинъ мигъ—и мы 
всѣ бѣжали бы въ разсыпную...

Въ этотъ критическій моментъ, когда мы 
считали все потеряннымъ, вдругъ передъ 
нами взвилось наше знамя, и раздался 
воодушевленный голосъ: „Впередъ,
братья!“...

Это былъ нашъ Аврамче. Мы ринулись 
впередъ. Мнѣ казалось, что мы летѣли, 
не касаясь земли. Штыки скрестились, на- 
чался рукопашный бой. Я былъ уже въ 
редутѣ, когда потеря^ъ сознаніе и упалъ.

На другой день на перевязочномъ пунк- 
тѣ я увидѣлъ мой 7-й полкъ въ строю,— 
не весь полкъ—-увы!— а оставшуюся отъ 
него третью часть. Во главѣ его сталъ 
знаменоносецъ Аврамче.

Наслѣдный принцъ Александръ прибылъ 
поздравить героевъ вчерашняго боя. Онъ 
сирашивалъ ихъ самихъ, кто заслужива- 
етъ въ особенности награды. Всѣ въ 
одинъ голось указали на новаго знамено- 
сца, какъ на наиболѣе - отличившагося.

— Это онъ,—объяснилъ принцу офицеръ 
—виновникъ вчерашней побѣды.

Аврамче тутъ же былъ произведенъ 
принцемъ въ подпрапорщики. Принцъ спро- 
силъ его, какъ было дѣло и почему онъ 
совершилъ свой подвигъ:

— Изъ простого расчета, ваше высоче- 
ство,—скромно отвѣтилъ Аврамче.—Изъ 
расчета и изъ-за присутствія духа.

— Послѣднее я понимаю, но причемъ 
тутъ расчетъ?—спросилъ принцъ.

— Если позволите...
— Я слушаю.
— Когда нашъ знаменоносецъ упалъ, мы 

находились самое болыпее въ 200 ша- 
гахъ отъ турецкаго редута, который не- 
обходимо было взять, чтобы дать выгод- 
ную позицію наіпей артиллеріи. 200 мет- 
ровъ можно пробѣжать въ двѣ—три ми- 
нуты,—время совершенно достаточное, 
чтобы быть убитымъ. Но чтобы вернуться 
къ нашей прежней позиціи надо было 
пробѣжать 800 метровъ по пространству, 
усѣянному ранеными и трупами. На это 
нужно не менѣе 8 минутъ, и ужъ навѣр- 
няка мы всѣ погибли-бы. Поэтому я рѣ- 
шилъ, что надо идти впередъ, и слава 
Богу, это кончилось очень хорошо.

[арам, Но нояОр.
Два года иротекло со дня 

Великая смерти Л. Н. Толстого. «Вели- 
кій писатель земли русской» 

годовщина. скончался въАстановѣ7-го ноя- 
бря 1910 года въ 6 час. 5 мин. 

утра. Въ памяти живы еще воспоминанія 
этого тяжелаго для Россіи дня. Газеты съ 
лихорадочнымъ вниманіемъ слѣдили за бо- 
лѣзнью великаго старика, корреспонденты

въ трепетномъ ожиданіи неизбѣж- 
наго конца бродили всю ночь около за- 
вѣтнаго окошка неболыпого желѣзнодорож- 
наго зданія— квартиры начальника станціи, 
гдѣ проводилъ послѣднія минуты своей 
жизни великій человѣкъ. И вотъ въ сы- 
ромъ туманѣ начияавшагося ноябрьскаго 
утра они услышали печальную вѣсть: Левъ 
Николаевичъ тихо скончался. Быстро зара- 
боталъ телеграфъ, разнося во всѣ концы 
Россіи и вссго свѣта эту жуткую новость, 

'люди жадно хватали вынущенныя теле- 
, граммы и съ тяжелой думой читали пе- 
, чальныя строки. Не стало того, кто всю 
. свою лшзнь боролся за правду, за торже- 
( ство любви и братства среди людей, чье 
! великое сердце билось во имя высшей спра- 
| ведливости, кто «не могъ молчать» при ви- 
дѣ насилія, гнета и несправедливости, отъ 
кого-бы они ни исходили, чье вѣщее слово 
было страшно гасителямъ свѣта, насиль- 
никамъ и мракобѣсамъ. Ярко и горячо чув- 
ствовалось, какъ осиротѣла Россія и какъ 
иусто стало въ нашей жизни, когда угасъ 
свѣтильникъ великой совѣсти, безпощадной 
правды и несравненной искренности, этотъ 
неустанный борецъ за всѣхъ угнетенныхъ, 
униженныхъ и оскорбленныхъ. Не стало 
великаго Льва, который былъ такъ стра- 
шенъ всѣмъ гіенамъ и шакаламъ русской 
жизни, душившимъ живые и свѣжіе побѣ- 
ги родной земли.

Россія оцѣнила своего могѵчаго учите- 
ля, своего безстрашнаго борца за высшую 
правду. Не было уголка, гдѣ - бы 
смерть великаго человѣка не вызвала 
искрепняго горя, гдѣ-бы имя Льва Нико- 
лаевича не было произнесено съ глубо- 
кимъ волненіемъ. Смерть и похороны Тол- 
стого сдѣлались во-истину общественнымъ 
событіемъ русской жизни. И печать, и 
русская отзывчивая молодежь, и общество 
соединились въ одномъ общемъ чувствѣ 
величайшаго уваженія къ памяти ушед- 
шаго въ вѣчность. Та искрен- 
няя нравда, та необычайная душев- 
ная чуткость, та жажда братской любви 
между людьми, та сжимающая сердце пе- 
чаль при видѣ иесправедливостей и без- 
правія, та гнѣвная проповѣдь во имя 
«правды Божіей наземлѣ», которыми, какъ 
жемчужинами, пересыпаны ироизведенія 
Толстого, нашли отзвукъ въ душахъ лю- 
дей и выразились въ глубокомъ чувствѣ 
признательности къ намяти величайшаго 
изъ людей. Конечно, и передъ 
могилой великаго человѣка не утих- 
ла вражда, и тутъ нашлись молодцы, ко- 
торые желали бросить комомъ грязи въ 
только-что засыпанную могилу, но даже 
лютые враги Толстого, всѣ тѣ, которыхъ 
искреннія его произведенія разоблачали со 
всею безнощадностью и нрямотой, нринуж- 
дены были признать огромныя заслуги Л. 
Н. въ области «изящной литературы».

Безнолезно пускаться въ споръ, въ ка- 
кой области геній Толстого проявилъ себя 
съ наибольшею силой. 0 Толстомъ суще- 
ствуетъ цѣлая огромная литература, кото 
рая далеко еще не сказала своего послѣд 
няго слова. Безспорнымъ остается то, что 
для людей рѣшительно всѣхъ направленій 
и самыхъ разнообразныхъ взглядовъ Тол- 
стой былъ и будетъ колоссомъ, равнаго 
которому нѣтъ въ русской литературѣ.

Значеніе нроизведеній Толстого исиы- 
талъ на себѣ не только каждый образо- 
ванный, но и каждый грамотный чело- 
вѣкъ. Безъ Толстого нсльзя представить 
себѣ ни одной школы, ни одной библіо- 
теки, какъ нельзя представить ее безъ 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. И это зна- 
ченіе будетъ расти все болыпе и больпіе, 
по мѣрѣ того, какъ въ Россіи будетъ раз- 
ливаться культура, по мѣрѣ того, какъ
старое и отжившее будетъ отходить въ 
вѣчность. Толстой займетъ такое-же мѣсто, 
какое занимаетъ въ Англіи Шексниръ, а 
во Франціи Вольтеръ и Жанъ Жакъ Рус-
со, ибо геніи, подобные Толстому, рожда- 
ются въ нѣсколько столѣтій одинъ разъ. 
Подобно звѣздамъ, которыя изливаюіъ
свой свѣтъ столѣтіями послѣ того, какъ
сами давно уже не еуществуютъ, произве- 
денія Толстого будутъ плѣнять своей кра- 
той человѣческую мысль, будить уснувшую 
совѣсть, иробуждать лучшія чувства души, 
волиовать и потрясать сердца. Его произ- 
веденія всегда юны и свѣжи, какъ весен- 
няя природа, и, какъ она, они будутъ 
привлекать къ себѣ сердца читателей, жаж- 
дущихъ услышать свѣжее искреннее сло- 
во, заставятъ ихъ задуматься надъ вопро- 
сами о лучшемъ устройзтвѣ человѣческой 
лшзни. Историкъ найдетъ въ нихъ цре- 
восходныя описанія быта; философъ встрѣ- 
титъ рядъ глубокихъ вопросовъ о смыслѣ 
жизни; религіозный мыслитель— изслѣдо- 
ванія о внутреннихъ запросахъ души; 
юноши и дѣвушки найдутъ отвѣтъ на мно- 
гіе вопросы о правдѣ, чистой и осмыслен- 
ной жизни и т. д.

Толстовская годовщина— это день рус- 
ской національной гордости. Россія по пра- 
ву можетъ сказать, что если въ числѣ ея 
сыновъ есть такія великія имена, какъ 
Толстой, она не ногибнетъ. Рано илинозд- 
но для нея должны наступить лучшія вре- 
мена. Человѣконенавистники, изувѣры, га- 
сители свѣта исчезнутъ, но Толстые оста- 
нутся и, возродившись въ молодыхъ и 
сильныхъ поколѣніяхъ, впитавшихъ въсе- 
бя завѣты высшей человѣческой правды, 
поведутъ Россію въ царство правды и сво- 
боды. Толстой, какъ человѣкъ, какъ брен- 
ное существо, не существуетъ, но егоидеи 
живутъ и освѣщаютъ нашу жизнь, его ве- 
ликая совѣсть тренешетъ въ сердцахъ лю- 
дей, его яркое и правдивое слово зоветъ 
насъ къ лучшей жизни.

Х Р О Н И К Л .
Къ съѣзду по борьбѣ съ чумой.

Въ виду предстоящаго въ Саратовѣ обла- 
стного поволжскаго съѣзда врачей и об- 
шественныхъ дѣятелей по борьбѣ съ чу- 
мой, управляющій губерніей П. М. Бояр- 
скій обратился къ гор. головѣ съ запро- 
сомъ о размѣрахъ матеріальнаго участія 
города въ расходахъ по созыву указанна- 
го съѣзда, а также объ участіивъ органи- 
заціи послѣдняго.

—  Вновь назначенные профессора, 
на ряду съ дѣломъ яреподаванія, заняты 
разработкой проектовъ по оборудованію 
клиникъ и вспомогательныхъ учрежденій 
по своимъ спеціальностямъ. Средства на 
постановку кафедръ отпущены казной. 
Проф. М. И. Свѣтухину предстоитъ обору- 
довать кафедру частной патологіи и тера- 
піи на сумму 3000 р., нроф. В. А. Арноль- 
дову— кафедру по гигіенѣ на сумму 8000  
р., проф. А. М. Левковскому— клинику нерв- 
ныхъ и душевныхъ болѣзней на 16 000  р., 
проф. Н. М. Какушкину— по акушерству и 
женскимъ болѣзнямъ на сумму 16000 р., 
проф. В. И. Теребинскому по накожнымъ 
и венерическимъ болѣзнямъ 10 000  руб., 
проф. И. Н. Быстренину— по дѣтскимъ бо- 
лѣзнямъ на сумму 9 0 0 0  р., проф. С. П. 
Вертоградову по судебной медицинѣ— 8000  
р., нроф, К. А. Юдину— по глазнымъ бо- 
лѣзнямъ— 15000  р. Для закупки прибо- 
ровъ и предметовъ оборудованія нѣкоторые 
изъ профессоровъ во время рождествен- 
скихъ каникулъ совершатъ поѣздки въ 
Москву и Петербургъ, а въ теченіе лѣта 
будутъ командированы въ заграничные 
научные центры.

—  0 перенесеніи двухъ фанультетовъ.
ІІо словамъ «Моск. Газеты», министерство 
народнаго просвѣщенія запросило ректора 
варшавскаго университета о его мнѣніи 
относительно проекта перенесенія двухъ ,
факультетовъ варшавскаго университета въ 
Саратовъ,

ю
)8
іа
’Я]
іа

чо.
пеі—  Награды за студенческія работы.

ІІо дѣйствующему уставу, саратовскій уни- 
верситетъ располагаетъ въ настояіцсмч. г о -в  
ду слѣдующими наградами за лучшія сту-д' 
денческія работы: одной золотой медальюХ 
двумя серебряными, однимъ правомъ на Ц0‘ 
золотую медаль й нѣскольхими почетными ' 
отзывами. На соисканіе этихъ наградъ нѣ- 
которыми изъ студентовъ улсе представле-д0 
ны самостоятельныя научныя работы на 
заданныя совѣтомъ университета темы. [у0

—  Земское больничное строитель-ры 
I ство. Уѣздная управа къ экстренному
| земскому собранію разработала планъ улуч- ]0,( 
, шенія земскихъ больницъ и амбулатор- ь ,, 
ныхъ пунктовъ. Въ Синенькихъ признает-|еѵг 
ся необходимымъ постройка квартиръ для ід '* 
медицинскаго нерсонала и служоъ, вгЕр 
Вязовкѣ — расширеніе амбулаторіи и р е-і^  
монтъ квартиръ, въ Поповкѣ— переустрой-щ^ 
ство больницы и постройка новыхъ службгь,Кл‘ 
въ Льху— устройство службъ и постройка|а ‘( 
амбулаторіи, въ Рыбушкѣ— постройка квар-кд 
тиръ для персонала, устройство ам булато-|_  
ріи, въ Полчаниновкѣ— постройка амбула-Ьн, 
торіи, квартиръ и службъ, тоже самос ві>§, , 
Курдюмѣ, въ Алексѣевкѣ— постройка амбу*йі 
латоріи и квартиры для врача, въ Ягоширі 
ной Полянѣ— постройка квартиръ, служб%ен 
и амбулаторіи, вь Усть-Курдюмѣ— по:рей 
стройка амбулаторіи, квартиръ и службца 5 
въ Н.-Бурасахъ— то-же, что и въ У. Курщ0у 
дюмѣ. На все это потребуется совершит^Ѣрк 
заемъ на сумму свыше 200 т. р. 10Сь.

По ветеринаріи предлагаются слѣдующіі®0С 
улучшенія: въ Н. Бурасахъ постройка ве.ші 
теринарной амбулаторіи, службъ и квар.іексе 
тиръ для ветеринарнаго персонала, въ ІІмояб] 
повкѣ— амбулаторіи, квартиръ и службг,:ыве: 
въ ПІирокомъ— амбулаторіи, въ Елшанкіосто 
— амбулаторіи, въ Липовкѣ— амбулаторіц |о  і 
квартиръ и службъ, въ Озеркахъ— открыірму. 
тіе и полное обустройство новаго ветерцініе. 
нарнаго пункта. На все потребуется свыщЛ— 
60 т. руб.

—  Страховые капнталы губ. земствгііавв
Въ настоящее время наличности капитаіъ д> 
ла по обязательному страхованію достигаетй°ло 
615 т. р. Къ 1 января она ожидается нЖ®" 
менѣе 750 т. р. Такого состоянія страх&нь 
вой капиталъ губернскаго земства еще н№ѣ< 
когда не достигалъ. Вто даетъ возмо»: 
ность расширить пожарныя мѣропріяті  ̂
земства. Теперь въ страховой отдѣі 
переходятъ операціи по закупкѣ и продаіа 
жѣ населенію кровельнаго желѣза.

—  Членъ губ. управы В. Д. Занкиі^ 
выѣхалъ въ Москву на совѣщавіе союзі 
земствъ но выпискѣ кровельнаго желѣза,^—

—  Для выдачи въ ссуду и пособі 
крестьянамъ на переселеніе, на возвсді 
деніе построскъ изъ огнеупорныхъ мі 
теріаловъ и на устройство колодцевъ 
бернская землеустроительяая комиссія пі 
ревела въ расиоряженіе уѣздныхъ кониі 
сій 14010 руб., изъ нихъ сердобской 
8875 руб., кузнецкой— 610 руб. и ш 
ѵицинской— 4525 руб.

—  Переводы потелеграфу. Съ 1 
декабря устанавливается, по желанію н 
дателей и адресатовъ, иереводы суммъ м 
ложеннаго платежа по телеграфу. До сихі 
поръ наложенные платежи пересылалиЛналі 
только почтой. і  [базг

—  Главнымъ управленіемъ разрѣшеі 
округу открыть въ будущемъ году почт 
телегр. отдѣлекія въ с. Лысыхъ Гораи 
Аткарскаго у .,и  въ с. Анненковѣ, Кузнеі 
каго у.

