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ВеличайшШ и роскошн%йшш въ PoociM

Художественный театръ.
 ) Угонь Вольской и Нймещой. (------

Зеркальныя ст£ны! Грандшзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со всЬхъ м'Ьстъ виденъ весь величай mi й въ Mi pi экранъ! Знаменитый аккомнаш- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 
  Выходъ изъ зала—-прямо на улицу.

П ятниц а  5 -го  и суббота 6 -го  о ктяб р я 1 9 1 2  г. П т ш ш л в ш * ,  Ш  -  О  # 1  -  Я  .  ¥  и  М  „  Й а ь ,  и  % > |  + В Я Й Ш
Отдйлеше 1-е и 2-е знаменитая пьеса Чирикова: «а m  "  Ш @  % Щ Ш ш и  И  % | $ t!

Отд-Ьдеше 3-е. Сегодня прямо съ театра военныхъ дМ с га й  Т у р ц !н  съ Ч е р н о г о р 1 е й  В О Й Н А .  Сверхъ программы. ОтдЪлете 4-е и 5-е. Знаменитая трагедия в ъ  3 - х ъ  о тд к яе тях ъ  
В а н ъ  В и н к л ь ,  знаменитый романъ Вашингтона йрминга. Отд^леше 6-е. Вннматю всЬхъ, в ъ  особенности учащихся, научная картина: О п ы т ы  с ъ  ж и д к и л л ъ  в о з д у х о м ъ .

Комическая: И м е н и  н  ы  м  а  м о ч к и .              —— -

Д о к т о р ъВъ этомъ номера 4 страницы
(бол%зии нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м'Ь врскрееец. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806, 6695

имеетъ честь известить гг. заказчиковъ, что съ 1 октября

О п ы т н ы й  з а к р о й щ и к Ъ ,
служивши! въ лучшей фирмй города Берлина, прошлогодняго же закройщика н̂ тъ.

З а  и с п о л н е ш е  п р и н я т о й  р а б о т ы  р у ч а е м с я ,  

а  т а к ж е  п о л у ч е н ы  н о в о с т и  с е з о н а  р у с с к и х ъ  

и  з а г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ ,  м Ъ х о в о й  т о в а р ъ

и  к а р а к у л ь .  6695

<  б ы в и й й  а с с и с т е н т ъ  п р о ф е с с о р а  к
Й Н Е  Й С С Е  Р А. 5
Й Си о и;1 ал тлю СЙФИНИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ- р  
И ш ц ? кожныя (сыпныя и болезни Ш 
SJ волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс'Ь нов. мз- й  
й тоды изсл1>д. и лечен., есв%щенЬ ка- Я 
А нала и пузыря элсктрич., мпкроскогШч. Щ 
5® изсл’Ьд. мочи и выделен.) и ПОЯОв. й  
S РАЗСТР. Катетеризация початочки- 
К.новъ. Спец. леч. пучшы Рентгена.® 
JH и кварцевьшъ свЬтомъ бол̂ зн. кожиЩ  
S и волосъ. Токи высокаго напряжешг. 25 
J  (Д’Арсонваля): Bci виды э̂ ектричест- 
щ sa, in юра ц. и пне вм . массажъ. Пр1емъ W 
Я отъ 9—12 и отъ '5—8,, дамы 4—5, по S  
Й воскр. дн. только 10—12. Грошовая g  
S ул., Л«, 45, д. Тихомирова, м. Вольской Л 
й и Ильин. Телефонъ 1825. 4839. S

Д О К Т О Р Ъ

И „ й в М ^ р о и о э т ь с к а й

ПЕРЕ’ЬХААЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 
Захарова, близъ Александровской.

Спец. шчеполювыя, венермч. (сиф.)
ножныя. Зл@нтролечек!е< 

Пр!вмъ съ S--S2 и 4—8. Женщинъ 
С Ъ  3-4 Ч . 4481

ч л е н ъ  р а с п о р я д и т е л ь  Т о р г о в а г о  Д о ж а
оригинальной русской народной пЪвицы

Надежды Васильевны
П Л Е В И Ц К О Й Б А Н К Аскончался 1-го  октября, о чемъ съдушевнымъ прискор- 

йемъ изв^щатотъ члены и служащ1е Торговаго Дома « Г .  В.
Шиманъ преемники». 6 7 1 1

шъ четвергъ 4-го октября отправляетъ:
внизъ въ 6 час, вечера вновь вышедшш тенлоходъ <:Д>вйнадце.тый годъ:Прд учасви артиста-виртуоза на балалайка А. Д» Доброхотова и аккомпашатора 

й. Eagpcwarо, Билеты продаются въ музыкальномъ магазин̂  Н. Л. СыромЯтникова. 6675 Пароходство 1843 г.
© б щ есгза  „н е  В о е г Ь 1ВЕЗДГЬ

О т п р а в л я е т ъ :

В н s s -ь въ 1Щ  час. дня. I В в е р х ъ въ Ц1 /а ч. веч.
4-го октября пароход!, «Боярыйя». 14-го октября пароходъ Ц̂арица».

1 елефонъ конторы 73; квартира агента 508.

в ъ  понед'Ьльникъ 1 5  и во вторникъ 1 6  октября состоятся только два
Д о к т о р ъ

х у д о ж е с т в ,  к а п е л л ы  к о м п о з и т о р а  В . Г . З Ш Щ № ? 0

Хоръ состоитъ изъ 40 человекъ. Программа каждаго концерта новая. .  

Начало в ъ  8 1/а час. вечера.
Билеты продаются въ Музыкальномъ магазин̂  С ы р о м я т н и к о в  а.

Спец!аиьйоз венерическ. сифилисъ. ц 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныяк 
болезни (сыпныя и болезни волосъ).! 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече-1  

Hie, вибращонный массажъ. 
ПрЁёмъ Сопъмыжъ,: съ 9—42 у. и| 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ! 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. I 
Б.-Казачья, д. № 27, Чериомашенце-| 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

— —̂ () ТУТЬ-Ж Е 0------

ч п  е  ц  е  6  н  и  ц  а  |
Afiv «.сдо-алоктролечебными отд&дашя- Ь
\ МИ ДЛ̂: ПрЙ̂ ДЯЩН̂ 15б̂ ЙЫ±̂ ' дъЛП6“1

стоянными кроватями по венериче-1  
снийиъ, сифилису, №очеполови*шъ, (nc-g 
лов. разстр.) и бшг£знй$зъ кожи (сы-1  

пи и 6ол%з. волосъ).
Д-ра Г, В . Ужанскаго,

B©AOne®flesiSe съ 9 ут. до 7 вечера, щ 
Для стац1онарныхъ больныхъ отд̂ ль-̂  
ныя и обиця палаты. Сифилитики от-1 

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарк© больш. давлен.! 
для леч. полов, п общей неврастении; > 
с%рныя и др. лечеб. ванны. Электро-| 
лечебн. отд̂ леше имеетъ вс̂  виды элек-1  
тричества. Въ лечебииц’Ь применяется! 
уретро-циетоскошя, катетеризац1я мо- Щ 
четочниковъ, вибращонный массажъ, | 
суховоздушныя ванны. 1421 ^

—  ( Московская. 63. Телефонъ № 6— 02. ) -----------

П р е д с т а в и т е л ь с т в о  а в т о м о б и л ь н ы х ъ  з а в о д с в ъ :

Б а р л 1 е ,  О п е л ь ,  А д л е р ъ ,  Д а р р а к ъ .  

М о т о ц и к л е т к и :  « П е ж о >  и  Б е л ь г ш с к .  Н а ц .  Е - о  

« Ф .  Н . »  В е л о с и п е д ы :  « Д у к с ъ » ,  « П е ж о » ,  « Р о с -  

с ! я  » ,  5 Э н ф и л ь д ъ  > .  1390

Ш и н ья: Автом̂ ияшн̂  ве̂ осипедньтя ч для мотощшлепшъ. 
Принадлежности и №атер1алы.|

Ромонтъ: автомобил., мотоциыетокъ и велосинедовъ вс'Ъхъ конструк.

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ
 ) Драма и кгмедзя В«Ф- Караз&шой» (-------
Въ пятницу, 5-го октября зтрсдсхщдешг 4удетт> новая пьеса:

Внутренняя, д̂ тешя, акушерство. 
Уголъ Константиновскон и Ильинской, 

Петерсъ.' Телефонъ № 860.
П Р U iM  1) 12—1 чцс. п. 5-7-6 час.дьеса въ 4 действ., А. Пинеро. ” Постановка I. С. Флоров скаго.

''Й^¥'#Ф:;ог в f  т а лс о н : " 1  'Ц 1> гы  Ъ в ы к н о в е к̂ н'ы я7
Анонсъ: Въ субботу, 6-го октября представлено будетъ: «Тайиа желтой комнаты».

Администраторъ С ухгтъ.
6707 ^  ^  ^  щм мт> т  Л  О  1# 1Л U  # 1

S A L O N  

d j l y g i c n e  e t  d e  b e a u t e

S. А  Марк08ич*ь.
ЗУЕО-лечебйЫй кабинетъ

(Глазныя 6ол%зни).
Пр]‘емъ больныхъ отъ 8— 1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Золь
ной. д. Л» 6.1, Андреева. 5886

Дирекцгя А. С. Ламашнинъ и А. В. Быковъ.
УКРАИНСКАЯ СТОЛИЧНАЯ ТРУППА Д. А. Г А Й Д А М А К И .

Въ субботу 6 октября съ участ!емъ А. П. Затыркевичъ и 10. С. Шостаковской представ
лено будетъ для открытая спектаклей.

Безтаяаиа- Картины народной жизни въ 5 д. съ п'Ьшемъ, хорами и танцами, сочин.
Карпенко—Карого. 2 . Вечорныцм» Музыкальная кар. въ 1 д. Нищенскаго. 

Начало въ 8 ч. вечера. Сл̂ д. спект. въ воскресенье 7 октября пр. буд.: <сШельиенко
денщикъ» въ 4 д. и 2) «Запорожецъ за Дунаеиъ> опера въ 3 д.

Режиссеръ Д. А. Гайдаглана. Дирижеръ А. Н. Алексенко. Управл. 0. Ф. Лмстопадъ.

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гипена ноши, лица, шеи, рукъ. 

Лечение разно об рази, физич. методами: 
электричест., водой, св&томъ, вибрацюн., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и т̂ ла. Ручной массажъ лица по методу 
проф Заблудовскаго, Л ангара, Леруа.

Вапоризация, злектрическ!̂  и св̂ товыя 
ванны для луца. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир-4н1я, сухости, шелушен1я кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Душн ДЯ?2 уярьплен!̂  1ШЫШУ,Ъ, грудной 
кл%тки и возстановлен!я est-шести лица.

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара.
Manicure (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдение мъ врача.
Пр1емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ.     229

Ф е д о р ъ
Григорьевнч'Ъ'

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ 6—28, 0 *

Ф  вновь получилъ: шерстяныя блузки и одЪяла, ф
4| нижнвя юбки, носки, чулки, фуфайки и ф

к а л ь с о н ы .  W

Ж . Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .    — =  ||

#  ~—  Ц й и ы  у м й р е н н ы я .  97 | |

Ъ. *5ri  ̂̂ k ' i ’ ItX‘ "</> s’? "*dk̂  I'»’’

— НЕРВЁМЫЯ u ВЙУТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ —
IIpieM'b отъ 9—30 и 4—6. 

Грошовая ул., между Вольской и Ильинск.
д. № 45. Телефонъ 12—68 613■ияншаиииашюю̂- я̂ехтхях я ч ш 11 гаашиневяшкш*
Д о к т о р ъ

 ) Д и р е к ц в я  О» П .  С тр у й с к а го . (----------
Въ субботу 6-го октября представлена будетъ въ первый разъ новая пьеса С. Гарина:

въ 4-хъ д£йств1яхъ, изъ жизни интендантовъ. Начало въ 8 час. веч., оконч. окодо 12. 
_______  Ц'Ьны м̂ стамъ обыкновенны я.

вп лп п 'к  го на Б.-Серпевскую. меж* 
!IВ JJL Ь М Л  D ду Бабушкинымъ взвоз, 
н Гимназической, д. Рейнвальдъ № .42. Те
лефонъ 4—33. IIpieM b ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кромй 

праздниковъ. 6489

ц п п я п з г
свободный художяик'ь С.-Петербургской 

консерваторш

Е .  А. В И Т М А Н Ъ
Вид'Ьть можно ежедневно отъ 10— 12 
час. Старо-Соборная пл. д. Бабушкина.

Д О К Т О Р ЪГрошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутренне и нервиыя бол%зни.
Злектрнзац1я. Гипнозъ к анушен1е (алкого- 
лнзмъ, дуркыя. привычки н проч.) Вопры- 
скиван1е туберкулина (чахотка). Веч еше 

гшя. спабости. 4872
C o e t i b  S O  к о о.

Отъ 8 съ под.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. ъеч. Въ праздники отъ 9—2 час.

Специально: сифипясъ, кожныя, венерическ. 
и ийочепеяов. боп̂ зни. Лучи Ренгтена, токи 

А‘йрсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ иолов, ч. утра и съ 

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

и Ильинской. 6357

П^чебница
д-ра педйцкны л  .г . н д-ра ©.г .г у т м а н ъ

Въ четвергъ, 4 и пятницу 5-го октября.
Дв£ выдающаяся картины: Драма въ 2-хъ частяхъ по пьесЬ Чириков;

артистами Императорскихъ театровъ:
Ы  П  Я Ч  %# О  Вь. « “! “

gj I  • If® i  й 1 и  ^
^ СПЕЦ. Ш ЧШ Е  СИФИЛИСА.
Ч Спец. острый ш хроинч. трнпперъ, ® 
5* СИФИЛИСЪ, шанкеръ, поел, онаниз.,  ̂
Щ леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО., р 
“j бол. предст.,железы, вибрацшн.̂ ас- J 
jfj сашъ, Bci виды электр., синш св̂ тъ i  

(кож. бол.)пгоряч. возд. Пр. еж. съ 3 р 
Н до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Р 
еД до 1 ч. дня. Б’.-Казачья, меж. Алекс. I  
Й ж В ольску.ĵ SrJia красн. сторон̂ . ®

Зубоврачебный набинетъ зубно 
гиг го врача

разыгранная

для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходянце больные. Лечеше раснообразными физическими 
методами: злектричест̂ о̂ ъ. водой (электрич., углекисл, ванны), cstTOMb, массажемъ
и т. д. Психотеращя внушешезяъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими закттяш. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7 ч. веч. Покровская  ̂улица 
д. Ганъ, № 26, меж. По лиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.). Тел. № 1111.

А л е к с а н д р о в с к а я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-тп Д. Шехоръ.
Искусственные зубы.

Пломбиров, золотомъ, фарфоромъ; золошя 
вставки. Пр̂ емъ съ 10—2 ч. и 1 до 7 час. 
вечера. Б.-Казачья (между Вольской и 
Александровской), д. 16. Тел. 12—26. 6291Московская, 59, (между Александров

ской и Вольской), противъ фирмы 
«Треугольникъ».

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

Утвержденная такса. СовЪтъ, лечеше 
удален ie зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбирован!е различи, мате- 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
раздич. типов̂ . Пр̂ зжнмъ заказы вы
полняются въ кратчайш!й срокъ. 999

п е р е в е д е н ъ
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Азттскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Нрюмъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Въ ЗУБб-лечебиомъ кабине^

Гостинный дворь. Телефонъ JT« 200.

сып., глочепоп. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-атажъ. 187

 ̂ Зубной врачъ й

захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ. -ф- Хроника ю?ровыхъ собы'пй—съ натуры. 
Увидй-лъ женщину—погибъ—интер. ком, -ф» 4-е о^лен)е ставптса 'евврхъ крограживь».

Ссуды подъ процент, бумаги. Раз- 
мЪнъ досроч. серш и купоновъ. Т о в а р и щ е с т в осашыя посл̂ дн!я новости сезона

1 ш  №oioi товаръ. STpaioBSHis iie im . Щ

Г о т о г р д ф и  В Д Л Ь Д М А Н ъ П

Занятая по вторникамъ и пятни
ца мъ съ 9 часовъ до 11 часовъ 

__________ вечера. ь G 9 7

11р1емъ больныхъ ежедневно отъ 3 
час. утра до 7 часовъ sen.

Б'Ьмецкая , 40..прот. Столичнаго ломбарда.

'm*

Ж  Докторъ 506 Ж

Opiem больныхъ отъ 9 до 2 чса. и, 
отъ 4 до В съ пол. час. 

И с к у с с т в е н н ы е  з у б у .
Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра
ди щ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- 
вой, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 

М -Казач. ул. Телефонъ X? 865. 
Спеш'апьность: искусственные зубы безъ 
пластивокъ к крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

с и л и к а т н ы е  п л о м б ы ,
иьЬюшъ и прозрачностью не отличающее
ся отъ ЦЕйта естественкыхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Цйиы доступныя.
Прл'емъ больныхъ 9 съ, пол.—2 и 4—7 съ 

нол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

  ----) Немецкая улица, домъ. Кузнецова. (--------
Ориглашенъ изъ-заграницы фотографъ художникъ. Д'Ьло значительно расшире
но и поставлено̂  съ художественной стороны въ настоящее время ви1> веяной 
конкуренции. Приобретены новый Скоропечатные машины для изготовленгя от
крыт ыхъ писёмъ и увеличен, художеств, портретовъ. Последнее слово фотогра- 
ф1и: Броши на перламутр̂  единств, въ Poccin. Въ виду осей нихъ дней, для 
удобства публики устраивается электр. павильонъ новейшей системы. Работа 
производ. на всевозможн. новМшихъ бумагахъ. 5903

С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ

B a l o n  d e  b e a n t e !

С . П .  З Л А Т О В Ъ Р О В О Й

СПЕЦ! АНЬНО:
^  Сифилисъ, веиермческш, кежныя w
^  (сыпныя и болезни волосъ) мочено- ^  
|||ловыя иполовыя разстройства. Ос- |®| 
£$2. въщен!е мочеиспуск. канала и пузы- ^  
W  ря. Bet виды электричества; вибра- ^  
$ф ц1онный массажъ. Электро-сватов. |®| 
^  ванны, синш свЪтъ. IIpieMb отъ 
"bjf 8—12 д. ч. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^  

3—4 ч. д.: Мало-Казачья ул., д.
^  № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. ^

«Замокъ Тамары». Всегда св̂ исая провиз1й

Д - 6 Т С К 1 Е  Н А Р Я Д Ы
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч.

Царицынская,., меж. Ильинской и Вольской, 
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.

Въ кабинет̂  применяется массажъ лица: 
электро - вибращонный, пневматически! и 
врачебно-косметичесшй по метод!.

I n s t i t n t  d e  b e a i i t e .
Электризация гальваническимъ, фарадиче
ски мъ и синусоидальнымъ током'ъ. 
Вапоризац1я, душъ и электрическая сото

вый ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, yrpeft, вес

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирйшя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа/ двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстаковлеше свежести 
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.

Полное усовершествован!е формъ, какъ- 
то: испраглен1е недостатковъ лица, де
кольте и бюста и западенш носа.

Уничтожеше перхоти, укр̂ плеше и ок- 
pamnBaHie волосъ. MANICUR уничтоже- 
Hie мозолей и вросшаго ногтя. 1539

К а с с о в ы е  к о н т р о л ь н ы е  а п п а р а т ы
0-во Алафузов. фабр. Москов., д. Скворцова.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
довое безешпе, Лечеше синимъ свё- н 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- | 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->е< 
ращон. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- е 
тельн. железы. Освещен, алектрич. S  
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 g  

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. g 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *' 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Александръ Бай. Немецк. д. Консерватор!».

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

| болезней зубовъ и по 
| лости рта

ЗУБНОГО ВРАЧА

изъ ц-Ьльнаго молока, подъ наблюден]е«ь 
врачей. Доставка на домъ. Крапивн. ул.,- д. 
49, Титовой. В. М. Берковичъ. 6251

Д О К Т О Р Ъ

Е. Б. ДОБРЫЙ Арлекинъ, говоря о дворянства, сказалъ:
— Если бы Адамъ догадался купить 

зваше статсъ-секретаря, мы бы вей были 
дворянами.

— Если бы онъ догадался только купить од
ну бутылку шустовскаго коньяка, возразила 
кто то изъ публики,—мы быт-<5ы вс4, на- 
в'Ьрно, весед̂ е. 6528

Я Ильинская 63, уголъ Московской (2-й
Ц домъ отъ угла).
Щ (эмалевыя) пломбы
щ отъ 1 руб. Поч. зубовъ. плас. въ тотъ 
Щ же день. Пр1емъ отъ 9—2 час. и 4—7.
Ш Воскр.—4 ч. дня.

Акушерство, женшя и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и 
Вольск. № 27. Пр1емъ отъЗ до 7 веч. 
Телефонъ № 434. 6647
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CapaioBdii iimllmhnji
доводить до сб’Ьд̂ пя жителей го
рода Саратова, что 5-го сего ок
тября, въ день Тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества Наслед
ника Цесаревича и Великаго Кня
зя АлексЬя Николаевича, Его Пре
освященство, ПреосвященнМнйй Дь 
онис1й, Епископъ Петровскш, со
вершить въ Кафедральномъ Собо- 
pf> Божественную Литургю, а пос
ле оной, около 11 час. утра, по
ложенный молебенъ.

БлаговЪстъ къ Литургш въ 9 ч. 
утра.

