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ГАЗЕТА Ш Й Т Й Ё С Щ  ОВЩЕСТВЕБВАВI ЛИТЕРАТУРВА
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней иоелѣ гіраздничныхі,.

  ГОДЪ ИЗЛАНІЯ 50 * . ----------------------------------
| Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  І 9 ~й. І і^ Г е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  І9 « й  |

Подпнска пр :-іимается въ нонторѣ: Саратовъ. Нѣмецкая, д. Очезорге

Саратовскій полиціѵіейстеръ
Доводитъ ДО вссобщаго свѣдѣніл, что 26 .августа оего года въ ден.ь празднованія 
столѣтняго гобилел Отечественной войны^ вслѣдсгвіе незначительной величины Со- 
борной нлощачп. иублика на плоіцадь ^удетъ донускаться лищь но особымъ би-

летамъ.
Для [ і о д д е р ж а н ія  порядка обіцее движеніе экинажей и публики будетъ за- 

крыто" по слѣдующимъ улицамъ: по Нѣмецкой, Вольшой Ко^трижиой и Константи- 
Новской отъ Александровской до ІІикольской, ио ііикольской отъ Театральной цло- 
Щади до Константиновской, по Армянской—отъ Соборнон до Никольской и отъ Ва- 
бушкина взвоза до Никольской.

На Соборную плоіцадь устанавливаегся слѣдующее иередвижсніе:
1) Для липъ, имѣющихъ прибыть вь экинажахъ, таковые (т. е. экипажи) нро 

пускаются на Соборную нлощадь лишь черезъ Вольшую Кострижную и Армянскую 
Ул.; подъѣздъ къ Собору съ лѣвой стороны отгь плоіцади къ сѣвернымъ дверямъ.

2) Лица, имѣющія прибыть на торжество пѣшкомъ, нропускаются: а) но Нѣ- 
мецкой улицѣ со стороны Александровской, б) ио Никольской со стороны Театраль- 
ной площади, в) но- Армянской улицѣ ср стороны Соборной и г) изъ собора черезъ 
Цѣпь отъ зданій присутственныхъ мѣстъ до угла ограды „Липоіп,м.

:») Частные экипажи и извозчик.и, подвозящіе лицъ кь  соборѵ, будутъ направ- 
ляемы на мѣсто для стоянки противъ полицейскаго управленія, т. е. отъ дома Ігор-
бутовскаго до тёатра ОЧКЙЙЯ.

4) Домовладѣльцевъ города Саратова іірошу украсить вь этотъ день свои 
дома русскими флагами, состояіцими изъ трехъ. гюлосъ: «верхней—бѣлаго, средней— 
(-иняго и нижней—краснаго цвѣтовъ, а вечеромъ -иляюминовать.

Саратовскій полицмейстеръ
доволить до свѣдѣніп жигелей го р о п  Саратова, чго 25-го сего августа, въ ка- 

нунъ иразднованія ІОЭ-лѣтияго юбилея Огечественпой войны, его преосвященство, 
иреосвященпіійщій Атексій. еіійскопъ саратовскій и царицынскій, по окончаніи все- 
нощнаго бдѣнія, совернштъ въ кафедральномъ соборѣ панихиду по Нмператорѣ Але- 
ксандрѣ і-мъ и ио всѣмъ г<іроямъ, павшимъ въ В:>родинскомъ бою. Начало всеноіц- 
наго бдѣнія въ 6 часовъ, а паиихиды въ 8 часовъ вечера.

26-то сего августа, въ день праздноваійя юОилея Отечест.венной войны, его пре- 
освященство. преосвященпѣйшій Алексій, енископъ саратовскій и царицынскій и преосвя- 
щеннѣйшій Діоввсій, ( ік с ко ііъ  пслрОЕскій, счве]лі;аг!ъ 11 к&() ед] Е (ш  ( оГср^ Еоже- 
ственную литургію, а по окончаніи оной. въ 11 часовъ утра, положенный молебенъ на 
Соборной плоіцади, въ сослуженіи всего приходскаго д^ховенства.

Начало литургіи въ 8 часовъ утра.

8 БЪ*ШЕШ?І я§»5шнмаются; впереди текста 20 коіи за строку петита; ио- 
зади текста п© 1 къп Г©до»мк оолъзуются особой устуяко^ Иногсродаій 
Фіъяшлейія прішямаі^тся т  щѣиѣ *§ ісоп.. т  етроыу яоз&дм текста; вяеред® 
иекстё. цѣна дкойиёі

отъ ллиѵ фнрмъ и учрежденій, ж и щ т.и къ  нлн нмѣющижг 
сшон глааны^ нонторы нли правленія во ісѣхъ  мѣстахъ Россійской нмперія 
я загрлнмцей, за ксключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пеизенской н 
ишшшіжскихъ губ.і !зрннішаютсй исключнтельио въ Центральной конторѣ 
ібъявленій торговаго дома Л и Э Метцль и К°—Москва, Мясннцкая» д. Сытова 
н въ его отдѣленіяхъ: въ € Петербургѣ Морская 11. еъ Варшавѣ- Краков 

яредм. 53, въ Вильнѣ Большая ул., 38, въ Парижѣ 8 площадь Бнржи.
РЕДАКЦШ для личныхъ обьяснгній открыта ежеднеі»но съ 12 до 2 час., 

кромѣ праздниковъ—Статьи неудобныя къ печятн, сохраня.-отся 2 “ ѣсяоа 
а затѣмъ уничтошаштсяі мелкія статьн не возв|>ащ.аштся Статьи, постукив- 
шія В{ь ред. безъ обозначеніг условій, счнтаются безплатнымн,

доводитъ до* свѣдѣнш гражданъ г. саратова, 
что городская Дума въ собраніи 9-го іюля, с. г. 
ностановида: обратиться къ населенію города съ 
ііриглашеніемъ— украсить въ день празднованія 
столѣтняго юбилея Отечествеиной воітны, 26 ав- 
густа с. г., дома флагами, а вечеромъ устроить 
нллюминацію. 1 5806

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Саратовъ, Московская ул., ирот. окружнаго суда. Телефонъ № 216.

Гул.чевъ А. II .  Векселя. М. 1912. Ц. 80 съ итальянскою живописыО рапняго воз-
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КЪ НДЧАЛУ УЧЕНІЯ
Модно-галантерейиый ішагазинъ

А. КУЗНЕиОВА.
(Гостиный дворъ).» 

П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ
1188

! І Г
для всѣхъ женскихъ учебныхъ завсденнз г. ( аратова.

ОБОИ лучишхъ фабрикъ 
еъ большомъ выборѣ.

Ц ѣны  внѣ конкуренціи
и. д, тжштъ.

Магазшш: і- і і— Жосковская ѵл., противъ биржи; 2-0—Никольская 
кіп корпусъ. Гелефонъ 396. Требуйте образцы.

Д-ра С. Н. Сторченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

Внутреннія и нервныя бодѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внуіденіе (алкого 
лизмъ, дурныя нривычки и проч.), Впрыс» 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 81/9—1 ч. дня 
и 4 съ пол. - 8  ч. веч. ЗЯР

Д о к т о р ъ
Иванъ Мвановичъ

Л  У  К О Р Ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую у л , 
д. Пташкина, Л1® 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горта, носа, уха, рта, 
зубовт., Пріемчз съ 9—11 у ггра й 4—0 веч 

Телефонъ № 899.

ѵл., архіерей 
2583

Непрерывиое пѳлѵченіе новостея.
Все, что только ссть интерсснаго или заслуживаюіцаго вииманія въ 
облвсти нарфюмеріи и кбсметики «аграничной и руеской, иредлагаетъ

м а і а з и н ъ

ф

І В Ы С Ш Д Я  П Д Р Ф Ю М Е Р І Я .  I
ф Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамокія перчатки для венеровъ и гулянья.

рі Миръ^ въ 4
коп.

Толстой Л. Н. „Вийна 
томахъ. М 1912. Ц. 4 р.

Еъо-оісе. Носмертныя художествемиы я
иройзведёнія. Т. 1. М. 1912/ Ц. 1 р. 35 к. 

1К12-ІІ годъ въ каррикатурѣ. М. 1912. Ц.
2 р.

Августовстй Н. I. ІІомощь раненымъ 
въ современномъ морскомъ бою. (ІІо дан- 
нымъ русско-японской войны 190І—1905 
гг.). Спб. 1912. Ц. 75 к.

Базановъ II.  Аналитическая химія. Т. 1. 
Качественный анализъ. Спб. 1912. Ц. 1 р.

Его-же. Систематическій ходъ анализа 
металловъ и кислотъ, изложенный въ таб- 
лицахіэ. Спб. 1912. Ц. 40 к.

Валишевскій К. Екатерина Великая. По 
мемуарамъ, письмамъ и неизданнымъ до- 
кументамъ. М. 1912. Ц. 3 р.

Волковъ Н. ПолицейскІГі стражникъ. Сгіб, 
1912. Ц. 40 к.

Вальтеръ Ф. Повѣсти и разсказы. Спб. 
1912. Ц. 2 р.

Вороновскій В. М. Отечественная война 
1̂ 12 года въ предѣлахъ Смоленской гур. 
Спб. 1912. Ц. 5 р.

Его-же. То-же. Спб. 1912. Ц. 50 к. 
Дворж ицкій  К. А. Военно-судебная иод- 

^лѣдственііость и нодсѵдность. Спб. 19II.  
Ц. 50 к.

рожденія. Спб. 1911. Ц. 3 р.
Кранихфельдъ В. II. Въ мірѣ идей и 

іэйпазовъ. Т. 2. Соб Ю12 П. 1 ч
Леёіі А. Наіюлеонъ Вонапартъ. Нагіоле- 

онъ вь и н т и м н о й  жизни. М. 1913. Ц. 2 р.
Межеригеръ II. I I . Учебникъ арифме- 

тйки для средн.-учебн. завед., мужскихъ 
и женскихъ и для самообученія. Спб. 1912. 
Ц. 1 р. 50 к.

Менделе-Мойхеръ-Сфоримъ. Собр. сочин. 
т. П. Въ долинѣ плача. Ром., ч. 2. М.1912. 
Ц. 1 р.

Муйжель В. В. Собр. сочнен. т. X. Спб. 
1912. Ц. 1 р. 25 к.

Нахимовъ Н. Краткій  учебникъ исторіи 
древняго міра для младш. клас. средн.- 
учебн. завед. Спб. 1911. Ц. 70 к.

Націоналисты  вь 3-й Гос. Думѣ. Спб. 
1912 Ц. 25 к.

Ніъмецко-русскт словарь. Вып. 6-й Со- 
став. подъ редакц. прив.-доц. К. А. Тіан- 
дера. Спб. 1912. Ц. 1 р.

Нсмировичъ-Данченко В. II. Гроза. Ро- 
манъ вь 2 частяхъ, Снб. 1912. Цѣна каж- 
доіі части 1 р. 25 к.

Николаевъ-Харламовъ 11. Краткій курсъ 
уголовнаго судопроизводства. Изд. 3-е 
1912. Спб. Ц. 2 р. 50 к.

Сборнипъ о земствѣ въ Сибири. Мате- 
ріалы ио разработкѣ вопроса на мѣстах

Квадрн В. В. Въ 1812 году. Не въ силѣ к  въ законодательныхъ учрежденіяхъ. Спб. 
Ьогъ, а въ правдѣ. Сцены въ 6 карти- 1912. Ц. 2 р.
нахъ съ эпилогомъ. Снб. 1912. Ц. 40 к. М. М. Спшсюлевичъ и его современники

Калмыковъ П. И. Современный баянъ. въ ихъ перепискѣ. Т. 3. Подъ редакц. М. 
Маленькая лѣтопись нашихъ дней. Злобо- К. Лемке. Спб. 1912. Ц. 4 р.
Дневныя пѣсни баяна. 1906—191? гг. ( ’пб. Фармаковскій В. В. Общій расчетъ гіа- 
Ц. і р. 25 к. ровоза и тендера. ГІособіе для студен-

Кондчковъ Н. II.  Пконографія Богомате- товъ и инженеровъ. Кіевъ. 1912. Ц. 1 р. 
1»и. Связи греческой и русской иконописи 50 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно* Гг. кногороднимъ высылаеіся каложен-
нымъ платежомъ._______________________________

Частная женская гимназія

М- И. ОСТРОВСКОИ-ГОРЕНБУРГЪ.
25-го августа, въ 1 часъ дня, панихида по ИІ..ПЕ- 
РАТОРѢ АЛЕНСАНДРЪ I и всѣмъ павшимъ на Бо-

САДЪ П АР К Ъ. Дирекція П. С. Сеюенова 
и Д. Я. Винокурова.

Въ пятницу, 24-го августа, иред. будетъ Ко дшо 100-лѣтней годовщнны Бородинской 
во втопой юазъ; битвы въ іЛ ІА Р К гВ“ ' устраивается грак-

Я Я Й іЙ Г "- иЛожаръ моапы".
Грандіозные портреты героевъ 1812 г., кото- 
рые будутъ украшены зеленью и освѣіце- 
ны разноцвѣтными бенгальскими огнями. 
Усиленная ирограмма^на сценѣ. Въ за- 
ключеніе будетъ еожженъ роскошный фей- 
ерверкъ, работы пиротехника Шлегеля.

Ю Н Л Я  Б У Р Я .
Вудничная сцена въ 3 дѣйств.

Анонсъ. 26-го, 27-го августа торжествен- 
ные спектакли представ. будетъ „Въ дни 
Отечественной войньГ‘ .

 ( 24-го, 25 го и 26-го августа. )—
Исключительная по интересу програмѵіа вгь 4-хъ болып. отд.:

П п т ѵ у Й В ІІМ  Г Р І^ Т “к  1Дивная драма въ 2-хъ частяхъ.
* ;  і >р Ь і Ь [Ѵ іс іл ііс і „ТІорченыя“—■тяжелая др. по сюжету Бріе

„Трансформація артистки Алисы РаДжери на сценѣ и за ку'лисами“—рѣд-
кая по интересу картина съ натуры.

„Древ ні й Жеронъ“—нату ра.
„Оплошалъ“—комическая. „0, ужасъ, тетка!“ — верхъ комизма.

Въ антракт. играетъ лѵчш. въ Саг атовѣ концерт. оркестръ Леонида Зелинскаго.Объявленіе .

учрежденій и лицъ, имѣющихъ отношеніе 
кь  временному вольскому купцу Михаилу 
Яковлевичу Кудрину, что никакого довѣ- 
рительнаго письма я отъ неГо не имѣлъ 
и не имѣю, а имѣю расииску, по которой 
Кудринъ обязался уплатить мнѣ ІІЯТЬ- 
СОТЪ руб., но, очевидно, сдѣлать эт#го не 
желаетъ.

Степанъ Ивановичъ 
Никишовъ.

Впачъ П, Н, Соколовъ
принимаетъ по дѣтскнмъ й вкутрекнимъ бо 

лѣзняиъ отъ —4 час.
Константиновская ул., 47, противъ кг»м
мерческаго училиша.

ДОКТОРЪ

П. С. Ѵникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфнлнсъ, венернчеекія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); аяочеполовый н половыя 
разстройотза. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 

и пузыря,
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ ^5, между Вол и Ильин|Тел.№  1025. 60

І Т й Т І

(Нѣмецкая ул., д. Вестужевой).
П т т т о г . т г к  і т п і т г п г * т т п н и я  р р ѵ т ы  ПОДЪ недвижимое имущество съ ІЗ Ь іД с іС  1 Ь  Д О Л 1 ( )С [> и  І і І Ы і І  ^ Д Ь І погашеніемъ ссудъ въ 19и/і2в

25-7‘і. 30 и 36 лѣтъ. 5217

ф  ЙЯйѴЙЯКГУРНЫЙ м я г ш и н ъ  і і  б я н к н р ш и  ко н тв р н  ^

§  Н . В. Й Г Я Ф О Н О В Я  §
(Гостиный дворъ).

Парижа, Берлина, Лондона и Вѣны получены 
І Ш І і І  Ь Д п ІЛ  П У у У і і П въ больш. выборѣ для мѵжск. и дам. костюм.

М о й о я ш к іс  гардины, шторы, п о р т ь е р ы  и ковры. Всѣ мѣ-
П ё У К іш П Ш п  Й ІІ іВ Р іП »  ха и мѣхов. отдѣлки въ громадн. выборѣ

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ь ф ф ф ф
М А Г А З И Н Ъ

А. М Ш ЕРСТОБИТОВА.
Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

К ъ  л р е д с т о я щ и м ъ

осеннему и зкннену сезонамъ
во всѣхъ отдѣланіяхъ магазинао в о с т  и

П Ф Щ Г Ч Е В Ы

Жирараовскій иогазинь :
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6— 28. ф

предлагаѳтъ вновь полученыя одѣяла, ♦

-ігх оѵр ѵ
Георгіевна

ІСЯЖНЫ

родинскомъ полѣ; 26-го молебенъ и ю 
торжесгво; 28-го, въ 9% час. утра молебенъ

редъ началомъ ученія.

ТТ ттл и  ТТАП
илейное

іп. К. Б. Араповъ и А. А. ІІиконовъ 
!Ь. избира-гслей 2-й куріи гор. Саратова

просятъ г.г. 
пожаловать

на устраиваеііое нми предвыоорное соОраніе по вопросу о5ъ изОраніи лицъ
въ нижній залгі, Саратовской город- 
ской управы въ пятницу, 24 сеги 

августа. въ 8 часовъ вечера. 5754

не*
5672

Докторъ медицины

Л. Ю. НЕРТЕЙСЪ.
Сшт., мччтолов.. венерич.

Охъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Иѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 7%

Д О К Т О Р Ъ
і . в .  в я з Е М С х и и .

гттт^т т т а  тгтжттп примѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

9 9 п р а г іі і і

желаетъ снять въ аренду, подъ размѣіценіе мѣстнаго военнаго лазарета, или одни 
болыное помѣщеніе (отопляемой площади около 700 кв. саж и неотопляемой около 
І іп  КВ' саж )’ 5 ®  нѣсколько небольшихъ въ 200—300 кв. саж. каждое. Высота ком- 
натъ^не менѣе 12 футовъ. Къ письменному заявленію долженъ бытъ приложенъ 
планъ, а 'въ заявленіи указаны размѣръ помѣщеній и ихъ арендная цѣна. 5738

Най пюіійтепьсн й 2 ьуй. Фунтъ
новаго уромая, -4вяІ&а!ЫЯВГ* поступилъ ш> продажу

I

т .  д .

замѣчательный вкусъ, колеристыи, ПППТѴПИПЪ 
одинъ листокъ, безъ пыли, іш і» і | і іп л і

въ чаііныхъ магазннахъ 
Т И М Е Н К О В А ,

В Ъ  С А Р А Т 0 В Ъ.

Компанія Зингеръ

Ф о н и н о - Д р г у н о в п .
Акушерство и женснія болѣзни.
Прюмъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ІТо средамъ, субботамъ и ираздникамъ 

ПРІЕІѴІА Н”&ТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
■№ 10. Телефонъ № 395. ___________ __

Д-ръ И.А. Мнропольскій.
переѣхалъ

на Мало-Костриж., д. Л« ?>, Захарова, 
близъ Александровской.

д  о к  т  о р ъ

Г. 3. ГРАНВЕРГЪ.
спеціалькое лѣненіе сифилиса.

Спеціал. оотрый и хроннческ. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шаннръ, полѳвое безснліе, 
внбраціонный яассажъ, болѣзнь првдст. желе- 
зы, ясѣ внды электр., синій свѣтъ (кож. бол.̂  
горяк. возд. Пр. ежедн. съ 8--12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

± БОЛЬШОЙ ЗЫБОРЪ.

В Я З А Н Н Ы Я

Б Ѣ Л Ь Е

И З Д Ѣ Л ІЯ ,

Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я .

ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ. Ф

і-лѣчебный
кабинетъ

П й +  п К І отъ 12 до 6 час- вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к., 
ц «  р д о і  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

0

МАГАЗЕНЪ 0БУВИ
Анны  Николаевны п о д о з о в о й

П  А 0 С А Ж  ЪОтдѣленій въ сорпговѣ не имѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожньцъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ
— ) Цѣны безъ запрооа, (—

и

6 комнатъ 
съ отоплен. [ Д іе т іЯ

Никольекой и Нѣмецкой, д. Кузнецова, 
надъ кондитерской Френ.

имѣетъ честь извѣстить своихъ уважаемыхъ ііокунателеи; что

производится теперь въ новомъ помѣщеніи при главной конторѣ, Московская улица, 
домъ Бендеюъ, № 115. Запись на курсы принимается во всѣхъ магазинахъ Компвнш 
В и н г е р ъ .  5041

З У Б О
3. Д. С и м к и н а
П рпрорзійуг М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІіО|іР0 уДмП Р ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“ , 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

?оРлонтГ  Силикатныя пломбы, Г%°оѴ
рачностыо не отлнчающіяся отъ цвѣта есте-
ственныхъ зубовъ до неузнаваеиостн. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и 4—71/*, 
ІІо праздникамъ—10— 1 ч. дня. 3375

ЗЗГВО-л^неОныІІ кабинетъ~
н лабораторія иснусств. зубоэъ

Уг. Пѣмецкоь 
и Вояьской, д. 
Масленников і 

№ 49.
За искусство награжденъ золотэй кяедальнк
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч. 365

В А З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н Н . *
К р уж ки  для нива. Кабарэ длн варенья. Вазы для 

фруктовъ. Кувнш ны  для вина. Судки для водки. 
Ножи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмецкая ул:, домъ Кузнеиова, прот. Консерваторш.

На Театралъной площади въ домѣ

Іі  Щ М І Н І І І И б
едается помѣщеніе подъ щ

могазинъ или контору
съ свѣтльііѵіъ, теплымъ лѳлуподвальн. помЪщеніемъ.

Пароходное Общество „Р У С Ь “ .
Отходятъ параходьі:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска | Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. | въ 11 ч. вечера.

24 авг., пятница, „Александръ“ . 24 авг., пятница, „Карамзинъ".
25 авг., въ субботу „Миссури“ . 125 авг., суббота, „Ніагара“ .

