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Ц I Н А.
Съ ішресшою еъ другів городг

На годъ . . . .
• 11 мѣсяцезъ
» Ю

ГАІІЁТІ И И ІИ Щ И ІІ, 0БЩШВЕН6А& I ЛИТЕРІТУРНАЙ
Выходитъ ѳжедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ
ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 * . -------------------------р Г е л е ф о нъ рёдаІкцТи

Нчй ]

ѲБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фнрмъ и учрежденій, ж и в ущ н хъ или им ѣю щ ихъ
€*©и гдазныя конторы или правленія во всѣхъ м ѣстахъ Россійской имперіи
л зйп?2н.чцйй. за исключеніемъ Саратовской, Тамбовскои, Пснзвнскои в
шіиволжскихъ г у б , Принимаются исключителько въ Цеитральиой ко и то р ѣ
віъ йвлеиій торговаго дома Л и Э. Метцль и К » -М о скв а , Мясиицкая, д. Сытова
й ®ъ его отдѣлеиіяхъ: въ С -Петербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковс к*е щредм. 53, въ Вильиѣ Болыйая ул., 38, въ П ар иж ѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объйсненій откры та ежедневно съ 12 до 2 час.,
зсромѣ праздниковъ — Статьи, неудобныя къ печати, сохраняютея 2 мѣсяца,
а затѣм ъ уннчтожаются; мелкі^ статьи не возвращаются С таіьи, постуиившія въ ред, безъ обозначен|я условій, считаются безплатными.

2

1

Подписка прянимаетея въ к о н т о р ѣ : Саратовъ, Нѣмецкая, & О незярі*

ФаОрикойтъ мебелн п.

ОёЪнёЛЕИШ принимаютсяі впереди текста 20 коп. за стр оку петита; погади текстз п$ 7 гшв Г©д©*уя—пельзуютс«/ особой уступкой. Ииогородніл
•бъявленіи прннимаі«тс« яв ц ѣ и ѣ 1» ксп. »а строку позади текста; внередн
текста ц ѣна дввйяіш
^

іѳ с н в а ,

б я л а к и р е в ъ

оер., д. № 2.
Телеф. 59— 48.
Фабрики телеф. ІОІ— II

Стол8 іііниковъ

БЪ СДРЯТОВЪ.

МЯНУФЯКТУРНЫЙ

мягязинъ

й о в ы й Го(‘тшіыГі дв(і|)ъ, телеф. Д" 2— 22,

•

Доводимъ до свѣдѣнія Гг. городснихъ к иногороднихъ покупателей, нто для сезоновъ О С Е Н К и З И М Ы получены

всѣ &339ННЫЯ ноБости бь грош дном ъ н оазнообоазноиъ выборѣ:
Желая развить наше Фабричное дѣло, мы нашли нужнымъ
МЪХД норковыа, хоревые, выхухолевые, лир^, песцовыя, кенгуровые, лисьи, бѣличьи и барашкозые.
увеличить ассортииентъ вырабатываемыхъ нами тианей, и дпя
Соболв, куницы, ильки, бібры, выдра, норни, песцы, аляска,
этой цѣли мы въ теиушемъ году НЙШУ ФАБРИНУ УВЕЛКЧИЛИ
рысь, горнгстаи и много другихъ модныхъ шнуппкъ дпя отдѣпікъ.
НОВЫѴИ КОРПУСИМИ и ПООТЙВИЛИ МЕХЯНИЧЕСКІЕ СГАНКИ, на
Дохи на разн, мѣхехъ съ олеиьими и жеребковыми вврхіми,
котарыхь б'деиъ имѣть воаможнвсть вырібатывать т% новости
Громадн, партія каракуля для мзнто, к о ф т о щ ъ и воротш.
изъ шелна, шерсти, льна и бумажнрй пряжи тв, что кельзя оыраОуконные тооары русскихъ и заграничныхъ Фабрикъ,
ботать на руччых* станкіхъ, ч зта дастъ намъ візможність
Шелковыя ткани дяя костюмовъ, верхниіЪ вещей, платьевъ и дать кашимъ увіжіемымъ покупітеляиъ мнаго интересныхъ
коФшекъ.
тканей нашей мѣстной выработки.
Шерстяныя ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточвкъ
Обращаемъ вніманіе уважаемыхъ гг. покупітелей и з іПлатьн оышитыя и ткани шелкооыя и шерстяныя съ кайміми
кізчиксвъ, что пріемъ и исполненіе первенлассныхъ мужекихъ
Плюшъ, бархатъ и вельветъ для платьевъ и верхнихъ вещ*й
заназовъ на верхнее платье лроизводится тольно зъ м а и уФ іктуо Ковры, лортьеры, скатерти, дорожки, плюшъ мебельный и
номъ магазинѣ въ Навамъ Гостиномъ даорѣ. Заказы на Д*Ндругіе мебельныв товары,
СКІЯ ВЕРХНІЯ ВЕЩИ оо прежнему въ магазинѣ готоваго платья
Поліітно, столовое біиьв и біиье для приданаго, строненое и уг. Никольской и Царицынской, д, Кузрцева.
шитое гладью,
ЗАКЙЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЛ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ Ш ІЙ С КИ Х Ъ МЙТЕРІЙТюпь гардинный, тюлевыя занавіси, тюлевыя скатерти и доЛОВЪ, ПЕРВОКЛАССНЫШІИ ЗАКРОЙЩИКАМИ и МАСТЕРАМИ СКОРО,
рожни и автоматіческія шторы.
АКНУРАТНО и ЭЛЕГАНТНО
Одѣяла атласныя, плюшввыя, байковыя, бобриновыя и стеган.
За все купленнее въ нішихъ мігазиніхъ или испелиіниое
Платки байковые и пуховые.
по заказамъ Фирма дзетъ полную гарантію, Все, еказавшіеія поСарпинсная тканая бумааея нівѣйшихъ рисунковъ.
чему-либі неудачнымъ или недоброкачественнымъ, охотно німи
Бумазея набивная по кишми^у и пуховія въ видѣ фліивпі,
принимшся обрітно, исправпяется, зімѣняетсн другимъ, ипи
глідкая и узіраии.
іыдаются обратно д « н ы й , почіму уважаемая публииі м і ж і т ъ
Громадный выборъ всівѳзможныхъ бумажныхъ тканей.
Сарпинскія ткани собственныхъ Фабрикъ, новѣйшей выработки. отнестись къ німъ съ полнымъ дівѣріемъ.
Торговый домь

А Н Д К И БЕНДЕРЪ * СЫНОВЬЯ.

IФ

(Нѣмецкая ул., д. Бестулсевой).

Выдаетъ долгосрочныя ссуды

погашеніѳмъ

въ

ссудъ

Все, что только есть ингереснаго или заслуживаюищго вниманія въ
облвсти нарфюмеріи и косметики яаграничной и русской, предлагаеть
м а г а з и н ъ

Ф
Ф

19»/,,:
5217

251/», 30 и 36 лѣтъ.

Непрерывное полученіе новостей.

К А В К А 3С К I Я

$ф

Ф^
Ф

со
ш
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Иѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамскія перчатки для вечеровъ и грянья.

ѵо

Съ правами для учащихся

а.

ВЛЗЫ ДЛЯ КРЮШОНЛ.

ПРІБМпЫЯ ИСПЫТиПІЛ

^ в*'Г> классы Газбучный, мл. и старш., пршотов.,
I, ІІ, Ш, IV, V и Ѵ і) - о т ъ ІЗ-го До І8-го авг.

Переводяый испытопіп

Г П И Й В Ѵ ІІ
Ъ І І Р Р ІІ І І І І

въ канЧ |,ими- (Никольская ул„ д. ілікица
средамъ и пятн. отъ 11— 1 дня.

Э с с е"к т у к с к і я (соляно-щелочн.) №№

ковый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19.
Баталинская (незамѣнимая слабительная) Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ) Эссентукскія лепешки (уничтолс. изжогу) Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
За водами и иродуктами обращаться

въ казенный

складъ: Нѣмецкая, домъ Маслениикова, телеф. 916.

Главный складъ, при Уиравленіи водъ въ Пятягорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно, Обращаться:
—Управленіе водъ.
_

Пятигорскъ
4193

^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

Кружки для нива. Кабарэ для вар.енья. Вазы для
фруктовъ. Кувшины для вина. Судки для водки. ф
Ножи, вилки, ложки въ грожаднѣйиіемъ выборѣ

Л» 22), по понед.,
4806

о

и

а>
ь-

1-го разряда съ курсомъ гимназіи. (Константиновская, противъ Коммерческаго
училища, домъ Кишкина).
ІІріемъ прошеній во всѣ классы нродолжается.____________________________ 571).)

(Общеобразовательная школа).
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І6

ІВЫСШДЯПАРФЮНЕРІЯ. і

Чостная мужская гимназія въ г. Саратовѣ

М И Н Е Р А Д Ь Н Ы Я В О Д Ы

|М. Т. и П.
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^

въ м агазинѣ акц. Общества

ФФШ Ш М&Ш Ш ФФ

дучшихъ пногородныхъ заводовъ:

^

Нѳрблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ. ^ ИЗЪ Риги ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ, ИЗЪ ІІОСКВЫ ХДМОВНИЧЕСКОЕ И ИЗЪ ПЕТЦОЛЬДЪ ^
х Саратовскаго Пивного Товарищества
РуЕшагоц т -іо н н п бат
могазинъ
нли
контору
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
ФФФФФФФФФФФФФФФ
РОЯЛИ И ПІЯНИНО
ПРЕДРСТЕРЕЖЕНІЕ.
Ф
* КЪ ИАЧАЛ9 9ЧЕНІЯ I
Ф Иануфактурнык магазинъ и Шнкиршия контср ф
Ф
Н . В. Й Ш Ф О М О В Й
Ф

(д Д Ц

^

Чіш ецкая ул., аомъ Кузнвцова, прѵг. Консерватооія.

ітвѵміііѵ
можно

На Театралыюй плоіцадн въ домѣ

(Гостиный дворъ).

П п г п ѣ п ы іп
І^ ^ и У У І& Д П З Л

ы палр^ы
т іИ ІІЪ IИ

М о й о ііііш а

ПеОсЛЬпЫЯ

„
на Митрофановской ил., д. Залетова. Телеф.

Парижа, Бѳрлина, Лондона и Вѣны аолучены
въ больш. выборѣ для мужск. и дам. костюм. Ч й р *

И П ТЙЙІІІ
ічО Т В РіП )

Штт

ш і ц л иисключительно
п л іѵ іл і
■ѵтолько
л о п ѵ ѵ/ съ
о ѵ псклада
ііа ^ а
получать

сдается помѣщеніе иодъ

$■

^

Лг

П Р Д
* ІI А

( к )

гардины, шторы, портьеры и ковры. В сѣм ѣха и мѣхов. отдѣлки въ громадн выбоиѣ.

10—12..

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕМЕДЛЕННО.
К П К М Ш
Р Ц 1 Г7г П I С,

фирмъ.

оеобенно прооитъ гг. потребигелей не смѣшивать наши сорта пивп
заводами и серьезно обращаті, шшммпо н» 0т т . . т і .. ,.г
нива

^

съ мп^гимы
съ друіими

ТОВАРИЩЕСТВО.

«

.

съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помЪщеніемъ.

*+++++*++++++*++ # # # # # # # # # # # # # #

міровыхъ заграничныхь и пЕрвоклассныхъ русскихъ
фирмъ предлагаетъ въ большоіѵіъ выборЪ по цЪнамъ
фабрикь музык. магазинъ

\

Модно-галентерейный магазинъ

А-

]УЕ. б . І п д е и а х ъ .

КУЗН ЕЦ О ВА.
(Гостиный дворъ)Л

П р д в л ё н і е Т оварищества

М ІЯ П М И Н Р *

*

ііь ь

ТЕРТЬІЕ ЧЙСТО

СВИйЦОВБІЬЛйЛД ^

ЗК0ММБ
Д О Р О Д ІМ Д Р К А .

твлькрТ?.

с

. П?Е' ’і щ ііщ іг а іге р б ь і ?

Допускается льготная разсрочка платежа.

ТР Е Б УЙ ТЕ ВЕЗДГЬ

МОСКВА

•АЫчкматМА.

ЯРОСЛЙВЛЬ

К ЯРОСЛАВСШЬ
; ЗАВОДОВЪ^-

для всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеній г. Саратова.
М А Г А З И Н Ъ

$ А. М. Ш ЕРСТрБИТОВА,
Къ

ообннеіу и зиянвиу сезонанъ

въ табачномъ магазинЪ

О І О С Т І
ш т ш чш ж ы -

Теяеф. № 1 И 2

Чай любительскій 2 руб. фцнтъ

ф

поетупилъ въ продажу
въ чаГіныхъ магазииахъ
X
вгх яи с
е
н
к
ф
Б Ъ С А Р А Т О В ^ .

і/ппШ 20
У ри тая^

т ,

ф

замѣчательный вкѵсъ, колеристый,
одинъ листокъ, безъ пыли,

тьл:

д .

м,

лучшихъ фабрикъ

ОБОИ

еъ большомъ выборѣ.

Нѣмецкая улица, домъ Бестуж ева,
противъ гСатоличесчэй цетэкви.

Телеф. Й 9 11-22

ф
ф

Нѣмецкая ул., д. Эрфурпь. Телеф. Сѵ; 28.

Ф

БѢЛЬЕ

И З Д Ѣ Л ІЯ ,

ДЛЯ

БОЛЫІІОЙ ВЫБОРЪ, —

ф

УЧАЩ ИХСЯ.

ф

ЦѢНЫ УМЪРЕННЫЯ.

|

Ревтгшгеш лабораторіл з-ра С. I Р І І Н

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ циржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
кій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
.
258.3

ФАБРИЧН0-ЗАВ0ДСКАЯ

в и
і и

к

ы

ВЫСТАВКА
47.

5471

Н

Марія
1'еоргіевна

Акушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера,
ГІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НѢТЪ ГІанкратьевская ул., между
Вольскоп и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10. Телефонъ № 395."

М ануф актурны й м а га зи н ъ
То рг о в а г о Д о ма

Ф
Ф

Ш

ЗуѲовронебныіі кзЗикетъ

^

ж

И

1913
ГОДА
В Ъ М 0 С К В Ъ.
Слравкн въ Комитетѣ Выставки: Кузнѳцкій мостъ, д. 13, кз. 24. Телефонъ 176

Фомина-Дргуііова.

Д-ръИ.А. Миропольскій

I

еновь получены въ большомъ выборѣ

М. э. Гранберп

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынг
ской ул.
1^5
ГІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

II

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

зубного врача

предлагаетъ вновь полученыя одѣяла, ф
ВЯЗАННЫ Я

-------

6{)П01
О Г Н І О

Жирордовскій могозинъ

2

%

Цѣиы внѣ конкуренціи.
п . д. с о к о л ф в ъ .

9

РЕМЕСЛЕННАЯ

а

М. А. З Г У Р И Д И .

во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

иПООГП
пііоОІ II

ВСЕРОСІЙСКАЯ

новѣйш. зажнгалокъ. трубокъ и щндштуковъ й #

Ф

предстоящимъ

%
ф

а

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ф

і я

Разные суконные товары для «ужскихъ и дашскихъ костюмовъ
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Нодныя
шелковыя, шерстяныя н Зумпжныя тханн,
тканьевыя одѣяла. ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.

Пріемъ заназовъ за гарантіей магазина

Ф
Ш

на мѵжское, дамское, военное и духовное платье.

переѣхалъ на М.-Кострижную, № 3, Захарова, бл. Александр. Спец мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе. КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИАничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
Иьслѣдозакія (просвѣчиваніе и снимкй) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочно- ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
кишечп. тракта, дыхателъныхъ .органовъ органовъ кровообраіценія (сердца и сосу- Пріемъ съ* 8—12 и съ 4—8 час. Жонщины
146
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставоьъ, костсй и нѣкотор отдѣльно съ 2—4 час.

при водолѣчебницЪ.

НОВЫЕ И СТЯРЫЕ *

т

М Ъ Ш КИ

Ф

болѣзн. нервной системы

Лѣченіе лучами
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Д-ра Н. 111 Т Е Р й Ъ.
Принимаются постоянные и приходяіціе больные ио внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль-

Соборная

рн 05

н
ы

8 эе

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б И И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ
(гидро-электрическая четырехъУ Е іП С і о камерная ванна по д-ру Шнээ).

5) Психотерапіяі™1е).*6) Діэтетическое л?до"нобок?шечныхъ;

Никольская ул., д.

КРЯСКИ,

л я к и,
ОЛИФЛ,
Ф А Б Р И К И

Т. Д. „КАРАНЫШЕВЪ ИКОЧЕТКОВѴ.
пр. Биржи. гіе л . № 6—04.^

Ц ѣкы доступныя при хорош емъ ка че ствѣ м атеріаловъ.
Прейсъ-куранты безплатно.

№ 9. Телеф. 81*

1

въ СоротовЪ

п имѣетъ.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ

Ш

исключителыю

— ) Ц ѣ н ы б е з ъ з а п р о о а . (—

%

Д окторъ

(*И

Л Ю БИ

ТЕЛЬСКІЙ ЧАЙ 2 РУЬЛЯ.

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й Митрофанская площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

Георгій Ив. Феобергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Казачьей.
5585

Д-ръ 0. К. Лучинскій.

е
X. Отъ

Е

[

учрежденное въ 1827 г., иринимаетъ страхованіе

ОГНЯІ
гоР°ДСкихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б ) ,
остч
* машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-;
зяиствешіыхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря
длй нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАКСІОНАТЪ для Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч. орхроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 XX. х Г іИ З Н И на случай смерти и на дожитіе.

|

^

КЪ СВЪДЪНІЮ ГГ, ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!

И. А. Зубковскій

Р о - Ь т П » ЛѢ.У Р У 8Р 4) массажъ (руч° 8 и ”Ѵ8 в л С П 1С»в ной и вибраціон.)

Лѣчебиица доктора С. А. ЛЯССЪ

%%%%%%%%%%%%%%%

ГТросимъ убѣлитъся.

(души

Докторъ

угленислыя ванны ^Троч^оТдурЙ2) Электро-лѣчебный ка-

§

х Получены новостн сезона: X

Саратовъ, Московск. ул.,

врача

ч. у. и отъ 4—8 час. в
отъ 3—4 ч. дня.
д.
23-й. Тихомирова
№ 530.
162

возвратился и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до
Ш арко, 12 ч. дня и отъ 4 до 6 час. вечера. Московская, уголъ Гимназической, д. Парусиновой-Бучинской. Телеф. № 1075.
5817

почекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/9 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. X? В.____________

Гостиный дворъ, телеф. № 624.

Суконные, шелковые, шеротяные, бумажные и форменные товары для всѣхъ учебныхъ заведеній.
Большой выборъ мѣхового товара.

ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Лѣчебннца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

& ш

О н—

О тдіш ій

1

СПЕЦІАЛЬНО:

пя
эи ^
05
зяв ^
вей Т
сЗ
со
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
(й
• й Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

сЗ

й

С. Г. Сермонъ.

ван т5Ы. Элек- Пріемъ отъ 8—12
тро-свѣтовое лѣчепге. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
женщинъ
Мало-Казачья ул.,
ТелеФ.

М. Ф. КОВЛЛЕВЯ

П А Р О В О Й

Д О К Т О Р Ъ

ю (душъ Іііарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязъю фанго). Электрическія

.2 60
'х ^
0
~
р3
с есз
I

МАНУФАКТУ.РНЫЙ М АГАЗИНЪ |

С 0
/ '
/М к

Л У ко в ъ .

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина,
3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.

смфйлйсъ, венерическія, иожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполэвыя и полсвыя раг
Освѣщеніе мочеиспуск. канала
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, иодагра, ожирѣніе и т. д.) стройства.
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ЦІОІІІІ. м а о о а .х .О -------------------ООННЫ.
В О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
ній свѣтъ.

%%%%%%%%%%%%%%%
Ф

по Ѵш епиап у)—

Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіенйческіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руд а и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин
чеція погяѣщеній. Гвѣжія кулътѵры тифа. Лѣчебныя кред^хранительныя сывороткк р%9

II. Н. Худобина.
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Г. І Д Е Д Р О Б ИЦ К А Г 0 )—

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

Д 0 м ъ

ЕГОРОВЪ

св п;
со

- ( 0.

и аналитическая лабораторія

— ( Серодіагностика сифилиса

Саратовъ, Московс.кая ѵл., бл. Биржи, прот. лаъки
Телефонъ № і 1—81.

Иваяъ Ивановичъ

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсонваля.

п бшвт вшчнтгі щіщшп ш і -ф
Т 0 Р Г 0 В Ы Й

Рентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., оа.ка, саркомъ и др. новообразованій.

Химико-бактеріологическая

МАГАЗННЪ ОБУВИ
А нн ы Н иколаевны п о д о з о в о й
II А С С А Ж Ъ

Д о к т о р ъ

Отдѣльные пави льо ны --------

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходяіцихъ больныхъ отъ 9 съ пол,—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Соборной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ № 863.
507 I V .

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

ДОКТОРЪ
С БРОДЪ

I.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел, № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ
Отъ вѴа—-10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій принимаетъ ежедневно, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—7
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
ч. вечера Нѣмецкая, между "Вольской—
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
332
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заазныхъ. Принимаются роженицы.
_________________ _____________ ________ _

±

^

Н іе Ь и іа і-р а щ

1. Г. в і-оа 0. Г. Гутмадъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнѳ-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физяческими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, масслжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для иостоянныхъ больныхъ
сѳмейная обстаиовка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала*
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между ІІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111

Дптеккрскін
машннъ
провизора

% 1 1 ІІ І Ш

Моек., ѵг. Алекс. Тел. 765.

Вѣрнѣйшее средство отъ
тизма и экземы

ревма-

№31) ЩНШ ШШ.

III. Капитадовъ и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
Отъгх несчастныхъ
слѵчаскъ*
1) коллективныя, 2) отдѣльтто
ѵ
^
ныхъ лицъ и 3) пассажиров^
на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
пРИНИ]ѵі аются агентами
губерніи

Общества во

всѣхъ

уѣздныхъ городахг

н зъ Сиратовѣ въ глявномъ агентствѣ,

’ рядом^ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Царидынская ул„ между I имназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 758.

Главный агентъ А. М. Масленниковъ
М А ГА З И Н Ъ

С. П. Шобшшно
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Для учящихся

получены форменныя ш ерстяныя и
суко н ны я матерін.

С а р а т о в с к

а

САДЪ ПАРКЪ.

Дирекція П. С. Семенова
и Д. Я. Винокурова.

*26-го, 27 августа юбилейн. (‘ііект. пр. буд. 25, 26, 27 августа. Столѣтіе Отечественной
войны на вновь построенной открытой

Пожаръ

і

воины .

ЗУБО

й Силикатныя

Золотыя

ІІо ппаздникамъ—ІО—1 ч. дня.

Г-жи Антонова, Бобеяль, Каразина Костнерина, Лялина,
Медвѣдева, Нѣгина, Одинцова, Панченко, Селиваііова,
Тппитттсяя Ят^пвская* гг. Аргунинъ, Богдановъ, Васинъ, Волынцевъ, 1 одуЙ ^ & б э ч е в с к Ш ’ К я й , Морозовъ, Незнамовъ, Салтыковъ, Соловьевъ, Сухинъ,
Флоровскій, Чужбиновъ. Главный режиссеръ I. С. Флор^овскпі, (^ередные. г г ^
чевскій и Чужбиновъ. Завѣдуюіцш хозяиственнои частью П. 11. Са
д
страторъ А. А. Сухинъ.
— ----------- ------------ ------------ ------------ ------------

р.

ТрѴПП Ы .

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕДТРЪ.

СКЛАДЫ З і і й и ш
• рН

о
ч
о

Въ виду всевозможныхъ газетныхъ и афишныхъ заявленій театра «Зеркало
жизни» о томъ, чго въ «Художественномъ театрѣ» до 25 августа 1912 г.
шли не на тояіція картины «Наполеонъ I» и «Отенесівенной
войны»,
дмѣю честь напомнить уважаемой нубликѣ, что всѣ эти картины шли въ
«Художественномъ театрѣ» безнлатно, сверхъ программьі, для ознакомленія иублики съ исторіей до и послѣ 1812 года. Для этого было изрѣзано
много картинъ выпусковъ прошлыхъ ,іѣтъ и склеено въ хронологическомъ
порядкѣ но исторіи, на что истрачено болѣе тысячи рублей, и было дано
иубликѣ видѣть исторію живой на экранѣ, начиная съ нервыхъ дней славы
Лаиолеона, іюраженіемъ его въ Россіи, заточеніемъ, бѣгствомъ, новымъ пораженіемъ при Ватерлоо, новымъ заточеніемъ, и кончая его смертыо, и затѣмъ жизнью и смертыо его сына, что не сдѣлалъ для своей публики ни
одинъ театръ не только въ Саратовѣ, но и нигдѣ.

26-27 августа 1912 г.

іш ъ 8 0Р9І

Степана Павловича

Уг. Нѣмецкоь

Отечесшнния войно

«
л
и

н
о

Рч

А
ч

я
Я"

билеты 2-го займа на I сентября с. г. по 7 р. 55 к.

Втавсе с щ т ш Оіщта ізш ігз кредіта.
С а ра товско е

ПЕТРОВЛ,

губернское зенство р а с п р о д а е т с я
принимаетъ ка страхъ
барікая обстановка,

І.В . ВЯ ЗЕМ С КІЙ .
г п г т г іт т А ТГТ^ТТП п Ри м ѣ н е и іе
С ІШ Ц ІА Л Ь П и

м етодовъ

п с и хи ч е с^
л ѣ ч е н ія при

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
иривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня ѵ
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
_
! Телеф. 201._________

въ сл. Покровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Еутѣ, Смар. г.* и с. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда имѣютъ большой выборъ

Г

Паровыя молотилки Маршалля,жатки и сиоиовязалки Макъ-Кормика, косилки Нлейнера,
гглуга Сакка и нр

всякаго рода недвижимое и движимое имущесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма* по тарифамъ зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, иричемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть дбпущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Болыпой и Малой Сергіевской
№ 8—10, 'телефонъ № 226.
14

ДОКТОРЪ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и заграничвыхъ заводовъ. •

П. С. Ѵникель

б. ассистентъ профес. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, венермческія, кожныя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя
н лоловый
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канал ■*

Й

и пузыря.

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
д‘Арсонвалн. Бибрад. массажъ.

'X
№
о

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дни
По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. „60

Немедленно по случаю

26 августа въ 10 ч. утра.

5865

Панорама

ГОЛГОѲА

Гіослѣдн. дни. Цѣпа за входъ обіцедоступСлец,іально пріемъ поболѣзнямъ венернческимъ ная—20 к. (2 к. благотвор. сбора) Взамѣнъ
„Голгоеы“ ставится грандіозная діорама
снфилису и кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
85
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15
д. Юрьева
425
ПРАВЛЕНІЕ

Автомобили „Ф О Р Д Ь “ прочны. экономпы, изящиы, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
п ландолэ
„
3475 руб.
„Ф О Р Д Ъ “ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

Циркъ Нерона».

54

помѣщается въ казенной палатѣ (уг. Б.РСострижной и Вольской ул.) и открыто
ежедневно, кромѣ праздниковъ и субботъ,
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ
271. ІІріемный возрастъ отъ 21 до 55 лѣтъ.
Пленскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою
на 6 мѣсяцевъ.
4116

80 ты-

ЗЕРКЛЛО ж и з н и

воскресеньё 26 и поиедѣльникъ 27 августа ставится историческая юби
лейная картина въ ЧЕТЬІРЕХЪ Ч.АСТЯХЪ:

Іііартина будетъ соировождаться соогвѣтственной музыкой. Оркестръ, на этн
дни значительно усиленный, исиолнитъ:
1) Сенъ-Сансъ. «Французскій маршъ» изъ алжирекой сюиты.
2) Бородинъ. Хоръ поселянъ изъ оп. «Князь Игорь».
3) Глинка. «Русланъ и Людмила», увертюра
4) Чайковскій. «Евгеній Онѣгинъ», попури.
Дирекція проситъ уважаемую пѵблику не смѣщивать съ про.шедшими старымн
картннами въ Художественномъ театрѣ. Предлагаемая нами картина пикакого отношанія к7 нимъ не н м ѣе тъ и ЕСТЬ ДЪИСТВИТЕЛЬНО ЮБИЛЕИНАЯ, являющаяся полкы мъ отраж еніем ъ событій 1812 года въ послѣдовательномъ ихъ изображеніи. Въ ней приняли участіе лучшіе
артисты
московскихъ театровъ и огромное количество войска. Осооенное внаманіе
обращено на нортретную нередачу главныхъ героевъ. Фигуры Александра I,
Наполеона, Кутузова и др. являются иередъ зрителемъ сдѣланными по
портретамъ лучшихъ мастеровъ. іііостюмы, вооруженіе и т. п. сдѣланы спечіально по образцамъ, хранящимся въ музеяхъ. Ьолынинство отдѣльныхъ каріинъ сдѣлано согласно полотенъ кисти знаменитыхъ художниковъ, какъ ВеРещагинъ и др. Всѣ д ѣйствія происходятъ на историческихъ м ѣста хъ .
Начало въ будни съ 6 час. веч., по нраздникамъ съ 2 час. дня.
Цѣны
мѣстамъ обыкновенныя.
Управляющій Н. Назаровъ.

Осенній и зимній сезоны.

Пріемъ учениковъ въ
воскресную школу,

І І а с т о я щ и м ъ д о в о д и м ъ до с в ѣ д ѣ и і я С а р а т о в с к о й и
и и о г о р о Д н е й и у б л и к и , чт о ВЪ Н О Ш Ш Ъ МИГИЗИНѢ Г0Т0ВЙГ0

плитья выборъ товаровъ громодный:

0. П, КУД Р Я В Ц Е В А .

С уконны е товары р усски хъ и заграничны хъ
рикъ , всевозможные мѣховые товары.

П. я. ГЕРЧУКЪ.

УРОКИ П Ъ И І Я

роднльный пріютъ

даетъ у себя на дому ушедшій изъ муакуш ерки Б. Герчукъ.
зыкальнаго училища, извѣстный препода- Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ватель
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
14
(Б. ОПЕРНЬІЙ АРТИСТЪ , школы знаме
нитаго Эверарди).
Армянская улица (между Соборной и Гим
назической), д. № 26, Карнаухова. Пріемъ
ежедневно (исключая дней праздничныхъ),
(нервныя болѣзнн)
отъ 3 до 6 час. вечера.
возобновилъ пріемъ больиыхъ.
579"

П Ш Ъ ЗАКАЗОВЪ

В. В. ТАРТАКОВЪ

иа мужское и дамекое платье, съ полной гарантіеи.
Срочное исполненіе.

дръО, Осокинъ

ТОРГОВЫ Й Д Ѳ ІЪ

Т утъ -ж е у р о ки м узы ки
(рояль) и аккомпаниментъ

0. н.

Стебутъ-Тартакова.5203
ІІлата по соглашенію.

Саратовскій

мѣщанскій

Г Т Я П П Г Т Я им^ етъ честь

Вранъ

Б. Е. Рашковнчъ

возвраі ился и возобновилъ пріемъ. Армянская, д. Овсяницкой, -М 11.
578М

Д-ръ С. II. Рашковннъ

покбрнѣйше
м К и | Л І ; 1 и просить гг. *мѣщанъ города
Саратова, имѣющихъ ираво голоса на собранш, иожаловать въ помѣщеніе мѣщанской управы 31 СЕГО А В ГУ С Т А въ 7-мъ
часовъ вечера дая выбора на новое трехлѣтіе члена сиротскаго суда и къ нему
кандцдата.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кострижную, д. Косолапова, № 71, третій домъ отъ угла Иль-

В О ЗВ Р А ТИ Л С Я 11Д Ч Д

Саратовъ, ѵг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф. М> 3 — 82.

Д-ръ Н. Л. Гуревннъ

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица ио методу профессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Деб. неподражаемаго комическаго дуэта щей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
гг. С а в о я р о в ы х ъ .
шелушенія кожи, красноты носа, бородаГастроль знаменитой
артистки
вокъ и волосъ съ лица.

ТОНИ-ОИРА.

Получены сезонныя н о в о с т и ! Д раііъ , трико, игевіотъ лучш ихъ англ ій ск. и русск. фабрикъ.

. Пріеиъ зокозовъ безъ зодатка.

иавъ

N

| ] при участіи
знаменитыхъ
артистовъ,
Вапоризація,
электрическія, свѣтовыя
1-1
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры-

і|

Первоклассный отель

В

Р

А

Ч

Ъ

меблированиый домъ А. В. Нннипоровнчъ.
„ В И Р Ш Я ,,
Впачъ П. Н. Соколовъ

Д ѣ тс к ія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

і
Колоссальный
выборъ м уж ского и дамскаго нлатья,
доброкачественность матеріала, изящество иокроя, дешевизна цѣнъ , въ виду личнаго м ноголѣтняго труда и оиытности, в н ѣ всякой ко н кур е н іц и .

Нихольскоя улица, противъ часовни. Телсфонъ №4-79.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт-

Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
ки и возстановленія свѣжести лица.
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара.
Два оркестра музыки. Въ субботу и М апіспг (холя ногтей).
воскрес, грандіозный фейерверкъ.
Врачебная гимнастнка.
Ежедневно СИИЕМАТОГРАФЪ.
Все находится иодъ наблюденіемъ врача.
Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

Торговый домъ

Заказы принимаются:

О

Гнгіена кожн лица, шеи, рукъ.

А. МАКАРОВЪ.

Не дѣлая никому Ю°/0 и большія скидки, какъ это практикуется у нѣкоторыхъ
фипмъ мы не вводимъ этимъ, а равио и многообѣщающими рекламами иочт.
пѵблику въ соблазнъ. ГІокорнѣйше просимъ гг. покупателей убѣдиться въ
пашихъ цѣнахъ и свѣжести товара. Развивая свое дѣло такимъ добросовѣстпымъ отнускомъ товаровъ, безъ запроса и скидокъ, дешевле всѣхъ
конкѵрентовъ, мы стремимся лишь достичь большихъ оборотовъ, заслужить
вниманіе и дорогое къ намъ довѣріе иочтеинѣйшей публики.

Ь

Б. А. М АРКОВИЧЪ.

отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
изъ 2-гь бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

Мѣха, каракуль, шкурки разныхъ звѣрей. Драпъ, касторъ, сукно, трико костюмное. ІІлюшъ: котикъ, шелковый и шерстяной. Вельвстъ. шелковые, шерстяные и бумажные товары. Одѣяла: атласныя, плюшсвыя, байковыя и друг.
Тюль гардинный, портьеры и занавѣски.^ ІІолотняный товаръ, скатерти и
столовое бѣлье.

А

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

и
ПРАГЯІ

Цѣны сгрого безъ запроса.

А. Г. Фнлнпповъ

<ГНу§іепе сі. <1е Ьеаиіё

Классы элемент. теорій и гармоніи. Ноты оезплатно отъ учительн. Плата 35 р. за
цолугодіе. Пріемъ съ 25 августа. ежедневно отъ 3—6 час. до 28 августа. Уголъ Констант. и ІІровіантской, д. Смирнова; а съ 29 августа въ новомъ помѣщ еніи—Николь' ск ая ул., д. № 8, Лейманъ, между М.-Серг.
и Аничк. Ріачало занятій 1-го сентября^

Всѣ отдѣлы нашего магазина заполнены
выборомъ новостей.

Зубной врачъ

8

0. А. Дроздовой н Ё1 Д. Коваленковой

I) м ѵ ѵ ѵ р м
4 ), а і ѵ а і і и и і ш и ѵ н и»
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

инской. Пріемъ по хирургич. и * внутрен.
болѣзн. отъ 3 до 6.
5378

Сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- ВОЗВРАТИЛСЯ. Иѣмецкая, д. Валова. 5622
нова, бель-этажъ.
796

5787

На верхнее платье мужское и дамское. Выполняются подъ личньшъ
блюденіемъ фирмы, лучшими мастерами, окоичившими курсъ кроики
академіяхъ.

