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Г І З Е Т І  П О Л Й Т И ІЕ С В А Я , О М Щ Ш В Н М  Г  Л В Т Е Р ІТ У Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 501 — ---------------
I Тслсф онъ конторы Лі 19-й.

Подпнска пр-^чиіиается въ конторѣ: Саратовъ. Нѣмецкая, д. Онезорге

Коииссіонеръ Государствениой Типографіи.
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. 'Гслефонъ № 216.

Телефонъ редакдіи № 19-й . |

г. № Ш .

ОБЪГШЁНІЯ прнннадются; впереди текста 20 коп, за строку петита; гіо- 
йяди текста пе 7 гс@й Гфховыя—аолъзуштся оСобой уступкой Иногородн!» 
#іъя»лемія яриним&ютак л« *ѣ м ѣ  19 ксп. за строку позади текста; шяередк 
ггхетг цѣна ммеймшш.

0§ЪЯ8ЛЕН2Й отъ лйцъ, фнрмъ и учрежденій, жнвущ ихъ яяа имѣющижъ 
сзои главкый конторы или правленія вѳ всѣхъ мѣстахъ Россійской имперів 
и заграиицей» за исключекіемъ Саратовской, Тамбовской, ііензенской и 
мриволжскихь губ ♦ принимаются исключителько въ Центральной конторѣ 
•іъяЕленій торговаго дома Л. и Э. Метцлъ и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ —Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
схве яредм 63, въ Вильнѣ Большая ул,, 38* въ П арижѣ—8 плошадь Биржи.

РЕДАНЦіЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час 
йромѣ праздниковъ —Статьн, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 яѢсяпе, 
& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постуннв- 
шія въ ред безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

самыхъ послѣднихъ изданіи
вержденныхъ прОГраММѢ

иереиле- 
списки учеб- 

ж е - н с к и х ъ  г и м -

Книги  имѣются въ ирочныхъ учебныхъ 
тахъ отъ 5 к. Въ магазинѣ имѣются 
Нііковъ ио классамъ мужскихъ и ж 
пазіп. реальныхъ, коммерческаго и 4-классиыхъ 

городскихъ училиіцъ,

которые выдаются безплатно.
Исиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. ішогороднимъ высылаеіся

нымъ илатежомъ.
наложен-

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ додгосрочныя ссуды

2ЬѴъ. 30 и 36 лѣтъ. 5217

ОБОИ лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Ц ѣны  внѣ конкуренціи.п. д. сокодовъ.
• Іагазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей 

кій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 2583

♦I

М А Г А З И Н Ъ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

К ъ  п р е д с т о п щ и м ъ

осеннѳму и зимнему сезонамъ
во всѣхъ отдѣленіяхъ магазинав о в о с т и

П О Л У Ч Е Н Ы -

1-го разряда съ курсомъ гимназіи. (Константиновская, ггротивъ Коммерческаго 
училиша, доііъ Кишкина). ѵ

Пріемъ прощеиій во всѣ классы продолжается; 5799

5787У Р О Е Ж  Ш І З Ы М І

6. А. Дроздовой и Е. Д. Коваленковой
Классы элемент. теоріи и гармоніи. Ноты безплатно отъ учительн Плата З  ̂ р. за 
иолугодіе Пріемъ съ 25 августа ежедневно отъ 3 -6  час. до 28 августа. Уголъ Кон- 
стант. и Провіантской, д. Смирнова; а съ 29 августа въ ыовомъ помѣщеніи—Николь- 
ская ул., д. ЛІ9-8, ; Гейманъ, между М.-Серг. и Аничк. Нрлало занятій 1-го сентября

В Н З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О И Л .
К руж ки  для иива. Кабарэ для варенья. Вазы для 

фруктовъ. Кувш ины  для вина. Судкп для водки. 
Ножи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернвръ.
Нѣмеикая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторіи.

'  ^  ........................        Ф
Ф

Л о л у ч е н ы  н о в о с т и  с е з о н а :  ^

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

М .  Ф .  К О В Я Л Е В Я
Гостиный дворъ, телеф. № 624.

Сукоыны,е, шолковые, иіерстяные, бум;$жные н фррменные то- 
впры для веѣхъ у ебныхъ заведеній.

Болыпой выборъ мѣхового товара.

І Іа  Театральной площади въ домѣ

торгоёо-промышленіаг
сдается ііомѣіцёніе нодъ I

магазинъ или контору
съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помЪщеніемъ.

Водолѣчебница д-па С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., дг.)Ѵ» 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его ироизводятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (Ва(іетеі8іег’ами) подъ руководствомъ и наблюдсніемъ врача 
Угленнслыя ванны (сіісц. анпар.). Грязелѣченіе (Каи^о). Иужсное и женсное отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Элентри- 
зація, тони синусоидальные и Ц‘Арсонваля; электричсскія и элекгрдісвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лаборгторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣіценіи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишсчныхъ, почскъ, обмѣна вещсствъ. Полный 

в пансіонъ Иоі|Ю('ности въ щтспектичт.

Лѣчебиица съ иоетоинными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/* час. до 3 час.-дня.

Отъ 8Ѵі—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленекій 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

^  Д-ръ И. А. Миропольскій

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ сь 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ* 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическкмъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сыпн 

и бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ ПІарко больіП. давлен. для 
лѣч. половой и , общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл, имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

Д  0 К  Т 0 Р Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ .
спеціальное лЪченіе снфнлнса.