ОБІЦЕ

К Ш З Ъ  і
СТВО

ИЕРКУРІИ
ОТПРАВДЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА: 

Въ пятницу, 24-го августа. 
Внизъ въ 12 часовъ дня скор. пар. „Ермакъ“ .
Вверхъ „ 9 „ веч. нассажир. пар. „А. Новскійа

р.
і-ев ш т

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ 
сифнлнсу н НОЖНЫЯЕЪ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15 
д. Юрьева. 425

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф^П И В А ФФ
Ф
Ф
§
§

%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%<!§

лучшихъ иногородныхъ заводовъ:
изъ РНГН ВДЛЬДШЙЕСХЕНЪ, ИЗЪ ИОМВЫ ШОВНИНЕСКОЕ И ИЗЪ КИЗИИИ ПЕТЦОЛЬДЬ

можно получать исключительно только съ склада

С а р а ш с к а г о  О і в и о г в  Т о в & р к щ е с т в а ,
на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф. № 10—12.

Т р е б о в а н ія  иногороднія  и н а  д о м а  в ы п о л н яю тс я  НЕМЕДЛЕННО.
Т Т О  Д  О  П С Ш П '  особенно проситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими 1 І І  ѵ І І І  заводами и серьезно обратдать вниманіе на этикетъ и пробку выінеозначенныхъ
фирмъ ТОВАРИЩЕСТВО.

в н и з ъ
24 авг. „Коммерсантъ" въ Астр. въ 1 ч. д.

„Ворисъ“ въ Царицынъ въ 5 ч. в.
25 авг. „Добры^і4 въ Асграх. въ 1 ч. д.

„ „Ал. ІІоповичъ“ въ Дариц. въ 5 ч. в.

ЛО. Р ВОЛГѢ.
В В Е Р X Ъ

24 авг. „Ярославна“ въ Казань въ 8 ч. в.
„Вел.Князь“ въ Балаково въ 2 ч. д.

25 авг. „Д.-Никитичъ“ въ Казань въ 8 ч. в.
„ Два Товаритца* въ Балак. въ 2. ч. д.

Внкзъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч, 30 м. утра. 
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза. 283

Ілтао-шапрм ф оашор Общютв
С  А

Вверхъ до Нйжняго Новгорода 
въ 11 съ пол. ч. ѵтра

24 августа „Гончаровъ“ .
25 августа „Гоголь“ .

О  Л  Е  Т  Ъ
Внизъ до Астрахани 

въ 2 час. дня
_24 августа „Островскій“ .
"25 августа „Ал. Грибоѣдовъ“ .

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы 
Лежду Рыбинскомъ с С А М О Л Ё Т Ъ  > имѣетъ вторую безпереса-

и Самарою дочную линш.

ПАРОХОДСТВО 1843 Г.„п о  вол гъ “ .
0 Т 11 Р А В Л Я Е Т Ъ:

В в е р х ъ: въ 11 час. веч. В н и з ъ: въ 12Ѵз час. дня.
24 августа „Самодержецъ". і 24 августа „Имп. Александра“ .
25 августа *Графъ“ . 125 августа нов. пар. „Бояршгь„.

Кии Сштю-кшш іп»
ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВ Ь, что пассажирское движеніе меж- 
ду слободой ІІокровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 часовъ 
вечера каждый часъ. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя 
пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана. За справ- 
ками обращаться въ контору на пристани перевоза. Телеф. Л« 466

Управлягощій перевозомъ Е. Калягинъ.



2 С а п а т о в с к і п .3 и с т 0 к ъ \М 185

З Е Р К Я П О  ж и з п и
Въ пятнйцу 24 августа ирекрасно разыгранная драма:

Ж Е Л Ъ З Н Л Я  м о г и л п .
Болыная комедія, разыгранная МАКСОМЪ ЛИНДЕРОМ Іу.

«Ж ЕНЮ СЬ. 80 ЧТО-БЫ  ТО НИ СТАЛ О
Смотръ потѣшныхъ—снимки съ натуры. Въ Мексйканскомъ гарнизонѣ—драма. 

Лѣсъ осенью въ Фонтенебло—съ натѵры (картина въ краскахъ). .
 Играетъ оркестръ нодъ управленіемъ П. 11. ХВОРООТУХИНА.--------

Начало въ 6 час, вечера.
Управляющій Н. Назаровъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕДТРЪ
Въ пятницу, 24 августа 1912 года,

Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣденіхъ:

В Ъ  П О С Л Ъ Д Н І Й  ч я с ъ .
—и  И п л ы іш -ііт п і м н
Комическая— Ц знаменитаго Литля Тнчъ зубная боль.

Сверхъ ирограммы сегодняшкій выпускъ к:уркала Патэ.
Сверхъ программы ИСТОРІЯ СЫНА НАПОЛЕОНА I.

картина б Т П Ю В Ш Ш І ВвЙМ 1812 Г. '

Все объяешшо.
(Сцена впотьмахъ).

— Никитка?
— Чаво?
— Ты... спитьь? Ничего не слышишь?..
— Слышу.

| — А... что ты слышигаь';..! .
I — Ходитъ...
’ — Что? Кто ходитъ? Мать, Царица Не- 
бе-сная!..

— Д а—тоже баринъ, наверху, все хо- 
дитъ ночью. Чудной!

— Никитка?
— Тьфу, што-бъ ему... ну?
— Какъ-будто за окномъ что-то треснуло!
— Трешшитъ.
— Кто трещитъ*?
— Да вѣрно што барыня.
— Какая барыня? Покойница‘? Святите- 

ли...
— Не, зачѣмъ! Это, я говорю, барыня, 

што баринъ, што наверху ходитъ, вчера 
‘моссоримшись послѣ ужину бутылкою изъ 
нодъ Шустовскаго коньяка зашибъ. Д отъ 
она теперь и трешшитъ. 5774 
вяшяшшшшшшшшшшшшвяваяяшшшшшмш

счетъ предстоящаго займа второй авансъ 
въ 250,000 рублей съ погашеніемъ изъ 
таможенныхъ доходовъ.

ПЕМНЪ. Китайскій офиціозъ по иово- 
;*у англійской лдаы о Тибетѣ заявляетъ, 
что выступленіе Англіи иротиворѣчитъ до- 
говорамъ и нарушаегь суверенитетъ Ки- 
тая. Англія, стремясь къ ноглощенію Тм- 
бета, столкнется съ Россіей и, сверхъ того, 
вызоветъ ненависть китайцевъ.

ВЕРЛИНЪ. Въ освѣдомленныхъ кругахъ 
сообщаютъ, что французскос нравительство 
отказалось ввести таможенный контроль 
внутри Марокко между французской и 
испанской зонами соотвѣтатвенно съ тре- 

ібованіями Германіи..
1 БОННЪ. Астлей отказался отъ дальнѣй- 
| шаго нолета въ Берлинъ и возвращается 
* въ Парижъ.

АЛЕЕСАНДРІЯ. Итальянскія военныя 
судалюказались въ шести миляхъ отъ го-

Т Е Л Е Г Р А И Ш Ы

1-го разряда съ курсомъ гимназіи. (Константиновская, противъ Еоммерческаго | 
училища, домъ Кишкина).

Пріемъ прошеній во всѣ классы иродолжается.__________________ 5799

28 ип зігугііГіъ 3 і і і і  § л Д у  1 0  р
на ипподромѣ бЪгового Общсоюо | | I  О й  М  П Н  Ъ
устраивается вь ваиять Отене- *  і  * *. 11

РТРРКМПЙ ЙПМНУ ЬПЕЦІЯЛЬНО.
ивОСПіІигІ цигіпоі елфилксъ, венерическія, кожиыя (сыпныя и 6о

лѣзни волосъ) мочеполовыя к половыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибр^ 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

* Телеф. №‘ 5ЯО. 162

Входъ по билетамъ безплатный.

Ж Е Н С К А Я  ГИМНАЗШ
о  п .  Х Р А М Ц О В О Й
(уголъ Александровской и М.-Сёргіевской). 
Ііріемъ прошеній въ младш. и старш. при- 
готов. классы, въ I, П и Ш ежедневно 
отъ 10 до 1 ч. Пріемные экзамены съ 22 
августа. 5287

— Свободный художникъ —  
Елена Львовка

Г А Н Ъ -К О Ч У Р О В А
возобновляетъ уроки пѣнія съ 1-го сентяб- 
ря.—Запись учениковъ съ 15-го августа. 
Грошовая, 45, тел. 11—99. 5535

і іо в т ір и т е л ь н ы е  хурсы
О-ва взаимопомощи труд. женіц. ІІодготов- 
ка на зван. начал. учительн. и 4 кл. гим. 
Плятя Д. П въ мѣс., запись у завѣ- 

И- дующей Е. П. Александ- 
ровой, Крапивная, бл. Ильинской, д. № 
30, кв. № 3. 5570

д-рь с.г, м щ т :
возобновилъ пріемъ больныхъ. 

Д о к т о р ъ  Б. Т А У Б М А Н Ъ .
Сифилисъ, .венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и- 4—8 
лсенщинъ отъ 12—1 ч. Царицьін., уг. Воль- 
Тёлефонъ^ІШРТ " 80_  ’ д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзнн нервной систе^ы) возобновилъ 
нріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ  
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
ТелеФ. Ко 806._________

Н. В.  У ж а н с к а я  возвцзтнлаш
и возобновила ПРІЕМЪ ио зубнымъ бо- 
лѣзнямъ. Соборная, 26, межд ѵ " Введенской 
и Царицынской,,д. Видинова. Пріемъ отъ 

10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч. 
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зу- 

бовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 5213

З У Б О -г іч ё б н ы й  кабииегь
Ппполита Феликсовича

М И С С Ю РО .
Искусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен. | 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Воброва.; 
Нріемъ отъ 9—2 ч., 4—6 ч. 5174

В  Р А  Ч Ъ

А. В. Ннчилоровичъ.
Дѣтскія и внутрениія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, межлу 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Д о к т о р ъ

Н. С. Полянскій
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.) 
съ 10— 12 ч. и 4— 6 ч. ежедневно. Боль.- 
Кострижн., между Александровской и Воль- 
ской. Телефонъ 792-й. 5371

І І І Ш Ж Ш Г
(бол уха, горла, носа), прин. ежед. отъ 9 до 
11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг.Ильин., 
д. № 68, телефонъ № 695. 5731

Д-рь Н. ІІ. Гуревичъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кострижную, д. Косо- 
лапова, № 71, третій домъ отъ угла Иль- 
инской. Пріемъ по хирургич. и вн^грен. 
болѣзн. отъ 3 до 6. 5378

Д  о  к  т  о  р  ъ

Георгій Ив. Феобергъ
иринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ хМ. Ка- 
зачьей.____________________  5585

З у б н о й  в р а ч ъ

А. Г. Филипповъ
ВОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкая, д. Валова. 5622

8 А  Ь  0  N  
(ГН у^ іеп е  е і <1е Ъ еаиіё

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

Гнгіена кожн лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстановленія свѣжестн лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ ио способу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гимнастика.
Все находится подгь наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

Д-ръ 0. К. Лучинскій.
Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч, ор~ 
гакэвъ дыханія. ІІріемъ ежедневно отъ 4 
до 6 ч. вечера, въ нраздничн. дни отъ I I  
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со- 
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 507

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8— Ю1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольсхой
и Ильинской. 519

Зубоврочебиый квбинетъ
зубного врача

П. Гранбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул.„ домъ Сатова, иротивъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

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

д Т Т Г о ~ Г ъ  "

п. я. ГЕРЧУКЪ .
Акушерство, ж<_нскія и внутреннія болѣз
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-Ж Е
родильный пріютъ

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. ІІостоян 
ный врачъ. ІІлата но соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й. 14

Д-рь Н. Е. Осокинъ
(нервныя болѣзни) 

возобновилъ пріемъ больныхъ. 5795

врачъ Б. Е. Рашковичъ
возвратился и возобновилъ пріемъ. Армян- 
ская, д. Овсяницкой, X? 11. 57-8

И ъ  С. Л. Рашковичъ
В03ВРАТИЛСЯ и Д НД ;

ДОНТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕёёЪ БОЛЬНЬІХЪ съ 9—12- утра и. 
съ 5 до 7V* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБННЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческкмъ, скфилнсу, мэчеполовымъ 
(полов. разстр.) н болѣзкямъ кожн (сыпк 

и бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душ ъ Шарко больш. давлен для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебнѳе отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется хретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо 
воздушныя ванны.

ДОКТОРЪ

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

332

ф Дптекарскій магазинъ ъ
0  ировизора 0:  11 ! і і ш  :
ф  Моск., уг. Алекс. Тел. 765. ^

Вѣрнѣйшее средство отъ ревма- 
тизма и экземы

Сдается квартира
особнякъ въ 7 комнатъ съ ванной и теп- 
лымъ клозетомъ. Справиться въ конт. тор. д. 
Н. И. Селивановъ и Ко. Телефонъ № 108. 
Александр. ул. д. 0-ва Взаимн. Кред. 5435

(«Цетероургск. Іеяегр. А ге н тства »)
ПЕТЕРБУРГЪ. Французскій посолъ и во- 

енныя депутаціи посѣтили Иетропавлов- 
скій соборъ и возлозкили па гробницу Им- 
ператора Александра III букетъ изъ жи- 
выхъ цвѣтовъ.

ОРЕНБУРГЪ. Биржевымъ комитетомъ 
избранъ выборіцикомъ въ Государственный 
Совѣтъ мѣстный крупный коммерсантъ 
Юровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣлъ счастье 
иредставляться сынъ покойнаго издателя 
«Новаго Временн» Михаилъ Суворинъ. Го- 
сударю имѣла счастье представляться де- 
путація отъ перваго лейбъ-гренадерекаго 
Екатеринославскаго полка, прибывшая для 
поднесенія мундира Наслѣднику. Къ депу- 
таціи изволили выити Государь и Госуда- 
рыня Александра Феодоровна съ Наслѣд- 
никомъ. Их^ Величества изволили удо- 
стоить милостиваго разговора екатерино- 
славскихъ лейбъ-гренадеръ.

ХАРЬКОВЪ. Трамвайная забастовка подъ 
угрозой общаго расчета нрекратилась.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Во второй день конкурса 
аэроплановъ на корпусномъ аэродромѣ ле- 
талъ Фоккеръ. Летчикъ въ 8 минутъ под- 
нялся на высоту 500 метровъ, разобралъ 
въ 6 минутъ и собралъ въ 8 минутъ свой 
ашіаратъ, послѣ чего иовторилъ полетъ. 
Абрамовичъ поднимался съ пассажиркой 
княгиней ПІаховской. Стеглау на деревян- 
номъ аэропланѣ поднимался на высоту 15 
метровъ, но вслѣдствіе порчи винта спла- 
нировалъ на землю. Комиссія конкурса за- 
претила Стеглау участвовагь до сдачи пи- 
лотскаго экзамена.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государь Высочайше по- 
велѣть соизволилъ присвоить тремъ сти- 
пендіямъ московскаго сельско-хозяйстзен- 
наго института и 15-ти стинендіямъ го- 
рецкихъ сельско-хозяйствснныхъ учплиідъ 
наименованія «Бородинскихъ». ' Стипендіи 
назначаются преимуществецно потомкамъ 
участниковъ Отечественной войны.

Синодъ преднолагаетъ преобразовать 4- 
классныя духовныя училища въ 8-клас- 
сныя, причемъ открытіе 7-го и 8-го клас- 
совъ предоставляется духовенству на лич- 
ныя средства.

Министерство торговли вноситъ въ смѣ- 
ту 1913 г. кредитъ въ 18 милліоновъ 
на устройство и образованіе портовъ.

Директоромъ горнаго департамента на- 
значенъ исполняющій обязанности вице- 
директора горный инженеръ Аронда- 
ренко.

Петербургской судебной палатой утверж- 
денъ арестъ, наложенный петербургскимъ 
комитетомъ на листокъ, иодъ заглавіемъ 
«Парламентская фракція народной свобо-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ послѣ 
освященія церкви во имя Федоровской Бо- 
жіей Матери имѣла счастье представляться _ 
Государю депутація костромскихъ горо-і 
жанъ съ костромскимъ головою Ботнико-) 
вьшъ во главѣ, прибывшая для поднесе- 
нія Его Величеству копіи Федоровской чу- 
дотворной иконы Божіей Матери, родового 
образа Дома Романовьіхъ, сооруженной по 
постановленію костромской Думы для 
строющагося въ Царскомъ Селѣ храма. Къ 
депутаціи изволили выйти Государь и Го- 
сударыня Александра Феодоровна и удо- 
стоили членовъ депутаціи милостивымъ 
вниманіемъ.

Высочайшимъ указомъ отставной генё"- 
ралъ-отъ-кавалеріи Дембскій назначенъ 
почетнымъ опекуномъ московскаго присут- 
ствія учрежденія Императрицы Маріи. 
Нападеніе на оборщика винныхъ лавокъ.

НИЖНІИ. Сборщикъ винныхъ лавокъ 
Каратаевъ въ Ардатовскомъ уѣздѣ под 
вергея нападенію злоумышленниковч., при- 
чеми раненъ пулей иавылетъ, но успѣлъ 
уѣхать съ деньгами. Грабители скрылись.

Чума.
АСТРАІАНЬ. Бактеріологическимъ изслѣ- 

дованіемъ гноя у бубонныхъ больныхъ въ 
селѣ Завѣтномъ обнаружена чумная 
культура. Подозрительныя но чумѣ забо- 
лѣванія съ смертельными исходами появи- 
лись также въ слободѣ Рахинкѣ съ ок- 
рестными хуторами Царевскаго уѣзда. 
Всего въ этой мѣстности заболѣло 6, 
умеръ 1.

Къ дѣлу Ющинскаго.
КІЕВЪ. ІІостановленіемъ губернскаго 

правленія агентъ сыскной полиціи Смоло- 
викъ по обвиненію въ подлогѣ въ связи 
съ дѣломъ объ убійствѣ Ющинскаго пре- 
данъ суду ію статьѣ 362.

Смертный прнговоръ.
ТРОИЦКЪ. По дѣлу о разбойномъ на- 

паденіи на канцелярію семиозернаго лѣс- 
ничаго военный судъ приговорилъ бывша- 
го учителя Апанасенко и его товарища 
Борисенко къ смертной’ казни, двухъ по- 
собниковъ—къ безсрочной каторгѣ, дво- 
ихъ— къ тюрьмѣ, шестеро оправданы.

Убитые грозой.
КОВНО. Въ Молайняхъ, Поневѣжскаго 

уѣзда, грозой убиты двѣ женщины и силь- 
но обожжены трое дѣтей.

ТОКІО. ДипломатическШ корпусъ пред- 
ставлялся императору и императрицѣ; 
вмѣстѣ съ русскимъ посломъ представля- 
лись военный и морской агенты.

БОННЪ. Астлей съ госпожей Девисъ 
спустились въ 7 съ лоловиной часовъ ве- 
чера 21-го августа.

АФИНЫ. Категорически оировергаются 
слухи о мобилизаціи армш и флота.

ЛОНДОНЪ. Возлѣ Ольдершота и Винд- 
зора начались маневры арміи, въ кото- 
рыхъ участвуютъ 20-ть аэроплановъ и 
1 дирижабль.

ЦЮРИХЪ. Императоръ Вильгельмъ съ 
спеціальнымъ поѣздомъ утромъ прибылъ 
на маневры близъ Кирхберга.

ЧАРЛЬСТОНЪ. Вслѣдствіе безпорядковъ 
въ связи съ забастовкой углекоповъ объ- 
явлено военное положеніе. Конфисковано 
1500 ружей, 7 пулеметовъ, множество ре- 
вольверовъ и 200,000 патроновъ.

ЛОСЪ-АНЖЕЛОСЪ. Сгорѣлъ морекой ку- 
рортъ Ошпенпаркъ.

ВЪНА. «Кеие Ег. Рг.» приводитъ бесѣду 
съ Кіамиль-пашей, отрицавшимъ склонность 
турецкаго правительства пойти на какія 
либо уступки въ національномъ вопросѣ 
въ смыслѣ децентрализаціи или предостав- 
ленія новыхъ привилегій національно- 
стямъ.

ТЕГЕРАНЪ. Учетно-ссудный и шахпн- 
шахскій банки выдали правительству въ

рода.
Несчастье прн подъемѣ аэростата.
БУДАПЕІПТЪ. Во время подготовки къ 

подъему военный змѣйковый аэростатъ на 
стрѣльбищѣ в'ь Эркени вырвался изъ рукъ 
державшихъ его солдатъ. Три солдата, дер- 
жавшіе канаты, были подхвачены на вы- 
соту нѣсколькихъ сотъ метровъ. Двое най- 
дены убитыми, третій пропалъ безъ вѣсти.
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ІІЯТИГОРСКЪ. Раненый подполковникъ 
Лупаковъ умеръ. Убіііца пока не обнару-
женъ.

УСКЮБЪ. Несмотря на нрисутствіе зна- 
чительныхъ военішхъ силъ въ Санджа- 
кахъ изъ Иризрѣна, Ипека, Приштины и 
Сѣницы, часть власти продолжаетъ быть 
фактически въ рукахъ албанцевъ. Чинов- 
никовъ терроризируютъ. Обіцественной бе- 
зопасности нѣтъ,'

САЛОНИКИ. Коссовскій вали извѣстилъ 
правительство, что въ Албаніи и Старой 
Сербіи полная анархія. Всѣ чиновники съ 
еемьями бѣжали въ Ускюбъ. Албанская 
комиссія и вали полагаютъ, что возста- 
новленіе госѵдарственной власти воз- 
можно лишь въ случаѣ иолнаго удовлетво- 
ренія албанскнхъ вождей и предоставленія 
албанцамъ права назначать чиновниковъ 
до мутессарифовъ включительно.

Прибылъ военный трансиортъ для Сер- 
біи. Военныя власти восиретили транзитъ. 
Въ случаѣ отказа Турціи въ разрѣшеніи 
на перевозку Сербіей военныхъ матеріаловъ 
черезъ Турцію, Сербіи придется направлять 
транспорты изъ Франціи черезъ Россію и 
Болгарію.