д о к т о ръ

Иачало занятій 1-го сентября; талантливыхъ бѣдныхъ безплатно. Принимаю на- Акушерство, женскія и внутреннія болѣзчинающихъ, готовлю въ консерваторію. ни. Уголъ Вольской и Дарицынской, домъ
Крапивная. уголъ Ильинской, 24, кв. 5. 5838 Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
Т У Т Ъ -Ж Е

^риглашасіъ инженеровъ или онытныхъ техниковъ на обшественныя работы по возйеДенію оросительныхъ и обводнительныхъ плотинъ и искусственныхъ въ нихъ со°РУЖеній. Окладъ 1500 рублей, суточныхъ во время разъѣздовъ руоль. Ьлужоа годов<*я. ІІроѣздъ будетъ оплаченъ 2-мъ классомъ.
____________

99

Д-ра С. Н. С та рче нко.

урони музыки і т

М уж ское. дамское и дѣтско^е илатье, формы всѣхъ
вѣдомствъ, для гг. студеитовъ и ученическія, руескіе костюмы, илатье для духовенства.

УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

Объды

заключающаяся въ старинныхъ художественныхъ картинахъ, гравюрахъ, мраморныхъ группахъ, мебели краснаго дерева
съ бронзой, саксонскаго сервиза на 24
персоны, бронзовыхъ часахъ, канделябръ,
люстръ, шифоньеркахъ изъ розоваго и
чернаго дерева съ инкрустаціей съ бронзой и черепахой, цѣнны хъ венеціанскихъ
зеркалъ, бронзовыхъ и малахитовыхъ столахъ, будуарной мягкой мебели, крытогі
дорогой шелковой матеріей, кабинетной
мебели корельской березы, крьггой настоящей буйволовой кожей, тавризскихъ коврахъ, энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона почти новомъ, знаменитыхъ часахъ „Б у л ь “ , севрскихъ вазахъ,
фарфоровыхъ стѣнны хъ тарелкахъ съ жи •
вописью, предметахіэ изъ слоновой кости, иортьеръ-занавѣсей, американскомъ
бюро (заказное)
изъ краснаго . дерева работы- Ш мидта и множество разныхъ
цѣнныхъ молочей. Назначенная къ продаж ѣ обстановка стоила въ пріобрѣтеніп
около 70 тысячъ, теперь-же распродается
за добросовѣстно иредложеиную цѣну.
Саратовъ, Угодниковская ул., № 3, кв. М
2, помѣіц. Чеховского, между Ильинской
и Вольской, 2-й этажъ, смотр. билетики»
на окнахъ. Приход. отъ 10 ут. до 6 веч.
Гіредназначенное могу продать въ однѣ>
руки по имѣющейся на то описи. Вещи
гюдходящи только для любителей и людей со средствами. Перекупіцикамъ не
приходить. Въ помѣщеніе виускаемъ не
болѣе 3—4 личностей.
Тутъ-же желаютъ купить имѣніе до
1000 д#»с. пахотной земли черноземъ вгь
Саратовской губ., безъ иосредниковъ. Со
общеніе письмено/подробно описавъ сколько неудобной, заливного луга, разстояніе
отъ желѣзной дор., р. Волги и т. п. Лич~
ными переговорами теперь не займусь. 5835

гіри 5 муж. нач. учил. (Шелковичная ул.),
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49
будетъ производиться: 1-го сентября отъ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
6 ч. до 8 ч. веч. и 2-го сентября отъ 9 ч.
утра до 1 ч. дня. Молебенъ въ школѣ бу- Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
детъ 2 сентября, въ 1 часъ дня.
5811 лизмъ, дурныя нривычки и щэоч.). Впрысь*
губеркулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
бэсти. Совѣтъ 50 коп. Отъ 8Ѵа“ 1 ч. дни
н отъ 4 съ пол,.—8 ч. веч.
Н89
Окончившая петербургскую консерваторію

Н О В О ^ЗІН С КА Я

Н У З Ы К И

привезен. изъ ликвидированнаго имѣиів,

Богелюбовское
Рисовальное Учнлище,
МОЛЕБЕНЪ

кассы вз. впом. на слунай смерти

Дирекдія ручается, что эта картина одинаковая, какъ и въ «Зеркало жизнн
но показывается въ гораздо большемъ размѣрѣ, что сноообствуетъ полнотѣ
иллюзіи, и что сдѣлать другіе театры не могутъ^ а также будутъ звуковые
эффекты войны и пожара.
5839

> Р О К М

О бщ ш ю вспомѳщгствованія торгово-промышлеиному служебному труду

Д 0 К Т 0 Р ъ

>ЕР
я

иоказБіваетея только новая карти на

5023

БУХГАЛТЁРСКІЕ КУРСЫ

и лабораторія иснусств. зубовъ

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—ІО1/* и съ
3—-8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 между Вольскоі"
и Ильинской.
519

И

ВГІИЙАНІЕ!

въ себѣ

5851

СТРЯХУЕТЪ

ВСЕ ДЛЯ С Е Л ЬС К А ГО Х О ЗЯИ СТВА !

Въ

3375 и городскимъ служащимъ.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 100 р.

и Вольской, д.
п
Исключительная ііо интересу программа въ 4-х ь больш. отд.:
Масленников‘і
Г ІП Т Ѵ У Ш Ш
г р і і т т . в я с & с з і/о ^ —Дивная драма въ 2-хъ частяхъ.
«М 49.
^ІіихулШ ІИ
І В Ы Ь ім а й к а
Л Іорчены я*-тяж ел ая ДР. по сюжету Бріе.
За искусство награжденъ золотой медалью. въ г. Саратовѣ. Иачало занятій 1-го сентября. Запись слушателей производится
» і рансформація артистки Алисы Раджери на сценѣ и за кулисами“ —рѣдПріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 елседневно отъ 9-ти до 3-хъ час. дня въ канцеляріи торговой школы (Плацъ-Парадъ^
кая по интёресу картина съ натуры.
соб. зданіе школы).
557,
час. веч.
365
,,/1,ревній Жеронъ“—натура.
,>Оплошалъ“ —комическая.
„0 , ужасъ, тетка!“ —верхъ комизма.
Въ антракт. играетъ лучш. въ Саратовѣ концерт. оркестръ Леонида Зелинскаго.

п _____________________ ..

въ 4-хъ отдѣленіяхъ, въ 1300 метровъ длиною, нмѣющая
сячъ фотографическихъ снимковъ.

баратовсная городсная уарава

цвѣто&ъ

рачностыо ке отличающіяся отъ цзѣта есте
ственныхъ зубовъ до неузнаваемѳсти. Цѣны объявляетъ, что на 28 августа, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея назначены торги
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и 4—7V», на сдачу иодряда иеревозки дровъ съ ^городскихъ складовъ въ городскія учреждспія

—— ( 28 го августа. )——

з о й в г у с т я с г.

года

пломбы,

З У Б О - і М н ы і кабинетъ

ОТКРЫТІЕ СЕЗОНД

1812

И ваиъ Алексѣевичъ Усковъ,

с в Х Г к тл1ёнт°овІѣд?тоя
болѣе въ составѣ администраторовъ ие состоитъ.
5860
Администраторы: А. И. Скворцовъ, В. А . Красулинъ, П . I I . Шиловцевъ.

ПРПРРРПРУ^ на М.-Казачью ул., уг. АлеііБ р и 0 С Д уП 0 ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава",
* ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ плаетинокъ и крючкоігь, не удаляя корней

Драгчіа и комедія В. Ф. К А Р А З И Н О Й .

ЬО С ТаВ Ъ

в г Н. В. Скворцово

к-лѣчебный
кабинетъ

3. А. С и н к н н п

Меню на 26-е а вгутіа .
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8. Матлотъ изъ стерляди.
Супъ дикривизъ.
9. Салатъ Полтава.
Консомэ профидроль.
10. Грудинка пловъ.
Почки въ мадерѣ.
11. Жа
Жаркое дичь.
Котлеты демутонъ,
12. Цвѣтная сааойнъ.
Мозги карлиналъ.
13. Тортъ женуасъ.
Судакъ соте.
14. Желе масседоанъ.
Сладкое 15 кои., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Москвы | 1. Щ и славянскія.

О бщ едоступны й т е а г р ъ

№ 187

Л и с т о к ъ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТННИЦА
к. п. я д ы н о в д

ный фейерверкъ
1812 г. Видъ Москвы; декораціи посред-:
ствомъ фейерверка будутъ бомбардиро- 2.
ваться и горѣть, рушиться, масса огня, і 3.
4.
взрывовъ и эффектовъ. Б удутъ выставлены 5.
портреты героевъ ‘ Отечественной войны. 6.
Роскошная программа синематографа. Ор- 7.
кестръ м у з ы к и . _____________

і

і й

і

(без^словно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
принимаетъ по дѣтскнмъ н внутреннимъ бо
отремонтировано.
лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное
отопленіе,
электрическое Константиновская ул., № 47, противъ комосвѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на мерческаго училища. ___________________
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня,
завтракиЗ
обѣды и уж ины ежедневно по разнопо желанію со столомъ и съ обобразному меню.
становкой; уголъ Иикольской и
Царицынской, домъ АрхіерейскагоАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
корп., ходъ съ Царицынской, въ
3-мъ этажѣ, кв. № 4.
5867

ІЙІЙТМ

зубная лѣнебннца
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алекеагідровской и Вольской. ІІріемъ ежедневно отъ 9 часовъ утра до 7 часовт> вечера
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
5764

Ш ТУ

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

С а р а т о в с к і

ио Л

0 к ъ.

И С Т
щ щ ^ т т т ш

№

187

т т п™

александровской эпохи. Со стороны вокза- жайскаго уѣзда, можайскаго добровольнап
ронъ фонъ-Ашебергъ назначенъ въ чле- вергіей, Россіей и Нью-Іоркомъ.
|ла ставка красиво декорирована. Между пожарнаго Об-ва, Ильинской слободскоі
ны военнаго совѣта.
Освобожденіе Мянотинн.
івокзаломъ, ставкой и монастыремъ нѣ- доброволыюй понгарной дружины. Ихъ Ве
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетныхъ .чамѣткахъ
(«П етербургск. Телегр. А ге н тс тв а »)
сколько арокъ съ надписями: «Не намъ личествамъ представлялась также депутаОсвобожденъ
отбывшій
9-ть
мѣсяуказывалось на бснованіи, будто бы, сообВИЛЬНА. Національный союзъ
выста■не намъ, а имени Твоему», «Съ крестомъ ція восиитанницъ педагогическаго персонащеній изъ освѣдомленныхъ финансовыхъ цевъ крѣпости Мякотинъ.
вляетъ кандидатуру въ Думу редактора
НАЧАЛО В Ъ 3 ЧАС. Д Н Я .
I въ сердцѣ, съ оружіемъ въ рукахъ никакія ла можайской женской прогимназіи, женкруговъ, что, несмотря на крупное увеличеніе
«Западной Окраины»
Бывалькевича и
Арестъ члена магистрата.
і
человѣческія силы не одолѣютъ насъ. Име- , скихъ педагогическихч» курсовъ, ямскоі
расходовъ въ будущемъ году, министръ
двухъ преподавателей Вруцевича и Кована и дѣла ваши будутъ переходить изъ ‘ жевской школы, вешкинской школы в«
финансовъ расчитываетъ свести бюджетъ
Членъвы
боргскаго
магистрата
Лаге{)люка (прогрессисты), инженера Прозорова,
1913 г. не только безъ дефицита, но да- кранцъ заключенъ судебнымъ слѣдова- устъ въ уста до позднихъ родовъ». Се- главѣ съ статсъ-дамой графиней Уваровой.
присяя:наго повѣреннаго Поволоцкгго и
{годня съ утра происходило освященіе па- Милостиво иобесѣдовавъ съ собравшимисл
же съ повышеніемъ доходовъ, и что свободтелемъ въ тюрьму за отказъ внести |Мятниковъ, сооружаемыхъ на Бородин- начальствующими лицами, иредставителяфабричнаго инспектора Шевалева.
С лѣдую щ ій день бѣговъ 30 августа.
ные остатки предполагается внести въ
БѢЛОСТОКЪ. Выборщикомъ для выбора
роспись на. дальнѣйшее погашеніе займовъ. залогъ и подписать протоколъ до скомъ полѣ. Разными частями войскъ гвар- ми дворянства и административныхъ учдіи и арміи передъ памятникомъ служи- режденій, Ихъ Величества и Ихъ ВысочеОтъ дирекціи Саратовскаго О тдѣленія Императорскаго
Русскаго членовъ Государственнаго Совѣта отъ про- Свѣдѣнія эти преждевременны и не соот- проса.
мышленности избранъ мануфактуръ-совѣтлись панихиды въ присутствіи соорудив- ства нрослѣдовали въ вагонъ и по сяеМ узы кальнаго Общества.
‘ вѣтствуютъ современному положенію дѣла,
Увольненіе учителя.
никъ Моэсъ.
шихъ ихъ частей; памятники окропля- ціально проложенной вѣткѣ отбыли на Царкогда итоги и сводки бюджета далеко не
Съ сентября сего 1912 года въ г. Саратовѣ учреждаетея.
ПЕТЕРБУРГЪ. Дамаскъ въ Сиріи прились
святой водой; войсковыя части дефи- скую ставку. Массы народа усѣивали путі
Одесса.
Попечитель
округа
уволилъ
выяснились. Однако требованія вѣдомствъ
знается неблагонадежнымъ по холерѣ, селировали
передъ памятниками. Къ под- отъ вокзала къ Царской ставкѣ и привѣтотносительно увеличенія кредитовъ настоль- со службы учителя,
подписавшаго
ло Завѣтное, Черноярскаго уѣзда, признаетножью модели памятника французамъ, ствовали Ихъ Величествъ единодушнымі
ко велики, что на обращеніе свободныхъ протестъ противъ кроваваго навѣта.
ся неблагополучнымъ по чумѣ, Черноярпавшимъ въ Бородинѣ на Шевардинскомъ «ура». Государь Императоръ былъ въ мунскій и Царевскій уѣзды уг[-ожаемыми по остатковъ отъ превышенія доходовъ надъ
Уходъ командующаго войсками.
редутѣ, всѣ вой.сковыя части, ирибывшія дирѣ Иреображенскаго полка. Дежурстві
расходами по росписи будущаго года на
чумѣ. Туда для руководства противочумна торжества, возлагали вѣнки съ націо- нри Государѣ несли генер.-адъют. князі
съ правами С.-Петербургской и Московской консерваторій. Прошенія объ опредѣленіи
покрытіе займовъ нельзя расчитывать.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, команными мѣропріятіями командируются провъ число учащихся принимаются ежедневно съ 10 до 1 ч., кромѣ празд. Условія и
МОСКВА. «Утро Россіи» оштрафовано дующій казанскимъ военнымъ окру- нальными лентами и подписями: «Добле- Васильчиковъ, свиты Его Величества ген/
фессоръ Таранухинъ и семь врачей.
стному противнику».
майоръ киязь Юсуповъ, графъ Сумароковъ
программы по каждой спедіальности можно получить въ канцеляріи консерваторіи.
на тысячу рублей за статьи въ вумерахъ
ІІаложенъ арестъ на нумеръ журнала
ПЕТЕРБУРГЪ. Іелеграмм а м и н и стр а Эльстонъ, флигель-адъютаитъ графъ Вороя
• ^ Лица, обучавшіяся въ Жузыкальномъ училиіцѣ и желающія продолжать свое
5182 и 183 «Азефы въ рядахъ арміи» и гомъ Зальца покидаетъ свой постъ.
«Запросы Жизни». Редакторъ привлскает
Двора. Ихъ Величества Государь Импе- цовъ-Дашковъ. Въ поѣздѣ Ихъ Величестві
музыкальное образованіе въконсерваторіи, приглашаютсявновь подать прошеніе. 5592
«ІІавольный воздухъ».
Увольненіе артистовъ за неблагона
ся къ отвѣтственности за статыо «Отечераторъ и Государыня Императрица Але- прибыли: гофмейстерина статсъ-дама Надежность.
на платья и
Строительная катастрофа.
ственная война».
ксандра Феодоровна съ Наслѣдникомъ Це- рышкина, фрейлины княжны Оболенская
Съ І-го сентября принниаются заказы костюмы,
На московскія торжества отбылъ великій
Директору Императорскихъ театровъ саревичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣемъ Бюцова, Голлектрисса, Шнейдеръ,
м»
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ двѣнадцатомъ часу
ВО В Н О В Ь О Т Е Р Ь ІВ А Е М О И
князь Николай Николаевичъ.
рухнули всѣ семь этажей возводимаго на нредписано уволить нѣкоторыхъ арти- Николаевичемъ и Августѣйшими Дочерьми нистръ Двора Фредериксъ, гофмаршал*
ТИФЛИСЪ.
Офиціально опровергаются набержной Фонтанки дома. Дворы и кры- стовъ Александринскаго и Маріинска- изволили отбыть изъ Петергофа 24 сего графъ Бенкендорфъ, завѣдуюшій придвор'
свѣдѣнія о вторженіи 1600 шахсевенъ въ ши сосѣднихъ домовъ засыпаны кирпичемъ
августа для присутствованія на торже- но-конюшенной частью генер.-адъютаій5
наши предѣлы. Военныя дѣйствія противъ и строительнымъ матеріаломъ. Есть по- го театровъ за неблагонадежность. Ди- ствахъ но случаю столѣтія Отечественной Гринвальдъ, дворцовый комендантъ ГрйЯ
ректоръ протестовалъ противъ этого войны. Подписалъ министръ Императорска- вальдъ, дворцовый комендантъ Дедюлиігѵ
Закройщица изъ Парижа. На хорошее жалованье нуж ны корсажницы
и юбочннцы. шахсевенъ вполнѣ успѣшны. Отбито 20000 страдавшіе.
предписанія. Артисты до рѣшенія дѣ- го Двора генералъ-адъютантъ баронъ Фре- начальникъ канцеляріи министерства |
головъ
скота.
Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, д. Масленикова, № 47—49, подъѣздъ съ Нѣмецкой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Доходы
неокладныхъ
ра Мосоловъ, командиръ собственнаго
дериксъ.
ЦЮРИХЪ. Императоръ Вильгельмъ на ла устранены отъ регіетицій.
сборовъ
на
1913
г. исчислены въ пріемѣ депутацій нѣмецкихъ союзовъ проНИКОЛАЕВЪ. Въ Москву на торжества Величества конвоя князь Трубецкой, коР
29-го сего августа
Нандидатура еписнопа.
1.123.123,825 р., въ томъ числѣ отъ ка- явилъ особый интересъ къ экономичеотбыла депутація 7-го Донского казачьЛо диръ своднаго Его Величества иолка г #
его преосвящеяетво,
зенной винной операціи 800.180,000 руб., скимъ и культурнымъ отношеніямъ ИІвейралъ Комаровъ, начальникъ военно-похй
Синодъ одобрилъ кандидатур
хер- полка.
преосвященнѣйшій Алексѣй сахара 128.531.000 р., табака 72.056,000 царіи.
МОЖАЙСКЪ. Денутація лейбъ-гвардіи ной канцеляріи князь Орловъ, ф.піп’сонскаго викарія епископа Анатолія въ
совершитъ литургію въ Іоанно-ІІредте- р., нефти 46.730,500.
Семеновскаго полка служила панихиду по адъіотантъ ІІарышкинъ,
Дернтельнъ
ЦЮРИХЪ. Открылся съѣздъ по соціальсъ п рав ам и д л я учащ и хся.
ІОдессѣ.
ченской г. Саратова церкви, а послѣ лиубитомъ въ Отечественную войну сослу- лейбъ-медикъ Боткинъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Получивъ свѣдѣнія, нымъ вопросамъ. Засѣдаетъ конференція
(Н икольская, д. Очкина).
- Сложеніе штрафа.
БО РО ДИ Н О .
Т с л о о р с іг М ~ и с ъ
лшвцѣ Татищевѣ, погробопиомъ в-ь оградѣ
дріем ъ въ азб., приг., II, и I I I продол- тургіи—молебенъ въ церковной оградѣ.
что выборгскій гофгерихтъ прсднисалъ гу- делегатовъ международнаго союза борьбы
Двора.
Ихъ
Величества
Государь Имцеі»
ж ается.
5886
Благовѣстъ въ 9 часовъ.
5800 бернатору немедленно освободить изъ-подъ съ безработицей. ІІредставлены 20 націй.
Троицкой
церкви.
Петербургскій градоначальникъ слоторъ
и
Государьіня
Императрица
Алексаь
Б0Р0ДИН0.
ІІрибыли:
военный
министръ,
ВѢНА.
Берхтольдъ
отбылъ
въ
Бухлау.
стражи члена
выборгскаго ратгаузскаго
жилъ сь рсдактора «Русскаго ЗнамеКкижный магазинъ П. Ф Панина.
ра Феодоровна съ Наслѣдникомъ Цесаі
московскій
митрополитъ
и
высшее
духовенЗасѣдающій
конгрессъ
нѣмецкихъ
юрисуда
Лагеркранца,
заключеннаго
въ
мѣСаратовъ, Нѣмецкая, 48, близъ Вольской ул.
ни» штрафъ въ 500 р.
вичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣе*
ство.
Поступилъ въ продажу во всѣхъ ісіоскахъ стную губернскую тюрьму по постановле- стовъ большинствомъ 470 нротивъ 424
Николаевичемъ и Августѣйшими Дочерц
ПЕТЕРБУРГЪ.
На
юбилейныя
торжества
Неутвержденіе
приватъ
доцента.
высказался
за
сохраненіе
смертной
казни.
1 8 1 2 - 1912
нію судебнаго слѣдователя по особо важотбыли великій князь Николай Михайло- 25-го сего августа изволили прибытьТ
БЕРЛИНЪ. По поводу распространяюнымъ дѣламъ Середы, прокуроръ сената
ЮБИЛЕИНЫИ АЛЬБОМЪ, телеграммой увѣдомилъ губернатора, что щихся въ печати ауховъ о предстоящей Вышедшій въ отставку кіевскій про- вичъ, министры морской, юстиціи, просвѣ- Бородино. Министръ Императорскаго Дво
изъ 32-хъ рисунковъ Отечественной войполити- фессоръ геологій Андрусовъ не утверж- щенія, ияостранныхъ дѣлъ, путей сообще даронъ Фредериксъ.
ны. Ц ѣна 1 р. 50 к.
5897 принятая слѣдователемъ мѣра пресѣченія войнѣ Болгаріи съ Турціей,
денъ министромъ народнаго просвѣще- нія, государственный контролеръ, главно
ческія
сферы
выражаютъ
увѣренность
Лагеркранцу
способовъ
уклониться
отъ
суИмѣются новые и подержанные учебники.
АФИНЫ.
Патріотическія
ассоціац
царю
Фердинанду удастся удер- нія Кассо приватъ-доцентомъ въ Пе- унравляющій зе«леустройствомъ и оберъ
да и слѣдствія
можетъ быть измѣнена что
Афинъ,
Эпира,
Македоніи,
Фракіи,
остр
прокѵроръ
синода.
Д 0 К Т 0 Р ъ
оолгаръ
отъ
необдуманныхъ тербургѣ.
или отмѣнена только <;амимъ
слѣдовате- жать
Б0Р0ДИН0. Въ 11-ть часовъ утра Импе вовъ Эгейскаго моря и Малой Азіи орг
лемъ или подлежащимъ судомъ въ ІІетер- поступковъ, ибо даже въ случаѣ побѣды
Аресты.
раторскій поѣздъ медленно подошелъ къде низуютъ 26-го августа митингъ съцѣ^
Входъ по билетамъ безплатный.
бургѣ, и что постановленіе
гофгерихта, едва-ли могутъ осуществиться ожиданія
баркадеру станціи Бородино,
убранной просить греческое правительство и велщ
Въ
Тюмени
арестовано
12
интелликакъ суда некомпетентнаго и потому не- воинственной части болгарскаго народа.
(болѣзкн
нервной
снстэмы) возобновилъ
флагами, матеріями національныхъцвѣтовъ, державы вмѣшательства въ цѣляхъ
БЕРНЪ.
Прибылъ
императоръ
Вильгентовъ.
По
слухамъ,
обнаружена
тайзаконное,
не
можетъ
быть
исполнено
гупріемъ по понедѣл., сред.
и пятниц.отъ
зеленью и цвѣтами. На дебаркадерѣ былъ знанія національныхъ правъ и привилеіі
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка бернаторомъ. Насколько здѣсь извѣстно, гельмъ и встрѣченъ салютомъ въ 22 выстрѣ- ная тиіюграфія.
выстроенъ почетный караулъ лейбъ-гвар- греческаго населенія въ Турціи и гара»
Телеф. № 806.
961 Лагеркранцъ будетъ освобожденъ.
ла. На вокзалѣ присутствовали президентъ союза, совѣтники, президенты на- («П етербургск. Iелегр. А ге н т с т в а »). діи преображенскаго полка при знамени тированія безопасности.
УФА. Биржевой комитетъ выборщикомъ
СЪНИЦА. Сербская чета изъ шести воз.
и хорѣ музыки. На флангѣ караула нахоціональнаго совѣта и совѣта чиновъ и
Докторъ
въ Государственный Совѣтъ избралъ Андстанцсвъ
сожгла турецкое имѣніе Трнощ.
дились
военный
министръ
и
всѣ
прибыканцлеръ союза. Послѣ обмѣна привѣтСифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
рея Паршина.
це
и
убила
сторожа-мусульманина, а зц.
вшіе
на
бородинскія
торжества
генералы,
Б0Р0ДИН0.
Бородинское
поле,
готовясь
ствій,
императоръ
и
президецтъ
союза
волосъ. Л ѣч. электрич. геморроя и болѣзн. О-ва взаимопомощи труд. женщ. ИодготовѲЕОДОСІЯ. Биржевой комитетъ выбор
прослѣдовали во дворецъ, гдѣ состоялся къ завтрашней встрѣчѣ Государя Импера- высшіе начальники, командуюшій войска- тѣмъ послѣ столкновенія съ войсками бі
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- ка на зван. нача.і. учительн. и 4 кл. гим.
щикомъ въ Государствениый Совѣтъ изхомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
офиціальный пріемъ. Подъ звонъ коло- тора и празднованію столѣтія историче- ми московскаго округа, начальнйки от- жала. Въ виду фанатизма мусульмаві
бралъ своего предсѣдателя Арона Крыма.
ѣ
с
й^
а
п
п
и
с
ь
А
у
завѣженщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- Плата 4 р . въ м
коловъ императоръ прослѣдовалъ въ со- скаго Бородинскаго боя, приняло празд- дѣльныхъ частей. Въ ожиданіи прибытія опасаются осложненій.
г дующей К. П. Александской, д. Малышева, ходъ сь Царицынск.
АМСТЕРДАМЪ. Конгрессъ по страхощ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Канцелярія
министра
пуборъ, гдѣ ему представлялся комитетъ по ничный видъ. Буря и дождь, свирѣпству- Ихъ Величествъ на перронѣ находились
ровой,
Крапивная,
бл.
Ильинской,
д.
№
Телефонъ ЮІЯ.
80
нію
обсуждалъ вопросъ о неприкосновен
великіе
князья
Михаилъ
Александровичъ,
тей
сообщенія
сообщаетъ:
Извѣстіе
о
препостройкѣ памятника реформаціи въ Же- ющіе второй день, испортили украшенія
30, кв. № 3.
5570
дотвращенномъ, будто-бы, покушеніи на невѣ. Императоръ пожертвовалъ 10,000 и повредили пути, но не могли ослабить Кириллъ и Борисъ Владиміровичи, Дми- ности полисовъ. Обнаружилось. единодуц
поѣздъ московско-курской дороги, въ ко- марокъ на памятникъ и обѣщалъ принять величественнаго грандіознаго впечатлѣнія трій ІІавловичъ, Николай и Петръ Нико- ное стремленіе къ выработкѣ возможщ
емъ слѣдовалъ минисгръ путей, неточно. на себя всѣ расходы по сооруженію въ общей нанорамы, разстилающейся вокругъ лаевичи, Николай, Михаилъ, Георгій и болѣе либеральныхъ усіовій страховані
Въ
дѣйствителыюсти сопровождавшій по- Женевѣ статуи великаго курфюрста, за- священныхъ для русскаго чувства мѣстъ, Сергей Михайловичи, князья Іцаннъ, Га- Слѣдующій конгресъ въ Петербургѣ і
и возобновила ПРІЕМ Ъ по зубнымъ бо(уголъ Александровской и М.-Сергіевской). лѣзнямъ. Соборная, 26, междѵ Введенской ѣздъ начальникъ участка тяги замѣтилъ мѣтивъ, что съ удовольствіемъ будетъ гдѣ каждая пядь уіштана кровыо рус- вріилъ и Константипъ Константиновичи, 1915 г.
Пріемъ прошеній въ младш. и старш. при- и Царицынской, д. Видинова. Пріемъ отъ
Военный бунтъ.
лежавшую на встрѣчномъ пути шпалу, по- іірисутствовать при открытіи послѣдняго скихъ героевъ, сто лѣтъ назадъ положив- принцъ Петръ Александровичъ и Алеготов. классы, въ I, П и ІП ежедневно
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
СИМЛА.
ІІолояіеніе
въ югозапзднои
ксандръ
Петровичъ
Ольденбургскіе,
князья
ложенную
поперекъ
рельсъ,
и
сообщилъ
на
шихъ
тутъ
головы
за
отечество.
Подъ
памятника.
отъ 10 до 1 ч. Прірмные экзамены съ 22
Пломбир. различн. матетз. Вставленіе зуавгуста.__________
5287 бовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 5213 ближайшую станцію Сумароково. ІПпала
БЕТЮНЪ. Во время спасательныхъ ра- сѣныо гирляндъ и флаговъ, среди арокъ, АлСксандръ и Сергѣй Георгіевичи Романов- Юннанѣ критическое. Китайскія войсі
была удалена.
ботъ въ шахтѣ, гдѣ произошелъ взрывъ, колоннъ и разнообразныхъ украшеній ве- скіе, герцоги Лейхтенбергскіе, герцогъ взбунтовались; военный губернаторъ про— Свободный худ ож ни къ —
Редакторъ «Грозы» за статью отъ 23-го задохлись инженеръ и двое изъ спасатель- детъ путь съ Бородинскаго вокзала къ Михаилъ Георгіевичъ Стрѣлицкій. Ихъ Ве- палъ безъ вѣсти
Елена Львовна
•
августа «Въ заіциту министерства юстиціи наго отряда.
историческимъ мѣстамъ. Вокругъ нообы- личествъ также встрѣчали предсѣдатель
Ипполита- Феликсовича
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
ГАНЪ-КОЧУРОВА
отъ министра юстиціи» арестованъ на три
БЕРЛИНЪ. Агентству «Вольфа» сооб- чайное оживленіе; движеніе сотенъ эки- совѣта министровъ, министры, лица Госу25-го августа.,
возобновляетъ уроки п ѣ н ія съ 1-го сентябмѣсяца.
щаютъ изъ Берлина: Императоръ Виль- пажей и автомобилей по обѣимъ сторо- даревой свиты, состоящій При Особѣ ГосуСъ фондами устойчиво; съ дивиденднЛ
ря.—Запись учениковъ съ 15-го августа.
Кавказскій
намѣстникъ
телеграфируетъ
даря
генералъ-адъютантъ
императора
гергельмъ
неоднократно
вырал;алъ
удовлетвонамъ
шоссе.
Около
сооружаемыхъ
памятми послѣ устойчиваго начала къ коші|
Грошовая, 45, тел. 11—99.
5535 Искусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен.
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. предсѣдателю совѣта министровъ: Генералъ реніе по поводу пребыванія въ Швей- никовъ войсковыхъ частей, убранныхъ манскаго Донашль-Біуенъ, московскій гу- тйше, слабѣе подъ вліяніемъ реализацій.
Ш1 *о
—іды*
Пріемъ отъ 9—2 ч., 4—6 ч.
5174 Фидаровъ 16-го августа, оставивъ 4 роты, царіи.
94, )
флагами и цвѣтами, группируются прибыв- бернаторъ, губернскій предводитель, вице- Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
Берлинъ
„
*
461
2 пулемета, 2 орудія и 6 сотенъ для обезГибель авіатора.
шіе роты и взводы, служащіе ианихиды губернаторъ, дворяне и представители
Парижъ
*
37 \
. Д ок т ор ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быков^.
печенія полосы поста отъ Ширинсу до рѣМЮНХЕНЪ. Военный летчикъ Штвере по своимъ предкамъ. Вся окрестность пред- земствъ уѣзднаго и губернскаго, Можай- 4 нроц. Государст.
рента 1894 г.
94
Сегодня въ воскресенье, 26 августа
ки Карасу на случай попытки шахсевенъ упалъ съ биплана и смертельно ра- ставляетъ огромный военный лаГерь, на ска, мѣстныя депутаціи.
5 ироц. вн„ заемъ 1905 г. I вып.
1054
грандіозное юбилейное гулпнье
Въ павильонѣ, спеціально сооруженномъ о проц. „
прорваться на югъ, съ остальными ча- ненъ.
„
1908 г.
Ю53/8
которомъ собрались всѣ роды оружія, всѣ
по случаю ІОО-лѣтія Отечествен. войны. ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- стями экспедиціоинаго отряда двинулся въ
1003/|
части, командированныя на юбилсйное на перронѣ, собрались дочери можайскихъ ІѴз проц. Росс. заемъ 1905 г.
5
проц.
внут.
ж
1906
г.
105М
Юбилейныя торжества подобно Москов- ныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.) Борранъ, но тамъ шахсвенъ не засталъ.
статсъ-дамы
торжество. У главнаго памятника Боро- дворянъ, среди которыхъ
4‘ /а проц. Росс.
„ 1909 г.
ІООѴд
скимъ только въ Буффѣ.
на сѣверо-востокъ
динской битвы на батарѣ Раевскаго коман- графиня Шереметьева, графиня Уварова.и 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101*/і
съ 10— 12 ч. и 4— 6 ч. ежедневно. Боль,- ІІослѣдніе двинулись
Ж ивыя картины: П о ж а р ъ М о с к в ы .
такъ поспѣшно, что побросали много кидующій войсками московскаго округа про- супруга предсѣдателя варшавской судебной 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ЮіѴі
въ 1812 г. Н а п о л е о н ъ при отступленіи. Кострижн., между Александровской и Воль472
битокъ
и
лошадей.
Въ
сѣдлѣ
одной
найизвелъ репетицію парада. У памятника палаты Постникова. При приближеніи по- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
ской.
Телефонъ
792-й.
•
5371
Военный совѣтъ въ Филяхъ.
(О тъ наш ихъ корреспондентссъ)
5 проц. I I „
„
„ 1866 „
3501
дено
за
печатями
главарей
разныхъ
плеѣзда
преображенцы
взяли
на
караулъ.
Бородинской
битвы,
подножіе
кбтораго
Усиленный оркестръ военной музы ки исп.
5 проц. Ш Дворякск. „
314
всѣ произвед., касающіяся 1812 г.
менъ письмо Сепехдару съ просьбой о поубрано цвѣтами, разбитъ украшеиный Импе- Хоръ музыки игралъ встрѣчу. ГосударьИм- 4’ /а проц. закл. л. Гос. Двор. -Зем. Б. 87'1і
Предупрежденная катастроф а.
Апоѳеозъ: „Слава Россіи“
мощи. Взявъ 4 роты, 2 пулемета, 4 орураторской короной шатсръ для походной ператоръ вышелъ изъ вагона и пошелъ по 4Ѵз проц. Ряз.-Ур. ж. д.
въ исполненіи хора и оркестра.
ПЕТЕРБУІРГЪ. Поѣздъ шедшій въ церкви Императора Александра ІІерваго, фронту почетнаго караула. Знамя склони- 4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 893|і
(бол уха, горла, иоса), прин. ежед. отъ 9 до
Въ заключеніе Н ЕБЬІВАЛЫ Й
ФЕЙЕР- 11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг. Ильин., дія и пять сотенъ, и остальной отрядъ
оставивъ для усиленія линіи отъ Ширинсу Москву съ семыо министрами, сошелъ предназначенной для богослуженія 26 ав- лось предъ Державнымъ Вождемъ. Государь 4Ѵз проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
В Е Р КЪ съ множ. ракетъ, съ новѣйшими д. № 68, телефонъ № 695.
5731
Зем. Банка
87%
фигур., перекидными огнями и проч ипр .
къ Карасу, Фидаровъ 17-го августа, пре- съ рельсъ. Катастрофа предупреждена густа. Направо отъ Спассо-Бородинскаго здоровался съ карауломъ и принялъ строе- 4*/а проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 871
Грандіозный дивертисментъ,
слѣдуя шахсевенъ, подошелъ къ Араксу машинистомъ.
монастыря бѣлѣюгь палатки, въ которыхъ вой рапортъ. Обойдя караулъ, Государь 4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 85/і
Мысли глупаго философа.
и проч. 40 №№. Начаяо въ 9 ч. веч.
расположились пять тысячъ волостныхъ принялъ ординарцевъ, бссѣдовалъсъ стоя- 4Ѵз ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 871»
Осудить легче, чѣмъ найти въ своемъ противъ поста Вейитлу, гдѣ захватилъ небольшой гуртъ скота. Кочевники отступили Возможность войны Болгаріи и Турціи. старшинъ, прибывшихъ со всѣхъ концовъ щими на флангѣ генералами и начальника- 4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89,
сердцѣ оправданіе.
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87I
внизъ къ Араксу. 18 августа Фидаровъ
По сообщеніямъ газетъ изъ Берлина Россіи, представляющихъ живописную груп- ми и иропустилъ караулъ церемоніаль- іУз проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87/»
Днрекція Тніа оффиціантогъ.
Нельзя заставить другихъ уважаіТь се- ихъ ?настигъ и отбилъ 5000 скота. Шахнымъ маршемъ. Съ Государемъ прибыли 41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. Щ
бя, если самъ не уважаешь въ себѣ чен Вѣны, война между Болгаріей и пу своимъ пестрымъ разнообразиымъ одѣсевены
отошли
въ
селеніе
Тазакентъ.
ПоГосударыня
Александра Феодоровна, На- 3V* проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87І
яніемъ.
Надъ
въѣздомъ
въ
монастырскую
ловѣка.
4V* проц. закл. лпст. Херсон. Зем. Б. 87/«
лучивъ свѣдѣнія, что часть шахсевенъ безъ Турціей неизбѣжна.
гостиницу высится архитектурная колон- слѣдникъ, Великія Княлшы Ольга, Татіана, Кавказъ и Меркурій»
310
—
Любви
нѣтъ.
Если-бы
она
была,
то
имуіцества,
но
съ
женами
и
дѣтьми,
посаМарія
и
Анастасія
Николаевны.
По^ооходѣ
на, украшенная изображеніями лафетовъ
Сегодня и ежедневно
демонстрируетъ
Самолетъ„
435
Нота
Нитаю.
хотя-бы
одинъ
человѣкъ
въ
м
ірѣ
нашелъ
Кнкематографъ, богатая программа картинъ
женными на коней, прорвалась на югъ
и ружей, сооруженная губернскимъ зем- караула, Государь, Государыня и Княжны А.кц. Страх. Обіц. Россія
въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ состоя- ее, а то ее ищ утъ всѣ, всегда и всюду,— къ Савелану, Фидаровъ, остасивъ для окон5да
ствомъ «отъ благодарнаго нотомства вели- Ольга и Татіана Николаевны проелѣдова-' „ Московско-Казанской ж. д.
Русскимъ
посланникомъ
въ
Пекинѣ
значитъ,
ея
нѣтъ!
щая нзъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго
,
Моск.-Кіево-Вороиеж.
ж.
д.
935
чательнаго
захвата
кочевокъ
и
селенія
передана нота китайскому иравитель- кимъ предкамъ». За монастыремъ цгфская ли въ павильонъ. Вдова гофмейстера Усо- » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера.# Ежедневно
23»
Человѣкъ не родится дряннымъ, люди Іазакента полковника Нафаловича съ чева поднесла Государынѣ и
Великимъ „ Ростовско-Владикав. ж. д.
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на
2»</і
ству о томъ, что
петербургскій до- ставка, къ которой ведетъ особая вѣтка
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера дѣлаютъ его такимъ.
тырьмя ротами, двумя пулеметами и четырьсо станціи Бородино. Царская
ставка Княжнамъ букеты. Обойдя фронтъ почетнаго „ Юго Восточной ж. Д.
говоръ 1881 г. считается остающимся увѣнчана желтыми стягами, вензелями Го- караула, Государь принималъ денутацію мо- „ Азовско-Донск. Комм. банк.
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп.
Зачѣмъ сознаваться въ бѣдности? Бѣд- мя орудіями съ двѵмя сотнями, самъ съ
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны» Волжско-Камск. Комм. бан«.
въ силѣ на десятилѣтній срокъ.
тремя
сотнями
рѣшилъ
въ
ту
же
ночь
пеность
вызываетъ
сожалѣніе,
а
сожалѣніе
сударя, Имиераторскими россійскими герба- жайскаго дворянства, предводитель котораго „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
41'
такъ
унижаетъ
насъ.
ресѣчь степь и двинуться къ горѣ Марами и флагштокомъ для Императорскаго Варженевскій ноднесъ хлѣбъ-соль. Госу- „ Русск.-Азіатскаго банк.
бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся:
.,
Безпроволочный телеграфъ.
билліарды, тиръ и кегель-банъ.
лу.
штандарта. Ставка роскошно убранастиль- дарь удостоилъ принять хлѣбъ-соль отъ , Русск. Торг.-Промышл. банк.
Истинно^человѣкъ только тотъ, который
Оибирскаго Торгов. банк.
Въ Христіаніи устраивается станція ной мебелью, цвѣтами, коврами и мате- можайскаго городского старосты, крестьянПомощникъ главнокомандуюіцаго войТоварищество.
пьетъ ІП устовскій коньякъ.
5848
Ь4Щ
сками гвардіи петербургскаго округа ба- безііроволочнаго телеграфа между Нор- ріями. Архитектура— стиля ампиръ старой ской депутаціи Кукоринской волости, Мо- » ОПБ. Международн. банк.
557
Учетно-ссудн. банк.