Сявціал. острый н хроническ. трипперъ, лѣчек. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр, ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

Іот-іашров ф шшр Обцветво
с д в

Вверхъ до Нижняго Новгорода 
въ 11 съ пол. ч. утра

28 августа ^Влад. Р.-Р.и.
29 августа „Вел. кн. Мар. П.“ ,-_______

У
о  л  &  т  ъ

Внизъ до Астраханв 
въ 2 час. дня

в28 августа ..Лермонтовъ*.
“ 29 августа Гр. Л. Толстой“ .

О А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .

п о  в о л г ъ и

. В в е р х ъ: въ 11 час. веч 
28 августа „Княгиня“ .

О Т П Р А В Л Я  Е Т Ъ :
В н и з ъ: въ час. тня.

28 августа „Царь“ .

переѣхалъ на М.-Кострижную, '№.3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. імочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчв1 ] В Н И 3 Ъ
н ія | освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 28 авг. „Нижегородецъ“ въ Астр. въ 1 ч. д. 
роекоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- » ,.Борисъ“ въ Царицынъ въ 5 ч. в. 
силіе, КОЙОТ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 29 авг. „Сарапулецъ" въ Астрах. въ 1 ч.д. 
ФИЛЙСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4 
отдѣльно съ 2—4 час.

-8 час. Женщины 
146

іар]
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. 

-8 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.

. . .  2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. “ио хирург. б. консульт. д. мед. Копы ;  ... .. ,
ловъ. Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный ! гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно ! отъ 4
кабинетъ, Ылата за совЬтъ 50 к. ІІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла-1 до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11
піэнію. На коики принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за - 1 до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со-
азныхъ. ІТринимаются роженипы. | борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля

Телефонъ № 863.

П Ѳ Л Ь З У Е Т Е С Ь  С Л У Ч І І М Ъ !
Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

Р Л С П Р О Д Л Ж Л  Г И Л Ь З Ъ :
%ченыл «Катыкъ», «Кой.ію» и др. 80 кон.— 1000 шт. Насыпныя «Ка- 
•ьікъ»г «Никторсонъ» и «Лндреева» безъ коробокъ по 04 кон.— 1000 шт.

«Андреева», «Россіл» и «Анакъ» 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по понйженной цЪнЪ

вь м ш и н і  К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 365

щ ф л ш ф ф ф ш ф ф ф ф  ____________________________

|  № м ш і т и і  | |  Д Ы щ Г О Ц І Г .  I » 1 Г.  Г р в в

Д ю  (Гостиный дворъ).

2.. П л г п ѣ п н іа  НПРПГТи и а Рижа- ьерлина, Лондона й ВѢны ЛоЛучёны і ъ .
ІШ УІ РДПіП П Ц Щ 1 П  Въ больш. выборѣ для мужск. и дам. костюм. Р й

^мебельныя митеріи, г ж э д г
ф % % % % % % % % % % % % % %

Е.-П.-Б. Столичный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і е ,

Выдаѳтъ ееуды
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, ^мѣха, мѣховыя вещи, носильно

платье и проч. движимость.
Для пріема закладовъ| ломбардъ^открытъ отъ [9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
О ставш іяся  отъ а у к ц іо н о в ъ  разныя вещи продаются д е ш е в о  р я д о м ъ  во игфлиігѣ

д-ро С. й. Сторченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

-Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипйозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 81/*—1 ч. дни 
н отъ 4 съ пол. - 8  ч. веч в89

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Серманъ

ПО. Р в о л г ъ
В В Е Р Х Ъ  *

28 авг. „ІІечерецъ“ въ Казань въ 8 ч. в. 
„Вел. Князь“ . въБалак. въ 2. д.

29 „ „Волгарь" въ Казань въ 8 ч. в.
„А л / ПоЪовичъ“ въ Цариц. въ 5 ч. в. „ „Два Товарища“ въБалак. въ 2 ч. д

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй** въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ «N2 172 ГТриотань ѵ Князевскаг^ взвоза. 283

СПЕЦІАЛЬНО:
снфилисъ, венерическія, кожныя (сыііныя и 6о 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя ре?
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. кана іь 
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Телеф. № 530. 162

Д-ръ 0. К. Лучинскій.
Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч. ор

507

Коітора Ь р а т о ш -1й|ок8ш  з з р з а
доводитъ до свѣдвнія гг. пассажировъ и т р т г  т п ѵ п  /ТПМ ГК П  П 1 іт  ^
грузоотправителей, что съ 1 сентября с. г., А Р - Ш іи д л ід и ж  г> *  ѵ.; и  і  п  »
будетъ производиться правильное пассажирское сообіценіе съ селомъ Квасниковкой и 
городомъ Саратовомъ съ заходомъ въ слободу Нокровскую (островъ Осокоревый). 
Доставка разнаго род ѵ грузовъ также принимается по особому соглашенію. ПЛАТА 

3 а  ПАССАЖІІРСКІИ ГІРОЪЗДЪ 18 КОП.
ОТХОДЫ отъ пристани Городского Перевоза Т-ва „Переправа": изъ г. Саратова въ 
Квасниковку въ 6 ч. у. и въ 2 ч. д., изъ сл. Покровской (осгровъ Осокоревый) въ 6 ч.
40 м. утра и2 ч. 40 м. дня, изъ с. Квасниковки въ г. Саоатовъ въ 9 ч. у. и 5 ч. в.