Барзтоп, 5-го октября.
Обща! характеръ выборовъ по 

саратовской губерн!и въ настоя
щее время можно считать доста
точно выяснившимся и, кажется, 
уже съ уверенностью сл^дуетъ 
сказать, что характеръ губернска- 
го избирательная» собран!я не бу- 
детъ безнадежно правымъ. Наибо- 
Jite темной и въ политическомъ 
смысле неопределенной предста
вляется, конечно, масса крестьян- 
скихъ выборщиковъ. У слоги я жиз
ни въ современной деревне тако
вы, что жить спокойно и безъ 
опаски всякому крестьянину, от
крыто решившемуся причислить 
себя къ какой-либо прогрессивной 
партш-—не только трудно, но, по
жалуй, и невозможно. С п о к о й н о  
въ деревне можетъ существовать 
и даже пользоваться незаурядными 
благами только те изъ креетьянъ, 
которые сделались членами союза 
русскаго народа. Эти крестьяне 
понадЬвали на себя союзничесйе 
значки и чувствуютъ себя почти 
начальствомъ надъ своими собрать
ями. Но именно потому, что со- 
юзъ русскаго народа въ современ
ной деревне есть единственная по
литическая пария, имеющая право 
на существоваше и потому, что въ 
число избранныхъ уполномоченны
ми отъ съездовъ креетьянъ не 
прошло въ выборщики союзниковъ 
•— мы имеемъ полное право ска
зать, что крестьянсюе выборщики 
въ губернскомъ избирательномъ 
собранш съ правыми не пойдутъ. 
Изъ всехъ 27 крестьянскихъ вы
борщиковъ самое большее только 
относительно двухъ можно выра
зить сомибшя,— какъ бы не отда
ли они своихъ голосовъ правымъ, 
относительно же 25 не можетъ
быть и сомнетй.

Переходя1 къ выборамъ отъ 
съездовъ крупныхъ землевлад'Ьль- 
цевъ—-мы должны признать, что 
здесь прошло большинство пра
выхъ-, фактъ этотъ, однако, не 
такъ страшенъ, какъ могло бы 
показаться съ перваго взгляда. 
Была бы несомненная черная 
опасность только въ томъ случае, 
еслибы изъ землевладельцевъ не 
прошло ни одного прогрессивная 
выборщика. Но этого, къ счастью, 
нетъ. Подводя предварительный 
итогъ выборамъ по землевладель
ческой курш и находя въ чи
сле избранныхъ въ выборщики
имена, относительно которыхъ не
известно, что  представляютъ они 
изъ себя въ политическомъ смы
сле— мы находимъ 11 человекъ, 
прогрессивность которыхъ сомне- 
щю не подлежитъ.

Полученныя известия о выбор- 
щикахъ по первой городской курш 
не оставляютъ сомнЬшя въ томъ, 
что избраны опять таки сплошь 
прогрессивные люди. И мы не сдЬ- 
лаемъ ошибки, если скажемъ, что 
14 выборщиковъ изъ 18 принад
лежать здесь къ такимъ, которые 
въ губернскомъ избирательномъ со
бранш войдутъ въ прогрессивный 
блокъ. Партйная ф и з 1 0 Н 0 М 1 я  4 вы
борщиковъ по первой городской ку
рш остается пока неизвестной.

Наконецъ, вчера только решил
ся вопросъ о выборщикахъ 2-й 
городской курш и сегодня закан
чивается еще подсчетъ. Формально 
относительно результата выборовъ 
по этой курш ничего еще нельзя 
сказать, но по существу несомнен
но, что если уже первая городская 
K vp if l дала сплошь прогрессивныхъ 
выборщиковъ, то относительно вто
рой, по составу демократиче
ской, въэтомъ отношенш не должно 
быть и сомнЬтй. Будемъ, однако, 
осторожны и допустимъ маловеро
ятное, что въ число выборщиковъ 
по этой курш изъ 12 пройдетъ, 
благодаря случайностямъ 2 пра
выхъ, и тогда въ общемъ итоге 
мы получимъ такой приблизительно 
составь прогрессивной группы въ 
губернскомъ избирательномъ собра-
ЩИ:

2 5 выборщиковъ— креетьянъ, 14 
выборщиковъ— первой городской 
курш, 10 выборщиковъ второй ку
рш, 11 выборщиковъ-землевладель- 
девъ и 2 отъ рабочихъ въ общемъ 
составить группу въ 62ч., которые 
должны составить прогрессивный 
блокъ въ губернскомъ избирагель- 
номъ собраши. Это не составля
ете еще абсолютная большинства, 
но, во всякомъ случае, это столь 
сильная группа, что она и само
стоятельно можетъ много сделать. 
А если мы примемъ въ расчета, что

изъ 65 выборщиковъ другой группы 
не все безусловно правые, то и, оче
видно, что въ губернскомъ избира
тельномъ собраши прогрессивный 
блокъ можетъ одержать полную 
победу. Победа прогрессивная 
блока темъ вероятнее, что и на- 
строеше даже тЬхъ правыхъ зем
левладельцевъ, которые прошли въ 
выборщики, повидимому, не столь 
крайне, что усматривается, между 
прочимъ, изъ того, что ни г. Исе- 
евъ, ни Киндяковъ, ни друпе са
ратовцы, особо известные своей 
неумеренной правизиой, после тре- 
тьедумской деятельности потеряли 
всяый кредита и въ своей среде 
и не прошли даже въ выборщики.

О б зо р Гп ш и .
«Великая СлаЫя».

Въ то время, какъ миниетръ ино- 
странныхъ д'Ьлъ Сазоновъ въ своей 
статьЪ въ* «Россш» заявляетъ, что 
русско-австр1йск1я отношешя «не ос
тавляютъ желать ничего лучшаго» (см. 
«Сар. Bto,» № 216. телеграмма С.-
Пет. Агентства], А. Столыпинъ объ- 
явилъ уже въ «Нов. Времени» Австрш 
войну,—правда, пока лишь словесную. 
Указавъ на «юмористическую рЪчь» 
нововременца Н. Н. Перцова овозмож- 
номъ разд)ъл)ъ Австрги, «вдовствую- 
uiiFi братъ» пишетъ:

Говорить, а тЬмъ болЪе писать, о такихъ 
вещахъ было бы весьма безтактно, если бы 
наши гер манте сос'Ьди не предупредили 
насъ своею до-нельзя безцеремонною про
поведью пангерманизма, если бы въ Бер- 
линй не издавалась, напр., карта «буду
щей» Европы, где Poccia значится въ дер- 
жавномъ обладанш Германской имперш, 
если бы въ Австро-Венгрш не поддержи
вался огонь на очаге украинства и не 
строились серьезные планы отторжешя Ма- 
лороссш подъ державный сгсипегръ Габс- 
бурговъ. Пусть камъ говорягъ въ усао- 
коен1е, что это — уличная литература и 
несерьезные, шовинистскле планы, но эта 
литература влшетъ на умы и эти планы 
разжигаютъ воображеше.

Позавидовавъ вл1янш «уличной ли
тературы», А. Столыпинъ начинаетъ 
строить въ мечтахъ внушительное зда- 
flie «великой Славш», хотя бы и пу- 
темъ раздала Австрш.

Отчего же и намъ въ отместку не поме
чтать, отчего же нашему славянскому вооб- 
раженш, почти отказавшемуся отъ древ
ней грезы о русскомъ кресте на св. Софш, 
не нарисовать себе другой, более вероят
ной картины федерацш славянскихъ дер- 
жавъ и объединешя славянства на осно- 
вахъ равенства,братства и веротерпимости? 
Пусть не въ нашемъ поколоти появится 
тотъ славянсшй Бисмаркъ, который объ
единить великую Славш, все же не плохо 
подготовить ему пути и расчистить почву 
для фундааьента его построекъ.

А. Столыпинъ готовъ ради «великой 
Славш» примириться и съ равенетвомъ 
и съ братствомъ,лишь бы первый членъ 
формулы—свобода — былъ замененъ 
скромной веротерпимостью и отодвинута 
на последнее место; но зато вопросъ о 
щевращенш мечты въ действительность 
получаетъ въ дальнМшемъ более сме
лую постановку.

Вопросъ назр'Ьлъ, 'вопросъ ставился не- 
умолимымъ рокомъ и такъ или иначе отве
тить на него надо, мы не можемъ допу
стить простановку роста нашего естествен- 
наго сербскаго союзника въ тылу Австрш, 
— этимъ мы искалечили бы все будущее 
славянства и пожертвовали бы ради нЬ- 
сколькихъ часовъ спокойств1я собственнымъ 
великимъ будущимъ.

Даже неготовность Poccin не сму- 
щаетъ расходившагося нововременца. 
Онъ ув’Ьренъ, что «въ арсеналахъ ге
нерала Сух,омлинова» найдется все нуж
ное, грозитъ Австрш раздЬломъ и ко
со поглядываетъ на Сазонова, слиш- 
комъ ужъ нриверженнаго къ миру.

СовсЁмъ какъ нередъ войной съ 
«макаками»...

Настроен  ̂ городовъ.
Съезды землевладельцевъ, подкреп

ленные 7000-ой армией свяшенниковъ— 
угшлномоченныхъ, въ подавляюшемь 
большинстве случаевъ избираютъ пра
выхъ, такъ что физшномш 4-й Гос. 
Думы уже предрешена. Но не эти 
съезды отражаютъ настроеше страны, 
а съезды городше, особенно по вто
рой городской курш, дающей массова- 
го избирателя. Суммируя полученныя 
сведенш, «Русс. Сл.» пишетъ:

По второй городской пурги цифры 
состава выборитковъ весома вырази«* 
те  льны.

Безпарпйныхъ, неопред. 2,4%  
Нащоналистовъ , . . 2/4 %

. Октябрисговь . . . .  4°/0
Левыхъ . . . ..уг., . “0/о
К.-д............................................i2-.iU/e
Правыхъ . . . • • *
Прогрессистовь . ? -• о

Здесь, следовшЛь88, W  РЙ-опаониши  
при ходи ГС-а

Значительность в topi цифры станетъ репь- 
ефнее, если вспомнить, что яра нынещ 
нихь услов!йхъ избирателями второй го- 
роде кой курш является иишь привилегиро
ванная частица городской демократ!и.

Но демократичность и оппозицюн- 
ность избирателей второй курш неожи
данности не представляетъ. Любопыт
но, что и первая городская курш. ко
торой предназначалась совместно съ 
землевладельцами и духовенствомъ роль 
«оплота реакцш», отразила почти те 
же настроенш, что и вторая курш. 
Выборщики по первой городской курш 
распределяются гакъ:

До первой гороостй курш: 
Нац10налистсвь . . , U5%
Левыхъ ..........................1,5%
Везпартпшыхъ, неопред 3,3й/ф 
Октябристовъ . . . .  12,19/0
К- Д ..............................13,6»/*
П р а в ы х ъ ......................16 °/о
Прогрессистовъ . . . 52°/0

Такимъ образомъ, въ числе выборщиковъ 
всего оппозиши, г -е. прогрессистовъ, к.-д. 
и левыхъ, насчитывается 67?1°/0.

Обе Kypin быстро растушаго город
ского населенш стали на сторону про- 
грессивнаго блока, резко поачеркнувъ, 
что даже «привилегированная части
ца» горожанъ противъ грядушаго 
большинства 4-ой Думы, Чю же го
ворить о непривиллегирсванныхъ го- 
родскихъ слояхъ, а также о рабочихъ 
и крестьянахъ’ Новая Гос. Дума бу- 
детъ такъ же, даже еше въ большей сте
пени, чемъ третья Дума еио4ть въ 
воздухЬ—и эго въ тревожный мо- 
ментъ, когда внепшя отношен1Я Рос
сии напряжены въ очень высокой сте
пени.

Телеграммы
(О тъ С. Петерб. Телегр. Агент.).

3-го октября.
П о  Р  о с с ! и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Миниетръ юстиши 
предписалъ председателямъ окружных! 
судовъ принять Чамыя енергичиыл ме

ры къ устранен!ю судебной волокиты 
въ уголовныхъ отделен!яхъ, происхо
дящей отъ недостаточной внимательно
сти въ приготовительныхъ къ суду 
распоряжешяхъ, результатомъ чего яв
ляется чаетое откладываше назначен- 
ныхъ къ слушан!ю делъ.

— Въ Сенате предстоитъ раземотре- 
Hie жалобы графини Софш Андреевны 
Толстой на министра нар. просвещешя, 
не признавшаго возможнымъ выдать 
ей храняишея въ московскомъ истори- 
ческомъ музее рукописи Льва Толсто
го, которыя, по мненш министра, со- 
ставляютъ собственность государства.

ЯЛТА. Въ именш Ай-Данитъ близъ 
Ялты состоялась торжественная заклад
ка детской климатической колоши.

АСТРАХАНЬ. Членомъ Государствен- 
наго Совета землевладельцами избранъ 
вновь городской голова Плотниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный врачебный 
инспекторъ, возвративипйся изъ астра
ханской губ., констатируетъ, что вспыш
ка чумы можетъ считаться ликвиди
рованной.

— Междуведомственное совешанш 
по судостроен1ю решило передать за- 
водамъ: путиловскому два крейсера по 
6500 тоннъ водоизмешешя каждый и 
8 миноносцевъ, ревельскому Обшеству 
два крейсера, 6 миноносцевъ, заводу
Ц и н  R  Р й Й  ^ Ш Щ -
бургскому металлическому Я минонос
цевъ. рижскому заводу Ланге 5 мино
носцевъ, казенному Ижорскому и част
ному никополь-мар|упольскому заводамъ 
заказы на броню.

— Министерство путей намерено 
существующш на железнодорожных’!, 
етанцшхъ складочныя помешсн1я пре
образовать въ склады долгосрочна̂ ) 
храненш съ установлен1емъ невысокой 
платы пользован1я ими.

МОСКВА. Бывипй командиръ Бол- 
ховскаго полка Фаршновъ. полковникъ 
Гвоздевъ и два чиновника преданы 
суду за небрежное расходоваше суммъ. 
имевшее въ резулыате начетъ въ 
100000 руб.

ОДЕССА. Греческому консульству 
предписано греческимъ правительствомъ 
прекратить npieM'b добровольцевъ въ 
виду большого числа желающихъ стать 
въ ряды армш на родине.

АРХАНГЕЛЬСК!). Съ Канинскаго по
луострова возвратилась снаряженная 
губернаторомъ экспедищя, обследовав
шая 16 селешй, существован!е боль
шинства которыхъ до сихъ поръ было 
неизвестно; собранъ богатый естествен
но историческШ матер 1алъ, выяснена 
выгодность наважьяго промысла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ председатель- 
ствомъ товарища министра торговли 
Барка состоялось при учаетш предста
вителей ведомствъ, также представи
телей советовъ съездовъ промышлен
ности и торговли южно-русскихъ пор- 
товъ, биржевыхъ комитетовъ и паро- 
ходныхъ предщпятш совеща!пе по во
просу о положен in русскаго экспорта 
въ связи съ балканскими собьшями. 
На совещанш было выяснено, что со
гласно заявлешямъ представителя ми
нистерства иностранныхъ делъ про- 
ходъ черезъ Дарданеллы коммерческихъ 
судовъ подъ нейтральнымъ флагомъ 
совершенно свободный и безпрепят- 
ственный, pyccKie грузы даже въ слу
чае перевозки ихъ на судахъ вою- 
ющихъ сторонъ не могутъ подлежать 
захвату, въ проливахъ же можетъ 
быть лишь временная задержка такихъ 
грузовъ. Министерствомъ иностранныхъ 
делъ принимаются все завися пня ме
ры къ охране интересовъ южно-рус- 
скаго экспорта.

ПЕТЕРБУРГЪ. СведЬшя о выборахъ 
по второй степени: въ псковской изъ 
70 выборшиковъ избраны 58, изъ 
нихъ 42 правыхъ и умеренно-пра- 
выхъ, 4 нац1оналиста, октябристъ, 5 
прогрессистовъ, 5 левыхъ; рязанской 
изъ 104 выборщиковъ избраны 32, 
изъ нихъ 24 правыхъ, октябристъ, 
прогрессистъ, 4 кадета, левый, край- 
Hifl левый; самарской изъ 131 выбор
щика избраны 24, изъ нихъ 17 пра
выхъ, 6 левыхъ, сощалъ-демократъ; 
петербургской изъ 70 выборшиковъ 
избраны 45, изъ нихъ 4 монархиста, 
правый, 4 умеренно-правыхъ, 5 ва- 
щоналистовъ. 24 октябриста, 3 каде
та. крайнш левый, 2 левыхъ, безпар- 
Т1ЙНЫЙ, симбирской изъ 80 выборши 
ковъ избраны 34, изъ нихъ 20 пра
выхъ, 3 прогрессиста, кадетъ, 10 ле
выхъ: смоленской изъ У5 выборши
ковъ избраны 00, изъ вихъ 4П пра
выхъ, 24 окгябриста, J0 прогресси
стовъ Ь кадетовъ, 7 лtвыxъ, 3 без- 
парпйныхъ; ставропольской изъ 45  
выборшиковъ избраны Л&, изъ нихъ 
выоорщиковъ избраны ль, изъ нихъ 
крайнш правый, 10 правыхъ, 7 ок- 
тябристовь, л прогрессиста, 2 ле
выхъ, Ь безпартшныхъ, таври
ческой изъ 86 выборшиковъ избраны 
2b, изъ нихь одинъ крайшй правый, 
три правыхъ, умеренно правый, шесть 
октябристовъ, прогрессистъ, 11 яаде- 
товъ, три левыхъ, тамбовской изъ 125 
выборшиковъ избраны эЗ, изъ нихъ 
4 крайнихъ правыхъ, 24 правыхъ на- 
цтиалипа, 4 октябриста, 15 кадетовъ, 
4 безпарт1Йныхъ, левый: тверской изъ 
106 выборшиковъ избраны 27, изъ 
нихъ 4 правыхъ, умеренный, семь 
октябристовъ, два прогрессиста, членъ 
партш демократическихъ реформъ, де
сять кадетовъ, два левыхъ; тульской 
изъ 92 выборшиковъ избраны 85, изъ 
нихъ 60 правыхъ, два нашоналиста, 
ум̂ ренноправый, семь октябристовъ, 
шесть кадетовъ, прогрессистъ, два ле
выхъ, сощалъ-демократъ, пять безпар- 
ттйныхъ. уфимской изъ 110 выборщи
ковъ избраны 49, изъ нихъ 17 пра
выхъ, прогрессистъ, два примыкаю̂  
шихъ къ мусульманской фракцш, 8 
кадетовъ, 8 левыхъ, сощалъ-демок
ратъ, крайтй левый, девять безпар- 
ийныхъ, два неопределенны*ъ; харь
ковской изъ 134 выборшиковъ избра
ны 122, изъ нихъ 78 правыхъ, 14 
октябристовъ, 8 кадетовъ, 4 про
грессиста, семь левыхъ, крайнШ 
левый, десять безпартШныхъ; хер
сонской изъ 123 выборшиковъ из
браны 26, изъ нихъ 9 правыхъ, 6 
умеренно-правыхъ, 2 монархиста, 3 
надета, 3 сощалъ-демократа, 2 левыхъ, 
неопределенный; черниговской изъ 127 
выборщиковъ избраны 63, изъ нихъ 
35 правыхъ, 3 монархиста, нацюна- 
листъ, семь октябристовъ, мирнообнов- 
леяепъ, кадетъ, десять левыхъ, сощ
алъ-демократъ, 4 безпарийныхъ; эст- 
ляндской изъ 106 выборщиковъ из
браны 40, изъ нихъ 27 балийской 
конституцщнно-монархической партш, 
правый, два кадета, левый, три эстон-

скихъ нащоналиста, а сощалъ-демо
крата, три безпарийныхъ, крайн1й ле
вый; ярославской изт. 77 выоорщиковъ 
избранъ 41, изъ нихъ 29 правыхъ, 2 
прогрессиста, два октябриста, 6 каде
товъ, 2 безпартШныхъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Окружный судъ 
по делу о еврейскомъ погроме въ Ека- 
теринодаре въ октябре 1905 г. при- 
говорилъ одного къ полутора годамъ 
арестантскихъ отделен1й, двухъ мало- 
летнихъ въ исправительный прпотъ, 
остальные оправданы.

ГРОЗНЫЙ. Между казаками стани
цы Наурской и чеченцами селешя На- 
уръ произошла продолжительная пе
рестрелка съ убитыми и ранеными съ 
обеихъ сторонъ. На место происше- 
ствш срочно выехали власти. Пере
стрелка, вероятно, произошла на поч
ве грабежей и разбоевъ со стороны 
чеченцевъ.

Война т  Валканакъ.
БЪЛГРАДЪ. Сербское телеграфное 

агентство оффищально опровергаетъ 
извеетш константинопольскнхъ газетъ, 
будто сербы пытались произвести ат- 
таку въ сторону Сеницы и при этомд. 
оттеснены. Напротивъ, сами сербы под
верглись нападен1ю турокъ между Ри- 
стовацемъ и Врагово, где сербы огра- 
т.мпмммск самообороной, 
ничилнсь самообороной.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За последнюю 
неделю положенье по прежнему сильно 
напряженное, коллективная нота дер- 
жавъ мало повлшла на турокъ, не 
удовлетворила и балканшя державы. 
Въ оффнц!ально онубликованномъ Пор
тов тексте «Венское Корреспонд. Бю
ро» пропустило упоминате о 23 статье 
берлинскаго трактата, также о немед- 
ленномъ примененш реформъ. Благо
даря этому текстъ оказался еше неоп
ределеннее действительнаго текста. Од
нако, онъ вызвалъ ярыя нападки шо
винистской части турецкой печати, 
прштныя Порте, какъ поводъ укло
ниться отъ точной формулировки усту- 
покъ, якобы изъ опасенш раздражить 
общественное мнеше. Задержка воен- 
ныхъ действШ, вызванная затягиван1- 
емъ переговоровъ съ Портоюсъ целью 
выиграть время, равно неготовностью 
союзниковъ къ войне, послужила въ 
пользу Турцш. Мобилизащя наладилась, 
перевозка войскъ въ Европу идетъ ус
пешно, за последн1е два дня перевезе
но изъ Малой Ал in пароходами 43000 
солдатъ, въ восточную армш переправ
лено поездами изъ Константинополя 
60000. Всего въ европейскихъ про- 
винщяхъ находятся около 350000 вой
ска, изъ которыхъ на театре войны 
300000, къ концу недели, на театре 
войны будетъ до 375000. Запасные 
старшихъ возраст кажутся вообще 
менее выносливыми. 11о мненш спе- 
щалистовъ, турецше солдаты слишкомъ 
перегружены амунищей, но вооруже- 
Hie великолепно. Мобилизованный флотъ 
находится въ Босфоре, готовясь  ̂къ 
выходу въ Черное море. При бомбар
дировке балканскаго побережья глав
ная квартира временно будетъ нахо
диться въ Санъ-Стефано, где султану 
произведетъ смотръ войскамъ. Съ глав* 
нымъ штабомъ выступятъ иностранные 
военные кОрреШПдеаты, въ томъ чи
сле «Петербургскаго Телеграфнаго Агент
ства «.Корреспонденты допущены исклю
чительно на главной квартире на 
весьма стеснительныхъ услов1яхъ.