Сегодня бѣга

ТЕДЕГРАММЫ

ОТКРЫТЪ ТОТАДХЕЗАТОРЪ.
Игрпетъ оркестръ военной иузыки.
Нмѣется буфетъ.

КОНСЕРВПТОРІЯ

БОЛЬШОЙ НОДНОЙ ИДСТЕРСК0И.

Частная мужская
гимназія
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на ипподромѣ Оѣгового Общества

устраивается вь память Отечеотвенной войны

111

Д-ръ С. Г, МННЦЪ”

М. П, Медвѣдковъ

возобновилъ пріемъ больныхъ.

Б. ТАУБИАНЪ.

ІІІТОРТОІЬНЫО ШЕЫ

бородинскія торжотво.

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ Н. В. Ужанская возвцатилась
о- п Х Р А В Щ О В О Й
З У Б О - л М н ы й кобннетъ

М ИССЮ РО.

№«ІІ (Щ Б У Ф Ф Ъ

Н. С. Полянскій

ТШГ111І

Донтощі Г. 1ГОНБЕРГЪ

іыи садъ-ресторанъ

\к в а р іу ш ь “ .

На разныя

ГІ

темы.

Спятъ усачи-гренадеры.

къ себѣ на выстрѣлъ даже самаго тенористаго богослова съ хорошимъ ириходомъ, то тутъ, я думаю, не обошлось безъ
моральнаго авторитета великаго курфюрста Елано-баландинскаго.
И вотъ не успѣли мы какъ слѣдуетъ
помянуть героевъ Отечественной войны
1812 года, какъ въ Аткарскѣ выкинутъ
стягъ новой Отечественной войны, призывающей на борьбу съ новымъ врагомъ.
ІІраво, не знаешь, что и дѣлать: кричатьли «ура» по поводу побѣды надъ Наполеономъ, или вопить «караулъ» по поводу
«лѣвой опасности» при выборахъ въ Гос.
Думу. По ироніи
судьбы, наши «ура»
сейчасъ саѣшиваются съ патріотическимъ
«караулъ», и получается музыка хуяге
«потѣшной».
Даже нововремснскій Меныпиковъ подмѣтилъ эту иронію исторіи: мьі сто лѣтъ
назадъ проливали свою и чужую кровь,
защищая абсолютизмъ и крѣпостное право и проклиная наполеоновскую идею
конституціи, а она, эта идея, воскресла
какъ разъ сейчасъ, когда надъ могилами
усачей-гренадеровъ идетъ побѣдное ликованіе. До того жива эта идея, что даже
такіе заядлые крѣпостники и абсолютисты,
какъ аткарскіе вожди и «дѣдушки», принуждены надъ своими «французскими полянами» корпѣть за сочиненіемъ политическихъ избирательныхъ платформъ. Еакъ
велики и живы еще усачи-гренадеры, зарытые близъ Аткарска иногда
живыми!
Точно они и не умирали. Ѳжи въ своей
невольной могилѣ теперь могуш лежать
спокойно: даже Еткара начала парламентскую борьбу. На могилахъ наиолеоновскихъ несчастныхъ героевъ выросла идея,
удобренная кровью и костьми тысячъ неизвѣстныхъ, мысль о томъ, что давать
законы странѣ должно собраніе людей
лучшихъ и умнѣйшихъ.
Но усачи-гренадеры спятъ непробудно,
комиссіи, Са- и"потому гг. Гардеру, Янковскому, Котову,
Деконскому, Тизенгаузену, Полубояринову,

Избирательную кампанію надо считать
въ Саратовской губерніи открытой. Открыли ее не гг. Араповъ и Никоновъ въ
* нижнемъ этажѣ городской управы въ Саратовѣ, а люди, живущіе ближе насъ къ
Западу— аткарды. До сихъ норъ свѣтъ
былъ съ Востока, ех огіепіе Іих!—говорилось вѣками, но Аткарскъ рѣшилъ совершить переворотъ. Г. фонъ-Гардеръ, вождь
государства Еткары, князь Еланско-баландинскій, топнулъ каблукомъ и сказалъ
свѣту съ Востока— «стой!», и свѣтъ послушался и пошелъ съ Запада. Недаромъ и
въ Отечественную войну, нынѣ вспоминаемую, плѣнные французы, дойдя до Еткарской земли, совсѣмъ падали духомъ и тѣломъ. Эта знаменитая область таитъ въ
себѣ мѣста и поляны, гдѣ, по изслѣдованію
Н. Ф. Хованскаго, «спятъ усачи гренадеры» *). Одна поляна, гдѣ зарывали французовъ не только мертвыхъ, но и ж ивы хъ
(стр. 249— 251) носитъ и по сейчасъ пазваніе «французской». Можно подумать,
что кто изъ этихъ несчастныхъ благополучно миновалъ нынѣшнее герцогство фонгардерское, тотъ уже могъ ничего не бояться. И въ недавнее прошлое кто изъ
служащихъ аткарскаго земства уцѣлѣлъ и
не" былъ погребенъ на своеобразной патріотически-сыскной полянѣ,
тотъ уже
могъ смѣло гулять по лицу обширнаго
отечества. Традиціи «французской поляны», гдѣ мертвые смѣшивались съ живыми, а правые съ виноватыми, еще крѣпки
и до днесь, и только вчера я узналъ, что
150 аткарскихъ народныхъ учителей были перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
Тамъ, на могилахъ усачей-гренадеровъ
великой арміи Наполеона, привыкли двигать людьми, какъ пѣшками. И если въ
саратовской епархіи уже 150 замужнихъ
учительницъ церковныхъ школъ смѣнены
епархіальными весталками, давшимиобѣтъ
за 15 рублей въ мѣсяцъ не подпускать
*) Изданіе сар. уч.
ратовъ, 1912 г.

арх.

Панфилову и Брадке ничего не стоитъ
объявить себя этими лучшими и достойнѣйшими. Кости не возопіютъ.и даже зарытые живыми въ гробу не перевернутся.
И намъ-бы хогѣлось
прокричать «ура»
вмѣстѣ со всѣми, ' зарывающими нынѣ
«двунадесятъ языкъ» въ могилу, но—
что-жъ дѣлать! Приходится бѣжать на «караулъ», раздавшійся съ Еткары. Еіце-бы!
Двунадесятъ языкъ чуть-ли не шевелятся
въ могилахъ, они живы и властно диктуютъ намъ политическое обновленіе...
Я стискиваю ротъ, готовый къ «ура»,но
потомъ сейчасъ-лге раскрываюего въизумленіи передъ политической илатф»рмой,
объявленной вышепоішенованнычи лицами отъ себя и по довѣренности отъсвоихъ
женъ, тетушекъ, тещъ, сватій, кузинъ и
малолѣтнихъ опекаемыхъ. У насъ, въ Саратовѣ, и въ другихъ мѣстахъ, болыпинство избирателей дѣйствуетъ лишь отъ
себя, и потому, конечно, плохо противустоитъ кадетской и иной опасности.
Другое дѣло— въ Аткарскѣ. Тамъ за спиной почти каждаго дворянина стоятъ тетушки, тещи, жены и малолѣтиія дѣти.
Съ такими силами легко идти на лѣваго
врага. Нашъ избранникъ будетъ говорить
въ Госуд. Думѣ, какъ всѣ:
— Отъ имени избирателей, меня пославшихъ, я прошу...
Депутатъ Еткары скажетъ иначе:
— Отъ имени моихъ избирателей, а
также именемъ моей тещи, Сидора Иваныча тетки, Петра Егорыча жены, а Николая Петровича ойекаемыхъ, Вовочки 3
лѣтъ и Асеньки 5 лѣтъ, я требую!..
И— что съ ними подѣлаешь!— сдѣлаютъ
по ихнему. Никому не захочется обижать
младенцевъ или дразнить тещу. До сихъ
поръ, если въ Госуд. Думѣ бранились, то
имѣли въ виду лишь взрослыхъ и притомъ только мужскую компанію. Передъ
дамами спасуетъ и отецъ Вараксинъ съ
его русской словесностью, да и Пуришкевичъ, я увѣренъ, не станетъ грозить ку
лаками невиннымъ аткарскимъ младенцамъ. Если гг. Гардеровцы не совладаютъ
въ Госуд. Думѣ съ лѣвымъ врагомъ, то,
какъ предстоВіпели дамскаго иневинномладенческаго ценза, они, по крайней мѣрѣ смягчатъ опасность для благоиристойности со

какіе-то монторы и чинильщики. Они готовы заштопать дыру на прохудившемся
корабликѣ, навести лакъ на потершихся
его бокахъ и заткнуть и замазать щель,
чтобы течь ужъ не очень донимала пловцовъ. Такой* корабликъ, конечно, можно
поставить въ музей или снести въ амбаръ,
смотря по надобности, но какъ пуститься
на немъ по бурному морю современности?
Да, я убѣжденъ, посади на него нашихъ
гардеровцевъ, они при первомъ-же шквалѣ
закричатъ «караулъ» и, какъ крысы, бросятся съ него, очертя голову. Конечно, для
избирательныхъ цѣлей сойдетъ
всякое
гнилье, если не пожалѣть краски. Цыгане
на базарахъ «ремонтируютъ» даже лошадей, нревращая на одинъ день двуногихъ
клячъ въ бойкихъ скакуновъ. Но цыганскій методъ въ дѣлахъ государства, на
виду у онытнѣйшихъ монтеровъ Европы,
никого теперь не обманываетъ. Взять хотя-бы одно изъ главныхъ мѣстъ аткарскаго воззванія— отношеніе къ манифесту
17 октября. Гардеровцы его не отрицаютъ,
Боже сохрани! Напротивъ, они, въ качествѣ монтеровъ, понимаютъ толкъ въ таН а людей, преданныхъ историческимъ кой позолотѣ, какъ великія обѣщанія своустоямъ земли русской, выпала теперь бодъ. Но, говорятъ они,

стороны своихъ друзей правыхъ. И это
уже будетъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ парламентаризма, маленькой жертвой въ память усачей-гренадеровъ, зарытыхъ на
«французской полянѣ»...
Но намъ пора обратиться къ изученію
караулъ-платформы *), высиженной гардеровцами.
И знаете-ли,—я сразу чувствую разочарованіе: нѣтъ въ этой платформѣ главнаго—цѣлыюсти. Ни настоящаго назадничеетва (отъ слова назадъ, вспять), ни
сколько - нибудь приличнаго устремленія
впередъ. Точно россійскій назадникъ въ
родѣ г. фонъ-Гардера, съ
одной стороны,
потерялъ свой куражъ, а съ
другой— россійскій прогрессистъ еще дремлетъ даже въ такомъ коренномъ русскомъ
мужичкѣ, какъ И. И. Панфилевъ. Я почему-то думаю, что всё, что есть прогрессивнаго въ платформѣ, принадлежитъ не аткарскому дворянству, а именно русскимъ мужичкамъ въ родѣ Панфилова. Причемъ слогъ
и грамматическая часть, повидимому, принадлежатъ обѣимъ сторонамъ поровну. Вотъ
основная -аадача аткарскаго воззванія:
такъ-же новая задача—рядомъ
отдѣльм ѣропріятій укр ѣп и ть расшатанные
революціонной бурей устои нашей государственности, замѣнить новымъ то, что
обветшало и неспособно
противостоять
революціонному натиску,—словомъ, отрем о нтировать нашъ государственный корабль послѣ перенесенной имъ революціонной бури и сдѣлать его способнымъ
выдержать новое испытаніе, если Провид ѣнію угодно будетъ послать его нашему отечеству.
ііы х ъ

Итакъ, «на людей... выпала задача»...
Это, прежде всего, не по-русски. На людей можетъ пасть жребій, на людей можно возложить задачу, но выпадать на
людей никакая задача, по-русски, не можетъ. Прежде чѣмъ браться за укрѣпленіе
«устоевъ русской жизни», не мѣшало-бы
нашимъ патріотамъ подучиться одному изъ
главнѣйшихъ историческихъ устоевъ Руси
— русскому языку. Затѣмъ, аткарцы объявляютъ себя призванными «ремонтировать
государственный корабль». Это ужъ не
спасители отечества въ родѣ Минина, а
*) Она напечатана въ №№ 185 и 186
„Волги“,

соблазнительное: по одной копеечкѣ съ прессы(\). Ахъ, вотъ такой трусости 01
каждой сотки казенной водки. Только од- русскихъ и русско-нѣмецкихъ дворянъ
Ну копеечку СЪ СОТКИ,— и з е м о к о - г о р о д с и о о не ожидалъ! с правлякітъ шумную трцз^?

дѣло процвѣтетъ! Пьяный бюджетъ долженъ подѣлиться крупицей съ мѣстными
учрежденіями, и оии станутъ послѣ этого
ІІЬЯН... то бишь сильными и цвѣтущими.
Главное, сбавятъ обложеніе ‘ номѣщичьихъ
земель и крупныхъ домовладѣній, къ чему не совсѣмъ равнодушны ни Тузенгаузены, ни фонъ-Брадке, ни остальные. Я
самъ готовъ передать въ вѣрныя рукиПанфилова даже двѣ копейки съ сотки, но меня
смуіцаютъ дальнѣйшія строки воззванія:
Такъ какъ, какъ показалъ ^ опытъ, доходъ, получаемый отъ винной монополіи,
отличается гораздо большей устоичивостью въ поступленіяхъ по сравненію съ
другими налогами, то земство ишіучитъ
устойчивый источникъ доходовъ, въ коемъ оно въ настоящее время такъ иуждается, значительная часть земскихъ расходовъ идетъ на борьбу съ послѣдствіям и
пьянства.

Когда земства и города пріобрѣтутъ путемъ этихъ копеекъ новыя средства борьбы
съ пьянствомъ, а гг. Деконскіе, Гардеры и
другіе ‘ начнутъ
слишкомъ
рьяно
бороться съ казенной водкой, то она, матушка, вѣдь и дрогнуть можетъ. А вмѣстѣ
должны быть изданы законы, нормиру- съ обездоленіемъ монополіи потеряетъ свою
ющіе дарованныя 17 октября 1905 года ѵстойчивость и пьяно-земскій бюджетъ.
гражданскія свободы и снабжающіе въ
то-же время адм инистрацію полномочія- Вообще неловко основывать свой государ«лш, съ помощью яоторыхъ она сможетъ ственный монтаясъ на грошахъ, особенно
всегда охранить порящокъ, не выходя изъ на грошахъ, пропитыхъ общинниками или
закоыомъ указанныхъ предѣловъ.
отрубщиками. Монтажъ, основанный на
Конечно, долженъ быть изданъ законъ, равновѣсіи пьянаго, не будетъ очсиь устойнапр., о свободѣ печати, но
въ то-же чивымъ; Получится такая же «раскоряченвремя администрація должна быть снабже- ность» программы, какъ и въ позѣ челона полномочіями штрафовать редакторовъ і вѣка, нагрузившагося сотками и полусоти сажать ихъ подъ арестъ. Корабликъ 'ками. Далѣе, напр., въвопросѣ земельномъ
остается тѣмъ-же, чѣмъ былъ, зато какая аткарскіе монтеры прямо «раскорячились»
позолота на немъ отъ закона о свобо- между отрубомъ и общиной. Они боятся
дахъ! Или, напр., граждане свободно мо- 1«распыленія отрубовъ, но, говорятъ они,
гутъ устраивать обіцества, но администра- I поддерживая единичную собственность,
ція во всякую минуту ихъ можетъ за- необходимо не пренебрегать нуждами обкрыть. Свободами будутъ пользоваться не щиннаго землевладѣнія.
Вотъ тутъ и ремонтируй крестьянскій
только граждане, но и администраторы:
одни свободно устраііваютъ, творятъ, дру- бытъ, какъ хочешь: и отрубщики должны
гіе свободно препятствуютъ и разрушт-угь. быть сыты, и обіцина цѣла. Единственно,
Таковъ ремонтъ, обѣіцанный въ Аткарскѣ. въ чемъ гардеровцы цѣлокупны, это— въ
Нс этого мало. Для улучшенія финансовъ трусости передъ еврсемъ.
Они требуютъ націонализаціи кредита и
земствъ и городовъ аткарскіе
монтеры
изгнанія
евреевъ изъ
адвокатуры
и
предлагаютъ нѣчто въ высшей стѳпени

надъ усачами-гренадерами
двунадесяі
языкъ, а сами трепещутъ бѣднаго еврепчц, '1
Иобѣдили непобѣдимаго Наполеона и гидр*
революціи отрубили всѣ головы, а перед.
робкой фигурой сына Израиля крича^
«караулъ». Нѣтъ, никогда я не поы
этой психологіи. По моему, если нашъ
сударственный корабль крѣпокъ и нул;даеіѵ
ся лишь въ легкомъ (но копейкѣ съ соткці
ремонтѣ, мы же сильны духомъ и способ,
ны трижды въ столѣтіе спасать отечествіу
то мнѣ, русскому, стыдно думать объ оца!
сностяхъ, будто-бы связанныхъ съ цр0,
никновеніемъ еврзя въ торговлю, промывь
ленность, адвокатуру или прессу. Если-зке
нашъ корабликъ проржавѣлъ и прохудщ.
ся, а у насъ нѣтъ силъ его испра,
вить заново, то бойтесь, господа, щ
еврея, а любого иностранца, бойтесь щ
инородческаго засилья въ иредѣлахъ вашихъ границъ, а пугайтесь иноземнаго
нашествія, даже безъ двунадесятъ языкх
и безъ новаго Наполеона.
Если вся наша русская жизнь, что называется, «плохо лежигъ», то бойтесь ие
того, кто моясетъ кое-что стяиуть и з ііо ц тишка, а того, кто придетъ и возьмеіг
открыто по праву сильнаго...
Нѣтъ, господа монтеры, лучше спрячьте свои краски и замазки. Обѣщаніяи
копейки съ сотки водки или полушки обѣщанныхъ свободъ не затушуешь цыгаяскихъ пріемовъ избранія новой Госуд. I
Думы. Празднуя тризну на безвѣстныхѵ
могилахъ усачей-гренадеровъ,. нельзя быть
ни базарными маклаками, ни храбрецами,
боящимися собственной тѣни. Если вы
дѣйствительно побѣдили непобѣдимаго, то
пора вамъ научиться смотрѣть прямо въ
глаза событіямъ. И если, какъ сознаются
даже ваши нововременцы, вся кампавія
противъ Наполеона была ошибкой, то
во сколько-же разъ пагубнѣе эта, отнюдь
не доблестная, кампанія противъ собственныхъ согражданъ?
С в о й.

С а. р а т о в с к і й
Бакинск. Нефт. Общ.
Каспійскаго Т-ва
Мантатевъ
ш. бр. Нобель Т-ва
ГЗщіи *
щп. Брянск. рельс. зав.
ев Гартманъ
Никополь М аріупольск. общ.
Привилег. никопольскія*

825
2345
600
15550
846
217г/2
309,
324

Путиловск. зав.

183*/*

162^2

Сормовск.

Таганрогск. металл. Общ.
Фениксъ зав.
Россійск. золото-промышл.

305
335
184

Послѣдняя почта.
Амнистія.

•

Офиціально вопросъ объ амнистіи еще
вподнимался, и характеръ, размѣры ея и
еамый фактъ еще не рѣшены. ВоЮсъ объ амнистіи будетъ обсуждаться
скоромъ времени въ совѣтѣ министровъ.
^ѣстно, что видные члены совѣта миниРовъ, дѣйствителыю, стоятъ за амнистііо,
'«Дполагая включить въ нее уменьшеніе
казаній и помилованіе по цѣлому ряду
политическихъ и по дѣламъ о печати.
^акихъ матеріаловъ по поводу амнистіи
Че не начали собирать.
Торг.-прсм. курія.
Предвыборное бюро промышлепниковъ,
‘лающихъ свергнуть гегемоішо Москвы на
едстоящихъ выборахъ въ Госуд. Совѣтъ,
'таетъ, что три района,» претендующіе
занятіе трехъ вакантныхъ мѣстъ отъ
>гово-промышленной куріи Гос. Совѣта
зткертое мѣсто уступается полякамъ, влаВшимъ имъ до сихъ поръ), окончательсорганизованы. Эти районы: югъ, сред® и Сибирь, они рѣшили голосовать
рько за своихъ кандидатовъ. ІІредвыборе, бюро обратилось отъ своего имени къ
л ж с к іш ъ
осганизапіямъ.
прося въ
д ж ским ъ ЬрМййзаЩямъ,
і1!'1’1-" иГ
агодарность за прошлогоднее избраше
Стахѣева поддержать ихъ кандидатовъ.
»ро считаетъ, что изъ 139 выборіциковъ
іоны эти могутъ расчитывать на 76 го;овъ, т.-е. на* абсолютное большинство.
0 возстановленіи патріаршества.

командуюшимъ флотомъ вице-адмираломъ
Эбергардтомъ была образована]особая слѣдственная комиссія, рѣшеніе которой сводится къ необходимости преданія суду подавляющаго болыпинства арестованныхъ
матросовъ. Такое рѣшеніе слѣдственной коммиссіи, по сообшаемымъ «Рѣчью» слухамъ,
не встрѣтило сочувствія въ высшихъ морскихъ сферахъ. Ожидаютъ, что суду будетъ предана только часть арестованныхъ,
а остальные арестованные и списанные
съ судовъ а равно всѣ вообще подозрѣваемые въ причастности къ послѣднимъ безпорядкамъ
и неблагонадеясные съ точки зрѣнія мѣстнаго морского
начальства будутъ выдѣлены въ особый
рабочій батальонъ и всячески изолированы
отъ, общенія съ матросами судовыхъ командъ дѣйствующаго флота. Дѣятельность
слѣдственной " комиссіи, какъ ожидаютъ,
закончится въ первыхъ числахъ сентября,
разборъ же дѣла о безпорядкахъ состоится около половины сентября. Всѣ. обвиняемые будутъ судиться по законамъ военнаго времени.
Взысканіе долговъ съ офнцеровъ.
Генеральный штабъ разослалъ войсковымъ частямъ, управленіямъ и заведеніямъ
восннаго вѣдомства циркуляръ относительно порядка взысканій съ офицерскихъ чиновъ военнаго вѣдомства долговъ, слѣдуемыхъ въ уплату частнымъ кредиторамъ.
Въ большинствѣ случаевъ деньги, взимаемыя съ офицеровъ въ уплату частнымъ
кредиторамъ, войсковыми частями пересылаются почтовыми переводами въ полицейскія управленія, по мѣсту жительства кредиторовъ, для передачи послѣднймъ. Подобный порядокъ пересылки деиегъ, по словамъ циркуляра, возлагаетъ на полицейскія управленія лишнюю работу. Для устраненія этого главный штабъ предложилъ
войсковымъ частямъ производить впредь
вычеты съ военнослуясатцихъ по частнымъ
взысканіямъ только путемъ пересылки денегъ въ судебньш установленія, если взысканіо производится по приговору послѣдняго, или же непосредственно кредитору.
Телефонъ между столнцамн Европы.
Въ Парижѣ образовалась международная
компанія, предпринимаюіцая
устройство
телефонныхъ со^бщеній между всѣми европейскими столицами. На первое время
проектируется соединить телефонами Петербургъ, Лондонъ, Берлинъ, Вѣиу, Константинополь, Римъ и Мадридъ.

]Зозвратился изъ поѣздки въ Константииоль и другія мѣста Востоеа командироняый синодомъ для ознакомленія съ
актической постановкой церковнаго уивленія въ восточныхъ патріархатахъ,
Азефъ, Бурцевъ н Бакан.
офессоръ петербургской духовной акадеБурцевъ получилъ письмо отъ Азефа,
іі Соколовъ. Командировка эта стоитъ въ снова настоятельно требующаго партійнаази съ проектомъ возстановленія въ Рос- го суда надъ нимъ. Отношеніе партш еще
і патріаршества. Проф. Соколовъ пред- невыяснено. По мнѣнію Бурцева, судъ неівилъ въ синодъ докладъ въ пользу обходимъ.
Обвиненіе Бакая въ сношчніяхъ съ охтріархата.
(«Р. В.»).
раной въ настоящее время, появившееся
въ „Бир. Вѣд.“, ■ Бурцевъ категорически
Циркуляръ архіереямъ.
опровергаетъ, утверждая, что Бакай нипархіальнымъ архіереямъ по порученію когда не встрѣчался съ Азефомъ.

юда разосланъ новый предвыборный
жуляръ съ указаніемъ того, какъ должпоступать священники при выборахъ
Госуд. Думу. Къ увлекающимся, вражюіцимъ и непримиримымъ совѣтуется не
осится возбужденно и тѣмъ болѣе озленно. «Если бы свяіценникамъ,— говося далѣе въ циркулярѣ,— надо было
читывать на свою человѣческую силу,
остались бы правы считающіе совреную борьбу духовейства съ политичеіміі партіями слишкомъ сложной, трудй и даже непосильной; но зная, что
:дый вѣрующій христіанинъ, а тѣмъ бопастырь, дѣйствуетъ не своей, а Божьсилой, то не должно быть мѣста ни
>аху, ни неувѣренности, ни смущенію въ
ія минуты». Въ циркулярѣ предлагается
ѣдовать съ народомъ о выборахъ не
іько въ церквахъ и школахъ, но и на
ахъ при всякомъ случаѣ; въ бесѣдахъ
личать равнодушіе, съ котрымъ многіе
юсились къ прошлымъ выборамъ; внуіть пасбмьшъ здравыя
понятія о собенности, о властн и т. п.,объяснить, что
іія Монарха, даровавшаго столько облегій и правъ вѣрноподданнымъ, непоколема и непреклонна, и измѣнена быть не
жетъ. Особенно настойчиво рекомендуетвнушать всѣмъ имѣющимъ право на
стіе въ выборахъ о непремѣнной ихъ
азанноети лринять въ нихъ участіе, не
ни времени, щі средствъ, ни труда.
канчивается циркуляръ указаніемъ, что
сто пастыря— впереди народа.

Письмо Иліодора.

Синодъ, обсудивъ письмо Иліодора къ
архіеп. Сергію финляндскому, гдѣ онъ
сравниваетъ пренебреженіе современныхъ
епископовъ къ простому народу съ пренебреженіемъ древне-еврейскихъ первосвященниковъ, призналъ это письмо безумнымъ и дерзкимъ и постановилъ присоедннить его къ судебному дѣлу о безпокойномъ монахѣ.
Замѣстнтоль Иліодора.

Какъ извѣстно, вмѣсто переведеннаго
въ Сеулъ настоятеля царицынскаго монастыря арх. Иринарха назначенъ іер. Владиміръ. Въ засѣданіи синодъ заслушалъ
донесеніе саратовскаго епископа Алексѣя
о первыхъ шагахъ новаго настоятеля.Онъ,
какъ и Иліодоръ, ввелъ общее пѣніе молящихся, чѣмъ подкупилъ послѣдователей
Иліодора. Благодаря этому начался притокъ пожертвованій. Сообщеніе это цроизвело на синодъ благопріятное впечатлѣніе.
(„У. Р.“).

Къ юбилейныиъ
торжествпиъ-

Царскій столъ въ москозской Думѣ.
Залъ присутствія московской городской ѵправы, гдѣ во время пріема въ Думѣ Высочайшихъ Особъ будетъ устроенъ Царскій
столъ, весь задрапированъ золотисто-зеленымъ шелкомъ и обращенъ въ круглый
шатеръ стиля «ешріге». Для освѣщенія
этого зала городскимъ головой добыты у
антикваріевъ Москвы люстра и бра екатерининскихъ временъ, изъ позолочепной
бронзы съ хрустальными подвѣсками. Добыта старинная французская мебель вреСлѣдствіе надъ матросамн.
Д-ія разслѣдованія положенія дѣлъ во менъ Маріи-Антѵанетты. Сервированъ Царсервскаго
отѣ и выясненія степени виновности скій столъ бѵдетъ посудой изъ
тованныхъ матросовъ, какъ извѣстно, фарфора и серебромъ тѣхъ же временъ.

— Въ Бородинѣ масса войскъ и депутацій. На станціи жизнь бьетъ ключемъ.
На запасныхъ путяхъ стоятъ поѣзда съ
вагонами высокопоставленныхъ лицъ.
Прибывшіе съ экстренными поѣздами
старшины всей Россіи шли въ свою ставку
три версты иодъ проливнымъ дождемъ,
съ подоткнутыми кафтанами.
Прибыли всѣ депутаціи полковъ, принимавшихъ участіе въ Бородинскомъ сраженіи. .Солдаты посѣтили мѣста стоянокъ
своихъ предковъ, и лично украшали зеленью и цвѣтами иамятники, сооруженные
на этихъ мѣстахъ.
(«Р. Сл.»).
— Прогулка 8500 учащнхся. 22-го
августа, несмотря на сильный дождь, не
прекращавшійся весь день съ утра, была
совершена при торжественной оостановкѣ,
съ 3 оркестрами музыки прогулка изъ
Москвы въ Фили, къ Кутузовской избѣ,
8500 учащихся лицея Цесаревича Николая,
всѣхъ 11 казенныхъ гимназій, казенныхъ
и частныхъ реальныхъ училищъ, училища
при французской церкви, промышленнаго
училища, ремесленнаго училища.
Къ 9 часамъ утра учащіеся группами
со знаменами.и значками, въ сопровожденіи своихъ классныхъ наставниковъ, начали собираться въ Кремль на площадь.
Учащіеся тѣхъ заведеній, въ которыхъ
введено обученіе военному строю, были
вооружены ружьями, а воспитанники Сергіево-Елизаветинскаго училища были даже
одѣты въ военную форму. Нѣкоторые
группы учащихся имѣли своихъ барабанщиковъ. Всѣ учащіеся были выстроены
на плацѣ фронтомъ къ памятнику. Полковникъ
Назимовъ произвелъ смотръ
выстроеннымъ во фронтъ ученикамъ. Въ
10 час. 30 мин. подъ звуки оркестровъ
учащіеся двинулись въ путь. Всеобщее
вниманіе обращалъ на себя маленькій
гимназистикъ ХІ-й гимназіи,
состоявшій
ассистентомъ при знамени. У Дорогомиловской заставы былъ сдѣланъ отдыхъ, и въ
это-же время начался дождь. Къ Поклонной горѣ армія учащихся прибыла уже
вся измокшей. А дождь все усиливался.
Въ ожиданіи попечителя учашихся. выстроили въ карэ. Прибывшій въ коляскѣ
попечитель учебнаго округа Тихомировъ
прочелъ учащимся
свою рѣчь. Оркестры, сопровождавшіе
армію
учащихся,
исполнили
народный гимнъ.
Затѣмъ направились къ Кутузовской избѣ,
куда прибыли изъ Москвы воспитанницы
Усачевско-Чернявской гимназіи. Въ полѣ за
Кутузовской избой, на устроенномъ помосіѣ епископомъ Анастасіемъ съ 40 законоучителями учебныхъ заведеній Москвы
была совершена панихида по Имиераторѣ
Александрѣ I, фельдмаршалѣ Кутузовѣ и
по всѣмъ воинамъ, павшимъ въ сраженіи
Отечественной войны. По окончаніи панихиды епископъ Анастасій произнесъ слово,
призывая учащихся черпать священные
уроки изъ исторіи Отечественной войны.
Затѣмъ учащіеся отправились въ паркъ
Шелапутинской дачи, гдѣ завтракали и
п.іли чай подъ неиерестававшимъ сильнымъ дождемъ. У входа въ паркъ была
воздвигнута арка съ надписью: «Добро пожаловать».
Въ пятомъ часу насквозь промокшіе
ученики стали различными способами возвращаться въ Москву: кто по желѣзной
дорогѣ, кто на пароходѣ, кто пѣшкомъ до
заставы, а затѣмъ на трамваѣ, а кто, изъ
тѣхъ, кто не запасся деньгами, долженъ
былъ тащиться въ одиночку по грязи отъ
Филей до самаго дома.
(«У. Р.»)