Пароходное Общѳство „ Р У С Ь “ .
О тходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 час. 30 м. вечера.

28 авг. вторникъ „В. К. А іе кс ѣ й “ .
30 авг. въ четвбргъ „Карамзинъ“

' . О БІЦ Ё

КАВКЙЗЪ «

Внизъ до Астрахани 
въ 11 ч. вечера

128 ав. вторникъ „II. Чайковскій“ .
* 29 авг. въ среду „Хр. Колумбъ“ .

СТБО

ИЕРКУРІИ
ОТНРа ВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТО^А:

Во вторникь 28 августа. 
Вверхъ въ 9 час. утра вновь вышедшіи теп. „12 годъ“ . 
Внизъ въ 8Ѵ2ч. веч. пас. пар „Д . Донской“

99П Р А Г А С І
■

П Й Ѣ п  к і  отъ 12 ^ час- вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ б.яюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
У У О Д у і  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

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

М А Р К О В И Ч А

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнѳ-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествояіъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
с ш о м ъ  и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходящнми занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
иіальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул., д. Ганъ, №  26 
іеждѵ Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристаниѴ Телеф. Ла 1111

И ѣ ч в б н н ц а  д-ра Я. 1
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Поинимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

В ѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,

угленислыя в а н и ы ^ ,мі “ Ж г !2 )  Электро-лЬчебный ка-
б и н е т ъ а ^ = Ж ? тЖ»й:3) СвЪто-лѣченіе.н)ойи“ и“ ™оу»’ )
5) Психотерапія « г ®  6) Діэтетическое
почекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти доі 12-ти час. дня и съ 5-ти до 

6*/з час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.. соб. д. № 3._____________

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Пело» и Бельт. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Вфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлеж- 

і ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
П Р 0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛЕИ гю телефон/ 6—2 1950

Лѣч ебница доктора С. А .  Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. №. 9. Телеф. 818,

|  Отдѣльные павильоны-------
длй нервн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ. При  ̂ лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—злектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекцслыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ѵ
ГІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ нол.—11 я съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія
-  ( С. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0  )—

(Угалъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)
—( Серодіагностнка сифилнса по ^аззегтаіГу)—

Аналнзы медицикскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 

кеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки р^9

Гигіено-дізшическая ЛЪЧЕБНИЦА
д-рд Н. Ш Т Е Р 11 Ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечпымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д а Ч Е В Ш Щ А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фаиго). Электрическія ван.чы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Д о м ъ ,

вицъ
Получены сезонныя новости!  Драпъ, трико^ш ев іотъ  луч 

іпихъ аиглійск. и русск. фабрикъ.

Пріемъ заказовъ безъ задатка.
і і

111
Колоссальный выборъ мужского и дамскаго илатьяп 
доброкачественность матеріала, изящество иокроя, деіпе- 
визна цѣнъ, въ впду личнаго многолѣтняго труда и оиыт- 

ности, внѣ всякой конкуренціи .

Кикольскоя улицо, противъ чосовии- Телефонъ № 4 -7 9 .  1
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!• А ©
— ( Программа на 30—3! августа. ^------

С Ф И Н К С Ъ . йгі Невѣста сйпая.ДІ,,„„
«Оаііяозванецъ», съ участ. Манса Линдера. Коми.і

М ІР О В Ы Я  С О Б Ы ТІЯ . Хроника Гомонъ.
на платья иСъ І-го сентября принимаются заказы востю„и ,

ВО В ІІО В Ь  О Т К Р Ы В А Е М О Й

БОЛЬШОЙ П0ДН0Й НДСТЕРСКОЙ.
Закройщица изъ ГІарижа. На хорошее жалованье нужны корсажішцы и юбочницы. 
Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, д. Масленикова, № 47—49г̂ нодъѣздъ съ Нѣмецкой.

А. А. Б О Л Ь Ш А К О В А .

Донторъ медицины

II. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сипн., жочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Вѣмецкой домъ Смир 
оава, бель-этажъ. - 79(

•і Й
, ":•• }  № ;і І > Г Ч і  .у. >

' Ѵі 'Л;ѵ

З ІГ Б О -л ѣчеО ны й  кабинетъ
и лаборатсрія искусств. зубсвъ

Уг. НѣмецкоГ. 
и Вояьской, ;і 
Масленников » 

№ 49.
За нскусство каграждеиъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 

> 1 час. в і ч . 365

р. IV

і-лѣчебный
кабинегъЗ У Б О

I А. С и и к и н о
ГІРПРВРПРМІ* на М--Казаіью ул., уг. Але- 
ІІОриССДОПу ксандровской, д. Кошкиной. 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мураваа.