— Изб1ешя въ Велесе были сравни
тельно незначительны и ставятся въ 
связь съ динамитными 'иокушешями, 
якобы раздражившими войска. По све- 
дентямъ Порты, убито 12 болгаръ.

В'ЬПА. Австрийская делегащя закон
чила занятш. Бертхольдъ отъ имени 
императора благодарилъ делегащю за 
патрштизмъ делегащи; въ речи ука- 
залъ, что делегащя сознавала свой вы- 
сок1 й долгъ, одобрила австро-венгер
скую политику, искренно приветство
вала старапья сохраненш мира, пони
мая, что миръ должно гарантировать 
не одними словами, а решительной 
подготовкой къ энергичному способу 
действш. Приближаюшшся опасности 
извне категорически требуютъ внутрен- 
няго мира. Сессш закрылась при востор- 
женныхъ кликахъ въ честь императора.

ПОДГОРИЦА. Южная колонна гене
рала Мартиновича после непродолжи- 
тельнаго жаркаго боя заняла укрепле- 
Н1Я на горе Муричъ, являкхшеся важ
ной позищей противъ Тараб̂ ша. За
кончены приготовлена по обстрелу 
Тарабоша. Северная колонна Вукотнча 
продолжаетъ операши противъ Бара
ны. На помощь БеранЪ прибыли 1500 
арнаутовъ изъ Косова. Средняя ко
лонна подготовляется къ дьижршт 
лонна подготовляется къ дьижешю 
отъ Тузи на Скутари.

ВЪНА. По газетнымъ сред4н1ямъ, 
крупные промышленники Дрееръ и 
Шкллеръ пожертвовали lOOoQO кронъ 
важдый на австро-венгериОй воздуш
ный флотъ.

КОНСЛАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское 
агентство заявляетъ, что дипломатиче- 
ск1я отношенш Турцш съ Грешей 
прерваны вследств1е допушен1я крит- 
скихъ депутатовъ въ эллинсюй парла- 
ментъ, также прерваны дипломатиче- 
ск1я отношешя съ Cep6iefi и bojirapieB 
въ виду врученш ноты этихъ гссу- 
дарствъ представителямъ Турши Въ 
Белграде и Софш такая же нота бы
ла вручена представителю Порты, но 
последтй отказался принять ее. Въ 
дополненье къ извест1ю о греческихъ 
судахъ Оттоманское агентство сообша- 
етъ, что решеше Порты объ освобож- 
денш этихъ судовъ было принято еше 
до получен!я ультиматума Грецш, од
нако, после разрыва съ Грещей Порта 
пересмотрела вопросъ и снова решила 
освободить гречешя суда, зафрахто
ванный для иностранныхъ товаровъ.

— Германсюй посолъ въ Констан
тинополе отвелъ половину здан1я гер- 
манскаго посольства для госпиталя на 
сто раненыхъ, аншйшй, французшй 
и австро-венгерсий послы также ре
шили принимать раненыхъ турокъ въ 
свои госпитали. Оттоманское агентство 
сообщаетъ, что турецшя войска одер
жали победу на берегахъ Кранш, 
близь Скутари, разбили 4 батальона, 
разбили 8000 черногорцевъ, потеряв- 
шихъ 600 убитыми. На сербской гра
нице около Зибевича происходятъ сра- 
жешя.

БЪЛГРАДЪ. (Срочная). Турецкая 
мисстя передала министерству икост- 
ранныхъ делъ отказт на требован1я 
изложенныя въ сербской ноте, и одно 
временно сообщила объ отозваши по
сланника. Серб1я немедленно отзоветъ 
своихъ дипломатическихъ представи-

т ей изъ Турцш.
00Ф1Я. Поверен!! ' въ делахъ Тур 

цш сообщилъ Гешову, что ему пред 
писано Портою покинуть съ составомъ 
миссш Соф1ю и просилъ вручить ему 
паспорта, назначивъ время выезда. 
Полагаютъ, что турецкая мисс!я вы- 
едетъ вечеромъ 3 октября черезъ Ца- 
рибродъ.

— Советъ министровъ обсудитъ во
просъ объ отозванш болгарскаго по
сланника изъ Константинополя.

В'ЬНА. Въ последнемъ заседанш 
австрШской делегащи Крамаражъ за- 
явилъ: Все чехи примутъ военные 
кредиты, чтобы показать готовность под
держать монархш, однако, они должны 
знать цели, къ которымъ стремится поли
тика страны. Весьма грустно заявле- 
Hie христнскаго сощалиста Баухин- 
гера, одинаково относящагося къ 
исламу и правоелавш. Подобнаго уни- 
женш хриспанства никогда не было. 
Горячо выступая противъ вмешатель
ства Австро-Венгрщ, чехи полагаютъ, 
что въ интересахъ Австрш изменить 
настроена Сербш, помочь ей добиться 
моря при условш свободнаго пропуска 
австрШскихъ товаровъ въ Салоники. 
Въ этомъ заключаются жизненные 
интересы Аветро-Венгрш, а не въ 
Санджак* или безумномъ проекте 
санджакской дороги.

»uvVV« дорог —. :
Закрылась венгерская делегащя.
Делегатъ Хюшсу высказалъ nonie- 

лан1е, чтобы Австрш удалось сохра
н и ть ’миръ или локализовать войну на 
настояшемъ театре военныхъ дей
ствш. _

— AficTpiHcKia Красны! Крестъ 
командируетъ въ Чераогорш въ по
левой госпиталь 50 кроватей съ дву
мя врачами, 15 братьями, 6 сестрами 
и полевую амбулаторно съ 2 врачами,
6 братьями. Въ Болгарш решено от
править полевую амбулаторно съ 2 
врачами и 10 сиделками; въ Турцш 
—перевязочный средства.

— По сведеншмъ «Relchs Post.», 
балканеш государства сделали въ 
Въне крупные заказы боевыхъ при- 
пасовъ. Турц1я поручила венскому 
банку выплатить заказъ на 20 мил- 
люновъ кронъ, Болгарш намеревалась 
сделать еше большю заказъ, \ > за- 
водъ отказался его выполнить въ 
указанный Болгарии ерокъ.

ЕМГРАДЪ. Главный штабъ дей
ствующей армш отбылъ въ Нишъ. 
Сербсие делегаты при арм1яхъ бал- 
канскихъ государствъ выехали къ 
местамъ назначен1я.
Занят1е черногорцами Ба

раны.
ПОДГОРИЦА. (Срочная). Северная 

колонна черногорскихъ войскъ утромъ 
3 октября заняла Берану. Захвачено 
много пленныхъ, болыше запасы 
военныхъ снарядовъ, пров1анта, 14 
оруд!й.

АФИНЫ. Турецкому посланнику въ 
Афинахъ предписано выехать изъ 
Афинъ, однако, греческое правитель? 
ство пока не получило оффищалыта̂ о 
сообщегпя по этому поводу. '

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенская 
патр!арх1я заявила Порте протестъ 
Противъ призыва въ армш христанъ 
старше 30 летъ. Къ протесту присот 
единились армянская патр1архтя, бол- 
гарскШ экзархатъ и еврейсшй великй 
раввинъ,

— Комистя местныхъ властей для 
раземотрен1я вопроса о задержанныхъ 
греческихъ пароходахъ раземо- 
тритъ первоначально, адресованы 
ли грузы въ гречесще или ино
странные порты, пароходы съ грузомъ 
перваго рода, вероятно, не будутъ ос
вобождены. Предприняты шаги къ ус
коренно дейгтв1й К0МИС1И. Груженые 
гречесые пароходы, направляюштся 
въ pyccKie черноморсю'е порты, будутъ 
свободно пропущены, если грузъ ва 
нихъ ве гречесшй, порожне пароходы 
или съ греческимъ грузомъ будутъ ве
роятно задержаны. Вечеромъ вастрое- 
нге более оптимистическое, благодаря 
слуху о решенш Порты оставить по- 
веренныхъ въ делахъ въ балйанскихъ 
столицахъ, также новымъ попыткамъ 
державъ предотвратить въ последив 
моменгь угрожающую войну. Предста
вители балканснихъ государствъ еше 
не получили предписашя покинуть 
Константинополь. На бирже повыша
йте въ <вязи съ иэветемъ о эаклю- 
ченш мира съ Итал1ей.

За рубежомъ.
Т ;Е Р Ч И Н Ъ . HusepcKii! канцлер* им^лг 

ороаошительвое ccBtmaBie съ аьстро-вев- 
терскимъ ппеломъ.

К Е М П Е Р Ъ . (Департамеагь Фиветерг). 
Crr.ptпа OotaatniHs, ьъ orat гогвбло е я ц , 
врв’зр-кваемыхъ стариковъ.

П А.РМЖЪ. Бол1арск1Й восганвякъ Став- 
иевъ поквдаетъ Нарвдаъ. чтобы вступить 
въ рялы коннаго гварлейекаго полва.

НЬЮ -Ю РКЪ. Тафтъ н Евльеовг прерва- 
лв в5бврателъвую вамвав1Ю въ внлу ссра- 
нен!я Р̂ чвелкта

БЙДЪБАО. Ва лаввка, ожвдается
в!скол1 ко Савкротствъ н^ствьиг кредит- 
вкчъ учрьжлев.й въ суммЪ 5U0(J0(X.> веаетг

lotiitpiH изв!гт!н.
«Р. В.» сообшаютъ-Некоторые пред

ставители правительства обратились къ 
председателю совета министровъ съ 
вопросами о положенш делъ. Премьеръ- 
министръ категорически заявилъ, что 
опасаться активнаго вмешательства 
европейскихъ державъ въ воен- 
ныя действ1я не приходится. Находя
щаяся въ его распоряженш Konin 
дипломатической переписки даютъ на
глядное и несомненное доказательство 
того, что Европа вполне локализовала 
балканешй яожаръ. Изъ этой перепи
ски видно, что не только Гермашя, но 
даже и Австр1я вполне категорически 
признали нежелательность военныхъ 
действШ и решительно заявили о 
полномъ отсутствш алярмистскихъ 
намеренШ съ ихъ стороны. Все эти 
данныя, по мненш В. И. Коковцева, 
даютъ полное основаше утверждать, 
что общеевропейскому равновесш ни
что не угрожаетъ. Рёшеше державъ не 
допустить изменешя террито[нальнаго 
status quo надо считать, по его сло- 
вамъ, безповоротнымъ.

— Министерство народнаго просве- 
щешя известило советъ профессоровъ 
психо-неврологическаго института, что 

срочка по обыван1ю воинской повг 
ти можетъ быть предоставлена лир 
,ъ студентамъ, которые имеют ъ 

аттестатъ объ окончан1и полнаго курса 
классической гимназ1и; те же изъ 
студентовъ, которые такого аттестата

,■ имеютъ, могутъ получить отсрочку 
-iишь при уеловin дачи дополнитель- 
ныхъ экзаменовъ на аттестатъ зрело
сти. Въ виду этого советъ профес
соровъ обратился съ ходатайствомъ къ 
министрамъ военному, внутреннихъ 
делъ и просвещешя о томъ, чтобы 
всемъ безъ исключешя студентамъ 
было предоставлено право пользоваться 
отсрочкой по образованш. Первые два 
министра согласились, а Л. А. Кассо 
категорически отказалъ. (Р. У.).

— На последнихъ общихъ собра- 
шяхъ ряда петербургскихъ профессто- 
нальныхъ союзовъ вынесены резолю- 
Ц1И, поручающ1я правлешямъ 06- 
ществъ возбудить немедленно хода
тайство передъ властями о созыве 
съезда рабочихъ отъ всехъ произ- 
водствъ города Петербурга для обеуж- 
ден1я вопроса о страхован1и рабочихъ 
и избрашя пяти представителей въ 
советъ по страхованш рабочихъ. Подъ 
резолющей собрано свыше 6 т. подпи
сей. (Р. В.)

— Петербургская городская управа 
въ поискахъ новыхъ источниковъ до- 
ходовъ додумалась до обложены осо- 
бымъ ежегоднымъ городскимъ сборомъ 
всехъ врачей, въ гомъ числе данти- 
стовъ, акушерокъ, повивальпыхъ ба- 
бокъ, массажистовъ и массажистокъ, 
практикуюшихъ въ Петербурге. Какъ 
говорятъ, врачей предполагается обло
жить городскимъ налогомъ въ'Юр. въ 
годъ. акушерокъ—цо 5 руб. и т. д.
(Р. У )

— Въ Петербургъ пр)ехала депута- 
ц1я профессоровъ юевекаго коммерче- 
екаго института ходатайствовать пе
редъ В. Н. Коковцовымъ и С. И. Ти- 
машевымъ о смягченш ограничитель- 
ныхъ правилъ относительно слушате
лей института евреевъ. Докладъ депу- 
тацш обсуждался въ заседанш коми
тета советомъ съездовъ представите
лей торговли и промышленности, ко
торые постановили поддержать это 
ходатайство особой депутащей во гла
ве съ Н. С. Авдаковымъ. (У. Р.)

— Профессоръ петербургскаго уни
верситета по кафедре международнаго 
права А. А. Пиленко заявилъ декану 
юридическаго факультета объ остав- 
ленш имъ на неопределенное время 
чтен1я лекщй въ университете въ ви
ду предполагаемаго отъезда на Бал- 
канешй полуостровъ въ качестве воен- 
наго корреспондента «Новаго Време
ни». Требуемый отпускъ А. А. Иилен- 
ко разрещенъ лично министромъ на
роднаго просвещенш. Любопытно от
метить, что обычно профессора хода- 
тайствуютъ объ отпуске черезъ уни
верситетскую администрацш, и от
пускъ профессору Пиленко данъ, та
кимъ образомъ, при исключительной 
обстановке. Кроме того отъездъ про
фессора Пиленко мало вяжется съ не- 
давнимъ выговоромъ ректору универ
ситета Д. Д. Гримму со стороны ми
нистра народнаго просвещешя по по

дводу поздняго начала лекщй на юри- 
дическомъ факультете. (Р. С.)

— Въ Казани изъ 90 священни- 
ковъ, избранныхъ въ губерши въ 
уполномоченные, двадцати шести на
чальствомъ предложено но являться 
на съездъ землевладельцевъ. Духовное 
начальство опасается ихъ прогрессив- 
наго образа мыслей. (Р. С.)

— Въ Павлограде въ связи съ 
выборами разрастается погромная аги- 
тащя. На улицахъ открыто продаются 
погромные листки съ портретомъ 
Ющинскаго и призывомъ къ xpucTia- 
намъ беречь своихъ детей въ виду 
угрожающей имъ опасности со сторо
ны евреевъ. (Р. В.)

—- Экгъ-король португальсюй Ману
эль въ настоящее время находится въ 
Москве. Въ Москве эксъ-король весело 
проводить время, посещая ежедневно 
театры, фешенебельные рестораны и 
?агородныя места въ сопровожденш 
веселой компаши. Изъ Москвы Ману
эль едетъ въ Петербургъ (У. Р).

— Какъ сообщать «Вечернее Вре
мя», по всемч. станц1ямъ железныхъ 
дорогъ разосланы срочный телеграммы 
о задержаши братьевъ Николаевыхъ 
Сергея, 1Ь летъ, и Михаила, 17 летъ, 
отправившихся изъ Петербурга воевать 
противъ турокъ. Беглецы передъ по- 
бегомъ взломали денежный яшикъ от- 
аа и похитили оттуда иа 2000 руб. 
пропентны)!ч. бумагъ, а также захва
тили съ собой все столовое серебро. 
Въ оставлеипыхъ письмахъ они про- 
сятъ родителей простить ихъ и обе- 
шаютъ Бернуться съ войны настоящи
ми героями. (Р. В.).

   ----

Порлвмгнтйй 
перспективы.

«Веч. Вр.» приводить отзывъ осве- 
домленнато сановника по поводу ре- 
зультатовъ выборовъ. 4-я Дума начи
наетъ проясняться. Проходятъ въ боль
шинстве правые, не признакше зако- 
водательныхъ учрежден)й,какъ тако- 
выхъ. Судите сами, что изъ этого 
можетъ выйти’ Какую программу пред
ложить имъ правительство, на кого 
оно будетъ опираться, кто будетъ ли- 
деромъ праваго большинства, кого 
изберутъ председателемъ; наконецъ, 
останется ли хоть отдаленная связь у 
такой Думы съ большинствомъ 
населешя? Вотъ это, мне кажет
ся, должно вызывать особен
ную тревогу въ таюя минуты, которыя 
мы переживаемъ. Веренъ ли тотъ под
счетъ силъ, который делается «Петер- 
бургскимъ Агентствомъ» и газетами, я 
не- знаю, но считаю, что въ последшй 
моментъ выборовъ результаты могутъ 
оказаться еше печальнее. Сейчасъ на
ряду съ правыми проходятъ октябри
сты и нашоналисты, но въ большин
стве губершй соотношеше силъ не
равное* перевесь у правыхъ. Въ 
конечномъ подсчете при выборе 
депутатовъ правые могутъ забал
лотировать не только октябристовъ, 
но и нащоналжтовъ, темъ более, что 
шаги въ этомъ направленш были и 
при выборахъ выборшиковъ. Выходъ у 
правительства можетъ быть только 
одинъ: повторен1е шаговъ, предприня- 
тыхъ въ первые дни третьей Думы,— 
часть правыхъ придется переимено
вать въ умеренныхъ и создать пра
вый центръ; литого выхода нетъ. 
Пойдутъ ли на > правые и нетъ ли 
у нихъ других "дположешй,— ого 
утверждать не ь.

Воина на Баяканахъ.
Военный дЪйствйя.

Телеграфируютъ, что Подгорица ил
люминована по поводу взяпя Тузи. 
Привезенные въ Подгорицу 4 тысячи 
пленныхъ встречены населешемъ въ 
торжественномъ молчанш. По описа- 
Hiio очевидцевъ, плененный гарнизонъ 
состоитъ изъ плохо одетыхъ солдатъ 
разнаго возраста. Въ лазаретахъ Под
горицы—400 раненыхъ; мноие ле
жать на полу. Главный врачъ телегра- 
фируетъ, что перевязочныхъ средствъ 
достаточно, но врачей мало; про
сить прислать врачей. Сильныя поте
ри понесли черногорцы у Таробоща. 
Солдаты вопреки сигналу объ отступ- 
ленш отказались выйти изъ л uni и ог
ня и продолжали атаку. Весь отрядъ 
въ 1000 солдатъ уничтоженъ. (Русск. 
Вед.)

— Изъ Константинополя телеграфи
руютъ:

Выясняются подробности задуман- 
наго турками плана нападешя на Бол
гарш.

Предполагается высадить дессантъ въ 
бухте Ишада, у мыса Карабурунъ, 
вт. сто километрахъ къ югу отъ Бур
гаса.

Транспорты, на которыхъ везутъ 
войска, идутъ подъ конвоемъ турецкой 
эскадры.

— Одесса. Команда прибывшаго се
годня парохода «Царь» передаетъ, что 
по выходе изъ Босфора въ Черное море, 
встречены были турецкнз транспорты 
съ значительнымъ дессантомъ, предна
значенным ь, очевидно, къ высадке на 
болгарскомъ побережье.

Транспорты шли подъ прикрьшемъ 
военныхъ судовъ.

Въ другомъ месте руссый пароходъ 
встретилъ турецкую флотилш въ со
ставе семнадцати вымпеловъ. Суда 
подвигались двумя колоннами. 

Трагическое попожеше.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Бел

града: Черногорцы взяли въ пленъ 
3.600 турецкихъ солдатъ. Для черио. 
горскаго казначейства прокормить та. 
кое число плеяниковъ представить 
больше затрудненш. Европейшй «Крас
ный Крестъ» сделалъ бы большое 
гуманное дело, взявъ на себя заботу о 
пленныхъ.

— По оффищальнымъ даннымъ, во 
время последнихъ битвъ на черногор
ской границе обе стороны потеряли 
1,442 человека убитыми и ранеными. 
(Р. В.).
Прекращеше <убсид1и Чер- 

ногор!и.
Изъ Вены «Речи» телеграфируютъ: 

«Въ здешнихъ дипломатическихъ кру- 
гахъ распространился слухъ, что рус
ское правительство вследствте агрес- 
сивныхъ шаговъ Черногорш решило 
задержать уплату ежегодной субсид1и 
получаемой королемъ Черногор1и въ 
размере 2 съ полов, миллюновъ фран- 
ковъ въ годъ. Мера эта будетъ при
ведена въ исполнеше въ ближайний
месяцъ. ------

Въ Вене состоялся многочисленный 
митинтъ протеста- рабочихъ противъ 
военнаго вмешательства Австрш въ 
бадкансгая дела. (Р. В.).

Желаше Австрш по уполномочш 
державъ временно оккупировать сво
ими войсками НовобазарскШ санджакъ 
признано державами непр1емлемымъ.

— Сербское правительство пригла
сило на службу пилота Абрамовича. 
На-дняхъ автаторъ прибываетъ въ 
Белградъ. (Р. С.)

----------- - О -------------
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Корреспондентъ «Р. С.» рисуетъ
картину общаго одушевлен1я, охва- 
тившаго славянск1й миръ.

По мере приближешя къ берегамъ 
Дуная разве!)тывается поразительная 
картина славявскаго народнаго движе-
Н1Я.

Молодежь тысячами стремится за 
Дунай. Не хватаетъ поездовъ. Студен
ты, рабоч1е, отцы семействъ бросаютъ 
все.

Все партш объединились въ брат- 
скомъ порыве.