[р м . 26-го щта.
Сто лѣтъ— огромный періодъ
юо
въ жизни народа. При благогопріятныхъ обстоятельствахъ
лѣтъ.
въ этотъ срокъ государственная,
общественная и народная жизнь
можетъ быть перестроена до основанія;
экономическая, культурная и правовыя
стороны могуть быть подняты на завидную
высоту; просвѣщеніе, науки и техническій
ирогрессъ могутъ превратить разорениыя
пустыни въ цвѣтущій садъ. Народъ изъ
бѣдняка и забитаго нуждою раба можетъ
превратиться въ свободнаго и дѣятельнаго
гражданина, творца своей судьбы и кузнеца собственнаго счастья.
Это мы и видимъ въ Западной Европѣ.
За сто истекшихъ лѣтъ Франція, теперешній нашъ другъ и союзникъ, а въто вре-

ціи», чтобы она неукоснительно слѣдила!
Дьявольскія мостовыя, болота на улицахъ и площадяхъ, неаккуратность уличнаго освѣщенія, лѣнивые думскіе гласные
на пароходной террасѣ собралась купене- — да все это тоже не давало покоя ни
)Ъ Саратовѣ я не бывалъ лѣтъ этакъ гкая компанія и начала пить водку. намъ, ни нашимъ читателямъ.
Какъ и теперь, на всѣ лады разрабаты•АДать слишкомъ, и нельзя сказать, что- Впятеромъ ухлопали ея столько графиновъ,
вали
мы эти вѣковѣчные мотнвы. Мы стачто
нижней,
палубной,
публикѣ
завидно
0 немъ соскучился. Но все-же, какъ
^осмотрѣть города, столь примѣчатель- стало. II сейчасъ-же стала увиваться около рались дѣйствовать убѣжденіемъ, или сарп°*
двадцать лѣтъ онъ обзавелся уни- охмелѣвщихъ купцовъ особа въ обтянутой казмомъ, указывали на то, что, молъ, кащ *ІПетомъ> трэкомъ,
электрическимъ юбкѣ и съ подведенными глазами. Конеч- кого мнѣнія будетъ о васъ потомство,
ѣіДеніемъ, монументомъ, массой кине- но, почему и теперешнему поколѣнію не стыдили, наконецъ, и, какъ вндно, возъ
[Ографовъ,
ородскимъ головой «изъ повторять наслажденія жизнью, но зачѣмъ- и нынѣ тамъ, гдѣ былъ и при цензорѣ
^ллигентовъ», нѣсколькими кафешанта- же до такой степени слѣпо? Только всего Сартори, городскомъ головѣ изъ питейнаго
•И ц монахами, еще 'болѣе шумными, и на-ьсего, что узкая юбка, вмѣсто широ- дома Недошивинѣ и губернаторѣ кн. В.
,ъ любой кафешантанъ Слѣдуетъ по- кой. Вотъ-бы тостъ за Пуришкевича про- ІЦербатовѣ, который свои обширные досуги
возгласили, а то и до этого не додумались. наполнялъ тѣмъ, что разводилъ на блюірѣть.
дечкѣ мыльную
воду и пускалъ пуНу-съ, ѣхали, ѣхали и пріѣхали.
^№знаться— я боюсь летать на аэрозыри!..
Подвезъ
насъ
къ
Саратову
«Самодер[Цахъ, а потому, доѣхавъ до Рыбинска
Все одно и то-же, до мельчайшихъ полселѣзной дорогѣ, я сѣлъ на пароходъ. жецъ», ибо Общество «Йо Волгѣ»— кондробностей.
8#де въ Обществѣ «ІІо Волгѣ» были ституціонно-монаііхическое.
ІІо
дорогѣ
Ну, вотъ, пожалуй, нреуспѣяніе въ томъ,
рЮчительно
«Цари», «Государи» и встрѣчные буксирные иароходы давали
цЯзья». Теперь времена перемѣнились, и намъ сигналы * пріумѣрить нашъ ходъ, что нѣкоторыя подробности нѣсколько изпобылъ на «Крестьянкѣ», а попасть такъ какъ развиваемая
нашими
ко- мѣнились. Мы, напр., писали такъ:
«Мостовыя наши оставляютъ желать мноѣ даже на «Гражданина». Ясно, демо- лесами волна могла залить тяжело нагругаго. Мостятся онѣ такъ, чтобы завтра-же
цизація забралась даже въ пароходскія женныя баржи.
ліаніи. «Гражданинъ»!.. Чортъ возьми, ' Пріѣхали... Раннее утро, всего часовъ стать никуда негодными. Выбоины на нихъ
^чего-нибудь стоитъ! Пусть этотъ гра- семь— и уже невыносимая жара, невыно- по полуаршину. Отсюда и несчастные случаи.
інинъ называется даже Тимошкинымъ
симая иыль, допотопные извозчики, вта- Вчера, на нашихъ глазахъ, на Нѣмецкой
должны ноставить его на пьедесталъ. скивающіе насъ на допотопные «взвозы» улицѣ, попавъ въ яму, сломался извозчиконечно, не знаете, что въ Саратовѣ, (этого слова не существуетъ нигдѣ во всемъ чій тарантасъ, сидѣвшій на немъ господавнопрошедшія времена былъ цензоръ мірѣ, кромѣ Саратова). И сразу знакомый динъ вывалилея на мостовую и сломачъ
ітори. ^нъ цензуровалъ вотъ зтотъ са- человѣкъ: въ «Европѣ» привѣтствуетъ насъ правую ногу и лѣвую руку. Извозчикъ отодного
й «Листокъ» и не признавалъ «гражда- любезный А. А. Малеевскій. Онъ саратов- дѣлался легко-—всего поломомъ
іа». Вмѣсто словъ: «гражданинъ Гам- скій старожилъ. Его нахлынувшая въ Са- ребра».
, у него выходило: «адвокатъ Гам- ратовъ культура, въ лицѣ одного изъ
Сартори исправлялъ эту замѣтку, и гата». Сартори, навѣрное, наложилъ-бы, своихъ передовыхъ, превратила изъ бога- ' зета печатала:
себя руки, если-бы дожилъ до нынѣш- таго человѣка въ бѣдняка. Зато теперь I «Мостовыя наши могли-бы быть и лучъ временъ. А не такъ, то его избрали- онъ прогуливается при электрическомъ освѣ- ; шими, хотя правду говорятъ, что нужно
въ Государственную Думу, на мѣсто г. щеніии ѣдетъ не иначе, какъ на трамваѣ. - быть скромнымъ въ своихъ желаніяхъ.
ева. И были-бы сто разъ правы.
А когда я взялъ въ руки саратовскія | Кой-гдѣ слѣдуетъ починить выбоины. А
[а, такъ мы сѣли на пароходъ. Само газеты, мнѣ показалось, что я только вче- ' то гдѣ-то за границей былъ случай, что
щ ой, немедленно-же насъ накормили стер- ра выѣхалъ изъ Саратова. Право, одна экипажъ сломался на неисправной мо811 (ью съ явственнымъ запахомъ нефти. только новая тема и есть— Государствен- стовой, а сѣдокъ не обошелся безъ систерлядь— это такая дорогая рыба, ная Дума, аостальное— какъ прежде, толь- няковъ».
Въ настоящее конституціонное время
ей нѣтъ резона стѣсняться высокими ко нѣсколько смѣлѣе и рѣшительнѣе.
на нефть. ІІотомъ— какія-же осо«Нечистоты льются на улицыи нанихъ- безвозбранно пишутъ не только о мостовыхъ, но даже объ уличныхъ грабе$ н требованія можете вы предъявлять къ же выкидываютъ дохлыхъ кошекъ...»
гаі )естьянкѣ»? Попробуйте пожить въ деБатюшки, да мы на этотъ счегь столько ; жахъ. Мы объ этомъ и ве мечтали. Ог№ знѣ, и вы увидите, какіе странные пред- написали, что на порядочную библіотеку і рабляемые не имѣли удовольствія видѣтв,
I что ими занимается иечать. А теперь?...
[ы считаются въ крестьянскомъ быту хвагитъ!...
Ьбосъѣдомыми. Околѣваетъ, напр., овца
«Навозомъ.и разной дрянью наполняютъ ■У меня просто ды(5омъ волосы встали,
I когда я прочиталъ объ ограбленіи издатеъ невѣдомой болѣзни, и эту овцу торо- Глѣбучевъ и Бѣлоглинскій овраги...»
[гся прирѣзать, чтобы она, въ видѣ иаДа я самъ составилъ себѣ имя въ мѣ- ля «Сарат. Вѣстника». У него самоваръ
ки, не досталась собакамъ. Кушаютъ стномъ обществѣ, кажется, именно пото- 1отняли и банку съ малиннымъ вареньемъ.
^ѣжинку». А земскіе начальники всплес- му, что говорилъ о саратовскихъ свал- | «Относимъ это къ несмотрѣнію и къ нем штъруками: «Недородъ, ничего, гово- кахъ, какъ никто—съ пыломъ, убѣди- ; внимательному отношенію къ своимъ обя! занностямъ пристава 00 участка»!... говогъ, не уродилось, а сами, прохвосты, тельностью и талантомъ!...
«Торговки не покрываютъ своихъ това- 1рилось въ газетѣ... Этого мы не смѣли.
шну жрутъ!..»
Іе будемъ претендовать на пароходнаго рнвъ полотномъ, а потому пыль, мухи и Это совершенно новая современная поі дробность.
проч., и проч.»
,.ва іетчика.
По части грабежей тогда была такая
и не въ этомъ дѣло. Дѣло въ томъ,
Да у насъ-же печатались нриказы побылъ я на Волгѣ двадцать лѣтъ, а пулярнѣйшаго въ Саратовѣ полицмейстера 1практика: дозволялось иногда кричать «кайчасъ-же ее, милую, узналъ— по этой Архангельскаго, сулившаго жестокія кары раулъ». А такъ какъ никакого караула
дюй стерляди. Все. слѣдовательно, по непослушнымъ торговкамъ и обращавша- не было, то кричи сколько хочешь. Грабиому. Какъ-бы въ подтвержденіе этого, гося къ доблести «ввѣренной мнѣ поли- тели говорили:
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мя лютый врагъ Россіи, изъ страны бѣднаго крестьянства, терзаемаго междоусобіями послѣ паденія феодальнаго строя, успѣла окрѣпнуть и сдѣлаться цвѣтущей и
богатой страной, ссужающей своими капиталами чуть-ли не весь міръ. То-же самое
мы видимъ и въ другихъ странахъ Западной Европы. Вездѣ и всюду народъ, пріобщенный къ культурѣ и участію въ управленіи дѣлами государственнаго характера,
очень быстро перестраивалъ порядокъжизни, устранялъ старое и отжившее, воспринималъ новый укладъ, становился просвѣщеннѣе, культурнѣе и богаче.
За 100 лѣтъ, истекшихъ со времени
Отечественной войны, конечно, и Россія
во многомъ подвинулась впередъ. Страна
восприняла многія культурныя пріобрѣтенія Западной Европы, просвѣщеніе не
осталось въ однихъ верхахъ, но пошло и
вглубь ларода; иоднялось значеніе литературы, наукъ и искусствъ, въ промышленность проникъ техническій прогрессъ; въ
политической области сдѣланы тоже весьма
важныя завоеванія: народъ изъ крѣпостного раба превратился въ свободнаго (относительно) гражданина, принимающаго участіе, хотя и ограниченное, въ законодательной работѣ; улучшился судъ и унравленіе и т. д. Однакожъ въ общемъ и цѣломъ успѣхи Россіи по сравненіюсъ успѣхами нашихъ зацадно-европейскихъ сосѣдей
можно назвать незначительными. Народъбогатырь, вынесшій на своихъ плечахъ
всѣ тяжести Отечественной войны. до сихъ
поръ далеко еще не хозяинъ своей собственной судъбы, онъ по-прежнему страдаетъ отъ нищеты, невѣжества и голодовокъ, онъ только отчасти пріобщенъ къ
дѣламъ государственнаго строительства и
только отчасти призванъ къ работѣ въ
органахъ самоуправленія
Въ чемъ-же лежитъ секретъ нашей отсталости, въ чемъ заключается причина,
что мы тащимся въ хвостѣ, а не наряду
съ другими просвѣіценными народами?
Быть молгетъ нашъ народъ по природѣ
своей не способенъ къ воспріятію высшей
культуры и не можетъ усвоить благъ цивилизаціи?
Послѣдняго ни въ какомъ случаѣ сказать нельзя. И въ наукѣ, и въ литературѣ,
и въ изобрѣтеніяхъ русскій народъ заявилъ себя недюжинными способностями;
имена русскихъ ученыхъ, мыслителей и
романистовъ можно съ полнымъ правомъ
поставить рядомъ съ западно-европейскими
имеиами.
Разгадка лежитъ въ томъ, что въ?русской жизни всегда лежало два враждебныхъ начала, изъ которыхъ одно стремилось къ тому, чтобы народъ выдвинуть на
первый планъ, дать ему полную самостоятельность и
привлечь
къ
дѣйствительному и
серьезномѵ
участію въ
государетвенной
жизни,
другое-же
оттѣсняло народъ въ сторону и старалось
само взять въ свои руки полное руководство всѣми дѣлами. По наслѣдству отъ
крѣпостного права эта тенденція перешла
и къ нашему времени. Какъ и прежде, у
насъ стараются поставить народъ на второмъ и даже третьемъ планѣ и отъ его
имени вести Россію исключительно къ
своимъ цѣлямъ. Въ Западной Европѣ государство и народъ—-почти синонимы,тамъ
нѣтъ антагонизма между идеей государства и идеей народности; у насъ, къ сожалѣнію, дѣло обстоитъ иначе, и народность противополагается государству. Отсюда проистекаетъ цѣлый рядъ печальныхъ
послѣдствій, къ числу которыхъ относится и наШа ничтожная заантересованность
важными вопросами государства, и нашъ
плохой патріотизмъ, къ^&оторому постарались присосаться люди сомнительной политической и нравственной репутаціи.
Какъ далеко шагнула-бы Россія впередъ, если-бы освобожденіе крестьянъ
послѣдовало тотчасъ послѣ Отечественной
войны, какъ объ этомъ мечтало крестьянство, защищавшее своею грудыо родину;
какіе колоссальные успѣхи сдѣлала-бы
Россія, если-бы конституція была введена
у насъ въ 60-хъ годахъ. Еще Сперанскій
вырабатывалъ планъ конституціи, и ея
горячимъ сторонникомъ былъ императоръ
Александръ І-й, который называлъ себя
въ кругу друзей приверженцемъ республиканскихъ идей. Но восторжествовало реакціонное начало, и Россія вмѣсто конституціи получила Аракчеева, этого, по выраженію Рылѣева, «подлаго и коварнаго
временщика», собиравшагося всю кресть— Чего зря горло дерешь, пустая башка?...
Одинъ изъ полицмейстеровъ (еоли не
ошибаюсь, Бантышевъ), придумалъ такую
мѣру. Оиъ объявилъ обывателямъ, что
если они не станутъ выходить изъ домовъ
для оказанія номощи ограбляемому, то
онъ имъ покажетъ Кузькину мать. И показывалъ. Ѣдетъ самъ по улицѣ, кричитъ
«караулъ», слышитъ молчаніе,
видитъ
одни на-глухо запертыя ставни и ворота
и производитъ расправу: стучится въ ближайшій домъ и валяетъ нагайкой выскочившаго на полицмейстерскій окрикъ хозяина.
Мѣра оказалась дѣйствительной, но колючей. Обыватель началъ выскакивать на
улицу и нопадался въ ловушку: полицейскіе, которые кричали о помощи, снимали
съ него штаны и рубашку, да еще «мазали по сусаламъ>-, чтобы не вздумалъ жаловаться. Поневолѣ прятались и изыскивали новые способы въ борьбѣ съ уличными грабежами. Когда я прочиталъ объ
издательскомъ самоварѣ, я ѵбѣдился, что
способовъ никакихъ не найдено. Другими
словами: какъ было, такъ и есть.
Да это и естественно. Если, скажемъ,
грабятъ въ интендантствѣ, то почему не
грабить на улицахъ и въ квартирахъ?

янскую Россію обратить ,въ военныя поселенія съ кнутами и шпицрутенами.
Вспомните 60-е годы. Достаточно было
л т а г о дуновенія вѣтерка свободы, и Россія сразу зацвѣла талантами, которые обнаружились рѣшительно на всѣхъ поприщахъ: и въ литературѣ, и въ наукѣ, и
въ судахъ... Но опять-таки надвинулась
реакціонная волна, и многое изъ того,
что было пріобрѣтено русскимъ обществомъ, было смыто назадъ.
Вчера мы приводили въ отзывахъ печати мнѣніе Меныпикова о томъ, что война
1812 года была исторической ошибкой, и
что если бы Александръ І-й имѣлъ возможность нрислѵшиваться къ мнѣніямънарода, а не къ мнѣніямъ своихъ приближенныхъ, событія, возможно, приняли бы
иной исходъ.
Событія 1812 г. могутъ разсматриваться съ
различныхъ точекъ зрѣнія. Но несомнѣнно
здѣсь одно: если бы. Россія была свободна,
ей бы не иришлось переживаТь ни волненій 1825 года, никрымской войны; а если
бы у насъ былъ парламентъ, то, конечно,
—и уния^еній въ японскую войну. Весьма
вѣроятно, что ее не было бы вовсе, ибо
даже самый плохой парламентъ не допустилъ бы такого положенія дѣлъ на Ялу,
какое вызвало эту войну.
Вся наша бѣда въ томъ, что до еихъ
поръ народъ считается малолѣтнимъ, и у
насъ полагается неизбѣжной сугубая надъ
нимъ опека. Дайте странѣ болѣе широкія
права и свободы, дайте народу болынее
участіе въ законодательной и мѣстной работѣ,
и русскій народъ докажетъ, что онъ умѣетъ
и защищать родину, какъ было 100 лѣтъ
тому назадъ, и вести ее къ прогрессу и
культурѣ.

чаетъ различное истолкованіе въ зависимости отъ взглядовъ дѣятелей, оперирующихъ съ этимъ вопросомъ,— для насъ станетъ совершенно очевиднымъ, что новыя
требованія диктуются самою жизнью и
поэтому самому имѣютъ всѣ права гражданства. Всякая критика полезна, лишь-бы она
была
и безпристрастной.
Не нужно
только забывать одного: какъ-бы мы ни
были строги къ дружественньшъ намъ
партіямъ, намъ не слѣдуетъ переходить
границъ общаго духовнаго единенія, не
слѣдуетъ своихъ единомышленниковъ превращать во враговъ. Только при этомъ
условіи требованія пересмотра, расширенія
и углубленія лозунговъ получатъ жизненное значеніе и послужатъ намъ на пользу.
Судя по впечатлѣніямъ перваго собранія, въ обществѣ накопилось много новыхъ и важныхъ вопросовъ. Слѣдующія
собранія, вѣроятно, поставятъ ихъ опредѣленно.

ХРОНИКА.

Торжестзенная паннхнда. Вчера вечеромъ епископомъ Алексѣемъ въ сослуженіи
соборнаго духовенства въ кафедралыюмъ
соборѣ отслуніена нанихида по Императорѣ Александрѣ Благословенномъ. На богослуженіи присутствовали представители
всѣхъ вѣдомствъ во главѣ съ губернаторомъ П. П. Стремоуховымъ и вице-губернаторомъ П. М. Боярскимъ.
— Вечеромъ Нѣмецкая и Никольская
ул. начали украшаться флагами. Въ
витринахъ магазиновъ выставлены портреты Императора Александра и Наполеона.
Портреты убраны разноцвѣтной матеріей;
въ цвѣточныхъ магазинахъ рамки портПредвыборная борьба на- ретовъ Императора Александра I сдѣланьі
Первое
чалась и въ Саратовѣ. Въ изъ живыхъ цвѣтовъ.
пятницу состоялось собраніе
Передъ памятиикомъ установлены щисобраніе.
избирателей 2-й . городской ты, развѣшены гирлянда зелени.
куріи.. Это собраніе, какъ
— «Участіе Саратовской губернін въ
вполнѣ понятно, не носило еще широкаго Отечественной войнѣ 1812 г.».Е ъпраздполитическаго значенія, на немъ не раз- нуемому сегодня юбилею архивная комисвернулась еще
нланомѣрная тенценція сія издала книгу подъ приведеннымъ запредстоящей кампаніи; рѣчи выступавшихъ главіемъ. Она составлена правителемъ
ораторовъ не вносили ни новыхъ лозун- дѣлъ комиссіи Н. Ф. Хованскимъ и предговъ, ни новыхъ положеній, которыя не ставляетъ изъ себя солидный трудъ въ
были-бы извѣстны лицамъ, слѣдящимъ по 296 страницъ. Есть цѣнные, впервые погазетамъ за политической жизнью Россіи. являющіеся въ печати документы. Во вреБолынинство рѣчей ораторовъ сводилось мя аграрныхъ безпорядковъ въ 1905—
къ тому, что третья Дума не оправдала 1906 гг. многіе памятники войны1812 г.,
надеждъ народа, и что необходимо, спло- хранившіеся въ дворянскихъ усадьбахъ,
тившись во имя достиженія элементар- были уничтожены. Тѣмъ не менѣе книга
ныхъ условій правового гссударства, идти даетъ обильный матеріалъ. Данныя взядружными рядами къ избирателышмъ ур- ты изъ архивовъ правительственныхъ, обнамъ и поддерживать кандидатуры про- щеетвенныхъ и сословныхъ уірежденій и у
грессивныхъ дѣятелей, Ораторы призывали частныхъ лицъ. Болыное мѣсто отведено
не дробить силъ, не заводить вражды участникамъ войны 1812 г. изъ саратовскаго
между оппозиціонными партіями, а дружно дворянства. ІІапечатаны портреты нѣкотоотстаивать дорогую всѣмъ намъ свободу и рыхъ изъ нихъ. У ііасъ нѣтъ въ печати
принципы манифеста 17 октября. Этотѣмъ матеріаловъ по участію Саратовской губ. въ
болѣе необходимо, говорили ораторы, что войнѣ 1812 г., и книга Н. Ф. Хованскаго
противоположный
лагерь
мобилизуетъ является единственной. Цѣна ея 1 руб.
свои
ряды
и помимо
собственныхъ
— По случаю юбилея Отечественной
силъ привлекаетъ въ свои сообщники войны на ряз.-ур. дорогѣ по смоленской
и православное духовенство.
и московско-павелецкой линіямъ по напра, Но чувствовалось на этомъ собраніи и вленію къ Москвѣ идетъ усиленная перенѣчто новое. Чувствовалась потребность, возка войскъ на предстоящія торжезтва.
помимо общихъ фразъ, получившихъ тра— Дочь врачаарміи Наполеона. Въ
фаретность, коснуться ближе и детальнѣе Саратовѣ проживаетъ дочь врача арміи
волнующихъ общество вопросовъ, коснуть- Наполеона фонъ-Теинъ, Екатерина Ивася ихъ въ связи со всѣми тѣми пережива- новна Илыіна. Ей 82 года. Отецъ ея разніями и уклонами, которые совершились сказывалъ про войну 1812 г. Особенно
за послѣднія 5 лѣтъ. Такъ, нѣкоторые живы повѣсгвованія о нуждѣ въ Москвѣ.
ораторы, отрицая «разносительную» кри- Фонъ-Теинъ попалъ въ плѣнъ нослѣ вытику по отпошенію оппозиціи, счита- хода изъ Москвы и былъ отправленъ въ
ли однако
неизбѣжной критику объ- Саратовъ. Когда послѣ мира ему
было
ективную,
считали
важнымъ, что-бы предложено вернуться на родину, онъ отлица, мѣтящія попасть
въ четвертую казался, заявивъ, что въ Россіи ему лучДуму, дали пунктуальныя разъясненія, ше. Первое время онъ бщ ъ врачемъ у
какъ и ч^о они намѣрены въ ней дѣлать, крупныхъ .помѣщиковъ: Юрьевича, Бахкакая взаимная связь и поддержка должна метьева и др. Послѣ освобожденш крестьсѵществовать между избирателями и де- янъ жилъ въ Саратовѣ, занимаясь частпутатами.
ной практикой. Умеръ 90 лѣтъ. У Е. И.
Безспорно, эта новая струя, обнарркив- Ильиной хранятся французскіе
ордена
шаяся -на первомъ собраніи, имѣетъ симп- отца и документы.
томатическій характеръ. Она показьтваетъ,
— Потомокъ провожатаго Наполеочто за истекшія 5 лѣтъ мы многое пере- на. Въ Саратовѣ живетъ Т. П. Маржили, многому научились ‘ и многое пере- шалковекій— сынъ унтеръ-офицера, сопросмотрѣли, что теперь общіяфразы, хотя-бы вождавшаго Наполеона на о. Эльбу.
и самыя хорошія, уже не удовлетворяютъ
избирателя, что требованія его становятся
Собраніе избирателей І-ой куріи.
конкретнѣе, онрздѣленнѣе и выше. Въ Въ воскресенье, 2 сентября, въ 7 ч. весамомъ дѣлѣ, если мы вспомнимъ, что въ чера въ помѣщеніи биржи состоится перформулы, казалось-бы, самыя ясныя вкла- вое по выборамъ въ Госуд. Думу подгодывается совершенно различное содержаніе, товительное собраніе избирателей 1-ой
что даже такой вопросъ, какъ вопросъ о куріи, устраиваемое А. А. Добровольскимъ
народномъ образованіи, стоящій въ про- и А. М. Масленниковымъ.
граммахъ рѣшительно всѣхъ партій, полу— Къ пріемкѣ ряз.-ур. жел. дороги.

къ клерикализму и выгоднымъ коммерческимъ предпріятіямъ, но они ужъ и не
такъ плохи, какъ намъ кажется. Бельгійцы, бельгійцы и бельгійцы— это похоже, когда говорятъ: жидъ, жидъ, жидъ!...
Ну, да, жидъ; но не будь-же самъ такимъ
розиней и рохлей, чтобы не умѣть"безъ
чужой помощи построить такія, въ сущности, простыя сооруженія, какъ водопроводъ, трамвай, желѣзную дорогу. Сшилъ
себѣ пиджакъ и неистовствуешь, что
жметъ ііо д ъ мышками. Да вѣдь ты-же примѣрялъ, чортъ возьми! А если обошелся
безъ иримѣрки, то кто-же въ этомъ виноватъ?... Да и того не слѣдуетъ забывать,
что хорошіе портные берутъ очень дорого.
Они и шьютъ безукоризненно.
Все это не въ обиду и не въосужденіе.
Ахъ, трамвай!..*. Ахъ, водопроводъ!...
Я на водопроводѣ могъ-бы составить себѣ состояніе, если бы тогдашніе издатели
не предупредили меня въ этомъ. Я писалъ
о водопроводѣ въ теченіе всей моей молодости, но я знаю случаи, когда мистеръ
Гольденъ спасалъ людей отъ голодной
смерти.
Былъ въ Саратовѣ репортеръ Хряповъ, косой на одинъ глазъ и іюгибавшш
на нострочной платѣ. Нѣтъ никакихъ происшествій— клади зубы на полку. Это заставляло Хряпова гіридумывать подкинуЯ прожилъ въ Саратовѣ съ недѣлю и тыхъ младенцевъ. Сядетъ и пишетъ: «Вчеобъѣлся статьями о трамваѣ. Каждый день ра, около девяти часовъ вечера, на подъ
по семидесяти семи статей. И правая, и ѣздѣ дома Подметкина раздался жалобный
лѣвая печать пропекаетъ трамвай и бель- дѣтскій крикъ, который былъ услышанъ
гійцевъ, точно грѣшниковъ въ аду. Оста- хозяйкой. Она вышла и увидѣла довольно
новка длинна, остановка слишкомъ крат- приличную корзину, а въ ней дитя, повиковременна (сѣсть не успѣешь!), пятакъ димому, въ возрастѣ одного мѣсяца, женберутъ вмѣсто
трехъ конеекъ, дву- скаго пола. Тутъ ясе лежала записка: «крегривенныхъ не принимаютъ и т. д., и т. д. щена, имя Евдокія». Подметкины взяли
Я, грѣшнымъ дѣломъ, было нозавидо- Евдокію къ себѣ, ибо они бездѣтны, хотя
валъ, да вспомнилъ, что въ свое время мы г-жа Подметкина неоднократно предпринитакимъ-же манеромъ улучшали водопро- мала путешествія по монастырямъ».
водъ англійской комнаніи. Боже мой, на
Напечатали. Копеекъ тридцать въ каруправляющаго водопроводомъ г. Гольдена манѣ.
(отца) мы нападали всѣми силами своЕще написалъ—и еще двугривенный.
ихъ писательскихъ душъ. Мы его дониНаконецъ, онъ расплодилъ этихъ подкимали «коварнымъ Альбіономъ», и цензоръ нутыхъ .ѵіладенцевъ такое количество, что
стоялъ на нашей сторонѣ, ибо не былъ редакторъ впалъ въ сомнѣніе:
англоманомъ. Намъ ничто
не нрави— Что-то ужъ очень много!...
лось въ водопроводѣ: ни качество его воНо не препятствовалъ.
ды, ни сила напора къ кранахъ, ни цѣна
Хряпова сгубила собственная неосторожна воду— ничто! Ахъ, какія злыя сатиры ность. Онъ черезчуръ много подкинулъ
строчили на г. Гольдена, котораго, чтобы младенцевъ къ несуществующимъ домамъ
глубже уязвить, называли «мистеромъ».
одной изъ полицейскихъ частей, и г. приМистеръ Гольденъ, мистеръ Гольденъ и ставъ запротестовалъ:
еще разъ мистеръ Гольденъ!...
— Паденіе нравовъ. Начальникъ губерВотъ тебѣ, вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!...
ніи можетъ отнести къ недостатку рвенія.
Только британское хладнокровіе г. ГольИ заявился въ редакцію.
дена было въ состояніи выносить эти яроОказалось, что никакихъ Подметкистныя атаки.
ныхъ нѣтъ.
Теперь— бельгійцы.
Тутъ репортеру и ногибнуть-бы, если-бы
Я не желаю обижать моихъ собратій поі не выручилъ г. Гольденъ. Поголодавъ неперу, но ей-Богу, они злоутребляютъ сло - дѣльку, Хряповъ уже писалъ:
вомъ «Бельгія». Пусть эта ничего не
«Еще новая продѣлка коварнаго Альбіостоющая страна, пусть бельгійцы склонны на. 10 августа, когда кухарка купца Зама-

Новый управляющій дорогою Т. И. Акоронко, Д. А. Матренинскій и начальствуюшія лица управленія 24 августа съ служебнымъ поѣздомъ осматривали узкоколейныя лияіи отъ’ Урала до АлександроваГая, отъ Ершова до Уральска и Николаевскую вѣтку. 25 августа управляющій дорогою Т. II. Акоронко, Д. А. Матренинскій
и начальники службъ возвратились въ
Саратовъ. Дальнѣйшій маршрутъ объѣзда
дороги прерывается въ виду наступившаго
юбилея
Отечественной войны. Матренинскій пробудетъ въ Саратовѣ два дня
и 27 августа выѣзжаетъ на мѣсто новаго
служенія въ Петербургъ, гдѣ онъ будетъ
занимать постъ директора правленія юговосточныхъ жел. дорогъ.
— Земскій сельско-хозяйственный
складъ раньше проиносилъ убытки и довольно значительные. Теиерь онъ даетъ
прибыль. Въ нынѣшнемъ году она достигаетъ 2000 руб.
— Командировка крестьянъ на выставку. На
открывающуюся въ Петровскѣ съ 12 по 16 сентября сельско-хозяйственную и кустарно-промышленную выставку губернская землеустроительная комиссія командируетъ на счетъ казны отъ
А тка р ска го уѣзда 10 крестьянъ, Б алашовскаго—4, Вольскаго— 10, Кузнецкаго— 10, Л етровскаго— 20, С аратовскагд— 7, Хвалынскаго— 5 и Ц а р и гт н скаго— 5. Кредитъ въ 578
руб. на
расходы
по
поѣздкѣ экскурсантовъ,
изъ
расчета
по
стоимости
билета
3 класса по желѣзной
дорогѣ и ио 3
коп. съ вереты по грунтовой дорогѣ и 30
коп. суточныхъ на продовольствіе, переводится въ распоряженіе уѣздныхъ комиссій: аткарской —26 р., балашовской— 34 р.,
вольской— 63 р., кузнецкой— 78 р., петровской— 140 р., саратовской— 38 р., сердобской— 73 р., хвалынской— 51 р. и царицынской— 72 р.
— 0 торговомъ диѣ. Городское управленіе проектировало измѣнить 4-й параграфъ дѣйствующаго обязательиаго постановлснія въ городѣ о продолжительности
торговаго дня, касающійся торговли мясомъ. По эуому поводу г. губернаторъ сообщилъ гор. головѣ, что, согласно разъясненію сената, всякія измѣненіл въ дѣйствующихъ
обязательныхъ постановленіяхъ о нормѣ рабочаго времени въ торговыхъ и
промышленныхъ заведеніяхъ
требуютъ
предварительнаго обсужденія
ихъ въ смѣшаиныхъ комиссіяхъ, созываемыхъ въ порядкѣ ст. 10 закона 15 ноября 1906 г. Такъ какъ комиссія по этому
вопросу не созывалась, то г. губернаторъ не
нашелъ возмояшымъ утвердить проектируемое городскимъ управленіемъ измѣненіе
обязателыіаго постановленія.
— Пріѣздъ академина А. А. Шахматова. 24 и 25 августа архивную комиссію посѣтилъ временно пребывающій въ
Саратовской губ. извѣстный академикъ А.
А. ІПахматовъ. Онъ подробно осмотрѣлъ
все помѣщеніе комиссіи и имѣлъ бесѣду
съ членами комиссіи, главными работниками ея, очень интересуясь положеніемъ дѣлъ
комиссіи и ея судьбами.
— Ииспенторъ п^ дѣламъ печати
А. II. Лебедевъ возвратился изъ отпуска.
Лѣто онъ провелъ въ Ессентукахъ.
— Въ 3-й женской гнмназіи молебенъ
передъ началомъ ученія назначенъ 1-го
сентября,
ученіе - же
фактическиначнется съ 3-го сентября. Экзамены и переэкзаменовки въ этой гимпазіи уже закончились. Съ этого года гимназія будетъ помѣщаться въ новомъ помѣщеніи, на М,Сергіевской ул., между Провіантской и Иикольской, въ домѣ Очкина.
— Въ маріинской жѳнской гимназіи
вступительные экзаменыи переэкзаменовки
закончились. 1 сентября будетъ отслуженъ
молебенъ передъ началомъ ученія, а ученіе
яачнется уже съ 3 сентября.
— Въ воснресной школѣ о-ва купцовъ
н мѣщанъ. Въ виду неопредѣленности положенія о выборахъ новаго распорядителя
воскресной школы общества купцовъ 'и
мѣщанъ, преподаватели обратились къ прежнему рас^орядителю Н. В. Воронину съ
просьбой принять на себя обязанности
распорядителя временио впредь до выбора новаго раснорядителя обществомъ купцовъ и мѣнцшъ. Г. Воронинъ согласился, и
23 августа былъ созванъ педагогическій
совѣтъ воскресной школы, на которомъ
рѣшено сдѣлать публикацію о пріемѣ учащихся. Запнсь желающихъ назначена 29