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. Л  865. 
Опеціальность: искусствен. зубы безъ нла- 
стинокъ и крючкоігь, не удаляя корней

Силикатныя пломбы,
рачностью не отличающіяся отъ цвѣта есте 
ственныхъ зубовъ до неузиаваемости. Цѣкы
доступиыя. ІІріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и I—7!/і 
ІІо праздкикамъ~10—1 ч. дня. 337'

Спеційльно сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д*Арсонваля. Пріемъ съ 8—Ю1 /2 и съ 
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 межяу Вольской 
и Илъинской. 519

ГоТт о Т ъ
М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
гіріемъ полюнедѣл., сред. и пятниц. оть 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
Тслвф. Кр 806. 961

Зубоврочебный хпбинетъ
зубного врача

H. і Гранбергъ
ІІКРЕВЕДЕНЪ на уголъ Алекеандровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противі, 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

ской ул. І8*г>
Ііріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

О П Г т Х р^ ъ

I . В .  В Я З Е Ш С К І Ж .
г п и ч п  і  ггт н п  примѣненіе психичесѵ. і^ п г і іЦ і  А Л Ь п и  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, псрочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера Введенская, д. .N1 21
Телеф 201.

Слеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимѵ 
сифилису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2 -3  
Воскресенье 9—11 ч у. Маіая-Казачья. 15 
гх. Юрьевя. іг>

Вранъ Б. Е. Рашковичъ
I возвратился и возобновилъ пріемъ. Армян- 
іская, д. Овсяницкбй, 11. 57-V

ДО КТО РЪ

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

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
скфнлисъ, векернческія, кожныя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и нузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Тонн 

д‘Арсоиваля. Вйбрац. маесажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

(1о воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая У^- 
-V 45, между Вол и Ильин. Тел.ЛІ 1025 60

Докторъ

И. А. Зубковскій
возвратился и возобновилъ пріелгь по внут- 
реннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до 
12 ч. дня и отъ 4 до 6 час. вечера. Мо- 
сковская, уголъ Гимназической, д. Пару- 
синовой-Бучинской. Телеф; № 1075. 5817

Д  о к  т  о р ъ

Георгій Ив. Феобергъ
принимаетъ по зубнымъ бодѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Ка-

5585'зачьеп.

Д о к т о р ъ
Ивянъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІЕРЕѢХАЛ Ъ  на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государетвен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовт>, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. 

Телефонъ № 899.

П П Я Ц 1 Мар ія
0 г Н 1 0 Георггевна

Фомині-Дргукові.
Акушерство и женскія болѣзни.
ГІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ ю. Телефонъ № 395.

Зубной врачъ

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

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ к внутреннимъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час. 
Константиновская ул., № 47, гіротивъ ком 
мерческлго училищя..

д рь Іі. Е. Осокинъ
(нервныя болѣзни) 

возобновилъ пріемъ болъныхъ. 5

Въ женскую  гимназію
в ь Екатериненштадтѣ (Баронскъ) Сам. 
пріемъ прошеній въ I, II, ІП, IV , V,  ̂
V II клас. продолжается.

УЧРЕЖДЕНЪ ВЪ 1907 Г. 
Разрѣшенный Правительствомъ

[ 1. К р л іщ к іі каіиітъ
Мит

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ: 
юфановская пл., уг. Мирн. пер., въ 

Шпилевскихъ.—Телефонъ № 1162-й.

Программа дѣятельности 
высылается по требованію.

Канцелярія открьгга отъ 10 до 2 дня| 
до9ч. в.—Начало обычныхт» занятій 
сентября

Сдается квартнра-
особнякъ въ 7 комнатъ съ ванной и і1 
лймч. клозетомъ. Справитъся въ конт. т( 
Н. И. ( еливановъ и Ко. Телефонъ .V» 
Алекгандр. ул. д. О-ва Взаимн. Кред. |

Ж о р г о б ы й  В о м ъ

ВЪ СЯРДТОВЪ

М Л Н У Ф Л К Т У Р Н Ы И  М Й Г Й З И Н Ъ
ІІовы й Гостиный дворъ, телеф. 2— 22.

Доводимъ до свѣдѣнія Гг. городскихъ и иногороднихъ покупателей, нто для сезоновъ О С Е И И  и З И М Ы  полунены
всѣ сезонныя новости въ гоомадномъ и разнообразномъ выбооѣ:

МЪХИ норковые, хоревые, выхухолевые, лира, песцовые, кен- 
гуровые, лисьи, бѣличьи и барашковые,

Соболя, куницы, ильки, бобры, выдра, норки, песцы, аляска, 
рысь, горностаи и много другихъ модныхъ шкуронъ для отдѣлонъ.

Дохи на раз. м іх ? х ъ  съ оленьими и жеребковыми верхами, 
Громадн, партія каракуля дпя манто, ш т о ч е к ъ  и воротник. 
Сунонные товары русскихъ и загранкчныхъ Фібрикъ. 
Шелковыя ш н и  для н о сш м оьъ , верхнихъ вещей, платьеаъ и 

к&Фточекъ.
Шерстяныя ткани для поатьевъ, костюмовъ и к о Ф ш е н ъ . 
Олатья вышитыя и ткаки шелнгвыя и шеротяныя съ каймами. 
Плюшъ, бархатъ и вельветъ для платьев^ и верхнихъ вещей,
Ковры, портьеры, снатерти, дорожки, плюшъ меб>льныйи 

другіе мебельные товары.
Полотно, столовее бѣлье и бЪлье для приданагв, строчвное и

шктое гладью.
Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, тюлевыя с ш в р т и и д о -  

р ш к и  и автоматичеснія шторы.
Одѣяла атласныя, плюшвоыя, байневыя, бобриновыя и стеган,
Платни байківые и пуховые.
Сарлинская тканая бумазея новѣйшихъ рисунковъ.
Буѵазея набивная по кашмиру и пуховія въ видѣ Фпанепи, 

ш адкаяи уаорами,
Гроѵадный выборъ всевозможныхъ бумэжныхъ тканей. 