Запасные спешатъ явиться ранее 
срока. Опоздавшихъ совсемъ нетъ.

Даже въ 1875—76 гг. очевидцы не 
запомнятъ подобнаго одушевлешя; во 
всякомъ случае, краски воспоминашя 
бледнеютъ передъ неописуемымъ энту- 
зшзмомъ настоящей минуты.

Враги братаются, матери торопятъ 
своихъ сыновей, жены—мужей.

По всемъ дорогамъ, ведущпмъ къ 
Дунаю, тянутся neinie бедняки, не 
имеюнпе денегъ на проездъ по же
лезной дороге.

Мон соседи въ поезде показывали 
мне письма своихъ женъ и невестъ. 
«Родина и свобода, — писали о н е ,— 
святее и ближе родной семьи».

Поднялись на войну даже старики, 
чьи слабы я руки еше могутъ удер
жать ружье.

На станщяхъ по вагонамъ ходятъ 
местные зажиточные обыватели изъ 
славянъ и опрашиваютъ всехъ, даже 
незнакомыхъ людей, не нуждаются-ли 
они въ чемъ-нибудь. Все делятся 
другъ съ другомъ последними

Передъ зданшми балканскихъ кон- 
сульствъ устраиваются овацш. На 
шатформахъ станщй распеваютъ сла- 
вянсктй гимиъ. Лопутныя деревни 
освешаютъ доброволъцамъ дорогу ко
страми.

Повсюду слышны возгласы:
— Победить или умереть!.. Такъ 

дольше жить нельзя!...
Консульства наводнены доброволь

цами, но зато остались совершенно 
безъ чиновниковъ и безъ прислуги,— 
все уехали за Дунай.

Трогательны дети, убегаюшдя изъ 
подъ родного крова на войну. 
Когда ихъ удается вернуть на- 
задъ, они, рыдая, умоляютъ, 
чтобы имъ позволили хотя заме
нять почтальоновъ, ушедшихъ на бое- 
выя позищи. Даже банки все опусте
ли.

Самые бедные изъ добровольцевъ 
все-таки стараются достать себе ору- 
ж1е за свой счетъ. «Родина,—говорятъ 
они, — безъ денегъ; надо ей помо
гать».

Ни лошадей, ни седелъ, ни оружт 
здесь нельзя остать,—все закуплено. 
Нельзя нанят прислуги, — всё ушли 
въ крестовый походъ.

Немцы и мадьяры поражены и не
вольно увлечены вихремъ народнаго 
$ оодушевлешя.

Ношыа ш рамы
(Отъ собствен, корреспондент.).

4-го октября.
В ы б о р ы .

СЕРДОБСКЪ. Отъ крупиыхъ 
влад'Ъльцевъ избраны 3 прогрес
систа, 5 правыхъ.

НИКОЛАЕВСКЪ, Сам. губ. По 
первому городскому съезду избранъ 
купецъ Маминъ— кадетъ, ■ на съЬз- 
д'Ь землевлад'бльцевъ избраны вы
борщиками девять священниковъ, 
пять землевладельцевъ, изъ кото
рыхъ семь прогрессистовъ и семь 
правыхъ.

АТКАРСКЪ. Выяснилось, что 
мнопе избиратели второй городской 
курш не получили именныхъ объ
явлен^ кром'Ь того много имЪв- 
шихъ право быть избирателями, но 
не внесенныхъ въ списки.Результатъ 
выборовъ выяснится завтра.

ВОЛЬСКЪ.. Отъ крупныхъ зем- 
левлад'Ьльцевъ на дополнительныхъ 
выборахъ прошелъ священникъ 
Поздневъ.

ПЕТРОВСЕЪ. На вторичныхъ 
выборахъ по первой курш избранъ 
городской голова Мельниковъ. От- 
сутств1е предвыборныхъ собранй 
лишило возможности избирателей 
второй курш столковаться относи
тельно выбора кандидата и про
грессивные избиратели разбились 
на три группы. На выборахъ изъ 
1,289 избирателей явилось око
ло 500. Епариальный училищ
ный совЪтъ разослалъ но уЬз- 
ду учителямъ церковныхъ школъ 
предложете прибыть на вы
боры:, кроме того отцы благо
чинные разослали аналогичное пред
ложете псаломщикамъ. ВсЬмъпри- 
бывшимъ на выборы наблюдатель
о. Маловъ на собраши предложилъ 
выбирать священника Марина, при- 
чемъ сказалъ: «Васъ 80 человекъ. 
Пусть каждый завербуетъ еще ни
сколько».
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 
О бъявлеш е во йны  Болгар1и 

к  Сербаи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское 

агентство, сообщаетъ, что по получен- 
нымъ сведешямъ враж.дебныя действь 
я на болгарской и сербской границахъ 
начались такимъ образомъ: война съ 
этими двумя государствами считается 
фактически объявленной этой ночью. 
Сегодня утромъ Порта обратилась 
къ болгарской и сербской миешмъ съ 
следующей нотой: «Общая мобилиза
щя, сосредоточеше вашихъ военныхъ 
силъ на границе Отоманской имперш, 
ежедневный нападешя, на погранич- 
ныя укреплешя й позицш, а равнымъ 
образомъ столько же недопустимыя, 
какъ и невероятный требовашя, 
предъявлении̂  вашимъ правитель
ствомъ, делаютъ невозможнымъ 
сохранеше между Турц1ей и ва
шимъ государствомъ мира, который 
императорское правительство хотело 
всегда сохранить. Вследсттие сего на- 
чальникъ миссш и составъ последней 
имеютъ получить свои паспорта и 
возможно скорее удалиться съ терри- 
торш Оттоманской имперш.

— Сообщается о сраженш въ Бо- 
дее на сербской границе.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфи
руютъ изъ Афинъ о начавшихся меж
ду Турщей и Грещей военныхъ дей- 
ствшхъ.

ПобЪда черногорцевъ.
ПОДГОРИЦА. Северная колонна чер

ногорскихъ войскъ, состоящая подъ 
командой генерала Вукотича, вчера ве
черомъ взяла штурмомъ укреплешя 
Церновихъ и Ёловица. Черногор
цы захватили тамъ два круппов- 
скихъ оруд!я и много военныхъ запа- 
совъ. ЗатЪмъ они овладели городомъ 
Берана, где взяли 12 крупповскихъ 
полевыхъ орудШ, много боевыхъ сна
рядовъ, военныхъ запасовъ, муки и 
др. пров1анта. Черногорцы потеряли 
10 человекъ убитыми и 31 ранеными. 
Въ Беране находилось 4000 солдатъ 
регулярныхъ, 8000 иррегулярныхъ. 
Пока взято въ пленъ 500 турокъ. 
Черногорцы съ возстанцами беранска- 
го округа преследуютъ бегущихъ по 
всемъ направлешямъ. Сегодня утромъ 
въ историческомъ сербскомъ монасты 
ре «Георпевы Столбы» отслуженъ мо
лебенъ о здравш короля Николая. 
М ирный до го во р ъ Typ ^ iH  съ 

Италией.
ПЕТЕРБУРГЪ. Нотою 3 октября 

итальянсюй повереннный въ делахъ 
въ Петербурге уведомилъ министра 
иностранныхъ делъ, что 2 октября 
между Итал)ей и Турщей заключенъ 
договоръ, который положилъ конецъ 
войне между двумя государствами, _ и 
что вследств1е сего на Триполи и Ки- 
ренаику распространяется суверени- 
тетъ Итал1и. Императорское правитель
ство съ удовольств1емъ приняло къ 
сведен1Ю это сообщеше и заявило о 
готовности своей признать новый по- 
рядокъ вещей, установившШся въ вы- 
шеупомянутыхъ провинщяхъ, вытека- 
юпдй изъ только что заключеннаго 
мирнаго договора.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибылъ на 
румынскомъ пароходе наследникъ, 
встреченный министрами и генерала
ми. Наследникъ немедленно отбылъ во 
дворецъ къ султану. Столичныя газе
ты подвергаются военной цензуре.

— Бюро печати опровергаетъ со- 
общенье/ будто Порта намеревается 
объявить моратор]умъ.

— Протоколъ о мире съ Итал1ей 
подписанъ турецкими делегатами Фах- 
реддиномъ и' Наби и итальянскими де- 
еегатами Фузинато и Вольпи; окон
чательный текстъ будетъ подписанъ 
министрами иностранныхъ делъ обе
ихъ договаривающихся сторонъ.

— Оттоманское агентство, опровер
гая сообщеше болгарскаго агентства 
о нападенш 500 турокъ на болгар- 
скШ постъ, переичеляетъ пограничныя 
стычкй, происходивтшя за последшв 
дни, о чемъ уже сообщалось ранее, п 
утверждаете, что все стычки начаты 
болгарами- Порта предоставляетъ чо-



Л  217 CAPATOBCKiH въстникъ 3
рырехдневный срокъ, начиная съ 4 
октября, для прохода проливоръ гре- 
ческимъ судамъ съ грузомъ, направ
ляющимся въ гречесше порты и на
ходящимся ныне въ Черномъ море.

БЪЛГРАДЪ. Турецшй посланникъ 
съ членами миссш выехалъ.

АТКАРСЕЪ. Земское собранье по
становило ходатайствовать о привятш 
на счетъ казны расходовъ по состав
ление избирательныхъ списковъ въ 
Госуд. Думу.

Демонстрация добровопь- 
цевъ.

Е1ЕВЪ. Во время проводовъ 25 бол- 
гарскихъ и сербскихъ студентовъ, от
правляющихся добровольцами на вой
ну, на вокзал!’, собралось 300 уча
щихся, провожавшихъ кликами: «Да
здравствуютъ славяне!», «Да здрав- 
ствуетъ великая Росмя!», нЬшемъ рус
скаго и болгарскаго гимновъ. Посл'Ь 
отхода поезда 100 провожавшихъ на
правились къ австрШекому консуль
ству. Полищя разсеяла манифестан- 
товъ, 2 задержаны для выяснешя лич
ности и освобождены.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На петровскомъ 
завода взрывомъ при ремонт!; домен
ной печи убитъ рабочШ и тяжело ра
нено 5, изъ коихъ одинъ умеръ, лег
ко ранено трое.

in тепегргппы.
(О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д  ы .

С .-П ЕТЕ Р Б У Р ГС К А Я  Б И Р Ж А .
4-го октября.

Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
вначале сдержанно, въ далышшемъ тече- 
Hin склонно къ ослабление, къ концу твер
до и оживленно подъ в.адшемъ выдвину- 
таго спроса со стороны кредитныхъ учреж
дены!, изъ выигрышиыхъ въ неболыпомъ 

улучшенш третш.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка

» » Берлинъ :» »
« » Парижъ » »

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г. I вып.
5 пр. » » 1908 г ЛИ вып.
4*/а проц. Рос. 1905 г.
б проц. в нут. 1906 г.
4*/2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянекаго 

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

1864 г.
5 проц. II внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4!/о проц. обл. Спб, Городск.

Ёред. Общ.
44/о проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
4V2 проц. зажл. листы Донско- 

Зем. Б.
44/2 проц. закл. листы EieBCK. 

Зем. Б.
4i/o проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.̂ Шево-Воронеж. ж. д.
ъ Сев.-Донецкой ж. д.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Ростовско-Владикав. ж. д.
> Юто-Восточной ж. д.
> 1-го О-ва подъ̂ здн. путей 

Азовско-Донск. Ком. б.
> Волжско-Камск. Ком. б.
ъ Русск. для внешн. торг. б.
» Русскю-Аззатскаго б.
» Русск. Тор.-Промыш. б.
ъ Сибирскаго Тор. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Частн. ком. б.
* Соедин. б.
2> Бакинск. Нефт. Общ.
> Касшйскаго Т-ва
э Манташевъ

94,90 
46,27 
37,59 
93 \  

Ю5 Vy 
105*/. 
100»/, 
1041/, 
100 
101V,

и Ьр. 
ц. БряАкц. Брянск, рельс, зав. 

ъ Гартманъ
» Донец.-Юрьев. метал.
2 Мальцевсшя
т> Никоноль-Mapiyn. общ. вр 
а Путиловск. зав.
> Сормовск. »
ъ Сулинсшя »
» Таганрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
> Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» PoccificK. золотопром.

101V4 
469

348

302

87 Vi

83V*

847/8

88V4
504
828
259
2251/3
220
268
135
580
920
388
то
345
604
520
498
279
277
745

2300
515

13300
172
288
308
415
311
172
145
189
290
305
107
720
157

Сл-Ьдующж К° выйдетъ 6-го
октября, контора 5-го для npie- 
ма подписки и объявлемй от
крыта съ 11 до 2 ч. дня.

Х р о н и к а .
Итоги выборовъ по 1-й ку- 

piii. Вчера избирательная комиая по 
npieMy и поверке бюллетеней первой 
городской курш окончательно прове
рила и подвела итоги выборовъ по 
первому городскому съезду.

По окончательному подсчету спи- 
сокъ кандидатовъ парии народной сво
боды прошелъ подавляющимъ боль- 
шинствомъ.

Врачъ В. И. Алмазовъ получилъ 
590 бюллетеней, прис. повЬр. С. П. 
Красниковъ— -563 бюл., врачъ А. Е . 
Романовъ, инженеръ А. А. Добро- 
ёдльстй по 583 бюл., прис. повФр. 
А. М. Масленниковъ— 587 бюлл. 
и купецъ-заводчикъ А. И. Шуми- 
лпнъ— 579 бюл.

Кандидаты, выставленные спискомъ 
октябристовъ, получили: М. Ф. Волковъ 
— 197 бюллетеней, Н. Ж. Лызловъ—  
186 бюл., Г. Г. Дыбовъ— 19 бюл., 
П. 1 . Репинъ— 202 бюлл. и И. Я . 
Славинъ— 202 бюлл.

Кандидаты союзниковъ получили: И. 
Л. Колесниковъ— 14 бюл., В. В. Ко- 
солаповъ— 11 бюл., сторожъ банка 
ф. С. Поповъ— 7 бюл. и П. Г. Бесту- 
жевъ 5 бюл.

Ером!; перечиеленныхъ лицъ были 
поданы еще бюллетени за безпартЩ- 
ныхъ и дикихъ.

Всего такихъ бюллетеней подано 
было 34.

Изъ нихъ- за вемлевладЬльца И. Е. 
Усачева— 3 бюл., А. Н. Бринарделли— 1 
бюл., А. И. Скворцова— 1 мол., го
родского голову В. А. Коробкова— 1 
бюл.; всЬ остальные кандидаты полу
чили по 1 бюллетеню.

За кандидата отъ союза русскаго 
народа ректора В. И. Разумовскаго, 
ошибочно опубликованнаго «Волгой» 
въ числе кандидатовъ первой город
ской курш, было подано въ 1-й из
бирательный съездъ три бюллетеня.

Испорченныхъ и недМствительныхъ 
бюллетеней вынуто изъ двухъ изби
рательныхъ урнъ 36.

Всего по первому городскому съез
ду по спискамъ числится 1775 изби
рателей.

Полищей было возвращено въ го
родскую управу неврученныхъ по раз- 
нымъ причинамъ 250 бюллетеней.

Вручено же избирателямъ 1525 
бюллетеней.

Явилось и опустило бюллетени 849 
человекъ.

Посл'Ь подсчета голосовъ и провер
ки всЬхъ бюллетеней былъ составленъ 
актъ за подписью председателя изби
рательной комисш и всехъ ея чле
новъ.

-*0*- Министръ путей сообщешя
г. Рухловъ, ожидаюшдйся завтра въ 
Саратове, какъ намъ передаютъ, про- 
едетъ въ Петербургъ безъ остановки 
въ городе.

-ф - Къ деятельности крестьяи- 
снаго банка. ЗемскШ начальникъ 5 
уч. балашовскаго уезда представилъ 
губернатору протоколъ о незакон- 
номъ задержанш крестьянскимъ баш 
комъ хлеба въ поляхъ, арендуемыхъ 
крестьянами. ЗемскШ начальникъ, съ 
своей стороны проситъ содействия въ 
томъ, чтобы местное отдЬлеше банка 
принимало более близкое учасве въ  
жизни своихъ арендаторовъ. «Вопросъ 
этотъ, говоритъ онъ, имеетъ острый 
характеръ, въ особенности въ насто- 
ящемъ году, когда урожай получился 
въ общемъ слабый, а погода совер
шенно исключительная по случаю 
обильныхъ дождей. Банкъ допустилъ 
своихъ арендаторовъ до уборки хле- 
бовъ, но не выпускаетъ копенъ съ 
поля до полной уплаты денегъ. Ча
стные землевладельцы въ те хъ случа
яхъ , когда арендаторъ не надеженъ, 
поступаютъ такъ: прежде всего они 
разрешают1!, свезти хлебъ на гумно 
землевладельца, где онъ и можетъ мо
лотить, причемъ часть зерна выпуска
ется съ гумна крестьянину для прода
жи, и когда тотъ дривезетъ выручку, 
отпускаютъ ему остальной хлебъ. При 
такой системе землевладедецъ обезпе- 
ченъ взносомъ аренды, и хлебъ, нахо- 
дящШся на гумне его, въ полной со
хранности и сухости. Банкъ же 
просто не выпускаетъ хлеба 
съ поля, или огпускаетъ ни- 
чтожную часть. Въ  результате 
у крестьянъ хлебъ разбираетъ скоти
на въ поле, хлебъ съ поля крадутъ, 
хлебъ мокнетъ и проростаетъ въ коп- 
нахъ. Въ настоящее время въ поляхъ 
еще очень много копенъ, и только въ 
поляхъ банка, и ни одной копны на 
земле частныхъ владЬльцевъ. Стоятъ 
копны даже такой ранней уборки 
какъ ржи и овса, не говоря о пшени
це. Вследсше обильныхъ дождей, эти 
копны имеютъ видъ черныхъ старыхъ 
соломенныхъ крышъ, вокругъ кото
рыхъ разстилается чудный коверъ яр
кой зелени. Эта зелень— выросши! но
вый хлебъ отъ упавшаго зерна. Кро
ме того хлебъ начинаетъ гнить въ 
копнахъ. Отъ такого порядка страда- 
етъ не только арендаторъ, но и госу
дарство, ибо оно не только не полу
чить податей, но еще и будетъ вы
нуждено давать въ той или другой 
форме денежную помощь изъ средствъ 
той-же казны, которой органомъ со- 
стоитъ и крестьянсшй банкъ. Возни
каешь вопросъ,— для какой же надоб
ности сеялся хлебъ, если имъ никто 
не будетъ пользоваться— ни аренда
торъ, ни самъ владЬлецъ (банкъ)? 
Если бы этотъ хлебъ находился на 
гумне, скажемъ, банка, то онъ доетал- 
ся бы или поставщику, или казне, а 
при такомъ порядке никому. То, о 
чемъ я  здесь пишу, служитъ предме- 
томъ оживленныхъ толковъ въ обще
стве, потому что это тело действи
тельно изъ ряда выходящее и бро
сается каждому въ глаза, кому при
ходится проезжать полями банка. Объ 
этомъ я  не могу не доложить вашему 
превосходительству».

Затребованы г. губернато- 
ромъ письменныя объяснешя отъ слу- 
жащихъ царицынской гор. управы, 
прикосновенныхъ къ делу о пропаясе 
гербовыхъ марокъ, наклеенныхъ на 
договоры, заключенные съ разными 
лицами.

-<ф- Экспертъ по народному об
разован:»). Приглашенный гор. упра
вой на должность эксперта по учебной 
части В. В. Лабунсшй не утвержденъ 
г. губернаторомъ въ этой должности 
впредь до выработки гор. Думой осо
бой инструкщи для такого лица.

Изъ жизни духовенства. Не
давно мы сообщали, что духовная кон
систория представила еп. Алеш ю жур- 
пальное постановлеше объ увольненш 
отъ звашя и. д. благочиннаго сара- 
товскихъ единоверческихъ церквей, свя
щенника о. Карманова. Еп. Алешй 
отклонить представлеше духовной кон- 
систорш объ о. Карманове и оставилъ 
его «пока исиравляющимъ должность 
благочиннаго».

—  Мы сообщали, что д1аконъ Старо
никольской церкви о. Шеинъ назна
ченъ экономомъ арх1ерейскаго дома. 
На место о. Шейна въ Старо-Николь- 
скую церковь перемещенъ дшконъ 
Михаило-Архангельской г. Саратова 
церкви Н. Ф. Денисовъ.

—  Какъ известно, у еп. Алешя бы
ли две депутацш объ оставленщ въ 
приходе Серафимовской церкви свя
щенника Попова и епископъ обещалъ 
удовлетворить ходатайство депутацш. 
Теперь снова возникъ вопросъ объ 
удаленш о. Попова изъ Серафимовска- 
го прихода. На-дняхъ консисторих об
ратилась къ еп. Алешю съ просьбой 
разрешить Серафимовской церкви 
иметь свои документы: метричешя, 
обыскныя и др. книги. Напредставле- 
нш консисторш сп. Алекс1й наложилъ 
такую резолюцш: «РазрЬшеше сего во
проса отложить до того времени, когда 
къ  Серафимовской церкви будетъ наз 
наченъ новый настоятель».

—  Кандидата Казанской духовной 
академш, священникъ В. Пашинъ 
окончившШ въ нынешнемъ году курсъ 
въ академш, назначенъ настоятелемъ 
царицынскаго собора.

Иснлючен!е изъ сослов1я.На
последнемъ засЬдаши совета присяж- 
ныхъ поверенныхъ, состоявшемся подъ 
председательствомъ пр. пов. Н. М. 
Лызлова, были раземотрены въ 
дисциплинарномъ порядке два дела— 
объ оренбургскомъ пом. прис. пове 
реннаго Б. Л. Флоке и самарскомъ 
прис. пов. Н. Ф. Белоцерковскомъ. 
Первый изъ нихъ недавно привлекал
ся въ уголовномъ порядке по обвине- 
Hiю въ мошенничестве, но окружнымъ 
судомъ былъ оправданъ. Второй же, 
после цЬлаго ряда неблаговидныхъ 
поступковъ скрылся изъ Самары

СовЬтъ присяж. повЬренныхъ, усма
тривая въ дЬяшяхъ гг. Флока и БЬло- 
церковцева неблаговидные поступки, 
граничащ1е съ уголовными преступ 
лен1ями, постановилъ исключить ихъ 
обоихъ навсегда изъ сословия присяж
ной адвокатуры.