рашкина хотѣла нацѣдить воды изъ водо вдается въ крайности. Иногда гг. архипровода, чтобы поставить самоваръ хозяе- текторы, въ противорѣчіе съ Салько,ч;лишвамъ, внезапно изъ водопроводнаго крана комъ любятъ окна и чтобы ихъ вышло повыскочила довольно крупная лягушка, Ис- болыпе, дѣлаютъ ихъ поуже. Иногда они
нуганная кухарка уронила самоваръ и сооруясаютъ окна величиной въ ворота, и
сломала у него кранъ. Семья, благодаря нри низкой постройкѣ получается не жианглійскимъ порядкамъ, должна была ос- лой домъ, а манежъ для выѣздки лошататься безъ чаю».
дей. Въ общемъ— не хуже Петербурга и
Москвы.
Еще:
Сходство съ столицами въ Саратовѣ ска«На-дняхъ мы сообщали о лопнутіи водонроводной трубы на Дикой улицѣ, Вче- зывается и въ томъ, что въ немъ воняетъ
ра это-же самое повторилось на Степной полояштельно по-столичному.
— Бочки ѣдутъ!..
нлощади, причемъ въ хлынувшемъ нотокѣ
Все живое бросается закрывать окна.
воды едва не захлебнулся мѣщанинъ СиЭтакъ и въ Петербургѣ. Какъ было дваддоркинъ, бѣягавшій къ новивалыюй бабкѣ, дабы позвать послѣднюю къ своейже- цать и тридцать лѣтъ назадъ, такъ и тер.ѣ. Послѣдствіемъ этого было то, что не- перь.
счастныіі мужъ запоздалъ, и жена его роІІо части вони Саратовъ, впрочемъ, двидила мертваго младенца. Еіце, значитъ, од- нулся впередъ, устроивъ п а л и с а д н и л п
на жизнь на совѣсти мистера Гольдена»... редъ домами. ІІроходящая публика нользуется этими загородками для своихъ есИ еще:
«Намъ передаютъ изъ достовѣрныхъ ис- тественныхъ надобностей.
— Эй, вы, госиодиііъ!— слышится неготочниковъ, что въ нослѣднее время бактеріи въ водопроводной водѣ размножились дующій голосъ изъ окна.— Это-же вѣдь
прямо въ невѣроятномъ количествѣ. Ими, безобразіе! Я городового нозову!..
— Позови!— слѣдуетъ отвѣтъ.— Онъ вотъ
говорятъ, можно подавиться. Конечно, мистеръ Гольденъ не принимаетъ противъ тутъ рядомъ сидитъ.
Этого, какъ угодно, въ Петербургѣ уже не
этого никакихъ мѣръ».
суіцествуетъ.
И т. д., и т. д.
Покидаешь Саратовъ съ чувствомъ удовЧеловѣкъ, такимъ образомъ, былъ сытъ.
А саратовскій водоироводъ теперь, надо летворенности. Славный городъ. Чѵдесный
городъ. «Въ новизнѣ его старина слышитдумать, въ образцовомъ норядкѣ.
ся». А ужъ это— чего лучше!..
ІГ.
И люди превосходные.
Много новыхъ домовъ въ городѣ. Есть
Г. Коробкова я, къ сожалѣнію, не могъ
даже красивые, что я объясняю тѣмъ, что
— надо думать— нѣтъ архитектора Салько. носмотрѣть: онъ былъ въ отсутствіи. ГоА если здѣсь, то болѣе не дѣйствуетъ. У ворили, чтоего показываютъ за границей:
— Ьа іёіе.
него была и !умительная способность соГ. Исѣева носчастливилос^. увидѣть: онъ
ставлять безвкусные нроекты и сооружать
постройки съ такимъ расчетомъ, чтобы съ кандидатомъ въ Думу, г. Волковымъ,
половина комнатъ оказалась безъ оконъ. прогуливался въ «Липкахъ». Но и здѣсь
Въ этомъ родѣ о ііъ соорудилъ зданіе бир- не иривелось нослушать, какъ г. Исѣевъ
нш. Члены биржевого комитета долгоевре- говоритъ. Въ Петербургѣ утверждали, что
мя бродили тамъ наощупь и натыкаясь онъ огъ рожденія лишенъ дара аова, ибо
другъ на друга, пока кто то не надоумилъ въ Госуд. Думѣ ни разу не разинулъ рта,
ихъ пробить въ стѣнахъ окна. Одинъ изъ а едиііственно радостно кричалъ, когда рудомовладѣльцевъ разсказывалъ мнѣ, что гался Пуришкевичъ. Однако въ ПетербурСалько наградилъ его домомъ, гдѣ въ кух- гѣ лгали. Мнѣ самому казначей Думы говонѣ обнаруяшлось четыре окна, въ клозетѣ рилъ, что г. Исѣевъ аккуратно являлся за
— два, а въ салонѣ— ни одного. Пришлось полученіемъ жалованья, раснисывался и
изъ кухни передѣлывать залу, а изъ от- любезно произносилъ:
— Будьте здоровы. До слѣдующаго раза.
хожаго мѣста— гостиную. Конечно, домоВидалъ бр. Соколовыхъ.
владѣлецъ этотъ высказывалъ строителю
свои сѣтованія, но Салько умѣлъ его ‘ над- і Видалъ г. Варламова—именно. саратовлеяіаще осадить:
скаго Варламова, а не петербургскаго—
«дядю Костю». Это и Примѣчательно.
— Это въ стилѣ Возрожденія.
ІІотомъ я сѣлъ въ вагонъ и уѣхалъ.
Благодаря стилю парадный ходъ въ
домъ вышелъ на дворѣ, а кухарка попа- І Уѣхалъ не безъ гнетущаго чувства...
дала въ свое отдѣленіе съ улицы. Такъ! Все-бы хорошо; но зачѣмъ было самоназываемыя, по саратовски, «удобства» по- варъ и варбнье у хорошаго человѣка
строили отдѣльно, и чтобы не мокнуть на красть!..
дождѣ, домохозяинъ провелъ къ нимъ заСЛОВО-ГЛАГОЛЬ.
крытѵю галлерею, тояге во вкусѣ Возрожденія.
і
У новыхъ саратовскихъ зодчихъ фанта-;
зш не такъ зловредна, но все-же она

августа и 2 сснтяб['іі. 8 сситября рѣшеио
произвести экзаменъ длк распредѣленія по
группамъ, а 9 сентября назначенъ молебенъ и начало занятііі. ІІедагогическій совѣтъ въ настоящее в]іемя озабоченъ нонолненіемъ состава преиодавателей новыми
силами, такъ какъ имѣющихся пренодавателей недостаточно. Въ [число прсподавателей входшъ агрономъ уѣзднаго земства
г. Луковъ.
— Въ воскресной шкопѣ при 5-ыъ
учмлкщѣ рѣшено начать занятія 2 сентября, а запись желаюшихъ назначена на
29 августа, 2 сеитября и всѣ слѣдующіе
воскресные дни. Распорядителемъ воскресной школы здѣсь по-нрезкнему остается
членъ городской управы Л. А. Яковлевъ.
Въ этой воскресной школѣ также наблюдается недостатокъ въ преподавателяхъ, и
недагогическій совѣтъ озабо :енъ подысканіемъ иовыхъ силъ.
— ІІо слухамъ, командующій войсками казанскаго военнаго округа ген,лейт. баронъ Зальцъ назначается командиромъ всѣхъ русскихъ войскъ, находящихся въ Персіи.
(«Р.-У.»).
— Штрафы. По иротоколамъ полиціи г.
губернаторомъ оштрафованы лавочники у
иароходныхъ нристаней: А. Е* Безиаловъ,
Ф. П. Смирнова и М. II. Гудкова по 10 руб.
каждый за храненіе и продажу тухлой колбасы и грязное. содержаніе лавочекч..
— Самоотравленіс отъ нушды. На Б.
Сергіевской ул. въ д. Абрамова, выпилъ
уксусной эссенціи рабочііі Ф. Я. Грошевъ;
онъ оставилъ записку слѣдуіоіцаго содержанія: «Въ моей смерти іірошу никого не
винить. Лишаю себя жизни за псимѣніемъ
средствъ, осеныо на пріиывъ, срокъ моего
паспорта выходитъ, и \ меня нѣтъ ни копейки. Прошу похоронить за казенный
счетъ. Есть у меня родные, но такіе-же

бѣдные, какъ и я. ІІрощай, бѣлый' свѣтъ,
хоть и жаль тебя, жаль мнѣ разставаться
іъ тобой, но иного выхода пѣтъ». ІІоложеніе рабочаго тяжелое. Онъ отправленъ
въ Александровскую больвицу.
— Большой пожаръ. Вчера въ4 ч. дня
въ Полезномъ переулкѣ, въ Бѣлоглинскомъ оврагѣ, вспыхнулъ пожаръ н’а лѣсоиильномъ заводѣ бывшемъ Андресва,
нынѣ Кудасова. Загорѣлось въ машинномъ отдѣленіи;
огонь быстро перещелъ
на стружки и опилки, и въ какія нибудь
10— 15 минѵтъ былъ объятъ нламенемъ
весь заводъ и сосѣднія зданія, гіринадлежашія заводу. Вскорѣ загорѣлись штабли
лѣса, бревна, и огонь бушевалъ съ страшной силой во всемъ кварталѣ, угрожая гіерейти на сосѣднія постройки бѣдноты,
ютяіцйеся въ тѣсныхъ переулкахъ. Были
вызваны для тушенія пожара всѣ ножарныя части, и на ІПелковичпой ул. ноставлена паровая машина, отъ которой были
нереброшены два рукава ігь мѣсту пожара. Брандмейстеръ г. Дмитріевъ направилъ всѣ силы для локализаціи огня, отстаивая противоположную сторону ІІолезнаго переулка, отъ дома Родіонова до дома
Алфимова, гдѣ отъ страшнаго жара загорались ворота и крыши, Подъѣздъ иожарнымъ былъ возможенъ только съ
двухъ сторонъ. Въ одномъ изъ горѣвшихъ
заводскихъ помѣщеній, гдѣ квартировали
слуягащіе, остались ребенокъ и старушка.
На помощь имъ бросились люди и вытащили ребенка, а старуху долго искали.
Она, какъ оказалось, спала. Пламя охватило уже ея комнату, и 70 лѣтн. старуху Ш. Эйхманъ вьінесли въ безсознательномъ состояніи. У ней оказались сильньія
ожоги лица, рукъ, головы. Пострадавшая
немедленно была отправлеиа въ городск.
больницу.
ПожарЪмъ нричинены большіе убытки.
ІІричины пожара не выяснены.
— Пожаръ Ночыо 24-го августа отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ вспыхнулъ пожаръ въ Александровсісомъ ремесленномъ учнлищѣ; обгорѣла на куэнидѣ крыша и попорчены огнемъ въ ли- ейномъ одѣленій провода, ремни и модели. ГІожаромъ причинено убы тку до 2000

руб.

Еішрхіальм жишь.
Неожидакное предлоиеніе. Іімѣстѣ съ
другими членами енархіальнаго освѣдомительнаго комитета еп. Алексѣю представлялся избранный отт. духовенства Царицынскаго уѣзда свящ. с. Отрадиаго Добро
сердовъ, который былъ утвержденъ вч.
этомъ званіи.
— Вы останьтесь,—пригласилъ его преосвященный.
— Ваша фамилія Добросердовъ, оправдываете-ли вы ее?—-снова спросилъ еп.
Ллексѣй, отпустивъ другихъ свяшенниковъ.
— Насколько могу, владыка.
— Нѣтъ, вы не ояравдываете
своей
фамиліи. Н вотъ я вамъ говорю: я съ вами служить не желаю, членомъ освѣдомигельнаго комитета, васъ не утверждаю и
даю вамъ добрый совѣтъ— уходите въ
другую енархію.
Свящ. Добросердовъ оторопѣлъ отъ неожиданности.
— Почему, владыка? Я пораженъ...
ІІІесть -человѣкъ дѣтей... Помилуйте!...
— Я вамъ даю добрый совѣтъ: въ саратовской епархіи вы не можете слуяшть.
— Въ такомъ случаѣ... благословите,
владыка.
Выждавъ минуты двѣ, свящ. Добросердовъ отдалъ земной ноклонъ епископу и
вышелъ.
— На-дняхъ состоялось собраніе прихоманъ Старо-Никольской церкви по вопросу
о продажѣ обществу купцовъ и мѣщанъ
корпуса лавокъ, оставшихся отъ стараго
гостинаго двора. Лавки рѣшѳно продать,
для чего назначить торги съ переторжкой.

ПредвыѲарное соброніе.
24-го августа въ нижнемъ залѣ гор.
уиравленія состоялось собраніе избирателей
2-ой куріи. Участвовало болѣе 100 чел.
— преимущественно интеллигентныхъ профессій: земскіе и городскіе служащіе, врачи, адвокаты, частью домовладѣльцы и промышленники. Предсѣдателемъ былъ избранъ В. И. Алмазовъ.
Б. Б. Араповъ. Главнѣйшая задача
новыхъ выборовъ— сдвинуть жизнь съ
мертвой точки, на которой застыла общерусская политическая мысль. Новые избранники страны должны представить въ
Думу истинно-народныя нужды и стремленія къ обезпеченію свободъ, возвѣщенныхъ манифестомъ 17 октября. Кто можетъ это осуществить? Третья Госуд. Дума
ничего въ этомъ нанравленіи не сдѣлала
и не думала дѣлать. Тяжело было положеніе оппозиціи, и много пришлось вытериѣть ея членамъ обидъ и оскорбленій со
стортіны думскаго большинства, не выносившаго справедливыхъ указаній. Работа
оппозиціоннаго меньшинства, по необходимости, сводилась къ внесенію поправокъ
и критикѣ дѣйствій господствующаго большинства. Желать новторенія такой Думы
немыслимо. Въ настоящее время нужно
напрячь усилія, чтобы большинство' четвертой Думы составилось изъ представнтелей
народныхъ
интересовъ, которые
особенно близки второй куріи г о ію д с к и х ъ
избирателей. Особенность настояіцихъ выборовъ составляетъ организованная и иланомѣрная подготовка къ выборамъ духовенства: съ этой цѣіью пущены въ ходъ
циркѵляры, указы, угрозы... Это-ли свобода выборовъ? Несомнѣнно, такого рода на
силія духовныхъ властей надъ иодвѣдомыми избирателями послужатъ предметомъ запроса въ будуіцей Дѵмѣ. Въ уѣздахъ .свобода выборовъ особенно стѣснена, и тамъ
труднѣе соединяться независимымъ групиамъ, чѣмъ въ городахъ. Съ этой точки
зрѣнія городскіе выборы имѣютъ двоякое
значеніс: если города дадутъ оппозиціонныхъ выборщиковъ, это послулгитъ, вмѣстѣ
съ тѣмъ, моральной поддержкой для сельчанъ и. окажетъ соотвѣтствующее вліяніе
на общегубернское избирательное собраніе.

— Кражи. 24-го августа совершены кражи: 1) у Востриковой въ Очкинскомъ поселкѣ украдено 86 р. денегъ; 2) въ фрукіовой лавкѣ Садыкова на МитрофанЛск.
А. А. Никоновъ. Выборы въ 4-ю Думу
базарѣ украдено 70 р. денегъ; 3) у Скор- вызываютъ у всѣхъ кислое настроеиіе:
някова на Полтавской плоіцади украдено
все, что моягно ч нуясно было сказать,
желѣзо на 15 руб.

было

сказано

раньше,

и мы опять... у

листокъ злволжья.

( Ошъ паш ихъ корреспондентові

Слоб. ГЙКрОВСМЙ.
0 порядк*ь празднованіп юбилея Отечественной войны. По слободѣ расклеепьі
объявленія з. н. II. К. Лисовскаго: 25 августа— заупокойная литургія по воинамъ,
павшимъ въ Отечественную войну; 26 августа—литургія, а послѣ нея всенародное
молебствіе на плоіцади у часовни; 26 числа— съ 2 до 5 часовъ дня народныя чтенія въ клубахъ и кинематографахъ для
взрослыхъ съ раздачею книгъ ; съ 5 до 7
часовъ вечера безплатно картины для учащихся по особой программѣ; съ 7 часовъ
вечера— народное гулянье на нлощади,
гдѣ будутъ фейерверкъ и оркестръ музыки. Днемъ 26 августа рекомендуется дома
украшать флагами, а вечеромъ устраивать
йллюминацію.
— Средствъ на празднованіе юёнлея
собрано 600 рублей; изъ нихъ 200 руб.
ассигновало биржевое Общество, 50 руб.
отпускаются общественнымъ управленіемъ
слободы, а остальныя деньги собраны по
подіыскѣ меясду мѣстными отдѣленіями
коммерческихъ банковъ и частными лицами.
— Сообщеніе о чумѣ. Уральскій генералъ-губернаторъ телеграфируетъ самарскому губернатору:
«Въ слободѣ Рахинкѣ, Царевскаго уѣзда, подозрительныя по чумѣ заболѣванія,
въ селѣ Завѣтномъ, Іерноярскаго уѣзда,
бактеріологически установ. епа бубонная
чума». Самарскій губерпаторъ г. ІІротасьевъ вмѣняетъ въ обязанность исправнику
принять мѣры противъ заноса чумы въ
Новоузенскій уѣздъ.
— Новый управляющій ж.-д. г. Акоронко 25 августа прибылъ въ слободу по
астраханской линіи. Въ слободѣ онъ осмотрѣлъ амбарную вѣтку, хлѣбную площадь
и бухту. Въ бесѣдѣ съ г. Лисовскимъ г.
Акоронко призналъ ошибочными жел.-дорояшыя работы по расчисткѣ канала бухты
среди передвияшыхъ песковъ на Волгѣ. Онъ
очень сочувственно отнесся къ проекту
расчистить длявыходного канала изъ бухты рѣку Сазанку. По просьбѣ земскаго
начальнйка г. Лисовскаго, г. Акоронко
выразилъ желаніе созвать 1 сентября совѣщаніе по вопросу о расчисткѣ Сазанки.
Виржевой комитетъ на это совѣщаніе изберетъ двухъ иредставителей.
— Новыхъ рейсовъ, въ виду затруднительнаго сообщенія, изъ слободы и Саратова перевозные пароходы съ 1 сентября
дѣлать не будутъ.
— Рейсы до с. Квасниковки. Арендаторъ перевоза г. Токаревъ открываетъ сообщеніе по Волгѣ до села Квасниковки.
Рейсировать туда будетъ отъ слободы и
Саратова, моторная лодка «Софія».
— Хлѣбнап биржа. 25 августа въ иодачѣ

хлѣба было 78 вагоновъ и 500 возовъ/ куплено 132 вагона. Ц ѣна стояла: на русскую пшеницу отъ 95 коп. до 1 руб. 8 коп.,
на рожь отъ 65 до 77 коп. за пудъ, на персродъ отъ 9 руб. 20 коп. до 14 руб. 20.
кон. за мѣшокъ. Настроеніе—съ высокиыи

сортами хлѣба устойчиво, съ низкими слабо.

НИКОЛАЕВСНІИ У. На -дпяхъ. на хуторѣ Фиталей, Пмилѣевской волости, произо
шло стзлкновеніе нрестьянъ съ стражниками при
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Крестьяне хутора, въ которомъ насчитывается 24 домохозяина, въ теченіе
50 лѣтъ арендовали землю у башкиръ деревни Кинзягуловой. Въ началѣ текущаго
года башкиры, за истеченіемъ аренднаго
срока у крестьянъ хутора Фигалей, сдали
землю съ 1 января 1913 года въ аренду
купцу.с. Большой-Глушицы г. Расторгуеву съ правомъ ириступить къ распашкѣ

ея въ іюнѣ настоящаго года. Въ началѣ
ирошлой весны г. Расторгуевъ обращался
къ мѣстному приставу съ просьбой разрѣшить ему распашку сяятой у башкиръвъ
аренду земли лѣтомъ. Въ виду того, что
земля въ фактическое арендное иользоваиіе доляша перейти къ Расторгуеву въ январѣ будущаго года, приставъ предлолшлъ
ему обратиться за разрѣшеніемъ въ судъ
или земскому начальнику, что онъ и сдѣ
лалъ.
Земскій начальникъ не только разрѣшилъ, но даже предписалъ волостному
старшинѣ Пмилѣевской волости оказывать
Расторгуеву содѣйствіе въ распашкѣ земли.
II вотъ на-дняхъ для нроизводства распашки явилась жена Расторгуева; самъ
арендаторъ яопалъ въ тюрьму по обвиненію въ злостномъ банкротствѣ. Рабочіе
начали пахать землю. Фиталейцы съ женами и дѣтьми вышли къ нимъ. Признавая ираво на пользованіе землей до 1913
года за собой и опасаясь лишиться подножнаго ^орма для скота, они иотребовали прекратить распашку. Явившіеся урядникъ и четыре стражника стали уговаривать крестьянъ не препятствовать работѣ.
ІІредположивши, что урядникъ защищаетъ
интересы новаго арендатора, фиталейцы
вступили въ споръ. Поднялся крикъ. Страсти разгорались. Крестьяне Субботинъ и
Некашевъ выдѣлились изъ толпы, бросились на стражииковъ
и нѣкоторыхъ
изъ нихъ ударили палками, а одинъ нанесъ иалкой по головѣ ударъ уряднику.
Поднялся плэчъ женщинъ и дѣтей. Скоро
все смолкло, и крестьяне разошлись. ІІо
дѣлу ведется слѣдствіе. Дѣло-же о правѣ
Расторгуева на распашку земли поступило
яа разрѣшеніе губернскаго присутствія.

разбитаго корыта. Законъ 3 іюия подводитъ съ точностью выборную бухгалтерію:
изъ 128 выборіциковъ СаратовскоР губерніи 68 приходится на долю землевладѣльческой куріи. Но все же ядумаю,— «мертвая точка» не настолько мертва, чтобы
иельзя было двинуться за грань избирательной ариѳметики. Не даромъ въ верхахъ замѣтно безиокойство,' иначе зачѣмъ
бы «разъясненія» прогрессивныхъ избирателей, мобилизація духовенства? Все это
лихорадочные симптомы... ІІри выборахъ
ваяшо учесть настроеніе. Отдадимся же восиоминаніямъ по этой части. За минувшія
5 лѣтъ мои, напримѣръ, убѣжденія нисколько не измѣнились, но отношенія ко мнѣ
разныхъ группъ уже не прежнія. Тогда я
говорилъ нодъ ярый (;вистъ юныхъ передовиковъ; полиція же, слушая меня, расцвѣтала, а теперь... тѣ же иередовики слушали бы меня снисходителыю, да полиція
не все позволитъ сказать, 'Гаковъ сдвигъ
въ области 'соотноіпенія различныхъ настроеній. ІІо моему нонятно, страна пришла въ среднее нормальное состояніе: она
не хочетъ бунтарства, политическихъ эксцессовъ; всѣ жаягдутъ порядка и покоя.
Мы хотимъ не Богъ знаетъ чего: свободно
собираться, обсуждать свои профессіональныя и гражданскі.і нужды и обязанности,
Въ этомъ смыслѣ третья Дума утвердила въ Россіи не норядокъ, а безпорядокъ, не давъ сй господства законности,
чего добиваемся мы. Въ Дѵмѵ должны
быть посланыистинные конституціоналипы,
не связанные никакой зависимостыо. Достигнѵть этого возможно въ томъ случаѣ,
если отдѣльныя прогрессивныя групиы не
станутъ проводить граней можду болѣе и
менѣе лѣвыми нринципами. Теперь такэя
размежовка была-бы просто неразѵмна:
дай Богъ общнми силами починить корыто,
а тамъ, пожалуй, идисвоей дорогой. ІІусть
избиратольная ариометика иротивъ насъ,
но моральная сила должна быть па нашей сторонѣ,—тогда увидимъ, за кѣмъ
останется побѣда.
Л . Т. М т я к и н ъ . Общество опустплось, ослабѣло. Оно все время иереживаетъ
кастроеніе человѣка, стоящаго на жаровнѣ,—тутъ не до спокойствія, не до хвалебныхъ гимновъ. Не объ этомъ-бы гозорить въ настоящемъ собраніи: нужно нредставить основательную, достаточно полную
и объективную критику всей дѣятельности
сошедшей со сцены Думы, чтобы избиратели могли имѣть объ этомъ стройное понятіе, а не отрывки изъ газетъ. Только
нослѣ этого избиратели могутъ серьезно
разсудить, кого цамѣчать въ Думу. Больше того: избиратели должны имѣіь увѣрениость, что ихъ избранники не отрекутся, не иодвинутся въ сторону.
С. П . Красниковъ. Счигаю необходимымъ въ ііервую очередь отвѣтить на слсва предыдущаго оратора, который вскользь
упрекнулъ оппозицію. Онъ требуетъ невозможнаго: нунктѵально говорить о иланахъ нельзя, такъ какъ будущее неиз
вѣстно. За третью ясе Думу оппозиція не
можетъ отвѣчать, такъ какъ тамъ она была малочисленна, фракція, панр., народной
свободы состояла всего изъ 62 депутатовъ.
Ея роль въ болыпинствѣ сводилась къ личной
самозащитѣ, икъзащитѣдостоииства Думы.
Тѣмъ болѣе не слѣдуетъ заводить счеты
теиерь, говорить о раздѣленіи и выдѣленіи. Западно-европейскіе избиратели, болѣе
насъ восиитанные политически, нс даютъ
своимъ представителямъ онредѣленныхъ
наказовъ въ парламентѣ: «дайте непремѣнно то-то и то-то». У каждаго своя голова,
и нужно только вѣрить, что данное лицо
будетъ дѣйствовать во имя интересовъ
обще-народныхъ.
о
ІІослѣ Ііірасникова выступалъ В. р 9.
П ортугаловъ, который также говорйлъ
о настроеніи
и необходимости единенія. Относительно критики Думы онъ
выразился кратко: «Мы знаемъ работу
третьей Ду!йы,— не слѣпые же мы котята».
Заксъ. Обществу необходима борьбаза
нраво и жизнь; для настоящей демократіи
важно выдѣлить трудовые лозунги. Что
такое оппозиція трстьей Думы? Это были
щупленькіе интеллигенты, осмѣянные зло
Чеховымъ. Нѣтъ, наМъ не нужно жалкаго
интеллигентнаго разгильдяйства. Только
борьба есть залогъ успѣха, въ покоѣ же
смерть и гниль. Вотъ эти принципы и
нужно выдвинуть трудовому
населенію
второй городской куріи.
Собраніе закончилось краткой рѣчью
нредсѣдателя. Пнціаторамъ собранія выражена благодарность.

о то н ъ , о

сеш ъ

А вѣдь что ни говорите,— выборами придется заияться. Какъ-бы то ни было, а
гражданскій долгъ: его не сбудешь.
Да и мнѣ не все равно, пріѣдетъ-ли ко
мнѣ отецъ Василіі въ канунъ моихъ именинъ елуяшть на дому всенощную, или
будетъ онъ сидѣть въ Гос. Думѣ и класть
шары, кѵда блаігословитъ его районный
еписконъ.
Мы какъ-то разговаривали
знакомымъ о выборахъ.

съ

однимъ

— Почему это, спрашиваю, военныхъ
не допускаютъ въ выборахъ участвовать?
— А нотому, говоритъ, что военные
должны защищать насъ отъ враговъ, а
потому у нихъ дисциплина. По ихъ уставу, ни одинъ младшій не можетъ ослушаться старшаго; если старшій приказываетъ дѣлать такъ, то младшій и долженъ
дѣлать. Какая-же тутъ была-бы свобода
мнѣній и дѣйствій?
Или, напримѣръ, военный миниетръ нри
детъ въ Думу и будетъ говорить, что
вотъ что нужно, да вотъ какъ. Офицеръ
будь онъ хоть полковникъ, хоть генералъ,
не имѣетъ права возражать. Онъ и сѣсть
то его въ присутствіи безъ его разрѣшенія
не можетъ. А по закону члены Думы
должны быть независимы въ своихъ сужденіяхъ.
— Ну, а вотъ теперь батюшекъ снаряжаютъ. Это какъ— зависимо, или независимо?— спросилъ я.
— Вполнѣ зависимо. Ты возьми: безъ
благословенія, т. е. безъ согласія епископа, священникъ не можетъ голоса подать
а если вздумаетъ подать, то долженъ за
того, кого епископъ ѵкажетъ.
— Да, это вѣрно. И принять избраніе
нельзя безъ благословенія?
— То-то и есть. ІІо настоящему и духовенству слѣдовало-бы заиретить участвовать въ Думѣ,— у нихъ, тоже служебная
дисциплина, почти какъ и у военныхъ.
Они вѣдь тоже называютъ себя воинствомъ христовымъ, воинствомъ для защиты церкви отъ ея враговъ, иоэтому у
нихъ и служебное устройство подобно
военному. Кромѣ того, они и по канонамъ
не должны участвовать въ выборахъ. Вотъ
прочти, что пишутъ въ газетахъ...
НОВОУЗЕНСКЪ. Самоубійство. 23-го
Знакомый сунулъ мнѣ «Одесскій Лиавгуста въ 10 час. вечера застрѣлился стокъ» № 186. Я тамъ ирочиталъ отпасынокъ нотаріуса Коргашина— Ляховскій. черкнутое мѣсто:
Покойный— юноша, 20 лѣтъ; велъ въ отНо что курьезнѣе всего, такъ это то,
сутствіи отчима дѣла нотаріальной конто- что синодская декларація устанавливаетъ
ры. Поводомъ къ самоубійству послужила, „каноничность" закоподательной дѣятельдуховенства.
какъ говорятъ, домашняя ссора. Отчимъ ности
Хоть-бы каноны ѵж е оставили въ покоѣ.
иокойнаго находится въ Москвѣ въ каче- Не пришлось-бы, по крайней м ѣрѣ, лишствѣ представителя города на Бородиискія ній разъ краснѣть предъ лицомъ ихъ-же
самихъ. Вѣдь въ этихъ-же самыхъ каноторжества.
нахъ, васчитанныхъ словно на нынѣшнюю
— Намѣчены кандидаты отъ города безудержную
предвыборную агитацію дувъ 4-ю Думу по 1-й куріи Коргашинъ ховенства, прямо сказано:
и по 2-й— Львовъ— присяжный повѣренный.
„Епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ,

да не П ріемлетъ'на сеоя мірскихъ поне
ченій. А иначе да будетъ изверженъ отъ
священнаго сана“ . Или-Же вотъ еще:
„Не подобаетъ епископу или пресвитеру
вдаваться въ народныя управленія, но н« упустительно быть при дѣлахъ церкоьиыхъ. Или да будетъ ^ убѣжденъ сего не
творить, или да будетъ изверженъ. Ибб
никто не можетъ двумъ господамъ рабстать, по Господней заповѣди."
Такъ дословно гласятъ 6 и 81 апостольсісія правила, подтвержденныя"затѣмъ иа
вселенскихъ соборахъ.
Но о нихъ, коне^но, не вспомнили.

— Да, дѣйствительно,— сказалъ я,— оно
иначе и быть не можетъ. Самъ Христосъ
училъ: «Воздадите кесарево кесарю, а Божіе Богови». Нельзя-же въ самомъ дѣлѣ
служителю престола Госіюдня, приносящему ясертвы безкровныя, идти и разсуждать, какія-бы иоразрушительнѣе ору;ія
ввести для войны.
— Конечно, нельзя, а они вонъ говорятъ, что не только можно, а и доллшо,
и тоже каноны приводятъ.
— Кто умѣетъ, отчего и не привести.
Навѣрное, ихъ много, есть изъ чего выбрать.
— Разумѣется, много.
— Надо будетъ почитать, да разобратьсл. Собранія не за горами. Подготовиться
хорошеиько слѣдуетъ, пересмотрѣть политику октябристовъ, націоналистовъ и вотъ
еще новѵю безпартійную партію «клирикистовъ», да на собраніяхъ-то, и разъясняты Нускай онъ тамъ сначала за благословеніемъ сбѣгаетъ, прежде чѣмъ говорить, а я себѣ буду вваливать, какъ умѣю
и какъ понимаю.
*
* *

А. А. Лаговскому, какъ говорится, «всыпали»!..
Старикъ В. И. Алмазовъ унрекнулъ почти юношу А. А. Лаговскаго’ оа то,‘ что онъ

«постарѣлъ».
Этотъ уравновѣшенный человѣкъ, котораго мы съ А. А. Лаговскимъ упрекали,
бывало, въ излишнемъ поправѣніи, теперь
дѣлаетъ на него болыпіе глаза и поражается:
— Что съ вами, Александръ Александровичъ? Вы, бывало, другими глазами
смотрѣли на коренныя общественныя нужды!..
Это по поводу улучшеній водопровода.
Санитарный врачъ Богуцкій говоритъ,
что нашъ водоироводъ- никуда не годится,
что въ фильтрованной водѣ’ какихъ угодно
бактерій хоть отбавляй, что это не нитье,
а отрава и что нужно немедленно ставить
префильтры, очищать воду хлоромъ и пр.
А г. Лаговскій говоритъ, что оно слишкомъ дорого, торопиться нс къ чему и
некуда.
Ну, вотъ г. Алмазовъ ему и удивляется:
голова-то была горячая и годочки-то не
больно велики, а гляди— какъ .началъ разсуждать.
Мы всѣ давно ѵже на него дивуем-ся: и
съ трамваемъ, и съ канализаціей, и теперь
вотъ съ • водопроводомъ... Охъ, раненько
зы, уважаемый, постарѣли! Надо-бы подолыне сохранигь въ себѣ чистый пылъ
юности. Не съ Д. Е. Карнауховымъ-же
васъ сравнять. У того убѣжденія въ стулѣ
сидятъ. На одинъ стулъ сядетъ— одно выражаетъ, на другомъ стулѣ—и мысли другія. Да ему удивляться нечего, онъ человѣкъ невольный, на биржу смотрѣть долженъ. ІІрежде чѣмъ что-либо предпринять,
долженъ нрислушаться, какіе тамъ разговоры. Точъ-въ-точь какъ батюшки наши,
въ струнѣ находится; только у этихъ называется «сходить за благословеніемъ», э
тутъ— «за директивами сбѣгать».
ІІу, а А. А. Лаговскому? Тоясе нужны
«директивы»?..
Какой человѣкъ-то былъ! Какъ начиетъ,
бывало, объ общемъ благѣ говорить, да о
меньшемъ братѣ: глаза горятъ, а слова
такъ и отчеканиваетъ, такъ и отливаетъ...
Да, жалко покойничка, не пожилось ему
у насъ. Царство ему небесное!
❖
* *

II что такое въ медицинскомъ мірѣ творится, ума не ириложу. Что ни газета, то
фельдшерскій инцидентъ.
Преясде этого не слышно было.
ІІомню я, бывало, хоть вь городской
что-ли больницѣ, или въ Александровской...
Обходъ врача. Фельдшера на вытяжку.
Пошли. Впереди идетъ служитель, несетъ
чернильницу, нотомъ врачъ, сзади. фельдшеръ съ ручкой. Подходятъ къ койкѣ.
Больной, натуралыю, должепъ встать и
разговаривать съ докторомъ стоя. Иодастъ
служитель доктору скогбный листъ. Взгляпетъ на него, кинетъ нѣсколько вопросовъ
больному и потомъ черезъ пі"ечо что-то
буркнетъ фельдшеру. А тотъ уже ловитъ
и сейчасъ свою ручку макнетъ у служителя въ чернильницу и пишетъ на скорбномъ листѣ. Да не уѣвай, мѣшкаться нечего! ІІока врачъ переХодитъ гь слѣдующей койкѣ, фельдшеръ долженъ все заішсать и листъ передать хожаткѣ сзади.
Обойдутъ палаты, подастъ фельдшеръ
доктору ѵмыться, сниметъ съ него халатъ
и сбѣгаетъ за пробной порціей. Потомъ
подастъ доктору шубку и тогда уже
приказываетъ хожаткѣ подать себѣ ѵмыться и принести чаю.
Или, напр., въ сельскихъ больницахъ.
Фельдшеръ въ квартирѣ врача далыне передней шагу не смѣетъ ступить, здороваться за руку ему и въ голову не приходйтъ; пошлетъ его докторъ табаку купить,
или за ямщикомъ, ему и въ голову не
приходитъ:. «мое ли это дѣло?»
Потому— дисциплина!
А теперь что? Пошли эти фельдшерицы.
Хотя и говорится, что курица не итица,
фельдщерица не дѣвица, все же неловко,
женщина,— стали врачи имъ руки подавать
и сажать при себѣ. А другая воструха
вбѣжитъ первая, сядетъ на диванъ, да и
угощаетъ:
— Садитесь, докторъ, поболтаемъ!..
Конечно, какая
ужъ тутъ дисциплина! Вѣдь и тѣ видятъ и тоже говорятъ:
«А мы развѣ не такіе же фельдшера?
II пошла разруха! Нѣтъ уваженія, нѣтъ
почтенія. Ты ему приказываешь: «Поди разотри лошади брюхо! Вотъ иомѣщикъ
пришелъ». А онъ отвѣчаетъ: «Нынчѣ свободный день, я отдыхаю», даже не смотритъ на васъ.
Или тамъ пошлешь за лошадьми къ сосѣду повинтить— скучиіца вѣдь ьъ деревнѣ, призываешь фельдшера и приказы
ваешь, что долженъ дѣлать въ мое отсутствіе. А онъ тебѣ пулю: «Я, говоритъ,
уѣзжаю на съѣздъ, депутатомъ выбранъ».
Чортъ-бы тебя побралъ съ депутатствомъ
твоимъ! Не могъ онъ спросить своего врача, моясно-ли ему депутатство нринимать
или нѣтъ? Вонъ отецъ ІІетръ, повыше его
рангомъ, благочиннымъ сколько лѣтъ, камилавку имѣетъ, къ наперсному представленъ и то безъ благословенія депутатсгва иринять не можетъ.
Нѣтъ, что ни говорите, а распѵстился
народъ...
Обыватель.