СОФІЯ. Объявленъ приказъ о большихъ 
крѣиостныхъ маневрахъ въ крѣпости 
ІНумлѣ подъ главнымъ руководствомъ царя 
Фердинанда съ 3-го до 14-го сентября. 
Участвуютъ четыре пѣхотныхъ дивизіи, 
одна кавалерійская, полевая артиллерія съ 
осадными инженерными парками. Предно- 
лагается участіе аэронлановъ. Военныя 
части будутъ иополнены запасными. Се- 
годня начинаются военныя перевозки.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
23-го августа.

Съ фондами тихо; съ дивидендиыми ти- 
ше, колеблющееся подъ вліяніемъ реали- 
заціи; съ выигрышными безъ перемѣиъ. 
Чекъ иа Лондонъ огі’кр. рынка . 95, 67

„ Берлинъ „ 46 26
„ „ Парижъ „ 37 42

1 проц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 яроц. вн. заемъ' 1905 г. I вып. 1051/2І^ѵи,. „ „ ~ 1.СКЖУ і .  ХОО”/ 8
І ХІ2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 101
5 проц. внут. „ 1906 г. 105т/4
4Ѵа проц. Росс. „ 1909 г. 1СЮт/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101Ѵ4
5 проц. Свид. К^естьянск. Поз. Б. 1011/і
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 472
5 проц. I I  „ „ 1866 * 350р/2
5 проц. Ш  Дворянск. „ 313Ѵ2
4Ѵа нроц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 87т/а 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 94х/2
4Ѵа нроц. обл. СІІБ Гор Кред. Общ. 897/з 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 873/8
4V* проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87% 
41/а проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 853/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 873/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/2 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 V2 
41/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 8712 
41/а проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88:},4 
ЗѴа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87% 
4Ѵа проц. закл. лпст. Херсон. Зем, Б. 877/« 
„Кавказъ и Меркурій„ 310
„Самолетъ„ 435
Акц. Страх. Общ. Россія 620

„' Московско-Казанской ж. д. 584
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 930
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 238
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 260
„ Юго Восточной ж. д. 287
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 640
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 955
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 414
„ Русск.-Азіатскаго банк. 296
. Русск. Торг.-Промышл. банк. 370

Сибирскаго Торгов. банк. 6231/2
ж ОПБ. Международн. банк. 548

„ Учетно-ссудн. банк. 557
„ Вакинск. Нефт. Общ. 832
* Каспійскаго Т-ва 2300
„ Манташевъ 615

Паи. бр. Нобель Т-ва 15650
Акціи 853
Акц. Брянск. рельс. зав. 217

* Гартманъ 310
„ Никополь Маріупольск. обіц. 327
„ Привилег. никоиольскія* 308
„ Путиловск. зав. 185*/а
я Сормовск. „ 164
„ Таганрогск. металл. Общ. 305
„ Фениксъ зав. 325
, Россійск. золото-промышл. 188

Послѣдняя почта.
0 духовенствѣ въ Госуд. Думѣ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ выра- 
зило синоду пожеланія о значительномъ 
сокращеніи списка предиолагаемыхъ кан- 
дидатовъ отъ духовенства въ Думу. Мини- 
стерство полагаетъ, что отъ 50-ти до 55- 
ти священниковъ будетъ достаточно для 
четвертой Думы, тѣмъ болѣе, что это чис- 
ло соогвѣтствуетъ составу духовной фрак- 
ціи третьей Думы. Дѣеспособноеть же ду- 
ховенства къ проведенію большаго коли- 
чества кандидатовъ въ Думу, по мнѣнію 
министерства, можно использовать въ томъ 
направленіи, чтобы духовенство отдало 
свои голоса свѣтскимъ лицамъ изъ соста- 
ва партій, близкихъ правительству. Какъ 
передаютъ освѣдомленныя лица, эти поже- 
ланія министерства встрѣтили далеко ие 
одинаковое отношеніе со стороны отдѣль- 
ныхъ членовъ синода на происходившемъ 
на-дняхъ частномъ совѣщаніи. Саблеръ 
по своей близости къ кабинету, а за нимъ 
два іерарха,— епискогіъ ІІалладій пермскій 
и Ѳеодосій смоленскій,—выеказались въ 
томъ смыслѣ, что пожеланіе это разумно 
и справедливо и основано на простомъ 
ариѳметическомъ расчетѣ соотношенія чис- 
ленности духовенства и другихъ сословій. 
Значительная же часть членовъ синода 
считаетъ это требованіе посягательствомъ 
на свободу выборовъ и высказывается за 
самое широкое участіе и самостоятельное 
выступленіе духовенства на выборахъ. 
Предложеніе-же отдать голоса духовенства, 
слѣдовательно, полномочія прихода, канди- 
дату министерства, по мнѣнію этой части 
синода, поставитъ священника прямо въ 
неловкое положеніе иередъ приходомъ и 
создазтъ на мѣстахъ цѣлый рядъ всевоз-

можныхъ коллпзій. Еще въ трстыо Думу 
крестьяне нѣкоторыхъ ириходовъ, избирая 
свяіценника выборщикомъ на губернское 
избирательное собраніе, строго наказыва- 
ли ему не подавать голоса за тѣхъ мѣ- 
стныхъ кандидатовъ, которые не выхло- 
потали закрытія одной или двухъ винныхъ 
лавокъ въ округѣ. И вдругъ священникъ, 
получившій такой наказъ, получаетъ за- 
тѣмъ на избирательномъ собраніи нредпи- 
саніе своего духовнаго начальства отдать 
свой голосъ кандидату министерства, быть 
можетъ, какому-нибудь нача.чьнику акцизна- 
го округа. Съ другой стороны, на духо- 
венство давно сыплются нареканія, что 
оно яко-бы прислуживается свѣтской вла- 
сти.

Курін духовенства.
Министерство внутреннихъ дѣлъ и иред- 

выборное бюро синода заняты выяснені- 
емъ вопроса, въ какихъ уѣздахь и губер- 
ніяхъ необходимо образованіе самостоя- 
тельныхъ духовныхч, куріи. Въ принципѣ 
рѣшено образовать духовныя куріи тамъ, 
гдѣ сѵщеетвуетъ опасность прохэжденія въ 
Думу оппозиціонныхъ депутатовъ. Для 
этого министерство внутреннихъ дѣлъ про- 
должаетъ выяснять настроеніе избирателей 
и шанеы тѣхъ или иныхъ кандидатовъ. 
Сообразно ^юлученнымъ даннымъ, въ каж- 
домъ отдѣлыюмъ случаѣ разрѣшастся во- 
просъ объ образованіи духовной куріи.

Въ связи съ этимъ синодъ сдѣлалъ но- 
вое циркулярное разъясненіе, въ которомъ 
говорится, что духовенство нри образова- 
ніи самостоятельныхъ съѣздовъ должно иа 
нихъ обязательно являться и избраніемъ 
изъ своей среды выборщиковъ вліять на 
окончательный результатъ выборовъ. Іамъ- 
же, гдѣ духовенство будетъ участвовать 
въ съѣздѣ мелкихъ землевладѣльцевъ, оно 
должно выбирать людей чеетныхъ, пре- 
дапііы іпі Цориои, престолу И рОДИНѢ. Въ
циркулярѣ предиисывается раиьше намѣ- 
тить выборщиковъ, а затѣмъ единодушно 
ихъ проводить на съѣздахъ мелкихъ зе- 
млевладѣльцевъ. («Р. Сл.»}.

Резолюція онтябристовъ.
Подъ предсѣдательствомъ члена Гос. Ду- 

мы Г. Г. Лерхе соетоялось засѣданіе город- 
ского совѣта союза 17 октября. На засѣ- 
даніи присутствовалъ и А. И. Гучковъ. 
Совѣтъ нринялъ резолюцію о положеніи 
печаш. Совѣтъ заявляетъ, что онъ нахо- 
дитъ нынѣшнее положеніе русской печати 
крайне ненормальнымъ, что репрессіи, ко- 
торымъ подвергается печать, носятъ часто 
случайный характеръ. Городской совѣтъ 
считаетъ недопустимымъ, чтобы печать 
занималась опозореніемъ чести отдѣльныхъ 
лицъ или разглашала военныя тайны, но 
вмѣстѣ съ гѣмъ совѣтъ считаетъ совершен- 
но непріемлемымъ проеКтъ, но которому 
печати запрещается критика дѣйствій на- 
чальствующихъ лицъ, а также освѣщеніе 
вопросовъ военной и морской обороны, въ 
которыхъ заинтересованы не только пра- 
вительство, но и широкіе круги общества. 
Въ заключеніе резолюція предлагаетъ чле- 
намъ Гос. Думы немедленно по ея созывѣ 
возбудить вопросъ о положеніи печати.

Міровой хлѣбный рынокъ.
Въ министерство торговли и промышлен- 

ности иоступили донесенія консуловъ и 
финансовыхъ агентовъ о міровой конъюнк- 
турѣ хлѣбнаго рынка. Согласно этимъдо- 
несеніямъ, общія условія мірового рынка 
складываются чрезвычайно благопріятно 
для Россш. Въ Германіи наблюдается боль- 
шой недостатокъ ржи и ншеницы. Въ Ве- 
ликобританіи совершенно не уродился кар- 
тофель. Наиболѣе опасный конкурентъ 
Россіи, Румынія также должнасама постра- 
дать отъ невозможности вслѣдствіе дождей 
снять во-время урожай. Въ своихъ донесе- 
ишхь коисулы указываюгь, что умълая 
реализація урожая могла-бы принестиРос 
сіи колоссальныя выгоды. Указывается еще 
на то обстоятсльство что въ Германіи 
вслѣдствіе чрезвычайнаго вздорожанія мяса 
(38 коп. русскій фунтъ) въ средѣ потре- 

' бителей все чаіце раздается требованіе объ 
уничтолгеніи пошлинъ на ввозъ изъ Рос- 
сіи мяса.

Число школъ и учащнхся.
По даннымъ обслѣдованія 18-го января 

1911 года, въ Имперіи оказывается: учи- 
лищъ всѣхъ вѣдомствъ— 100,295, учащих- 
ся въ нихъ дѣтей отъ 7-ми до 16 ти 
лѣтъ—6,180,610. Такъ какъ число всѣхъ 
жйтелей въ Россіи къ 18-му января 1911 
года достигало 163 милл., товъ это время 
одна начальная школа приходилась на 
1,625 жителей, а одинъ учащійся— на 26 
жителей.

Съѣздъ домашней прислуги.
Мос.ковское Об-во взаимоиомощи домаш- 

ней прислуги намѣревается устроить все- 
россійскій съѣздт. представителей 06—въ 
взаимопомощи домашней прислуги для об- 
сужденія вопросовъ, касающихся труда и 
быта" прислуги. На съѣздъ предполагает- 
ся пригласить представителей просвѣти- 
тельныхъ 06—въ, юристовъ и др. Для вы- 
ясненія современнаго положенія домашней 
прислуги предпринимается всероссійская 
анкета.

Кь юбилею Отечественной войны.
Слухъо включеніи въ манифестъ 26

августа амнистіи осужденныхъ по литера- 
турнымъ дѣламъ, какъ сообщаютъ изъ 
авторитетнаго источняка, невѣренъ. Вна- 
чалѣ нравящія сферы предполагали под- 
готовить эту амнистію, но въ виду празд- 
нованія въ будущемъ году 300-лѣтія дома 
Романовыхъ отложили ее до 1 февраля 
1913 г. 26 августа послѣдуегь лишь ма- 
нифестъ гакъ называемаго общаго харак- 
тера. Въ немъ будетъ указано на важ- 
ность переживаемаго юбилея и высказано 
ножеланіе Россіи славы и величія въ бу- 
дущемъ,

— Министры въ Бородннѣ. На пред- 
стоящія торжества въ Бородино вы- 
ѣзжаетъ еовѣтъ министровъ въ полномъ 
составѣ съ иредсѣдателемъ совѣта В. Н. 
Коковцовымъ во главѣ, а также депутація 
отъ Великаго Княжества Финляндскаго въ 
составѣ министра, статсъ-секретаря по дѣ- 
ламъ великаго княжества генералъ-лейте- 
нанта барона Лангофа и сенатора Мар- 
кова.

— Земства на торжествахъ. На пред- 
стоящихъ торжествахъ будутъ присутство- 
вать 75 иредетавителей губернскихъ и

| уѣздныхъ чемствъ Россіи и въ томъ чис- 
‘ лѣ 32 нредсѣдателя губернскихъ земскихъ 
управъ. Самая болыпая депутація будетъ 
отъ витебскаго губернскаго земства—въ 
составѣ 15 человѣкъ, затѣмъ отъ харьков- 
скаго земства—въ составѣ 12 человѣкъ, 
отъ каменецъ-подольскаго земства—въ со- 
ставѣ 7 человѣкъ и отъ нижегородекаго— 
въ составѣ 4 человѣкъ. Отъ остальныхъ 
земетвъ будутъ по одному представителю.

— 10.000 учащихся земскихъ школъ 
Московской губерніи вовремя предстоящаго 
30 августа торжества на Красной площа- 
ди и крестнаго хода туда изъ кремлев- 
скихъ соборовъ будутъ разставлены шпа- 
лерами въ Кремлѣ отъ колокольни Ивана 
Великаго до Спасскихъ воротъ.

—  Юбилейныя медали. Въ дни юби- 
лейныхъ торжествъ будутъ розданы три 
рода медалей въ память Отечественной 
войны; потомкамъ героевъ-участниковъ вой- 
ны, войскамъ, участвующимъ въ парадѣ, 
и приглашеннымъ на торжества высоко- 
поставленнымъ лицамъ. Кромѣ того, осо- 
быя медали будутъ возложены на гробни- 
цы Кутузова, Барклся и Багратіона.

! — Гибель памятника. Какъ извѣетно

изъ гелсграммъ, въ Нѣмецкомъ морѣ по- 
гибъ пароходъ «Курскъ», вышедшій изъ 
Антвернена. ІІа пароходѣ перевозился фран- 
цузскій памятникъ, который долженъ былъ 
быть воздвигнуть на Бородинскомъ полѣ, 
вблизи Шевардинскаго редута. ІІароходъ 
«Курскъ» принадлежалъ соединенному дат- 
скому пароходству. Велъ его старый ка- 
питанъ Винке. Въ Петербургѣ «Курскъ» 
ожидался въ субботу. Французское посоль- 
ство готовилось принять памятнккъ. Когда 
въ понедѣльникъ пароходъ не ирибылъ, 
посольство заиросило транснортное Обще- 
ство, которое телеграфировало въ Копен- 
гагенъ, к въ отвѣтъ было получено извѣ- 
стіе о гибели «Курска».

0 гибели памятника французскій иосолъ 
увѣдомилъ Пуанкарэ и президента респу- 
блики Фальера. Вмѣстѣ съ памятникомъ 
погибъ и авторъ его, молодой еще. скульп- 
торъ Бесенвальдъ, пріобрѣвшій уже но- 
пулярность созданіемъ многихъ историче- 
скихъ монументовъ. («У. Р.»).

На Бородинскомъ полѣ.
Корресиондентъ «Русск. Вѣд.» онисы- 

ваетъ прицотовленія, какія сдѣланы сей- 
часі> на Бородинскомъ иолѣ, въ виду пред- 
стоящихъ торжествъ.

По вссй площади историческаго поля, 
которое будетъ главньшъ мѣстомъ юби- 
лейныхъ торжествъ, кипитъ спѣшная ра- 
бота. Ііуть проѣзда Высочайшихъ Особъ 
украшается арками, флагами; въ разныхъ 
мѣстахъ возобновляются былыя укрѣнле- 
нія; ставятся памятники на мѣетахъ рас- 
положенія русскихъ и французскихъ 
войскъ. Всюду обелиски, мачты съ флага- 
ми, арки, цѣлый рядъ памятниковъ раз- 
нообразной архитектуры. Всѣхъ новыхъ 
памятниковъ намѣчено болѣе 30-ти‘ изъ
НЙХЪ уже ІІОСТавлеио т і т .  ол — ’

Отъ ст. Бородино идетъ только-чго уст- 
роенное земское шоссе, въ направленіи 
отъ юга къ сѣверу, до с. Бородина. 
Шоссе доходитъ до бородинскаго двор- 
ца, расположеннаго на курганѣ, нри слія- 
нііі Колочи и Войня, противъ волостного 
правленія въ с. Бородинѣ. Земское шоссе 
тянетея на 4—5 верстъ. На всемъ иротя- 
лгеніи оно украшено арками и мачтами, 
перевитыми зеленью и убранными флага- 
ми и гербами разныхъ городов'і>. По обѣ- 
имъ сторонамъ шоссе— ряды памятникові> 
въ мѣстахъ расноложенія русскихъ войскъ. 
Съ иравой стороны намятники идутъ въ 
два ряда, на значительномъ разстояніи 
одинъ отъ другаго.

На разстояніи нолуверсты отъ иамятни- 
ка ІІевѣровскому къ заиаду находится 
Царская ставка, расиоложенная на желѣз- 
нодорожной вѣткѣ, только-что ішоложен- 
ной отъ Александровской ж. д. Весь иуть 
отъ ставки, около Семеновскихъ флешей, 
къ бородинскому монастырю украшенъ 
арками и мачтами съ флагами.

На разстояніи полуверсты отъ дер. Се- 
меновской но земскому шоссе на лѣвой 
стороиѣ шоссе находится вновь выотроен- 
ный инвалидный домъ, а на правой— бо- 
родинскій памятникъ, который также под- 
новленъ въ настояшее время. Сзади на- 
мятника— могила кн. Багратіона съ чу- 
гунной илитой, обнесенная металлической 
рѣшеткой. Памятникъ въ разстояніи 100 
—200 саженъ отъ земскаго шоссе. На 
такомъ-же разстояніи вираво и влѣво отъ 
него нараллельно шоссе тянеіся рядъ па- 
мятниковъ частямъ войскъ, участзовавшимъ 
въ сраженіи во вторую ноловину дня 26 
августа. ІІа сѣверномъ краю Бородннска 
го поля, на высокомъ курганѣ воздвиг 
нутъ памятникъ Кутузову, въ ссл. Горки 
на большой смоленской дорогѣ, теперь 
можайскомъ шоссе, на разстояніи около 
версты отъ Бородина въ направленіи 
къ Можайску. Здѣсь 26-го августа на 
ходилась главная квартира русскихъ войскъ, 
и Кутузовъ наблюдалъ за ходОмъ сраже- 
нія. Иамятникъ иредетавляетчі четырех- 
гранную колонну съ орломъ, который дер- 
житъ въ когтяхъ лавровый вѣнокъ. На 
передней сторонѣ колонны—болыной' брон- 
зовый мечъ, на постаментѣ—бронзовый 
барельефъ, изобраяѵающій пріемъ Кутузо 
вымъ донесеній о ходѣ сраженія. Въ за- 
надной части Бородинскаго иоля, гдѣ были 
расположены французскія войска, возвы- 
пщіотся два иамятника: одинъ— на ІПе- 
вардинскомъ редутѣ, другой— на разстоя- 
ніи около 20() саж. огъ него къ востоку,- 
французскій памятникъ. На ІІІевардинскомъ 
редутѣ возобновлены укрѣпленія, едѣлан- 
ныя русскими передъбоемъ 24-го августа. 
Въ центрѣ укрѣпленій, расположенныхъ съ 
четырехъ сторонъ на высокомъ курганѣ, 
поставленъ намятникъ русскимъ войскамъ, 
защищавшимъ редутъ, въ видѣ нирами- 
дальной колонны. ио двумъ сторонамъ ко- 
торой поставлены ііушки Брянскаго завода. 
Заканчивается постройкой временный фран- 
цузскій памятникъ изъ цемента, который 
впослѣдствіи будетъ замѣненъ гранитноіі 
скалой голубоватаго цвѣта. На временномъ 
памятникѣ надпись: «Апх тоііх (іе 1а бгап- 
(1е агшёе». Отъ обоихъ иамятниковъ от- 
крывается видъ на все Бородинское ноле.

По Бородинскому проспекту, идущему 
отъ д. Шевардиной къ моиастырю, уетрое- 
ны бѣлыя палатки для волостныхъ сгар- 
шинъ и сельскихъ старостъ, расиоложен- 
ныя по уѣздамъ. Всѣхъ палатокъ 475. ІІо 
другую сторону проспскта--рядъ навѣсов-ь 
съ етолами и скамейками, столовыя 'для 
должностныхъ лицъ волостнаго и сельскаго 
управленія. При столсвыхъ—передвияшыя 
кухни, баки для воды и нр.

Для 20-ти тыс. народа, ожидаемаго на 
бородинскія торжества, устроены такія-же 
столовыя прогивъ бородинскаго дворца при 
сліяніи Войны и Колочи.

Рядомъ съ инвалиднымъ домомъ, на л*- 
вой сторонѣ земскаго шоссе, заканчивается 
устройство четырехъ досчатыхъ бараковъ 
для публики на 112 нумеровъ. Нумера— 
ѳчень маленькіе: 4 аршина въ длину и 4 
арщина въ ширину, съ однимъ оконцемъ 
въ двери, отдаются по 40 руб. за два дня 
торжествъ. ІІри баракахъ строится рестп- 
ранъ и буфетъ.

к»а

Саратовъ, 21-го авгуіта.
Не везетъ нашему город- 

Хвалеиыи СЕ0Му самоуправленію. Един-
водопроводъ. ственное его дѣтище, кото- 

рымъ оно такъ гордилось— 
городской водопроводъ,—оказалось далеко 
не отвѣчающимъ самымъ скромнымъ тре- 
бованіямъ санитаріи. Въ водоирі водной 
профильтрованной водѣ оказались на- 
тогенныя бактеріи и кишечныя палочки, 
т. е. проще говоря, водопроводъ оказал- 
ся зараженнымъ болѣзнетворными начала- 
ми. Легенда о «прекрасной» врдѣ саратов- 
скаго водопровода оказалась разрушенной, 
и теперь становится вполнѣ понятнымъ, 
почему въ Саратовѣ такая огромная забо- 
лѣваемость и смертность отъ желудочно- 
кишечныхъ болѣзней. Онытные старички, 
сидящіе на муниципальныхъ креслахъ, не 
безъ основанія противились образованію 
здѣсь санитарной организаціи; они пре- 
красно знали, что ?та организація векро- 
етъ гнояшіяся язвы нашего города и по- 
требуетъ радикальиаго ихъ устраненія.