Сарпинскія т кани собственныхъ Фабрикъ, новѣйшей выработки.

Желая развить наше Фабричное дѣло, мы нашли нужнымъ 
уввличить ассортиментъ вырабатываемыхъ нами тканей, и для 
этой цѣли мы въ тенущемъ году НИШУ ФАБРИКУ УВЕЛИЧІ^ЛИ 
НО^ЫИИ НОРПУСІМИ и ПООТАВИЛИ М Е Х Ш Ч Е С Н ІЕ  ОТАННИ,на 
НОіірЫХ» будемъ и м іт ь  возѵожность выр* батывать ВСІ ковости 
изъ швлка, шерсти, льна и бумгжной пряжи тѳ, что нельэя выра- 
ботать на ручныхъ с т а ш х ъ ,  а зто д ш ъ  намъ возможность 
д г ь  нашимъ уважаемымъ покупатепямъ много интересныхъ 
тканѳй нашей мѣстной выработки.

ѵ.

Обращаемъ вниманіе увш авм ы хъ  гг. покуллелей и заказ- 
чиковъ, что пріемъ и исполнеиіе первонлассныхъ мужскихъ за-
казовъ иа верхнее платье производиш тольно въ мзнуФакіур- 
номъ магазинѣ въ Новомъ Гостиномъ дворѣ. Закезы иа ДАМ-
СНІЯ ВЕРХНІЯ ВЕЩИ по прежнему въ магазинѣ готоваго платья 
у г .Н ш л ь с к о й и  Царицынской, д Нузнецова
ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ А Н ГЛ ІЙ С К И Х Ъ ІШ Е Р ІІ-  
ЛОВЪ, ПЕРВОКЛАССНЫМИЗАНРОЙЩИКАѴИ и МАСТЕРАМИ СЙОРО, 

АККУРАТНО и ЭЛЕГАНТНО.
За все купленноо въ ніш ихъ магазинахъ или исоолненное 

по за к іза м ъ  Фирма даьтъ полную гарантію. Все оказавшнеся по* 
чему-лнбо неудачнымъ или недобракачествш ы мъ, охотно нами 
принимается обратно, нсправпяется, замѣнкется другимъ, или 
выдаются обратно деньги, почему уважавмая публика мож етъ  
отности :ь  къ намъ съ полнымъ довѣріемъ.

Торговый Домъ АНДРЕИ БЕН ДЕРЪ IIС Ы Н О ВЬЯ .

|
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мъ бсенній н зимнін сезоны.
>-й .

ІІастоящимъ доводимъ до 
иногородней иублики, что

свѣдѣнія Саратовской и
въ нпшемъ иош ннѣ готоваго 

плвтья выборъ товоровъ громадный:
, формы всѣхъ 

ученическія, рус- 
духовенства.

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ 
рикъ, всевозможные мѣховые товары.

,жское, дамскос и дѣтское ндатье.
вѣдомствъ, ддя гг. студентовъ 

скіе костюмы, идатье ддя
и

фаб-

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ
на мужское и дамское ндатье, съ иодной гарантіей.

Срочное иеиолненіе.
Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ

Современникъ.
Онъ живетъ, нс зная бѣдъ,
Съ цѣлымъ городомъ онъ друженъ.
То устроитъ онъ обѣдъ,
То зоветъ друзей на ужинъ...
Жить какъ можно веселѣй,
Онъ старается примѣрно 
И бросаетъ тьму рублей,
Не задумавшись—навѣрно.
Какъ по маслу жизнь идетъ,
Любитъ очень" развлеченья,
Коньячекъ Шустовскій ньетъ 
Постоянно для веселья.
И притомъ твердитъ всегда:
— Всѣмъ Шустовъ коньякъ пить надо, 
Въ немъ вся жизнь вѣдь, господа,
Въ немъ лишь счастье и отрада, 5909

СаратОБЪ, уг. Ешіольской и Царицынской, д. К узнецова.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФШшвтл
лучшихъ иногородныхъ заводовъ:

Изъ Риги ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ, ИЗЪ И0ЕК6Ы ХЙМОВНИЧЕСКОЕ И НЗЪ КОЗОНИ ПЕТЦОЛЬДЪ
получать исключительно только съ складаможно

С а р а т о в с к а го  Пивного Товаращ ества,
на Митрофаиовекой ил., д. Залетова.'Гслсф. Л» 10—12.

Требованія иногороднія н на дома выполняются НЕМЕДЛЕННО.
П Р А В Л Н Н ІЕ
фирмъ.

Иванъ Алвксѣѳвнчъ Пасхуновъ
иослѣ тяжкой и продолжительной болѣзни волею Вожіей тихо скончался 
27-го августа въ 6т/2 ч. вечера, о чемъ жена и дѣти съ душевиымъ 
прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Панихиды въ 11-ть 
часовъ утра и въ 6 часовъ вечера въ собственномъ дрмѣ, на углу 

. Астраханской и В.-Садовой.