Нмеяьхія зомѣткиЭволюція Лопуховсиаго

«Р. Слову» сообщаютъ изъ Ростова-наДону, что тамъ идетъ кампанія за образованіе чернаго блока изъ союзниковъ, надіояалистовъ и октябристовъ. Въ настоящее время пока образовался октябристсконаціоналистическій комитетъ. Въ послѣднемъ принимаетъ энергичное участіе «журналистъ» Лопуховскій.

Иереиечатывая это сообщеніе, самар- гомъ. Приходящихъ ученицъ здѣсь нѣтъ, і дарствахъ, все умѳньшается. Въ резуль
ская газета «Волжское Слово» прибавля- а всѣ живутъ здѣсь же въ интернатѣ дру- : татѣ все большее количество женщинъ и
етъ о Лопуховскомъ такія «теплыя слова»: л і н о , своеобразной семьей. ІІлата за ученье дѣвуш екъ кончаютъ жизнь старыми дѣЛогіуховскій этотъ хорошо извѣстенъ Са и содержаніе ученицъ
онредѣлена вгь вами. При этомъ выясняется замѣчательмарѣ, куда онъ перекочевалъ осеныо 19ГО 125 руб. въ годъ. Весь режимъ въ ги- і і ы й фактъ: наиболѣе красивыя дѣвуш ки
остаются одинокими, въ то время какъ
года послѣ издававшагося имъ „Саратовскаго Вѣстника". Въ Самарѣ Лопуховскій мназіи построенъ на развитіи и поддержа- менѣе красивыя давно уже ведутъ свое
называлъ себя лѣвымъ и въ теченіе мѣ- ніи въ ученицахъ самодѣятельности. Уче- к зяйство и воспитыватотъ дѣтей. На
сяца издавалъ „Самарск. В ѣ стн и къ “ . Под ницы сами дѣлаютъ здѣсьвсе: моютъ, ири- брачномъ ры нкѣ красота, вадимо, теряетъ
держ ку Лопуховскому оказывали нѣкото- бираютъ, работаютъ на огородѣ, участву- свою цѣнность. Въ одномъ англійскомъ
ж урналѣ читатель-ирландецъ такъ отвѣрые мѣстные' „прогрессивные* дѣятели.
кушаній, даже тилъ на вопросъ о томъ, ка кѣ онъ
Въ полемикѣ съ „Волжск. Словомъ“ Лопу- ютъ въ приготовленіи
идеальную жену.
Обыкновенно
дсжурятъ себѣ представляетт,
ховскій обвинялъ послѣднее въ отступни- моютъ бѣлье.
чествѣ отъ прогрессивныхъ идей, выра- 8 человѣкъ, на обязанноети которыхъ ле- „Да, я предпочту взять здоровую жену.
жавшемся, по его мнѣнію , въ по д д ер ж кѣ, жатъ уборки классовъ и дортуаровч> ириго- Здоровую тѣломъ и душой, но красивой
мнѣ не надо, красота не нроиикаетъ въ
Челышева. Оставивъ послѣ себя непріятныя воспоминанія среди лицъ, поддержи- товясніе чая и завтрака и наблюденіе за глубь кожи. Красивая жена ежедневно
вавшихъ его, Лопуховскій осеныо-же 1910 иорядкомъ во время уроковъ. Въ дни ге- проводигъ страшно много времени иередъ
года спѣшно выѣхалъ въ Ростовъ-на-До> неральной приборки штатъ дежурныхч> зёркаломъ“ .
Это выражено довольно наивно и грубо,
ду, гд ѣ одно время выдавалъ себя также удваивается.
но въ словахъ ирландца отразились стреза лѣваго, пока открыто не перешелъ къ
Постоянное
нребываніе
на
воздухѣ,
двимленія^современныхъ мужчинъ, поглощеноктябристамъ.
Для такихъ господъ, какъ Лонуховскій, женіе, физическій трудъ, отсутетвіе разсла- иыхъ борьбой за существованіе. „М ода“
па некрасивыхъ женщинъ идетъ, какъ иовсякія эволюціи е‘стественны: это просто бляющей, расшатывающей нервы обста- чти Е с е въ послѣднее время, изъ Англіи.
люди такого типа, отъ которыхъ держи- новки города благотворно вліяютъ на Молодоп, но уже дѣловитый англичанинъ
дѣтскій организмъ, и дѣти растутъ здоро- изъ средняго к р \г а не считаетъ теперь
тесь подальше.
выя, крѣпкія, съ болыпимъ запасомъ свѣ- красоту важнѣйшимъ качествомъ женщижести физической и духовной. Учащихся ны. Онъ восхищается красивой дѣвушкой,
флиртуетъ съ яей, а женится на дурнуш въ гимназіи «Зорька» иемпого, дѣло но кѣ.
вое, непривычное, но число ихъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ. Въ настоящее
Торговая хроника.
ХВАЛЫНСКЪ,
время существованіе гимназіи вполнѣ обезУбійство женщины. 22 августа рано печено процентами съ капитала въ 136
Съ 18 по 24 августа.
утромъ на окраинѣ города иротивъ сада тыс. руб. и доходами съ разныхъ хозяйМанная крупа нродавцы 12 р 75 к-—13 р.
жандарма Шувалова полиціей былъ обна- ственныхъ статей: земли, огорода, продажи покупатели 12 р 75 к.
руженъ трупъ неизвѣстной молодой жен* молока, масла и яицъ. Лвилась возможПшеничная мука крупч. 1 с. Ічш. кл.
щины. На лицѣ около праваго глаза была ность содержать постояннаго врача и обо- продавцы 12 р 25 к —12^р 50 к., покуиатели 12 р 25 к, красная 11 р 75 к —12 р пронеболыная рана, изъ которой сочилась рудовать маленькую больницу.
давцы, іюкугіатели 11 р 75 к, 2 с. гол.
кровь; трупъ былъ еще теплый; около
— Самоубійство банкнра Въ Варшавѣ Ди- продавцы 10 р 75 к —I I р, покупатели К>і
ректорь
банкирскаго
дома
Гольдфедера—
трупа— болыная лужа крови. Убитой ока75 к, кр. продавцы 9 р 75 к —-10 р, покувыбросился изъ окиа и раз- патели 9 р 75 к, чер. продавцы 8 р 75 к
залась мѣстная жительница Прасковья Та- Копеліовичъ,
бился насмерть.
—9 р, покупатели 8 р 75 к, „0й продавцы
расова, 25 лѣтъ. Она служила прислугой
— Клубъ воровъ. Въ Варшавѣ, вслѣдствіе 8 р 25 к —8 р 50 к, покупатели 8 р 25 к,
у учителя начальнаго гор. училища г. краж и бумажника съ деньгами у товари- З^сор. продавцы 7 р 50 к —7 р 75 к, покуКтатарова. Наканунѣ убійства вечеромъ іца прокурора судебной палаты полиціеіі патели 7 р 50 к, 4 сор. продавцы 6 р 75 к
произведена грандіозная облава на воровъ' - 7 р, нокупатели 6 р 75 к, пеклеванная
Тарасова бы.за на Мал.-Репьевской улицѣ, ІІр
и этомъ на О с т р о в с к о й у л ш ^ ^ я .. ,. г
іір и д а в ц х л 7 р 7 р 50, гю ібупехтоліх е Р г
противъ солдатскихъ казармъ въ домѣ женъ клубъ воровъ. Арестовано 40 чел.
к —7 р 25 к /
вдовы Удаловой, которая пользуется пло(„Р. У.“).
Ржаная мука сѣяная продавцы Ѳ р 25
к —6 р 50 к, покупатели 6 р—6 р 25 к,
хой репутаціей. Удалова видѣла, какъ Таобойная иродавцы 4 р 75 к,—5 р, нокупарасова вышла на улицу, гдѣ встрѣтилась
тели 4 р 50 к,
съ солдатомъ мѣстной воинской команды.
Отруби пшеничныя 55—56 к, мелкія 59—
Солдатъ этотъ Тихонъ Алешковъ. Между
60 к, ржаныя 54—55 к.
Настроеніе на Балканахъ. Въ БолгарСолодъ ржаной 1 р 45 к —1 р 49 к.
нимъ и Тарасовой существовали интимныя
Настроеніе с/ь мукой оживленное.
отношенія .Они пошли куда-то ио улицѣ... скихъ правительственныхъ кругахъ не
ГІшеница переродъ 1 р 20 к —1 р 45 к,
Алешковъ арестованъ. При осмотрѣ на скрываютъ серьезности иоложенія. Обще- русск.
1 р—1 р Ю к.
его одеждѣ обнаружены слѣды крови на ственное возбужденіе усиливается. СохраРожь иродавцы 72—80 к, покупатели
неніе
мира
зависитъ
не
столько
отъ
бол70—75 к. Настроеніе устойчивое.
полахъ шинели, на правомъ рукавѣ; карОвесъ переродъ продавцы 75—80 к, поманъ шинели былъ мокрый и на немъ гарскаго иравительства, сколько отъ того,
купатели 73—78 к, отборный иродавцы |
удастся-ли
державамъ,
особенно
тройзамѣтны иодмытыя пятна крови. Алешковъ
6Г7 к —72 к, покупатели 66—69 к, русскій
въ убійствѣ не сознался. Онъ боленъ си- ственнаго соглашенія, добиться? наконецъ, продавцы 62—65 к, покупатели 60—63 к.
удовлетворенія
требованій
Болгаріи
отноЯчмень 78—85 к.
филисоіаъ; говорятъ, что заразился онъ
Просо 55—70 к.
атой болѣзнью отъ Тарасовой. При какихъ сителыю осуществленія реформъ въ МакеГІшено 1 сорта 1 р 70 к — 1 р 80 к,
предусмотрѣнныхъ
берлинскимъ
обстоятельствахъ совершено убійство— по- доніи,
сорта 1 р 55 к —1 р 60 к.
трактатомъ.
ка неизвѣстно.
Крупа гречневая 1 р 30 к —1 р 35 к.
ІІо увѣренію политиковъ, многое завиСѣмена подс. маслян. 1 р 20 к—1 р 401
ситъ отъ результатовъ визита С. ‘Д. Сазо- к, грызов. 1 р 25 к —1 р 70 к.
ЦАРИЦЫНЪ.
Масло подсол. наливомъ 5 р 30 к —5 р
Истязаніе жены мужеяіъ. Вь селѣ Лоз- нова въ Лондонъ. Если Россія и Англія
номъ произошелъ такой случай. Кресть- столкуются, то имъ б}тдетъ нетрудно прео- 35 к, съ посудою 5 р 50 к,—5 р. 55 к, ко’ ноплянное 6 р 50 к —6 р 60 к, льняное
янка Малахина, измученная грубымъ обдолѣть сопротивленіе Германіи іі Австріи и 6 р 60 к —6 р ^5 к. Настроеніе слабое.
ращеніемъ мужа, убѣжала къ роднымъ въ
бало говяжье 6 р 90 к —7 р,
сосѣднее село. Малахинъ съ братомъ и осуществмть въ той или иной формѣ автоСоль молотая 10 съ пол. к.
зятемъ отправились въ иогоню. Догнавъ иомію Македоніи. Въ противномъ случаѣ,
Поташъ 1 р 73 к —1 р 75 к.
бѣдную женіцину, озвѣрѣвшіе муж ики Болгаріи придется дѣйствовать своими собКеросинъ съ бочками 1 р 47 к —1 р 52 к,
привязали ее рядомъ съ лошадыо къ те- ственными силами, расчитывая наподдержналивомъ въ бочки 1 р 24—1 р 26 к, въ
л ѣ гѣ и погнапи домой, подвергая всевозможнымъ истязаніямъ. Несчастная умер- ку Греціи и Сербіи. Отношенія съ послѣд- цистерны 1 р 10 к —1 р 13 к.
Нефт. остатки нарт. въ ваг.-цист. 41—^
неи улучшаются, и въ скоромъ будущемъ
ла. Ведется слѣдствіе.
весьма возможно заключеніе формальнаго 42 к, на парох. 41 съ пол. к.
Сырая нефть въ цист. 44 к, на тіарох.
соглашенія, и тогда избѣгнуть войны бу- 45 к. Настроеніе слабое.
детъ трудно даже настоящему миролюбиСахаръ рафинадъ 5 р 40 к —5 р 50 к.
Сахарный посокъ 4 р 60 к —4 р 65 к.
вому кабинету.
Гимназія въ лѣсу. Въ глуши новогоЗа недѣлю по жел. дорогѣ привезено
— Младотурецкія газеты сообщаютъ,
родскихъ лѣсовъ, въ имѣніи Е. 0. ІІІумохлѣбнаго груза 179270 п, .отправлено 42491
что Болгарія отправляетъ на границу боль- п. На базарахъ было вь привозѣ: русвой, нѣсколько лѣтъ назадъ устроена женшое количество военныхъ ирипасовъ и ской пшеницы 400 возовъ по 95 к —1 р 1
ская гимназія. Основательницы ея, Е. 0.
оружія, и что, будто-бы, Порта получила кон за пудъ, овса 200 воз. по 73 ко п—
ІІІумовой, теперь уже нѣтъ въ живыхъ,
секретное извѣщеніе объ ожидаемомъ на- 85 коп, ржи 90 возовъ по 67 ко п —70 ісоп, ,
и гимназія перешла въ вѣдѣніе крестецкаячменя 135 возовъ по 75 ко п—85 кои,
паденіи болгарскихъ четъ на нѣкоторые н, подсолнуха 220 возовъ по 1 р—1 р 35 к
го земства. При ней находится участокъ |
въ приграничной полосѣ.
пудъ, а всего было въ привозѣ хлѣбовъ
въ 60 десятинъ земли, и дальнѣйшее су' д
1510 вочзовъ.
ществованіе ея обезпечно капиталомъ въ
136 тыс. руб. Гимназія помѣщается въ
Ре-дакторъ - издателъ К. К. Сарахановъдеревянномъ одноэтаяшомъ домѣ, во§лѣ
Издатель П, А. А ргунозъ.
него еіце два-три домика и службы, нроЖ в^ 3ая красота к б р а к ѵ Число браковъ,
сторный дворъ, огородъ, садъ и лѣсъ кру-в ^клю ^ем ы хъ въ промышленныхъ госу-

Уѣздныя вѣсти.

Инострпнныя извѣстія.

русснія извѣстія.

с ■ © с ь.

2 комн. сдаются
М

Продается

граммо-

Мал. Казвчья, № 12. 5894 фонъ съ нотами и катокъ для
а Н е К е Н Ы вѣлья. Аничковская, д. 2.
5777

мужскіе продаются. Митрофанов- Н о м е р а ПО М Ѣ С Я Ч Н О
ская площ., д. № 20. 5896 сдаются, отъ 15 р. въ мѣсяцъ,
'у о т / ш и * г і 2 ВЫСОКІЯ СВѣТЛЫ Я «Приволжскіе номера», пр. купеч.
^д аю тся хорошо меблир0. гіристан., телеф. № 12— 25. 5859
ванныя КОМНАТЬІсъ отдѣльнымъ
Ч айная сдается
ходомъ. Гимназическая, д. Беклемишева, 34, кв. 3.
5870 уголъ Б. Сергіевской и ІІІелковичяой ул.
5843

Одается комната 1

со столомъ и принимаются ученицы-нахлѣбницы. Нескучный пер.,
м. М. и Б.-Серг., д. № 18, Кунцъ.

Ц р М к Г У отдаются по
ной; Улица
близъ Вольской. домъ
квэр. № 6-й.
Д З З іШ І

Н у ж н ы въ отъѣ<

Квартира

для клубнаго дѣла: швейца
вѣшалкамъ, буфетчикъ, буі
ца съ залогомъ. Спр.: Желі
рожная, д. № 1— 3, Вагнеі'1
№ 8, Пемуровой.______

передается

барская -особнякъ

8 комнатъ, кухня, ванна, электрическое освѣщеніе, конюшня, каретникъ, огромный садъ. Уголъ Вольской и Аничковск., во дворѣ, д.
ІНтейнберга. Цѣна по контракту до
1 августа 1913 г. 1200 р. въгодъ.
заклад5857
Гоголя, Телефоиъ 988.

№ 68-й;
5871

П алатка сдается

складъ товара,
па Бол.- каменпая ііоді,
,Д У ІУ о Горной ул., № 96, меж. груза. «Приволж. номера», прот.
Полицейск. и Вознесенск., водо- купеч. нрист., телеф. 12— 25. 5860
П пи /а і. ПРОДАЕТСЯ

ііринимштся

Ш т м и 2000 Разн- сорті1
ІЭ ІІЛ У П П 3-лѣтки за прсЧ
ніемъ дешево продаются.
дюмъ, д. Ильинова, хут. I
скаго. Узнать въ Саратові
лѣзнодорояшая, № 1, кв.

Нвартиш
сдается въ 7 комн. на Б.
ной ул., ряд. съ АлександР
лищ. Условія узнать у В. Щ
кина, Грошовая, д. Яа

нахлѣбницы сред.-учебн. заведе- проводъ, разъѣздъ трамвая Узнать
5872
ній за умѣренную плату; имѣет- отъ владѣльца его.
ся репетиторша. М.-Сергіевская,
№ 94, кв. 4.
5905
въ д. Михайловой въ 7 ком. Иль- ищетъ мѣста. ІІр ію тска я У |
инская, 2-й д. отъ ІІонстант., 32— ду Соколовой и Садовой 1
Ѵ Д ІІІм іІ ѵЛ семьѣ. Если нельзя
34. Спросить дворника.
5891 кв. ІНерстобитова, во двор’»»
сить портниху
безъ стола, то возм. и съ нимъ. № Н УЛ Ш Ы подъ залогъ доІграпивная, бл. Вольской и Ильин., Ш ма. Адр. въ редак. 5883 Ш

Сдается квартира

р ш т ш комн- въ °дин- интел*

д. № 14, нижній этажъ.

5000

5863

/ Т п м т Г ^ Д ^ с я въ центральД и Л Ь но^ здоровой части г.
МЪГЪ ЧАЛИКОВЪ
Саратова по семейнымъ обстоя, принимаетъ
всякаго
тельствамъ дешево, мѣсто 240 кв.
рода землемѣрныя и
саж., доходъ 2700 руб. Заявленія
чертелсныя работы за
о переговорахъ адресов. въ кон- умѣрен. плату.
Еэйедн. отъ 9 ч.
тору газеты предъяв. квитанціи іут.
до 7 веч. Б.-Казачья.. бл. Иль№ 5833.
5833 инской,
№ 75.
5856
' —— ———
т И
III11■шI II Г ——
а
Р п О О Т Г Я квартира въ Ш ЕСТЬ
и Д а о І І і Л комнатъ,
передняя
и кухня съ теплымъ удобствомъ. требуется корреспондентъ, умѣю
Московская ул., близъ Камышин- щій писать на ремингтоиѣ и знаюской, домъ № 123, А. Ф. Вин- щій бухгалтерію; желательно знаклеръ.
________
5847 ніе нѣмец. языка. Предложенія
съ указаніемъ прежней службы и
изъносѳадаерк во- желаемаго вознагражденія адреролькова поступило въ продажу: созать въ редакцію „Сар. Л ист.“
5х78
крупное 3 р. 50 к. пуд., среднее подъ № 587*.
2—25 к.^самое мелкое 1 р. 20 пуд.; Управленіе ряз.-урал. жел. дор.
полученъ крымск. самый крупный кизилъ. Маг. Н. А. Вартано- симъ объявляетъ, что, иа основ.
ва.
5887 ст. 81 общаго устава Рос. ж. дор.,
г. министромъ гіутей сообщенія
разрѣшено сократить срокъ безплатнаго храненіи хлѣбныхъ грулиповый, камодъ, туалетъ подерж. зовъ на станціи Покровск-я слопродаются. Жандарм. ул., прот. бода-Амбарная вѣтвь съ ; 8 до
24 часовъ.
гор. больницы, д. № 4, трамвай Указанное
сокраіценіе срока
Александр. линіи.
5844 льготнаго храненія вйодится въ
дѣйствіе съ 3 сентября сего 1912
года впредь до отмѣны.
5900

Е

Въсолидное дѣло

Настоящее

Б У

Ф Е Т Ъ

Даетъ ур о ки м узы кн

Грояль) оконч. курсъ музык. уч.
Нѣмецкая, д. 41, кв. Гильденбергъ.
5904

Домъ продается.
Б. Казачья, м. Александр. иВол.,
д. № 33/35. 0 ц ѣ н ѣ узнать у домовлад.: Митрофан. пл., д. Богородицкой, № 2.
5875

д о

м

ъ

Сдаются
лавки и палатки

въ домѣ Шерстобитовой на угл у
Часовенной и Александровской
ул. Узнать въ магазинѣ ІІІерстобитова, гостиный дворъ.
5873

Сдаются 2 квартиры

продается дешево, по ул. Ѵ /2 с. 6 большихъ комн. со всѣми удоб.
Флигель 4 комн., сзади д. управл.
3-этажн. ІІикольскгя, бл. Соколо- жел. дор. Уг. Часовен. и М.-Сервой, д. № 85.
5893 гіевск., д. 36—38.
5862

ПЕРЕПИСКА

КВАРТИРА

Сдаются 2 Ж

Сдается

С д а е т с я

Требуется дварнинъ

И АГА ЗИ 0

Б.-Еазачья, д. Сухарева, спросить
домохозяина.
. 5895 мал. съ квартирой, ц.25 Р>
ся. Узн. Б.-Кострижная, Щ

Продается домъ,

2, отъ 8—9 утра и 2—4 ч ^ і!

Уголъ Никольской и Аничковской,
о цѣнѣ и усл. сиросить Аничков.,
д. 2, кв. 5.
5773

НАБОРІДИКИ ну>
А' ф- Винкі'

. Московская, соб. домъ.

На хир.ш кв

жаловжье

Гувернантки

бо

ищетъ мѣсто, знающ. н ѣ ^
и теор. Адресъ оставить
нуж ны корсажницы и юбочницы. дакціп, для В. А.
Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая,
д. Масленникова, № 47—49 (ходъ
съ Нѣмецкой).
5903

ФИКУСІ

4-аршин. высоты и роз.ГЧ.
ДАЮТСЯ. Лолдатская ^я.М
по желанію со столомъ. Царицынск., Рѵтбиръ, во дворѣ.

Сдаются комнаты,

меж. Вольск. и Алекс., 31» 119. 5858

ДЕНЬГП

отдаются

подъ землю и дома.
55, Власенкн.

Урони англійекаго яз.п

Пмѣю дипломъ изъЛондо?Д
'Іасовенная 3—5. Уг. Армянск. и Гі о л й Я
5880 Хо 2—4, кв. Кожевниковой.^;!

ОТЪ ЗДПОЯ И ПЬЯНСТВІ

лучшее и самое вѣрное яредство ПАСТИЛА-ТРЕЗВОСТЬ
стоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. и ц
благодарств. отзывовъ.
Одна изъ массы благодарн.: М. Г. Ваша пастила отъ запоя
зала чудодѣйственную силу. Выпивая раньше болыное количі
спиртныхъ напигковъ, паціентъ въ одинъ" день получилъ еъ
полнѣйшее отвращеніе. Проф. с. и. Сергѣй Рулановъ. Екатериносі
Полицейская ул., д. 38.
Цѣна за коробку 2 р. 50 к., за Ѵ2 коробки 1 р. 50 к.;і
сыл. 25 к., въ Сибирь 65 к,; налож. платеж. на 25 коп. дороже.
гато-иллюстриров. брошюра и отзывы безплатно.
Лаборат. и складъ Пастилы-Трезвость у изобрѣтателя Ь
Гавриловича Ѳедулова. Москва, Бол. ІІрѣсня, Охотничій пер.,
домъ Л1» 21.
Телеф. 216-53.
•

С Д А Е Т С Я

на пишущей машинѣ. Пріемъ отъ
3 дня. Соборн., бл. Часовенной,
47— 49, кв. Стенанова.
5845 8 комнатъ со всѣми удобствами,
низъ
верхъ 4 к.,'
вновь отремонтированныя, съ водой, тепл. клоз., недорого,
Алексан., близъ Ниж., д. № 53-55. 5877
высокая свѣт. комн.
съ электр. и с ъ в а н .
ГІринимаются ученики или уч-цы.
Уг. Конст. и Камыш., № 65. 5899

Олытная портни*

по желанію съ конюшней и каретникомъ. Вольская, между Грошовой и Б. Кострижной, д. № 30,
Ковалева.
5864
п п п а & л т г а натаскан. пойнр у Д а ш I и л Тера, с е т т е р а,
щенки пойнтера, сеттера, сенъбернары, съ аттестэ.томъ таксаорленокъ. Татарская, спр. Бичурина, позади мечети.
5881

100000 рублей

меблир. комнага для двоихъ. Даразн. суммами отдаются подъ 1-ю
рицынская, № 41.
5890
и 2-ю закладн. домовъ и имѣній.
Продается мебель, Цариц. ул., м. Гимназич. иСобор.,
Никольская, 22. Спросить у швей- д. № 80— 82 кв. Ф. Ф. Попова
цара.
5882 отъ 9— 10 у. и отъ 3— 5 в. 5868

1

распорядителемъ

желаетъ поступить на Югъ Россіи или въ Гермиію
акц. Общестьо, крупиы й заводъ или въ большоо то]
§ое предпріятіе, германскій подданный, женатый, вла
ющій русскимъ, нѣмецкимъ и знающій французскі
англійскій языки, изъ хорошаго семейства, съ бі/аті
торговымъ и техническимъ опытомъ, знакомый съ
личными отраслями цупеческаго и заводскаго міра, і
голѣтняя практика по отношенію съ кліентами, быі
завѣдую іцій многомилліоннаго извѣстнаго по всей
сіи предпріятія, способенъ организировать новыя о
ленія или склады, выстроить или оборудовать н(
фабрики, расширить оборотъ и сбыть за границу /!
чить производство, удешевить способъ изготовлеііія
п о куп ку
товара. ГІрекрасная
репутація круш
фирмъ.
Предложенія съ обозначеніемъ оклада проеяті
ресовать: СПБургъ, Главный .почтамтъ, почт. яі
№ 19В, заказнымъ образомъ.
51

0 а

18 7
26-й ГОДЪ.

Освованныё въ 1886 году,

иачальствомъ

р а з р ѣ ш е н н ы е

о

йпнко ■

Программы высьілаются безкя&тно. Б уХГАЛ '

^ ? Р м г п р » В ^Е Ш Е І

фабричная, сеяьско-хозяйствен., винной .моноиолш, ^ о д а ^ и х ъ и з е ^
человѣкі всего-жеі
Ьерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалос
и пйпячоипиіяі
25 л ѣ тъ —свыше 7,750 чел. На курсы_нринимаются . лща^обоото п о л а ^ в ^ ^ о ^ в о з р а с іа и образоваиія|

Кйссирша

Довожу до свѣдѣнія

лоіІтм!'ко-’музыки А. В. Норова

йъ поку- 7тілі"іт> о
оврѳзо- *триж., д. М альцева № 15, кв. С ер-іт, „
г 4п ‘ Бабушкинъ взвозъ, д. Л1? 13, кв*
іателей:
д рѵвсі
выя^
пенко.
5584
5.
____________ ______
^голь березовый, горныя дубоя, ольховыя, сосновыя для камниковъ поступили въ продаж у на пристаняхъ
въ 5, 6, и 8 коми. съ садомъ.

Сдаются 3 квартиры

Ібт, Дмит. Яргомскаго.

Аничковская, д. 2, кв. 5.

1

ВП

I

іКазанскій мостъ, телефонъ №
2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн,
5еф. № 937, контора: Полиц., д. въ Ь-ть комн., со всѣми удобстваПріемъ: 10—2 час. Цѣль сада—
^т., телеф. № 11—01. Съ почми. Болыпая Серг., Бабушкіінъ развить дѣтей умствен. и физич.
[йвмъ П а в л о в ъ .___________ 5460
взвозъ, д. У чаева. ________5742 Нѣмецкая, 55._________________ 5741
Я ііг я у
Астраханской и
У В Л У Новоузенской, въ
сколькихъ шагахъ отъ товарной
Аракельянъ.
верхъ 8 комнатъ со всѣми удоб- по обуви, магаз.
ствами. Царицынская, близъ Гим Ильинская ул., домъ бывит. Ка5842
57§5, нарейкина.
М Іш п н іа Объ условіяхъ узн назич.. д. № 63.
Иьіденіе. здѣсь-же.
5624

Сдается квартира

Нуженъ приказчинъ

Сдается квартира

»«ціИ сдается складонное

Иается
свѣтл. Оол. комната
^сѣми удобствами. Ьіѣмецкая,
24, верхъ, во дворѣ^

о ІдА

управл. Ряз.-Ур. ж. д.

Болыиая квартира

сдается вблизи новыхъ казармъ и
казеннаго склада, при домѣ садъ,
баня, каретникъ съ конюшней и
разныя службы. Уг. Желѣзнодорожной и Б.-Садовой, д. № 95 И.
С. Иванова.
5798
сдаются со столомъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Жеребедъ-

заводчикъ ч. п.. рысистый, т.-гнѣдой, 9 лѣтъ, псынъ „Кречета“ , зав
герцога Лейхтенбергскаго,
продается въ кон. заводѣ гг. Бекетовыхъ, въ 3 верст. отъ ст. Куриловки, ряз.-ур. ж. д. За сгіравками
обращ. въ контору куриловскаго
имѣнія гг. Бекетовыхъ.
5737

Саратовѣ 20-го сёитября 1912 г.
часъ дня, конкуренція на иро1;У старыхъ матеріаловъ и дру® имущества ііо занечат. объДомъ нродается
іеніямъ. Торгокыя вѣдомости,
доходъ 1600 руб. Губернаторская
іовія продажи и подробности ТИПО-ЛИТОГРАФІИ
улица № 23.
5418.
Чно и почтой (Саратовъ, МосП.
Т.
Ермаковой
^сцая, д. о ва кунцовъ и мѣ
въ Астрахани нуженъ опытный
^нъ, хозяйствен. « . ) отъ 9 до
граверъ для самостоятельнаго за
!>• Д[,я5813 вѣдыванія литографіей на жало- экспертиза, чертежи, планы и смѣты.
5758
ванье ио 50 р. въ мѣсяцъ.

івш ты

Тешчеші! [бвЪты.

[одъ первую закладную нуж-

ьі деньги 7000 р. изъ 6 проц. Адр.
|(.ерг., ѵг. Нескуч. пер.. № 23 5819

верхъ и низъ, нрекрас. ромонтированы, электр. освѣш. и удобства,
самый лучиіій раіонъ. Бол. Кострижріны и хозяйства для лѣсоохра- ная, око.іо Ильинской,№ 76. 5815
рельныхъ комитетовъ, оцѣнку
эхніи ѵоаІІср:
ис^лпш
сл.
еа, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ / Г п м гк продается.
зарт. Мясницкая улица.

ВІАнтоново
Саратовъ. Московская, 44.
Телеф.
251.

Са, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. между Цыгапской и Ілоголевской,
ловіе личной перегшски, Цыган- № 5, о ц ѣ н ѣ справ. тутъ-же. 5820
^ № 91, меж. Йльинской и Ка-

ПРАВЛЕНЕІ

О-ва взаимоиомощи учащихъ Сар.
губ.. рекомендуетъ о п ы т н ы х ъ
со всѣми торговцами какъ цѣной, п р е п о д а в а т е л е й на
такъ и качествомъ
частные уроки. Справки: ІІлацъ
Парадъ, І-е мужск. училище, еже
ѣ інымъ безплатно). Исходатайдневно отъ 11 до 1 ч. дня и 7—8
теованіе отдѣльнаго вида на жии уголь березовый
час. вечера.
5652
Іл ь с т в о . Разводъ. Прошенія на
(ь"сочайшее имя. Бол. Сергіевская
Т о і і и ж я п і? я
дииломомъ
домъ 52, кв. 4, 3-й домъ отъ
І І с і р і І т с І Н г і с і Ищетъ уроков.
у Казанскаго моста.
Іѵ ш кина взвоза, ежедневно отъ
(теор. и иракт.). ІІанкратьевская,
|о 8 час. веч. Тел. 12—10. 5560
д. № 12, во дворѣ.
5762
березовьія, дубовыя, ольховыя, сосНАБИНЕТЪ
новыя, еловыя и осиновыя. Всѣ
вышеозначенныя
дрова аршин- сдаются, всѣ ѵдобства. Угодниковныя, самой спеціальной пріемной ская ул., № 26, д Бузикъ. 5700
плотной кладки. Оптовымъ иокупателямъ
доиускается.
особая
скидка. Въ учрежденія могу прои чертежныхъ
дать съ разсрочкой платежа.
особнякъ сух. въ 8 ком., удобн.
рАБОТЪ
Имѣется особый складъ сосно- для двѵхъ семей, съ корет. и всѣвыхъ дровъ на пескахъ до 500 пями удоб.; мѣс. нлата 80 |і. Цариц.,
ршимаетъ всякаго рода земле- териковъ спеціально для пекарей,
сухаровыя
свѣжія,
аршинныя уг. ІІокровск., д. № 5,______5629
мѣрныя и чертежныя работы.
Ідедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. пріемной кладки. ГІрошу покупа,ч. Саратовъ. Константиновская, телей убѣдиться лично.
Съ иочтеніемъ Рыхловъ. Т и п я , помѣстительная,
йс. Вольской и Ильинской, д. № 5456
сухая,
Телефонъ 235.
1875
болыи. въ 10
і
теплая, съ водой. Уголъ
кв. с. съ квартирой въ 8 кв. с. Еамышинской и ІІовоузенской, д.
5671
на Ильинской, 2-й отъ уг, Крапив- Балина, телефоігь № 732.
ной, д. № 39, Кузнецовъ.
5794
іи и и ск п й .

1606

тиумп

Нтроль . Д-ГЛЭЗЙ

5772

ВнЪ конкуренціи

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА

ня пристани РЫХЛ 0ВД

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

П0Л0В0Й НЕВРАСТЕНІИ

нродается на выг.
у СЛ р 0Г0Лев., между
Ільинск. и Вольск., ряд. съ сичагогой. Мордвинкина; о ц ѣ н ѣ сп. попооопоиэ съ Грошовой ѵл. на
і,ыган„ д. Яо 70, Мордвинкина. 5621 ІІсроВсДсНсІ г и м н а з и ч е О к у ю ,
№ 60, д. Пшеничнаго, между
Цариц. и Московской. ^
Рекомендуѳтъ новѣйшіе фасоны.

„Капризъ“

Ь[

ДенЬГИ

Отъ 1 до 75.000 р.