—  Сессія мирового съѣзда. Съ 5-1
ноября въ съѣздѣ мировыхъ судей открій отп 
лась ноябрьская сессія, которая продог; Ши 
жится до 10 ноября включительно; зас^нл°®„ 
данія съѣзда идутъ въ два соста| "иі 
судей. і

—  Пріѣхали изъ Петербурга Б. |буты  
Ульнеръ, ревизоръ управленія сберсгатс.#^ ®  
ными кассами. Изъ Царицына пріѣха*ь0вск 
командиръ Аварскаго полка іюлковнюГнѣск 
В. И. Бурмистровъ. * Се?г

—  Прививайте оспу! За послѣднюю (|кѢУі  
дѣлю снова заболѣло натуральной оссіфтвен 
8 человѣкъ и 4 уінрло. Горф—виі 
предпринялъ сплошныя повторнЦ®Ран( 
прививки оспы всѣмъ учащимся въ иача. 1! 
ныхъ школахъ, но мѣра эта оказываеі 
недостаточной, эпидемія прогрессируе'
Въ даиномъ случаѣ вина за обезображ^ 
ныхъ и умершихъ отъ оспы всецѣло па; 
етъ на родителей, которые неизвѣстно 
го ждутъ. Въ каждой амбулаторіи моі 
безплатно привить оспу, и это обязі 
сдѣлать каждая мать или отецъ.
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—  Въ октябрѣ умерло 412 чел. іобронрг 

томъ числѣ: отъ остро-заразныхъ болѣз|Сердо(3 
67, отъ бугорчатки 32, дѣтскаго подебятель 
56. Заболѣло въ теченіе мѣсяца остро-№а цСр 
разными болѣзнями 540, въ томъ чйфкденъ 
натуральной оспой 22, вѣтряной 4 3 , '■го окру 
рью 31, скарлатиной 126, дифтерит®сть-же 
91, тифами 79, рожей 35, дизентеріей |)сть-жв

—  Загрязненіе воды. Завѣдуюшій реденш  
санитарной организаціей д-ръ Богуііофессо 
обратился въ управу съ предстаЛаженс. 
ніемъ. >ра 1-й

ІІо даннымъ химико-бактеріологичес|шенъ 1 
лабораторіи, качество фильтрованной воВятеля 
начиная съ 8 октября, стало ухудшатІіынск0 
Количество бактерій съ 2 0 — 40 возрі Нико. 
въ чистомъ бассейнѣ фильтрованной Ві|ковью  
до 20 00— 30 00  въ одномъ куб. ц е # ѣзной 
четрѣ; кишечная ііалочка, какъ н а щ іс- 
шій показатель загрязненія воды орга-ставле» 
ческими веществами и, особено, ф екал® 6*®:ИІ 
ми массами, стала обнаруживаться въ 
чительномъ количествѣ. Вслѣдствіе э^водстві 
водопроводная вода въ послѣдніе дни д |Р іи ш \ 
на оыть иризнана негодной къ упо|лснн00 
бленію. Такъ какъ загрязненіе воды іайне ст 

лишенявилось непосредственно послѣ размѣщ« 
судовъ па зимовку въ Затонъ, что и 1 °  каса
житъ причиной загрязненія воды, то 8Н'Ю-_Ш
равѣ предлагается ходатайствовать п е # 6’ ЯРИ 
округомъ путей сообщенія объ отводѣй |ѵ м„он 
стоянки судовъ въ другое мѣсто. і и0!“ та 

—  Касса городскихъслужащихъ.|Д^Гр
ноября въ помѣщеніи гор. управы сойОСТЬ-' ; 
ялось собраніе членовъ кассы, подъ %роыскаі 
сѣдательствомъ П. П. Романенко. Ч|наГраж; 
членовъ возрзсло въ настоящее времяь судсб 
300. Заслушанъ былъ отчетъ по -
ціямъ кассы за 1911 годъ, а также і 
токолъ ревизіонной комиссіи, котораяі 
статируетъ правильное веденіе дѣла

пожи: 
;ябрѣ и 
ря Мар

четности. Обороты составили за годъ о§)ОВОЛЬН(
40.000 р., нрибыли получилось 964 р,

Огчетъ утвержденъ собраніемъ. За 
ными отчисленіями изъ прибыли, по 
новлено начислить вкладчикамъ п о 4 і  
въ дивидентъ, который приписать 
вклацамъ. Въ настояіцее время въ 
должниковъ кассы болѣе не имъется 
кихъ лицъ, съ которыхъ полученіе 
представляло-бы гарантіи; но есть 
тельщики неаккуратные, которымъ пр 
дится хронически отсрочивать ссуду.кщ

и такъ 
іло, то 
ісь пред
ИСІІОЛН

юяасты 
41 ) и там1 

яастоі 
П. Мош 
істій я 
ходатаі 

дат:
этому поводу возникли оживленныя 
нія. Въ концѣ концовъ постановлено: 
вой ссуды никому изъ членовъ не 
шать ранѣе иогашенія половины еуі полнаі 
состоящей въ ссудѣ за этимъ лицомі^еніе от 
аккуратное веденіе дѣла иравленію 
жена благодарность. Члену-дѣлопроизі 
телю П. К. Сидорову выдано единовр«

Въ виду
:

Рфое, съ !

® іло.
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„► въ награду 50 р. Предложеніе о п р и -; 
„„Ікѣ жалованья дѣлопроизводителю и 

Ісиру, получающимъ по 15 р. въ мѣ- 
'щъ, отклонено. Изъ благотворительнаго 

діпитала постановлено выдать Внукову на 
тЧ)азованіе дочери 25 р.

Въ концѣ засѣданія состоялись выборы 
.„Ьяшостныхъ лицъ: предсѣдателемъ п,іав- 

и ія  кассы избранъ П. С. Гусевъ, казна- 
"йемъ В. И. Егоровъ, дѣлопроизводителемъ 

Е. Сидоровъ, членомъ правленія А. Г.
членамъ

В. Сива-
;огіомаревъ; кандидатами къ 
’ равленія—И. А. Шишло и Г. 
говъ. Въ ревизіонную комиссію избраны: 

„Жедсѣдателемъ Н. Н. Сиротининъ, члена- 
*— Н. А. Алфимовъ, В. Н. Какуевъ и г. 

Іртаповъ.
Устраненіе буйнаго начальннна.

'■' о распоряженію начальника округа въ с. 
ыбушку командированъ чиновникъ А. Н. 
орішловъ для дознанія о непорядкахъ въ 

-очтово-телеграфномъ отдѣленіи и буйствѣ 
Зчальннка отдѣленія г. Талвинскаго, о 

іеШъ вчера у насъ сообщалось. Оказывает- 
17 | Талвинскій— членъ «союза русскаго 

ірода». Онъ неоднократно въ Рыбушкѣ 
ш нялъ  буйства въ пьяномъ видѣ и бе- 
,»бразничалъ. Въ настоящее время г. 
°1ілванскій отстраненъ отъ должности, а 
“Ч его мѣсто назначенъ чиновникъ бирже- 
4 й  конторы г. Воронцовъ.
^ г -  Симуляція. 26 октября П. М. Каш- 
% іъ, проживаюшій на Б. Сергіевской ул. 
М д. Ногова, гдѣ у него имѣется бака- 
% ная лавка, заявилъ полиціи, что на уг. 
°'Ш)пичной и Пріютской онъ былъ огра- 
^Іенъ вооруженными злоумышленниками 

2140 р. Произведенными розысками 
оіоѵмышленниковъ не нашлй, но по про- 
УІЬркѣ торговыхъ книгъ Кашмина оказа- 
йсь, что его задолженность равняется 
.0000 р. Въ день заявленія объ ограбле- 

йи Кашминъ долженъ былъ уплатить по 
^кселямъ 1600 р. Съ 30 октября по 3 
# б р я  Кашминъ неизвѣстно куда 
№іПіезъ свой товаръ и объявилъ ’себя не- 
йСтоятельнымъ должникомъ на 22000 р., 
Щ ЯСЙО д о ш а н о  документами: Повиди- 
Л , У) Кашминъ симулировалъ ограб-

ъ^^Сорокотравка „бабушкн Елены“. На-
* х ъ  городовой врачъ Субботинъ съ чи- 

полиціи открылъ фабрику „сороко- 
С в к и “ на углу Кузнечной и Прштскои 
іГтГ помѣ М. 3. Влазневой. Было отобрано 
« о  Го 12 пудовъ разной сухой травы и 
Х он ь ев ъ , рекламныя брошюры и объяв- 
Ж ія Въ брошюрѣ говорится, что „Цвѣ- 

хЖный наборъ травъ бабушки Елены“ 
аі*ѣчиваетъ отъ всѣхъ болѣзней и сто- 
Ж , всего 2 рѵб. 50 коп. за фунтъ На 
■Іязневѵ составили иротоколъ. Врачебное 

Чпѣленіе, разсмотрѣвъ дѣло, выяснило, 
%о Влазнева привлекается уже полиціей 

нынѵскъ рекламъ „сорокотравки”, какъ 
юбнаго средства отъ всѣхъ болѣзней, 
ъ разрѣшенія врачебной Цензуры, и 
тановило вторично привлечь фабри- 
іткѵ къ отвѣтственности.
- Кражи. 5 иоября совершены кражи: 1) 
Верхнемъ базарѣ изъ столика торгов- 
Федоровой украдеио разнаго товара 
70 руб.; 2) на Соборной ул., въ домѣ 
40 изъ квартиры К. А. Ширгенъ укра- 
[0 *бѣлья на 37 руб.; 3) изъ мануфак- 
>наго магазина В. С. Жуко^а на Ми- 
фановской площади неизвѣстными во- 

- ^ ІИ пропилившими крышу и ІІ0Т0Л0КЪ( 
Иігазина, уярадено разнаго мануфактур- 
ѵілго товара на 200 руб. и изъ взломанна- 
П т,енежнаго лщика 700 руб. денегъ. Во- 
ъі оставили на мѣстѣ преступленія ору- 

Ц я взлома и скрылись; на Ильинской 
Сл. изъ квартиры домовладѣльца Рейф- 
п&нойдера было похищено пальто, стоющее 
д  руб.; гіо подозрѣнію въ кражѣ былъ 

И)ж ерж анъ А; Есиковъ, который въ кражѣ 
Ійфйался и заяьилъ, что пальто продалъ 
; щ базарѣ.

Самоотравленіе. Въ Глѣбучевомъ овра- 
*  въ собственномъ домѣ выпила наша- 

Ч]«рнаго спирта И. И Кузнецова. Причина 
^-Ьемейная ееора,
ф --  Сшибленный трамваемъ. 6 ноября на 

ісковской улицѣ трамвайнымъ вагономъ 
30 сшибло неизвѣстнаго старика-нища- 
который въ безсознательномъ состоя- 

ірІи отправленъ въ больницу. 
іо;-Т— Шннкн и безпатентная торговля. Поди- 
а(іфй обнаружено: 1) на Соколовой ул., въ 

фсалейной лавкѣ Соловьевой безпатент- 
га:ая продажа табаку; 2) на Царевской ул., 

і  бакалейной лавкѣ Кузнецова найдено 
■ бутылокъ казенной водки; 3) на углу 

л,)Іколовой и Камышинской ул., въ пекар- 
Ч  Карасева найдено вино; 4) наКонстан- 
^иновской ул., въ лавкѣ Борисовой найде- 
[Е<| нѣсколько бытылокъ съ виномъ; 5) на 

1 Сергіевской ул., въ лавкѣ Родіонова 
ж аруж ено вино; 6) на той же ул., въ 
швкѣ Ветошкиной—вино; 7) на Духосо- 
^аіственской площади, въ лавкѣ Ермако- 
ро4іі—вино. Составлены протоколы, вино 
дфбрано. Виновные въ безпатентной тор- 
А л ѣ  привлекаются къ ответствѣнности.

т е в т р ѵ
Сегодня— вторая годовщина со дня смер- 

ти великаго Льва Николаевича Толстого. 
Дирекція П. П. Струйскаго, какъ своевре- 
менно сообщалось, внесла извѣстную сум- 
му на учрежденіе стипендіи писателя нри 
саратовскомъ университетѣ. Сегодня труп- 
па г. Струйскаго, въ память годовщины, 
возобновляетъ «Живой трупъ», съ отчи- 
сленіемъ 10 проц. сбора на уеиленіе сти- 
пендіи. Псполнители главныхъ и виднкхъ 
ролей въ пьесѣ, кромѣ гг. Сіяновой, Ру- 
нича и Лепковскаго, будутъ новые. Поста- 
новка также будетъ имѣть нѣсколько иной 
характеръ, чѣмъ въ прошломъ году.

—  Въ Обіцедоступномъ театрѣ ставятся 
«Плоды просвѣщенія».

—  0 пьесѣ Л. Андреева. Изъ Самары те- 
леграфируютъ „Рулю“: Въ городскомъ те- 
атрѣ съ большимъ успѣхомъ прошла но- 
вая пьеса Леонида Аидреева „ІІрофес- 
соръ Сторицынъ". Отъ имени аитрепре- 
нера Лебедева и трѵппы отправлена ав- 
тору телеграмма.

—  „Баянанская царнца“ Какъ из- 
вѣстно, король черногорскій Николай 
не только поэтъ, но пишетъ так- 
же и драматическія произведенія. Ореди 
послѣднихъ наиболѣе извѣстна двухакт- 
ная цьеса Балканская царица“. Антре- 
пренеръ Н. А. Рудзевичъ получилъ раз- 
рѣшеніе изъ драматической цензуры на 
постановку этой пьесы. „ВалкаНская ца- 
рица“ будетъ поставлена въ Москвѣ, въ 
Интернаціональномъ театрѣ подъ режис- 
серствомъ С. I. Врайловскаго. Для пьесы 
заказаны спеціальныя декораціи и ко- 
стюмы.

ПИСМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ вашей газетѣ въ концѣ сентября по- 
мѣщено было письмо Н. Л. Ружички-де- 
Розенвертъ относительно желѣзнодорожнаго 
движенія по линіи Аткарскъ-Вольскъ. Пмѣя 
въ настоящее время выписку изъ журнала 
засѣданія сараточскаго уѣзднаго земскаго 
собранія отъ 2-го сентября 1912 года, 
удостовѣряю, что я въ названомъ собраніи 
не возбудилъ вопроса о возвращеніи къ 
расписанію 1908 года, и земское собраніе 
постановленія въ указанномъ смыслѣ не 
дѣлало. Къ докладу уѣздной земской уп- 
равы «объ измѣненіи расписанія поѣздовъ 
по аткарско-вольской линіи» я на собра- 
ніи прибавилъ: «раньше ноѣздъ изъ Сара- 
това уходилъ въ 12 часовъ ночи и въ 
Карабулакъ приходилъвъ 8 ч. утра; этобы- 
ло самое удобаое», и затѣмъ сказалъ: «теперь 
надо добиваться возстановленія стараго рас- 
писанія, существовавшаго при открытіи 
линіи,— оно самое удобное» (цитирую изъ 
журнала собрзнія), и земское собраніе еди- 
ногласяо постановило: «возбудить ходатай- 
ство передъ г. министромъ путей сообще- 
нія о возстановленіи для аткареко-вольской 
линіи прежняго расписанія движенія пас- 
сажирскихъ поѣздовъ, суіцествовавшаго 
при открытіи этой линіи, съ устройствомъ 
безперееадочнаго сообщенія въ Аткарскѣ».

Расписаніе 1908 года, со скрещеяіемъ 
поѣздовъ въ Причернавской, одинаково 
было неудобно какъ для жителей Саратов- 
скаго, такъ и для житезей Вольскаго 
уѣздовъ и приписывать мнѣ возбужденіе 
ходатайства о возстановленіи указаннаго 
распиеанія прсдставляется по меньшей мѣрѣ 
страннымъ; въ саратовскомъ-же г. з. со- 
браніи, какъ видно изъ журнала собранія, 
никто объ этомъ не подымалъ и рѣчи. 
Что-же касается другихъ указаній Н. Л. Ру- 
жички, между прочимъ, что онъ былъ 
исполняющимъ доллгность предводителя, а 
не кандидатомъ предводителя, когда пи- 
сали г. губернатору, о какихъ-то ста руб- 
ляхъ Красному Кресту, то нахожу неудоб- 
нымъ занимать мѣсто въ газетѣ спорами 
по этимъ вопросамъ, т. к. эти вопросы не 
затрогиваютъ существа постановленія сар. 
г. з. собранія и не имѣютъ общественнаго 
значенія.

Мих. Л . Еиндяковъ.

Въ «Сарат. Листкѣ» въ № 242-мъ (отъ 3 
нояб[ я) помѣщена замѣтка подъ заглавіемъ 
«Сокращеніе въ управленіи дорогой»,— о 
предиолагаемыхъ съ 1-го января сокраще- 
ніяхъ низшихъ служащихъ по нѣкоторымъ 
отдѣленіямъ службы эксплоатаціи.