Засѣданіе санитарной комиссіи 21-го ав- 
густа въ больщинствѣ высказалось за не- 
обходимость устройства префильтровъ и

и

і
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нерераоотку заготовленнаго уж<> нро« 
расши])епія водоііроводіюй станціи и 
выхъ фильтровъ съ иримѣненіемъ префн 
тровъ. Единствённое возраженіе, кото 
встрѣчаетъ этотъ проектъ, исходитъ 
инженера А. А. Лаговскаго, который на 
дитъ, что устройсѵво префильтровъ иоі 
буетъ корсннаго нереустройства всей сі 
ціи, а это вызоветъ колоссальныя заі 
ты. Но другой инженеръ г. ІІІтаубъ дв 
зываетъ какъ разъ обратное: онъ 
ритъ, что префильтры сгоютъ дешевлг 
работаютъ быстрѣе англійскихъ фі 
тровъ,

Кто именно нравъ изъ этихъ двухъ 
женеровъ относительно размѣра предеі 
іцихъ расходовъ, могла-бы выяснить, 
нечно, только особая комиссія изъ спй 
листовъ водопроводнаго дѣла. Но мы 
маемъ, что вопросъ еводится не сто.і 
къ суммѣ необходимыхъ затратъ, еко.і 
къ выясненію основного ноложенія: каі 
же именно сооруженія необходимы гор 
для того, чтобы жители имѣли всегда 
стую, незараженную воду. Совершенно 
тернимо такое иоложеніе, чтобы городт 
болѣе чѣмъ 200-тысячнымъ населеі 
пользовался водой, кишащей колокі 
всевозможныхъ бактерій и «иалочеі 
чтобы фильтры были открыты ісому і!| 
нб, ичтобы рабочіе, желая наниться, ‘ 
иали воду изъ фильтровъ ведеркомъ.О 
возмутительное отиошеміе къ самому ‘ 
ному для здоровья жителей сооруж1 
какъ водопроводъ, донущено быть №’ 
жетъ. ІІодумайте только, при нынѣШ111 
развитіи хулиганства, какую ш т у к ) 
гутъ выкинуть иные «молодцы», при(:| 
свободномъ доступѣ КЪ ВОДОІІрОВОД111 
фильтрамъ!

Вопросъ долженъ быть иоставленъ 
нѣ опредѣленно и категорически: г#| 
Зто важно для всѣхъ: для буржу^ 
рабочихъ, для богатыхъ и бѣдньц. 
для иослѣднихъ даже болыпе, чѣм% 
первыхъ, ибо кинятить постоянно 
они не имѣютъ возможности. Кто изгі 
ряіцихъ больше иравъ— ииженеръ-лв 
говскій или инженеръ Шгаубх' 
для коренной постановки дѣла С() 
шенно безразлично. Мы допускаемъ 
что инженеръ Лаговскій блин.е къ цс 
и что переустройство водопровода ц0 
буетъ если и не «колоссальныхъ», Т(| 
всякомъ случаѣ солидныхъ расходовъ. 
повторяемъ, вопросъ нужно рѣціи  ̂
точки зрѣнія интересовъ всего насец 
а не съ точки зрѣнія рубля. Резумь 
хорошо оборудованный водонроводъ бу 
стоить дороже, но зато тогда мы буд, 
имѣть дѣйствительно здоровую воду 
дохранимъ здоровье и жизнь многихг 
сячъ людей. Насколько выгоднѣе дал* 
матеріальцой стороны имѣть хорошій 
допроводъ—это, полагаемъ, едва-ли п 
житъ спору.

Мы очень хорошо знаемъ, что горо# 
бюджетъ нс безграниченъ, что въ 
дованіи собираекыхъ съ населенія 
должна соблюдаться строя,айшая экон 
Все это вполнѣ вѣрно. Однакожъ, 
дѣло идетъ о такихъ важныхъ для ні 
ленія вопросахъ, какъ здоровье жителеі 
народное образованіо, никакая скаредщ» 
недопустима. Она не только непозво. 
тельна съ точки зрѣнія нравствевЕ 
и культурной, она непозволительщ 
съ точки зрѣніи разумной экономіи. « 
шево да гнило, дорого да мило» говоріг» 
русская иословица, II это какъ не.и 
лучше примѣнимо къ данному сл« 
ІІлохой водопроводъ, угощающій насъеі 
дневно бактеріями и палочками, 
ужъ не такъ дешевъ, чтобы за него д 
жаться обѣими руками; онъ такм 
какъ и хорошій, требуетъ расходовъ и 
администрацію, и на рабочихъ, и на 
слѣдованія воды. Мы ежедневно изслі) 
емъ воду, платимъ за эго деньги, и і 
это для чего-жеР Да только для того, чі 
бы сказать: да, дѣйствительно вода 
нашемъ водопроводѣ неважная.

Такъ не лучше-ли иоставить дѣло таі 
чтобы вода была прекрасная, и чтобы ; 
никакихъ палочекъ и бактерій въ нейі 
было? Совершенио правильно замѣтв 
на засѣданіи комиссіи докторъ 1 
мазовъ, что наши дѣятели гор* 
ского самоуправленія устарѣли и опусі 
лись. Дѣйствительно, наша муниципалЫ 
нолитика напоминаетъ ІІлюшкина, коі 
рый угощалъ Чичикова настойкой съ іі- 
вающими мухами. Плюшкішъ дѣлаіъ |  
изъ скаредности; ну, а мы тоже изъ «»і 
номіи» угощаемч, саратовское ііасел*' 
водой съ налочками и бактеріями.

Затраты на улучшеніе водопровода 
могутъ служить отговоркой. Это так> 
рода расходы, которые даютъ свои ііло 
и для будущихъ поколѣній. Городеі 
ѵправленіе въ иравѣ, если иотребуетъ і 
добность, сдѣлать. для этого даже сп* 
альный заемъ, привлекши къ платежу 
и будущихъ гражданъ. За то, что они 
дутъ пользоваться прекрасной и здороі 
водой, за то, что они будутъ въ зна 
тельной мѣрѣ гарантированы отъ разй 
рода заболѣваній, будущія поколѣнія 0  
ны и понесги нѣкоторыя матеріальй  
жертвы.

Долгъ каждаго.
Не стану разбирать очень сложныхъ 

въ До-же время вполнѣ понятныхъ « 
чинъ равнодушія населенія къ иредст 
шимъ выборамъ въ Госуд. Думу. Но ф̂, 
усталости и аполитизма въ населеніц 
лицо, и съ нимъ приходится считац 
Не только рядовые обыватели, но и щ 
торые политическіе дѣятели иедачн 
прошлаго,*болѣе слабыя натуры, спасо 
ли передъ слолшостью задачи, длитт 
ностью борьбы и иередъ внѣшними | 
понами. Отчасти тутъ причины обіщ 
ловѣческія, исихическаго свойства, отча 
проистекаюіція изъ отрицательні 
свойствъ нашего славянскаго хараі 
ра, недостатка у насъ системаі 
ности и уиорства въ достиженіи намѣ* 
ной цѣли.

ІІри вялости и пасеивности общес 
интересъ кь выборамъ несомнѣнно і 
таки существуетъ, но интересъ пасс 
ный. Чтобы организмъ страны оков 
тельно не захирѣлъ, а напротивъ, чті 
жизнь въ немъ, по возможності^ пробу 
лась, необходимо исчерпать всѣ средс' 
чтобы превратить пассивный интересъ 
выборамъ въ активный, тѣмъ болѣе, 
и активность-то отъ русскаго граждан 
въ данный моментъ требуется небольща 
—прійти или пріѣхать (разъ въ п 
лѣтъ) и положить въ ящикъ избираті 
ный бюллетень.

Іто интересь къ выборамъ существуі 
доказываютъ постоянные вопросы и } 
говоры на тему—какая будетъ четвер 
Дума, правѣе или лѣвѣе третьей Думы. 
этими вопросами, а подчасъ и длинні 
разговорами и гаданіями, и ограничивае 
зачастую предвыборная роль руссн 
«гражданина» послѣдней формаціи. Кс 
его спросишь, внесенъ-ли онъ въ спш 
озаботился-ли онъ надлежаіцими для < 
го формальностями, пойдетъ-ли онъна 
боры, часто получаешь или неопредѣл 
цый, туманный отвѣтъ, или отрицате 
ный. Очевидно, пошевелиться ради вы 
ровъ онъ не намѣренъ. II эти зачасг.
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іюлитиканствующія лица іфедпочитаютъ 
кредоставить ходъ событій въ государствѣ 
самому ссбѣ и, критикуя во всю прави- 
тельство и иравительственмыя партіи, и 
шагу не сдѣлаютъ. чтобы воспользоваться 
предоставленнымъ имъ правомъ повліять 
посильно своимъ участіемъ въ выборахъ 
н привлеченіемъ къ нимъ единомышлен- 
никові, на ходъ государственной жизни 
своей родины.

ймѣетъ-ли какой вѣсъ и интересъ кри- 
тика такого «гражданина»? Это и не кри- 
тика, и не гражданинъ; это брюжжапіе 
старой салбпницы, съ одинаковымъ инте- 
ресомъ узнаюідей изъ газеты и содержаніе 
дневника нроисшествій, и выходки дум- 
скихъ скандалистовъ. І1мѣютъ-ли они 
нравственное ираво, не исполнивъ разъ въ 
«ять лѣтъ своего гражданскаго долга, кри- 
тиковать выступленіе членовъ Думьт, въ 
теченіе пяти лѣтъ исполняющихъ тяжкій 
долгъ—пребываніе и работу въ Госуд. 
Думѣ нри современныхъ условіяхъ ея су 
Ществованія?

Могутъ-ли эти лица, наконецъ, крити- 
ковать и во всемъ винить правительство.
■—Безусловно нѣтъ. Въ иенормальности 
современнаго государственнаго строя они 
сами болѣе повинпы. Никакое правитель- 
ство въ мірѣ не способно идти долго на- 
йерекоръ общественному мнѣнію, активно 
виражаемому въ актахъ населенія, напри 
.мѣръ, въ актѣ государственныхъ  ..........

зданію консерват«ріи, гдѣ и сдѣлано оу- ложеніи наслі>дниковъ Ьойчевскаю, нахо- 
детъ его размѣщеніе на нредназначенйомъ 1 дя, что эта усадьба является наиболѣе 
ему 26 августа мѣстѣ. Въ^бѴг вечера удобной для постройки почтамта. Ілавное 
къ собору ирибудутъ всѣ" иотѣшные съ унравленіе ночтъ и телеграфовъ согласи
своими оркестрами (репетиціи парада идутъ 
ежедневно на аэро-клубскомъ каткѣ) так

лось съ мнѣніемъ комиссіи и сообщило въ 
округъ, что деньги на покупку мѣста бу

же для нримѣрнаго ихъ

выооровъ.
Какая-бы ни была избирательная система, 
^нѣніе это получитъ вЬегда относительно 
ясное свое отраженіе даже н на илохой 
"ластннкѣ несовершеннаго аппарата.

Нѣкоторые чистосердечно, а иѣкоторые 
^ицемѣрно, чтобы только оправдать свою 
лѣнь и индиферентизмъ, заявляютъ, что ие 
стоигь идти на выборы, что ничего лучша- 
го нельзя добиться ири данныхъ усло- 
віихъ, что масса усилій и зкертвъ, поне- 
сОНйМХЪ за это время народомъ, иринесла 
цли ничтожньіе, или даже отридательные 
результаты, такъ какъ теиерь во многихъ 
отношеніяхъ стѣсненія свободьг и произ- 
волъ болѣе царятъ, чѣмъ вь доконститу- 
ціонное время.

Бполиѣ признавая нослѣднее обстоятель- 
ство, ложно-ли, не будучи близорукимъ 

. цолитикомъ, утверждать, что достигнуто 
немного или ничего?

Несмотря на неприглядность момента, 
нельзя не признать огромнаго результата 
отъ активнаго нроявленія общественнаго 
мнѣнія и отъ всего освободиге/ьнаго дви- 
женія.

Неисчислимый ущербъ странѣ цриноситъ 
длительность ненормальнаго режима, нре- 
вращеніе его въ хроиическій, когда насе- 
леніе, иснытывая тяготу его, въ то-же 
время настолько апагично и деморализо- 
вано, что предночитаетъ скорѣе мириться 

I съ нимъ, чѣмъ законнымъ нѵтемъ исполь- 
зованія имѣющихся у иего иравъ активно 
норабстать надъ' своей судьбой, 
стремясь къ лучшимъ порядкамъ, къ зо- 
дворенію правопорядка.

ІІзбирательныя права у насъ весьма ог- 
[іаничены. Не обойденные ими должны ис- 
пользовать ихъ возможно широко, чтобы 
настунающую осень сдѣлать однимъ изъ 
этаиовъ на иути къ водворенію въ 1’оссіи 
правового строя, къ сокращенію столь па- 
губно длительнаго ѵ насъ безв[>еменья. 
Тотъ рычагъ, который дается тенерь насе- 
ленію, дается лишь разъ въ иять лѣтъ, іі 
иечально, если народъ не ухва- 
тится за этотъ рычагъ, чтобы понытаться 
хоть немного поднять имъ свое благополу- 
чіе.

Идти на выборы— патріотическШ долгъ 
каждаго избирателя. Нрежде всего отъ вы- 
нолнеаія этого долга самими избирателями 

; зависитъ рѣшеніе интересуюшаго тенерь 
всѣхъ вопроса, какова будетъ четвертая 
Дума. Отвѣтить на этотъ вонросъ должны 
сами избиратели, но не на словахъ, а 
дѣйствіями,—своими бюллетенями, 

Петорбургь, Кн. Пав. Долгоруковъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
Ояужебная тайна

«Московскія Вѣдомости» протестуштъ цро- 
тивъ репрессій, иримѣненныхъ къ «Рѣчи» 
за разглашеніе доклада С. С. Манухина.

Репрессіями противъ газетъ тутъ ниче- 
го не достигнется. Дѣло идетъ вовсе не о 
^вободѣ иечати, а объ охранѣ служебной 
тайны. Можетъ быть можно „подвести подъ 
с>твѣтственность“ и газет/, напечатавшую. 

і напримѣръ, безъ р^зрѣщенія данныя слѣд- 
(,твія. Но дѣло все-же не въ томъ. Глав- 

преступленіе, опасное и деэдорализую- 
Щее, составляетъ це фактъ нагіечатанія, а 
Фактъ измѣцы служебному долгу, выдачи 
сл/жебной тайны. Есди виновные въ этомт* 
фактѣ не будутъ обнаружецы и не поне- 
сУтъ примѣрной «ары,: то преслѣдоэанія 
печати ничего помогутъ, Если будутъ 
гнѣздиться измѣнники въ самихъ служеб- 
НЬІХъ правигельственныхъ сферахъ, то тай- 
«ы НѲ убережешь.

йамъ кажется, вопросъ разрѣшился-бы 
ец*е проще, если-бы отъ газетъ не скры- 
ьали такихъ «секретовъ», въ которыхъ въ 
сУЩности никакого государственнаго секре- 

нѣтъ.

. Порядки на аіиурекой дорвгѣ.
Иъ «Голосѣ Мос^вы» сообщаются возму  ̂

ІИтельные факты о порядкахъ на амурской 
ДоРогѣ. Вотъ? напр., арестантскій трудъ.

^Рестантовъ больныхъ силою гонятъ ца 
рао°ты, если-же отказьшается слабо^ 
;*?ьк) ЭДоровья пойти на работы и цро- 
(»йть медицинской помоіци, его заі^овыва- 
оТЪ въ кацдалы, и, кромѣ этого, оцъ еще 
‘ одучаетъ цѣльш рядъ кулачндаь уда- 
1)0въ; эту процедуру дѣлаютъ стар- 
щій надзиратедь Трофимецко и цодстар- 

й надзиратель Мащенко за отсутствіемъ 
наІІальства, затѣмъ сажаютъ въ карцеръ, 
а оттуда только онъ иоцадаетъ въ адза- 
ретъ, Кромѣ этого, я два раза быдъ вы- 
званъ ДЛЯ освидѣтельствованщ арестаіь 
уовъ, подвергщихся цаказанію розгами, но 
эТ0 было тодько для форѵіы,—того арестан- 
та, У котораго я призналъ сердечную сла- 
буіо дѣятельность, выцороли родгами... Въ 

^общемъ, представитель медицины, фельд- 
Щціеръ, и медицина въ Раздольномъ ни во 
аЯчто, больной арестантъ освобождается отъ 
иіоаботъ смотря по болѣзни на 2—3 дня, а 
^■^дминистрація гонить его на работы...

с О ста н о в л ю сь  еще на физическихъ усло- 
ІрІ віяхъ арестантскаго труда, отъ котораго,

* какъ мы видѣли, не освобождаетъ и бо- 
іл ѣ зн ь . Работать приходится зачастую въ 

^ б о л о т а х ъ , стоя цѣлыми днями по колѣно 
Сі||въ ледяной водѣ (благодаря вѣчной мерз- 
ВЙлой подпочвѣ). Вольные рабочіе отказыва- 
Ллись при такихъ условіяхъ работать даже 
Л  за повышенную плату. Зимою командамъ 
■  приходится жить въ палаткахъ при 40° 

ог ^ороза. Эти свѣдѣніявзяты изъ офиціаль- 
Мнаро отчета.
!Ш Всегда-ли при такихъ обстоятельствахъ 
И тю тора медицинская помощь? Нижеслѣдую- 
ж  щій фактъ доетъ огвѣтъ на этотъ. во- 
,ж цросъ. 13 августа 1910 г. застрѣлился за- 
ІИ|| вѣдую щ ій арестантскими работами Савиц- 
щ. І кій, пользовавщійся р^дкою любовыо аре- 

стадтовъ. Тяжедо раненаго Савицкаго, аъ 
огнестрѣльной раной въ ^ерепѣ, Чрестац- 
ты несли на рущ хъ цзъ Раіздольнаго въ 
^іогачецскую болышцу на разстояніи 12 
реретъ- ца дорогѣ онъ и умеръ. Чего-же 
тогда можетъ щдать внезапно заболѣвшій 
арестантъ?

этому времени соОерутся у собора предсѣ- 
датель юбилейной коммссіи г. вице-губер- 
натора П. М. Боярскій, командующій па-

размѣщенія. Ігъ1 дутъ внесены въ смѣту будущаго года, а
заиродалшая запись можетъ быть совер- 
шена съ Бойчевскими въ концѣ года. За 
усадьбу владѣльцы иросятъ 115.000 руб.,

Михайловъ и другія должно- но въ цѣнѣ окончательно еще не сошлись.радомъ ген. 
стныя лица, чтобы окончательно рѣшить, 
какъ и гдѣ разставить войска, учащихся 
и иублику. На послѣднсмъ совѣщанш 
рѣшенО'—орудія поставить на Соколовой 
горѣ, такъ какъ иальба (сто одинъ вы~ 
стрѣлъ  ̂можетъ напугать больныхъ и дѣтей. 
26 августа представители печати будутъ 
имѣть на лѣвой рукѣ бѣлую повязку съ 
надписыо «нресса» и, по распоряженію 
предсѣдателя юбилейной комиссіи, имъ бу

Деньги-же на постройку дома будутъ вне 
сены въ смѣту не раныне 1914 г.

— Нъ увеличанію почтовыхъ шта- 
тозъ. Въ управленіе. округа ноступаютъ 
изъ уѣздныхъ почтовыхъ учрежденій хо- 
датайст^а объ увеличеніи штатовъ. Въ на- 
стоящее время этотъ вопросъ разсматри- 
ваегся въ связи съ смѣтой и подготовля- 
ются матеріалы для возбужденія общаго 
ходатайства предъ главнымъ управленіемъ.

детъ ітредоставлсно полное и свободное | Іежду прѳчимъ, установлено, что почто- 
нередвиженіе и лучшія мѣста. выя операціи, ежегодно возрастая, не мо-

На юбилейныя торжества 26 ав-1 гутъ иравильно обслуживаться существу- 
густа публика будетъ допускаться ио осо-1 ющими штатами. Практикуется ежегодное
бымъ билетамъ, которыхъ въ полицейскомі 
управленіи заготовлено до 4000 шт.

— Выборы кандидата въ члены Го- 
сударственнаго Совѣта. Вчера въ по- 
кровской (на Горахъ) школѣ состоялось 
общее собраніе мѣстнаго духовенства при- 
ходскйхъ и домовыхъ церквей для выбо- 
ровъ кандидата отъ духовенства въ члены 
Государственнаго Совѣта. Въ собраніи 
участвовало до 70-ти чѳлов., подъ предсѣ- 
дательствомъ настоятеля Кафедральнаго

увеличеніе смѣты на штаты въ 4 процен- 
та съ суммы дѣйствительнаго расходапре- 
дыдѵщаго года. Расходуется около 700,000 
руб., и прибавка въ 26—28,000 руб. на 
150 дѣйствуюіцихъ въ округѣ почтовыхъ 
учрежденій ноложенія не улучшитъ. 0к~ 
ругъ даетъ казнѣ чистаго дохода болѣе 
милліона руб. въ годъ.

— Въ настоящее время въ иомѣщеніяхъ 
управленія округа ироизводится ремонтъ. 
Служащіе занимаются въ темномъ, тѣс-

собора прот II. А. Цозднева. Избранъ номъ и пыльномъ подвалѣ ежедневно съ9
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Къ порядку юбилейныхъ тор- 

жествъ. Сегодня, въ 4 часа дня въ пер- 
; вомъ реальномъ училищѣ состоится послѣд- 
няя спѣвка соединеннаго хора (250 чело- 
вѣкъ) для исполненія кантаты Ипнолитова- 
Иванова въ день юбилея Отечественной 
войны на Соборной плоіцади; послѣ этого 
хоръ въ полномъ составѣ отправится къ

единогласно насюятель Стараго собора 
прот. Г. И. Махровскій.