Ф

Ф  

Ф

% % % % % % % % % % р
Немедленно по случаю

распродается 
барікая обстановка,

особенио ироситъ гг. гютребителей не смѣшивать наши сорта иива съ другими 
заводами и серьезно обращать вниманіе на эгикетъ и иробсу вышеозначенныхъ

ТОВАРШЦЕСТВО.

1

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы П  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ, 30-го августа, открытіе сезона.
представлѳно будетъ:

Світнтъ, да не
\ \

Драма въ 5 д , Островскаго и Соловьева. 
іаств.: г-жи Вобелль, Костюрина. Медвѣдеві, Панченко, Сиштубъ-Троицкая, гг. Во- 

•іынцевъ, Горбачевскій, До^ряковъ, Морозоаъ, (І>лоровскій, Постаиовка I. ѵ. Флоров- 
скаго. Начало въ 8 ч. вечера. 11,Ьны обыкновенныя. Администрат.ор п А. А. Сл хинъ.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е Д Т Р Ъ .
І^ндіозная ппограмма въ 5-ти отдѣленіяхъ только вь

ц иятницу 31-го августа 1Л- і
.. X у до ж е ст в< * н н ом ъ театрѣ ‘

( тІ»ашная трагедія 
нашихъ дней

Ч^ШрГІЬК30тШ --- ѵ
П О Д Ъ  ГВЕТО М Ъ  ВАСИДІЯ .

Вь з"хъ* отдѣленіяхъ: отдѣленіе 1-е „ЛюГ,овь“ ; отдѣл. 2-с Діодъ вліянгемъ стРастп“ ; 
_  о т д ѣ л . 3-е а м о у б іи с т в о  .
■  ''тдѣленіе <-е. Съ натуры „Сегодняшняя газета ІІатэ журналъ“ . Послѣдняя новость
■  »(,вадсбнос путешествіс Макса Линдера".— Взрывъ  ̂ смѣха. ,На оѣднаго Митюху

всѣ шишкн валятся".
Отдѣленіе 5-е сверхЪ программы:

Баденъ-Баденъ.   Бова уличный торговецъ.

4 7 - е  О Ч Е Р Е Д Н О Е
еаратоішб у і з р  зенское собрашв

прнзезен. изъ ликвидированнаго имѣнія
заключающаяся въ старинныхъ художе- 
ственныхъ картинахъ, гравюрахъ, мрамор- 
ныхъ группахъ, мебели краснаго дерева 
съ бронзой, саксонскаго сервиза на 24 
персоны, бронзовыхъ часахъ, канделябръ, 
люстръ, шифоньеркахъ изъ розоваго и 
чернаго дерева съ инкрустаціей съ брон- 
зой и черепахой, цѣнныхъ венеціанскихъ 
зеркалъ, бронзовыхъ и малахитовыхъ сто- 
лахъ, будуарной мягкой мебели, крытоіі 

дорогой шелковой матеріей, кабинетной 
мебели корельской березы, крытой настоя- 
щей буйволовой кожей, тавризскихъ ков- 
рахъ, энциклопедическомъ словарѣ Врок- 
гауза и Ефрона почти новомъ, знамени- 
тыхъ часахъ „Буль“ , севрскихъ вазахъ, 
фарфоровыхъ стѣнныхъ тарелкахъ.съ жи 
вописью, предметахъ изъ слоновой ко- 
сти, нортьеръ-занавѣсей, американскомъ 
бюро (заказное) изъ . краснаго дере- 
ва работы Шмидта и мпожество разныхі. 
цѣнныхъ молочей. Иазначенная къ прода 
жѣ обстановка стовла въ пріобрѣтеніи 
около 70 тысячъ, теперь-же распродается

за добросовѣстно предложенную цѣну. 
Саратовъ, .Угодниковская ул., Л« 3, кв." № 
2, помѣіц. Чеховского, между Нльинской 
и Вольской, 2-й этажъ, смотр. билетики 
на окнахъ. Приход. отъ 10 ут. до (5 веч.

Предназначенное могу продать въ однѣ 
руки ио имѣющейся на то описи. Вещи 
подходящи только для любителей и лю- 
дей со средствамп. Перекупщикамъ не 
приходить. Въ помѣщеніе впускаемъ не 
болѣе 3—4 личностей.

Тутъ-же желаютъ купить имѣніе до 
1000 дес. гіахотной земли черноземъ въ 
Саратовской губ., безъ посредниковъ. Со* 
общеніе письмено, подробно описавъ сколь- 
ко кеудобной, заливного луга, разстояніе 
отъ желѣзной дор., р. Волги и т. п. Лич- 
ными пореговорами теперь не займусь. 5835

с°зьінается на 1 сентября (,к°й уПравы.
ОКСТП *т -і __

сего года. въ 12 часовь дня. въ помЬщеніи .уѣзлной зем;
«>Уо (

церооя россійсш пороооя к .  ш. ш р е д е р ъ  
фортепіонноя фобрико (осиоваиа оъ 1818 г.).