Сообщеніе это не соотвѣтствуетъ дѣйст- 
вительности. Никакихъ сокращеній по упра- 
вленію службы эксплоатаціи съ 1-го янва- 
ря не предполагается.

Управ*!:: щій дорогой инженеръ Т. 
Акорочт.

й- Епархіальная жизнь.
^Новыя назначенія. На мѣсто перешед- 
чаго на службу въ другую епархію свящ. 

1  Л. Радченко къ Митрофановской цер- 
3'івіі 'перемѣщепъ свящ. Михаило-Архангель- 
■Рй церкви ІІ.. А. Добронравовъ. Мѣсто о. 
•бронравова предоставлено благочинному 

зі-ІСердобска прот. А. К. Образцову. На- 
кіоятелг, Вогородице-Владимірской г. Сара- 
)-даа церкви свящ. С. Т. Софинскій осво- 
іиккденъ отъ обязанностей благочиннаго 
і  ° округа приходскихъ церквей; долж- 

гйОсть-же благочиннаго нредоставлена пе- 
^ еденн ом у въ Саратовъ прот. Образцову. 
Щ^фессоръ богословія прот. А. К. Пре- 
ираженскій, согласно представленію дирек- 
і^ра 1-й мужской гимназіи, временно до- 
■шенъ къ исполненію обязанностей на- 

®»ятеля церкви названной гимназіи. Ца- 
ф и н с к о м у  уѣздному наблюдателю свящ. 
г№- аикольскому разрѣшено завѣдывать 
)0Ч,врковьіо при ст. Гумракъ юго-восточной 
^ н о й  дороги. Священническое мѣсто 
[ *  с. Хрущовкѣ, Балашовскаго уѣзда, пре- 
'аіставлено окончившему гатчинскій си- 
Жгскій институтъ В. Бѣлышеву.

Мвдленность нонсисторснаго яро- 
3!зеодства. Въ мѣстной духовной конси- 
т , ріи имѣется одно дѣло, въ которомъ 
' іедленность производства оставляетъ въ 
0% йне страдательномъ положеніи человѣ- 
Га лишеннаго всякихъ средствъ къ жизни. 

5»ло касается взысканія по судебному рѣ- 
*нію . Нѣсколько лѣтъ назадъ на мель- 

,Жцѣ, принадлежащей Покровскому жен- 
^іому монастырю въ Балашовѣ, служаще- 
' ;,У Константину Безбородову оторвало ру- 

§  при обтираніи имъ механизма, вслѣд- 
Увіе чего Безбородовъ утратилъ трудоспо- 
°'обность. Имъ было возбуждено противъ 
{ЧТокровскаго монастыря судебное дѣло о 
Іознагражденіи за увѣчье, и въ мартѣ 1910  
5Іда судебная палата опредѣлила обязать 
®І]окровскій монастырь выдавать Безборо- 
\ову пожизненно но 6 р. въ мѣсяцъ. Въ 
Чіггябрѣ нрошлаго года игуменьѣ мона- 

и ітыря Маріи была вручена повѣстка о 
0І(опровольномъ исполненіи судебнаго рѣше- 
Рчія и такъ какъ удовлетворенія не послѣ- 
Іовало, то въ декабрѣ того-же года при- 

[0сіілось представить въ духовную консисто- 
Чію исполнительный листъ для взысканія 
1 ъ монастыря присужденныхъ денегъ. Од-
Ч-ако и тамъ дѣло не подвинулось, и въ ап- 

%лѣ настоящаго года повѣренный истца 
'е |  П. Мошинскій, не получая никакихъ 
■Йвѣстій изъ консисторіи, обратился 

РЛъ ходатайствомъ о побужденіи конси- 
• торіи дать движеніе дѣлу Безбородо- 
[ Гіа. Въ виду безрезультатности этого хода- 

Ійства 10 іюля было послано 
’%орое, съ приложеніемъ письма Безборо- 
У%ва, полнаго отчаянія. Но и на второе 
|Ърошеніе отвѣта до сихъ поръ не послѣ- 
в%вало.

)СІ

С У д  ъ .
Дѣло Кралина.

Подсуд. Васякинъ. Я сохранилъ день- 
ги по усиленной просьбѣ Зыкова. Признаю 
себя виновнымъ, что зналъ, какія это день- 
ги. Съ Зыковымъ я былъ хорошо знакомъ. 
Онъ какъ-то ѵвидѣлъ меня и гэворитъ: 
«Дѣло мое въ банкѣ плохо, придется 
уходить, я прошу тебя сохранить 4 0 .0 0 0  
р., которые я тебѣ дамъ». Меня это не- 
много удивило, но я согласился. Въ тотъ- 
же день шли мы съ Яковлевымъ по Але- 
ксандровской ул. Ко мнѣ подходитъ Зы- 
ковъ и говоритъ: «возьми вотъ этотъ свер- 
токъ и сохрани». Я взялъ свертокъ и по- 
шелъ домой. Зыковъ говорилъ мнѣ, что 
онъ хочетъ присвоить себѣ 40 .000 р. И  
взялъ деньги, не отдавая себѣ отчета въ 
томъ, хорошо это или плохо. Въ сверткѣ 
было 35 0 0 0  р., да такъ еще Зыковъ далъ 
мнѣ 5000  р. Послѣ, когда ко мнѣ явилась 
сыскная полиція, при обыскѣ она ничего 
не нашла: зарылъ деньги подъ ледъ въ 
погребѣ. Сначала я хотѣлъ выдать деньги 
полиціи, но побоялся мести со стороны 
Зыкова, и жалко мнѣ его было, какъ зна- 
комаго. Послѣ ко мнѣ пріѣзжала жена Зы- 
кова и просила денесъ, но не въ займы, а 
говорила: «давайте денегъ». Пришлось по- 
слѣ ея вторичнаго пріѣзда вырыть деньги 
изъ погреба. Зыкова говорила, что ея мужъ 
велѣлъ передать 300 р. Кралину за его 
услуги по дѣлу объ обвиненіи Зыкова въ 
присвоеніи 40 000  р. Всего въ первые пріѣз- 
ды выдано Зыковой 1100 р. Затѣмъ ко мнѣ 
является Кралинъ. Я его не зналъ, поду- 
малъ еще, что это сыщикъ. Онъ сказалъ 
мнѣ, что въ аткаргкой тюрьмѣсидитъ Зы- 
ковъ и ему нужна помощь, нужны день- 
ги. Я передалъ, но когда Кралинъ при- 
шелъ ко мнѣ вмѣстѣ съ Хромовымъ, тогда 
я далъ Кралину 150 р. Хромовъ просилъ 
еще 500 р. для выдачи жандарму Кадето- 
ву. Кто такой Кадетовъ, я не знаю. За- 
тѣмъ ко мнѣ пріѣхала жена Зыкова и по- 
требовала 18000 р. Я на другой день ей 
выдалъ эти деньги въ скверѣ на уг. Бол. 
Казачьей и Камыщинской ул. Она.явилась 
туда и сказала мнѣ еще: «Какъ я ловко 
загримировалась дѣвушкой: косы распу- 
стила, никто не узнаетъ». Осенью, когда 
Зыкова оправдали, онъ явился ко мнѣ. Что 
касается Яковлева, то по письму Зыкова 
я выдалъ Яковлеву 3000 р., на остальныя 
суммы я купилъ три выигрышныхъ билета; 
одинъ изъ нихъ продалъ, а два застрахо- 
валъ. Въ маѣ я получилъ письмо отъ Зы- 
кова, гдѣ онъ проситъ привезти ему въ 
Самару 7500 р. Зыковъ хотѣлъ меня 
встрѣтить тамъ, но не пріѣхалъ. Я по- 
шелъ по Самарѣ, зашелъ въ банки, поло- 
жилъ въ нихъ деньги и уѣхалъ въ де- 
ревню, гдѣ меня и арестовали. Кралину я 
всего передалъ 343 р.

Тов. прокурора За что вы передали 
эти деньги Кралину?

—  Не*знаю, такъ мнѣ было приказано. 
Я вѣдь былъ что-то въ родѣ приказчика 
или кассира въ этомъ печальномъ дѣлѣ. 
Деньги, на которыя я купилъ въ Самарѣ 
выигрышные билеты, были у меня соб- 
ственные.

Подсудимый Яковлевъ говоритъ: Я. по- 
лучилъ 3000 р. отъ Васякина, поѣхалъ въ 
Самару и дорогой у меня деньги кто-то 
укралъ.

Остальные подсудимые отрицаютъ свою 
виновность. Начинается допросъ свидѣтелей.

Свид. жандармъ Кодетовъ. Никто мнѣ 
денегъ не предлагалъ, чтобы измѣнить по- 
казанія въ пользу Зыкова. Съ Хромо- 
вымъ былъ знакомъ по Аткарску. Онъ 
сидѣлъ въ Аткарскѣ по подозрѣнію въ под- 
жогѣ своего имущества.

Свид. жандармъ Даниловъ. Я узналъ, 
что Зыковъ въ тюрьмѣ много тратйлъ де- 
негъ, вызывалъ я на допросъ начальника 
тюрьмы, который отрицалъ этотъ фактъ. 
Слышалъ, что Зыковъ хотѣлъ подкупить 
Кадетова.

Свид. прис. пов. Глѣбовъ. Я вмѣстѣ 
съ Никоновымъ защищалъ Зыкова. Ко 
мнѣ обращался Васякинъ еще тогда, когда 
дѣло Зыкова было въ стадіи предваритель- 
наго слѣдствія.

Тов. прок. Скажите, что послужило къ 
оправданію Зыкова?

Глѣбовъ. Думаю, что слишкомъ кос- 
венныя улики.

1 ов. прок. А не были-ли подкуплены 
прис. засѣдатели? Какой былъ ихъ со- 
ставъ?

Глѣбовъ. Нѣтъ. Составъ былъ кресть- 
янскій.

Тов. прок. А какой вы гонораръ полу- 
чали за это дѣло?

Глѣбовъ. Вмѣстѣ съ Николаевьшъ 700  
руб.

Свид. тов. прок. Вашкировъ. Я на- 
правлялъ дѣло Зыкова и поддерживалъ 
обвиненіе. Дѣло переписывалъ Кралинъ. 
Онъ-же переписывалъ и обвинительный 
актъ.

Тов. прок. Гижицкій. Чему вы припи- 
сываете оправданіе Зыкова?

Башкировъ. Насъ всѣхъ поразило не- 
брежное отношеніе къ дѣлу присяжныхъ 
засѣдателей. Ни одинъ изъ нихъ не 
зналъ ни одного вопроса. По окончаніи 
дѣла мы ушли къ судебному слѣдователю, 
куда пришелъ одинъ чиновникъ удѣльнаго 
вѣдомства и сказалъ мнѣ, что онъ встрѣ- 
тилъ двухъ молодыхъ людей и они гово- 
рили между собой: «не мудрено, что оправ- 
дали Зыкова, если его жена около зем- 
ской управы расчитывалась съ присяжны- 
ми, а они кричали ей: «обѣщано болыпе, 
а даетъ меныпе!». Я вызвалъ полицейска- 
го надзирателя и приказалъ установить 
наблюденіе, не идетъ-ли гдѣ угощенье при- 
сяжнымъ, чтобы составить протоколъ, но 
угощенья не было.

Свид. Васильевъ (комиссіонеръ) на 
вопросъ, за что онъ былъ арестованъ, 
отвѣтилъ:

—  Это была провокація со стороны Ко- 
ролева.

Тов. прок. За что-же васъ арестова- 
ли-то?

Васильевъ. Позвольте не отвѣчать на 
этотъ вопросъ.

Свид. г. Зубковъ. Онъ былъ арестованъ 
по обвипенію въ вымогательствѣ у купца 
Королева.

Защ. Сердобовъ. Чѣмъ-же кончилось 
его дѣло?

Зубковъ. Дѣло прекращено за недока 
занностью обвиненія.

Подсудимый Кралинъ даетъ простран- 
ное объясненіе по обвиненію его въ полу- 
ченіи 343 р. съ Зыкова за выдачу ему 
свѣдѣній изъ канцеляріи прокурора, считая 
себя непричастнымъ къ этому дѣлу.

Зыковъ. Познакомился я съ Хромовымъ 
въ тюрьмѣ, но въ свои дѣла я его не по 
свящалъ, а къ Васякину я посылалъ Хро- 
мова за деньгами, какъ къ хорошему зна 
комому, который дастъ денегъ.

Защ. Зубовъ. Писали-ли вы записки 
Васякину о выдачѣ 800  р., затѣмъ 400  
руб.?

—  Писалъ.
Защ. Сердобовъ. А. Кралина знали?
—  Не зналъ и не слыхалъ, что это за 

Кралинъ.
Тов. прок. Что значатъ въ вашихъ за- 

пискахъ Васякину фразы: «какъ-бы не
было недоразумѣній. съ насъ будетъ», т. 
е. хватитъ наворованныхъ денегъ всѣмъ?

Зыковъ. Не могу понять самъ. Не
знаю.

Тов. прок. Разскажите, какъ это вы
присвоили у Сѣвернаго банка 40 ,0 0 0  р.,
за которые васъ судили и оправдали?

Зыковъ (послѣ долгаго молчанія). Такъ, 
случайно вышло это дѣло. Какъ-то я за- 
шелъ къ Васякину заказать ему пиджакъ. 
Ойъ спросилъ: «куда ѣдешь и сколько ве- 
зешь денегъ?» Я сказалъ, что ѣду въ Баланду 
и везу 40 .000 р. Въ 7 час. вечеравъ бан 
кѣ получилъ деньги и пошелъ съ ними 
по Алексаидровской ул., гдѣ мнѣ попались 
Васякинъ и Яковлевъ. Я въ шутку ска- 
залъ имъ: «Берите деньги, а я поѣду» 
Такъ и было сдѣлано. Я передалъ имъ въ 
шутку всѣ деньги, сѣлъ на поѣздъ 
уѣхалъ въАткарскъ.

Іов. прок. Вы такъ и дальше шутили 
— съ полиціей, жандармами и судебной 
властью?

Зыковъ. Заснулъ въ Аткарскѣ, такъ 
какъ былъ выпивши, проснулся и за- 
явилъ, что у меня украли деньги. Меня 
арестовали.

Тов. прок. Почему-же вы тогда не со- 
знались, не отдали деньги?

Зыковъ. Разъ уже отдалъ деньги въ 
Саратовѣ, хотѣлъ перенести на себѣ эту 
тяжесть, не выдавая этихъ людей, кото 
рые сейчасъ сидятъ на скамьяхъ подсуди- 
мыхъ.

Предс. А. А. Миндеръ. Вамъ, Зыковъ, 
прокуроръ потому такъ прямо и ставитъ 
вопросы, что вы уже оправданы, вы те- 
перь неприкосновенны. Какъ-же вы подѣ- 
лили эти деньги? Какія у васъ были усло 
вія дѣлежа денегъ?

Зыковъ. Мнѣ половина и имъ обоимъ 
половина.

Предсѣдатель. Гдѣ-же это условіе со- 
ставили?

Зыковъ. Еъ моментъ передачи денегъ. 
Васякинъ и Яковлевъ согласились взять 
ихъ.

Нредсѣдатель. Выполнили условія?
Зыковъ. Немножко не выполнили. Ва- 

сякинъ сказалъ, что 18000 р. отданы мо- 
ей женѣ, а она, не зная, что за свертокъ 
ей далъ Васякинъ, привезла его и отдала 
матери. По выходѣ изъ тюрьмы провѣ- 
рилъ, оказалось только 17 ,000 р.

Предсѣдатель. А они между собой-то 
по чести раздѣлили деньги, или кто-нибѵдь 
другъ друга тоже пемнбжко обманулъ?

Зыковъ. Не могу знать.
Іов. прок. Ну, истратили вы по суду 

1000 руб., на защиту 1000  руб., прожилй 
за 5 мѣсяцевъ 1500 руб., а еще-то куда?

Зыковъ. На свои потребности.
Іов. прок. Можетъ быть вы подкупали 

прис. засѣдателей?
Зыковъ. Никакъ нѣтъ.
Раппопортъ. Когда вы сидѣли въ 

тюрьмѣ, то у васъ было 5 0 00  рублей, а 
когда вернулись домой, то тамъ нашли
17,000 руб.; украли у васъ 15 ,000 руб., 
значитъ у васъ осталось на рукахъ 9 000  
руб. Куда ихъ дѣли?

Зыковъ. Всѣ украдены.
Раппопортъ. Значитъ уже у васъ 

украли не 13 ,000, а 1 8 ,0 0 0  руб. ?
Зыковъ. Да, 18 ,000  руб.
Раппопортъ. Почему-же вы тогда не 

говорили этого, а еказали, что у васъ 
украдено только 13 ,0 0 0  руб.?