Постановлеше совета прис. поверен
ныхъ передано на утверждеше пред
седателю судебной палаты.

Стрельба по товарищамъ- 
охотнинамъ. Въ Узморскомъ займищЬ 
за Волгой, 1-го октября, целый день 
охотились вместе В. И. Филипповъ.

задъ скрылась отъ кь н онъ не знаетъ, | За часъ еще до начала выборовъ у 
гд  ̂ она въ настоящее ,ремя проживаетъ. здан1я упаавы— масса избирателей.Моел'к -RTnnnrn Ллякя ПИЪ ЛиТЧЛАИТ, МНПГП I пп J 1 g.

Подавляющее большинство— публикиПосл% второго брака онъ, Линдеръ, много 
разъ собирался продать прошение о разво
да, но за недосугомъ не могъ этого сде
лать до настоящаго времени. Линдеръ въ 
настоящее крекя служитъ надсмотрищи- 
зюмъ жел̂ знодорожныхъ вагоновъ на ст. 
«Покровская слобода». Линдеръ арестованъ 
и д'Ьло о немъ передано судебному следо
вателю 2 участка.

-ф- «йащей» (собака-сыщикъ). Въ «С. 
В.» сообщалось, что у железно-дорожной 
полищи на саратовской товарной ж. д. 
станцш имеются 4 собаки-сыщики, и что 
одна изъ нихъ, «Кащей», уже проявила 
способность къ сыску, найдя украденный 
со станцш лЪсъ. На-дняхъ на станц1и Аг-

помощникъ HOTapiyca Г. Г. Дыбова.ш [гарскъ украдено нисколько боченковъ со 
о,пушй1П1й рпл mm яемето'Ь Н R Г,уп® леной рыбы. Былъ вызванъ «Кащей», ко-

находится въ  настоящее время въ 
безвестной отлучка.

служащ!й въ губ. земств  ̂ Н. В. Cypj 
гучевъ, зав,Ьдующ1й переплетной Соло
монова А. А. Шейкинъ и влад’Ьлецъ 
магазина И. П. Холоповъ. На вечер
ней заре они «сидели» на озере 
утокъ. Чтобы поспеть къ пароходу 
«Лайх1я»,«Выборгъ», охотникамъ при
шлось поспешить. Первые двое не
сколько разъ отставали и въ конце 
концовъ все заблудились и пошли на 
огонекъ костра, у котораго нашли 
кр. Тихона Лобачева, бывшаго въ 
ночномъ. Онъ согласился проводить 
охотниковъ. И снова первые отстава
ли. Сургучевъ особенно настойчиво 
требовалъ, чтобы его обождали и 
грозилъ стрелять. Скоро раздался вы- 
стрелъ. На него не обратили внимаше 
шеднпе впереди. А когда Сургучевъ 
снова требовалъ остановки нередовыхъ 
и те остановились, обернувшись къ 
отставшимъ, онъ выстрел илъ и 
попалъ «по всемъ по тремъ»: про
воднику дробь угодила въ шею, руку 
и шапку, Шейкину ударило въ грудь, 
Холопову ударило въ плечо. Такой 
ДИК1Й поступокъ ничемъ объяснить 
нельзя: Сургучевъ къ тому же
былъ трезвъ. На вопросъ, чемъ 
былъ вызванъ выстрелъ, печальный 
герой отвечалъ площадной бранью, 
Еъ  сожаленпо, Сургучевъ состоитъ 
членомъ саратовскаго Общества охоты. 
Объ этомъ дикомъ и нелегюмъ поступ
ке Сургучева остальные охотники по
дали заявлеше иравлен1ю О-ва для 
доклада ближайшему собранно. Кромг 
того, онъ привлекается къ ответ 
ственности и въ уголовномъ порядке.

Къ  смерти инженера Винен- 
гейзера. Изъ многочислеиныхъ верей, 
циркулирующихъ по городу по поводу 
загадочной смерти Викенгейзера. на
иболее правдоподобнымъ является сле
дующее предположеше. Проснувшись 
ночью въ вагоне и иочувствовавъ се
бя дурно, Викенгейзеръ вышелъ, во 
время движен1я поезда, на площадку 
и здесь, потерявъ равновес1е; упалъ 
подъ ноездъ.

Фактическая сторона печальнаго про- 
исшеств1я такова. Викенгейзеръ въ са- 
момъ жизнерадостномъ настроена! вы- 
ехалъ въ воскресенье 30 сентября 
изъ Саратова, направляясь къ своему 
пр1ятелю въ Брянскъ, где намеревал
ся провести некоторое время для от
дыха. По словамъ знавшихъ хорошо 
покойнаго, онъ въ последнее время 
проявлялъ слишкомъ повышенную нер
возность. Никакихъ крупныхъ дол- 
говъ, подлежащихъ оплате, у покойна
го не было. Находившийся въ вагоне 
вещи Викенгейзера (чемоданъ, пледъ), 
а также золотые часы исчезли. Деньги 
же, въ сумме 340 руб. оказались 
целы.

Воз1ращ,@н1е Т .  Ш. ктр о то .
Вчера вечеромъ возвратился въ Сара
товъ управляющШ ряз. ур. ж. дороги 
Т. И. Акоронко, выезжавшШ на не
сколько дней для осмотра лишй: пен
зенской, Вольской и баландинской.

Поднопъ подъ пороховой по- 
гребъ. Ночью на 4 октября часовой у 
военныхъ пороховыхъ складовъ (за 
единоверческимъ кладбищемъ) заме
тилъ, что изъ небольшого оврага не
подалеку отъ погреба крадучись вы
шелъ и* скрылся въ кустахъ какой-то 
человекъ. Часовой пошелъ осмотреть 
место, откуда вышелъ неизвестный, и 
увидалъ въ овраге начало свежаго 
подкопа. Часовой вызвалъ начальника 
караула; спрятавшись, они стали на
блюдать. Вскоре неизвестный появил
ся и, осматриваясь по сторонамъ, сталъ 
тихо подходить къ месту подкопа; въ 
это время часовой далъ выстрелъ, но 
промахнулся; неизвестный скрылся въ 
кустахъ. Тотчасъ же по телефону бы
ли вызваны исправникъ, приставъ 1 
стана и приставъ 6 участка г. Сара
това, которые только могли констати
ровать начало туннеля. Утромъ 4 ок
тября решили пустить по следамъ не- 
известнаго собаку-сыщика. Результата 
пока неизвестенъ.

-ф -  Панихида. Въ воскресенье, 7 
октября, въ помещенш Общества кни- 
гопечатниковъ, въ доме Вакурова, бу
детъ отслужена панихида по скончав
шейся Л. Я . Поморцевой, состоявшей 
членомъ этого Общества.

Грабежъ. Около 7 час. вече
ра 4 октября буфетчица народнаго 
театра торопливо шла по Мало-Цари
цынской улице въ  театръ, имея въ 
рукахъ ридикюль, въ которомъ было 
около 22 рубля. Вдругъ изъ-за угла 
Железнодорожной улицы выбежалъ 
неизвестный, выхватилъ у нея изъ 
рукъ ридикюль и скрылся.

Изъ съезда мировыхъ̂  судей. По 
определенно съезда, 6-й мировой участокъ, 
за выбыт1емъ въ отпускъ судьи г. Попова, 
поручень на время м̂ сячнаго отпуска ми
ровому судье 7 уч. г. Вейдеманъ. (Воль
ская, свой домъ).

Двееженедъ. На дняхъ, къ началь
нику сыскного отделешя И. Д. Дубровину 
пришла молодая женщина М. П. Бобкина, 
служащая при фабрике акцюнернаго О-ва 
«Саратовской Мануфактуры», и поведала 
ему следующее. Бобкина происходить изъ 
крестьянъ рязанской губерши, егорьевска- 
го у. Въ 1910 г. Бобкина служила у при
сяжная повереннаго А. М. Маслен
никова, и познакомилась съ моло- 
дымъ человекомъ, служившимъ помощни- 
комъ садовника на даче г. Масленникова, 
мещаниномъ г. Новохоперска, воронежской 
губ., А. П. Линдеръ. Знакомство скоро пе
решло въ большую дружбу, и Линдеръ 
предложилъ руку Вобкиной, которая на 
бракъ согласилась. 30 августа 1910 г. мо
лодые люди повенчались въ саратовской 
Князе-Владим1рской церкви. Молодые жи
ли въ любви и сосласш до февраля на
стоящая 1912 года. Две родныя сестры 
мужа Линдеръ, Александра, живущая въ 
Саратове,и Mapifl—въ Покровской слободе, 
заявили Бобкиной—-Линдеръ, что она не 
можетъ называться законной женой ихъ бра
та Линдеръ, такъ какъ онъ давно женатъ на 
ЕленеИвановнеЧерниковой, живущей въ на
стоящее время где-то въ Одессе. Сыскнымъ 
отделешемъ произведено было дознаше, ко- 
торымъ установлено, что Линдеръ, действи
тельно, женатъ на Елене Ивановне Чер
никовой; бракъ былъ еовершенъ въ г. Во
ронеже, въ Покровской церки 1901 г. 9 
ноября. На дознаши АркадШ Линдеръ со
знался въ дцюеженстве, причемъ заявилъ,

торы и йоддержалъ репутацш сыщика: про
давшую рыбу на довольно значительному 
разстоян1и отъ станцш, онъ нашелъ въ по
ле, зарытой въ земле. Остальныя три соба
ки молодыя и мало подготовлены еще къ 
сыску.

-Ф- Задержаше громилъ. Въ ночь на 4
октября трое громилъ забрались чрезъ окно 
(выставили раму) въ городской домъ близъ 
сада Патрикеева, где жив уть караульщики 
для наблюдешя за проездомъ ассенизато- 
ровъ съ нечистотами, начали тамъ хозяй
ничать: взломали сундуки и выбросили изъ 
него въ окно все имущество, но нечаянно 
задели за стулъ и произвели шумъ. Быв- 
ruie въ соседней комнате караульщики 
подняли тревогу и при помощи пол и щи во- 
ровъ всехъ задержали. Они оказались к р-не 
Дм. йв. Кощеевъ 17 летъ, Вас. Евф. 
Лопатинъ 19 л. и Федоръ Ак. Харитоновъ 
(на призыве въ военную службу въ насто- 
ящемъ году); последн1е двое содержались 
въ тюрьме за кражи два раза по приговору 
суда.

-ф -  Не «малинка» ли? Саратовсшй ме- 
щанинъ А. М. Бедняковъ, живущн! на Прь 
ютской улице, и товарищъ его Алексей 
Масловъ, получивъ деньги за работу, поде
лили ихъ; причемъ на долю Беднякова 
пришлось 97 р. Бедняковъ и Масловъ от
правились въ трактиръ, где за общш столъ 
къ нимъ подсела неизвестная молодая жен
щина.. Бедняковъ выгшлъ несколько рю- 
мокъ водки и иочувствовалъ себя такъ 
дурно, что не домнитъ, какъ онъ дошелъ до 
своего дома и заснулъ крепкимъ сномъ. 
На другой день утромъ Бедняковъ обнару 
жилъ у себя кражу 97 руб., получен- 
ныхъ имъ за работу. Подозреше въ кра
же денегъ Бедняковъ заявилъ на неиз
вестную женщину, которая сидела съ нимъ 
и его товарище мъ за общимъ столомъ. Къ 
розыску неизвестной женщины принялы 
меры.

Дачная кража. Ночью на 4 октяб
ря на 1-й Гуселке взломаны замки у жи
лого помещен]я и холодныхъ службъ на да̂  
че Сигизмундова, изъ которыхъ украдено 
разнаго имущества более чемъ на 100 
руб.

-Ф- Câ ooTpaijfse«ie. Днемъ 7 октября, 
на Дворянской улице въ доме Чукалина 
покончи л ъ разсчеты съ жизнью крестьнинъ 
с, Базарнаго Каро у лака Алексацдръ Ча- 
динъ, 17 летъ, ученикъ рисовальнаго учи
лища, выпивъ раствора мышьяка. Причина 
неизвестна.

Карманная кража. «Въ толкуне» 
Верхняго базара у учительницы Дроздовой 
украденъ кошелекъ съ 25 руб.

-ф -  Нражи. Е. П. Зайцева, живущая на 
Прштской улице, садясь въ рагонъ трам
вая на углу Московской и Александров
ской улицы, обнаружила кражу изъ риди
кюля 32 р.

— У Елизаветы Селиной, живущей на 
Соколовой улице, днемъ неизвестно кемъ 
украдено белье,У висевшее на заборе, сто
имостью 24 р.

— У С. II. Иванова, жив у щаго въ Гле- 
бучевомъ овраге, неизвестно кемъ украде
но разныхъ вещей стоимостью 16 р.

— У Н. М. Сачкова, живущаго на Со
борной улице, украдены серебряные часы 
съ золотой цецочкой стоимостью 80 р., по 
подозренно въ краже задержанъ М. В. Но- 
виковъ, который въ краже сознался,.при
чемъ заявилъ, что часы продалъ въ Покров
ской слободе торговцу подъ кличкой «оберъ- 
Васька».

— У 0. Ф. Рюгеръ, #живущаго на Мало- 
Кострижной улице, со взломомъ замковъ у 
сарая неизвестцо кемъ украдена чулочная 
вязальная машина, стоющая 100 р.

— У У. С Антиповой, живущей на Милт 
л1онной улице, украдено од'еяло стоимо
стью 10 р.

— На перевозномъ пароходе у Г. Ф. 
Сережникова неизвестно кемъ украденъ ба- 
гажъ съ разными вещами стоимостью 32 
руб.

— УМ . М. Васильевой, живущей въ 
Дальнемъ Затоне, неизвестно кемъ украде
но со взломомъ замковъ у квартиры раз
ныхъ вещей стоимостью 15 р.

— У матроса Меркурьевскаго парохода 
«Бородино» М. Д. Воганова украдено 20 
р. На месте преступлешя задержанъ былъ 
товарищъ его, матросъ А. М. Чикановъ.

— У К . В. Новичкова, живущаго на 
Б-.Горной улице, украдено разныхъ вещей. 
Подозреше въ краже заявлено на кр. И. 
Н. Салоухина, который скрылся неизвестно 
куда.

серой, много малограмотныхъ или не- 
грамотныхъ.

Обращаются къ интеллигентной пуб
лике съ просьбами заполнить бюлле
тень, указать за кого подавать. Мел- 
шй домовладелецъ въ массе очень 
серъ.

Некоторые боятся какого то штра
фа. Особенно серы татары, ихъ среди 
ожидающихъ избирателей много.

Въ 9 часовъ открываются двери уп~ 
яравы.

—  Базаръ двинулъ— острилъ одинъ 
изъ членовъ комисш.

Е ъ  12 час. стали попадаться от
дельные чиновники, приказчики и мел- 
Kie домовладельцы.

Е ъ  этому времени было опущено 
около 800 бюллетеней.

Съ 3-хъ часовъ избиратели снова 
стали являться въ большомъ количе» 
етве. Въ У-мъ часу избирателей почти 
не было.

Ровно въ 9 час, вечера двери зала 
были закрыты.

Въ первую урну опущено всего из
бирательныхъ записокъ 829 и во вто
рую— 714.

’ Всего же подано бюллетеней 1,542.
После У часовъ урны быля опеча

таны и къ нимъ приставлена стража.
Сегодня въ 10 час. наадется под- 

ечетъ бюллетеней.

что законная жена его летъ семь тому на-1 нетъ.

Около урнъ.
Въ народной аудиторж.

Е ъ  9-ти часамъ около дверей ауди- 
Topin уже дожидалась группа избира
телей.

Ровно въ  9 час. впускаютъ избира
телей. Аудитор1я ерзу наполняется. 
Преобладаютъ чиновники, забЬжавнпе 
по пути на службу исполнить граж- 
данешй долгъ.

Спешно опускаетъ этотъ избира
тель запечатанные конверта и торо
пится на службу.

У некоторыхъ ящиковъ уже длин
ная лента избирателей.

Ждутъ очереди и у отдельной ком
наты, где пишутъ бюллетени. Туда пу- 
скаютъ по одному.

Кроме чиновниковъ много приказ- 
чиковъ и мещанъ.

Оживленные разговоры на тему: кто 
победить?

Какой то чиновникъ волнуется:
—  Не понимаю кадетовъ: получили 

выборщиковъ по 1-й курш и доволь 
ны были бы,— нетъ идутъ сюда, где и 
Богъ велелъ трудовикамъ выставить 
своихъ кандидатовъ!

—  А жадность ихъ поведетъ къ  то
му, что Разумовсшй проскочитъ отъ 
союзниковъ— добавляетъ земецъ.

Съ 10 до 12— меньше ибирателей.
Къ  двумъ часамъ снова давка— 

наплывъ чиновниковъ возвращающих
ся со службы.

Къ  3-мъ часамъ въ урну опущено 
свыше 1,500 бюллетеней.

Разделение избирателей второй ку- 
рш на два отделен1я внесло путаницу: 
Многихъ съ бюллетенями по первому 
отделешю, въ конвертахъ другого цве
та направляютъ въ  городскую управу,

Къ  вечеру— особенно много приказчи- 
ковъ и рязаноуральцевъ. Въ  девять 
часовъ двери аудиторш были закрыты 
Опущено бюллетеней въ ящики отъ 
А до Д— 884; отъ Е  до К — 661, отъ 
Л до Р— 897, отъ С до Я — 810. Все
го опущено бюллетеней 3252.

Такимъ образомъ, для того, чтобы 
быть избраннымъ въ выборщики нуж
но получить не менее 1727 бюллете
ней.

Урны съ бюллетенями опечатаны и 
поставлены въ отдельную комнату. 
Подсчетъ бюллетеней сегодня.

Въ городской Управ%.
Ту тъ  одинъ лишь кандидатъ А. К. 

Фортинсшй. Конкуррентовъ у него

Изь зим сую.
Отрубщини и общинними.

Въ марте месяце 1912 г. кр. с. 
Лохъ, саратовскаго уезда И. Будни- 
ковъ обратился къ губернатору съ 
прошешемъ, въ которомъ указывалъ 
что некоторые крестьяне, вышедипе 
изъ общины, укрепили за собой со
гласно закону 9 ноября, въ личную 
собственность причитающШся имъ зе
мельный наделъ и перешли къ отруб
ному хозяйству. Часть же крестьянъ, 
оставшихся въ общине, недовольная 
выходомъ крестьянъ изъ общины, воз- 
стананавливаетъ противъ носледнихъ 
сельское общество и грозитъ отруб- 
шинамъ поджогами и убШствами. На 
следствш по этой жалобе при допросе 
свидетелей было установлено, что об
щинники Степанъ Симакинъ и Иванъ 
Борзовъ, съ целью понудить кресть
янъ - отрубщиковъ отказаться отъ 
ведешя отрубного хозяйства, грозили 
имъ лишешемъ жизни, поджогомъ и 
насильственными дейеттаями.

С. Симакинъ въ  1910 г, встретивъ 
Будникова, сказалъ ему:

—  Мы скоро выгонимъ васъ отруб
щиковъ, изъ села и выживемъ васъ 
изъ вашихъ участковЪ.

Тотъ-же Симакинъ неоднократно 
при встречахъ говорилъ Милованову: 
«Скоро мы васъ выдЬленцевъ перерЬ- 
жемъ, перевешаемъ и сожгемъ. Если 
хотите жить, то отказывайтесь отъ от- 
рубовъ.

Иванъ Борзовъ въ 1911 г. въ  селе 
Лохъ говорилъ на базаре кр. С. Ми
лованову, что онъ долженъ бросать 
свой отрубной участокъ, иначе его 

решатъ» общинники, или ихъ дети 
и что мало жечь отрубщиковъ— ихъ 
будутъ вешать.

Противъ Симакина и Борзова было 
возбуждено дело.

Жандармская полищя, которая съ 
своей стороны, производила дознаше, 
постановила прекратить дело 

Но по распоряженш прокурора, Си
макинъ и Борзовъ были арестованы и 
преданы суду, по обвинеьню ихъ по 
1545 и 1546 ст. ул. о нак.

Дело это слушалось въ Петровске 
выездной cecciefl саратовскаго окруж
наго суда.

Подсудимые виновными себя не при
знали.

Защищалъ ихъ прис. пов. Красно- 
баевъ,

Подсу димымъ угрожали каторжный 
работы.

Присяжные заседатели признали на
личность угрозъ, но безъ всякихъ вы- 
могательствъ и безъ нредъявлешя ка- 
кихъ-бы то ни было требованШ.

Судъ приговорилъ Симакина и Бор
зова къ  аресту на одинъ мЬсяцъ каж- 
даго.

— Второе нвартетное собрате
данное при учаетш знаменитаго брюс- 
сельскаго квартета, принесло слуша- 
телямъ квартеты Моцарта (D-dur по 
изданш Литольфа № 18), Бетховена 
e-moll № 4, op. 18 и Дворжака F-dur 
op. 96.