ской, д. № 8— 10, Сорвина, переговоры отъ 8 до 9 у. и 5 ч. по-п.5746

>тд. иодъ зал. дом. и зем. имѣній.
гіузнечная, 13, Чадаевъ.
5562

Ученицу желаютъ

для шмоваровъ

Только одно въ Саратовѣ

800 кв. саж., въ Монастыр
ской слоб. на улицу по шоссе, удобн. подъ цвѣтоводство
и др. предпр. Узнать—

|арицинская ул.,
К доставкой 1 р. за куль, достав- тинов., 32, д. Дмитріевскаго.
Шется не менѣе 2-хъ кулей.

Аукціонное зало (К й М Р ),

выс о к о и
цъ н о и
(разрѣш. начальств.)

П 0 К У П А Ю

вечер. и утр. при участіи студ. и
препод. спец. для подг. къ экзам.
за всѣ кл. сред.-учеб. завед., вольноопред., ант. уч., гор. и сельск.
уч. и на ат. зрѣл.; составл. нов.
группы.ІІач. зан. 32 авг. Справ. и
зап, еж. отъ 3 ч. д.Крапивная, м.
Ильииск.иКам. ул., д. <N‘2 42. 5741
(быв. ЭКОТ.) съ дипл.
учит. мат. гот. на ат.
ающіе посудно-ламііовое дѣло,
зр. и реп. уч. старш.
м ш в ъ маг. Ширяева.
5807
кл. ср.-уч. з. Спец. латынь, мат.,
физика и
рус. Письм. и лично 3—5 ч. Гимназическ. д. № 60,
6 комнатъ, удобная для врача кв. 2. Лобанову._______________ 5756

мчугъ, брилліанты, платину, зоо, серебро, билеты всѣхъ лом•довъ. Покупаю добросовѣстной
ной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
ірокина, магаз. золотыхъ вещей
А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

іРИКбЗЧИКЪ "стоѴъ 0

т

^дается квартира

нрисяжнаго гювѣреннаго или
5780
РДт* контору.
Александровская
уг. М.-Казачьей, № 2, д. Кошсъ капиталомъ 5000—6000 р. для
»на.
5802 доходн.
сельско-хозяйств. предпр.;

Ищу компаніона

иочтов. отд.
„Б ирж а“ , предъяв.
3-рубл. кредит. бил. за №466686.

А м б а р ы
І^енные сухіе сдаются близъ
гМеннаго и сѣнного базаровъ.
^‘Лѣзнодорожная

Иванова.

Ул*> Д-

^

5796

7500-8500 р.

уголъ Московской и Вольской
улицъ,
принимающее на комиссію для
продажи съ вольнаго и аукціоннаго торговъ разныя вещи, предметы и товары.
Поступило въ продажу: мебель дубовая, буфеты, серванъ, столы
письменные, обѣденные, ломберные, шкафы книжные и зеркальные, вѣш алки для платья стулья
для столовой аитечки, кресла къ
письмонному столу, тумбы разн.,
зеркала и трюмо въ дубов. рамахъ, шнфоньеоки, мягкая мебель
гостиная дубовая и вѣнская, этажерки орѣховыя и др. стулья вѣн
скіе, куш етки разныя, машины
швейныя, пиш ущ ія и чулочно-вязальныя, велосипедъ и велосипедныя части, самовары разные
очень дежево, умывальники мра
морные, кровати и матрацы разные, сѣдло дамское, альбомъ въ
серебр. оправѣ, часы, золото, серебро. скатерти бархатныя, сита
шелковыя, одежда разная мужск.
и дааская, лампы, картины, скрипки. фисъ-гармонія и др. вещи.
Зало открыто отъ 9 ут. до 6 ч. в
КВАРТИРНОЕ

К ва р тир а сдается

по 1-й закл. подъ садъ и дачи;
почт. отд. „Биржа^, предъявит. верхъ, пять комнатъ. Часовенняа,
березовыя, дубовыя паспортн. книж. за № 112.
5781 меж. Гимназич. и Соборной, домъ
СОСНОВЫЯ,
ОЛЬХОВЫЯ
Тширшницъ, ІМ® 63.
5660

иродаются

Противъ
университета
кварт. сдаются съ водопрово-

Іолучены Н0В0СТИ сезона.

домъ, ванной и пр. удобст.; высо- Зыборъ готов. корсетовъ своей мау Казанскаго мосіа,
кія, свѣтлыя. Астраханская, д. 66,
Заказы выполн. и заочно.
^ани С.Н.Потолокова, споавиться: Дарицынская, 138, стерской.
Дѣны доступн. Нѣмецкая ул., рябывщ. Рѣпина, тел. 933
от'і. 2— 4.
5694
домъ сі. кат. церков.

ПРОДАЖА Пріемные экзамш
товаго и мостового
■

'^Ня съ дост. къ м ѣсту ра^ботъ,
имѣется всегда въ наличг т0.3 дѣсь-же;продает ся 3500 дуб
Ігалъ. Справка и заказы: Сарэ\ вЪ§ М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
^ толокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800
шПРиТТк 4 к УРса готовитъиреіуДСП \ о петируетъ по предм
іеДН- Учебн- завед. математ.
Ььіки- Многол. гіедагогич опытъ,
ьеденская ул., д. № 47? кв> 5
Епѣть до 3-хъ час. дня.
5759

ОЫиПДРДЬХ,
ары, кіи, лузы и различныя бил
ьрдныя принадлежности прода^
Ш въ гостиницѣ А. И. МитроЕаова. Цыганская у л .
5615

Ж ЕРЕБЕЦЪ

для постуиающихъ

въ Саратовскій

піднино

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

П И Ч ІШ ІН Ъ »

Ьодается, вороной масти. Цы^ая улица, домъ Славина, № 8, дѣйствуетъ быстро и радикально
■ Махова.
5809 и, по отызамъ врачей, считается
раціональнымъ средствомъ. Наставленіе при коробкѣ Настоящіе
только въ метал. коробкахъ гіо 1
р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ
и въ короткое время устраняетъ
самыя упорныя истеченія. ДЕПО:
Петербургъ, Разъѣзжая ул., № 7,
аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж. Пере
сылка по почтовому тарифу.
Имѣется въ складѣ Келеръ.
491
У СОВЕРШЕНСТВ 0 В АНН Ьі Я
УГЛЕКИСЛЫЯ ВАИНЫ

СЪ СОДОМЪ ПРОаКЮТСЯ

/
лѣсостроительныя и чертежныя
работы с/ь ручательствомъ за
вѣрность иринимаетъ землемѣръ Обращаться тамъ-же

« Н А У Г Е Й М С К І Я
ИІОЖАЫЫЯ ЕУРТІШ на мѣху
I фланели. ЕОЖАНЫЯ БРЮЕИ.
епромокаемыя ІІАЛЬТО: мужск,
ам. и дѣтск. брезентовыя, резинсь
выя и виксатиновыя.
щ^орожн. подушки, ремни порп -пле
ды, несессеры, сумки.
іклліардн. борты, наклейки для
кіевъ.
зсійента для зимнихъ оконныхъ рамъ,

*"'ЕР-Р.Ш
ТР0ДЬ.АР”
1ЧАТОКЪ

щ сносъ требуется

ю

Д-рп
Рвфелькесса.
—Требуйте вездѣ.—

0 Б Р У Ч И

03
аптетэскій С 2.
5303
ас
■
Московск. взвоза. Узнать—Цари
цынская ул., № 54.
5157 О

Продается доиіъ

>2С

Домъ иродается.
Уг. Полиц. и Армян. улицъ, д. 3\
24.
5209

продается съ садомъ
дере Домь
Аничковская ул., между Вольской

и Александровской, д. № 29, узн
ім1янный флигель.
4935
зся»щаться въ контору ,Казино“ . 5834 кв. № 3.
1

ог

строганые вь каталкахъ разныхъ
сортовъ продаются и высылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со
колов. и Хвалынской, д. № 31, Р]ли
зарова, въ Саратовѣ.
4610
а ш » *'

продастся. Нѣмецкая д. № 32, кв.
Евреинова.
5804

О С ТЕРЕГЯ Й ТЕС Ь

Продается

ленджикѣ, на берегу Черн. моря, около Сѣвер. ротонды ДАЧА «ОТДЬІХЪ» Ё. II
БогаевскоП. Ге.іенджикъ, Черн. г.,
Василію
СтенанОвичу
Ьогчев
жому.
5786

въ видѣ малоцѣнныхъ пояражаній Спермина, по дѣйствію ничего
обшаго съ н и у ъ неимѣющихъ, но часто содержащихъ вредныя для
здоровья вещества.
При неврасгеніи, п ол овом ъ б е к и п іи , стар ческоГ *
дряхлости, истеріи, невралгіяхъ, м а п о и р о в іи , и з хоткѣ , сифилисѣ, послѣ дстзіяхъ ртутнаго ле^енія,
сер д ен н ы хъ за бо л ѣ ва н ія х ъ (ожирѣнаи, склерозѣ
сердца, сер д ц еб іен ія х ъ , п е р е б сѣ , м іокардитѣ)
артеріосіслерозѣ, алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ,
параличахъ, слабости послѣ п ер ен есен н ы х ъ б о лѣзней, п ер еутом л ен іи и лрои., только Сперм ином ъПеля достигнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ свидѣтельствуютъ ваблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей
всего міра. Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

Сдаются 2 иомнаты.
Гимназическая, противъ 1-й муж5549
ской гимназіи.

Ж ЕРЕБЕЦЪ

вороной упряжн. иродается. IIн
кольская, уг. Аничковской д. № 5,
Миловидова.
5803

60 0

^

ПРЕДМ ЁТОВЪ

С П Е РМ И Н Ъ -П Е Л Я

2 руб. 90 коп.

вмѣсто 25 р.
Для ознакомленія съ нашей фирмой мы высылаемъ только читат.
этой газеты 600 полезн. и ц ѣн н ы хъ
предм. изъ нихъ главн.: изящ. карм.
часы-анкеръ съ 10-лѣтн. гарантіей,
золотая дуб.-цѣпочка, мужск. и
дамск. дубле-золотыя кольца съ
америк. брилліант . такія-же: колье,
брошь и серьги (не отл. отъ стоющ.
200 руб.) отличн. кож. портмонэ,
несессеръ, и еще болѣе 500 интерес.
и полезн. иредм.;3а всѣ^бОО предм.
взимаемъ лишь 2 р. 90 к. (часы въ
отд. стоятъ 6 р.) За перес. съ налож. плат. отъ 1 до 3 гарнитуръ
въ одной посылкѣ присч. 55 к , въ
Сибирь 95 к. Непонр. прин. обратно
и возвраіцаемъ деньги. 0-во ,.Меркурій“ , Лодзь, № 109.
5474

и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жндкостей сі
разными названіями, о малоцѣнности которыхъ издана особая брошюра, которая высылается безвозмездно съ новѣйшей литературой о С п е р м н н ѣ .

Ювелирный магазинъ

Н. Красновекаго
Нѣмецкая ул.

ская мебель, умывальники, англійскія кровати. пружинные матрацы дешево распродаются въ палаткѣ В. П. Экономова, Саратовъ,
Александр. ул., уг. Б. Кострижн.,
д. Ш мидтъ.
_______________ 47501

4 тобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученичесніе ЧАСЫ можете
получить въ магазин ѣ и мастерской чаМосковская ул., № 62,
4-й д отъ Б.-Московск. гостин.
За вѣрн. хода гіолн. гарантія. 5445

| У Д 0 Б Н Ы Я
подъ фабр. и заводы,

продаются и сдаются два большія
дворовыя мѣста съ имѣющимися
на каждомъ
м ѣстѣ
двухэтажЛлимутъ-рокъ американскія поло ными домами, службами, . складасатыя и минорки, выведенныя изъ ми и готовыми каменными корВЬІписныхъ яицъизъ лучшаго пти пусами. Саратовъ, ЖелѣзнодорожДѲводства; продаются производи ная ул., д. № 95. И. С. Иванова,
тоди, премиров. малой золотой и П і і л П 2 1 П Т (Ч?1 за ненадобностью
^°лыиой серебр. медалями. Птицё- І І р и Д с і і і І I и п трактирн. столы,
водъ-любитель
Ф. Г. Маховъ.Гого-Істулья
стулья и разн. гпосуда. Часовен.,
вод
ъ
5б9і меж. Соборн. и Гимназ., № 63. 5661
левская, д. Махова, № 11.

Представительство

НОВОСТИ:

а р. шт і «• е

лучшихъ часовъ сп» ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

ПИКСАПОЛЬ

ДЕГТЯРНОЕ МЬІЛО для мытья волосъ изъ бѣлаго
безъ запаха.

і Борель Сынъ и Кѵ.
Громадный выборъ

дегтя

вещей для приданаго изъ брилліантовъ, золота, серебра и мельхіора.

С В ,У 8 Т А Ь Ь Ѵ Ѵ А 8 8 К К

письмекные
столы, ':ъ%
моды, гардеробы, мягкая и вѣн-

совъ А.Друянъ

Саратовъ, Ильинская,
магаз. „Санитасъ“ .

И. 5. ВОСЫНИНП.

М ягкая мебель

(^даются хорошо меблиров. комн. Яблони2-5 лѣтъ і,азн- спі)Т
-’
малина Марльборо краси принимаются ученики на 1 и
полный пансіонъ. Соборная ул., ная и черная, тернъ царегр. крупд. № 13, Дроздовой.
5254 ный и черн. смородина прод. Адр.:
Разбойщина, р.-ур. ж. д., дача Миронова, и въСаратовѣ: Цариц.ул., бл.
Ильин.,д.№159, кв.Миронова. 5595

со

БУКЕТЫ ,

по Нижнсй и Садовой ул., прот.
пассажирскаго вокзала. Размѣръ
ул., рядомъ съ католи
участковъотъ 70 кв. саж. и болѣе. Нѣмецкаяческой
церковью.

прод. близъ Саратова, дачн. мѣст.
Адр. ред. „Сар. Л и стка “ .
5768
доходный продается
съ мѣстомъ въ 548 кв.
саж. Мясницкая, №
51." Справиться у домовладѣлицы:
Константиновская, 112, (вновь выстроен. домъ).
5545

си

Опыт. УЧИТЕЛЬ
(15 л. практ.) спец. готов.' во всѣ
ср.-уч. зав. (Серьез. отнош. къ дѣлу). Въ 1911—12 уч. г.
всѣ уч.
успѣш. и поступили. Мет. <Іг. \ \ г.
Ьаи и Магіаіе. Ильинская. а 102,
кв. 4 (бл. Нилсней).
5514

йѣсти подъ постройки

Деш. земля 40 дес.

Угловое мѣсто

нѣмецкаго языка за умѣре
плату. Э. НІТРОЛЬ. Нѣмецкая 55.
Тамъ же сдается комната одинокому.
5779

№1і І8ВЫКЪ Р І І З І І
Цвѣтоводство

уг. Ильинской и Константин. 5767

спѣшно продается ио случаю отъѣзда. Уголъ Никольской и М.-Сергіевской, д. № 13. 0 ц ѣ н ѣ спроить тутъ-же, кв. № 1, у Баюкиной.
5657

Бр. Маяиныхъ.

С

вѣнчальные поздравительные изъ
РОЗЪ, лучшія издѣлія

А. А. ЯКОВИ,

въ 1912 году н азн ачен ы на
31-е а в гу с т а с. г,
5623
В Ъ В 0 Л Ь С К Ѣ
по случаю и на выгодныхъ усло
віяхъ продается ПРАВО собствен
ности на половинную часть до
ходнаго дома К. М. ІІОПОВА, про
тивъ городской управы, угловое
торговое мѣсто, земли 800 кв. саж.
За подроб. свѣдѣніями обращ : въ
Вольскѣ—къ Новикову,
агентъ
О-ва „Я корь“ , или въ^Астрахань
къ Панову—3 уч., 2-я цроточная,
д. Кольцовыхъ, № 13.
4969
ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППК
РА) новѣйшее средство „8а1о—

расходуетъ около Ѵ2 ф. нефти н а силу въ часъ
«
X» V п ^
(

тоі. (паг

піанино и
рОЯЛ@Й. 349

мическій магазинъ

Маріинскій институтъ

етоловые, разн. хозяйетвен. нринадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІТассажа.

Е),Етшші,

Принимаю ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.

5148
П п . і т В4 а Р машинистка шцетъ
І І П о і і п с і г і вечерпихъ занятій.
Адресъ ос/гавлять въ конт. „Сар.
1и стка “ .
5790

ЛШП11Ш) ЪЩ!ІУ ІІІІ|ІЕ ІЦ І І | ш У і)

Хозяйственное прав
леніе главной

ОБУВЬ

БРУСНИ КА
сухая иолучена. Винно-гастроно-

СО

[у

въ виду наступаюіцихъ праздииковъ иредлагаетъ своевремеино
озаботиться абонированіемъ мѣстъ
въ синагогѣ. Обращаться къ казначею г. И. С. ІІерельману, Царицынская, д. Галактіонова, тел.
4—40 или въ правленіе, которое
будетъ засѣдать 26, 27, 28-го с. м.
Ж Л И Ѵ Ъ
на
центральной въ зданіи синагоги отъ 11 до 2
Д Ц Ш
улицѣ съ перево- дня и отъ 5 до 7 в., а 29 числа
іомъ долга на выгодныхъ усло- отъ 11 до 2 дня.
5760
зіяхъ, продается. Грошовая ул.,
ъ сентяііря возобновляю уроки
Ѵо 11—13, кв. 10.
5708

капитал. 150,000 рублей,

5750

ВСЕ ДЕШ ЕВО П іО КУП А ТЬ
вь магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

6000 Р.

Никольская улица,

къ владѣльв. м. СИНЕЛЬНИКОВЪ. цу А. Н. Никифорову по вторнифр., нѣм. и аигл. яз. Тамъ-же отБабушкинъ взвозъ д. № 10. Ш а- камъ и четвергамъ съ 41/,, въ
телеф. № 247; дает. хорош. меб. комн: Констан- разрѣшенное Правительствомъ,съ пошникова.
4035
5300 праздники съ 12 час. дня.

К, К, ДЕТТЕРЕРЬ. Опытн. учителышца

Новости! Жилетно-карманный нодакъ,

подъ первую закладную нужны.
Справиться въ конторѣ И. II. Бочарова, д. Тор.-ІІром. Банка. 5715

Сдается за отъѣздомъ

У г о л ь Магазинъ

д,
5739

іга

КВАРТИРЬІ

Дешево сдается квар

ул.

г р а ф и ч е с к іи

автофотометръ „М итголъ“ , дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки для проявленія и промывки. Постоянное иолученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и покѵпателей.
4253

Нужны мастерицы
Нѣмецкая

П

Соборная, 27, (противъ Введенской).
Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и принадлежи.

принять въ семыо на нолный пансіонъ, по желанію съ репет. Часовен., м. Ильинск. и Вольской, д.
іля верхнихъ вещей, карсажница,
5676
обочницы, въ мастерскую быв. № 137.
ѵі-мъ Аннетъ.
N2 8.
.

т

|

дешево можно купить толысо въ
отДаются 110 закладскладѣ Дынкина на Теагральной ^
нымъ разными суміл., домъ Красникова, во дворѣ,
ірот. М узея._______
і*?4 мами. Севрина ул., близъ Сергіев-

(Б Е З С И Л ІЯ ).
Наиболѣе совершенное и
научно-провѣренное средство
для леченія половой неврастеніи во всѣхъ ея видахъ и
осложненіяхъ.
СТИМУЛОЛЪ Д-ра ГЛЭЗА не
содержитъ веществъ,
лишь
временно возбуждающихъ организмъ и затѣмъ еще болѣе
ухудшающихъ болѣзнь.
СТИМУЛОЛЪ Д-ра ГЛЭЗА, у крѣпляя и уравновѣш ивая нервную систему, устраняетъ причины болѣзни и быстро приводитъ къ нормѣ половыя
функціи
Д ѣйствіе СТИМУЛОЛА подтверждено отзывами врачей
и лучшими европейскими санаторіями.
СТИМУЛОЛЪ Д-ра ГЛЭЗА продается во всѣхъ .аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
СТИМЫЛОЛЪ Д-ра ГЛЭЗА можно выписывать изъ главнаго
склада для Россіи „Института
Д-ра КАЛЬВЭ“ : Москва, С рѣтенка, 4. отд. 4 8 /3 9 к о т о р ы й
высылаетъ безплатно подробную брошюру о СТИМУЛОЛІі.
Въ виду появившейся поддѣлки требуйте СТИМУЛОЛЪ
Д-ра ГЛЭЗА съ фабричной марко й — три портрета— и въ алюминіевой упа ко вкѣ.

п

Ф У і У МАГАЗИНЪ
А. Н. Добошинскаго,

Вѣнская корсетная

/ТОТѴГЬ

разныхъ породь:

орисенко и Ѳомина

а

6 комнатъ, всѣ удобства. Уг. Мо- ‘
сковской и Гимназич., д. Е о р и н о й . барская квартира, вновь отремон—
.тированная, со всѣми удобствами,
Ьдаются квартиры івъ 6 большихъ комнатъ. Уголъ
вновь отдѣланныя, на верху, на М. Сергіевской и Гимназическ. ул.,
веселомъ мѣстѣ ири базарѣ, на д. Общества Приказчиковъ. 5702
Дегтярной илощ., д. № 102; тутъ-же
КВАРТИРА
сдаются хлѣбно-бакалейная лавка
сдаетсл 4 комнаты съ ванной и
наторгованая. при ней квартира, и другія удобства Царицын. меж.
можно и безъ квартиры и камен- Пріютской и Полиц., М§ 54.
5695
ный болыпой складъ, складъ можно сдать и отдѣльно.
5073

пйеподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго института

МОСКВА, Тверская у л „ уголъ Леонтьевскаго п., д. >

•Ѵ* 186

Сдается

Сдается кв а р ти р а |

26-й ГОДЪ.

К9РСЫ й БЮРО 59ХГАЛТЕРІН В. А. ХАГЕЛ ЬСТРЕМ Ъ ,
» СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КРУСА.

Л и с т 0 к ъ.

а т о в с к і и

(кристаллическая вода).
Самое лучиіее средство для чистки всевозможныхъ матерій,
иерчатокъ и пр.
М АГА ЗИ Н ЬІ въ Саратовѣ: 1) Александровская ул., д. Очкина, телефонъ № 2—12.
2) Московская ул., домъ Штафъ,
телефонъ № 1—62.
~

электринескаго освѣщені я

скллдъ

динамо-мавшнъ, моторовъ, вентиляторовъ, всѣхъ принадлежностей

для электрнчества
ЗВОНКИ и ЭЛЕМЕНТЫ.

Спирто-и керосино-калильныя лампы, незамѣнимыя
для дачи.

тро-т
Соротовъ, Нѣмецкая ул., телефонъ N° 984.

О)

Нефтяныедо 50силь двигатели%
ійурабей
завода Николая Антоновича Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ. ^
Е с т ь

Цѣны очень уиѣренныя.
г о т о в ы е.

5

1160 ф>

Для скоповязолокъ
монильскій шпогогь
дешевлечѣмъѵдаѵгихъ топговцевъ
Т О Р Г О В Л Я

ЕомташйіштаітишіаЦаттгші.
1-й магазинъ:

Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и

противъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

0

8

Пароходное Общество „Р У С Ь
О тхо д я тъ

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
27 авг. въ понедѣльникъ, „В. Лаш пинъ“ .
28 авг. вторникъ „В. К. Алексѣй“ .

а

р

а

НЕРКУРІИ

насгоящимъ сбъявляетъ, что конкурсомъ на 30 и 31 сего

Общество страхованія шизни

совмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
вріменной и полиой неспособности къ труду, а также и отъ несчастныхъ случаевъ, не возвышая предоіи противъ Обществъ, и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

я. и. КОТЕЛЬНИКОВЪ.
ц рію тская улица, № 25.
МЕЛЬНЙЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 1
КО НТО РА

87

с

т

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ,

Карболинеумъ

ір р іііК ш\т I И ОІЕ30РГ[ пС . .

иредлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружья извѣстн. фабр..
Зауера и сынъ въ Зулѣ, А. Франкотта, Льежской мануфактуры,
Ронже и сынъ и др. ІПомпольные двухстволки и одностволки и дробовики Бердана, Тульскаго и Ижевскаго ароизводства. В сѣ
охот- П
пичьи припасы и иринадлежности. Цѣны внѣ конкуренціи. Преисъ-куранты безплатно. При магазинѣ образцовая мастерская для починки Ш
т>ужей и револьверовъ.

РОЯЛЕЙ. ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Ц ѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

К° Л И Р О Ф О Н Ь .

Ф

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф

Ф
Ф

Простъ,
дешевъ,
проченъ,

Ф
“

Ф
Ф
ф
Ф
Ф

м

Ф

#

то л ьзсо

0

у Т-ва С. Е. Черннковъ и К°

Ф
Ф

Ф

быв. Торг. Дона Абачянъ и Орловь.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12,

Ф

Собственная спеціальная мастерская для ночинки
пишущихъ машинъ всѣхъ системъ.

Лучш ей въ м ірѣ

юстъ
ПРИЗНАНА

безъ ленты модель 1911 г.

Вею ду первыя награды

И.

-

Разрѣшенный правительствомъ

КАБИНЕТЪ

Требуйте наталоги.

БОЧАРОВА,

С Т И Д Ь

Н А Я

М Е Б Е Д Ь ,

3834

Ф

ПОЛУЧЕНЪ
всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ насосы собственнаго производства.І
При заводѣ имѣются спеціали-|
сты-мастера по оборудованію все-|
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Производство собств. мастерскихь

БИЛЛЩЫ

ТРЕУГОЛЪНИКЪ

Имѣются принодлежности для буреиія.
Газовая арматура.

с,ъ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 600 руб. К ій заграпичн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скобы
иотолочные, подвѣсные, мѣлки, шары костяныѳ и композиція
____________ ___

Т Е Х Н И Ч Е С ІС А Я К О Н ТО РД

Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14.

„СТРОНТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

і і ІТелефонъ
і і н №в.483. И.
ІІВШСНІІГІ
Панкратьевская ул., № 9.
Желѣзо-бетонныя работы: лѣстиницы, трубы, выгреб,
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. сооруЖСт іЯиИжелЦѣезМаеН' ТвРРаКОТОВЫЯ ПЛИТКИ с П а с т и л к о Г н а еИм І
стѣ. П устотѣлы й бетонный камень.

Водоснабшеніе, нанализація и водостонъ:

присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо
нроводу съ прокладкой чугунны хъ , желѣзныхъ, гончарныхъ труоъ
^ -___________
-гт ттт-пт т "V
Г*тОТТЛТ)Т/*0 и
ХТ доставка
ТТП
фасонныхъ
частей и арматуры.
Установка

зслул, и проч.
ирим. приборовъ. Ііаркетъ шпунтовый узорчатый. Асфаль
і^елей,
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра
ботъ; аыставка приооровъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.
41

и

іЛроизводство
строительныхъ работъ
Т-ЯА ППТТРЯПЧИКОВЪ

в

8
0
Д Е Р Е В Ь Я и НУСТАРНИКИ
И
и
й Садоводство Н. П. Корбутовскаго- 8
УДОСТОЕНЫ ВЫ СІН И Х Ъ Н А Г РА Д Ъ .
Воепитан. б езъ орош енія на вы сокомъ и сухом ъ м ѣ стѣ
ЯБЛО Н ІІ, ГРУІПИ разв. сорт. Ивы, вью щ іяся, хвойны я,
м ноголѣтпія и разн. плодовыя и декорати вн ы я
луч.шіе
отличные
сорта
*) корни.
Ели амер. и обыкн., выроіцен. въ к орзи н ахъ , разн . р азм ѣ р а.
Тополя л учш іе сорта, огромный з а п а с ъ , р а зн . р а зм ѣ р а .
С ѣмена древесн ы я и проч.

Й

П ріем ъ заказо въ : Н ѣм ецкая ул., д. Б есту ж ево й .
К аталоги безгілатно.
"

КЪ СЕ39НУ

всѣ новости

фасоновъ,

ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

і

и
я
я

ф

р и н и м а е т

Оредства отъ мозолей.
Д-ля стнро бѣлья н хозяйсті
нѣтъ лучше мыла „Битль‘4
Ж укова и мыло „Несторъа невс
товарищества, кусокъ въ 1 ♦)
15 коп..

„Кремъ Чудодѣй“ .
Везъ затраты труда, врея1
мытья, щетокъ и пр., момеітаі
выводитъ всѣ иятиа изъ л*
матеріи, не затрогивая ткай

большомъ выоорѣ

3 с п е ц іа л іи о У Ч Е Н И Ч Е С К А Я О Б У В Ь Д

Е
В
Ф
1

н

нрочная, изящная
изяіцная н недорогая.

Послѣднія новости

для нроменада и вечеровъ.

'1

Предметы для купаиья.

И
й

Для брнтья все есть.

и
а

3

*

ф

Пріемъ зпкпзовъ.

і

каа

Гребни

и гребенкн.

Щеткн
зубны я, ногтяны я, ДОКТОрС^
лошіыл, пармаіпімя іі

Гребенки въ дамсную прйч |
въ богатомъ выборѣ еС|

Ш пилькк.
и сѣтки для волоеъ

Дорожные нессесерь,

т

ФАБРИКЪ

Большой выборъ
иредметовъ для подарко^

Р П Р О Р Ѵ Ш М М Для обдира проса, механическія СТУПЬІ
Г У Ъ І І І I Ш 11 N для толченія гппена, РОЭСѢВА для сортиП
ровки гіроса, СОРТИРОВКИ пшенныя, Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Я машины для
гплифовки толчег/аго ишена, Н ІА С Т А Л КИ для овса, АСПИРАТОРЫ.
ВСЪ машины до выпуска ихъ всесторонне исиытаны нами и
при продажѣ могутъ быть испытаны у насъ въ присутствіи иокупателей.
ІІринимается иолное оборудованіе просообдирньдхъ М ЕЛЬНИДЪ.
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д, Бестужева.
Телефонъ № 809.
5132

года.

Модел ь

а а
сйз °и
Р

еа | §
о § й*
<
и

,

Модны

заграничные дуХц
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 і

Цвѣточныя туалетныя мыда

йсключительнаіі иродажа црі
ратовъ.
Іивіііиі (іе Веаиіё І
26. Ріасе Ѵепйбте 36,
Рагі8.
Ваталоги ёг^іі8-Ггапко.

ІЙ
I

д у х и

послѣднія цовости Парййса
постуцаютъ цостоянно,

коробка 12 разн. зап. за д м

0

й.2} *

2 !

Московская ѵл.,

д. Егорова,

№ 82.— Телефонъ

23 »
й х

№ 684.

а о.

ч »
.3 ® «

®

§ ій
^

н і|

©* і
О &И

ё со ° ®°
§ ,ѵ * й- и
новаго лова, мягкія

И
т

Полисуары
1
и предметы для холи ноА ,

Туалетный хрусталь
Баккара.

г,*

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетоиныхъ пустотѣлыхъ
камней.
р
.
р
,
. < Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
САРАТОВЪ, ( москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

Предметы для массан«а

и дорожныя гіринадле®аос,Г|

м іів »
Принимаются подряды на постройку зданій
— и всевозможныя ремонтныя работы.

ИСПОЛМЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБ0ТЫ:

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтов
„Солнце“ .
Этотъ кремъ моментально чио
и полируетъ мѣдную посуДУ»®
зу, серебро, золото, сталь, 1
кость, стекло, рогъ и дерев°обходимъ въ каждомъ хозяй^
цѣна флакона отъ 20 к.

ф

изящной обуви я

- ( Пріемъ ш и зо въ и перЁДѣлокъ.) -

ъ =

З а гр ан и чн о е
ф р укто во е желе

Бумага „Тэнгельфутъа отъ м
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35

мужскія и даіскія.
Храненіе, упаковку, перевозку ФШ7 ЛР АЯЖ ПК ИЫ штатскія“
и фори. всѣхъ ;8ѣдГ
= п

Лампадное (гарное) масло
(по особому заказу)
горитъ безъ запаха и копоти,і
зрачное, ка къ янтарь. ’
Экстра 25 к.
1

Всѣ средства отъ касѣкомыл\

(Іеатраяьнал пл., д. Руес -Іор-ІІром. банка).

и страхованіе разиаго рода домашняго имущества

Уксусная эссеиція,

Средства отъ комаровъ.

• II» I* р ш в н і а ш

щ т

гі
Ш

Проганское масло
Экстра № гга
первое по ка чествуі1

Оредства отъ моли,
листъ пачули, камфара, дал
скій порош., жидкость о т ъ і
СПб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр,
Нафталинъ I сортъ 10 коп. фуі

8

в н я

5852

Г р н Мевішѵ Геннингъ шріты

тольно у К. ДЕТТЕРЕРЪ.
ІІарицынская улица.

Нлюквенньгй зкстрактъ Мартек

ф

0

новые и подершанные

Для кухнн н стола/
ва и ь урбонская, шафранъ,
дамонъ, корица, имбирь, му<
ный о рѣхъ и пр. пряішст]

отъ 15 до
НА СИЛУ

Б алаково, С амарской губ.

ан гл ій скія кровати
мраморные умывальники,
д ѣ т с к ія коляски.

Паесажъ. Телефонъ 881.

Допускается разсрочка.
Требуйте каталогн.

%
ф
ріа „Бяагословеніё“
8
ф
П. Ф Б Л И Н О В Ъ
заготовлена

Ф
Ф

*

ШРИФТОМ І.

ф

организуетъ счетоводства, нроизводитъ судебныя и частныя бухгал- на ск л а д а х ъ имѣю тся готовые. И зготовляетъ ііо заказѵ
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомеидуетъ лицъ обоего пола 400 силъ. ЭКО.НОМНЧНЫ, сж агаю тъ около ПОЛФУНТХ
4698
самостоятельнаго конторскаго труда.
В Ъ ЧА С Ъ , просты въ уходѣ.

( -----

п. с. квясниковп

вйдны мъ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Приготоиена по зогрничнымъ модёлямъ
)

съ

Пнтательныя вещества,
дѣтская м ука Нестле, Саса
Н оіііеп, кофе солодовый Катц
а, Овсянка Г е р ку л е с ъ , бѵ
'а гги , Гематогенъ, .Санато,
Саматоза и пр.

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ в
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

В.
Г. К О В Ы Ж Е Н К О
ч; Саратов^, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,

Ф
Ф

іелефонъ 6— 58.

и красоту шрифта.

Т ребуйте описаніе отъ
П .
Саюатовъ. Т е а тр а л ь н а я плоіц., д. № 3. Телеф. «N2 10—87.

БУХГАЛТЕРСНІЙ

Реиингтонъ Нг 10 Н 11

КАЧЕСТВО и Ц ІіН Ы ІШ В КОНКУРЕНЦ1ІІ. Заказы принимаются по
телефону Л» 587. ІІартіями особая скидка.
5586

за прочность

т а т о р іа л ь і,

Фруктовыя И ЯГОДНЫЯ ЭССенц
К° Буш ъ въ Лондонѣ.

А, Н К У З Н Е Ц О В Ъ

ЙЁ5ЭЁЗН1

ф

»*

П. С. СИЗОВА,

выгруженныя подъ Провіантскимъ взвозомъ, ниже полотна желѣзной
дороги. Остаповка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи у Александровской больницы, П Р Е Д Л А ГА Е Т Ъ

* п Ш ляпы к фураж. муж. и ' дѣтсь
О і ГА Л О Ш И Т-ва Россійско-Амери-.
канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. не имѣетъ.

Терлгіэметрьі

|м акси мал ь ны е про вѣренныеі
натные, оконные и для ва*

Натуральныя минеральныя бо
русск. и загран. источн.
1912 г. (поступятъ въ п р о д ^
10-го мая).
■

отъ 12 руб.

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗН Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мулсскую, дамскую
Ы И Ідѣтскую .

Нружки профес. Эсмарха

|съ полнымъ гарнитуромъ
и дороже.

Патентованныя средст&а

Н О В Ы Я И О Д ЕД И

Спиртовы^
фонкри, лпмпы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

„Д Р О В Й

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. ■№ 498.

Гигіеническія дамскія лоду^
Мартенса.

Х и гапісом іс

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

Телеф, № 6—!

безъ проводовъ,
фильтръ
и накачиванія.

'2Г

резмн

--------

Саратовъ, Москов. и Александ., тел. Лі* 823.
Трефуйте прейсъ-куранты.