Зыковъ. Въ секретѣ держалъ, не нахо- 
дилъ нѵжнымъ все говорить.

Раппопортъ. Куда-же за 3 мѣсяца 
истратили вы 4000 руб. Жили въ Петер- 
бургѣ, Московѣ, шили женѣ шелковыя, 
бархатныя платья, кутили, на биржѣ иг- 
рали?

Зыковъ. Нѣтъ, я* былъ въ деревнѣ и 
жилъ скромно.

Раппопортъ. Неужели ваша жена не 
знала, что это за 18 тыс. р., которые она 
преподнеела вамъ, какъ презентъ, когда 
вы вернулись изъ тюрьмы? '

Зыковъ. Не знала. Я ее не’ посвящалъ 
въ свои дѣла.

Раппопортъ. Вы гнали, что за васъ ар- 
тель внесла въ банкъ всѣ 40 ,000  руб.?

Зыковъ. Зналъ, какъ не знать, кому- 
же ихъ вносить, какъ не артели.
Защит. Шамовъ. Кому вы первому 

передали деньги въ Саратовѣ?
Зыковъ. Васякину.
Гражд. истецъ Б. Б. Араповъ. При- 

знаете-ли вы, что украденные у васъ изъ 
амбара 13 ,000  руб. были деньги банков- 
скія?

Зыковъ. Да, они самые.
Араповъ проситъ занести въ протоколъ, 

что Зыковъ признаетъ 13 ,000  руб. за 
деньги, присвоенныя имъ у банка, что и 
запротоколепо.

Предсѣдатель спрашиваетъ Васякина: 
Почему вы по условію не дали Яковлеву
10 .000  руб.^ а дали только 3 0 0 0  руб.?

Васякинъ. Гдѣ-же я могъ взять болыпе,
я выдалъ всѣхъ денегъ свыше 30000 руб. 
Вотъ расчетъ: Яковлеву 30 00  р., Зыковой
18.000 р., Хромову по запискамъ Зыкова 
передавалъ, на что имѣются у васъ въдѣ- 
лѣ расписки, 6420 р., еіце Зыковой 1100  
р., Зыкову 100 р., Кралину 343 р., Семи- 
ну 270 р., защитѣ Зыкова 700 р.

Предсѣдатель. Выходитъ, 1 0 ,0 0 0  р. 
еще осталось у васъ? Значитъ свою часть 
вы брали?

Васякинъ. Болыпе 9000, руб., но 7500  
р. я отвезъ Зыкову въ Самару и поло- 
жилъ въ банкъ, гдѣ ихъ взяли.

Гражд. истецъ Араповъ интересуется во 
просомъ, знали-ли Солонеева и Зыкова, что 
подъ крышей ихъ сарая чиновникомъ сы- 
скной полиціи было еще найдено 675  
рублей?

Предсѣдатель. 22-го сентября 1910  
года этотъ списокъ былъ присланъ въ 
Аткарскъ, а дѣло было назначено на 30-е 
овтяоря.

ІІредсѣдатель спрашиваетъ Кралина: 
За вами въ палатѣ имѣется еще другое 
дѣло, гдѣ вы обвиняетесь по 1416 ст. улож. 
о наказ.

Кралинъ. Да, окружный судъ пригово- 
рилъ меня за присвоеніе званія «повѣ- 
ренный по еудебнымъ дѣламъ» къ 25 руб. 
штрафа, а я обжаловалъ приговоръ въ 
палату.

П р и г о в о р ъ .
Палата приговорила лишить всѣхъ осо- 

бенныхъ и лично присвоенныхъ 
правъ и отдать въ арестантскія отдѣленія: 
Васякина на 1 годъ 3 мѣс., Яковлева 
на 1 годъ, также лишить всѣхъ 
правъ и закючюъ въ тюрьму: Солонееву и 
Зыкову на 6 мѣс., Хромова на 1 годъ, 
Кралина на 8 мѣс. А. С. Яковлева 
оправдана. Затѣмъ постановлено взы- 
скать съ Васякина и Яковлева въ пользу 
артели 40 000  р. Кромѣ того, передать ар- 
тели имѣющіеся на лицо 9875 р. 35 к. 
и признать право на полученіе съ Яков- 
левой 2 9 0 0  р. Всѣ подсудимые, за исклю- 
ченіемъ оправданной Яковлевой, взяты 
подъ стражу.

Записки Наблюдателя.
Спонойствіе ли?

Средняя школа послѣдшоъ лѣтъ напо- 
минаетъ «тихое семейство», въ которомъ 
все шито-крыто. Напроказилъ ученикъ,— его 
выдворяютъ тихо, незамѣтно; проштрафил- 
ся весь классъ,— ему объявляютъ предосте 
реженіе:

—  Или «волки» должны быть устране- 
ны изъ стада, или всѣмъ вамъ не мѣсто 
быть въ стѣнахъ учебнаго заведенія.

И опять спокойствіе.
Заболѣваютъ и умираютъ учащіеся отъ 

заразныхъ болѣзней,— школьные врачи
другъ передъ другомъ увѣряютъ:

—  У насъ благополучно.
И точно: если ѵмираютъ, то не за пар 

тами въ классахъ, а дома,— при чемъ тутъ 
школьный врачъ?

Задыхаются дѣвочки, запертыя въ за- 
тхлыхъ помѣіценіяхъ,— никто ни звука. 
На Нѣмецкой появляются компрометирую- 
щія группы «подъучащихся»,— никто серь- 
езно не спроситъ:

—  Выясните-же, господа хорошіе,— зло- 
намѣренная-ли это трансформація, или-же 
новая фаза «равненія подъ одно»?

Нѣтъ родительскихъ комигетовъ, собра- 
нія и организація отсутствуютъ. Дѣти во 
власти Ивановъ Мироновичей, родители за 
порогомъ. Какой просторъ для тишины!

Временами, однако, пробиваются заглу- 
шенныя всхлипыванія.

На-дняхъ встрѣчаю группу знакомыхъ 
ученицъ; всѣ чѣмъ-то встревожены, у од- 
ной рука на перевязи.

—  Что съ вами, Нюра?
Дѣвочка конфузится, изъ-подъ рѣсницъ

кэпаютъ слезы.
—  Это нечаянно,за танцы.
—  Вы упали?
—  Нѣтъ. Я не умѣла «раз», а учитель 

схватилъ за руку и... вывернулъ.
—  У насъ это постоянно: кому руку, 

кому ногу. Ахъ, эти танцы ужасны!— за- 
щебетали остальныя.

—  Но онъ ненарочно, онъ хотѣлъ по- 
править,— испуганно добавила первая, что- 
то сообразивъ.

—  Ну, разумѣется. А вамъ все-таки 
больно?

—  Очень больно: нельзя ни писать, ни 
надѣть рукава.

—  А вы хотѣли-бы безъ этого,— замѣ- 
тилъ мнѣ одинъ изъ дѣятелей, причаст- 
ныхъ къ школѣ, когда я выразилъ недо- 
умѣніе по'поводу странной пластики вы- 
ворачиванія рукъ и ногъ,— вѣдь онѣ, ба- 
тенька, поступаютъ къ намъ колодами.

Если такъ, то все понятно: надъ «коло- 
дами» приходится «поработать», раныпе 
чѣмъ онѣ обратятся въ субтильныхъ со- 
зданій.

Снокойно въ школахъ.
Въ высшемъ «разсадникѣ».

Первые годы университетъ наглъ также 
представлялъ «тихое семейство», пока 
семья профессоровъ не была велика. Те- 
перь составъ пополнился, и миру пришелъ 
конецъ: кое-чего не подѣлили. Тренія на- 
чались съ выборовъ.

Выборы кандидатовъ для представленія 
къ ординатурамъ вызвали новыя обостре- 
нія: опять и классомъ выше и лишняя 
10 00  р. въ годъ,— какъ себѣ добра не 
пожелаешь? Въ другихъ университетахъ 
люди по двадцати лѣтъ служатъ, не до-

ждутся возможности перейти изъ экстраор- 
динарныхъ въ ординарные. Въ Саратовѣ-же 
при самомъ утвержденіи закона объ от- 
крытіи университета положено по штату 
18 ординарныхъ профессоровъ. Для нѣко- 
торыхъ это и составляло притягательную 
силу при переходѣ сюда на службу. Но и 
здѣшніе юпые дѣятели“юнаго «разсадника» 
не таковы, чтобы. не учесть важности мо- 
мента: или теперь, или черезъ 10 лѣтъ. 
?азъ ваканціи будутъ замѣщены другими, 

-жди вымиранія или переводовъ.
—  Лучше теперь!— рѣшили они и по- 

становивъ назначать ординатуры въ по- 
рядкѣ старшинства службы въ университе-і 
тѣ и оставляя безъ вниманія службу въ 
другихъ университетахъ, хотя-бы послѣд- 
няя продолжалась десятки лѣтъ.

Въ результатѣ получилась довольно по- 
учительная комбинація: нѣкоторые «двух- 
недѣльные» профессора получаютъ званіе 
ординарныхъ и соединенныя съ этимъ от- 
личія по должноети и шитью на мундирахъ, 
другіе-же старички, почти выслужившіе 
пенеію, но чуть-чуть запоздавшіе перехо- 
домъ въ Саратовъ, остаются съ потертымъ 
шитьемъ на мундирахъ 6-го класса и съ 
усѣченными окладами и пенсіями.

Послѣ этого университетское семейство 
изъ «тихаго» обратилось въ неспокойное. 
Забыты и постройки, и нападки газетчи- 
ковъ, и чуть-ли не высокія задачи «раз- 
садника».

Каждому до себя!
Наблюдатель.

9Ѣ ЗД Н Ы Я  к а р т н н к н .

Делинатность.
Почти все петровское земское собраніе 

состоитъ изъ высшей степени деликатныхъ 
людей.

Много лѣтъ предсѣдательствуетъ въ уп- 
равѣ А. С. Усовъ. Онъ нѣсколько разъ хо- 
тѣлъ уйти, но его упрашивали.

—  На кого-же вы покинете земство?! 
Кто будетъ предсѣдателемъ?!...

И г. Усовъ волей-неволей оставался. Дѣ- 
ла свои запустилъ, винокуренный заводъ 
посѣщалъ не каждый день...

Его благодарили за полезную дѣятель- 
ность, но на всѣхъ какое-то затмѣніе на- 
шло: въ голову не приходило, что всякій 
трудъ долженъ оплачиваться.

То-же самое было и съ г. Будищевымъ, 
и другими членами управы. 0 нихъ за- 
бывали, когда рѣчь шла о жалованьѣ.

—  Да знаете что?— сказалъ разъ А. С. 
Усовъ:— они, какъ люди деликатные, про- 
сто не догадываются, что нужно надба- 
вить жалованье.

Члены управы согласились.
—  Слѣдовательно, мы сами должны 

внести въ смѣту прибавку.
—  Недурно.
Одинъ сказалъ:
—  А какъ будетъ съ точки зрѣнія де- 

ликатности?
Этотъ простой вопросъ заставилъ заду- 

маться.
Петровская управа однако нашла вы- 

ходъ. Она предложила земскому собранію 
сократить число членсвъ на одного, а его 
жалованье раздѣлить между остальными.

—  Вѣроятно, поймутъ?..
—  Поймутъ.
Собраніе поняло. Только одинъ гласный 

не понялъ и спросилъ, почему управа 
прямо не сказала, чтобы ей прибавили 
жалованье?

Ему замѣтили:
—  Управа по своей деликатности не 

могла сама себѣ предложить прибавку.
Деликатная управа, какъ невинная дѣ- 

вушка, опустила глаза.
Веѣ члены управы остались и всѣмъ 

увеличили жалованье.
Потомъ, когда зашелъ вопросъ о при- 

бавкѣ жалованья земскимъ учителямъ 
(они 30 лѣтъ получаютъ по 30 рублей), 
управа деликатно направила его въ ко- 
миссію.

Для нынѣшнихъ земцевъ этотъ во- 
просъ слишкомъ деликатный, чтобъ его 
разработать при свѣтѣ дня...

Колонола.
Съ тѣхъ поръ, какъ въ Балаковѣ повѣ- 

сили новые колокола въ православныхъ 
церквахъ и у «австрійцевъ», обывательскіе 
языки стали болтать въ сто разъ энергичнѣе.

У нравославныхъ колоколъ вѣситъ 500  
пуд., а у австрійцевъ только 400. Само 
собою разумѣется, что православный коло- 
колъ перешибаетъ «австрійскій». Звукъ въ 
немъ массивнѣе, гуще, слышно его гораздо 
далыпе. Обыватели говорятъ, что когда 
идешь мимо православной колокольни во 
время звона, то отъ земли черезъ пятки 
проходитъ въ сердце и въ голову зудящее 
дрожаніе. Такъ сильны звуковыя волны 
православнаго колокола.

Да не только вблизи, но и по всему Ба- 
лакову очень сильно слышно. У него и 
звонъ отличается отъ австрійскаго. Право- 
славный бьетъ буммъ, а австрійскій—  
доннъ.

Но и австрійскій колоколъ хорошій. Въ 
немъ какъ будто болыпе ясности, болыпе 
живости. Но такъ какъ всѣ привыкли счи- 
тать главнымъ достоинствомъ мощность, 
низкій тонъ, то и признаютъ перевѣсъ на 
Сі’оронѣ, конечно, православнаго.

Когда польются по Балакову мѣрные, гу- 
дящіе звуки православнаго, когда они 
широкой во/ной врываются черезъ толстыя 
стѣны домовъ, лавокъ и магазиновъ, аимъ  
вслѣдъ, какъ подголосокъ, долетаетъ доннъ, 
обыватель начинаетъ спорить.

—  Вашъ-то отстаетъ. Пудиковъ-бы сто 
подбавить, тогда-бы и н ое ..

—  Дѣло не въ пудикахъ, а въ звукѣ,—  
возражаетъ австріецъ.

—  Знамо дѣло, въ этомъ. Гудъ долженъ 
быть, а онъ донкаетъ... Металлу не хва- 
таетъ.

Напоминаніе о недостачѣ металла выво- 
дитъ изъ себя австрійца.

—  У тебя въ головѣ больно много ме- 
таллу, вотъ она и звонитъ, говоритъ онъ.

Разговоръ принимаетъ дурной оборотъ, 
и спорщики расходятся до слѣдующаго 
праздника.

Н. Ст— овъ.

Уѣздныя вѣсти,
вольскъ.

Неясный договоръ. Управленіе, сдавая 
мѣловыя горы подъ постройку третьяго це- 
ментнаго завода Общ. «Ассеринъ», включи- 
ло пунктъ о разрѣшеніи прокладки желѣз- 
нодорожной вѣтки къ заводу на 
соединеніе съ вѣткой, существую- 
щей къ заводу Зейфертъ. Новая 
вѣтка должна пройти п о . береговой 
полосѣ чрезъ заводъ Зейфертъ,— это ком- 
бинація предусматривалась въ договорѣ на 
сдачу горъ Плигину. Тѣмъ не менѣе по 
поводу провода вѣтки Зейфертъ заявилъ 
городу претензію. Въ данное время неяс- 
ный пунктъ договора псреданъ на заклю- 
ченіе саратовскихъ юристовъ отъ города: 
Скворцова и Семенова и отъ заводовъ: 
Рывкина и Штейнбергъ.

—  Мѣщансній староста нанисалъ въ 
губ. присутствіе жалобу на дѣйствія зем- 
скаго начальника 7-го участка, отъ кото- 
раго въ мѣщанскую уираву поступило но- 
становленіе, разрѣшающее выдачу отдѣль-

наго отъ мужа вида на жительство мѣ- 
щанкѣ М. Стенановой. Мѣщанскій старо- 
ста увѣренъ, что земскій начальникъ мо- 
жетъ дѣлать такія постановленія только 
въ отношеніи крестьянъ, выдача-же от- 
дѣльныхъ видовъ мѣщанамъ производится 
по постановленію губеряатора.

—  Земское собраніе созывается 15-го 
ноября.

КАМЫШ ИНЪ
О третьемъ членѣ гор. управы. Де-

фицитъ въ городскомъ бюджетѣ растетъ 
съ каждымъ годомъ. Чтобы избавиться 
отъ него, нужно или увеличивать иалоги, 
или сокращать расходы, а такъ какъ на- 
логи и теперь уже велики, такъ какъ 

одежка» болыпе не растягивается, то 
нужно какъ можно сильнѣе поджимать 
«ножки» городскихъ потребностей. Сокра- 
щать, экономить— этотъ «лозунгъ» объ- 
единилъ всѣхъ гласныхъ.

На повѣстку 30 октября былъ постав- 
ленъ вонросъ о выборѣ члена управы, 
въ виду окончанія срока службы члену А.
А. Бѣлоглазову. «Не сэкономить-ли?»—  
осѣнила гласныхъ мысль.