Надо ли повторять, что все эти 
разнообразный композицш были испол
нены нашими гостями мастерски. Квар- 
тетъ Моцарта впрочемъ былъ сыгранъ 
несколько суховато. Элементы музыки 
радостнаго таланта Моцарта несколько 
поблекли и не нашли отклика въ ду- 
шахъ слушателей. Квартетъ Бетховена, 
въ которомъ уже проглядываетъ, осо
бенно въ превосходной первой части, 
сквозь гайдно-моцартовскую манеру 
истинная физюномш Бетховена, уже 
завоевалъ симпатш слушателей, что 
являетея вполне понятнымъ, ибо испол
нители дали въ этомъ квартете рядъ 
дивно выполненныхъ оттЬнковъ, обая- 
нпо красоты которыхъ не поддаться 
было невозможно. Но вершины успеха 
превосходные квартетисты достигли во 
время исполнешя чудеснаго квартета 
чешскаго композитора Дворжака. Пле
нительная первая фраза цервой части 
великолепно прозвучавшая подъемыч- 
комъ Щерга, захватила внимаше слу
шателей, и у завороженнаго пленника 
не хватало силъ освободиться отъ 
чаръ, которыми все больше и больше 
опутывали талантливые артисты, пере
давая все детали этой композицш чеш
скаго музыканта. Вторая часть, Lento, 
еще лучше— она представляетъ нечто 
въ роде прелестной колыбельной, ко
торую поетъ сначала первая скрипка 
одна подъ акомпаниментъ остальныхъ 
трехъ инструментовъ,затемъ тему под- 
хватываетъ вшлончель, и оканчи
вается часть дуэтомъ скрипокъ 
на фоне акомпанимента альта и 
вшончели. Эта часть была переда
на съ утонченнымъ вкусомъ и такой 
кружевной отделкой оттЬнковъ, что 
слушатели устроили бурную оващю 
исцолнителямъ и настойчиво требова
ли повторешя, на что артисты, къ  со- 
жалЬнш, не согласились. Третья часть 
после очаровательной второй показа
лась малозначительной и только чет
вертая своей живостью снова возбуди
ла внимаше слушателей.

Исполнители по праву имели боль
шой уснЬхъ у аудиторш.

Ф. А.
Концертъ Ауэра. Известный скри- 

пачъ Ауэръ даетъ свой концертъ въ 
Саратове 17 октября. Ему сопутству- 
етъ шанистка— г-жа Богуцкая-Штейнъ

Концертъ капеллы В. Г. Завад 
скаго. На 15-е и 16-е октября наз
начены концерты известной капеллы 
— В. Г. Завадскаго.

Театръ и искусство.
Гор. театръ.— «Огни Ивановой 

ночи». др. въ 4 д. Зудермана.— 
Первый сравнительно удачный спек
такль. Говорю— сравнительно, пото
му что все еще чувствуется несыгран- 
ность труппы. Есть шереховатости, не
ровности, которыя, надо думать, устра
нятся, какъ только труппа сыграется, 
и режиссеръ вполне овладЬетъ ея си
лами.

Изъ отдЬльныхъ исполнителей на 
этотъ разъ я  бы поставилъ на первое 
место— г. Берже, хорошо оттенившаго 
вспыльчивый, но благородный харак
теръ Фогельмейстера; г-жу Валента- 
удачно нарисовавшую образъ невинной, 
на чисто немецшй манеръ, молоденькой 
девушки—-Труды —  этой неизбежной 
фигуры въ Зудермановскихъ пьесахъ; 
г. Крамского— Граффке, показавшаго 
иеполнешемъ этой роли, что онъ мо
жетъ быть интересенъ не только въ 
роляхъ фатоватыхъ простачковъ. У 
г-жи Максимовой роль Марики хорошо 
сделана, но артистка слишкомъ под- 
черкиваетъ трагичность этой фигуры; 
конечно, судьба Марики, такъ сказать 
предопределена, но пьеса написана въ 
тонахъ реальныхъ и не будетъ ошиб
кой если изображать Марику человЬ- 
комъ обыкновеннымъ, безъ траурнаго 
романтическаго вуаля.

Интересную фигуру дала г-жа Гор
ская въ роли пьяной бродяги, матери 
Марики; но ея прекрасная игра была 
слишкомъ яркимъ пятномъ на общемъ 
матовомъ фоне; конечно, артистка 
въ этомъ не повинна. Достаточно ко- 
лоритенъ былъ г. ИзвольскШ— Плетцъ 
и корректно держалъ себя г. Руничъ—  
Георгь фонъ-Гартвигъ, хотя, сверхъ 
корректности, желательна и простота, 
Г-жа Панова, салонная грандъ-дамъ, 
чувствовала себя, повидимому, несво
бодно въ деревенской обстановке, въ 
которой разыгрывается драма.

Публики было мало.
Н. А.

Облшн отдЪлъ
(о тъ нашихъ корреспондентовъ).

Аткарскъ.
Выборы управы. 1 октября состоя

лись выборы земской управы. Передъ 
началомъ собрашя велась агитащя 
какъ со стороны дворянъ, такъ и со 
стороны крестьянской группы. Канди 
датами отъ дворянъ намечался фонъ- 
Брадке,— на место председателя; гг, 
ЯнковскШ, Гардеръ (сынъ), Байшевъ 
членами управы. Сначала казалось, 
что крестьянская группа наметила сво 
его кандидата и какъ будто твердо 
сплотилась около него. Ихъ кандида- 
томъ былъ Г. А. Вороновъ. Делая под
счетъ голосовъ, за Воронова должны 
были подать 23 голоса противъ 17. 
Видя такую сплоченность, сторонники 
фонъ-Брадке усилили агитацш. Чтобы 
не остаться въ меньшинстве, они вы- 
зываютъ неявившихся гласныхъ теле
граммами, вызываютъ телеграммами 
и земскихъ начальниковъ.

Все это дало результаты: среди кре
стьянъ почувствовался расколъ.

Накануне выборовъ г. фонъ-Брадке 
трехъ гласныхъ крестьянъ призвалъ 
къ  себе въ номеръ и убедилъ ихъ 
перейти на свою сторону, а те убеди
ли еще несколькихъ человекъ.

Вечеромъ, после утверждешя сметы 
расходовъ и доходовъ, приступили къ 
выборамъ.

Записками г. фонъ-Брадке получаетъ 
28 голосовъ, а г. Вороновъ 11. При 
баллотировке шарами пзбраннымъ ока
зался г. Фонъ-Брадке (28 изб. и 12 
неизб.).

Передаютъ, что со стороны крестьянъ 
перешли на сторону дворянъ не ме 
нее 7 человекъ.

После выборовъ председателя гл 
И. Е. Усачевъ предлагаетъ учредить и 
должность четвертаго члена.

Собрате соглашается.
Въ члены записками намечаются: 

Д. Н. Байшевъ (36 записокъ), Штрас 
геймъ (30 зап.), Ннковсюй (24 зап.
С. Н. Фонъ-Гардеръ (сынъ) (22 зап.” 
Ивановъ (21 зап.), Мельниковъ (8 з.’ 
Синелыциковъ (7 з.), Лещусъ (5 з.’ 
Фокинъ (1 зап.).

Избранными оказались: Д. Н. Бай
шевъ (изб. 37), ЯнковскШ (изб. 25, 
Штрасгеймъ (пзб. 32), и Фонъ-Гар 
деръ (изб. 28).

На выборы подается протестъ со 
стороны группы крестьянъ— гласныхъ

.Саратовский уЪздъ.
Угостилъ. Въ селЬ РыбушкЪ ночью 1 ок

тября на улиц* пьяный кр-нъ Ив. Заляд- 
новъ встр'Ьтилъ односельца Кузьму Федчен- 
ко съ товарищами и потребовалъ, чтобы 
онъ выпилъ водки изъ его полубутылки. 
Когда же тотъ отказался, то ударилъ его 
полубутылкой по голов-Ь, а загЬмъ отб*- 
жалъ нисколько саженъ отъ компанш и 
сталъ кричалъ: «Брать Семенъ, спаси, pt- 
жутъ».

Семенъ выбЬжалъ изъ дома съ кинжа- 
ломъ въ pyict, которымъ и нанесъ рану въ 
правый бокъ попавшемуся на глаза Кузь
ма Федченко. Раненый отправленъ въ зем
скую больницу; на жнзнь его мало надеж
ды. Братья Залядновы арестованы.

—  Убшство по неосторожности. Бъ с. 
Полчаниновк’6 кр-нъ Петровъ 30 сентября, 
осматривая заряженное ружье—дробовикъ, 
нечаянно произвелъ изъ него выстрелъ. 
Весь зарядъ дроби угодилъ въ грудь и жи- 
вотъ стоявшей противъ Петрова б-л-Ьтней 
соседней д-ЬвочкЬ. Ребенокъ, не вскрикнувъ, 
упалъ мертвымъ.

47666 р. 85 к., съ превышеюемъ на 
‘ 1 ,22% , при чемъ раскладке на 
недвижимыя имущества подлежать 
472164 р. 32 коп.

Наибольшее увеличеше расходовъ 
предвидится по народному образова
н а  (на 44302 руб.), по расширешю 
меропр1ятШ къ поднят!ю экономиче- 
скаго благоеостояшя населения (15266 
луб.), по медицине (8280 р.), вете- 
шнарш (3916 руб.) и по содержа
н т  земскаго самоуправлешя (2743 
руб.).

Земское собраше безъ пренШ при
нимаетъ ассигновку на содержаше 
ямскихъ пунктовъ (44850 р.), согла
шается увеличить жалованье 4 чле- 
намъ управы на, 300 руб. въ  годъ 
каждому и вноситъ въ смету рядъ 
другихъ ассигновокъ, предварительно 
принятыхъ бюджетной комимей.

Читается предложеше управы отме
тить исполняющейся въ текущемъ го
ду 25 лЬтшй юбилей службы бывша
го уезднаго предводителя дворянства 
И. В. Готовицкаго въ должности по
печителя грязнухинской земской шко
лы, а также юбилей учителя С. И. 
Мохова и учительницъ А. И. Рязано
вой и А.. Н. Дубровской. Собраше по
становило приветствовать и благода
рить названныхъ лицъ и повесить въ 
’рязнухинской школе портретъ М. В. 

"отовицкаго. Помимо того въ смету 
внесено на вознаграждеше Мохова и 
Рязановой по 200 рублей и Дубров
ской— 300 рублей (за 30 летъ служ
бы).

Изъ отдельныхъ ассигновокъ по 
смете на народное образоваше, кроме 
ожидающихся отъ казны на жалова- 
nie учащимъ 89960 руб., отметимъ 
следуюшдя: на прогрессивныя прибав
ки учащимъ 13690 руб. и квартир- 
ныя имъ 11760 руб.," на хозяйствен
ные расходы школъ 24793 р., субси- 
д1я церковнымъ школамъ 6476 руб., 
министерскимъ— 6775 руб., русско-не- 
мецкимъ 13440 руб., на жалованье 
двумъ членамъ учил. сов. 3000 руб., 
на учебники и наглядныя nocooin 
15 т. руб. и на ремонтъ школь ныхъ 
зданШ 10 т. рублей.

Въ виду трудности подыскашя для 
вновь открываемыхъ въ с. Красномъ 
Яру и Ахмате шестигодичныхъ школъ 
учащихъ съ спещальнымъ педагогиче- 
екимъ образовашемъ собраше решило 
увеличить основной окладъ учащимъ 
этихъ школъ до 420 руб. въ годъ. 
Заня™ въ этихъ школахъ, до выра
ботки особой программы, решено ве
сти по программе 2-классныхъ мини- 
етерскихъ шкодъ.

Учащимъ министерскихъ школъ по
становлено выдать квартирныя деньги 
наравне съ земскими.

Очень много времени отнялъ у соб
рашя вопросъ о надзоре за школьны
ми постройками, причемъ изъ прешй 
довольно выпукло обрисовалось подо- 
жеше этого дела въ настоящее время. 
Летомъ текущаг© года въ уезде про
изводилась постройка 13 школьныхъ 
зданШ, за которыми наблюдали, кроме 
управы, чл. уч. сов. св. Крепкогор- 
скШ земешй техникъ по дорожнымъ 
сооружешямъ

никъ... Чтобы строить здашя по гото- 
вымъ плаиамъ, съ готовыми сметами, 
не нужно непременно инженера.

Гл. Гидеопъ говоритъ, что для ин
женера школьныя постройки не инте
ресны, и ему пришлось бы скучать на 
земской службе.

Председатель. Приходится наблю
дать какую-то странную враждебность 
къ лицамъ съ высшимъ образова
шемъ! Кажется легко понять, что 
только за хорошую плату можно полу
чить хорошихъ работниковъ. Запла
тите, тогда и требуйте! Если ипжеперы 
не нужны, то почему же держитъ ихъ 
губернское земство и не догадается 
заменить ихъ практиками-техниками? 
Что касается того, что у насъ уже 
есть готовые планы, то какъ-бы 
последше ни были хороши въ  данный 
моментъ (а мы ведь и этого не можемъ 
сказать), для понимающаго человека 
не исключена возможность еще улуч
шить ихъ.

Г.Гидеонъ. Высказываясь противъ 
приглашешя инженера, я  не имелъ въ  
виду выражать нсдовЬр]'я къ  лицамъ 
съ высшимъ образовашемъ. Я  предло
жилъ бы пригласить инженера, но не 
на постоянную службу, а лишь временно 
для того, чтобы онъ пересмотрелъ и, 
если нужно, переработалъ планы и 
проекты школьныхъ здашй, а возво
дить самыя постройки по выработан- 
нымъ имъ планамъ могъ-бы и тех
никъ.

Гл . Ш мидтъ, ссылаясь на практику 
губер нскаго земства, находитъ целесо
образнее пригласить инженера съ жа- 
лованьемъ не меньше 3 тыс. руб. въ 
годъ. Конечно, говоритъ онъ, xopoinitt 
техникъ лучше плохого инженера, но 
зачемъ же намъ брать именно пло
хого инженера!

Въ заключеше постановлено пригла
сить для наблюдешя за гражданскими 
сооружешями инженера съ окладомъ 
жалованья въ 3000 рублей въ годъ, 
четырехъ постоянныхъ десятниковъ съ 
жалованьемъ по 600 руб. въ  годъ и 
по одному десятнику на каждую по
стройку на время строительнаго сезона 
по 50 р. въ месяцъ.

ДалЬе обсуждается смета на агро- 
номичесшя мЬрощшшя.

Принимаются ассигновки на выдачу 
пособШ с.-х. и ученымъ Обществамъ 
и учреждешямъ (7.600 руб.), на меро- 
пр1яия по улучш ент производства въ 
сельскомъ хозяйстве (30.940 руб.) и 
т. д.

На содс]окагпс открытаго въ про
шлом!» году при красноярской земской 
школе рукодельнаго класса внесено въ 
смету 100 рублей и решено просить 
министерство земледейя объ отпуске 
300 рублей на жалованье спещальной 
учительнице.

Еапашо^ское.
На содержаше земскихъ станщй въ 

смету внесено 17265 р. и поручено 
управе выяснить, кто изъ чиновни
ковъ имеетъ право на пользование 
безплатными разъездами на земскихг 
лошадяхъ п ., .сто ,, изъ нихъ имеетъ 

и несколько десятни- нраво брать зщекихъ лошадей за про- 
ковъ. Хотя минувшей очер. зем. соб-[гоны по открытымъ листамъ и впредр 
раше решило пригласить для этой це̂  | точно руководствоваться закономъ и
ли инженера съ жалованьемъ въ 2400 
рублей, однако этого сделано не было 
отчасти изъ соображенЩ «экономш», 
отчасти потому, что надзоръ за по
стройками предполагалось возложить 
на временно освобождавшихся техни- 
ковъ по общественнымъ работамъ. Въ 
действительности последше могли уде
лять лишь очень немного времени 
школьнымъ постройкамъ и потому 
имели место таше случаи, что работы 
по некоторымъ постройкамъ временно 
прюстанавливались изъ-за невозмож
ности быстро получить необходимыя 
указашя техническаго характера. На 
будунцй годъ предполагается построй
ка 14 новыхъ школьныхъ зданШ сто
имостью больше чемъ въ сто тысячъ 
рублей. Для надзора управой предпо
ложено пригласить одного техника съ 
жалованьемъ 1500 руб. и 7 десятни
ковъ на время строительнаго сезона.

Председатель. Я вновь ставлю на 
обсуждснш собрашя вопросъ о прпгла- 
шенш инженера съ высш. образовашемъ. 
Земство расходуетъ на постройки не 
только казенныя, но и крестьяншя 
средства и потому беретъ на себя 
большую нравственную ответствен
ность; оно должно принять все меры 
къ тому, чтобы не заслужить потомъ 
упрека и не расходовать своихъ соб- 
ственныхъ средствъ на ремонтъ не- 
удачныхъ построекъ.

Члены управы Колесовъ и Брандтъ 
считаютъ достаточнымъ пригласить 
опытнаго техника, который справится 
съ этой задачей не хуже или даже 
лучше инженера.

—  Инженеры,—-говоритъ г. Брандтъ, 
— болыше господа и требуютъ боль- 
шихъ расходовъ. Они не будутъ такъ 
кататься по уезду, какъ делаютъ это 
члены управы и будетъ дЬлать тех-

циркулярами министерства по данному 
вопросу.

На разъезды чиновъ полицш вно
сится 5700 р. и поручено управе вой
ти въ  соглашеше съ исправникомъ 
объ установленш более тщательнаго 
контроля за разъездами нижнихъ чи
новъ полицш по контромаркамъ и 
купонамъ, съ целью уменынешя рас
ходовъ.

На разъезды судебнымъ следовате- 
лямъ вносится 380 р., на разъезды 
должностнымъ лицамъ 1050 р. 28 к.; 
на вознаграждеше мЬстиаго казначей
ства за пщемъ, выдачу и хранеше 
земскихъ суммъ 2000 р.

В ъ  смету на выдачу пенмй ‘ и по
собШ лицамъ, состоящимъ на службе 
земства вносится 5395 рублей. Меж
ду прочимъ внесено пособ1емъ быв
шей служащей земства Степановой 
240 рублей, фельдшерице Бощно 360 
рублей, ветеринарному врачу Пекар
скому 1200 рублей (годовой окладъ), 
исполняющему должность секретаря 
управы Рудневу noco6ie на лечеше, 
двести рублей и служащему зем
ства, заболевшему туберкулезрмъ 100 
руб.

Затемъ, параграфъ десятый, на уп
лату правительственной ссуды, выдан
ной земству правительствомъ въ  1906 
году для поддержашя земскаго хо
зяйства вносится въ  смету 71128 руб
лей.

Слушается докладъ управы о пост
ройке земскаго дома.

На возведете дома израсходовано 
пока до сорока тысячъ рублей, по
требуется иа достройку около 48 ты 
сячъ рублей, кроме того на разныя 
работы во дворе новаго дома около 8 
т. р.

Собраше постановило: 1) внести въ

Отйлъ слободы Покровской.

Н з д н ы н
Камышинское.

Смета на 1913 годъ; управой исчи
слена въ сумме 672534 р. 42 коп., 
больше сметы теку щаго года на

Х р о н и к а .
Запасной учитель. Учитель В. Г. 

Соколовъ приглашенъ запаснымъ учи- 
телемъ во второй районъ, къ которому- 
причислена и сл. Покровская.

-ф - Не торопнтсп. Жалованье зем- 
скимъ учителямъ до сихъ поръ не вы
слано, несмотря на то, что съ 20-го 
сентября прошло уже столько времени, 
что пора бы, кажется, ему и прибыть.

Старое кладбище. Хозяйствен
ная комис1я приступила къ распашке 
площади подъ садъ при Народномъ 
Доме. 3 октября одинъ изъ рабочихъ 
выпахалъ кучу кирпичей. Оказалось, 
что наткнулись на могильный склепъ; 
глубина склепа полтора аршина, дли
на 2 аршина и около полутора арши
на въ ширину. Въ  склепе нашли полу- 
истлевшШ гробъ съ останками ребенка.

По словамъ старожиловъ, на Троиц
кой площади больше 100 летъ тому 
назадъ было кладбище. Когда строили 
гимназш, то вырывали много челове- 
ческихъ костей. По распоряженш ад- 
министрацш склепъ будетъ замурованъ.

-ф -  Опоенный. Крестьянинъ сл. 
Николаевской В. И. БЬлоусовъ ехалъ 
на пароходе 0-за «Русь», где позна
комился съ тремя неизвестными пас
сажирами. Те угостили его «лимона-

домъ», оказавшимся снотворнымъ на- 
питкомъ. На пристани въ слободе Бе- 
лоусовъ былъ поднятъ. полищей въ  
безеознательномъ состоянш и достав- 
ленъ въ арестантскую. При Белоусове 
оказалось свыше 300 р. денегъ. Когда 
Белоусовъ пришелъ утромъ 4-го сен
тября въ чувство, то объяснилъ, что 
едетъ въ Сибирь изъ сл. Николаев
ской, где онъ продалъ домъ. По его 
словалъ, неизвестные опоили его съ 
целью украсть деньги, но по счастли
вой случайности имъ это не удалось.

Съ биржи. 4-го октября подано пе 
железной дорог* 62 вагона хл’Ьба; приве
зено 150 возовъ; куплено б'Ьлотурки 15 ва
гоновъ, русской 9 вагоновъ; рожь въ ваго- 
нахъ не покупалась. Щны стояли: б*ло- 
турка отъ 9 р. до 12 руб., 80 к. за 8 пуд.; 
русской отъ 1 руб. 2 к. до 1 р. 10 коп. за 
пудъ; рожь отъ 75 до 80 к. пудъ.

в р а ч ъ  _

5. Д . З се тр ввсШ .
Внутрен., женск., акушер., венер., принпм. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихо
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247
П ПП П Я О Т Р а  Даровое место на Люте- 
п р и д а с  I и п  ранскомъ переулке. О
цейе справиться у Я. 
ная ул., собствен, домъ,

П. Зоря, Кузнеч- 
6 6 15
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см'йту на достройку и отделку здашя 
для управы пятнадцать тысячъ руб
лей, позаимствовавъ на ту же ц4ль изъ 
жед'Ьзподорожнаго фонда сорокъ ты
сячъ рублей; 2) внести въ сайту на 
производство работа во дворгЬ новаго 
дома 7807 рублей 26 коп.; 8) поза- 
имствованныя изъ жел1>знодорожнаго 
фонда 65 тысячъ рублей начать по
гашать съ 1914 года, внося въ сай
ту ежегодно но пятнадцати тысячъ 
рублей, а на пятый годъ погасить ос- 
татокъ и проценты на позаимствован
ный капиталъ.

Собраше переходитъ къ разсмотр!;- 
niio § 8 см'Ьты.

Ветеринарный врачъ В. И. Скали- 
геровъ докладываетъ отчета о рабо
та ветеринарнаго персонала въ 1911 
году.