— Епархіальный осаѣдомительный 
комитет>. Вчера въ киновійскомъ залѣ 
состоялось первое засЬданіе еиархіальнаго 
освѣдомительнаго комитета по выборамъ
духовенства 01; ГОадрТВОіШ}'ІО ДѴІІѴ: Въ 
составъ этой органйзаціи вошли 20 лицъ, 
ио два уполномоченныхъ отч> каждаго 
уѣзда. Въ составѣ епархіальнаго комитета 
превалируютъ благочинные. Передъ засѣ- 
даніемъ всѣ они нредставлены ен. Алексѣю. 
Епископъ давалъ, соотвѣтствуюшія иоясне•• 
нія и инструкціи по организаціи и техни- 
кѣ выборовъ. Засѣданіе комитета откры- 
лось молитвой, послѣ чего заслушаны бы- 
ли сообшенін представцтелей ѵѣздові. объ 
организаціи и дѣятельности освѣдомитель- 
ныхъ колитетовъ въ уѣздахъ. Признано 
необходимымъ устраивать періодическіе 
съѣзды членовъ епархіальнаго комитета 
для обсужденія техническихъ затрудненій 
и руководства выборами въ уѣздахъ. Въ 
тотъ-же день предетавители уѣздовъ разъ- 
ѣхались по своимъ приходамъ.

— Въ нассѣ мелнаго кредита 22 
августа нодъ цредсѣдательствомъ И. Е. 
Усачева состоялось засѣданіе учетнаго ко- 
митета кассы мелкаго кредита. Разсматри- 
вмось извѣстное читателямъ ходатайство 
членовъ алексѣевской артели саножниковъ 
0 снятіи оциси съ ихъ имуществъ. Эго 
вызвало нреція. И. Е. Усачевъ сказалъ, 
что въ неудачной цоставкѣ артелью са- 
цоп> въ интендацтство вицовата не одна 
артель,а и само интендантство. Оно требо- 
вмо съ артели поставки къ сроку сапогъ, 
между тѣмъ какъ само заназдывало вь 
доставкѣ матеріала. Если-бы носгавку взяли 
евреи, сказалъ г. Усачевъ, то интендант- 
ство было-бы къ нимъ не такъ требова- 
тельно. Учетный комитетъ постановилъ въ 
ходатайствѣ алексѣсвцсві. отказать, но до- 
ложиті. о немъ земскому собранію. Если 
удовлетворить ихъ просьбу, то земство но- 
теряетъ 3§00руб. Далѣе ознакомились съ 
отчетомъ кассы. Въ отчетномъ году обо- 
ротъ ея достигъ свыще милліона рублей, 
чцстой прибыли получецо болѣе І5  тыс. 
руб, 1'ѣшсно выстроить собственный домъ, 
на что отъ прибылей прошлаго года и ны- 
нѣщняго года имѣется около 11 тыс. руб.

— Въ городской училищной комиссіи. 
Въ засѣданіи 22 августа гор. училищная 
комиссія цостацовила пригласить на 
должность ѳксперта ио ѵченой ча- 
сти В. В. Лабунскаго, съ жаловань- 
емъ 2400 р. въ годъ. Г. Лабѵнскій согла- 
сился. Въ томъ-же засѣданіи комиссіи сдѣ- 
ланы постановленія; I) вмѣсто отказавших- 
ся А. А. Мццха огъ должности распоряди • 
теля воскресной щколы при 2-мъ женскомі. 
училищѣ просить иринять эту обязанно- 
сть г-жу Э. В. Минхъ, вмѣсто и. А. Мед- 
вѣдева подыскать другого кандидата въ 
распорядители воскресиой школы при 11 
муж. училищѣ. 2) Уважено ходатайство 
завѣдующаго училищемъ г. Мошкова объ 
увольненіи его отъ этой должности, съ 
иредставленіемъ въ Думу доклада о назна- 
ченіи ему единовременнаго пособія въ раз- 
мѣрѣ годового жалованья. 3) Разсмотрѣніе 
прощеній кандидатовъ иа учительскія долж- 
ности поручено И. А. Медвѣдеву, А. И. 
Скворцову и II. 0. Ннкольскому. 4) Ува- 
жены просьбы: г. Діденко объ увольненіи 
его отъ должиоп и учителя съ зачисле- 
ніемъ первымъ кандидатомъ на случай 
возвращенія въ Саратовъ; г. Борисова и 
Мистрюкова и учительницъ Плѣхановой, 
Языниной о переводѣ ихъ въ другія шко- 
лы. Ъ) Утверждено раснред’ѣленіе приня- 
тыхъ дѣтей по школамъ; малочисленныя 
отдѣленія нризнано желательнымъ попол- 
нить и объединить въ цѣляхъ экономіи 
средствъ. . о

— Просьба о перемѣщеніи. «Завѣдуюіціи
14-мъ смѣшаннымъ уЧИЛИЩОМЪ I. Е: Мй: 
стрюковъ ходатайствуетъ о переводѣ въ 
16 мужское училиіце также ца мѣсто эа- 
вѣдующаго,

— Выборы учащихъ въ земскіл 
школы. Между уѣзднымъ земствомъ 
и инспекціей народныхъ училищъ 
въ продолженіе двухъ лѣтъ щла борьба 
изъ-за нрава иазначенія и леремѣщенія 
учащихъ земскихъ щколъ. 21 августа ко- 
миссія изъ гласныхъ—членовъ училищной 
комиссіи и управа разсматривала кацди- 
датовъ на новыя учительскія мѣсга. Из- 
брано 30 лицъ, которыя и будутъ преД- 
ставлены управой на утвержденіе училищ- 
наго совѣта. Выборъ сдѣланъ въ закры- 
томъ засѣданіи.

— Въ коммѳрческомъ учнлищѣ за- 
кончены иріемные экзамены. Въ азбучный 
классъ принято 52, записано кандидата- 
ми 3. Въ средйій приготовительный при- 
нято 38, кандидатовъ 7, отказано 5. Въ 
старшій приготовительный. принято 41, 
кандидатовъ 6, отказано 9. Въ основные 
классы принято 13, отказано 23. Обіцсе 
число учащихся достигло 770 человѣкъ; 
въ этомъ году училише будетъ функціони- 
ровать въ составѣ 20 классовъ. Въ цѣляхъ 
усиленія воспитательной части учреждена 
новая должность инспектора училища, на 
каковую избранъ преподаватель этого же 
училища В. Э. Грозевскій (математикъ). 
2 І августа былъ отслужецъ молебенъ пе- 
редъ ученіемъ, 22-го начались классныя 
занятія.
Ц — Во 2-й женсной гимназіи 23 авгу- 
рта закоцчились экзамены и переэкзаме- 
цовки. 24 августа состоится совѣтъ, а 25 
назначецъ молебецъ. Ученье начнется съ 
понедѣдьника, 27 августа.

— Въ гимназіи Островской-Горен- 
бургъ идутъ вступительные экзамены и 
переэкзаменовки, результаты которыхъ 
выяснятся 28 августа. 31 августа назна- 
ченъ молебенъ, а начало ученія—1-го 
сентября.

— Къ покупнѣ мѣста для почты.
Комиссія по пріобрѣтенію мѣста для цент- 
ральнаго почтамта остановилась на пред-

часовъ утра до 3 час. дня. Ремонтъ окон- 
чится недѣли черезъ три.

— Къ борьбѣ съ хулиганствомъ въ 
селахъ. Ростъ хулиганства въ сельскихъ 
мѣстностяхъ заставилъ нѣкоторыя зем- 
ства озаботиться принятіемъ мѣръ. Но 
такъ какъ постановленія земскихъ собра- 
ній по проведенію въ жизнь мѣръ борьбы 
съ хулиганствомъ, выходящія за предѣлы 
земскихъ учрежденій, являются незаконны- 
ми, то зеіетва обратиЛись къ правитель- 
ству съ соотвѣтствующими ходатайствами. 
Главное управленіе ио дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства признало, что вопросъ этотъ 
имѣетъ для населенія особо важное зна- 
ченіе. Въ связи съ этимъ г. губернаторъ 
циркулярно предложилъ земскимъ упра- 
вамъ доставить свѣдѣнія о состоявшихсяи 
имѣющихъ состояться ІІО этому ІІОВОДУ 
постановленій земскихъ собраній съ докла- 
дами и протоколами засѣданій.

—  Подати съ учителей. Вольскій и 
цетровскій мѣщанскіе старосты обращались 
въ губ. правленіе съ просьбой указать: 
подлежатъ-ли обложенію нодатями на нуж- 
ды мѣщанскаго обіцества учителя началь- 
ньіхъ и среднихъ щколъ, нроисходяіціе 
изъ мѣщанъ, отказываюшіеся нынѣ отъ 
платежа наложенныхъ по разверсткѣ на 
нихъ податей. По сношенію съ училиіц- 
нымъ начальствомъ г. вице-губернаторъ 
П. М. Боярскій сообщилъ названнымъ мѣ- 
щанскимъ старостамъ, что по закону вос- 
іщтанники, окончившіе курсъ въ учитель- 
скихъ семинаріяхъ, нолучаютъ свидѣтель- 
ства на званіе учителя начальнаго учили- 
ща и на все время аужбы в'і> этой долж- 
ности освобождаюгся отъ всѣхъ личныхъ 
повинностей. Этимъ правомъ нользуются 
всѣ учителя начальныхъ училищъ, имѣю- 
щіе свидѣтельства педагогическихъ совѣ-
ТОВТ).

— Пріютъ для дѣтей арестантовъ.
Ио представленію г. губернатора главное 
тюремное унравленіе отпустило въ распо- 
ряженіе губ. тюремной инспекціи на рас- 
вдиреніе зданія пріюта для дѣтей арестан- 
тавъ при губ. тюрьмѣ 4000 р, Въ строи- 
тедьный комитетъ ио расширенію пріюта 
входятъ: нредсѣдатель —губ. тюремиый ин- 
спекторъ И. В Сартори, вице-нредсѣда- 
тельница—супруга старшаго предсѣдателя 
судебной палаты г-жа Миндеръ, члены— 
тов. прокурора баронъ Ховенъ, помощ- 
никъ*губ. тюрсмнаго инспектора г. Хваль- 
ко и начальникъ губ. тюрьмы г. Степа- 
цовъ. На-дняхъ будетъ приступлено къ 
заготовкѣ матеріаловъ.

— Въ 0 вѣ приказчиковъ. Ремонтъ 
дома закончится въ первыхъ числахъ сен- 
тября. Отдѣлываются;четыре квартиры и 
три уже сданы. Дѣятельность нравленія 
съ избраніемъ новаго предсѣдателя В. Ф. 
Роттермеля получила иной иорядокъ: вмѣ- 
сто собраній правленія, по средамъ и суб- 
ботамъ установлены дежурства трехъ чле- 
новъ, а собранія.для обсужденія текущнхъ 
дѣлъ созывакгіся по мѣрѣ надобности по- 
вѣстками. Намѣчена реорганнзація отчет- 
ности 0-ва. Нодготовляются матеріалы для 
иересмотра и нересоетавленія устава. ІІред- 
іюложено вновь возбудить ходатайство о 
разрѣщеніи открыть нри Обществѣ клубъ, 
по примѣру клубовъ нриказчиковъ въ 
другихъ городахч..

—- Среди ремесленниковъ. 22 августа 
въ рем. управѣ состоялось засѣданіе нова- 
го иравленія кассы взаимопомощи ремес- 
ленииковъ. Были разсмотрѣны записи дол- 
говъ ио ссудамъ, выданнымъ въ разное 
время членамъ кассы, причемъ выяснилось, 
что многими членами до сего времени не 
уплачены проценты но давно взятымъ изъ 
кассы ссудамъ, Общая сумманеуплаченныхъ 
процентовъ составляетъ около 300 р. Пра- 
вленіе постановило послать всѣмъ неис- 
правнымъ заемщикамъ въ нослѣдній 
разъ тізвѣіцёнія 0 необходимости уилаты 
ироцентовъ съ объявленіемъ, что въ случаѣ 
невзноса правленіемъ будетъ приступлено 
къ взысканію ироцентовъ при ггомощи су- 
да. Вопросъ о передачѣ дѣлъ и книгъ ста- 
рымъ правленіемъ новому отложенъ до 
другого засѣданія,

— Состояніе всходовъ, Отовсюду изъ 
губерніи поступаютъ сообщенія о прекрас- 
номъ состояціи озимыхъ всходовъ.

— Докладъ по орсшенію городского 
выгона. Въ гор. земельную комиссію вно- 
сится докладъ агронома Б. X. Медвѣдева 
со схематическимъ проектомъ по проведе- 
нію изъ рѣки Тарханки воды на часть го- 
родского выгона, для полевого и огородна- 
го орошенія. Докладъ этотъ уяге вносился 
нѣсколько лѣтъ назадъ при ироектирова- 
ніи городского займа на различныя нужды 
по улучшенію городскихъ земель.

— Новая должность. При управленіи 
земледѣлія проектируется учрежденіе новой 
должности завѣдуюіцаго всѣми оброчными 
статьями но губерніи. До настоящаго вре- 
мени всѣ эти земли раздѣлялись на пять 
надзирательствъ.

— Къ передачѣ жел. дороги ново- 
му управляющему. Служебный поѣздъ съ 
новымъ унравляющимъ дорогою Д. А. 
Матренинскимъ и цачальниками слуягбъ 
22 августа вечеромъ прослѣдовалъ черезъ 
Урбахъ и Красный Кутъ на астраханскую 
линію. До ст. ІПунгай производился 
осмотръ, а отсюда служебный поѣздъ про- 
слѣдовалъ до ст. Ащулукъ безъ осмотра, 
Съ Ащулука утромъ 23 августа начался 
осмотръ станцій, пути и сооруженій вплоть 
до Астрахани, гдѣ особое вниманіе новаго 
управляющаго дорогою Т. И. Акоронко 
оыло обращено на желѣзнодороягные мосты 
черезъ рѣки Бузанъ, Кривую и Прямую 
Болду, а также осматривались строящіеся 
астраханскими купцами холодильники на 
берегу рѣки Кривой Болды. Осмотръ со- 
оруженій въ Астрахани занялъ почти весь 
день. Обратно изъ Астрахани служебныя 
поѣздъ отправился въ тотъ-же день ве- 
черомъ.

По линіямъ и вѣтвямъ рязанско-ураль- 
ской я ісл . дор. объявленъ ириказъ слѣ- 
дующаго содержанія: * «Управляющій ми- 
нистерствомъ пу геіі сообщенія 20-го сего 
августа утвердилъ докладъ о моемъ уволь- 
неніи отъ слуягбы на рязанско-уральской 
лсел. дор. съ 15 августа с. г. по прошенію 
и о назначеніи управляющимъ дорогою 
инженера путей сообіценія дѣйств. ст. совѣт- 
ника Тита Ивановича Акоронко». ІІриказъ 
подписалъ управляющій дорогою инженеръ 
Матренинскій.

— іыѣздной сессіей съѣзда съ 23 
по 26 августа будетъ разсмотрѣно въ с. 
Вязовкѣ всего 150 дѣлъ.

— Арестъ рЬчныхъ зоровъ. Оаоло с. ІІри- 
станнаго одному частному буксирному 
пароходу удалось задержать и передать 
въ руки полиціи ідайку рѣчныхъ граби- 
телей во главѣ съ рецидивистомъ Найде- 
новымъ. Они, разъѣзжая по Волгѣ около 
Саратова на быстроходной парусной лод- 
кѣ, вооруженные револьверами, топсрами 
и баграми, совершали по ночамъ кражи 
канатовъ, якорей и разной клади. Иногда 
дерзость грабителей доходила до того, что 
они свободно входили иамелкія шаланды, 
буясиры и угрозами заставляли команду 
выдать имъ требуемыя иароходиыя при- 
надлежности. На этотъ разъ онн отрѣза- 
ли у буксира канатъ и поплыли къ При- 
станному. Вуксиръ пошелъ за ними и, 
угрожая потопленіемъ лодки, заставилъ 
грабителей высадиться иаберегъ, гдѣ  ихъ 
окружила .команда.

— Кражи. 22 августа совершены кражи: 
1) на Соборной ул., противъ Бабушкина 
взвоза, изъ кіоска фруктовыхъ водъ у 
Фроловой украдено 12 р.; 2) на купече-
ской пристани у нассажира ІІорядина 
украдена одежда. Воръ задержанъ, и ве- 
іци отобраны.

— Подкидышъ. 22-го августа на Киязев- 
скомъ взвозѣ къ пивной лавкѣ Водолазо- 
ва подкинута дѣвочка съ запиской: „Ре- 
бенку отъ рожденія одна недѣля, звать 
Вѣрой, крещена‘4

с ъ в (Г л г и.
Штормъ. Вчера на Волгѣ вслѣдствіе 

сильнаго шторма мелкія суда не выходили 
изъ Старорѣчья. Штормомъ раскидало мно- 
го лодокъ и мелкихъ рыбацкихъ шаландъ.

— Систематическое хищеніе нефти. 
Въ Царицынѣ на складахъ 0-ва «Мазутъ» 
обнаружено систематическоё хищеніе въ 
большомъ количесгвѣ нефтяного топлива. 
Двое служащихъ, какі. оказывается, вошли 
въ сдѣлку съ однимъ крупнымъ пароход- 
ствомъ, которому и сбывали нефть ио де- 
шевкѣ. Служащіе арестованы. Возбуждает- 
ся судебное дѣло.

Епврхіальная жнзнь.
Заемъ въ 109 тыс. р. Иа содержаніе 

епархіальныхъ училищъ и другихъ уч- 
режденій духовенству приходится тратить 
огромныя суммы, цифра которыхъ съ каж- 
дымъ годомъ возрастаетъ. На разсмотрѣ- 
ніе съѣзда вносится докладъ о займѣ 100 
тыс. р. для удовлетворенія общеенархіаль- 
ныхъ потребностей; свѣчной-яге заводъбу- 
детъ выплачивать эту сумму, включая 
проценты, не изъ будущихъ доходовъ, а 
по мѣрѣ дѣйствительныхъ иоступленій. 
Заемъ предположено сдѣлать изъ средствъ 
взаимовсномогательной кассы духовенства, 
гдѣ имѣется заиаснаго канитала около 600 
тыс. р. По вопросу объ условіяхъ займа 
состоялся рядъ совмѣстныхъ засѣданій ад- 
министраціи свѣчного завода, правленія 
кассы взаимопомощи и еиархіальнаго под- 
готовительнаго комитета. Будущему съѣзду 
предстоитъ высказать по этому дѣлу свое 
вѣское мнѣніе.

— Взысканіе недоимокъ съ церквей. 
За церквами епархіи числится недоимокъ 
на содержаиіе духовной семинаріи около 
1600 руб. Недоимки накоплены въ періодъ 
1905—1911 гг. Въ своихъ отвѣтахъ на 
предписанія начальства о взысканіи не- 
доимокъ благочинные указываютъ какъна 
причины задолженности церквей: обреме- 
неніе приходовъ все болыпими налогами 
на общеепархіальныя нужды, сокращеніе 
доходовъ у церквей, въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ—отказъ церковныхъ старостъ отъ 
платежей налоговъ. Въ настоящее время 
епархіальное начальство распорядилось вне- 
сти вопросъ о погашеніи недоимокъ на 
разсмотрѣніе предстоящаго съѣзда, кото- 
рому вмѣняется въ обязанность изыскать 
сиособы къ скорѣйшему ногашенію дол- 
говъ.

— Уволенъ отъ должности архіерей- 
скаго секреіаря А. II. Ливановъ.

Т Е А Т Р Ъ.

Оперная труппа. Съ 8-го сенгября въ 
Городскомъ театрѣ начнутся сиектакли 
такъ называемой «Художественной пере- 
движной онеры», ііодъ  управленіемъ ар- 
тиста Д. X. Южина. Въ составъ труипы 
*входятъ:

А. А. Викшемская, Е. В. Де-Восъ-Собо- 
лева, М. Ё. Рахлѵанова, 0. М. Щиголева,
A. И. Пятницкая, Е. С. Шаповалова, Е.
B. Бехли-Власова, А. Н. Павлова, Е. А. 
Могилевская, Л. II. Тумановская, М. Г. 
Остроухова, Т. А. Кавтарадзе, II. В. Пет- 
рова, М. В. Дубровинъ, А. К. Симашке- 
вичъ, С. Д. Лебедевъ, Д. II. Рознатовскій, 
М. П. . Томашевскій, В. П. Дмитріевъ, Д. 
А. Альшанскій, Г. Д . Бехли, Г. Т. Шапо- 
валовъ, С. П. Соковникъ, Н. И. Манакинъ, 
П. Н. Чигневъ. Гл. дирижеры: А. В. Пав- 
ловъ-Арбенинъ и Я. А. Позенъ. Дириже- 
ры: Э. Л, Меттеръ и 10. М. Славинскій. 
Балетмейстеръ К. Д. Нестерова. Прима- 
балернна К. В. Красницкая. Режиссеръ 
Б, А. Таллеръ.

Первымъ спектаклемъ назначена новая 
для Саратова опера «Чіо-чіо-Санъ.

— Предпріятіе Н. И. Соболыцикова- 
Самарина. Бывшій саратовскій антрепре- 
неръ. извѣстный артистъ Н. И. Собольщи- 
ковъ-Самаринъ снимаетъ въ Москвѣ зим- 
ній театръ «Эрмитажъ» на три года и 
будетъ въ немъ давать драматическіе спек- 
такли, по преимуществу большія обста- 
новочныя пьесы. Спектакли труппы г. 
Собольщикова-Самарина начнутся черезъ 
сезонъ.

— Отечественная война въ синема- 
тографѣ. 25 августа въ синематографѣ 
«Зеркало жизни» будетъ показываться 
юбилейная картина Отечественной войны. 
Вчера было пробное демонстрированіе кар- 
тины.

Въ общемъ она производитъ впечатлѣ- 
ніе, иногда сильное. Главныхъ дѣйствую- 
іцихъ лицъ исполняютъ артисты театра 
Корща. Особенно хорощи. вѣрнѣе сказать, 
схо/ки съ портретами, ІІаполеонъ и Куту- 
зовъ. Сцены, въ которыхъ участвуютъ' 
войска, отдѣльныя картины Бородинскаго 
боя правдвподобны. Фирма Пате, повиди- 
мому, затратила большія средства и, не- 
сомнѣнно, пользовалась содѣйствіемъ воен- 
наго начальства. Что касается сценъ, въ 
которыхъ выступаетъ народъ, то онѣ не 
такъ удачны.