—  Я слыщалъ, что среди гласныхъ 
есть геченіе, противное нзбранію третьяго 
члена управы,— говоритъ предсѣдатель 
думы В. А. Родіоновъ. Можетъ быть же- 
лаетъ кто нибудь высказаться по этому 
вопросу?

«Теченіе» оказалось довольно сильнымъ. 
Выразителемъ его нѣсколько разъ высту- 
палъ между прочимъ, гласный Пехтелевъ.

—  Вотъ у насъ теперь и кассиръ есть, 
и агрономъ и два техника и опять чтобъ 
членовъ было прежнее число. Зачѣмъ 
намъ ихъ столько?

—  Но вѣдь дѣло увеличивается?
—  Ну, какое тамъ? Много-ли за эти 

года выросъ нашъ городъ?
A. Н. Масловъ предлагаетъ передать 

земельное хозяйство, которымъ завѣдыва- 
етъ «вышедшій изъ срока» членъ управы 
Бѣлоглазовъ, въ полное распоряженіе аг- 
ронома. «Какъ въ Вольскѣ». Тогда дѣло 
земельной реформы пойдетъ гораздо ско- 
рѣе и сэкономимъ 12 00  р.

Агрономъ. Наоборотъ, у меня тогда 
совсѣмъ не останется времени для разра- 
ботки плана реформы, тогда всѣ силы мои 
уйдутъ на мелочи земельнаго хозяйства.

Пехтелевъ замѣчаетъ агроному: гдѣ- 
же это видано, чтобы служащій могъ 
сказать правду противъ своего начальства?

Родіоновъ. Воздержитесь, Филлипъ Ва- 
сильевичъ! Это же просто не прилично.

И. А. Портновъ предлагаетъ дѣло 
третьяго члена управы распредѣлить ме- 
жду остальными двумя членами управы, 
потому что нельзя-же поручать агроному 
завѣдываніе амбулаторіей, «вшивымъ ин- 
ститутомъ» (ночлежный пріютъ), ножар- 
нымъ обозомъ и пр. Тутъ нуженъ опытъ, 
а у насъ его нѣтъ. Побудемъ съ годикъ 
при двухъ членахъ управы и посмотримъ: 
нулшо-ли намъ «пристегивать» третьяго?

B. А. Родіоновъ. Обдумайте, господа, 
вашу ссылку на то время, когда одинъ 
изъ членовъ управы былъ у яасъ и кас- 
сиромъ: вѣдь именно къ тому времени от- 
носится самая печальная страница изъ 
жизни нашего города— растрата, начало 
задолженности и пр. Вы хотите экономить 
во что-бы то ни стало; но вѣдь экономія 
полезна только тогда, когда она разумна.

Болынинство высказалось за закрытую 
баллотировку. Результаты ея таковы: 14  
шаровъ за упраздненіе третьяго члена 
управы, 13 за сохраненіе.

Это было въ частномъ совѣщаніи.
—  Теперь открывайте думское засѣда- 

ніе, нроситъ гл. Масловъ.
В. В. ТЦука. Вопросъ объ упраздненіи 

Дума сейчасъ не можетъ обсуждать, онъ 
не поставленъ на повѣстку.

Масловъ. Тогда ставьте на обсужденіе 
вопросъ о назначеніи жалованья третьему 
члену управы путемъ подачи записокъ: 
болыпинство записокъ будетъ пустыхъ, 
значитъ должность упраздняется.

Подаются записки.
Оказалось 14 записокъ пустыхъ, 13 за 

жалованье (причемъ на одной запискѣ 
нанисано 25 к.) на другихъ 120 р., 
300 руб.

Гласные въ возбужденномъ состояніи 
расходятся.

ХВАЛЫНСКЪ.
Желѣзная дорога. Для производства 

предварительныхъ изысканій линіи между 
Хвалынскомъ и Кузнецкомъ въ сентябрѣ

инженеры изъ Хвалынска прослѣдовали въ 
Кузнецкъ и отсюда начали работы.

По проекту инженеровъ, длина желѣзно- 
дорожной вѣтки, при соблюденіи условія 
подъема въ 12-тысячныхъ саж., равняется 
160 съ полов. верстамъ. Кромѣ того, от- 
вѣтвленіе на Волгу— 5 съ полов. верстъ. 
Направленіе линіи Хвалынскъ-Сосновая Ма- 
за-Дубовый Гай-НІиковка-Павловка - Татар- 
скій Шемалакъ-Невѣркино-Чибирлей-Куз- 
нецкъ. Во всѣхъ этихъ пунктахъ намѣче- 
ны станціи, а также полустанокъ въ бо- 
гатой лѣсной дачѣ Балашова, между Чи- 
бирлей и Кузнецкомъ. Выборъ станцій 
сдѣланъ удачно, т. к. всѣ эти села явля- 
ются въ экономическомъ отношеніи вы- 
дающимися пунктами и располагаютъ удоб- 
ствами подъѣздныхъ гужевыхъ дорогъ.

При изысканіи дороги оказалось, что 
черезъ горы, окружаюіція с. Павловку и 
г. Хвалынскъ, подъемъ возможенъ на 17- 
тысячныхъ саж. Поэтому инженерамъ 
пришлось изыскивать болѣе удобнуюмѣст- 
ность, чтобы соблюсти условіе подъема 12- 
тысячныхъ. Вслѣдствіе этого дляна вѣтки 
увеличилась до 160 съ полов. верстъ, тог- 
да какъ земство преднолагало ее въ 125  
верстъ. Кромѣ того, создались дорогія и 
серьезныя работы въ ІІавловкѣ и Хвалын- 
скѣ. Въ городѣ главный вокзалъ намѣ- 
ченъ на площади лѣсныхъ складовъ, а т о -  
варная станція на берегу Волги, противъ 
пароходныхъ пристаней. Работы по изы- 
сканію были закончены 31 октября. ІІа 
слѣдуюіцій день инженеры выѣхали въ Пе- 
тербургъ.

« ІІІУЗНЕЦКЪ.
Ликвидація общественныхъ работъ. На-

дняхъ попечительство о трудовой помо- 
щи ликвидировало свои полномочія въ 
уѣздѣ по общественнымъ работамъ 
Канцелярскій отчетъ законченъ.

Въ теченіе 14-ти мѣсяцевъ была произ- 
вена 151 работа, на которыя израсходо- 
вано 225 тыс. рублей. Гидротехническихъ 
работъ было около 40, овражныхъ 30, до- 
рожныхъ 50, заготовка матеріаловъ для 
земскихъ школъ 12 и 18 хозяйственныхъ. 
Заработная плата была 80 проц. къ общей 
суммѣ, а накладные расходы не свыше 
20 процентовъ. По даннымъ отчета въ 
работахъ участвовало 8000 домохозяевъ 
съ числомъ семейныхъ душъ до 42 тыс. 
Эта цифра гю отношенію къ общему ко- 
личеетву всего населенія уѣзда пргбли- 
жается къ одной трети. Самой крупной 
работой было укрѣпленіе берега Рѣки Ка- 
дады въ селѣ Планѣ, которая обошлась 
около 12 тыс. руб.

Вольшой и хорошій водопроводъ устро- 
енъ въ селѣ Пенделкѣ, Анненковской во- 
лости.

Работами попечительства о трудовой 
помощи въ Кузнецкомъ уѣздѣ  руководилъ 
все время уполномоченный, дворянинъ 1. 
В.' Трироговъ.

САРАТОВСКІЙ У.
Пропалъ безъ вѣсти. 15 октября изъ го- 

рода выѣхалъ домой кр. Вольной Раслов- 
ки, Пристанской волости, АфанасьевЪ, 47 
лѣтъ. Дорогой онъ выралился изъ саней. 
Лошадь пришла одна, а Афанасьевъ до 
сихъ иоръ не найденъ. Предполагаютъ, 
что онъ замерзъ и занесенъ снѣгомъ.

—  Ограбленіе. На-дняхъ на ѣхавшаго 
изъ д. Полдамасова въ село Сухой Кара- 
булакъ кр. Агапова на дорогѣ, близъ с. 
Ключей напали двое, которые нанесли 
Агапову оильные побои и отобрали 79 р. 
По примѣтамъ потерпѣвшаго былъ за- 
держанъ кр. с. Ключей Ивановъ; онъ аре- 
стованъ. Другой грабитель не разысканъ.

—  Кононрадство. Ночью 29 октября на 
хуторѣ при Есиповкѣ, Александровской 
волости, у мѣщанина А. И. Поршнова изъ 
конюшни воры-конокрады увели трехъ ло- 
шадей.

АТКАРСКІЙ У.
Жалоба на притЪсненія. Крестьяне дер. 

Александровки, Софьинской волости, чле- 
ны софьинскаго кредитнаго товарищества, 
обратились съ жалобой къ начальству, 
что ихъ притѣсняютъ предсѣдатель прав- 
лёнія и становой приставъ сборами долговъ. 
Въ жалобѣ г. губернатору, подписанной 
44 членами софьинскаго товарищества, 
крестьяне говорятъ, что предсѣдатель 
правленія, діаконъ К. Д. Голубевъ, вмѣсто 
денегъ выдавалъ ссуды мясомъ, рыбой, 
хлѣбомъ и даже шапками, по цѣнамъ 
значительно большимъ дѣйствительной 
стоимости предметовъ. Въ виду неблаго- 
пріятной погоды, дороги иепорчены и 
ѣхать на базаръ для -продажи хлѣба не- 
льзя, Поэтому платежи въ кассу товари- 
щества временно пріостановились. На-дняхъ 
Голубевъ пріѣхалъ ночью въ Алексан- 
дровку съ становымъ приставомъ и страж- 
никами и въ полночь сталъ собирать 
долги. Съ нѣкоторыхъ должниковъ взы- 
скивали больше, чѣмъ числилось; напри- 
мѣръ: Н. Закурдаевъ долженъ 7 руб., а 
взыскали 21 руб. 60 коп., Ф. Вобрышевъ 
долженъ 13 руб., а взыскали 27 руб., К. 
Кузнецовъ долженъ 19 руб., взыскали 19 
руб. и еще начислили долговъ 14 р.

Зем екія  собранія.
П е т р о в с к о е .

Выдвинутый на собраніи неожи- 
данно гласнымъ Толмачевымъ вопросъ о 
прибавкѣ жалованья бухгалтеру и секре- 
тарю вызвалъ обмѣнъ мнѣній. Говорили, 
что по 1 5 00  р. жалов. этимъ лицамъ впол- 
нѣ достаточное, въ нѣкоторыхъ земствахъ 
назначено меныпе, въ результатѣ-же вы- 
яснилось, что за прибавку было болынин- 
ство. Теперь секретарь и бухгалтеръ будутъ 
получать по 1700 р. плюсъ по 300 р.про- 
грессивныхъ.

Читается докладъ управы по дорожнымъ 
сооруженіямъ. Изъ него видно, что управа 
въ широкомъ масштабѣ и раціонально про- 
вела кампанію дорожныхъ сооруженій за 
счетъ общественныхъ работъ, за что по- 
лучила благодарность земскаго собранія. 
Въ числѣ многихъ работъ имѣются три 
очьнь крупныхъ, а именно: мостъ съ дам- 
бой черезъ р. Няньгу на 40 .000  руб., же- 
лѣзо-бетонныхъ трубъ съ дамбами при д. 
Тюревкѣ по 20 .000 р. и желѣзо-бетонный 
мостъ черезъ р. Узу 70 .000  руб. Всѣхъ-же 
крупныхъ и мелкихъ работъ произведено 
58 на сумму болыне 4 0 0 .0 0 0  руб.

Въ своемъ докладѣуправа оговаривается, 
что несмотря на усиленный составъ тех- 
никовъ и десятниковъ, нѣкоторыя работы- 
не были завершены, но по характеру свое- 
му не могутъ быть оставлены недодѣлан- 
ными на продолжительное время, и поэтому 
она на 1913 годъ испрашиваетъ на это 
кредитъ въ размѣрѣ 2156 р. Ассигновка 
утверждается.

Нѣкоторые гласные прибавили къ до- 
кладу свои наблюденія по недодѣлкамъ 
оборудованныхъ трактовъ за счетъ обще- 
ственныхъ работъ, а В. Д . Юматовъ 
нашелъ не вполнѣ справедливымъ обшій 
планъ очередей работъ по дорожнымъ со- 
оруженіямъ.

—  Меня,— говорилъ онъ,— крайне удив- 
ляетъ та система работъ, какая проводится 
управой теперь въ жизнь. Я вижу, что 
болыпинство крупныхъ работъ произведено 
по правую сторону болыпой дороги на 
Пензу, а ио лѣвой— почти нѣтъ. Такъ, 
трактъ къ торговому селу Болыпая Екате- 
риновка забытъ, ненужныя-же мѣста об- 
строены.Я предлагаю планъ измѣнить.

Усовъ. При открытіи работъ преслѣдо- 
валось двѣ цѣли: дать заработокъ болѣе 
нуждающемуся населенію и сдѣлать крупныя 
сооруженія съ меньшей затратой на мате- 
ріалъ, ибо наэто можно расходоватъ толь- 
ко 8 проц. ассигнованій.

Н. Н. Іолмачевъ нредлагаетъ выра- 
зить благодарность унравѣ и техникамъ.

Собраніе принимаетъ это.
По вопросу объ измѣненіи плана очере-

і дей собраніе высказалось за передачу въ 
I комиссію. *
; Усовъ, между нрочимъ, на вопросы глас- 
ныхъ о возбужденіи ходатайства предъ 
правительствомъ объ отпускѣ дополнитель- 
ныхъ средствъ на приведеніе въ порядокъ 
произведенныхъ за счетъ общ. раб. соору- 
женій отвѣтилъ, что теперь порядокъ из- 
мѣненъ: правительство даетъ на это сред- 
ство въ половинномъ размѣрѣ, а другую 
зачитываетъ въ ссуду на 3 года.

Юматовъ считаетъ распредѣленіе и 
утвержденіе впередъ очередей работъ не 
раціональнымъ. При открытіи работъ мо- 
жетъ оказаться, что гдѣ онѣ назначены, 
голодныхъ людей нѣтъ, и— наоборотъ.

Собраніемъ предложено управѣ произво- 
дить работы всякій разъ только по раз- 
смотрѣніи степени необходимости ихъ нро- 
изводства земскимъ собраніемъ.

К у з и е ц к о е .
Управа возбудила вопросъ объ учреж- 

деніи должности запаснаго учителя для 
замѣщенія учителей при ихъ болѣзни, 
отпускѣ и запозданіи къ занятію должно- 
сти по полученіи назначенія. Собраніе, 
учредивъ должность, внесла въ смѣту 
жалованья ему 360 руб., квартирныхъ 96 
руб. и суточныхъ 60 руб. и прикоманди- 
ровало его къ Анненковской министерской 
школѣ.

I Одноклассныя министерскія училища въ 
Наскафтымѣ, Шемышейкѣ и Анненковѣ 
собраніе рѣшило преобразовать въ двух- 
классныя.

Предсѣдатель попечительнаго совѣта 
кузнецкой женской гимназіи проситъ под- 
держать ходатайство города предъ пра- 
вительствомъ объ отпускѣ безвозвратной 
ссуды на постройку спеціальнаго зданія 
для мѣстной женской гимназіи, на кото- 
рое уѣзднымъ земствомъ уже ассигнова- 
но 2000 руб. пособія.

В. А. Йвановскій поясняетъ, что гимна- 
зія нынѣ помѣщается въ двухъ тѣсныхъ 
и неприспособленныхъ зданіяхъ, отдѣлен- 
ныхъ одно отъ другого приличнымъ раз- 
стояніемъ.

Собраніе проситъ уѣзднаго предводите- 
ля дворянства Н. Ф. Иконникова лично 
поддержать ходатайство.

Изъ отчета уѣзднаго училищнаго совѣ- 
та, между прочимъ, видно, что уѣздное 
земство, приступая къ введенію всеобщаго 
обученія, постановило считать вполнѣ 
устроеннымъ школьное зданіе въ томъ 
лишь случаѣ, если въ немъ каждая клас- 
сная комната содержитъ воздуха не ме- 
нѣе 10 кубич. аршинъ на каждаго учаща- 
гося, имѣются раздѣвальня, учительская, 
комната для сторожа, квартира для каж- 
даго учителя, площадыо не менѣе 120 кв. 
аршинъ. Зданіе должно. быть оштукату- 
рено внутри и съ окрашенными полами. 
ГІри каждомъ училищѣ должны быть от- 
хожія мѣста, сарай для дровъ, ногребъ, 
коровникъ, баня, заборъ. Если примѣнить 
эту мѣрку, то ни одно изъ существую- 
щихъ школьныхъ зданій въ селахъ ей 
пока не удовлетворяетъ.Въ новыхъ школь 
ныхъ постройкахъ не устраиваются учи
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тельскія, квартиры для учителей выводят- 
ся меныпе указанной плоіцади, освѣще- 
ніе классныхъ комнатъ недостаточное. Да- 
лѣе совѣтъ рекомендуетъ для освѣженія 
и пополненія знаній учительскаго персо- 
нала увеличить число учителей, команди- 
руемыхъ на лѣтніе курсы, предоставить 
учащимъ сельскихъ школъ безплатно поль- 
зоваться книгами изъ земско-обществен- 
иой библіотеки и ассигновать средства на 
командировку нѣсколькихъ учатцихъ въ 
образовательныя экскурсіи заграничныя 
ипи по Россіи на случай, если таковыя 
будутъ предприняты подъ руководствомъ 
мин. нар. просв.