Затемъ выбирается комйая въ со
став!; А. И. Кожевникова, Е. К. Бан
дурина, С. П. Кишкина и А. А. Иса
ева для размотр1;шя проекта обяза- 
тельнаго постановления по ветери
нарной части, выработаннаго губ. зем- 
ствомъ.

Членъ управы Н. К . Трутневъ 
докладываетъ, что въ управу посту
пило ходатайство ветеринарныхъ вра
чей ,объ увеличеши имъ основного 
жалованья съ 1200 рублей до 1500 
рублей, о выдача.по 100 рублей на 
отоплен ie врачамъ, им'ёющимъ Ш= 
сия квартиры, о зачет!; службы въ 
другихъ земствахъ и о принятш на 
счета земства страхован) я врачей. Уп
рава высказывается за отклонеше хо
датайства объ увеличешя оклада, такъ 
какъ окладъ 1200 рублей установленъ 
въ большннств'Ь земствъ губернш, а 
также противъ выдачи денегъ на 
отопление, такъ какъ только въ про- 
шломъ году врачи были освобождены 
отъ платы за занимаемый ими зем- 
сюя квартиры, а врачамъ, не имЪю- 
щимъ квартиръ, назначены квартир- 
ныя по двести рублей въ годъ. За
чета службы въ другихъ земствахъ 
управа считаетъ нужнымъ сделать, 
какъ это уже практикуется по отно- 
jncHiio къ медицинскимъ врачамъ. Во- 
просъ о страхованш управа считаетъ 
нужнымъ разработать детально, и при 
томъ не только о страхованш ветери
нарныхъ врачей, но и в с ё х ъ  сдужа- 
щихъ земства.

Собрате отклонило первыя два хо
датайства, а объ остальныхъ, по 
разработка, поручило управ!; доло

жить къ следующему очередному со
бранно.

ЗатЬмъ въ см̂ ту вносится на со- 
держаше ветеринарныхъ врачей и 
фельдшеровъ 20250, рублей; на меди
каменты 6500 р.; на инструменты 700 
РУб-

объ из- 
хвалын-

Хвалынское.
(Иродо лжете).

Читается докладъ управы 
вгЬненш движения почты по 
скому уЬзду по проекту начальника 
Вольской почтово-телегр. конторы г. 
Шмелева.

Управа подробно размотр'Ьла этотъ 
проекта и пришла къ заключенно, 
что проектъ, хотя и ускоряетъ обмЪнъ 
корреспонденщей съ столичными и др. 
городами, но ставитъ обм̂ нъ коррес
понденщей между городами и селе- 
шями въ у'Ьзд’Ь еще въ худппя усло- 
в1я, ч̂ мъ было, и кроме того, взвали- 
ваетъ на сельсшя общества повинность 
подвозки почты до почтовыхъ отделе
ний. Помимо всего этого, по мн4нш 
управы, приюте и введеше проекта 
въ жизнь будетъ сопряжено для зем
ства съ большими расходами, и пото
му управа предлагаетъ проектъ откло
нить.

Собрате соглашается съ предложе- 
шемъ управы.

Председатель управы докладываетъ
предложение главнаго тюремнаго управ
ления о томъ, что хвалынское уездное 
земство, на основанш закона, обязано 
содержать этапы въ Алексеевке и 
Шпр. - Буераке. Управа предлагаетъ 
собранно ходатайствовать передъ пра- 
вительствомъ объ освобождении зем
ства отъ этой повинности.

Собрате безъ прений делаетъ такое 
постановлеше.

Епарх1альныВ училищный совета 
просить собрание выдавать членамъ 
совета въ числе 10 человекъ откры
тые листы на право пользоваться зем
скими лошадьми при поездкахъ въ 
городъ и по уезду по школьнымъ 
нуждамъ.

Управа высказалась за отлонеше 
этого ходатайства.

Председатель управы высказы
ваете кроме того onaceHie, какъ бы 
не случилось того, что открытыми ли
стами будутъ пользоваться не 10 чел. 
членовъ енарх1альнаго училищнаго со
вета, а почти все остальные батюшки, 
которыхъ въ уезде наберется до 150 
человекъ.

Председатель собрания предводитель 
дворянства Н. М. Кострицынъ под
держиваешь ходатайство духовенства.

Выслушавъ мнения гласныхъ, собра
те къ окончательному решеше не 
пришло, а передало докладъ на раз- 
CMOTpeHie бюджетной комисш.

Заслушавъ докладъ управы объ ос
вобождении земства отъ обязательства 
выдавать открытые листы чиновни- 
камъ государственна™ банка и чле
намъ землеустроительныхъ комисШ, 
собрате принимаетъ его къ сведе-
Hiro.

Решено возбудить ходатайство пе
редъ правительствомъ о сложении та- 
моженныхъ пошлииъ на заграничный 
цементъ.

Безъ прешй принимается иредложе- 
Hie ходатайствовать о томъ, чтобы 
правительство отменило представление 
ходатайствъ уЬзднаго земства о ссу- 
дахъ на предварительное обсуждеше 
губернскаго земства, такъ какъ это 
сильно тормазитъ деятельность у$зд- 
наго земства.

Собраше соглашается возбудить хо
датайство о принятш расходовъ по 
выборамъ въ Государственную Думу на 
средства казны.

Собраше, выслушавъ мнете зем- 
скаго врача Бржозовскаго о деятель
ности аптечнаго склада, решило пере
дать вопросъ о деятельности и отчет- дать виприсъ о дъятельности и отчет
ности склада на разработку въ коми- 
ciio.

Далее еобраше безъ прешй поста
новило сложить безнадежный недоимки.

Вопросъ объ участии въ юбилейной 
выставке передать на будупнй съездъ 
председателей земскихъ управъ, после 
чего объльаенъ перерывъ до 29 сен
тября.

Но р о д и н !
Одесса. (Профессоръ по назна

ченш). Въ новорошйскомъ универси
тете состоялась первая лекцш по эн
циклопедии права проф. Казанскаго 
для студентовъ-юристовъ перваго кур
са. Объ этой лекции «Одесск. Ново
сти» сообщаютъ следующее:

«Здесь было все,только не «наука»! 
Была здесь и «нездоровая атмосфера», 
царившая въ нашихъ университетахъ, 
жертвой которой, по мнению г. Казан
скаго, сделались русские студенты, ко-

ЯбТСШГСвТВЫ!
л м

(обоего
Ц ft
пола)

т  и г ш и п ш м ш ь п  М%
въ качестве представителен 

W  по npiemy подписки на со-
Ш  лидныя научно-попул. и ху-

дожествен. изданш. Опыт- ^  
S f  нымъ— особо-выгодный УСЛО- S f  

вш. Московская ул., (меж. 
Полиц. и Пршт.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 
и отъ 6 до 7 ч. веч. 6704

Д01Ъ Д8Х@ДЯЫ1
съ м^стомъ въ 548 кв. саж. продается; 
Мясницкая ул., д. № 51. 6722

и другими удобствами сдаются. Кон
станта новская ул., д. № 112. 6723

ЁДЙЙТСЯ КВЛРТИРЫ
°л> водой по желанно каретникъ, Мя- 
снйикая ул., домъ № 51. 6721

БУХПДТЕРЪ ЕЩЕТЪ 31S8-
А д р е с ъ  в ъ к о н т о р  i  
«Саратовскаго В ’Ьстника». 6725

Р О Л П Т Й  веРхъ 5 комнатъ со вс£- 
У М п ь в У Л  ми удобствами. Камыщин- 

П ская улица, между Крапивной и 
Панкратьевской, д. 36. _____ 6726
H o n n m i m  сдается квартира, въ 
П с Д и р Ш  У  5 комнатъ, на Бах- 
матьевской ул., между Александров, и 
Плацъ-парадомъ, 3 . ___________ 5858

yipousenie
Саратов«иихъ электрич. 
трамваевъ и освещен !я

предлагаетъ вечершя занят1я технику, 
умеющему хорошо и быстро чертить. 
Опытному лицу, основательно знакомо
му съ прокладкой и ремонтомъ путей, 
можетъ быть предложено постоянное 
мйсто. Предложешя письменно 
6701 Управяешю траэдеаевъ.

Фирма существ, съ 1838 г.

Д. Ж . ЗОмйшфвтр
Присяжный экспертъ-бухгалтеръ при 
судебной палат^, окружномъ судй и б. 
преподаватель коммерческихъ наукъ въ 
1-мъ саратовскомъ Александро-Мар1ин.

реальномъ училищ^. 
Исполияетъ работы: по организацш 
счетоводства въ конторахъ, банкахъ, 
городскихъ, земскихъ управахъ и др. 
учрежден., своимъ штатомъ подъ лич.

наблюдешемъ. 
Исправлпетъ: запущенное счетоводст
во, производить работы по вычисленш 
дополнительная промысловаго налога, 
таксируетъ жел^знодорожныя наклад- 

ныя. ,
Подготовляетъ: на м£ста конторщи- 
ковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ, 

практическимъ цутемъ. 
Обучаетъ: на пишущихъ машинахъ. 

Рекоиендуетъ: бухгалтеровъ, счетово
довъ, конторщ. и корреспондент. 

Осставляетъ: договоры для учрежденья 
Т-въ полныхъ, на вйрй, а также акщо- 

нерн. копманш и артелей. 
Саратовъ, Малая-Казачья, собственный 
домъ, 29. 6108

К
тоэ н е р ги ч е и ъ , пред»  

праим чивъ и хочетъ 
х о р о ш о  за р а б  о

тать, кто ищетъ побоч
ный доходъ, не отрываясь 
отъ своихъ обычныхъ за- 

нятш, пусть немедленно сообщитъ 
свой адресъ въ Банкирскую Кон
тору Ш а Ф р е н з е л ь , Варшава, 
Паксная, 26. 6279

О п ы т н ы й  Z T  ^
за 6—7—8 кл. ср. учебн. зав. 
Языки фр., iitM Плата по со- 

стоянш. Угодниковск., 12 кв. 1. 6636

Квартира •Ою<D
случайно освободилась 4 комнаты, па
радный ходъ, сдается. Нижняя ул., 
близъ Вольской, № 90— 92. Зд'Ьсь же 
сдается низъ, удобный подъ мастерскую.

Д-ра ШИНДЛЕРЪ— БАРНАЙ 
«Мар1 еибадск1 Я редукц!онныя 

пилюли» противъ

6ЖИР1ШЯ
и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ ко- 
робкахъ красиаго цвЪта, съ опи- 
сашемъ способа употреблешя. 
Продажа во вс^хъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ. 200

А. Г .  Лихтентулъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозмолхной мебели де- 
шевле всЬхъ магазиновъ. ______ 4776

М А Г А З И Н Ъ

(осифа БОБРОВА.

II т а м  в р г а и  s i a e s i
по самымъ умерен, ц^нат: березовыя, 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыя, 

П р и с т а н ь

Ж. Ж. Лебедева,
уг. Вольской и Б.-Серпевской. 5324

ь
письм. столы р^зн., буфеты раз., o6t- 
денн. столы, стулья въ столовую, ото- 
ман. кабин., и проч1я меб., прод. де
шево, аукц!онная камера, уг. Вольской 
II Московской ул.__________________6307

П родаю тся ” •"<*
7 лЪтъ), поде ржаная пролетка и сбруя 
Уголъ Большой Серпевской и Про- 
BiaHTCKoii, домъ 5. 6561

Саратовъ, BepxHiu базаръ, уг. 
ницкой и Цыганской.

Мяо-'
5581

П о лу чи л ъ  к ъ  сезону
О б у з ь  прочную кожаную и валяную

I f f f|П Н И  вс̂ хъ фасоновъ каракулэ- 
Ш Ш ш П  выя и м^ховыл.
D o S M llR S L fQ  галоши америкааск:я 
л у З Й П и В О ш  Т-ва Треугольникъ.

За н е н а д о б н о с т ь ю  п р о д а е т ся
несгораемый шкафъ.

Сдается комната |
для одинокой или одинокаго, желатель
ны ученицы. Адресъ: Город, домъ на 
верху. У г. Цыганской и Мясницкой.
Мастерская дамскаго верхняго платья

1 ш ш ш о
переведена

на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской, противъ Дворянска- 

го собран1я.
Возобновлен!» прг’емъ заказовъ 

изъ матер1ала г. заказчицъ.
Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ моимъ наблюдешемъ. 
Имеются всевозможные модные фасоны.

Съ почтетемъ

6593 Н . Я .  Р я е а н с в ш .

Съ I-го октября 1912 г.
открывается сост. въ вйд. министер. 
торг, и промышл,, учрежденная В. Ф. 

Талдыкиной

Ш К О Л А
с5учен!а письму м* пкшущикъ машян.

разных-ь сис’ ешъ. 
Рекингтонъ X* 7 9, 10. Ущереуат»,
Идеалъ. Коктн»енталь ст> еид шрифт.

и др По )Совеош. аиерая. методу 
С'ковчгв£г: еыдает. евад^тельствз ре- 
ксменд на. м^ета ила эдЬсь «е дается 

вогможн заработать.
Практика БЕЗПЛАТНО. Пр!еиъ все
возможной переписки. Пр!еиъ spoie- 
е:й съ i2 сентября 1912 г. Бсл.-Каза- 
чья ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
Тифловой 52, квар. 2._____________7730

торьхе почти одни исключались изъ 
учебныхъ заведенШ, въ то время какъ 
поляки и евреи продолжали оставать
ся на своихъ м'Ьетахъ. Говорилось 
зд4сь и о «тлетворномъ в.пянш», ко
торому такъ подвержена наша моло
дежь въ высшей школ!), доказатель- 
ствомъ чему можетъ служить «извест
ное» (?) г. Казанскому учасие петер- 
бургекаго студенчества въ распростра
нен  ̂ порнографическихъ открытокъ 
среди учащихся. Говорилось о какой- 
то «конкуррирующей съ нами держа- 
B t » ,  которая для поддержки въ Рос- 
cin революц!онной пропаганды посы
лала въ наши университеты свою мо
лодежь, на что ассигновывались зна
чительный денежный суммы. ПообЬ- 
щавъ усп̂ вающимъ студентамъ «эко
номическую поддержку» въ виде сти- 
пенд!й и различныхъ nocouii}. почтен
ный профессоръ, онъ же деканъ юри- 
дическаго факультета, коснулся также 
вопроса о существующихъ при уви- 
верситет'Ь «учебныхъ» и «неучебныхъ» 
кружкахъ. Много говорилъ профессоръ 
объ одномъ «симпатичномъ», «здоро- 
вомъ», но, «къ сожал'Ьшю», всегда 
подвергающемся «нападкамъ местной 
печати» учреждении — академическомъ 
клубе. Призывалъ собравшихся npioo- 
щиться къ сонму «академистовъ».

Та же газета передаетъ, что сту-
старшихъ курсбвъ бы- старшихъ курсовъ оы-

заявлено, что за отсутств1емъ 
средствъ клиники не будутъ иметь 
пол наго штата больныхъ и студен
тамъ придется посещать городскую 
больницу. На работахъ по судебной 
медицине и патологической анатомш 
студенты обыкновенно пользовались 
бывшими въ ихъ ихъ расноряженш 
четырьмя парами резиновыхъ перча- 
токъ, покупаемыхъ обыкновенно на 
средства у̂ниверситета. Теперь профе- 
соромъ Кишенскимъ заявлено студен
тамъ, что за отсутств1емъ у универ
ситета средствъ студентамъ * придется 
купить перчатки на собственный день
ги. Заявлена это, по словамъ назван
ной газеты, вызвало веселое настрое- 
Hie студентовъ, и ныне проектируется 
подписка на совместную покупку че
тырехъ паръ перчатокъ...

Кашира. (Выборный эпизодъ 
На уездный съездъ землевладельцевъ 
явилось 22 священника и 17 свет- 
скихъ лицъ—землевладельцевъ.

Среди нихъ оберъ-прокуроръ Синода 
В. К. Саблеръ.

Предъ выборами землевладель ц ы

ло

сделали попытку сговориться съ духо
венством!., предлагая распределить ме
ста выборщиковъ следующимъ обра
зомъ:

— Два—-землевладельцамъ, одно— 
духовенству.

Священники решительно отказались 
отъ такого предложешя. Тогда земле
владельцы демонстративно оставили 
помещеше выборовъ.

Остались 22 священника и одинъ В. 
К. Саблеръ.

Священники предложили г. Саблеру 
место выборщика, но онъ отказал
ся.

Непринято, чтобы режиссеръ марю- 
нетокъ выходилъ на сцену. Онъ дер- 
гаетъ ниточки за кулисами.

Избрано 3 священника. (Р. С.)

с м  ь  С ь .
Харакири и западныя идеи. Послй тор- 

жественныхъ похоронъ покончившаго са- 
моуб!йствомъ ген. Ноги въ ToKio начала 
циркулировать странная петиция, въ кото
рой доктору, лечившему покойнаго микадо, 
предлагалось покончить жизнь такъ же, 
какъ это сдЪлалъ народный герой— Ноги.

Однако, этотъ докторъ, зараженный идея
ми «запада, не выражалъ ни малМшаго же- 
ланш вспороть себЪ животъ.

Вначале энергично отражавш1й нападки, 
врачъ въ конц^-концовъ р^игилъ перейти 
отъ обороны къ найаденш. Онъ заявилъ въ
\J  i  D  U U U M U “ <“  ~
газетахъ, что не повиненъ въ смерти Тен- 
но, сына Неба, и что придворныи этикетъ 
препятствовалъ ему въ полной м!фЪ вы
полнять лечен1е микадо, который притомъ 
слишкомъ злоупотреблялъ алкоголемъ.

Подобное заявлеше вызвало бурю него- 
довашя по всей стран*Ь. Теперь этотъ до- 
кторъ—самый презренный человъкъ въ
Япон1и. «Недостойный» гражданинъ—очень 
хороипй высокообразованный врачъ, но его 
логика отделена ц^лои пропастью отъ ло- 
гикн генерала Ноги. ____________ _

Редакторъ
Н. М. Архангельский. 

Издатель
И- П. Горизонтовъ.

Рвшнсан1е поЪздовъ
Рязанско-Уральской жел%зной дор. 

(По местному времени).
I) САРАТ ОВ Ъ.

П р и б и m i  в:
ГГоЪздъ Лз 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. у. 

» JS1 J2 изъ Рязани въ 10 ч. OS м. у.
» Ха 20 изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. Д.
 ̂ JSs 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. у.

» № 34 изъ Ртищева въ 10 ч. 28 м. в.

О т и р  а в л е н г е:
Пойздъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. д.

» № 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. в.
» № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. в.
» № 33 до Ртищева въ 8 ч. 08 м. у.
» № 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. в.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П  р и б ы т  г в:

Поездъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. у.
» № • 3 изъ Астрахани въЗ ч. 13 м. д.
» Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. д.
» Лит. Б. изъ Саратова въ8  ч. 53 м. в..

О т п р  а в л е н г е:
По'Ьздъ JSI 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. д.

» № 6 до Уральска въ9 ч. 33 м. в.
» Лит. В. до Саратова въ7 ч. 53 м. у.
» Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. д.

Справочный втдЪп
ТУ1ЯЕТ1ЫЯ1РЯВДДЛЕЖЯ0СТ1.
Л. Купка и Ко. Н^мецк., д. Католич. церкви.

КАФЕ РЁСТОРАНЪ.
Уг. Вольс. и Нйм. 06 tfiw  2 бл. 30 к.-З бл. 35 к.

Обувь „Трудъ".
Театральная площадь. 6163

ЗЛЕКТР1ТЕХ. 8ПРЙ1ЙДЛЕЖ11С.
Макаровъ н СергЪезъ. Москов., д. Лаптева.

Экономическ1е 0БЪДЫ|
спец. кулинара Лаговскаго. Н^мецк, 27—29

ПЕРВОКЛАССНЫЙ^ есторанъ

„АКВАР1УМЪ“
Заново отремонтированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ танино. Электри- 
чесше эффекты. Играетъ струнный греко- 
румынск1й дамскш оркестръ подъ управле- 
н1емъ извЪстнаго дирижера №арко Голано- 
ва, дебюты извйст. греко-румынскаго дуэта 
г.г. Романцовыхъ, еврейскаго имитатора 

Фишкннъ, тенора Малькова, танцора Орлова, 
малол'Ьтняго солиста скрипача Петрова, 
акомпашатора Урцева. Кухня и буфетъ подъ 
личнымъ наблюдешемъ товарищества. При 
ресторан  ̂ имеются билл1арды, тиръ и ке- 

гель-банъ.
Ресторанъ открытъ съ 1 часу дня и до 4-хъ 
ночи. Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъ ч. 
ночи, на выборъ блюдо 30 к. Съ почтет
емъ Товарищ. 65211

Сдается швейцарская.

Гостиница „Р О С СI Я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26, .

Ремонтъ ваконченъ.
Полн'Ьйшш комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплете. Па
ри махе ръ и проч.—Изящный н уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв-Ьстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерватор1ю ЖАНУ-НЯГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 4319

М ш - л п  в ы  к а е м а и ы и ?
Почему же не попробуете отличный 
порошокъ «М а о к ъ », съ помощью ко- 
тораго избавитесь разъ навсегда отъ 
таракановъ, клоповъ, прусаковъ, блохъ, 
мухъ, моли, мурашекъ и т. п. Короб
ки въ 60, 30, 5 и 10 к, продаются во 
вс'Ьхъ аптекахъ и аптекарскихъ ма

газинахъ, гдй вывешены плакаты. 
Настоящ. „^аокъ“ въ красныхъ тре- 
угольникахъ съ металлическ. трубками.

н р ш ь ш  Г0СТИЯ1ЦЯ 
К .  П .  Я л ы м о в а .

 М Е Н Ю --------
на 5-е октября 1912 г.