— „Балъ 12 года“ . Ііредстоящей осенью 
въ благородномъ собраніи въ Москвѣ, по 
иниціативѣ нѣкоторыхъ московскихъ ар- 
тистовъ и художниковъ, состоится инте- 
ресный маскарадъ подъ названіемъ: „Балъ 
12 года“ . Вся обстаиовка, вплоть до освѣ- 
іценія сальными свѣчами, будетъ точной 
копіей обстановки московскихъ баловъ 
начала X IX  вѣка. Всѣ участники бала, 
не исключая музыкантовъ, лакеевъ и 
гайдуковъ, будутъ одѣты въ костюмы 
Александровской эпохи. Гости будутъ безъ 
масокъ,но въ парикахъ и гримѣ. Сборъ бу- 
детъ обращенъ на благотворительныя цѣ- 
ли, связанныл съ памятыо Отечественной 
войны.

Залиски наблюдателя.
На рѣчномъ просторѣ.

Иассажиры «Грибоѣдова» бродятъ туда- 
сюда, томимые скукой отъ бездѣйствія. 
Другіе лѣниво блуждаютъ взглядомъ но 
уходящимъ вдаль островамъ; иные растя- 
нулись на койкахъ; нѣкоторые скрызаютъ 
позѣвоту за газетнымъ листомъ.

Въ сторонѣ, за отдѣльнымъ столомъ, 
компанія прасоловъ оноражниваетъ чай- 
никъ за чайникомъ. Къ нимъ пристроил- 
ся какой-то іерей, въ шумящей, съ вы- 
иушками, рясѣ.

— Подлить?—то и дѣло спрашиваетъ 
разливаюшій, держа въ рукѣ бутылку съ 
Шустовскимъ.

ІІосудина нагибается.
—  А вамъ, батюшка?
— Да ужъ какъ прочіе.
Въ каюту входитъ человѣкъ съ бала- 

лайкой: на плечахъ старый кафтанишко, 
деревенсная рубаха, на ногахъ лаити, 
шляпа лихо сбоченилась.

— Прискучали, почтенные? Не разрѣ- 
шите-ли- странствуюніему скоморошнику 
сыграть нѣсню-веселуху, шутку-говоруху? 
Добрымъ людямъ на удовольствіе, а нро- 
чимъ какъ угодно.

Не дожидаясь приглашенія, онъ на- 
чалъ:

Ну-ка дернемъ по струнамъ,
Струны правд> скажутъ намъ... 

Балалайка зазвенѣла.
На музыканта никто не обращалъ вни- 

манія. но это его не смуіцало; глаза, пле- 
чи, ноги—все было въ движеніи.

— ІІервымъ дѣломъ начнемъ отъ рож- 
денія дней,—кто для какой нужды небо 
коититъ. Ну-ка, заливчатые, скажите.

Монахъ' затѣмъ на свѣтъ родится, 
Чтобы ему да болыие спать.

— Молиться-то пусть ужъ другіе, иото- 
му—одинъ двухъ работъ' не сдншитъ,— 
поясняетъ онъ меясду строкъ.

Мужикт. рожденъ, чтобы трудиться,
А  нищимъ жить и помирать.
Кассиръ—порой чтобъ хапнугь каесу, 
Солдатъ—чтобъ съ поля (?) удирать. 
Иліодоръ рожденъ казакомъ,
Чтобы съ синодомъ воевать.

( — Въ иѣснѣ, господа хорошіе, не впол- 
нѣ доказано, а на дѣлѣ нустая канитель, 
мояшо сказать: свои съ своими поцарапа- 
лись. Ермогенъ съ Иліодоромъ задиристы. 
Самъ- Григорій Распутинъ смирялъ,— не 
могъ смирить. Таперича Ермогенъ съ Иліо- 
доромъ поднизомъ; но ежели вѣтеръ по- 
вернется съ другой стороиы, тогда и си- 
нодскіе не попадайся, будь хоша самъ 
Володиміръ сверхъ степени! Ну, а по на- 
шему, по православному—ништо, пущай!.. 
Подай, Господи, побѣду и одолѣніе обѣимъ 
сторонамъ.

— Правильно, друзья?
Прибаутки музыканта нроизвели вие- 

чатлѣніе: лежавшіе на койкахъ поднялись; 
газеты, чайники, скука—все забыто. Сто- 
явшій -въ публикѣ полицейскій сдержанно 
улыбается, точно желая сказать:

— Не мой участокъ.
Музыкантъ, между тѣмъ, времсни не 

теряетъ.
— Теиерича, любезные, мы начнемъ 

слова такія—иро заботушки людскія.
Богатый ѣдетъ за границу,
Себѣ здоровія искать,—
А у крестьяиъ одна лишь дума: 
Землицы надо добывать.

Членъ Думы ѣдетъ избираться, 
Народъ опять чтобъ надувать,— , 
Министры ѣдутъ разгуляться,
— Россіи съ ними благодать. 

Пуришкевичъ, Марковъ второй, «зубры» 
и «ослы», злобы и интересы минуты—все 
нашло свое выраженіе въ несовсѣмъ склад- 
ной, но ловко пригнанной пѣснѣ. Отрази 
лось-ли въ этомъ настроеніе деревни, уга- 
дано-ли оно самимъ пѣвцомъ,—какъ знать?

Теперь публика внимательно слушала 
«скоморошника», подчеркивая одобреніями 
удачныя мѣста. Проѣзя;іе экскурсанты, ра- 
бочіе, матросы обступили музыканта. Яви- 
лись палубные паесажиры. Впереди заняли 
мѣста подвыпившіе прасолы съ священни- 
комъ.

— Слыхалъ, батя? Какъ онъ,—елка 
зеленая! — говоритъ одинъ изъ ирасо 
ловъ.

— Кости рекутъ,—отзывается тотъ.
— Да я не иро то; нѣтъ, какъ вашихъ- 

то... ІІравду сказываютъ струны.
Музыкантъ вдругъ оборвалъ залихват- 

скимъ аккордомъ и, опрокинувъ шляпу, 
сталъ обходить публику.

Иные отпрянѵли, «батюшка» стуше- 
вался въ заднихъ дверяхъ.

— Не торопясь, почтенные, не торо- 
пясь; по гривенкѣ, да всѣ,— острилъ му- 
зыкантъ, замѣтивъ двішеніе.

— Ваше іерейское добросердіе, стран- 
ствующему потѣшнику, сколь вашеі мило- 
сти будетъ.

Священникъ нашелъ у себя въ карма- 
нѣ копейку п положилъ” въ шляпу потѣш 
ника. Наблюдатель.

Моленькія замЬтки-
0 4-мъ членѣ управы.

Уѣздная управа вноситъ въ очередное 
земское собраніе докладъ о необходимости 
усиленія состава управы выборомъ новаго 
4-го члена. ІІредположеніе мотивируется 
развитіемъ земскаго хозяйства. При ііред- 
сѣдателѣ и 3-хъ членахъ управы нѣтъ 
возможности слѣдить за всѣми мѣроирія- 
тіями земства. Должность 4-го члена нред- 
лагается отнести на счетъ кассы мелкаго 
кредита.

— Но кого мы будемъ выбирать? ІІоло- 
жительно не на комъ остановиться; нѣтъ 
людей...

Г. Михалевскому было указано на то, 
что можетъ быть въ управу не идутъ 
вслѣдствіе малаго жалованья. Членъ упра 
вы получаетъ теперь всего 2000 руб. въ 
годъ.

— Конечно, недостаточно, и объ этомъ 
вопросъ будетъ поднятъ. Но все равио 
нѣтъ людей...

— Если-бы было достаточное содержа- 
ніе членамъ управы, то можетъ быть по- 
шелъ-бы Н. И. Луковъ (уѣздный агро- 
номъ)? Теперь ему нѣтъ никакого расчета: 
какъ агрономъ, онъ получаетъ 2400 р., 
и съ этого года 3000 руб., а членъ упра- 
вы— 2000 р, Кромѣ того, полоя:еніе агро- 
нома болѣе прочное...

В. Н. Михалевскій очень заинтересовал 
ся кандидатурой II. И. Лукова и выска- 
зался въ томъ смыслѣ, что земское собра 
ніе могло-бы пойти на увеличеніе ему со- 
деряганія, но врядъ-ли г. Луковъ пойдетъ 
въ управу.

Пишущему эти строки приходилось раз- 
говаривать о кандидатурѣ Н. И. Лукова съ 
нѣсколькими гласными. Всѣ признаютъ ее 
желательной. Самъ г. Луковъ заявилъ, что 
онъ не пойдетъ въ управу. Если-бы онъ об- 
ладалъ крупнымъ цензомъ, то можно-бы 
было согласиться, но избранному отъ 
крестьянъ нельзя надѣяться, что онъ бу- 
детъ избранъ вновь въ унолномоченные, и 
затѣмъ въ гласные. Это показали нынѣш- 
ніе выборы. Члена управы Гогурина не 
избрали, и онъ теперь долженъ выйти 
изъ состава управы. Мѣнять болѣе неза- 
висимое и лучше оплачиваемое положеніе 
на такое непрочное нѣтъ основаній.

Другихъ кандидатовъ никто не мажетъ 
указать. Вѣроятно, 4-й членъ не будетъ 
избранъ за отсутствіемъ людей.

■ювмшимнанитмігишідиііііііигр1 ■— — да

Горькій корень.
Что «корень ѵченія горекъ», извѣстно 

очень хорошо каждому, Теперь-же горечь 
этого корня въ полной степени извѣдали и 
родители многочисленныхъ рѵсскихъ горо- 
довъ и весей: нѣтъ школъ, а если и есть 
школы, нѣтъ мѣстъ— сотни дѣтей корота- 
ютъ свои дни или въ дѣтской или просто на 
улицѣ. То и дѣло раздаются голоса: «Дай- 
те возможность учиться, дайте школу»,— 
но эти голоса остаются гласомъ воніющихъ 
въ пустынѣ.

На-дняхъ*у насъ сообщалось, что сер- 
добскіе думскіе гласные постановили хода- 
тайствовать передъ министерствомъ о сло- 
женіи съ города 12 тыс. рублей, которые 
онъ обязался выплатить, чтобы предоста- 
вить преимуіцество мѣстнымъ ученикамъ 
учиться въ реальномъ училищѣ.

— Что-же, сердобцы не хотятъ пользо- 
ваться преимуществами?— спроситъ иной 
читатель.

Оказывается, сердобцы хотятъ избавить 
себя не отъ преимуществъ, а отъ той но-
становки образованія, какая заведена вч.  ̂дастъ городу дохода до зоо р. Въ насто
сердобскомъ реальномъ училищѣ. Въ ны-| ящее время это предположеніе утвержде-
нѣшнемъ году за малоуспѣіцность исклю-!н0, г- губериаторомъ, и управа занятараз-
чено 50 чел, изъ 22 учениковъ 6-го к л а с - [Й °™011 |іравилъ 0 в,ысканіи сооачьяго
са выдеряши экзаменъ только 8. II это • с'
потому, что съ самого основанія училищаі балаш овъ.
(3— 4 года) не было ѵчителя русскагоі Штрафъ. По представленію исправника,
языкэ и с / пврсности Кпгчя-же якиігясио- г * губернаторъ оштрафовалъ содержателя языка словесности. погда-же явилсясло шашлычной армянина А. Г. Стеианьянца

стова назначенъ изъ симбирской гимназіи 
г. Колодезниковъ. Въ женскую гимназію 
назначенъ новыіі нреподаватель математи- 
ки, физики и космографіи г. Майорановъ.

— Порядокъ праздновакіп Отече- 
ственной войны въ мѣстныхъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ намѣченъ слѣдую- 
щій. 25-го августа будетъ отслужена па- 
нихида въ обѣихъ гимназіяхъ/ а 26-го 
августа'днемъ—молебенъ. Потлѣ молебна 
учителя произнесутъ рѣчи по поводу празд- 
нованія юбилея, а ученики будутъ чи- 
тать литературные отрывки о 12 годѣ. 
Всѣмъ гимназистамъ и гимназисткамъ бу- 
дутъ розданы рекомендованныя юбилейныя 
изданія въ память о празднованіи юбилея 
100-лѣтія Отечественной войны.

СЕРДОБСКЪ.
Сборъ еъ собакъ. Въ ноискахъ за объ- 

ектами обложенія гор. Дума остановила 
вниманіе на собакахъ горожанъ и вынео- 
ла нредположеніе объ установленіи осо- 
баго собачьяго налога на владѣльцевъ въ 
50 к. съ головы въ годъ. Этотъ налогъ

весникъ, онъ потребовалъ отъ уяениковъ 
полнаго знанія предмета. Направо и налѣ- 
во иосыпались единицы...

— Жизнь нашихъ дѣтей стала невыно- 
симой,—жалуются сердобцы.—Въ училищѣ 
единицы, внѣ училиша чрезмѣрная надзи- 
рательская опека, а въ результатѣ—сту- 
пай на всѣ четыре стороны шлифовать 
тротуары.

Теперь сердобцы отказываются выпла- 
тить министерству 12тыс. и рѣшили опре- 
дѣлять своихъ дѣтей въ другихъ городахъ.

Но къ чему-же тогда сердобское реаль- 
ное училище?

Поторопились.
Въ НиколаевскомТі уѣздѣ инспектора 

народныхъ училищъ при ревизіи школъ 
имѣли неосторожность сказать крестьянамъ, 
что съ наступающаго года земство возь- 
метъ на себя содержаніе школъ.

Мужички махнули рукой на школы—не 
наше, дескать, теперь дѣло.

И въ настоящее время многія сельскія 
общества отказываются отъ найма школь- 
ныхъ сторожей, поставки дровъ на ото- 
пленіе школъ и др.

Завѣдуюіціе школами не на шутку 
встревояшлись и обраіцаются къ земству 
за разъясненіемъ «недоразумѣній».

Земство въ свою очередь обращается къ 
сельскимъ старостамъ и разъясняетъ: 

Вопросъ о принятіи земствомъ расхо- 
довъ по содержанію школъ еще только 
разрабатывается...

Не пришлось-бы зечскимъ учительни- 
цамъ, пока разрабатывается вопросъ, за- 
ниматься съ ребятишками въ нетопленыхъ 
школахъ...

„Истииио русскіе студентьг.
Появились и такіе, избравшіе мѣстомъ 

своихъ похожденій Сердобскъ.
Разсказываютъ, что къ мѣстному 

часовщику Трубину пришли два студеята, 
взяли у него. карманные часы и безапел- 
ляціонно заявили:

—- Если часы остановятся, мы нридемъ 
бить тебѣ морду.

Коротко и опредѣленно.
Иослѣ этого гг. студенты, направились 

въ магазинъ купца Кисарина и тутъ іыъ 
представился великолѣпный случай уже 
безъ всякаго нредупрежденія проявить 
свои таланты. Они сказали купцу какую- 
то грубость, отъ которой покоробило да- 
же представителя прилавка.

ІІроизошла схватка. Купецъ побилъ 
студентовъ, студенты намяли бока купцу.

Новый тииъ студента въ истинно-рус- 
скомъ духѣ еще только нарождается. Это 
не нѣмецкіе бурши, быощіе иосуду въ 
честь Бисмарка—до этого наши еіце не 
доразвились. Наши по-русски «безъ поли- 
тики»... Всѣ.

за грязное содержаніе 
лычной на 50 р.

Въ
въ

Уѣздныя вѣсти,
АТКАРСНЪ.

Къ Государственнымъ выборакъ.
гор. спискахъ, опубликованныхъ уже 
«Губ. В.» обнаружены ошибки. Такъ, наири 
мѣръ, внесены въ списки лица, которыя 
еіце не прожили года на одномъ мѣстѣ. 
адреса нѣкоторыхъ выборщиковъ перепу- 
таны и т. д.

— Воззваніе гардеровцевъ. Заправи- 
лами аткарскаго земства отпечатано боль- 
шое на трехъ листахъ воззваніе къ изби- 
рателямъ ві, Госуд. Думу для распростра- 
ненія въ уѣздахъ. Въ воззваніи изложе- 
на политическая платформа ея составите- 
лей въ духѣ программы союза русскаго 
народа. Особое вниманіе въ прокламаціи 
удѣлено борьбѣ съ евреями. Избиратели 
призываются на выборахъ содѣйствовать 
торжеству правыхъ. Воззваніе подписано 
именами: фонъ-Гардера, Янковскаго, Пан- 
филова, Котова, бар. Тизенгаузена, ІІолу- 
бояринова, Деконскаго и фонъ-Брадке.

ХВАЛЫНСКЪ.
Изысканіе новой жел. дороги.На-дняхъ

директоръ петербургскаго О-ва по прове- 
денію желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ 
путей инженеръ Максимовъ телеграммой 
сообщилъ хвалынскому гор. головѣ М. И. 
Клюхину и предсѣдателю уѣздной земской 
управы А. Ф. Бауману, что въ Хвалынскъ 
командирована партія инженеровъ для изы- 
сканія желѣзнодороясной линіи Хвалын^къ- 
Кузнецкъ.

20 августа въ городъ пріѣхала команди- 
рованная партія инженеровъ во главѣ съ 
инж. Антоновичемъ. Послѣдній остался въ 
городѣ, а остальные прослѣдовали въ Куз- 
нецкъ. Тотчасъ по пріѣздѣ въ Кузнецкъ 
инженеры приступятъ къ работамъ по 
изысканію желѣзнодорожнаго путикъХва- 
лынску. Черезъ нѣсколько дней инж. Ан- 
тоновичъ также приступитъ къ работѣ по 
изысканію желѣзной дороги изъХвалынска 
въ Кузнецкъ. Такимъ образомъ для ско- 
рѣйшаго изысканія дороги работы будутъ 
вестись съ обоихъ концовъ. Земская упра- 
ва увѣдомила уѣздныхъ исправниковъ 
Хвалынска и Кузнецка о пріѣздѣ въ уѣздъ 
инженеровъ и о цѣли ихъ работъ.

—  Въ учебныхъ заведеніпхъ. Передъ 
началомъ нынѣшняго учебнаго года въ 
мужской гимназіи въ 1-ый классъ держали 
экзаменъ 13 мальчиковъ. Выдержали ис- 
иытанія 9 мальчиковъ. Кромѣ того, зачис- 
лено 9 мальчиковъ-кандидатовъ, сдавшихъ 
экзаменъ еще въ маѣ мѣсяцѣ т. г.

Въ 1-ый классъ женской гимназіи дер- 
жали экзаменъ 57 дѣвочекъ, изъ нихъ не 
выдержали 10 дѣвочекъ,- принято 40 и 
зачислено въ кандидатки 7 дѣвочекъ.

16 августа въ мужской и женской гим- 
назіяхъ были отслуженьі молебны передъ 
началомъ ученія.

Въ мужской гимназіи открывается 7-й 
классъ.

Въ составѣ пренодавателей мужской гим- 
назіи произошли перемѣны. Инспекто- 
ромъ, вмѣсто Фитингофа-ІІІель, назначенъ 
II. А. Коробовъ. ІІзъ женской гимназш. въ 
мужскую переведенъ учитель математики 
г. Аносовскій. Вмѣсто двухъ помощниковъ

помѣіценій шаш-

Руескія извѣстія.
Губернскія типографіи и обязатель-

ные заказчики. Кур.скій г>бернаторъ, какъ 
сообщаетъ «Курск. Б.», сдѣлалъ распоря- 
женіе, чтобы никакія типографскія работы 
по дѣламъ землеустройства, какъ-то: блан- 
ки, книги и проч., не заказывались въ 
частныхъ типографіяхъ, а передавались 
въ губернскую, со значительной уступкой 
въ цѣнѣ. Какова эта «уступка», показы- 
ваютъ счета, представленные казенными 
типографіями городскимъ и земскимъ уч- 
реяіденіямъ за напечатаніе избирательныхъ 
списковъ по выборамъ въ Гос. Думу: съ 
ѳеодосійской городской управы губернская 
типографія требуетъ, по свѣдѣніямъ «Южн. 
Вѣд.», 676 р. за напечатаніе въ «Таври- 
ческихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» спи- 
сковъ избирателей. Всего избирателей чис- 
лится но спискамъ 2,208. Такимъ обра 
зомъ, отпечатаніе имени, отечества и фа- 
миліи каждаго избирателя обошлось горо- 
ду въ 30 съ дробью коп. Нрославской го- 
родской управѣ поданъ счетъ за наиеча- 
таніе списковъ, по словамъ «Гол.», въ 
суммѣ свыше 3,000 руб.

— Арестъ нсендза. Арестованъ быв- 
шій настоятель римско-католической цер- 
кви св. Казимира въ ІІетербургѣ и редак- 
торъ духовнаго журнала «Вѣра и Жизнь» 
ксендзъ Около-Кулакъ. Въ прошломъ году 
за статью, помѣщенную у него въ ясурна- 
лѣ «Католичество и старообрядчество», 
онъ былъ приговоренъ къ шести мѣся- 
цамъ крѣпости. Нынѣ онъ арестованъ для 
отбыванія наказанія. Онъ препровожденъ 
въ Аглоусскій доминиканскій монастырь, 
который замѣчателенъ тѣмъ, что въ немъ 
нѣтъ ни одного монаха, а помѣщаются 
лишь священики, отбываюіціе наказанія.