Собраніе рѣшило командировать десять 
учащихъ на учительскіе ,курсы на сред- 
ства уѣзднаго земства, на что внесло 404 
руб. и еще 104 руб. на проѣздъ 
десяти учащихъ, которые должны быть 
командированы за счетъ губернскаго зем- 
ства. Предоставить учителямъ безплатное 
пользованіе книгами изъ земско-обще- 
сгвенной библіотеки. Въ образовательныя 
экскурсіи учителей не командировать за 
отсутствіемъ средствъ. Ввести четырех- 
лѣтній курсъ иреподаванія во всѣхъ од- 
ноклассныхъ школахъ, имѣющихъ двухъ 
учителей, кромѣ инородческихъ. ІІоручить 
управѣ при постройкѣ новыхъ школьныхъ 
зданій выполнить требованіе о достаточно- 
сти естественнаго освѣщенія классныхъ 
комнатъ.

Обсуждается вопросъ о приглашеніи осо- 
баго лица съ высшимъ образованіемъ для 
завѣдыванія отдѣломъ народнаго образо- 
ванія.

Инспекторъ И. В. Орловъ. ІІредложеніе 
В. А. Ивановскаго нѣсколько неопредѣлен- 
но. Что предполагается возложить .на то 
лицо, должность котораго хотятъ учредить? 
Учебная часть лежитъ на обязанности ин- 
спектора, хоз. часть возложена по закону 
на управу. Если-же возложить на него 
обѣ эти обязанноети, то для учителя явит- 
ся новы^ ревизоръ. ІІеужели наши учите- 
ля не могутъ служить за совѣсть, а не 
за  страхъ? Хозяйственная часть школы 
страдаетъ, это вѣрно. Надо увеличить 
штатъ канцеляріи управы по народному 
образованію, одному писцу съ дѣломъ не 
справиться.

Предст&датель собратя. Имѣется въ ви- 
ду пригласить лицо для завѣдыванія пе- 
дагогической частью. Вотъ только можно- 
ли найти такого чело^ѣка?

Н, В. Орловъ. Надо заботиться о томъ, 
что-бы приглашался на службу болѣе про- 
свѣщенный контингентъ учащихся, чтобы 
они могли повысить увовень развитія на- 
селенія, а не наоборотъ, какъ это замѣ- 
чается теперь: деревня понижаетъ разви- 
тіе учителей.

В. А Ивановскій. Н. В. Орловъ отстаи- 
ваетъ свое инспекторское право. Напра- 
сно. Нѣтъ физической возможности од-і 
иому инспектору справиться съ дѣломъ. | 
Ему и по полдню на школу нѣтъ возмож-| 
ности удѣлять. Тутъ рабсты не на одно- 
го, а на троихъ. Вотъ гюэтому на воспи- 
тательную сторону и не обращается вни- 
манія и нѣтъ нравственнаго вліянія на 
учениковъ. Поэтому въ школахъ грязь, 
ныль, спертый тяжелый воздухъ, грязь 
даже въ бакахъ съ водою.

Предсѣдатель собранія предлагаетъ 
привлечь къ интенсивной работѣ школь- 
ныхъ попечителей, а вопросъ о приглаше- 
ніи особаго лица по народному образова- 
нію оставить открытымъ за  перегруже- 
ніемъ смѣты расходами.

А. Мш Саввгтъ предлагаетъ назначить 
такое лицо изъ среды лучшихъ учите- 
лей.

Д. Ф. ДІляпншовъ. При всемъ моемъ 
сочувствіи къ предложенію В. А. Иванов- 
скаго, для меня все-же останется недоста- 
точно выясненными функціи этого особа- 
го лица ио народному образованію: бу-
детъ-ли онъ помощникомъ инспектора или 
завѣдующимъ хозяйственной частью съ 
аодчиненіемъ управѣ. При такихъ усло- 
віяхъ отъ приглашенія такого лица ниче- 
го хорошаго для дѣла не будетъ.

Собраніе признало желательнымъ при- 
глашеніе особаго лица для г завѣдыва- 
нія отдѣломъ народнаго образованія; во- 
просъ-же о средствахъ на его приглашеніе 
рѣшило обсудить въ концѣ собранія по 
выясненіи смѣтныхъ назначеній, но обсу- 
дить не успѣло.

Р у сск ія  и з в ѣ с т ія .

Загадочный кѳрабль. Въ Ёронштадтѣ 
получены извѣстія о таинственной исторіи 
въ морѣ. Пароходъ «Краутъ», идя въ юж- 
ной части Балтійскаго моря, встрѣтилъ трех- 
мачтовый парусный корабль подъ швед- 
скимъ флагомъ. Ёогда капитанъ. парохода 
вздумалъ обмѣняться съ кораблемъ сигна- 
ломъ, съ корабля ничего не отвѣтили. На 
пароходѣ рѣшили повторить еигналъ. Но 
результатъ былъ тотъ же. Тогда капитанъ 
«Краута» направилъ пароходъ ближе къ 
неизвѣстному кораблю. Въ бинокль было

^видно, что на палубѣ корабля не находи- 
'лось ни одного человѣка. Съ нарохода 
спустили шлюпкѵ, на которой отправились 
на корабль нѣсколько моряковъ. Корабль 
носилъ названіе «Тулле». Ёогда моряки съ 
«Ёраута» вошли на палубу, ихъ никт^ не 
встрѣтилъ. Ни въ каютахъ, ни въ трюмѣ 
не было ни одной живой души. Судно бы- 
ло гружено лѣсомъ. Никакихъ- повреясденій 
оно не имѣло, и отсутствіе экипажа явля- 
лось крайне загадочнымъ. Вдругъ изъ кор- 
мовой каюты послышался вой собаки. Бро- 
сились туда. Каюта была заперта на 
ключъ. Взломчли дверь. Кромѣ охотничьей 
собаки, привязанной къ столу, въ каютѣ 
никого не оказалось. На столѣ было най- 
дено письмо, изъ котораго можно было 
узнать, что капитана корабля зовутъ Эрик- 
сонъ, но куда дѣвался онъ и гдѣ осталь- 
ной экипажъ судна, почему корабль ока- 
зался брошеннымъ,— всѣ эти воиросы оста- 
лись безъ отвѣта. Если бы судно было по- 
вреждено, моягно было бы нредпбложить, 
что экипажъ, спасаясь, оставилъ его. Но н 
нри самомъ тщательномъ осмотрѣ слѣдовъ 
поврежденія найдено не было. «Краутъ» 
взялъ на буксиръ корабль и доставилъ 
его въ ближайшій портъ. Вагадочная исто- 
рія вызвала среди моряковъ массу толковъ. 
Теперь прошло уже нѣсколько дней, а о 
судьбѣ экипажа корабля «Тулле» не полу- 
чено никакихъ извѣстій.

—  Борьба съ дамами. Кондукторамъ 
московскихъ трамвайныхъ дорогъ роз- 
данъ подъ расписку слѣдуюшій нри- 
казъ: «Ва послѣднее время въ управленіе 
гор. жел. дорогъ стали поступать жалобы 
на то, что кондуктора не слѣдятъ за ис- 
полн,еніемъ пассажирами обязательныхъ 
постановленій московской гор. Думы. Осо- 
бенно часто указывается на проѣздъ въ 
вагонахъ дамъ со шпильками, не защищен- 
ными предохранительными наконечниками, 
что представляетъ большую опасность для 
другихъ пассажировъ.

Управленіе городскихъ жел. дорогъ об- 
рашаетъ вниманіе кондукторовъ на то, что 
они, по долгу службы, обязаны самымъ 
внимательнымъ- образомъ слѣдить за испол 
неніемъ пассажирами обязательныхъ по-, 
становленій и, сохраняя спокойствіе и вѣж-1 
ливость въ обращеніисъ пассажирами, н а-| 
стоятельно и неуклонио требовать отъ 
нихъ выполненія всѣхъ обязательныхъ 
постановленій, утверасденыхъ городской 
Думой и вывѣшенныхъ въ вагонахъ го 
родскихъ жел. дорогъ.

—  «Балнансній аферистъ.» Общее те- 
плое сочувствіе балканскимъ славянамъ 
использовано, однако, уже и въ цѣляхъ 
ловкой аферы. Въ Казани недавно нѣкото- 
рыя фельдшерицы получили приглашенія 
ѣхатъ на Балканы въ составѣ отправляю- 
щагося туда казанскаго санитарнаго отряда. 
Приглашенія исходили отъ какого-то моло- 
дого чиновника, который разъѣзжалъ по го- 
роду на рысакахъ и называяъ себя упол- 
номоченнымъ по организаціи отряда. Мни- 
мый чиновникъ съ импонирующей внѣш- 
ностью объѣхалъ богатые дома и, демон- 
стрируя уже готовый списокъ медицинска- 
го персонала санитарнаго отряда, собиралъ 
деньги на его содержаніе. Приглашенные 
аферистомъ фельдшерицы, которымъ на 
войнѣ были обѣщаны большіе оклады, цѣ- 
лую недѣлю посѣщали его квартиру, ожи- 
дая отправленія на театръ войны. Пмъ, 
наконецъ, показалось иодозрительнымъ по- 
веденіе «уполномоченнаго», и одна изъ 
фельдшерицъ, Азямова, которая аферистомъ 
была уже назначена старшей отряда, обра- 
тилась за разъясненіемъ къ полицмей- 
стеру. «Балканскій» аферистъ исчезъ. Те- 
перь о немъ производится полицейское раз- 
слѣдованіе.

—  Убійство капитана А. Н. Люпова. 
25 сентября прошлаго года въ Жигулев- 
скихъ горахъ, на берегу Волги, въ ире- 
дѣлахъ Симбирской губ., съ цѣлыо грабе- 
жа былъ звѣрски убитъ отставной капи- 
танъ артиллеріи Алексѣй Николаевичъ 
Люповъ, одинъ изъ героевъ обороны 
Портъ-Артура. Въ 1900  г., во время бок- 
серскаго движенія, А. Н. Люповъ укрѣп- 
лялъ цзииъ-чжоусскую позицію, прикры 
вавшую Портъ-Артуръ съ сѣвера. Въ слѣ-

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
Слоб. П е к р о в е ш .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Неустойна. Волостное правленіе пригла- 

шаетъ базарныхъ торговцевъ уплатить въ 
7-дневиый срокъ неустойку, присужденную 
съ нихъ волостнымъ судомъ въ пользу 
нокровскаго общества за устройство печей 
въ теплушкахъ при лавкахъ и др.

—  6 ноября состоялась передача обя- 
занностей члена правленія общественнаго 
банка Т. Ф. Кобыляцкимъ новому члену 
г. Карпенко.

—  Членъ Думы А. И. Новиковъ вы- 
ѣзжаетъ изъ слободы въ Петербургъ 9 
ноября.

—  Спектанль. ІІо случаю исполнившей- 
ся годовщины со дня кончины Л. Н. Тол- 
стого, въ клубѣ, 8-го ноября, назначена 
«Власть тьмы». Играть будетъ труппа г. 
ІПульги, сформированная для саратовскаго 
«клуба подрядчиковъ».

—  Инцидентъ въ клубѣ. На-дняхъ въ 
буфетной комнатѣ клуба сидѣлъ земскій 
агрономъ г. Солодовниковъ съ своими зна- 
комыми. Недалеко отъ Солодовникова сѣлъ 
конторщикъ наслѣдниковъ Думлеръ, г. 
Вербловскій. ІІрислушиваясь къ^разговору, 
г. Вербловскій вдругъ вскочилъ и прикрик- 
нулъ на агронома:

—  Не смѣйте здѣсь такихх словъ про- 
износить!

—  Мы говоримъ между собой и не думаемъ, 
что вы подслушиваете. «Онанизмъь— слово 
паучное. Вы просто неумѣстно хотите пока- 
зать еебя просвѣщеннымъ человѣкомъ,—  
отвѣтилъ Солодовниковъ.

—  Уберите у нихъ все со стола,— крикнулъ 
ііербловскій буфетчику.— Я членъ клуба! 
Я не позволю такихъ словъ здѣсь нроиз 
иосить!

Никто изъ служащихъ клуба не думалъ 
исполнять приказанія Вербловскаго, но 
Солодовниковъ все-таки ушелъ изъ клуба 
Онъ подаетъ жалобу на Вербловскаго въ 
правленіе клуба приказчиковъ.

БАРОНСКЪ. На сельскомъ сходѣ 26
октября разсмотренъ рядъ вопросовъ, сня- 
тыхъ съ очереди на предыдущемъ сходѣ 
за неявкой многихъ домохозяевъ. Старо- 
ста просилъ высказаться относительно освѣ- 
щенія улицъ электричествомъ. Съ своей 
стороны, онъ предложилъ избрать особую 
комиссію, которая по разработкѣ его пред- 
ставитъ свое заключеніе. Въ комиссію для 
разработки этого воироса избраны— Д. Ф. 
Виншу, Д. Л. Сабельфельдъ, И. Я. Лей- 
камъ и Г. Ф. Шеферъ. Ватѣмъ обсуждался 
вопросъ объ отпускѣ средствъ на увѣковѣ- 
ченіе памяти объ Отечественной войнѣ и 
ознаменованіе предстоящаго 300-лѣтія До- 
ма Романовыхъ. На сходѣ 4-го октября 
по распоряжеиію земскаго гначальника г. 
Котомкина было иредложено открыть съ 
этой цѣлью библіотеку-читальню, но при- 
говоръ объ этомъ нужнаго число подпи- 
сей не получилъ. Староста, между прочимъ, 
доложилъ, что прочія общества волости

ассигновали на этотъ иредметъ различныя 
суммы. По мнЬнію его, слѣдовало-бы от- 
пустить только извѣстную сумму, -Х9ТЯ-бы 
100 рублей, на пріобрѣтеніе, гіавнымъ 
образомъ, нѣмецкихъ книгъ для существу- 
ющей земской библіотеки-читальни. Мнѣнія 
присутствовавшихъ раздѣлились. Частьна- 
ходила сумму въ 100  рублей недостаточ- 
ной, другіе-же возражали противъ всякой 
суммы... Предложеніе старосты все-же бы- 
ло принято и для нріобрѣтенія книгъ из- 
брана комиссія изъ 3 человѣкъ. На по- 
крытіе перерасхода по постройкѣ ветери- 
нарной амбулаторіи сходомъ отпущено 
1400  рублей съ тѣмъ, чтобы для возмѣ- 
щенія этихъ денегъ при пользованіи ско- 
та въ амбулаторіи брать въ пользу обще- 
ства съ населенія другихъ селъ по 10 к. за 
каждую крупную скотину и по 5 коп. за  
мелкую. При мѣстномъ конномъ базарѣ 
постановлено открыть ветеринарный пунктъ 
для осмотра всѣхъ приводимыхъ для 
продажи лошадей, такъ какъ между ни- 
ми обыкновенно не мало сапныхъ. Ва 
осмотръ каждой лошади въ пользу обще- 
ства будетъ взиматься по 5 коп. Далѣе, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, безъ 
особыхъ преній, на иосадку шелюги въ 
песчаныхъ горахъ сходомъ ассигновано 
100 рублей. Кромѣ того, рѣшено по исте 
ченіи аренднаго срока продать на сломъ 
и сносъ старыя общественныя лавки, 
сдать свободиую землю у калмыцкихъ 
горъ и отііустить на клейменіе обществен- 
ныхъ вѣсовъ 130 рублей.

—  27-го октября соетоялись выборы 
кандидата въ волостные судьи за отка- 
зомъ отъ этой должности А. Г. Эмихъ.

Избранъ А. К. Раушенбахъ.
—  28-го октября состоялся первый въ 

этомъ сезонѣ спектакль мѣстнаго драма- 
тическаго кружка. Была иредставлена ко- 
медія В. Рышкова «Распутица». Спектакль 
сошелъ удачно. Сборъ 85 руб.

— Вѣдомость о количѳствѣ куплениыхъ 
хлѣбовъ съ 1-го апрѣля по 31 октября 
текущаго года.