® Н-ки /Л . И . Б О Б Р О В П . §

Ф

Ф
Ф

близъ Армяиской.

дФранцузскія гигіекическія
издѣлія.

Дорожныя аптенки
Т-ва В. К. Феррейнъ.

Бпатья Рейнеке.

Предлагаетъ контора

Р

представктеяьство

Пбревязэчные ма,т ріалы,
Ігигроск. вата, марля еинты *
I принадлежности для иеревязі
ІКлеенка компресная и постел*

Травы н корнн
отборнаго качества.

Богатый складъ запаспыхъ частей. сѣтокъ и нр.

бивеі

|Т о р го в ы й дом ъ '

5841

Т-

большая партія, ІА Ц в в П I I П П к Ѵ І І слУчайно
горной нороды уадіБъШ П
нріобрѣтенныя.

ф

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Руберойдъ

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“ . Тел. 752 171о Ѵ і

Ф нинн
Ф
Ф й

- т т т т т т ,.

известнякъ и песчаникъ.

572 Свободныи выборъ, добросовѣст. рекоменд., немедленно точное испрлн.

ВС2 І К И В Д И В Д И ІИ И К І к
ДЕПО З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ

1 8 6 0 г.

„Треугольникъ"

маг. ІІ-въ Поброва.

Сиратовское

самолажигающійел, еилою евѣта 1200 евѣчвй.

Пояѵченъ гроицк. выборъ коиней.

* ?

по фабричному прейсъ-кура*

высшаго качества для предохракпышъ и изоляпіи
ненія дерева отъ гніенія.
для КРЫШЪ и изоляцш.
Требуйте. нроспекты
ііриініоліы уотъ
і ь

магазина

5

•;

Хирургнческія резиновыя издѣ
Россійско-Американской
М ануф актуры подъ фирм<

УГОЛЬ

Тор Д. „С. М. Безруковъ и А. П. Кузнецсзъ*.

„АВТОЛЮКСѴ,

- ( ЦЪНЫ КЕДОРОГШ. )Соборная улица, противъ Введен.ской.

по волгъ“.

0 Т II Р А 8 Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В
В н и з ъ: въ 12Ѵ2 час. дня.
26 августа Графиня.
26 августта нов. пар. Витязь.
27
„
Императрица.
27
„
пар. Боярыня.

Керосино-калильны й фонарь

фотографич.

, - < 5 ? і) с н о в а н а / $ .

ІО т д ѣ л ъ х о зя й с тв е н н ы х ъ ,
[е и н о в ы х ъ , перевязочны )
х н м и ч е с к н х ъ то в а р о ві

п щ ш т ш і і р і ріі ящамаго

Соборная ул., д. Крафтъ,

К Ъ С Е З О Н У О ІО Т Ы

IV

,,

С. Н. Безруковъ и Д. П. Куэдовъ.

». И. ДОБОШИНСНАГО.

Ф

П А Р О Х О Д С Т В О 1843 Г.

ш

№

Т ІЯ . № 986.

древесный (для самоваровъ) и
уголь каменный антрацитъ, коксъ
и кузнечный высшіе сорта всегда
на складахъ В. Н. Зыкова въ Са
ратовѣ: 1) Часовенная ул., свой
доіѵіъ. 2) Астраханская ул., уголъ
Кирпичной, домъ ІІІумилина. 3)
Театральная площ. Телеф. 435.
На Волгѣ у Казанскаго моста и
4) Ъ. Сергіевская ул., у Царскихъ
воротъ. Доставка въ городѣ и съ
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 нерсонъ съ 1 погрузкой въ суда и въ вагоны.
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р./ САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р., Главный телефонъ № 380.

Торговаго
дома

въ художественномъ отдѣленіи

%

НІЪМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕЦ'

ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ

Складъ настоящихъ франдузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода ОиреІу|
Огвеі е(. С-іе въ Лефертѣ еу Жуарі..

Н еплиш пш

Хіи

Масса для ш тукатурки фасадовъ подъ

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго Обще-І
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

курсъ четыподъ личнымъ наблюденіемъ Раи" рехмѣсячсы Родіоновны Д 0 Н 0 в о й, урожд
ный. „Теорія и практика“ .
Окончивишмъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. ІІрограмммы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаю аттестать при саратовской ремесленной
уиравѣ.
4767

187.

ъ .

Вверхъ до Нижняго Мовгорода
Внизъ до Астраханв
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 ча,с. дня
26 августа „П уш ки н ъ “ .
_ 6 августа „Тургеневъ".
25 августа „Геннадій Р. Р.
"25 августа „Кры ловъ“ .
Открыта контора въ гор. Р игѣ, куда и принимаются для доставки грузы
Лежду Рыбинскомъ ( \
А М О І Ш Т И к ъ имѣетъ вторую
безиереса
и Самарою
Ѵ .І-В О «
Сі 1 ІЭ »
лочнѵю
*
дочную лі
ДИНІЮ.

С ъ по чтеніем ъ

Телефонъ № 243.

ШКОМ ЛАНСКИХЪ ШЯЯІГЬ

к

Домъ

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

о т-к р ы в а е т с я

о

хрустали руоскихъ изаграничн. фабрикъ снеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
продается съ мѣстомъ.
примуса сниртов.,мясорѵбки,мороженецьі, эмалир. посуду зас анич. австрійск.
и хозяйственныя вещи.
Уг. Вольской и Цыган( Ц Ъ Н Ы Д Е ІІІ Е В Ы Я. ) ------- -----ской, № 52. С п р : Верх. базаръ,

Ялонпшіі Іц м п П .

ОДЕССКОНЪ КДГАЗИИЪ

Ф
Ф

и

ТО РГО ВЫ Й д о м ъ

августа врачей, преподавателей, повѣренны хъ,актеровъ и пѣвцовъ
Главный представитель саратовкскагооруга

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сснтября с, г. при

ф

Л

Коптара С а р а то ш -кр ш тіт

і У п ІѴ Іу Щ Ь Ь I и € і машней утварѣ, мягкой мебели и другои оо- Телефонъ 742.
становкѣ, піанино, иосудѣ (блюда, тарелки и проч.), мельхіорѣ (ложки, ножи, вилки и проч.), книгахъ на иѣмецкомъ яз. и др. вещахъ,
Продаііга иачнется съ 10 ч. утра и будетъ произведена во
дворѣ дома Пичахчи, на у гл у Соборной и Царицынской ул.
Вещи, за которыя на публичныхъ торгахъ бу детъ . прѳдложеиа цѣна ниже оцѣночной, впослѣдствіи будуть продаваться конк урсомъ съ вольной продяжи, по вновь сдѣланной оцѣнкѣ.
5668

ф

й

ДО ВО ДИ ТЪ ДО С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВ Ь, что пассажирское двнженіе между слободой ІІокровской и Саратовомъ совершается съ 6-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 справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телеф. № 466
Упралвяющій перевозомъ Е. Калягинъ.

казначена
продаша
ТОргапРуаз™7 ода двишимагп
несостоятельнаго, заключающагося въ до-

ф

і

ПО. р ВО ЛГѢ
В Н И З Ъ
,
В В Е Р Х Ъ
26 авг. „К уп е ц ъ “ въ Астр. въ 1 ч. д.
26 авг. ,,('аратовецъ“ въ Казаньвъ 8 ч. в.
„
„Удачный" въ Царицынъ въ 5 ч. в. I
„
„Вел. К н я зь “ въБалаково въ 2 ч. д.
27 авг. „Ф ул ьтон ъ " въ Астрах. въ 1 ч.д. 127 авг. „Казанецъ“ въ Казань въ 8 ч. в.
„ „Александръ
въ Царнц. въ 5 ч. в.
„
„Д ва Товарнща" въ Балак. въ 2. ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „А лексѣй" въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.____________ 2Ю

ство

по д ѣлам ъ несостоятельнаго допж ннка Генриха
Карловича ВСЛЬГЕИЙУТЪ

Ф

к

Іотгоя-шгашрсш
#
ваоошоз
ііщ
т
:
С А И О Я Е Т Ъ

Внкзъ до Астраханн
въ 11 ч. вечерэ
въ воскресенье, „В. К. Кириллъ“
28 ав. вторникъ „II. Чайковскій“ .

Нонкурсное управленіе

I
Ф

с

іі

ОТПРАВЛЕНІЕ И37;> САРАТОВА:
Въ воскресенье, 26 августа.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пароходъ „Им. Алексадръ II
въ 9 ч. веч. иас. пар. „Им. Екатерина П “ .
Внизъ въ 12 ч. дня скор. пар „Им. Марія Феодоровна“ .
Въ лонедѣльникъ, 27 августа.
Внизъ въ 12 час. дня скор. пар. „Ф . Суворовъ“ .
въ 8 съ полов. час. веч. пас. пар. „В. Мономахъ“ .
В в е р хъ въ 9 ч . веч. пас. пароходъ „Святославъ“ .

Ф

в

І26 авг.

КЙВШЪ и

Ф

о

параходы :

О Б ІЦ Е

Ф
Ф
Ф
Ф

т

Ад р е ,съ для

малосольныя получены отъ 35 к. десятокъ.

СдВВА З А И Ц ьВ Ъ сѵ С
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

-ми

мраморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкв.

въ складѣ ж ернововъ И. Д. ПОПОВП.
5736

Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи.

телег раммъ:

Саратовъ-Сотрудникъ.
Телефоиъ № 143.

.

8*1
« §

Крайне не сложные по конструкціи, очень^простъц въ уходѣ и экономные въ расходѣ топлива.
0 т ъ 3-хъ с и л ъ.
Прейсъ-куранты и смѣты высылаютсп по первому требованію.

РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИР
ПГРАНДІОЗНОМЪ ВЫБО

тта

К Н Т Ш Т І І
О п ш п і ІЙ Ы ( 1 - 1 ) .
Иллюстрированное приложекіе

„ С о р а т о в с ш о Л и стко“.
$ 187. 26-го августа 191*2 і
Кафедральный соборъ въ Саратовѣ— памят-

У

«

народная воина,

-.........

я

,..-2^л5і!ЖмагаН

шШШШяШтк.'

1812-й годъ навсегда останется въ памяти русскаю народа. Едва-ли другая
война за все время русской исторіи была
столь понулярной, какъ война 1812 года.
Начавшись побѣдоноснымъ вступленіемъ
въ предѣлы Россіи величайшаго изъ иолководцевъ Наполеона 1-го, эта война стала сразу. понятной и необходимой всему
русскому народу. Всѣ увидѣли и почувствовали, что Россіи грозитъ пібель, и что
если на защиту родины пе встанетъ вся
страна, то отъ Россіи, какъ государства,
останется только историческое воспоминаніе. Дворянство, купечество, разночинцы и
крестьяне— всѣ чувствовали надвигавшуюся опасность, и потому защита отчизны
приняла как,г-бы стихійный характеръ.
ІІо крайней мѣрѣ одинъ изъ близкихъ къ
той эпохѣ людей, обладавшій даромъ геніальнаго обобщенія событій, Л. Н. Толстой, тщательно изучавшій матеріалы Отечественной войны,
въ своемъ
великомъ
романѣ
«Война
и
миръ»
проводитъ ту идею, что война началась и
продолжалась внѣ зависимости отъ воли
отдѣльныхъ людей и полководцевъ, а подчинялась закону стихійныхъ силъ, исторической необходимости.
Какъ-бы тв ни было, вполнѣ установленнымъ остается тотъ фактъ, что въ
войнѣ 1812 года принималъ самое дѣятельное участіе главнымъ образомъ русскій народъ. Не говоря уже о томъ, что
всѣ солдаты поставлялись въ то время
изъ крѣпостныхъ крестьянъ, они-же (крестьяне) дали изъ своей среды болѣе чѣмъ
200 тысячъ человѣкъ ополченія. Правда,
огромный патріотическій подъемъ проявили и другія сословія, какъ дворянское, ду-

сіи огромную роль. Русскій народъ проснулся оіъ долгаго норабощеюя и заду«
. _ ^ .п
тт*______
е>л_
мался надъ своей судьбой. Народъ-побѣдитель, конечно, имѣлъ право на лучшую
участь, чѣмъ крѣпостное состояніе. «Мы
проливали кровь,— говорили крестьяне,—
а насъ опять заставляюіъ потѣть на баріцинѣ, мы избавили родину отъ тирана, .
насъ вновь
тиранятъ
помѣщики»
Ндея о необходимости
освобожденія
отъ
ига
крѣпостного
права
стала
послѣ войны 1812 года одною изь основ
ныхъ идей народа и лучшей части тогдашней интеллигенціи. Но Россіи потребовалось *ше цілыхъ 50 лѣтъ и жестокая
встряска. К{ымской еойны, прежде чѣмъ
народъ-гргждэнинъ" получилъ свободу.

Кн. М. И. Кутузовъ

1812

Императоръ

Историческая битва на Бородинскомъ полѣ 26 августа 1812 года и послѣдовавшая
затѣмъ сдача Москвы непріятелю уже предрѣшали исходъ войны въ пользу Россіи.
Но несомнѣнно, что ни геніальныя военныя способности Кутузова и его сподвижниковъ, ни благопріятныя
для
насъ
условія въ
видѣ
огромныхъ
пространствъ и наступившихъ
холо;пвъ,
губившихъ непріятеля, не
помогли-бы
Россіи одержать полную побѣду надъ
наполеоновскими войсками, если бы въ

Аленснадръ

I,

этой войнѣ не принялъ участіе весь^русскій народъ, если бы о*нъ не проявилъ
столько самопожертвованія, отваги и мужества, сколько это было проявлено въ
Отечественную войну. Главнѣе всего, что
народъ понималъ, за что онъ борется, что
онъ шелъ на борьбу съ энтузіазмомъ, что
его сердцу была близка идея войны; война
была популярной— вотъ въ чемъ главный
успѣхъ нашей побѣды.
Въ историческомъ
и
общественномъ
смыслѣ война 1812 года сыграла для Рос-

г.и осщшЕекныя деиженія.

Исторія русскаго государства отличается
отъ исторіи другихъ европейскихъ странъ,
между прочимъ, тѣмъ, что въ немъ новыя
политическія или соціальныя формы складывались подъ вліяніемъ внѣшнихъ событій. Изолированное по своему географическому положенію отъ сосѣдей, лишснное
постояннаго непосредственнаго соперничества, оно долгіе годы могло жить съ отсталыми учрежденіями. Внутренніе нроцессы шли медленно, туго. Старое, отжившее
долго не уступало мѣста новымъ отношеніямъ, пока какая-нибудь внѣшняя опасность не угрожала цѣлости самого государства. Тогда наступалъ подъемъ. Россія
поднималась, боролась, а затѣмъ начинала
ломку внутри.
Въ послѣднія 100 лѣтъ,ей пришлось'4

Памятннкъ бнтвы на Бородннскомъ полѣ.

ховное и кунеческое, но главная тяжесть
войны легла все-таки на народныя плечи.
.
—-г ~«о;гио несло
охотно необходимыя для войны жертвы
(такъ, напримѣръ, Аракчеевъ жаловался
на тяжесть войны* въ Ярославской губ.
цѣлый рядъ записанныхъ пожертвованій
не былъ уплаченъ подписавшими, и т. д.)
вспомнимъ, что и богатые монастыри не
отличились
большою
щедростью. Русскій
крестьянинъ,
тогда
еще подневольный крѣпостной,
проявилъ поистинѣ высокія
гражданскія чувства.
Несмотря на огромный соблазнъ получить
волю, которую Наполеонъ обѣшалъ русскому крестьянству, послѣднее въ массѣ осталось вѣрнымъ отчизнѣ и не пошло ни на
какія предложенія «антихриста», какимъ
тогда рисовался Наполеенъ. Мало того; по
всей дорогѣ,гдѣ шли наполеоновскія войска,
народъ самъ по своей иниціативѣ организовывалі. партизанскіе отряды и тѣснилъ
непріятеля; онъ жогъ города и деревни, отказывался нродавать съѣстные припасы,
вредилъ на каждомъ шагу воюющей сторонѣ.

Всенный совѣтъ въ Фнляхъ) Кутузовъ и др генералы). Съ карт. Кившеико.

Саратовскіг!

Листокъ.

№ 187.
конституцію, какъ онъ упомянулъ
обь
этомъ при открытіи сейма въ Варшавѣ.
И пока эта вѣра держалась, либеральная
часть обіцества старалась приложить всѣ
свои силы для совмѣстной съ правительствомъ работы
надъ
освобожденіемъ
крестьянъ, реформой арміи, искорененіемъ
произвола власти и т. д.
Но она (вѣра) держалась недолго.
Реакція, политика гнета и произвола,
времена Аракчеева и Магницкаго убили ее.
«Военныя посе.іенія нанесли послѣдній
ударъ популярности ІІмператора среди либеральныхъ элементовъ общества, и еще
недавнія чуветва симпатіи къ нему смѣнились враждой».
«Реакція нрежде всего придавила проявленія свободной мысли. Военная молодежь, которая въ нервое время по возвращ спіи ИЗЪ лохода оэобо^гхо « о— г _
1^

мѣнивалась взглядами о необходимоети
преобразованія государсгвеннаго строя Россіи, теперь благодаря множеству шпіоновъ,
должна была свои свободолюбивые разговоры вести скрыто. Такичъ образомъ, политика правительства Александра I съ естественною необходимостью толкала оппозиціонные элементы общества къ* устройству тайяыхъ Оопцствъ».

Бѣгство жителеГі изъ Мэсхзы. (( ъ кирг. Лебедевіі).

раза испытать дѣйствіе этихъ внѣшаихъ
двигателей: Отечественную войну, Крымскую, Турецкую и, наконецъ, Японскую.
Каждая вызывала сильное внутреннее броженіе,давала начало новому обіцественному
движенію или реформѣ.
Празднуемая теперь годовщина навсегда
останется памятникомъ величія и моіци
русскаго народа. Кажется, никогда еще не
было проявлено столько національной живучести и силы, какъ въ то время. Россія
осталась великой передъ великимъ, побѣдила непобѣдимаго. И это было сдѣлано
несилою талантовъ ея полководцевъ, а силою русскаго народнаго духа. Народъ нс
захотѣлъ быть покореннымъ,завоеваннымі
Въ предшествовавшія войны съ Наполео
номъ русскіе терпѣли пораженія. Тамь
имъ приходилось имѣть дѣло съ новѣйшей
тактикой, съ талантливыми полководцами,
съ солдатами изъ свободныхъ гражданъ.
Въ войну 1812 г. тѣ же русскія войска
защищали отечество, русскіе солдаты почувствовали себяне рабами, исполняющими
чужую волю, а гражданами своей родины.
Съ Наполеономъ воевало не одно войско,
а весь народъ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Онъ спасъ Россію, онъ побѣдилъ. II
побѣдитель не могъ оставаться рабомъ. Вскорѣ же послѣ войны онъ начинаетъ протестовать противъ крѣпостного строя и
противъ старыхъ отношеній.
И съ этого момента въ Россіи начинается общественное движеніе, съ этого момента русское обіцество дѣлится на двѣ
части: правую и лѣвую.
До тѣхъ поръ такого дѣленія не было.
Общество тогда составляло дворянство.
Императоръ Александръ 1-й, воспитанный въ духѣ Вольтера и Дидрб, передъ
( мертью сказалъ:
— Все-таки я всегда былъ и умру республиканцемъ.
Во Франціи либеральныя идеи имѣли
подъ собою почву. Тамъ совершалась великая борьба буржуазіи съ феодальнымъ
строемъ. Иодъ отвлеченнымн понятіячи
имѣлиеь~кочкретные интересы.
ІІичего подобнаго у насъ не было. Либеральная философія для русскаго аристократа была лишь красивой теоріей. Никакого реальнаго содержанія въ неене вкладывалось, она была ему чужда. Русская
дѣйствительность не могладать пищи уму
& Убѣжденный республиканецъ во время
споровъ по поводу послѣдней книги Вольтері отдавалъ распоряженіе выдрать розгами на конюшнѣ провинившагося слугу.
ЙТакой ]іазладъ .ума съ дѣйствительностью положилѣ глубокій отпечатокъ на характеръ руеской интеллигенціи. Она жила
чуждыми окружающей жизни идеями. И
чѣмъ ни глубже была эта пропасть, тѣмъ
сильнѣе горѣлъ умъ, тѣмъ сильнѣе была
неудовлетворенность.
Иноземецъ въ своемъ отечествѣ— русскій
интеллигентъ - дворянинъ не находилъ себѣ мѣста, не имѣлъ приложенія своимъ
силамъ.
И онъ почувствовалъ скуку, неудовлетворенность, ' безцѣльность существованія.
Пушкинъ далъ намъ незабвенный типъ
такого интеллигента-аристократа въ лицѣ
Онѣгина.
Таково было русское общество, его интеллигентные верхи къ началу Отечественной войны. Мы знаемъ, что самъ
Императоръ Александръ съ своими молодыми друзьями разрабатывалъ проектъ
русскоЁ конституціи. Мы не имѣемъ основаній сомнѣваться въ
искренности его
намѣреній, но ему пришлось столкнуться
съ неразрѣшимыми для него, какъ Императора, вопросами русской дѣйствительности.
Война 1812— 1814 гг., какъ мы уяге
еказали, положила начало общественному
движенію въ Россіи и раздѣленію русскаго общества.
Русскіе офицеры, вышедшіе изъ наибо-

ложеніи, негодовачіе оыю вееоощее, начиная огъ генераюзъи кончая солдатами*).
Моюдое интеллигентное офицерство не
могло осгаваться спокойнымъ зритеіемъ
бѣ(ствій, нережчваемыхъ огечествомъ.

лѣе образованной и идеалистичееки настроенцой части общества, за время войны
съ Наполеономъ имѣли возможносгь близко познакомиться съ западно-европейск;іми порядками. Ихъ поразили свободныя
отношенія, установившіяся вмѣето разрушавшагося феодальнаго сгроя.
Сравненіе этихъ норядковъ съ русскими
и знакомство съ нѣмецкими и французскими представителями либераіьной бур-

Теперь либеральныятеоріи былидля нихъ
не принадіежчостью салона, а въ нихъ
вкладываюзь реаіьное соіержаніе.
*) Грші гь. Истзрія Роооіи IX ,в.

Мысль объ этомъ явилась среди группы
офицеровъ, возвратившихся изъ похода въ
Парижъ. Во главѣ этой группы стоялъ
генералъ Орловъ. ІІро^шіроваюсь создать
«Общество изъ самыхъ чесгяыхъ лицей
дія сопротивленія лихоимству и другимъ
безяорядкамъ». Въ 1816 г. образовался
изъ офицеровъ гвардіи и генеральнаго
шгаоа, среди когорыхъ быіъ цвѣтъ русской аристократіи, «Сокнъ спасенія, или
истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества».
Впозл6д‘.т !Іи,
какъ
иівѣстно,
изъ
этой организаціи образовались Сѣверное и
Южное Обіцества, которыя „„совершили извѣстное въ исторіи возстаніе декабристовъ.

Конецъ Еорэд-і іс.іаго бэя. (Съ карт. Верещагина).

жуазіи произвело на нихъ* ^«неизгладимое
впечатлѣніе».
По возвращеніи иаъ-за границы русская
армія увидѣла рабство и нищету населенія, произволъ властей. «Воины, гордые
своимы побѣдами, славой, о которой былъ
наполненъ весь міръ, пришли въ негодованіе при видѣ этой картины. Среди арміи, совершившей тяжелый походъ и очутившейся въ прежнемъ унизигельномъ по-

Родина, русскій народъ должны стать
гакими-же цвѣтущими, какъ и побѣжденная ею Франція.
Офицеры гвардіи и генеральнаго шгаба
стали организоваться въ кружки, въ котбрыхъ устраивались чтенія и бесѣды на
политическія темы. Изучая политическій
строй въ Западной Европѣ, они рѣшали
вопросъ о томъ, какъ установить такойже въ Россіи. .
Однако дальше разговоровъ пока не шли.
Была еще вѣра, что Александръ 1-й дастъ

Цѣлью этихъ Обществъ являлось установленіе въ Россіи конституціи, освобожденіе
крестьянъ, реорганизація арміи.
Тогдашній строй немогъ выработагь ияого способа борьбы, кромѣ революціоннаго.
Крестьянство, какъ-бы по традиціи, производитъ воіненія, до открытыхъ маесовыхъ
возстаній (извѣстно, что послѣ Огечественной войны особенно сильно возрастаютъ
крестьянскіе бунты), дзорянство тоже обращается къ традиціонному способу— дворцовымъ переворотамъ. Оно этимъ пѵтемъ

Французы разстрѣливаютъ предполагаемыхъ поджигателвй (Съ карт. Версщагина.)

Саратовскій

Напоіеонъ смотритъ и»ъ Крз.лля иа горліцую Масиву (съ карт

добивалось въ "иредшествующее столѣтіе
своихъ правъ и своего освобожденія. Изъ
служилаго сословія оно <тгло сословіемъ,
управляюшимъ страной, причемъ это произощло не тоіько въ силу естественныхъ
историческихъ процессовъ, но и вслѣдствіе
революціонной борьбы дворянства съ самодержавною віастыо. Каждый дворцовойпереворотъ усиливалъ его вліяніе, давалъ
ему какія-нибудь нрава.Мы знаемъ. что при
гоцареніи Анны Іоанновны сю была подписана своего рода конституція, ограничиваиощая ея власть по отношенію къ дворянству. И только тогда, когда первенствующее сословіе ирочно оградило свои
права, только тогда оно стало принципіальнымъ врагомъ революціоннаго спосо<5а борьбы.
Дейабристы взяли выработанную ихъ
еословіемъ тактику, но здѣсь они боролись
не за свои права, отстаивали не свои интересы, а интересы народа и всего общества. Вотъ почему на Сенатской площади
къ нимъ присоединился и народъ.
Борьба окончилась неудачей. Но съ той
поры въ 1’оссіи появилась оппозиціонная
интеллигенція, съ той поры начались русскія общественныя движенія. Идеи декабристовъ были осуществлены послѣ.
Какъ бы мы къ нимъ ни относились,
но это была свѣтлая эпоха въ исторіи
русскаго общественнаго двиясенія, то было
время зарожденія русскаго политическаго
и соціальнаго идеализма. Интеллигентъразночинецъ произошелъ отъ интеллигентадворянина. Онъ также перешагнулъ на
полвѣка впередъ и также горитъ въ собственныхъ мысляхъ. Есть общее между
ними. Та-же печать міровой скорби, тѣ-же
исканія, то-же несоотвѣтствіе его идей русской дѣйствительности.
Н. Ст— въ.

Саратовская гуО. въ 1812 г,
' Отечественная война лишь косвеннымъ
образомъ отразилась на Саратовской губ.
Удаленная на тысячу верстъ отъ мѣста
главныхъ событій, являясь въ то время
почтк окраиной, она въ слабой степени
чувствовала невзгоды и опасность, которой
подвергалось государство. Конечно, наполеоновскія войны отразились неблагопріятно на благосостояніи населенія. Современникъ пишетъ:

Вереіцагичаі

чулидзезу. Онь ноіьзовглся б п ы п и іь ув г
женіемъ со стороны двор.інстза и оощества. Въ Огечественную войну проявилъ
большую энергію, взывая въ патріогизму
населенія. Можетъ быть, б іагодаря этой
энергіи и его вліянію на общество, Саратовская губернія не отстала отъ сосѣднихъ
въ своихъ жертвахъ на освобожденіе родины отъ нашествія врага.

Листокъ.________________
войны 1812 г. губ. Панчулидзевымъ были
собраны въ Саратовъ уѣздные предводидители дворянства, и губернаторъ обратился къ нимъ съ сообщеніемъ, что Государь «по несомнѣнному упованію на патріотическую преданность дворянства и
соревнованіе градскихъ обществъ Саратовской губ. къ пользамъ и защитѣ отечества соизволилъ возложить на первыхъ
(дворянство) обмундированіе 2-го егерскаго Воронежскаго полка, въ Воронежѣ формируемаго, а на вторыхъ— снабженіе онаго
обозомъ, подъемными лошадьми и упряжью».
Дворяне обложили себя по 50 коп. съ
крѣпостной души, городскія поселенія—
по 80 коп.
..-і
Въ манифестѣ 6 іюля объявлялось:«Для
первоначальнаго составленія предназначенныхъ силъ предоставляется во всѣхъ
губерніяхъ дворянству сводить поставленныхъ для заіциты людей, избирая изъсреды самихъ себя начальника надъ оными и
давая знать о числѣ ихъ въ Москву, гдѣ
избранъ будетъ главный надъ ними предводитель».
Дѣло шло, какъ видно, о сборѣ ополченія.
По полученіи изъ сената указа ІІанчулидзевъ распорядился экземпляры
его
распубликовать по всей губерніи, и вмѣстѣ
съ тѣмъ полиціи было предписано отобрать отъ всѣхъ дворянъ подпискио немедленной явкѣ въ Саратовъ. Кромѣ дворянъ, предписывалось собрать въ Саратовъ волостныхъ головъ, а отъ городовъ—
по 8 лучшихъ гражданъ.
Въ Саратовѣ въ это время былъ головой Волковь, но онъ отсутствовалъ, и его
должность, по распоряженію губернатора,
занялъ кандидатъ купецъ Горбуновъ.
Дворянство, собравшись въ домѣ губернатора, постановило собрать по Саратовскому округу по 1 ратнику съ 50 душъ, которыхъ и обмундировать по данному образцу и содержать, покабудутъ находиться въ губерніи, а сверхъ того на содержаніе ихъ внѣ губерніи въ теченіе 6 мѣсяцевъ собрать по 1 руб. «съ каждой души
имуіцества дворянскаго».
Яо всѣ эти постановленія окончились ничѣмъ, такъ какъ съ Саратовской губ. ополченія не потребовалось.
2-го сентября Панчулидзевъ писалъ общему собранію предводителей дворянства,

откажется участвовать въ защитѣ онаго и,
вступая на поле чести, откроетъ себѣ нуть
къ полученію знаковъ Монаршей признательности. Объ усердіи и ревности отличившихся изъ нихъ онъ не оставитъ довестм
до свѣдѣнія Его Императорскаго Величества».
Дворянство призывалось къ добровольному вступленію въ армію.
Собраніе постановило слѣдующее:
«Конечно, нѣтъ сомнѣнія, чтобы дворянство, видѣвъ ясно сію надобность государственную, не изъявило-бы готовност*
своей отечеству выполненіемъ воли Государя; а всего вѣроятнѣе, что число ж е лающихъ
в с т у п и т ь въ сіе ополченіе
будетъ столь велико (курсивъ нашъ),
что
превзойдетъ настоящую
въ оныхъ надобность, и
потому неосновательно-бы было,
послѣдуя
чрезмѣрному рвенію, наполнить вакансіи
въ полкахъ двойнымъ или болѣе числомъ
чиновниковъ тогда, когда отечество наше
не въ болыпей опасности, въ случаѣ-же
необходимости мы до единаго не поіцадимъ живота своего за оное, а при настоящихъ нынѣ обстоятельствахъ избрать
въ губерніи нашей 20 чиновниковъ. При
чемъ разсуждая, что чиновникисіи могутъ
быть недостаточные, то предложить дворянству въ то-же время имъ на время ихъ
служенія жалованье».
Слова красивыя, но они оста-шсь словами.
Дворянство, полагая съ себя жалованьв
чиновникамъ, расчитывало, что въ ополченіе пойдутъ недостаточные изъ-за денегъ. По и это не олравдало надеждъ.
Сараговскій исправникъ доносилъ, что
изъ дворянъ уѣзда собственнаго желанія
никто не изъявилъ. Но потомъ на собраніи дворянъ «ревность свою вступить въ
симбирское ополченіе» изъявили желанів
поручикъ бекъ-Шулеповъ и прапорщикъ
Зеттингсръ и избранъ чиновникъ Юнгеръ
(всѣ за жалованье оть дворянъ). Однако
Юнгеръ перешелъ въ священники.
Въ другихъ уѣздахъ избранные въ ополченіе тоже всяческими путями уклонялись,
нѣкоторые прямо заявляли, что ихъ нв
имѣютъ права посылать въ ополченіе.
Начальникъ симбирскаго ополченія кн.
Тенишевъ писалъ Панчулидзеву, что почти
всѣ дворяне Саратовской губ., посту-

„Пробиваться или отступать"! Наполеонъ въ Городнѣ. (Съ карт. Верещагина).

Вг предшествовавшихъ войнахъ она
участвовала поставкой рекрутовъ, особыми
налогами и добровольными пожертвованіями. При господствѣ натуральнаго хозяйства военные налоги и пожертвованія дѣлались часто натурой: вещами на обмундированіе и даже оружіемъ. Въ началѣ

что Государь повелѣлъ, по недостатку въ
3 округѣ чиновниковъ, заимствовать ихъ
изъ губерній, гдѣ нѣтъ ополченія. Командующій округомъ гр. П. А. Толстой выражалъ въ концѣ своего сообщенія объ этомъ
увЪренность, «что благородное дворянство,
горя любовью и усердіемъ къ отечеству, не

ЛІотрясеніѳ въ государствѣ было весьма ощутительное: торговля была в^ ь
х ..
т^отттгЛ!Ѵ»ѵгкт,лтттокюестьяне
наборами рекрутсКими разстроены, и самая нхъ зимняя промыщленность, состоящая въ
извозннчествѣ,
остановилась;
отчего
провозъ
рыбы
и
соли изъ
Саратова крайне затруднился"*).

Но все-таки не было замѣтно здѣсь того подъема, который былъ въ центральныхъ губернілхъ. Въ дневникѣ свящ. Н.
Г. Скопина читаемъ:
«Мѣсяцъ августъ 15 (1812 г.). По отмѣнѣ милиціи никто изъ дворянъ и купцовъ не пожертвовалъ. Вотъ патріоты отечества! Жалкіе люди... Такъ толюбятъзащищать то мѣстопребываніе, которое ихъ
покоитъ. Умы еще въ Россіи не созрѣли.
Да и долго не созрѣютъ».
Впослѣдствіи мы увидимъ, что сѣтованія протоіерея имѣли основанія.
Наиболѣе важная роль въ участіи Саратовской губ. въ Отечественной войнѣ
принадлежитъ
бывшему
тогдашнегу умбернатору Алексѣю Давыдовичу Пан*) Матеріаломъ для настоящей статьи
послужило изданіе архивной; комиссіи:
.У частіе Саратовской г у б .^ в ъ
Отечеотв.
войнѣ 1812 г .“

№ 187,

„Миръ во что-бы то ни стало!“ Наполеонъ приказываетъ маршалу Лоринстону ^доби-

ваться мира. (Съ !карт Верещагина).

пившіе ві> оиолченіе, сознались ему, что
пошли
не по выбору, а по найму
за
тѣхъ
дворянъ,
которые
остались
въ домахъ
своихъ. Далѣе
онъ пишетъ, что всѣ эти
чиновники
дурного поведенія, тяготятся службой, начинаютъ уже роптать на тѣхъ, которые
послали ихъ. Въ октябрѣ 1812 г. Панчулидзевъ сообщилъ предводителямъ дворянствъ:«По поводу присылки въ смоленское ополченіе офицеровъ развратнаго поведенія главнокомандующій подтверждаетъ,
чтобы посылались люди достойные, а не
отставленные за пороки или дурное поведеніе».
і ^Изъ этихъ сообщеній видно, что дворянство откупалось отъ ополченія, посылая
вмѣсто себя людей мало или совсѣмъ недостойныхъ. Жалованье имъ при этомъ
выплачивалось неаккуратно, и командуюіцему ополченіемъ приходилось черезъ губернатора понуждать дворянъ.
Вообще первое сословіе нагаей губерніи
не проявило особаго самопожертвованія.
Саратовская губернія— дворянская губернія. Но въ то время крупные знатные
помѣіцики не жили здѣсь. У нихъ были
лишь помѣстья, въ которыя они никогда
не заѣзжали. Служа въ Петербургѣ въ арміи, предки многихъ нашихъ дворянъ прославились въ Отечественную войну. Среди
нихъ наиболѣе выдѣляются: гр. В. В. Орловъ-Денисовъ, гр. Ѳ. П. Уваровъ, кн. А.
Г. Щербатовъ, И. Д. и С. Д. Панчулидзевы, Д. В. Давыдовъ, А. Н. Бахметьевъ і
мн. другихъ.
Земсиій.
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