— Убійство по просьбѣ. Тяжелая драма 
разыгралась въ подмосковномъ ІІушкинѣ. 
Въ лѣсу была найдена съ перерѣзаннымъ 
горломъ помощница надзирательницы Ксе- 
ніевскаго училиіца Е. Л. Иванова, молодая 
дѣвушка, лѣтъ 20-ти. Какъ выяснилось ио- 
томъ, зарѣзала ее ея ближайшая подруга 
и приблизительно ровесница 0. И. Коваль, 
съ которой ее связывали самая тѣсная 
дружба. И зарѣзала по просьбѣ самой Ива- 
новой. Въ послѣднее время обѣ подруги 
были въочень мрачномъ, угнетенномъ на- 
строеніи, все глубже уходили въ пессими- 
стическія мысли. И, наконецъ, рѣшили, что 
жить не стоитъ, что надо самимъ оборвать 
свою яшзнь. Когда мысль о самоубійствѣ 
созрѣла окончательно, Иванова и Коваль 
пошли въ лѣсъ, чтобы тамъ бритвой пе- 
рерѣзать себѣ горло. Первой должна бы- 
ла выполнить рѣшеніе Иванова, но въ 
послѣднюю минуту не смогла это сдѣлать, 
и но ея просбѣ Коваль перерѣзала ей гор- 
ло. Сдѣлавъ это, Коваль убѣжала въ дру- 
гую часть лѣса, стало-было рѣзать себѣ 
бритвой руку, до увидала, что такъ покон- 
чить съ собой у нея не хватитъ силъ. 11 
она бросилась въ находящійся поблизости 
прудъ, стала уясе тонуть. Но тутъ Коваль 
вспомнила о матери, о близкихъ, испуга- 
лась того горя, которое причинитъ имъ. 
Она стала бороться съ водой, выплыла, 
побѣжаладъ роднымъ и разсказала обо 
всѣмъ, что произошло. («Р. В.»)

— Найденное завѣщаніе. Въ Ялтѣ въ ту- 
ж уркѣ, пріобрѣтенной на базарѣ, обывате- 
лемъ Поповымъ обнаружено завѣщаніе 
богача Купріянова, отказавшаго женѣ все 
состояніе въ 300 тыс. руб. При смерти 
Купріянова 20 лѣтъ назадъ завѣщанія не 
нашли, и женѣ досгалось лишь иебольшая 
часть.

класныхъ наставниковъ Харитонова и Ли-' Г0Р°Дѣ ■

Иностранныя иэвѣстія.
Митинги въ Германін. По всей Герма- 

ніи ироисходятъ митинги протеста рабо- 
чихъ противъ вздорожанія мяса. На этихъ 
митингахъ требуютъ открытія границъ, 
отмѣны пошлинъ на жизненные ирипасы 
и вмѣшательства городскихъ властей про- 
тивъ ростовщичества торговыхъ иосредни- 
ковъ. ІІредстоящему партейтагу въ Хсмни- 
цѣ предлагается объявить временный об- 
щій бойкотъ мяса. Городскія управленія, 
осаяідаемыя иетиціями населенія, ^относят- 
ся сочувственно къ требованіямъ * народа.

— Процессъ о динамитномъ взрывѣ. 
Минувшей зимой въ Лоуренсѣ (въ Мас- 
сачузетсѣ) была продоляштельная заба- 
стовка, принесшая нредпринимателямъ 
большія потери. Во время забастовки про- 
изошелъ дииамитнЫй взрывъ, въ кото- 
ромъ обвинили, конечно, стачечниковъ. 
Ностепеино однако производившія разслѣ- 
дованіе лица убѣдились, что виновныхъ 
слѣдуетъ искать въ иномъ мѣстѣ, что ди- 
намитъ былъ доставленъ нредпринима- 
телями съ цѣлью создать видимость заго- 
вора и тѣмъ дискредитировать рабочихъ. 
Главнымъ организаторомъ «заговора» 
былъ, какъ думаютъ, крупный предприни- 
матель Вѵдъ. По крайней мѣрѣ установле 
но, что динамитъ подкладывали его агенты. 
За арестомъ Вуда должно послѣдовать еще 
нѣсколько не мѣнѣе сенсаціонныхъ аре- 
стовъ. Одинъ изъ иодозрѣваемыхъ на- 
дняхъ застрѣлился; повидимому, его пока- 
занія передъ самоубійствомъ и дали слѣдо- 
вателю достаточныя данныя для ареста 
Вуда. Процессъ Вуда можетъ серьезно по- 
низить шансы республиканцевъ и демок* 
ратовъ въ Массачузетсѣ, такъ какъвъ дѣ- 
лѣ замѣшалы вожди обѣихъ партій. Выи- 
грать должна партія Рузвельта,та, за которую 
будетъ голосовать значительная часть ра- 
бочихъ. («Р. В.»)

— Противъ писемъ до востребова- 
нія. Американское нравителі»ство из- 
дало любопытный приказъ, кото- 
рый и сталъ акуратнно проводиться 
почтовыми чновниками С. Америки. Когда 
молодой человѣкъ или дѣвушка подходитъ 
къ окну нисемъ „до востребованія" и 
спрашиваетъ, нѣтъ ли для него или для 
нея письма, ему или ей ставятся слѣду- 
ющіе вопросы:

— Исполнилось ли вамъ 21 годъ?
— Иостоянно ли проживаете въ этомъ



— Пользуетесъ ли вы псевдонимомъ?
— Не заключаотъ ли это письмо чего- 

либо противозаконнаго?
Если на вопросы слѣдуетъ удовлетво- 

рительный отвѣтъ, то чиновникъ говоритъ:
— Въ такомъ случаѣ это гіисьмо будетъ 

вамъ доставлено на домъ.
Обіцественное мнѣніе весьма сочувствнно 

относится къ зтому нововведенію.

Ронсофонъ.
Среди безчисленнаго количества изобрѣ- 

теній, дѣлаемыхъ въ связи съ авіаціей,
обраіцаетъ на себя вниманіе недавно ис-
нытанный на аэродромѣ Бюкъ (подъ Иа- 
рижемъ) и давшій прекрасные результаты 
фонографическій приборъ— «ронсофонъ».

Существенная его часть состоитъ изъ 
мембраны, воспринимаюіцей и, по же-
ланію, воспроизводящей звуки. Благодаря 
этому прибору, становится излишнимъ
нассажиръ-наблюдатель, назначеніе коего 
—записывать все видѣнное во время но- 
лета-развѣдки. Какъ извѣстно, присутствіе 
на аэропланѣ такого записываюіцаго впе- 
чатлѣнія нассажира было признано необ- 
ходимымъ во всѣхъ государствахъ, такл. 
какъ самъ летчикъ, управляющій аэро- 
планомъ, не въ состояніи ничего записать

а на его память, особеино въ боевой об- 
становкѣ, надѣяться нсльзя.

Дѣло мѣняется сг момента изобрѣтенія 
«ронсофона». Летчикъ во время полета 
просто громко говоритъ о томъ, что ви- 
дитъ, и затѣмъ, вмѣсто того, чтобы ранор- 
товать, передаеть командующему арміей 
«ронсофонъ» или-же, прояетая надъ рас- 
положеніемъ своей арміи, сбрасываетъ 
«ронсофонъ», которыіі затѣмъ доставляется 
командуюіцему. Донссеніе выигрываетъ въ 
непосредственности передачи и въ полнотѣ, 
такъ какъ, въ случаѣзаниси нассаѵііиромъ, 
послѣдній отвлекается занисью отънаблю- 
деній. Развѣдка выигрываетъ въ иродолжи- 
тельности, такъ какъ грузоподъемность 
аэроплана можетъ быть использована для 
подъема болыиаго количества бензина и 
масла.

Изобрѣтеніе можетъ быть использовано, 
конечно, не только въ связи съ авіаціей.

€  Ш % С  Ь .
30 лѣтъ безъ сна. Австраліецъ Аль- 

бертъ Херпинъ обладаетъ необычайной 
споеобностыо. Уже 30 лѣтъ какъ онъ со-

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я
( Ошъ нашихъ корреспо ндент овъ;.

Слоб. Покровсга.
Къ выборамъ въ Государственную 

Думу. Земская управа составила и разо- 
слала волостнымъ правленіямъ списки из- 
бирателей. Въ съѣздѣ землевладѣльцевъ 
будутъ принимать участіс 104 человѣка. 
Настоятелей церквей участвовагь въ выбо- 
рахъ будот^ ъ±. л. — право 
выбора уполномоченныхъ на предваритель- 
номъ съѣздѣ землевладѣльцевъ, 909 чс- 
ловѣкъ. По владѣнію недвижимыми нсзе- 
мельными имуществами въ уѣздѣ участ 
вуетъ 64 человѣка.

— Есть-ли залежи хлѣёа? ІІредсѣда- 
тель воронежскаго порайоннаго комитета 
прислалъ предсѣдателю покровской хлѣб 
ной биржи ‘ г. Боосу вторую телеграмму, 
въ которой говорится, что на станціи ІІо- 
кровская слобода образовалась залежь хлѣ 
ба въ 319 вагоновъ. Г. Боосу предлагает 
ся принять мѣры, чтобы владѣльцы хлѣба 
скорѣе ѵбирали его со станціи, такъ_кагъ 
залежь здѣсь затрудняетъ отправку хлѣба 
на Покровскую слободу съ другихъ стан- 
цій заволжской линіи. Какъ у насъ сооб- 
щалось, покровскій биржевой комитетъ 
свѣдѣнія о залежахъ хлѣба на станціи 
Нокровская слобода назвалъ вымышлен- 
ными. Онъ проситъ по этому поводѵ сдѣ- 
лать ревизію.

— На общемъ собранін членовъ бнр-
жн 23 августа г. Боосъ внесъ предложе- 
ніе о празднованіи юбилея Отечественной 
войны. Постановлено: праздновать юбилей 
вмѣстѣ съ другими учрежденіями йлободы 
и ассигновать” на этотъ предметъ въ рас- 
поряженіе биржевого комитета 200 руб.

— Жеребьевна на земельные отруба
была еще въ первыхъ числахъ января, но 
гдѣ какому домохозяинѵ досталась земля, 
зсмлемѣры указываютъ лишь теперь. Если 
крестьяне не могли съ точностью знать, 
гдѣ находится чья земля, то на этотъ 
счетъ оевѣдомленнѣе ихъоказались земель- 
ные маклаки. Ыакупивъ и снявъ въ 
аренду до сотни земельныхъ надѣловъ, бра- 
тья Енцъ сдали ихъ по 10 рублей за де- 
сятину, а сами платятъ за аренду по 6—7 
рублей. Сдавшіе но дешевой цѣнѣ землю 
крестьяне въ большипствѣ случаевъ на- 
дѣялись снять себѣ въ аренду другую по- 
выгоднѣй, но благодаря своеобразной же- 
ребьевкѣ, обманулись. Теперь въ землеуст- 
роительную комиссію подается много жа- 
лобъ на нарѣзку отрубовъ.

— Хлѣбная бнржа. Въ подачѣ хлѣба 23-го 
августа было 132 вагона и 600 возовъ, куп- 
лено 120 вагоновъ. Цѣна стояла на рус- 
скую пшеницу отъ 95 коп. до 1 р. 10 к „ 
на рожь 66 коп. за пудъ, на переродъ отъ 
8 р. 80 коп. до 14 р. 20 коп.
Настроеніе 
устойчиво

скій свяіц. о. Ахматовъ; по 3 округу— 
протоіерей с. 'Балакова о. Виноградовъ и 
свящ. с. Пылковки о. Соловьевъ. Священ- 
ники Аксеиовъ, Астраханскій и Валенковъ 
являются зятьями настоятеля городского 
Воскресенскаго собора протоіерея Лебедева. 

Выбсры въ элеваторный номитетъ.

за мѣшокъ. 
съ высокими сортами хлѣба 

съ низкпми слабѣе.

НИКОЛАЕВСКЪ. Къ выборамъ 
въ Государственную Думу. Закон- 
чились благочинническіе съѣзды духовен- 
ства, на которыхъ намѣчались кандидаты 
въ унолномоченные отъ съѣзда мелкихъ 
на съѣздъ крунныхъ землевладѣльцевъ. Но 
городскому благочинническому округу на- 
мѣчены кандидатами протоіерей городского 
собора о. Аксеновъ и священннкъ с. Бѣ- 
ленки о. Астраханскій; по 7 округу—свящ. 
с. Любицваго о. Валенковъ и монастыр-

желѣзной дорогн мѣетный биржевой коми- 
тетъ избралъ членами въ козловскій эле- 
ваторный комитетъ Н. В. Вишнякова и И. 
С. Хмѣлькова.

— Въ земствѣ. Въ пріобрѣтенномъ 
лѣтъ пять назадъ иваиовскомъ имѣніи, 
близъ с. Балакова, уѣздное земство съ осе- 
ни будуіцаго года открываетъ низшую, 
перваго разряда сельско-хозяйственную 
школу. Въ настоящее время въ имѣніе ііо- 
мандируется земскій садоводъ г. Толма- 
чевъ для закладки плодоваго и декора- 
тивнаго питомника, маточнаго нлоДоваго 
сада и подготовки мѣста для огорода.

— Ходатайство о шнолѣ. Крестьяне 
с. Никольскъ-Казакова обратились въ зем- 
скую управу съ просьбой нринять въ вѣ- 
дѣніе земства общественное зданіе, въ ко- 
торомъ въ настоящее время помѣщается 
церковно-приходская школа, и открыть въ 
немъ земскую школу.

КОВОУЗЕНСКІИ У Убійство. Ночью
на 16 августа въ селѣ Тонкошуровкѣ, той 
же волости, произошло убійство. 15-го 
августа подъ вечеръ къ еельчанину Миха- 
илу Дальгаймеръ пришелъ его давнишній 
пріятель Давидъ Германъ и пригласилъ 
его на выпивку. Уже на улицѣ присоеди- 
нился къ нимъ Яковъ Зальцманъ, съ ко- 
торымъ Дальгаймеръ былъ въ обострен- 
ныхъ отношеніяхъ. Всѣ трое отправилиеь 
къ четвертому собутыльнику Бернгарду, 
гдѣ и началась ноиойка. Во время выпив- 
ки съ Дальгаймера стали тгебовать деньги 
3 рубля 50 копеекъ, которьія тотѣ былъ 
долженъ Якову Зальцману. Дальгаймеръ 
увѣрялъ ихъ, что при немъ нѣтъ денегъ, 
но онъ соглашался сходить домой задень- 
гами.

Но было уже поздно. Ударъ за ударомъ 
посыиались на него. Слѣдуетъ 'замѣтить, 
что одинъ изъ убійцъ—Яковъ Зальцманъ 
калѣка и ходитъ на клюшкахъ. Первона- 
чально было предположеніе, что смерть 
послѣдовала отъ ударовъ клюшки. Но те- 
перь выяснилось, что убійство совершено 
желѣзно иалкой, которой пробитъ че- 
репъ, и еще тупымъ оружіемъ, пока не 
опредѣленнымъ. Палка найдена. Но гдѣ 
совершено ѵбійство—до настояіцаго време- 
ни остается не выясненнымъ. Послѣ убій- 
ства преступники трижды пытались войти 
къ женѣ убитаго, какъ предполагаютъ, съ 
намѣреніемъ покончить и съ ней, но всѣ 
ихъ попытки не увѣнчались успѣхомъ. 
Убійцы задержаны. У Зальцмана на одеждѣ 
слѣды крови. Убитый лежалъ ничкомъ и 
съ явными слѣдами издѣвательства: у не- 
го вывернуты руки, на сиинѣ изъ двухъ 
палокъ былъ сложенъ крестъ.

— 20 августа въ то же село изъ близъ 
лежащихъ селъ доставлены шесть татаръ- 
нононрадовъ, пойманныхъиа мѣстѣ нре- 
ступленія. Связанными и изувѣченными 
привезли ихъ на одной телѣгѣ/ У одного 
отрублены пальцы, а у другого прорубле- 
на нога. Остальные сильно избиты.

вершснно не чувствуетъ потребности во 
снѣ. „Мнѣ теперьбО лѣтъ,—заявилъ онъ.— 
и со дня смерти своей жены, т. о. почти 
тридцать лѣтъ, я никогда не имѣлъ по- 
зыва ко сну. Ночи я провожу всегда въ 
креслѣ и часто мнѣ видятся сны, хотя я 
сознаю, что не сплю. Въ обіцемъ, я чув- 
ствую себя совершенно счастливымъ, ію- 
тому что за послѣднія тридцать лѣтъ 
своеіі жизни я не потерялъ ни одного 
часа и никогда не погружался въ то без- 
сознательное состояніе, которое именуется 
сномъ и которое я считаю безполезнымъ 
для человѣка.

Торговая хрѳнина.
Валаково. Пшеница переродъ 10 р. 50 

к.—12 р, 40 к., русская 7 р. 76 к .—8 р. 
56 к.

Баронскъ. Пшеница переродъ 1 р. 25— 
75 к., руссксіЯ 95 к.--1 р. 5 к. пудъ?

Ровное. Пшеница кубанка 1 р. 20—75 
к ѵ, русская 1—1 р. 21 к., рожь 65—75 к.

Камышинъ . Пшеница перероъ 1 р. 15— 
49 к., русская 1—1 р. 5 к.

Сл. Нгіколаевская. Ппіеница переродъ 
1 р. 25—55 к.; русская 1 р. 5—16 іс.

Дубовка. ІІшеница, иереродъ 1 р. 25—50 
к., рожь 72—75 к. пудъ

Царииынъ. Пшеница гарновка 1. р. 28 
—35 к., русская 1 р. 8—12 к., рожь 74—75 
к., овесъ 97 к.

Астрахань. Овесъ переродъ 5 р , рус-

Редакторъ-издатель К. К Сарахановъ- 
Издате п. П. А. Аргуноізъ.

ДРАГО Ц Ъ Н Н Ы Й  ДАРОВОЙ
совътъ.

Дама пишетъ: «Если-бы вы такъ стра-

ми винамй разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. При сацѣ имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

 _________________ Товарищество.

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

при участш знаменитыхъ артистовъ, 
болѣе 30 №№ въ вечеръ:

Деб. неподражаемаго комическаго дуэта 
гг. С а в о я р о в ы х  ъ.

Гастроль знаменитой артистки 
ТОНИ-ОИРА.

Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА. 
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.

Два оркестра музыки. Въ субботу и 
воскрес. грандіозный фейерверкъ.

Ежедневно СРІНЕМАТОГРАФЪ. 
Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества.

дали головными болями, ревматизмомъ и 
По предложенію уиравляюпіаго рязанско.-ур.' невралгіей, какъ я5 Вы были-бы также

олагодарны за этотъ совѣтъ, который 
излѣчилъ меня. Л иодтверледаю цѣли- 
комъ все, что было сказано объ этомъ 
ередствѣ, тѣмъ болѣе, что свѣдѣнія эти 
давались публикѣ безплатно. Рецептъ 
этотъ можетъ быть полученъ въ каждой 
аптекѣ или аптекарскомъ складѣ.

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 
таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя немед- 
ленно и по одной таблеткѣ каждые полчаса, 
излѣчиваютъ самыя ужасныя боли, будь 
онѣ невралгическаго или ревматическаго 
происхожденія. Это гарантируется. 2776

Первоклассный садъ-рестаранъ
Дирекція оффицшнт&въе

,,Акваріуиъ“.
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Нннематографъ, богатая программа картинъ 
въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новииокъ XX вѣка. Нача,ло перваго 
отдѣлен; ровно въ 9 ч. веьера. Ежеднзвно 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Унсины съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 кои. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны-

БУФФЪ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Завтра 25, 26 и 27

грандіозныя юбилейныя гулянья 
по случаю ІОО-лѣт. юбилея Отечествен- 

ной войны.
Въ субботу, 25 бенефисъ

капельмейстера И. И. Д И  Д  Е Н К  0. 
ГІоставлены будутъ нослѣдиія

есЬ шбилейкыя пьесы.
Жявыя картияы: П о ж а р ъ М о с к в ы. 

Н а іі о л е о н ъ при отетупленіи и военный 
совѣтъ въ Филяхъ при нолной -соотвѣт- 
ственыой обстановкѣ (ТШЕМАТОГРАФЪ. 

Б 0. Р Ь Б А  и ир.
ІІервоклассный отель

■ І м р и м І  д о я ъ  
„ Б И Р Ж Я , ,

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №<N1 съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, злектрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки] 
обѣдьі и ужины ежедневно до разно 

образному меню.

учрежденш и лицъ, имѣющихъ 
со мною дѣло, что выдаипое мною
Степ&ну Ивановпчу 

Никишову довѣрительное 
иисьмо

симъ уничтожаю.
Вольскій времепный купецъ

МИ XАИ2І  Ъ у  Л І1 IIН  “КЯКОВЛЕВИЧЪ П У Д | ІИ Н  Ь . 5703

мши фаб. Кгосъ 
і. Беккеръ

лрод. съ боль- 
шой устуикой 
Уг©лъ Воль- 
ской и Грошо 
вой, д. № 35.

у Б 0 Б Ы Л Е А.

Квартира сдается
верхъ, пять комнаті>. Часовенняа, 
меж, Гимнази4. и Соборпой, домъ 
Тширшницъ, № 63. • 5660

за иенадобностыо 
трактирн. столы 

стулья и разн. посуда. Часовен. 
меж. Соборн. и ['имназ., Л1» 63. 5661

Продаются

Довожу до свѣдѣнія
моихъ поку- т тл п  березо-

цателейГ Д р и о с і  выя
и уголь березовый, горныя дубо- 
выя, ольховыя, сосновыя для ка- 
лашниковъ поступили въ нрода- 

ж у на пристаняхъ

Оет. Дмит. Яргомскаго.
1-я Казанскій мостъ, телефонъ № 
559, 2-я Б.-Серг., нр. Алек. больн., 
телеф. № 937, контора: Полиц., д. 
пріют., телеф. № 11—01. Съ поч- 
теиіемъ Павловъ. 5460

В Р 7 Ш Я К Д
сухая получена. Винно-гастррно- 

мическій магазинъ
А . А . Я К О В И ,

уг. Пльинской и Константин. 5767

Деш, зешія 40 дес.
прод. близъ Саратова, дачн. мѣст 
Адр. ред. „Сар. Листка(<. 5768

Домъ продается сь садоіь
Аничковская ул., между Вольской 
и Александровской, д. № 29, ѵзн. 
кв. № 3. 4935

Угловое мѣсто
снѣшно продается по случаю отъ  ̂
ѣзда. Уголъ Иикольской и М.-Сер 
гіевской, д. № 13. 0  цѣнѣ  сиро
-ить тутъ-же, кв. № 1, у Баюки 
ной. 5657'
0  П ІъІ ТУ5Ш  машинистка иіцетъ 
У і і о і і і і с і о  вечернихъ занятій,
Адресъ оставлять въ конт. „Сар 
Листка“ . 5790

Ирландскихъ
12 мѣсяц. и 6*/2 мѣс. (съ родо 
словной) по 30 руб., пара 50 руб, 
продамъ. Узн. въ маг.Онезорге. 5791

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская уп., домъ № 59, (меж, Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 5764

Х р а с ка \ 
для болосъ

Квартира сдается
6 комн., верх. эт., электрич,, удоб 
ства. Царевская 32, хмеж. Констант, 
и Михайловск. 5801

больш. въ 10 
кв. с. съ квар 

тирой въ 8 кв. с, 
на Ильинской, 2-й отъ уг, Крапив- 
иой, Д. № 39, Кузнецовъ. 5794

Магазннъ
Сеттеръ-лаверакъ

чутьистый, полевой нуженъ сей 
часъ для вязкн съ первоклассной 
полевой сукой. Узнать: магазинъ 
Онезорге.   5793

Управленіе Ряз.Ур 
т. д.,

и з ъ  о р ѣ х о в а г о  э к с т р а к т а
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка
волосы бьістро и осяовательно, смотря по желанію, отъ 
нѣжнѣйшаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый 
можетъ придать своимъ волосамъ № 4711 краскою 

для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- 
ральньі** цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйетвіи, 

гарантировлішый безвредности. Способъ упо- 
■реблепі-я приложенъ къ каждому флакону.