Башкировъ Я. Е. пшеницы нереродъ 
145 тыс пуд., русской 165 тыс. пуд; Бѣ- 
ляковъ П. А. 18400 пуд. перероду и 41200 
пуд. русской, осталось въ амбарахъ 59600 
п у д ; Бугровъ Н. А. перероду 44487 пуд., 
русской 125833; Борель чеіэезъ торговый 
домъ брат. Сабенфельдъ перероду 20000 
пуд., русской 25000 пуд.; Баранское тор-

дуюіцемъ году, за удачную бомбардировку 
совмѣстно съ батареями иностраниыхъ 
державъ китайской крѣпости Бейтанъ, по 
лучилъ ордеиъ Владиміра 4-й степени. За 
это-же дѣло германскій императоръ награ- 
дилъ его прусскимъ ордеиомъ Короны, а 
нрезидентъ французской республики офи 
церскимъ крестомъ. Во врсмя осады Портъ- 
Артура онъ командовалъ пятой батареей. 
ІІослѣ паденія крѣпости Люиовъ пошелъ 
добровольно въ плѣнъ, чтобы раздѣлить 
участь своихъ солдатъ. По освобожденіи 
изъ плѣна, Люповъ весной 1 9 06  г. прі- 
ѣхалъ въ Пстербургъ. Выйдя въ отставку, 
онь нѣсколько лѣтъ жилъ въ ІІетербургѣ, 
занимаясь изобрѣтеніями, а затѣмъ рѣшилъ 
сѣсть «на землю» и заняться хуторскимъ 
хозяиствомъ. Для этой цѣли онъ приторго- 
валъ у крестьянъ деревни Осиповки, Сим- 
бирской губ., на берегу любимой имъ 
Волги, одну десятину земли за 250 руб. 
и, задумавъ перезимовать на своемъ участ- 
кѣ, ириступилъ къ устройству зимняго 
жилья. Двое мѣстныхъ крестьянъ, прослы- 
шавъ откуда-то про болыиія деиьги, быв- 
шія у Люпова, ночыо на 25 сентября 
звѣрски убили его. Герою Портъ-Артура 
было нанесено около десятка ранъ, была 
раздавлена грудная клѣтка и разбип, 
черенъ. На-дняхъ убійцъ судили въ гор. 
Сызрани и приговорили въ каторжныя ра 
боты на 20 и 10 лѣтъ

И нострш іны я н зв ѣ ст ія .
Состояніе австрійскаго императора.

Престарѣлый имиераторъ Францъ-Іосифъ 
является однимъ изъ богатѣйшихъ монар- 
ховъ міра. Вмѣстѣ съ престоломъ, импера- 
торъ унаслѣдовалъ 80  милл. австрійскихъ 
гульденовъ. Но за долгое царствованіе им- 
ператора его состояніе значительно уве- 
личилось. Цивильный листъ императора 
составляетъ 21 милл. кроиъ. Вначительная 
часть цивильнаго листа расходуется иа со- 
держаніе членовъ императорскаго дома. 
Серьезной статьей въ бюдлсетѣ имиератора 
являются расходы ио содержанію замкові. 
и резиденцій. Въ самой Вѣнѣ и ея окре- 
стностяхъ находится чстыре замка: Бургь, 
Шенбруннъ, Гетцендорфъ и Люксембургъ. 
Кромѣ того, частную собственность импе- 
ратора составляютъ: пражскій градчинскій 
замокъ и замки въ Зальцбургѣ, ІІештѣ и 
Инсбрукѣ. Содержаніе великолѣпныхъ им 
ператорскихъ садовъ стоитъ 800 т. кронъ 
въ годъ. Бюджегъ императорскихъ к^ню- 
шенъ достигъ въ прошломъ году внуши- 
тельной суммы въ иолмилліона кронъ. Им- 
ператоръ изъ приватной своей шкатулки 
субсидируетъ придворные театры и оказы- 
ваетъ щедрую иомоіць многимъ б.іаготво- 
рительнымъ учрежденіямъ. Вдовы и дѣти 
заслуженныхъ ветерановъ не могутъ ио- 
жаловаться иа недостаточное къ нимъ 
вниманіе императора. Со всѣхъ концовъ 
имиеріи императоръ получаетъ иисьма 
просительнаго характера. Огромные расхо- 
ды императора не иоддаются точному уче- 
ту. Образцовымъ благоустройствомъ отли- 
чаются помѣстья имиератора въ Чехіи и 
Венгріи. Но, несмотря на примѣрное веде- 
ніе сельскаго хозяйства, эти помѣстья не 
отличаются большой доходностью, такъ 
какъ въ нихъ почти нѣтъ ни сахароварен- 
ныхъ заводовъ, ни фабрикъ. Императоръ 
имѣетъ также много доходныхъ домовъ въ 
Вѣнѣ.

—  Собачье мясо. ГІо свѣдѣніямъ „Вег 
Тар'.“ въ Галле открыта собачья бойня, 
привлекающая массу покупателей.

Электрическое отопленіе.
Въ Норвегіи помощыо электричества 

предполагаютъ отапливать церкви съ той 
цѣлью, чтобы утилизировать работу цеи- 
тральныхъ станцій по воскресеньямъ, т.-е. 
въ тѣ дни, когда болыпая часть заводовъ 
не работаетъ. Въ Швеціи центральная 
станція Готенбурга произвела нѣсколько 
опытовъ электрическаго отопленія, которые 
дали блестящіе результаты. Для этого вос- 
пользовались токомъ, который былъ произ- 
веденъ излишней энергіей; такимъ образомъ, 
килоуаттъ-часъ обошелся городу тольку въ 
0,7 сантима. Оиыты, о которыхъ идетъ 
рѣчь, были произведеяы въ 22-хъ промыш- 
ленныхъ помѣщеніяхъ и частныхъ до- 
махъ съ декабря 1911 года и до апрѣля 
1912 года. Такъ какъ необходимый для 
того энергіей можно было пользоваться 
только ночью, то, конечно, |теилоту соби- 
рали въ особо ириспособленныхъ аккуму- 
ляторахъ съ тѣмъ, чтобы расходовать ее- 
въ теченіе дня. Почти всѣ временно поль- 
зовавшіеся электрическимъ отопленіемъ, 
остались вполнѣ имъ довольны.

гово-промышленное товарищество пшени- 
цы русской 57500 пуд.; Галуновъ наслѣд- 
ники перероду 32500, русской 178000; Ли- 
суновъ и комп. перероду 15000, русской 
45000 пуд.; Раушен. бр. для бр. Скобелев 
русской 300000 пуд.; Раушен. А. К. для 
Гуліева русской 60000 пуд.; товарищество 
С. И. Стеііашкина перероду 20000, рус- 
ской 25000 п уд ; Файдель Н. П. для тор- 
говаго дома Рейнеке перероду 100962, 
русской 128927 пуд.; товарищество Ш мидтъ 
перероду 220000 пуд., русской 255500 п.; 
наслѣдники Жилова 92268 пуд., русской 
95314 пуд.; мелкіе покупатели русской 
71156, перероду 1004, ржи 13255, овса 4653 
пуд.; посѣвщиками оставлено въ амбарахъ 
пшеницы перероду 20000' пуд., русской 
40000 и ржи 10000 пуд. Всего было закуп- 
лено: пшеницы перероду 709621 пуд., рус- 
ской 1572930 пуд; ржи 13255, овса 4653 
пуд.; а всего 2300455 пуд.

Редакторъ-издательК. К. Сарахаисвъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 27-го октября.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

|,1 ) Дѣло по иску Германъ съ Крум- 
лйнгъ о наслѣдствѣ: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 2) Тамбовскаго окружна- 
го управленія съ Насоновымъ объ убыт- 
кахъ: взыскать съ послѣдняго 4340 руб. 
съ процентами. 3) По дѣлу Аверьянова 
съ Корновой объ убыткахъ: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 4) Сту- 
лова съ рязанско-уральской дорогой за 
порчу груза: объявлеше резолюціи отло- 
жено. 5) Оловскаго коммерческаго банка 
съ тою-же дорогой за  утрату груза: при- 
сужденную окружнымъ судомъ коммерче- 
скому банку сумму уменьшить до 1180 
руб., рѣшеніе окружнаго суда, въ чемъ съ 
симъ несогласно, отмѣнить. 6) Ерзина съ 
товариществомъ Правиркинъ по вексе- 
лямъ: рѣшен е окружнаго суда утвер- 
дить. 7) По дѣлу Каменкиныхъ объ убыт- 
кахъ: рѣшеніе суда утвердить. 8) Тата- 
ринцова съ обществомъ крестьянъ села 
Байгоровки объ убыткахъ: поручить са-
марскому окружному суду допросить по 
ссылкѣ сторонъ свидѣтелей, указанныхъ 
въ исковомъ прошеніи и въ объясненіи 
на апелляціонную жалобу. 9) Сорокиныхъ 
съ тамбовской носовской богадѣльней о 
взысканіи процентныхъ денегъ: признать 
за Сорокиными право собственности на 
два вкладныхъ билета тамбовскаго город- 
ского общественнаго банка по 3000 руб. 
каждый; изъять ихъ изъ владѣнія и не- 
редать истцамъ Сорокинымъ. 10) По дѣлу 
Аропкииа съ Агафоновымъ по заборной 
книгѣ: поручить астраханскому окружно- 
му суду произвести осмотръ обуви въ 
иагазинѣ Агафоиова и допросить свидѣ 
телей. 11) По иску Афанасьева съ управ 
леніемъ желѣзныхъ дорогъ за увѣчье: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 12) 
Червякова съ торговымъ домомъ Марковъ 
и сыновья за увѣчье: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 13) Замятина съ ГІаносо 
вымъ по векселямъ: выдать апеллятору
просимое свидѣтельство для представле- 
нія по нему свѣдѣній въ мѣсячный срокъ. 
14) Столыпина съ Зальцманъ объ убыт 
кахъ: объявленіе резолюціи отложено.

По частнымт> жалобамъ:
1) Давыдовой: обжалованное рѣшеніе 

окружнаго суда относительно освобожде- 
нія отъ запрещенія двухъ десятинъ зем~ 
ли отмѣнить; въ остальной часги жалобу 
Давьтдовой оставить безъ иослѣдствій. 2) 
Евдокимова: съ препровожденіемъ прошенія 
Ефимова, затребовать отъ окр. судапред- 
ставленія по содержанііо такового свѣдѣ- 
нія. 3) Попова: жалобу оставить безъ по- 
слѣдствій. 4) Тамбовской казеиной палаты 
съ Савостьяновой: предоставить Савость- 
яновымъ срокъ на представленіе къ дѣлу 
доказательствъ о залогѣ наслѣдственнаго 
имущества въ 2000 руб. 5) Той-же казен- 
ной палаты съ Сивковымъ: взыскать съ 
аослѣдняго наслѣдственную пошлину въ
Йазмѣрѣ 59 руб. 6) Торговаго дома брат. 

'евины: жалобу довѣреанаго брат. Леви- 
ныхгь оставить безъ разсмбтрѣнія.

По прошеніямъ: 1) Романовыхъ съ ря-
занско-ур. дор. за увѣчье: допросить въ 
качествѣ свидѣтеля Писканова одиовре- 
менно съ свидѣтелями, указанными ист- 
цовой стороной въ еасѣданіи палаты 22 
сентября. 2) Кузнетдова съ Фйоловымъ: 
прошеніе оставить безъ послѣдствій. 3) 
Чернаго съ управленіемъ сызрано-вязем- 
ской желѣзной дороги: дѣло изъ очереди 
исключить. 4) Кикина съ Кикинымъ: про- 
шеніе Кикина оставить безъ послѣдствій. 
5) Ж елѣзиякова съ Андреяновымъ: объяс- 
неніе истца Андреянова вмѣстѣ съ встрѣч- 
ными апелляціонными требованіями при- 
нять. 6) Солодовниковой съ Зайцевой о 
наслѣдствѣ: ироизводство судебной пала- 
ты признать уничтоженнымъ. 7) Іовари- 
щества баскунчакскихъ солепромышітен- 
никовъ съ Федоровымъ о неуплаченныхъ 
деньгахъ: дѣло за примиреніемъ сторонъ 
производствомъ прекратить павсегда,

Зто сдѣлалъ даровой рецептъ 
Страданія, длившіяся 20 лѣтъ, 

и с ч е зл и  вь о д н у  н о ч ь .
«Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что 

можно такъ скоро избавиться отъ хрони- 
ческой боли, я Оы не повѣроъ. Въ тече- 
ніе 20  лѣтъ почти безъ перерывовъ я стра- 
далъ сильнѣйшииъ ишіасомъ и обіцимъ 
ревматизмомъ. Иногда боли были прямо 
невыносимы. Отъ всего этого я излѣчился, 
благодаря даровому рецепту, который я 
съ удовольствіемъ дамъ каждому: Войдите 
въ ближайшую аптеку или складъ и ку- 
пите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 
таблеткахъ. ІІримите двѣ таблетки сразу, 
затѣмъ принимайте черезъ часъ ио одной 
таблеткѣ, иока боль не пройдетъ. Мой док- 
торъ говоритъ, что это средство также ско- 
ро дѣйствуетъ въ случаяхъ боли въ поя- 
сницѣ, неврэльгіи, головной боли, нефрита 
и т. п. Мнѣ пришлось видѣть случай силь- 
ной инфлюэнцы, вполнѣ вылѣченной ме- 
нѣе, чѣмъ въ 24 часа. Я знаю, что это 
чудодѣйственное средство нримѣняется въ 
лучшихъ больницахъ Евроиы; его главное 
преимуиіество состоитъ въ томъ, что оно 
вполнѣ безвредно.
7805 Учитель, Михаилъ Лебедевъ».

Зимнее раслисаніе поѣздэвъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги,

По мѣстному времени.
Приходятъ гъ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
Лг2 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ 
поѣздомъ лит. Га) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Болгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 
№ 11 скор. (чер. Рязань) вь 7 ч. 15 м. в. 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
з Ш ш Й Г Т Е ^ ъ Ж Р Ь Е Т Э  Удоо7 ^ Г І 7 я

I
*1 публнки

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики

кинаи л . и. ізыкова. « бвЗПЛатНО. 
Сегодня новые деб. великолѣп. артистокъ.

Первый выходъ изв красав. Вадеаній и 
ру^ск. артистки Антонозской.

Ежедневно послѣ оконч. театровъ 
К А Б А Р Э  - Д А Б А Р И Н V  

Сліяніе публики съ артистами, исполненіе 
совмѣстное. Непринужденгіые, весеіы, какъ 
нпгдѣ, любимецъ публики А лександръ" 
ФРАНКЪ, съ его оригин. трюкомъ Рйакарони! 
Шакарон^! У столиковъ Макзрони, въ ло- 
жахъ Макарони. Восторгъ упоенія и на- 

слажденія. 35 №№. и наслажденій. 
Громъ побѣды раздавайся. Наконецъ дирек- 
ція напала на свое: приглашенъ знамен. 
русск. хоръ пѣв. и пѣвц. подъ упр. Маріи 
Алексан. Познан€Кой, балет. труг.подъ упр. 
Больдемарова, люб.пуб.Сест.Коссаковскихъ.

ГГервоклассный отель

кеблировекный домъ 
Б И Р Ш Й

В Н И М Я Н ІЮ
г г . н а ш т  посШ елям ъ

ЗШІКЪ ш ...
Вы все время говорили, что у 
насъ скучно.Идя навстрѣчу своимъ 
посѣтителямъ, я пригласилъ изъ 
Москвы извѣст. квартетъ иодъ упр.

Ф. Г. Гордѣева.
Начало отъ 6 до 12Ѵа час. ночч, 

Ост. въ ожиданіи гг. посѣтителей, 
7204 Замокъ Тамары.