РОЯЛИ и ПІАНИНО м о д ел и  вес н ы  1911 г.
Знамсніггый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 
свидѣтельствоватъ на основаніи оиыта прошлой зимы, что повые рояли Шредера долл;- 
НЬІ быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качеетвомъ не только первые въ Роесіи, но могѵтъ быть достойно приравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки. 
Единственный иредставитель для гор. Саратова музыкальный магазинг646

]Й. ф. Жпдемахъ.
Жирордовскій магазинъ

Нѣмецкая ул., д. Эрфѵртъ. Тслеф. 6— 28.

[♦ предлагаетъ вновь полученыя одѣяла
В Я З А И Н Ы Я  И З Д Ъ Л ІЯ , 

і і і і Л Ь Е  ДЛЯ У Ч А ІЦ И Х С Я .

БОЛЬШОЙ В ЫБ О Р Ъ .  —  ЦЪ НЫ У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

*

У . 1),
Молебенъ передъ началомъ заня іь  1-го 

сентября, въ 11 ч. дня Пріемь ьрошенпі 
продолжается въ \ 'Ш , IV (2-п огд.) 
всѣ'отдѣленія пригот. классовъ.

и во 
5932

СВОБ. ХУД.
3. А. Губанова

уроки музыки (рояль) и 
теоретическіе иредметы.
Гимназическая, № 35.

д о к т о р ъ

Л.В.Злотовѣровъ
ВНУТРЕННІ*: спец ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЫЯ и 

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

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

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

Саратовскій мѣщанскій
л т п и м ѣ е т ъ  честь покорнѣйше 
І І а | і У Ы а  просить гг. мѣіцанъ города 
Саратова, имѣющихъ нраво голоса иа со- 
бранш, иожаловать въ помѣщеніе мѣщан- 
ской управы 31 СЕГО АВГЗ СТА въ 7-мъ 
часовъ вечера для выбора на новое трех- 
лѣтіе члена сиротскаго суда и къ нему 
кандидата.

Т Е Д Е Г Р А М И Ы
«ІІетербургск. 7елегр. Агентства»)
ИКТЕРБУРГЬ. ІІаканунѣ нразднованія 

Отечественной войны во всѣхъ церквахъ 
еовершены зауиокойныя богоелуженія по 
Ммператорѣ Алекеандрѣ Ііервомъ, вождямъ 
и воинамъ, павшимъ ві. Отечёственяую 
войну. Оеобою торжественностыо отличалоеь 
богоелуженіе въ ІІетропавловскомъ соборѣ,со- 
вершенное членами синода во главѣ оъ 
высокопреосвященнымъ Сергіемъ финлянд- 
екимъ. Ііъ богослуженію ирибыли великая 
княгиня Марія ІІавловна, гоеударственные 
сановники, лица евиты, придворные чіщы, 
генералы, адмиралы, шгабъ-и обері.-офи- 
церы гвардіи, арміи и флота, нредетави- 
тели городской админиетраціи. обществен- 
наго н соеловнаго самоуправленія и маеса 
молящихся. По окончаніи богоелуженія 
генералъ-адъютантъ Арсеньевъ возложилъ 
на гробницу Императора Александра ІІер- 
ваго золотую медаль, петербургскія городекая 
Дума, ремесленная управа и лейбъ-гвардіи 
московекій иолкъ возложнли вѣнки.