— Продается чернаго, коричневащ 
гемно- и свѣтло - русаго цвѣтовъ.

Цѣна флакона 1 р. 20 коп 
большого флакона 2 руб,

Отелъ въ авгѵстѣ, сентябрѣ и ок- 
тябрѣ. Здѣсь ”же продаются два 
симментальскіе бычка 9 мѣс., тел-

Съ сентября возобновляю уроки 
нѣмецкаго языка за умѣрен. 

плату. Э. ІІІТРОЛЬ. Нѣмедкая 55. 
Тамъ же сдается комната одино- 

кому. 5779
спѣшно

«еяной боровъ. Имѣніе М. А. Г о - " "
л.мбі.вской, олизъ ет. Екатеринов- б а р с к а я  о б с т а н о в к а ;

кабинетъ, столовая, гостиная, пе- 
редняя, спальня, турецк. диванъ, 
картины, ковры, драпри, лампы и 

В0ЙНЫ ПР°Ч- Осматрив. отч 12—6. Пріют- 
ская, уголъ Царицынской, домъ 
36—38, кн. № 6. 5488

Д 'п.ѴП.,

ферЗ. |Іюдьгехсъ

Оенов. 1792 г .

Кельнъ н. Р. 
и Рига.

Поставщикъ Двіра Его 
Велнчеетва Императора 

Воероссійекаго.

Продаѳтся въ ап тѳ ка хъ , 
а п тѳ ка р с ки х ъ  и па рф къ  

мѳрныхъ цагазинахъ.

5775

ки и чистокров. беркширскій п^е З а  о т ъ ѣ з д о м ъ
й.лттттаЙ ИмѢиіР М. Д. 10 - ;

ки Р.-У. ж. д.

въ память Отечественной 
Для иллюминаціи обідествен- 
ныхъ и лазенныхъ учрежденій,
ѵчилищъ и гимназій. Въ боль- 
шомъ выборѣ только въ ниротех- 

нической лабораторіи

П. К. Бутковшго.
Царицынская р . ,  д. 89, между Со 
борной и Никольской ул. 5770

(бѣдннмъ безплатно). Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго вида иа жи-‘ 
тельство. Разводъ. Прошенія- на 
Высочайшее имя. Бол. Сергіевская 
ул., домъ 52, кв. 4, 3-й домъ отъ 
Бабушкина взвоза, ежедневно отъ 

до 8 час. веч. Тел. 12—10. 5560

лѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ

В. М. СИНЕЛЬНИНОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. ІПа- 
пошникова.   ___ 5300

|  У Д 0 Б Н Ы Я 
п о д ъ  фабр. и заводы,
продаются и сдаются два большія 
дворовыя мѣста съ имѣюіцимися 
на каждомъ мѣстѣ двухэтаж- 
ными домами, службами, склада- 
ми и готовыми каменными кор- 
иусами. Саратовъ, Желѣзнодорож- 
ная ѵл.. Д. № 95. И. С. Иванова.

А м б а р ы
каменные сухіе сдаются близъ 
сѣменнаго и сѣнного базаровъ. 
Желѣзнодорожная ул., д. № 95. 
Ив. В. Иванова. ‘ . 5796
Ѵ м о д іім і і ім  ищетъ мѣсто, имѣ-
аииНРІІШ етъ залогъ. М. Ко-
стриж,, д. Мальцева № 15, кв. Сер- 

гіенко. 5778

К А Б И Н Е Т Ъ

оерезовыя. дубовыя 
сосновыя, ольховыя

продаются
у Казанскаго моста

нстапни С, Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина^тел. 933

ПРОД АЖ А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-жеЪродается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
'кшъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800

Сдается квартира
въ 5-ть комн., со всѣми удобства- 
ми. Большая Серг., Бабушкинъ 
взвозъ, д. Учаева. * 5742

Сѣрно-квсйныя плитки
д-ра Рафелькеса для приготовленія 
сѣрныхъ ваннъ на дому. Требуйте 
вездѣ. Саратовъ, Ильинская, аптек. 
магаз. «Санитасъ». 5277

Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ
гіродается, вороной мастіг. Цы- 
ская улица, домъ Славина, № 8, 
у Махова. 5809

Сдается квартира
въ 6 коинатъ, удобная для врача 
и ирисяжнаго повѣреннаго или 
подъ контору. Александровская 
ул., уг. М.-Казачьей, № 2, д. Кош- 
кина. ______  5802

Сдается квартира|
6 комнатъ, всѣ удобства. Уг. Мо- 
сковской и Гимназич., д. Кориной.

Институтъ коммерч. наукъ
Фридр. Местеръ, владѣльца все 
мірно-извѣстной бывш. Торговой 
Академіи въ Лейпцигѣ. ІІроспекты 
высылаетъ безплатно. *Дирекція.

5038

Противъ универснтш
2 кварт. сдаются съ водоирово- 
домъ, ванной и пр. удобст.; высо- 
кія, свѣтлыя. Астраханская, д. 66, 
сп і) авит ься: Ц ар и ц ы нск ая, 138,
от'ь 2— 4. 5694

иа основаню статей 84 
и 90 общаго устава Рос 

сшскиха ж. д., доводитъ до все 
обіцаго свѣдѣнія, что 27 августа 
1912 года въ 12 час. ^дня • на ст, 
Саратовъ II тав. назначена про- 
дажа съ аукціоннаго торга, не 
востребованныхъ получателяму въ 
установленный срокъ, слѣдующихъ 
грузовъ со станцій: Карабилин- 
ская-Саратовъ II № 433 отъ Бога- 
това на имя К. П. Иванова 22 п, 
20 ф. капуста свѣжая; Влади- 
кавказъ—Саратовъ II № 41497 отъ 
Каракозова на пр. дуб. 9 п. 5 ф. 
вино виноградное кавказское; То- 
ренсбергъ—Саратовъ II № 187413 
отъ Шмерлингъ на пр. дуб. 1 п. 
27 ф. патока картофел.; Брянскъ— 
Козловъ № 8833 отп нат, ст. на 
имя нач. ст. 11 п. 10 фуи. стекло 
оконное; Москва-Елецв1 № 23144 
отъ Ракитина на пр. дуб. 1 пуд. 
22 ф. галантерейный товаръ; Там- 
бовъ-Козловъ № 1779 ото Безпер- 
с/гова на пр. дуб. 26 п. 15 ф. жер- 
новъ наждачный; Бахмутъ-Дан- 
ковъ № 3835 отъ Бр. Рѣзницкихъ 
на пр. дуб. 11 п. 25 г. олифа масло 
вареное.__________________  5798

Опытн. унительница
фр., нѣм. и англ. яз. Тамъ-же от- 
дает. хорош. меб. комн. Констан- 
тинов., 32, д. Дмитріевскаго. 5750

(^даются хорошо меолиров. комн.
и иринимаются ѵченики на 

полный иансіонъ. Соборная ул., 
д. № 13, Дроздовой. 5254домъ доходныи продается 

съ мѣстомъ въ 548 кв. 
саж. Мясницкая, № 

51Г Справиться у домовладѣлицы: 
Конетантшювская, 112, (вновь вы- 
строен. домъ).___________  5545

Письменные столы, %%
моды, гардеробы, мягкая и вѣн- 
ская мебелъ, умывальники, англій- 
скія кровати. гіружинные матра- 
цы дешево распродаются въ па- 
латкѣ В. П. Экономова, Саратовъ, 
Ллександр. ул., уг. Б. Кострижн,, 
д. Шмидтъ.  4750

Я й л п н и 2“ 5 лѣтъ Разн- с0Рт-5
малииа Марльборо крас- 

ная и черная, тернъ дарегр. крѵп- 
ный и черн. смородинаирод. Адр.: 
Разбойщина, р.-ур. ж. д., дача Миро- 
нова, и въ Саратовѣ: Цариц.ул., бл. 
Илыш.,д.№159, кв.Миронова. 5595

0  Д Ш О  З А Т Р Л Е В Ч В Ы Х Ъ
РОЯЛЕЙ, ПГАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

ЕГ Л И Р О Ф О Н Ъ .
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“ . Тел. 752 171 о

в е з с а г а а к с к э  с іДля сноповязолонъ м ш к ій  шпагатъ
дешевле тъ ѵ доѵгихъ топговцеі

Т О Р Г О В Л Я

Ь ш т т  Еовстшввввпа І з т т р
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымг 

противъ преемниковъ Егорова въ нереулкѣ.Д Р о в я,
большая нартія, Ц м м м  у  й и і у н  случайно 
горной породы О ь р ь З и  П Щ |у § Ш  пріобрѣтенныя.

выгруженныя подъ Провіантскимъ взвозоодь, ниже полотна желѢ3 
дороги. Остановка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи ѵ Алвк^ 

ровской больницы, ПРЕДЛАГАЕТЪ

А .  П  К У З В Е Ц О В Ъ
КАЧЕСТВО и ЦГЬНЫ ВЬГЬ КОНКУРКНЦШ. Заказы принимаіот^ 
телефону № 587. ІІартіями особая скидка.

Квиртира
верной, 33.

сдается. Валовал 
м. М.-Серг. и Сѣ 

572

У рокіі музыки
и франц. яз. даетъ ГІетерб. кон 
серваторка; аккомпанируетъ и го 
товитъ во всѣ консерваторіи; много- 
лѣтняя практика. Плата по согла- 
шенію. Крапивная, уголъ Ильин- 

ской; входъ со двора; 24 кв. 5.

ПРАВЛШЕ
О-ва взаимопомощи учащихъ Сар. 
губ.. рекомендуетъ о п ы т н ы х ъ 
п р е н о д а в а т е л е й  на 
частные уроки. Справки: ІІлацъ-
ІІарадъ, 1-е мужск. училище, еже- 
дневно отъ 11 до 1 ч. дня и 7—8 
час. вечера. 5652

4 5000 М |
^  Н37ЖНЫ иодъ залогъ до- 
0  ма. Адр. въ редаіс. 5735

Вдается овѣтл. бол. комната
со всѣми удобствами. Нѣмецкая, 

24, верхъ, во дворѣ. 5782

(разрѣш. кач&льств.)
вечер. и утр. цри участіи студ. и 
преиод. спец. для подг. къ экзам. 
за всѣ кл. еред.-учеб. завед’, воль- 
ноопред., ант. уч., гор. и сельск. 
уч. и на ат. зрѣл.; составл. нов. 
группы. Адре^ъ для переп. и за- 
писи: Крапивная, меж. Йльинск. и 
Камыш. ул., д. № 42. . 5741

хорошо-меолир., высок.:Сдакзтся
столомъ. Нйкольская ул., д. ■)№ 10, 
Щ . и л о м о н і ) ,  всрхъ. " 5783

» -у н и ч т о ж а е т  * т з < э л » е
Г |  ! | І  ІІ| | с  К П Р Н Ё Ю .

у

8У ІІГУ .1ІШ&ЁШ № Щ.тшз&№
П Я В  8Ъ АПТЕКАХЪ и АПТ. Ш АГ.Ш Ш

4913

Продается ЛЕДЪ.
Адресъ: пивной складъ „Калинки- 
на“ . 5592

Студентъ
Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ

вороной упряжн. продается. Ни

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Борисенно и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
81. Телефонъ 285. 1875

4 курса готовитъ и ре-
петируетъ по предм. - . _

средн. учебн. завед. математ., кольская, уг. Аничковской д. Л® 5,
языкя. Многол. педагогич опытъ. Ыиловидова. 5803
Введенская ул., д. № 47, кв. 5- 
Видѣть до 3-хъ час. дня. 5759

Сдается квартира [Щ .
верхъ 8 комнатъ со всѣми удоб 
ствами. Царицынская, близъ Гим- но 
назич., д. № 63. 5785

У  г о л  ь
для сошоровъ

к а = Г уК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицинская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
лается не менѣе 2-хъ кулей.

М ягкая мебель
ііродается. Нѣмедкая д. №
Квреинова.

32, кв. 
5804

Продоется ленджикѣ, на бе-
рсгѵ Черн. моря, около Сѣвер. ро- 
тонды ДАЧА «ОТДЬІХЪ» Е. П 
Богаевской. Геленджикъ, Черн. г. 
Василію Степановичу Богаев 
скому. 5786

В Ы С 0 И 0 и 
Ц Ъ Н 0  иП 0 К У П А Ю

жемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ ло‘м- 
бардовъ. Покуиаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. ІІрибинскаго. Тел. 856. 9038

ТППНр оПриказчикъ и
с т о к ъ

знаюіще носудно-ламновое дѣло, 
нужны въ маг. Ширяева. 5807

Одаются 3 квартиры
въ 5, 6, и 8 комн. съ садомъ. 
Аиичковская, д. 2, кв. 5. 5772

Болыпая квартира
сдается вблизи новыхъ казармъи

(быв. экст.^ съ дипл. 
учит. мат. гот. на ат. 
зр. и реп. уч. старш, 

кл. ср.-уч. з. Спец. латынь, мат.: 
физика и рус. Письм. и лич- 

3—5 ч. Гимназическ. д. № 60, 
кв. 2. Лобанову._______________5756

Ищу компаніона 5780

казеннаго склада, при домѣ садъ, Л.ЯГШ,,ЯІ.Л..„ * п т _ « п т  л п™баня, каретникъ съ конюшней и капиталомъ оОШ ьош р. для
разныя .службы. Уг. Ж е л ѣ з н о д о - ^ ЛЬСК°-ГХ03^ ТВ- ПреДПр'; 
рожной и Б.-Садовой, д. № 95 И. ?очтб°в' коелит ’
С. Иванова. 5798 оЛ- кРеДит. бил. за №

Б И Л Л І А Р Д Ы ,  7 5 0 0 -8 5 0 0  р. ВДШ
шары, кіи, лузы и различныя бил- Г  *
ліардныя принадлежности прода- по 1-й закл. нодъ садъ и дачи;
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- почт. отд. „Биржа“ , предъявит. ная ул., д. «N2 1—3
фанова, Цыганская ул. 5615 паспорти. кииж. за № 112. 5781 № 8, Пемуровой

О Б Р У - Ч И
строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ продаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели 
зарощі, въ Саратовѣ. 4610

І О И У Т Ы сдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Сдаются комнаты,
электричество, ванна, столъ по 
желанію; Гропіовая, 35. 5753

ТИПО-ЛИТОГРАФІИ 
П. Т. Ериаковой

въ Астрахани нѵженъ опытный 
граверъ для самостоятельнаго за- 
вѣдыванія литографіей на жало- 
ванье но 50 р. въ мѣсяцъ. 5758

Й ?Ш  ВЪ ОІЪѢЗДТ)
для клубнаго дѣла: помощникъ
повара, офиціаиты, а также бу̂  
фетчица и швейцаръ къ вѣшалкамъ 
съ залогомъ. Спр. Желѣзиодс^эож- 

Вагнера, кв.
5771

Т О Р Г О В Ь Ш  тшъ
С. И . Б й р д а ь  и Д . П. Кузнецовъ.

Т еатральная площ. Телеф. 435.

въ громадшмъ шШ №  тшш
СЕРВИЗЫ столовые иа 12 персонъ 78 веіц. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спедіально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретдъ», 
примуса сииртов., мясорубки, мороженеды, эмалир. посуду загпанич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

— ( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е в Ы Я. )-------
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ и А. П. Кузнецовъи. _

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
нѣ и маетерской ча-
совъ А .Друянъ
Мюсковская ул., № 62, 

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

На у і - п у  Астраханской и 
Новоузенской, въ 

нѣсколькихъ шагахъ отъ товарной

СТ.НЦШ сдается складочное
помѣіденіе. ° 5 Сь .2 Г яхъ К й
1 -2  К0ИНВТЫ“'"5 і“ «"і;,!-
ІІродаются: бол. пальмы, бол. зерк. 
шкафы, мягк. мебель. Введенская, 
36, меж. Пріют.и Гимн., верхъ. 5536

Жеребецъ-
заводчикъ ч. п., рысистый, т.-гнѣ- 
дой, 9 лѣтъ, сынъ „Кречета“ , зав. 
герцога Лейхтенбергскаго, про- 
дается въ кон. заводѣ гг. Бекето- 
выхъ, въ 3 верст. отъ ст. Кури- 
ловки, ряз.-ур. ж. д. За справками 
обраіц. въ контору куриловсісаго 
имѣнія гг. Бекетовыхъ. 5737

а ч Ю И  ВГЬ
ПРИЗНАНА

і р ^

І О С Т Т ;
безъ ленты моделъ 1911 г.

1 Всюду первыя награ^
за прочность и красоту шриф

Требуйте о.гіиеаніе отъ И. П. БОЧДРОВі
Саратовъ. Театральная гілощ., д. М  3. Телеф. Я» 10—87.

Непляоивстш
въ художественнокъ отдѣленіи фотографич. магак

А. И. ДОБОШИНСКАГО.
Полунснъ гронпд. выборъ КОНІК

( і х т ы
Соборная улица,

НЕДОРОПЯ. )—
противъ Введенской.

По при
И З В Ъ Щ Е Н І Е .

возвраптеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г.

СДЕССКОИЪ НАГДЗИНВ
о т к р ы в а е т с яІІІК0ІШ Д А Н С К И Х Ъ І І І Ш

подъ личнымъ иаблюденіемъ Раи- Ѵ н іІМ П Н 7!» курсъ четы- 
сы Родіоновны Д о н о в о й ,  урожд. ІШ ц М И П в ?  рехмѣсяч- 

ный. ,/Георія и практика". |
Окончившимъ обширная практика ири нашемъ магазинѣ. Про* 
грамммы и условія съ 1-го авгуета безплатно. По окончаніи 

курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной 
управѣ. 4767

Домъ продается
доходъ 1600 руб. Губернаторская 

, улица № 23. 5418.

II! [
экспертиза, 

ны и
чертежи,
смѣты.

9
пла-

Шшшші ШщМнтоново
Саратові). Моековская, 44. 

Телеф. № 251.

Получены Н0В00ТИ сезона.
Выборъ готов. корсетовъ своей ма- 
стерской. Ваказы вьшолн. и заочно. 
Цѣны доступн. Нѣмецкая ул., ря- 

домъ съ кат. церков.

О Э

Керосино-кадидьный фонарь

( В Т Ш К С Ѵ .
самозажигающ ійся, силою свѣта  1200 свѣчей. 

Иростъ, йЙі безъ  проводовъ,
деш евъ, ’  фильтръ

проченъ, и накачиванія

Спиртовые фонори, нмны , люстры
для наруж наго и внутренняго освѣщенія

отъ 12 руб.
Свободный выборъ, добросовѣст. рекоменд., немедленно точное исполн, 

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и пр.
ІІредлагаетъ контора П. С. СИЗОВА.

Саратовъ, Москов. и Александ., тел. № 823.
Требуйте прейсъ-куранты .

НЛ ФЛБРИКЪ
Генйнигъ н і і м

1' О П П П Р Ѵ І І і и У  для обдира проса, механическія СТУГ 
Г  У  у  У  Г  I  Ш П П  дЛЯ толченія ігшена, РОЗСЪВА для сорі 

ровки проса, СОРТИРОВКИ пш евныя, Ш ЛИФОВАЛЬНЫ Я машиныд 
шлифовки толченаго пшена, ПІАСТАЛКИ для овса, АСІІИРАТОРЬ 

ВСЪ машины до вы пуска ихъ всесторонне испы таны  нами 
при продаж ѣ м огутъ  быть испы таны  у насъ въ присутствіи 
пателей. , _ „ _ тттШГ

П ринимается полное оборудованіе просообдирныхъ М ЕЛЫ іщ  
А дресъ: уг. А страханской и Новоузенской, д. Бестуж ева.

Телефонъ № 809.

!

О Е Л  Ь Д І
поваго лова, м ягкія и малосольныя получены отъ ?>;>

С йВ В А  З А Ё Ц Е В Ъ  съ С
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) И льинская, уголъ Грошовой.

к. десятоі

ІѴІИ

Торговый ДомъГ. М. КВАСНИКОВЪ съ С-і
Саратовъ, уг. Театральнсй пл; и Никольской уя

Д Е П О Ч А С Ы

Получены въ большомъ № борѣ|^ | ЦрОДСТЙВ. Тоирнщ.велосипеды 1
Свнфтъ, Бдокъ-ніонеръ,

Роіаль-Блокъ и др.
допускается разсрочка.Т пебуйте каталоги

А. М. Ш апиро.
Саратовъ, Никольская ул.,д 
лютер. церк. Телеф. № 659

ч А с о в - ь ;,^ ^ ^ ] „ и л л ы  г

Ч А С Ы  СШНЫЕ. І КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы  *
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л ІЙ І
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНШ

изъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
изь - С В Р Е БР А  и М ЕЛЬХТО РА.

•  ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

Тіиографі* <С»рятовскаго Лімл»’