к я з и н о

Продается домъ
по случаю на выгоди. услов. съ 
переводомъ долга, кирпичный съ 
торговыми помѣщ. въ центрѣ го- 
рода Уг. Кузечной и Гимназич., 
№ 28, снросить на Кузнечноі), въ 
домѣ № 40, или владѣлицу: МаВ- 
копъ, Кубанской области, виноку 
ренныіі заводъ № 6, П. И Бо 
чекъ^_ _ _ _ _ _ _  7549

б ю р о ~т р у Д а
при О-вѣ вэаим. студентовъ-ме 
диковъ Импер. Никол! сарат. у-ва 
предлагаетъ опытныхъ репетито- 
ровъ и нреподавателей по разн. 
предм.; бюро принимаетъ перапи- 
ску, корректуру, распространеніе 
изданій; массажъ, впрыскивяніе, 
оспоприв ; переводы и др. работы 
Адресъ: Саратовъ, университетъ, 
Ьюро Труда Личные переговоры 
отъ 4—5 ч, дня ежедневно въ зда - 
ніи университета (уг. Никольск. и
Б -Сергіевской). .....................  7803
А пы тн . учит. гот. иреп. новсѣмъ

иредм. ср. уч. зав., спец. матем. 
и русск. яз. Б.-Каз., м. Камыш. и 
Ильин., д, № 94, кв. 7, спр. Ко- 
солапова, лично 4 — 6. 7814

Продается ДАЧА
въ селѣ Пристанномъ, спр. Ивана 
Винокурова. 7808

Ученица VIII кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

Мандарины
яффскіе, апельсины крупные, каш- 
таны, виноградъ „Изабелла“ полу- 
чены въ маг. Н. А. Вартанова, 
прот. театра. 7769

Пор

П Р О Б У И Т Е  
ЛЛНО/ІИН6-ВЯЗСЛИНОВОЕ I

1 ПЛР^ЮМБРНОЙ <*ЛБРИКИ̂

Г . Л . Б Р И Г Е Р А
в іР г іГ Ь

Какъ корреспондировать'
въ газеты? 6140|

ІГІобачы. зар. для кажд. ІІодр.прос. 
|за  двѣ семик мар.Адр.: Кіевъ, ред.| 

.газ. „Народная Нопѣйка“,от.108.;

тниха
нужна опытная приходящая въ 
домъ Кокуева. Б. Сергіевская ули- 
н а. 77 48

Одается квартираі
5 комн. съ тепл. клоз. и курень 
на ходу. Уг. Никольск. и Нижн., 
д. Л» 1, съ конюшн. для скотины.

Одаются: квартир
подходящая для мастерскихъ, 
на 12 р. и деревян. 3 лавки 
базарѣ; Никольск. ул.. Ла 46.

Нужна кухарка
готовить 3 блюда, въ малеи 
семейство: Вид. съ 9—12 ч. у 
Б. Сергіевская.14, Кукуранову^

Продается молотиі
СЪ ПАРОВИКОМЪ, 10 л. & 
Сіауіоп & Сіисоіи и лѣсопилі 
рама. Болыиія Копены, Сара^ 
губ. А. Орровъ.

Гостиная мебелі
дешево продается. Вол. Каза1! 
вид. Іотъ 1—5 ч. в.

КВАРТИРА
сдается, цѣна 30 р. въ мѣс. 
ул., меж. Алек. и Ник., д. <г

Окоиіііе коктракта!
С ъ  у с т у и к о й  П̂ реоДшаяСЯ
БАРСКАЯ КВАРТИРА съ боль- 
шимъ садомъ, электричествомъ и 
водопроводомъ. Аничковская, 29. 
За справками обращаться. Пріют- 
ская, 14, кв. князя Голицына. 7575

Чертежникъ оныт-
пый ищетъ постоянной службы 
Предложенія письменно: Грошовая, 
27, С. Н. Яковлеву. 7809

Продается домъ
и пустопорожнее мѣсто 500 саж, 
Бѣлоглинск. ул., № 2. 7783

150 тыс. денегъ
отдаются по закладн. имѣній и 
домовъ на льготн. условіяхъ. Обра- 
щаться: Севрина ул., д. № 8— 10, 
кв. Сорвлна, 7819
0лучайны я квартиры: 50 руб. въ 

5 ком. съ удоб., ванна, балконъ, 
садъ, канализація; по 3 комн. 12 
и 10 руб. Аничковская, д. № 3, 
оть Никольской. 7810

Ш Р Ш Ш  1. 1.
Съ 8 сего ноября передаточный 
пассажирскій поѣздъ № 16—21
изъ Гіокровской слободы будетъ  
отиравляться вмѣсто 6 ч. 25 м. 
вечера въ 5 ч. 45 м. дня и при- 
бывать въ Сазанку въ 6 ч. 32 м. 
вечера.,  7821

Нужна горниниая
Госгиница «Европа». Обращаться 
къ уііравляюіцему. 7818

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ пршшчной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, вакны, комнаты на 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тншина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки 
обѣды и ужиньі ежедневно до разно- 

образномѵ мевю.

„ Р 0 С С І Я “
I  й. І У Й Ш У .

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

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина, Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и гтъ 
10 до 2 ч* ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуозд, окончившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 кен. * 458

Ш Ш в 8 Ю  
ПРЕДОСТЕРЕШ

Подъ мазь „Радикальи

Сонфиревыхъ
аоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ".

Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ- 
ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
пателя.

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.

У  г о л ь
для ссиоворовъ

« а = Г Д  К. ДЕТТЕРЕРЪ ,
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кѵлей.
у чеиикъ техническаго училищз, 

испытыгіая крайнюю нужду, 
иіцетъ уроковъ или какихъ-либо 
занятій; адресъ оставить въ конто 
рѣ «Сар. Листка». 2
~  Н~б”в Т с Т ~ Ь ! “
Газетка для дѣтей н юно-

шества,
во всѣхъ кіоскахъ и книжномъ 
магазинѣ II. Ѳ. Панина. 7816

Сдаются 2 комнаты
съ хорошей обстановкой и элект- 
рическимъ освѣщеніемъ для со- 
лиднаго жильца. М. Еострижная, 
д. № 1-й, спрос. дворника. 7606

Большая серебр. и золот лоттере
Бъ иользу лѣчебницы для хр нически-больныхъ дѣтей.

Главные выигрыши: 1, 2 и 3—подарки Государыни Импер 
цы, Великой Княгини и Великаго Князя; 4-й слитокъ золота 
пробы) вѣсомъ 18 Фун. 42 зол.—ІОООЬ р., 5-й—автомобиль 2700 
четыре выигрыша цѣнностыо по 1000 р. каждый; два выигрЫЯ1 
500 руб.; четыре выигрыша по 100 р. и т. д. На каждые сто 
товъ иадаетъ 5 выигрышей. Розыгрышъ 28 апрѣля 1913 года. 
ты высылаются почтою по цѣнамъ (съ пересылкою): 2 бил.—І 
коп.; 3 бил.—2 р. З^ к., 5 бил.—3 р. 78 к.; 10 бил.—7 руб. НаіЮ 
нымъ платежомъ билеты не высылаются! Деньги и требо 
адресовать: Якозу Рерихъ, Голый-Карамышъ, Оаратовской губерніи.

Заказы  исполняются по очереди поступленія!

А. И. ЮМАТОВЪ.
(Фирма сущ. съ 1898 г.) 

Присяніный экспертъ-бухгалтеръ при 
судебной калатѣ, окружномъ судѣ и
б. преподаватель коммерческихъ 
наукъ въ 1-мъ Саратов. Алексан.-

Маріин. реальномъ училищѣ
ИСПОЛНЙЕТЪ: работы по ор- 

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

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

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста 
конторщиковъ, счетоводовъ, кор- 
респопд. практическ. пугемъ.

ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- 
галтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондентовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учрежденія т-въ полныхъ, на вѣ- 
рѣ, а также акціонерн. кампан. и 
артелей.

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

малоподержанное 
Шмидъ-Вагнеръ 

продается за 310р. 
Б.-Сергіев., Лг2 23, квар. хозяйки 
дома  7621

Піанино
отставной старш. писарь 38 л. 

жел. поступить на должн. по 
всѣмъ отрасл. службы. Имѣетъ хо- 
рош. ат. и личп. реком., а также 
и залогъ. Адресъ остав. въ ред. 
для Холодкова. 7765

лучшаго качества пятериками, полупятериками и •/, пятерикаі 
доставкой; при дровахъ посылается ировожатый. Казеннымъ 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсроч 
Заказы иринимаются: Царицынская улица, между Александровпі, 

Вольской, телефонъ № 247,
-  (  Ш  ) -  |

Ь т ш ш Е о ѵ ш о д в ш І в щ
Н И К О І І А Е В С К А ЯуЪздная ш м ж ш  упрово,

Самарск й губ., приглашаетъ на сл жбу лицъ съ сельско- 
ственнымъ, не ниже средняго, образованіемъ и пракгической ч 

товкой для занятія должностей участковыхъ агрономовг 
Условія службы: жалованъя 1200 руб. въ годъ при безнлаі 
разъѣздахъ на земскихъ лошадяхъ. Заявленія съ приложеніек- 
свидѣтельствованныхъ коаій съ документовъ и отзывовъ о пш 
службѣ направлять на имя управы.

Погѵіа гини 11 г°і,0дскаіз
а іѵ І І І ІЛ  ш П П  сбруя недорого 
продают. Уг. Камышинск. и Гого- 
лев. д. Козлова, кв. Кузвецова. 7642
р *  загратой отъ 5 до 20 т. руб. 
1 0  желаю купить ДОМЪ. Предл. 
письменно: Крапивная, 45, Волков- 
ской. Здѣсь же отдаются ДЕНЬГИ 
подъ закладныя. 7431

ІІРОДАІОТСИ
по случаю мягкая мебель, лисій 
мѣхъ для ротонды и другія домаш. 
вещи. Адр.: Б.-Казачья ул., между 
Вольской и Ильинской, д. № 56, 
въ кв. на верху, первое парадное 
къ Ильинской. 7692

Б Ж Л Ж І А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил- 
ліардныя иринадлежности прода 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул. 5615

Сдается квартира
во дворѣ, 4 КОМ.Д., случайно осво- 
бодившаяся, 35 р. Пріютская ул„ 
между Царкпынской и Введенск., 
д. Щербак ва, № 37. 7597
П  Д П  ТТ город. съ полостью.бѣ- 
ѵ і \ і і  11 Т0ВЫЯ) дышловыя. те- 
лѣжки казанскія, фаэтонъ на ре- 
зинѣ и разн. др., американка 
дешево- продаются. Б. Казачья, Лг& 
122, м. Камыш. и Царев. 7651

Мѣхь чернобуоый,
тигровый коверъ, мебель и проч. 
веіци продаготся. Б.-Казачья, бл. 
Вольской, д. 48—50, видѣть отъ 
ІО д о  2 час.   7645

Прочная крыша
|Ѵ‘.

ТШ ИЧЕСКОЕ ЕЮРО
В . А .  А Н Т О Н О В А ,

Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ 251.

7806

т

И граю щихъ
на мандолинахъ и гитарахъ (по 
нотамъ) просятъ записываться 
безплатно. съ цѣлью образов. 
кружка, въ магаз. „Дирофонъ*, 
на Александтз. ул. 7789

Сдается случайно
квартира въ 7 комн. съ удобств, 
до 1 апрѣля 1913 г. контрактъ 
нотаріальн., тутъже сдается пус-то- 
порожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ, 
а такжс нрод. парн. сани-возокъ. 
Домъ Духинова, Б. Сергіевская, № 
41 — 43,спр. хоз. или хозяйку. 7649

А нглнчанка ДЕ  | ерп°?
Уг. Мало-Сергіев. и Соборной, д. 
Самойлова. кв. Грижасъ. 7785

ж е л -Аю Ш л у ч щ ъ
мѣсто кассирши, буфетчицы или по 
хозяйству. Б.-Серг., 44, кв. 24 Ни- 
китина, ___  7780

А к ц іо н ѳ р к о ё  0 6 щі

Мальцовскихъ Заводое
рекомендуетъ патентованныяоаан „МЕТЕОРЪ,

дающія много тепла, расходующія мало тощ
о т ъ  п р о о т ы х ь  д о  и зя щ н ы хъ .

МОГУТЪ СЛУЖИТЬ
у к р и ш е н іе м ъ  к о м к а т ъ .

Бодѣе 800,000 въ употребленіи. 
Продажа у крулныхъ торговцевъ

е въ самарскомъ отдѣлніи. Соборная улм № 60.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 Г.

і ѵ Е ь о и т т Е  с ь .  р а ѵ
ЗН А М ЕН тІШ М  П Й М  ПУДРД

рогбшжп тл*ы ПНШ»«КЯ
Таівояяя. Й9ШЯЯЫ етѵАТъш* ПОА&ЪмѣнтШш

ТГр е в о с х о д н ы е Д У Х И

855

Б А Л А Н С Ъ
БаЗіірн^-Карабулакскаго Общества Взанмнаго Нрі

на 1-е ноября 1912 года.
А К Т И 3 Ъ.

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

И угцц продаются
11 г і у Казанскаго моста,

нстХ 0. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина^тел. 9ВВ.

ПР0 ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сара- 
тѳвъ, М.-Серг.? уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъдел, 1062. 2800

1. Касса
2. 1) Текущіе счета:

б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ- 
3 Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
4. Членскій взносъ О-ва во 2-мъ сарат.О-вѣ -

взаимнаго кредігга. - -

5. Процентн. бумаги: а) запасн. катіитала -
6. Учтенные векселя - - -
7. ІІротестоватіные векседя:

а) не менѣе, какъ съ двумя подписями 
(обез. чл. взн. на 1182 р. 85 к.)

8. Ссуды цодъ залогъ:
а) госуд. и гараіітир. проц. бумагъ
б) товаровъ іі товары. докумептовь
в) вкладн. билет. Общ-ва -  -

9. Спеціальн. текущ. счета член., обезиеч. 
а) процентными бумагами *)

10. Корреспондеты: а) Сопію Ього - 
б) СОПІО N081)1*0 -

11. Недвижимое имущество Общества
12. Движимое имущество Общества
13. Расходы, подлежащіе возврату -
14. Текущіе расходы
15. Проц. и комис., уплачен.
16. ІІереходящія суммы - - -
17. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ -
18. Текуіціе расходы за ^четъ будуіц. года-
19. проц. и коммис., уплач. за сч. б/года.

Балансъ
Векселя и др. докум. на комиссіи - 11631 51
Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 44656 40 
Сврбодпый кредитъ Общества - 7017 4?

*) Цъ тол|гь числѣ;

1500 — 

1500 —

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебньщ 
заведенія, провѣрен^ 
ные и прочные учени- 
ческіе ЧДСУ можете 
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча-
совъ А.Друянъ
Московская ул., № 62, 

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

Х в д о ж е с ш н н о е
атдЪлвніе н г т н  

А. И. ДОБОШИНСКАГО
(Соборная ул., противъ Введенской). 7490

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

ОСТЕРЕГ АЙТЕСЬ
п о д д ъ л о к ъ .

МкІ ПЗНКПИ что Фа^Рики Ремкнгтонъ, ІІШ УЗГшЛПі Ундервудъ н Контнненталь,
завидуя большому сбыту фабрикой „І0 С Т Ъ “ 
пишущихъ машинъ, обладающихъ краси- 
вымъ типографскимъ шрифтомъ, начали 
выпускать свои машины съ поддѣлкой 
щрифта подъ шрифтъ машины „ІОСТЪ“.

П п р  Л Ѵ П П Р Ш  Л Я Р М "и  что иДеально чистый, красивый, типо 
І і р с ш д а с і і і  графскій шрифтъ имѣютътолько пишу

щія безъ ленты м^ішины „Іостъ", воспроизврдя оттиски непосред- 
ственно на бумагу, прочія-же машины никогда не могутъ имѣть 
гакого чистаго шрифта, т. к. оттиски ихъ отпечатывахтся при по- 
средствѣ ленты, а потому шрифтъ ихъ авляется лишь грубой под- 
дѣлкой подъ щрйфтъ машвны Достъ“. КР ІОСТЪ.

Т800 —
10773 70

300 —
II

а) росударств. и г^рантировап.
П А С С И В Ъ ,

1. Оборотный вапиталъ;
а) 10 проц, взносы 373 членовъ О-ва *) -
б) дополнительные взно(‘ы

2. Запасный кациталъ -
3. Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ постороннихъ лицъ -

2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ

3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва -
б) отъ пост. лицъ -

4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва-
5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва -

б) отъ постор. лицъ-

4. ІІереучетъ векселей:
а) въ Государствениомъ банкѣ-
6) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ - 
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред. -

5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. -
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр. -

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) СОПІЮ ІЧОЗІГО

7. ІІроценты, невостребов. но вкладамъ
8. Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. -
9. Государств. сборы и налогъ съ прибыли-

10. ІІереходящія суммы -
11. ІІроценты, переходящіе на слѣд. годъ
12. ІІроц. по операц. и разныя прибыли
13. Переводы, выданные на корресп-въ

Царицател. Суцу 
Цѣна. ‘
2400 —

33705 —  
6080 —

7500 — 
28955 — ‘

1100 — 
25961 11
5898 '52 
800 — 
200 — 

1030 —

44745 — 
8000 —

« 
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I
В

4  

Ф
т

ф
ф
ф
ф
т
Ф
Ф

37501
137

20
73

7127 57 
14526 33

Балансъ
*) Отвѣтствен. 373 член. О-ва обезпеч.: 

поручительствомъ - 450 —
личною благонадежностью - 357615 — 

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Кредиг
Предсѣдатель Правленія Ф. II. Малышевъ\

тт тт . ) 0. И. Чичаринъ. Члены Правленія ]  И  Д  $ люРшинъ\
Бухгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.

Т іш ркф ія  «Схратоксввго