О  Б  Ь  Д  Ъ .
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1. Щи славянсшя, 2. Супъ императрисъ, 3. 
Консомэ Паонеонъ, 4. Филей тронадоръ, 5. 
Котлеты Аше, 6. Сальме изъ дичи, 7. Фри- 
кандо де во съ труфлями, 8. Стерлядь аме- 
рикенъ, 9. Берши Итальянъ, 10. ИндМка 
жареная, 11. Горошекъ Пуа, 12. Осетрина 
съ анчоус, масломъ, 13. Дюшесъ Коиде Им- 

пер1аль, 14. Бенье-дё помъ.
Сладкое *5 к. — Кофе чашка SO к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имйетъ 

право осматривать кухню. 6700
ФЛИГЕЛЬ на еломъ продается.

Зимнай театръ B A P IE D .

„ к а з и н о * :
Дирекц1я А. С. Ламашкина и А. Е . Быкова.

Щ Съ 10-го октября только 5 гастролей Щ
ш всем1рно знаменитой, приглашенной 
щ въ 1-й разъ въ Россш изъ заграницы 
Ж съ громадными затратами
Ш Негритянской О П Е Р Е Т Т Ы

подъ управ. Горланда. Ежедневно п©ш?ез* 
ные вечера въ 3 отд^л. изъ 30 Ж№. Уче^ 
ствуютъ; русская этуаль А. И. Тоссика, руа 
стя артистки. Варламова, Маковская, 
Крупчинская, Ратмирова, Лигаръ, Горина, 
хоровой и балетный ансамбль 10. А. Мар- 
тансъ и др. Въ четвергъ, 5-го окт. новые 
дебюты извйстныхъ артистокъ: Казбекъ
(красавицы), и Де-Марангисъ._______ 6715

5 ком. электричест., центральн. 
отоплен., ванны, паркеты со 
вейми удобствами, конюшня, для

прислуги еще 2 комнаты. Для доктора 
о д и н о ка го -о й  спальня, кабинетъ, зало, 
съ электрическ. освйщетемъ и отоплен. 
Уголъ Михайловской и Камышинской № 60 
Морозенко, спр. хозяина. 6706

СИ РОЛ И НЪ„рошъ'
оказываетъ надежное цЪлебное дъйетш'е при
ката  ррахъ, кокл юшЪ, астм'Ь, послъ

И Нф луЭ НЦЫ . Сиролинъ'Рошъгпрекращаетъ
й э у ш /ой№?с? Л 6 ГО ЧН Ы Я 3 3 6 0 Л Ё В 2 Н 1 Я .

Пргятный вкусъ и благотворное вл/ян/е 
на аппетитъ облегчаютъ продолжи- 

; Пролается во вебхъ аптекахъ ТеЛЬНЫ Я ЛечеШ Я СИВОЛИНОМЪ "Рошъ
/ /  и аптек, магазинахъ. ’ —

^^^Грео^те непременна 
Сиролинъ“Рошъ- 

ричн.упаховк!/

для волосъ !^
V  изъ optxosaro экстракта^*

а  красить волосы быстро и щ  
5  основательно, отъ н%жн%й- S  
^ш а го  белорус до черн. цв1ьта.5  

Гарант. безвредна. Я
Пapф̂вмJJ@)г<̂ >epд̂ Â onьreкcfc

Поставщикъ двора Шг
Кельнън.Р. * Рига Ж& 

Основ. 1792г. -gjp
a t *

Сл-Ьдуетъ 
употреблять 

исключи
тельно

краску дл*

№Ш!ШЪ ОЗУВЯ

|й О К Ъ  Е В  А
Щ переведешь въ ApxiepeiiCKifi кор- 
Ш пусъ противъ магазина Зннгеръ 
I) и при немъ открыто отд^лен!е 
Щ съ громаднымъ выбороиъ все- 
j f  возможныхъ д^еккхъ нарядовъ

СДАЮТСЯ1
комнаты. Грошовая д. № 33 кв. 4. 6719

Молодая дЪвушка
ищетъ м^сто бонны или продавщицы, 
им'Ьетъ хорошую рекомендацию, со
гласна въ отъ'Ьздъ Адресъ: До востребо- 
вашя. Н. К . 6724

Сдается н и ш
для одинокои или одинокаго, желатель
ны ученицы. Адресъ: Город, домъ на 
в е рху. У г. Цыганской и Мясницкой.

ШОНЕШ, УМ!Ю'То»
шить, нужна. Уг. М.-Серпевск. и Ча- 
г.овенной, д. 36—38, кв. 5. 6693
и д я М Т Ш Г Т  по счетоводст. приведе- 
I I Г п п  I П »  D Hie въ поряд. запущен- 
наго счетоводства и составл. отчетности 
по всЬмъ отрасл. торг. и промышлен. 
Камышинская 111. Кутпнъ Г. М. 6696

1 Я Я!’ИРТ'К'практикантъ’ и*мечъ)ДРУ1 Пи I и съ долгол’Ьти. практ. 
предлагаетъ свои услуги. Согла- 
сенъ въ отъ'Ьздъ. Адресъ въ конт. 
«Gap. BtcTH.» 6712

Сдается квартира
6 комнатъ. Be t удобства. У  г. Москов- 
ской и Гимназич., д. , Кориной 6705

Барская квартира
сдается въ семь комнатъ, вновь отре
монтированная, со всЬми удобствами. 
Уголъ Гимназической и М. CeprieBCK. 
д. О-ва приказчиковъ. 6703

Сдается комн. двоамъ по 1S 
р. полн. пане. можн. 

безъ. Дворян, м. Жанд.иЦарев. 34. 6713
Р х у  Л У  У  (бывш. экст.) ищетъ 

j r t "  j  “1я урокъ по мат., физ. 
и яз.—русск., латин. и франц. за всi  
клас. средн.учебн.зав.Письмен. и лично 
отъ 3-хъ до 5 ч. Гимназическая, д. 60, 
кв . 2, Лобанову. ______________________6714

Зкстернъ и g окончившая
восемь классовъ гимназ1н готовятъ и 
репетируютъ въ младш1е классы (1—V) 
среднихъ учебн. зав. (спец. магемат. и 
русск.). Кокуевск1й, 9. кв. Безродновой.

Н У Ж Е Н Ъ

приказчикъ
еь венво-гастронсмнч магазинъ, необ- 
ходамъ галогъ ц сояадз рекомэадац1я. 

г. Петровснъ, сарат. губ.

П. Е. Николаевъ. 1
П й Я Т У М У Я  жел сол* работу, раб. по 
д Ш р Х П п Д Ц  журн. недор. Пантелеев- 
екал Сл. Симбярскои, дсмъ № 4, Йва- 
шенпевой 6709

1) на югъ 
и въ садъ

т жил. комн. съ электр. 2) деш. 4 ком. 
клозегъ, раковина. Центр, вод. отопл. 
домъ канализованъ. У г. Аничковск. и 
Вольск, д. Тихомирова лично 4—5 ч.

Ш а н и н о
съ хорошимъ тон. и лучшей  
конструкции получены отъ 
разныхъ фабрикъ. Продаю  не
дорого. Гарант1я за прочн.
Уголъ Вольск, и Грошов. д. 55 у

ЛРОКДТЪ рп”янп" й. и

Разрешенные Министерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

Е .  Ф .  С Н Я Й Н Т Ь Е П О Н .
Посл^ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и cвидtтeльcтвo на право от- 
крыт1я мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1^зж1е могутъ 
со столомъ. Зд^сь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
д. Насакова, близъ Гимназическ. 4768

Б а л а н с ъ 
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1070 году 
ка  1-е октября 1912 года.

А К Т  И В Ъ .
Касса —  —  60241 95
хекуице счета и вклады:
L a )  въ Госуд. БанкЪ, сбер.кассахъл! въ Казн. 10983 16

б) вь часшыхъ кредигныхъ учреждешяхъ .1740470 68
в) вь Центральномъ Банк-fe . . . 435897 29 2187351 13

2 членекаго взноса О-ва въ центральн. Банк^ — ------  500 —
Процентный бумаги:

а) заааснаго капитала . . * —  —Ve. 24667 73
Учтенные векселя . —  — 1198903 94
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами . . 1323840 — ■’}
б) сельско-хозяйственными им-Ьтями . 21000 — 1344840 —

Протестованные векселя:
а) не менte какъ съ двумя подписями • — — . 2516 62

Ссуды подъ залогъ:
а) государсгвенныхъ и гарантир. °/0%  бумагъ 34495 . — ’
б) негарантированныххъ °/0°/0 бумагъ . 300

^  в) товаровъ и товарныхъ документовъ .  15873
г) цЪнныхъ вещей . . . .  2605 

Спецтальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
а) процентными бумагами*)
б) векселями . .
в) товарами и товарными документами » 

Корреспонденты:
а) Conto Loro . . .
б) Conto Nostro . . . .

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя . .
б) изъ обороти, средствъ долгъ на с тар. здашя

Движимое имущество Общества , *
Расходы, подлежащее возврату . ¥
Текушде расходы .
Проценты и комисс1я уплаченные 
Страхован1е выигрыши, билетовъ Госуд. займовъ 
Ремонтъ дома спещальн. капит.
6V/o Государств, налогъ съ недвиж. имуществъ

Б  А Л А Н  С i

247707
271872

3

106136
46899

240000
105000

60
— 53273

82, .
201
62 519583

60

64

95
39 153036 34

345000 
23161 
21120 
27239 
48883 

9901 
20549 

1206
t'j4 l977 72

Рекомендуется
БОННА Н Ь М К А
адресъ: музыкальный магазпнъ М. Эри-
_____________  ксонъ. ___________ 6698
Состоящая въ вйд'Ьнш министерства
Торговли и Промыш-а Г ПО С У If СШ 
ленности учрежден. Ив I Л В я у П П У Л  

первая са- ц е а /д л д  
ратовская 

систематическаго обучен1я письму на

ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
посл’Ьднихъ выпусковъ (новыхъ) са- 

мыхъ распространенныхъ системъ:
ремингтонъ № 7, ремингтонъ 
№ 10, контине^таль посл%д. вы- 
пускъ. Ундервудъ № 5, Мерце- 
десъ № % Мерцедеоъ № 3, Гам- 

мондъ № 12 и др. 
Объявляетъ, что только ею въ города 
Саратов  ̂ производится обучеше по 
усовершенствован, американ. методу и 
что для болйе усп^шнаго прохояедешя 
курса, авторомъ-учредительн. школы 
составленъ и выйдетъ въ св'Ьтъ 10 ок

тября с. г. 
сУчебникъ для снстематмческаго обу- 
ченЗя пмсыяу иа пишущихъ машинахъ 
по усовершен. американскому 10-тн 

пальцевому методу.
Попутна съ теортей учащ1еся прохо- 

дятъ кратшй курсъ
коммерческой корреспонденции

и знакомятся съ формой прочихъ A t- 
ловыхъ бумагъ. По прохожден1и кур
са выдается свидетельство и реко
мендуются на м'Ьета. Царицынская ул., 
м. Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ 
Ильинской, 149, верхъ.____________6632

Сдается магазинъ
Н/Ьмецк. д. № 40 между Александр, 
и Вольской. 6678

С п е ш н о

Векселя и друпе документы на комиссш 271003 17 
Ценности на хранеши . . . 72011 50

Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ.сч. 4150 — 
Свободный кредитъ Общества . . . 4150 —
= = = = ——= = =  Нарицательн. Сумма откры-

*) Въ томъ числ^: ц^на. таго кредита.
а) Государств, и гарантир. 609670 59 664700 —
б) негаратированными . 973600 — 69531 —-

П А  С С И  В  Ъ.
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1,213 членовъ Общества *) . 
Запасный капиталъ . * -
Спец1альные капиталы:

а) капиталъ, помещенный въ недвижимое
имущество . . . . • • *

б) капиталъ на обстановку дома . .
в) капиталъ обезпечешя операцш страхован.

выигр бил. Госуд займ . . .
г) капиталъ О-ва на составлеше фенда по

собий служащ. въ 0-в£ . .
д) капиталъ на стиоенд. Коммерч. учалящ. 

имени Н. И  Селиванова, В . Я . Агафо*

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ
распрод. барск. обстановка: столовая 
дубов, изъ 17 предм. хорош, раб. за 
275 р., кабинетъ дубов. 10 предм. за 

*375 р. роскоши, гостии, красн. дерева, 
за 550 р. разн. отдЪльн. вещи какъ-то: 
драпри, бархатн. ковры, картины, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы 
(гостив, столов, кабинет.) вешалка 
славянскШ шкафъ и проч. положит, 
за безцЪнокъ. Прштск., между Моск., 
и Часовен., д. 44, кв. 4, парад, ходъ 
съ. улицы, отъ 10 до 5 ч. 6644

497-51
25000

S40060 ~- 
Щ 2  —

7673 46

49554 4Э

нова и Ф  Я« Дружинина .
ж) капиталъ имени Председателя Правлен;й

Н И. Селиванова процентам съ кото* 
юаго субсидир. местное Коммер. у чал. % 

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовь Общества. .

б) огъ иостсронняхъ лицъ
2) безероч.: а) отъ членовь Общества *

б) ОТЪ состорсннихь ЛЕиЪ f
з) на прост, тек. сч.: а) стъ членовъ О*за .

6) отъ постэрон. лицу.
Корреспонденты:

а) Conto Loro . • .
б) Conto Nostro - . . . *

Проценты, невостребованные по вкладамъ 
Член, взносы, подл, выдаче выбывш. членамъ 
Невостребованный дивидендъ . 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли. 
Переходящдя суммы . . . ,
Проценты, переходящ1е на слЬдуюпцй годъ . 
Проценты по операцгямъ и разныя прибыли . 
Возвратъ списанныхъ долговъ .
Остатокъ отъ распределен1я прибылей пред- 

шествующихъ л^тъ .
Проценты на взносы выбывающ. членовъ

7500

5000

322325
25*5030
753325
€73229

S40252D
3:5*42

321669 95

75
18 4721571

8195 80 
11S6C3 02 126798

8482
18475
22964

2444
32607

9059
230530

12269

10546
686

93

ср обуч. игре на фортешано, получивга. 
музыкальн. образов, въ Bapuiaefe. Жан- 
дармск: ул Х> 36, д. Докукиной верхь.

по тиатем. ягыкамъ и др иредм.етамъ 
Вольская между Цыганской и ул lo 
re л я № 87 к в А Мельникова 6652
Р т м  Л 0 М "П к  университета (6-ти 

летняя практика) 
готов- и репетир по всемъ предмет 
ере две-учебн заведен. Успешно зани
мается съ ленивыми и малоуспешны
ми Предложения письменно Универ' 
ситетъ—Гинзбургу. 6659

2 АППАРАТА
фетегр 13x18 съ объект 20з 30 р 
ц.асы столов, мраморн 18 руб и 200 
пьесъ для любит спектаклей по 20 к. 
продаются. Никольская 55, около Гор
ней, во дворе. Осмотреть отъ 4 ч. до 
7 час. 6662

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Ъ а й
С А РА ТО ВЪ , Немецкая ул., домъ Музыкальнаго училища. Телефонъ № 232.

Полное о&грудпв'н!! электрического 0£в%щен1я.м
треоуетБа »ещ и

одной прислугой въ небольшую семью, 
безъ рекомендащй не являться. Ад- 
ресъ въ редакщи. 6667

“ "Сдается квартира
н и з  ъ  Ь комнатъ 
Введенская 25.

парк., удебство. 
6670

За выЬздомъ!
распродается недорого обстановка. Пан- 
кратьевская, 23 д.- Власовой кв. 1.

"“Слушательница
петербургскихъ высшихъ женск. курс, 
даетъ уроки и репетируетъ; подготовка 
на зваше учптеля-ницы спец. русск. 
яз. Угодниковская № 10. 6677

Продается РО ЯЛЬ
фабрики Ш  р е д е р ъ. Полицей-
ся улица, д. Ж  44—46. _________6683

5 !р о 9 и ю т с я
рояль и шанино. Шшецк., д. Па- 
русинова, кв. Рыжинскаго. 6684

Ишмографъ rirsm s
продается, г. Саратовъ Михайловская,

А К У Ш Е Р К А
Ф. С. Потыльчанская П Е Р Е Е Х А Л А  
на Цыганскую улицу, между Але
ксандровской и Вольской, д. 11, Под- 
горнаго. Пр1емъ на дому отъ 10 до 2 
час., долголетняя практика. Доступная 
плата. * 6379

Квартира сдается
6 комнатъ, ванна, электричество съ 
арматурой. Цена 70 рублей. Малая 
Кострижная, 11. 6456

П С У T " L  местнаго унавэрсите- 
U  I J  Д  t n  I о  та даетъ уроки, 6 л. 
практики: матем., лат. и русск, яз. ур. 
Театральная площ., 1—3, кв. 3, студ. 
Давыдовъ. _______ 6544

В Е Р Х Ъ  6 К О М Н А ТЪ  угловая съ 
балкономъ сдается. Сухая и теплая; 
все удобства. Электричество. Москов 
скал угогь Ильинской, домъ № 104— 
64 Здйсь же во вновь отстроенномъ 
доме сдаются 2 квартиры по 6 ком 
натъ съ двумя балконами. Все удоб 
ства, все полы паркетные Полное 
отсутствге влажности. Справки личво 
у домовладельца отъ 2 съ полОв до 4 
съ пелов час дня 6551

Аптекарский и парфюмерный магазинъ

И .  Л .  Ъ щ & т ж Ы т
Московская улица, уголъ Большой Сергщвской. 7891

Парф ю м ер1я и кослиетика лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Выснпй сортъ д е р е в я н н о е  масло.

______________ 1У1асэто прованс!€ое и го р ч и ч н о е  для стола.________. ...

Самозоры новы кь фасоновъ
переонласси. фабрикъ больш, выборъ

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, подносы, 
ножи, ЛА М ПЫ , вещи для подарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домашшя хозяйственный вещи, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО . Алмазы для рёзки стекла* 

Высылка товар, налоям плат, на дублик.
Унгёренныя ЦЪНЫ безъ запроса

Въ МАГАЗИНЪ

Ширяева
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОВЯЪ, 50

Сдается квартира
на Немецкой ул., между Ильинской и 
Вольской д. X* 51-53 Сдается 5' ком. 
все удобс., В!0ЖН0 ванну и электрич. 
справ, у HOTapiyca Свиридова. 6665

ПШнисткаопытная жел. играть въ 
синемат. или оркестре. 

Здесь же преп. франц. яз. практ. и 
теорет. Царицынская, домъ 185, 
Гаранжиной.   6600

Б  А Л А  Н  С Ъ — ~  6041977 7 -2

Одна|квартира

*) Ответственность 1213 членовъ О-ва обезпеч.: 
недвижимыми имуществами .1801521 
личною благонадежностью. . 2679138 — :

4480659 — 
Председатель правлешя Н. И . Селивановъ.
Члрны ГГпалчршя  ̂ А - А - Судонкинъ. члены иравленш ( с И  Аносовъ

Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

елаю получить место упра
вляющего, ОПЫТНЫЙ ПО Есемъ 
отраслямъ сельскаго хозяй
ства и лесному делу, 20-ти 
летняя практика и.-солидные 
аттестаты, трудолюбиво и трез

вый. Адресъ: г. Вольскъ, Владимиров- 
ская, 54________   6604

Ж *в
°

IИщу вечернихъ
занятой: конторск., личн. секретаря, 
переписки на машине и др. подход. 
Адр. въ к-ру для Р  Б.___________ 6640

Продаются быч1к и и телки 
Симен*

.таль с кой породы 1 г и 3 л Железно 
дорожн ул., между Горной и Соколо
вой. решетнкковъ. 6655

ВО СУДЕБНЫМ ДШМЪ
советы. прошен1я въ судебн. и адми- 
нистративныхъ учрежден. Ведете БРА* 
КОРАЗВОДНЫХЪ Д-ЬЛЪ всехъ веро- 
исповед.. ходатайства объ узаконенш 
и усыновленш внебрачныхъ детей, о 
Еыдаче отдельнаго отъ мужа паспорта 
Прошен!я на Высочайшее имя. Защи
та псдсуд. по угОловнымъ деламъ во 
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улииы. 4328

I Ой H ftffP H  векселей, распи-
I ^  s сокъ, исполнит.

Плистовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ. 
Пpieмъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв 1-я съ улицы. 4324

УЧЕ1ИЦЙ 8-ГО KJ1CCH
(золотая медаль) готовитъ и репет. по 
всемъ предмет. Аничковская 3, кв. 3.

Дубки большая парпя разныхъ 
разм. дешево продаются 

съ доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здесь 
же продаются дрова и липа для 
токарен.   5997

ВДшнп 0-во Оёеруршшго завода м о т
(Г  Е  Р I А Н I  Я)

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. сшъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 сыъ, постоянные и перевозные, 

вполне зам'Ьняюнце локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АленсЪевичъ САТОВЪ.
_ 4 1 3 _ C _ a j_ a L_T_o_j_b,_ Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 273.

m im l Ш И К ,
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Шляпы мужск1я и дамск1я. Фуражки штатсмя и формен- 
ныя вс%хъ в%домствъ.

Пр1емъ заказовъ и переделка.

Гщ и Гш в ш Гбрщ ъ.
Мастерская для npieM a заказовъ мужскихъ 

платьевъ находится теперь: 
Царицынская улица, близъ Никольской, домъ

Панина, № 94. 5792

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н яfi. Я. фискикЭа.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т Е  А;
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 343. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое и аккурат- 

ное. За работу удостоенъ золотой-медали.

В о с т о ч н о е  О б щ е с т в о  "
пристань между Бабушкинымъ и Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611. 

Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р. Дону, дп 
портовъ Чернаго, Азовскаго и Кастйскаго морей и въ Среднюю Азш , нг.

Кавказъ и Перс1ю и транспортйруетъ грузы сухопутно. 3134
О т х о д ъ  с у д о в ъ

Товарныхъ ПАРОХОДОВЪ до Астрахани
по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера. 

Товарныхъ баржей:
Въ Астрахань: | В ъ Н и ж н i й:

По субботамъ и вторникамъ. | по воскресеньямъ и средамъ.3-  
Общество принимаетъ страховаше грузовъ морснихъ, р^чныхъ и сухопут.

4 Типограф1я Товарищества по изданпо «Саратовскаго Вестника».