Въ министеретвѣ иутей образована епе- 
ціальная комиссія о полномъ ремонтѣ и 
приведеніи вч. н а д л е ж а щ е е  сосюяніе всѣхъ 
шоссейныхъ и стратегическихъ дорогъ въ 
Имперіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Россійскій посланникъ въ 
Пекинѣ передалъ 24 августа управляюіце- 
му китайскимъ министерствомъ иностран- 
н ы х ъ  дѣлъ слѣдуюіщю ноту: «25 октября 
минувшаго года Императорское россійское 
правительство вручило китайскому уіюлно- 
моченному свои контръ-нредложенія по 
пересмотру с.-петербургскаго договора 1881 
года, которыя остались до сихъ поръ безъ 
отвѣта. Неоднократныя напоминанія Импе 
раторекаго правительства относительно не 
обходимоети въ видахъ пользы для обоюд 
ной торговли приступить къ завершенію 
начатыхъ переговоровъ іпо пересмотру ска- 
заннаго договора не привели къ получе- 
нію ни согласія китайеКаго правительства 
на русскія контръ-иредложенія, ни ка- 
кихъ-либо новыхъ предложеній по этому 
вопроеу. Иопытка, сдѣланная Император- 
скимъ' нравительствомъ. договориться 
съ китайскимъ иравнтельствомъ относи- 
тельно срока, на который с;-иегербурішй 
договоръ былъ-бы оставленъ въ силѣ, также 
оеталась безрезультатной. Такое положеніе 
отзывается самымъ невыгоднымъ образомъ 
на русско-китайской сухопутной торговлѣ, 
которая, имѣя двухлѣтній и даже трехлѣт 
ній оборотъ, болѣе всякой иной торговли 
нуждается въ опредѣленномъ норядкѣ; ііо- 
стоянная-же* неизвѣстность того, какъ долго 
сохранится сущесівуюіцій иорядокъ тор- 
говыхъ сношеній по сухопутной границѣ 
Россіи съ Кигаемъ, вызываетъ общія спра- 
ведливыя жмобы. Въ виду вышеизложен- 
наго, убѣднвшись, что кигайское прави 
тельство или не можетъ и.іи не желаетъ 
вести иереговоры но нересмотру е.-пстер- 
бургекаго трактата и считая, что китай- 
ское иравительство не использовало пре- 
доставленнаго ему по 15 статьѣ назван 
наго трактата права пересмотра торговыхъ 
его ііостаиовленій, Императорское россій 
ское правительство, озабочеиное установле 
ніемъ прочнаго порядка для русско-китай- 
ской сухопутной торговли, симъ увѣдом 
ляетъ, что оно ііринуждено считать с.-пе 
тербургскій договоръ 1881 года остающимся 
въ силѣ на новый десятилѣтній срокъ, 
то-есть до 7— 20 августа 1921 г., сообразно 
тому, что постановлено въ упомянутой 15 
статьѣ онаго. Изъ иредложеній, передан- 
ныхъ китайскимъ уполномоченнымъ въ 
августѣ минувшаі'0 года, Имиераторское 
правительство освѣдомилось о желаніи ки- 
тайскаго правительства отмѣнить особыя 
льготы ио безиошлинной торговлѣ въ 50- 
верстной полосѣ ио обѣ стороны отъ су- 
хоиутной границы Россіи съ Китаемъ. 
Имиераторское правительство признаетъ, что 
при современномъ положеніи, когда вдоль 
русско-китайской сухопутной границы 
создался рядъ населенныхъ пунктовъ, 
существованіе 50-верстной льготной ііоло- 
сы, созданной въ то время, когда эта гра- 
ница была нѵстынной, является во мно- 
гихъ мѣстностяхъ ненормальнымъ. Это 
подтверждается и рядомъ затрудненій, воз- 
никшихъ за иослѣднее время изъ-за тол- 
кованія истиннаго значенія лыотъ, свя- 
занныхъ съ существованіемъ этой полосы. 
Стремясь нойти навстрѣчу вышеизложен- 
ному желанію китайекаго правіітельства, 
заявленному имъ черезъ своего уио.іно- 
моченнаго но пересмотру с.-петербургска- 
го договора и сознавая неудобства остав- 
ленія безъ разрѣшенія вопроса о 50-верст- 
ной льготной полосѣ на 10-лѣтиій срокъ, 
Имнераторское россійское правительство 
симъ доводитъ до свѣдѣиія китайскаго 
правительства, что льготная полоса на рус- 
ской сторонѣ сухопутной границы 1’оссіи 
съ Ііитаемъ будетъ уиразднена съ 1 янва- 
ря 1913 г. Само собой разумѣется, что и 
Императорское правительство не будстъ 
возражать противъ одновременнаго уп- 
раздненія льготной 502-верстной полосы 
на китайской сторонѣ границы».

БЕРДЯНСКЪ. Выборщикомъ для выбора 
членовъ Государственнаго Совѣта отъ тор- 
говли и иромышленности избранъ городской 
голова Анновъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ указомъ 
дѣвицы Маргарита Горяйнова и Ирина 
Раевская Всемилостивѣйше пожалованы въ 
фрейлины къ Ихъ Величествамъ Госуда- 
рынямъ Императрицамъ, вдова генерала- 
отт.-кавалеріи Монтрезоръ—во фрейлины 
IIчъ Величествъ, свѣтлѣйшая княжна Чер- 
нышева, Марія Ермолова, супруга гене- 
ралъ-майора Тучкова Всемилостивѣйше 
приняты въ число дамъ меньшаго креста 
Имиераторскаго ордена святыя Екатерины.

Производится въ дѣйствительные стат- 
скіе совѣтники артистъ Фигнеръ.

Объявлена Высочайшая благодарность 
лицамъ, иринимавшимъ участіе въ тру- 
дахъ Высочайше учрежденной междувѣдом 
ственной комиссіи при обсужденіи воиро-

совъ, связанныхъ съ юбилейными торже- 
ствами Отечественной войиы.

Въ Собраніи Узаконеній оиубликованы 
Ііоложенія: 1) о правѣ ношенія медали, 
пожалованной Всемилостивѣйшимъ мани- 
фестомъ 30-го авгѵста 1814 г. дворянству 
и именитому куиечеству и нанерсные 
кресты духовенству, переданные затѣмъ на 
храненіе безъ права ношенія потомству: 
2) иоложенія о правѣ ношенія вновь уста- 
навливаемой свѣтлобронзовой медали въ 
ознаменованіе столѣтней годовщины Оте- 
чественной войны.

Законъ о реформѣ мѣстнаго суда въ 
пеовую очередь рѣшено ввести въ губер-’ 
ніяхъ Кіевской, Харьковской, Волынской, 
Подольской, Таврической, Екатериноелав- 
ской, Полтавской, Черниговской, Курской 
и Херсонской.

Разработанъ проектъ реорганизаціи глав- 
наго управленія почтъ и телеграфовъ. 
Начальнику иредоставляются права това- 
рища министра. Унравленіе раздѣляется на 
два самостоятельныхъ отдѣла— админи- 
стративный и техническо-хозяйственный. 
Во главЬ отдѣловъ стоятъ управляющіе 
съ правами директора денартамента. Ире- 
дусмотрѣно увеличеніе штатныхъ должно- 
стей и окладовъ содержанія младшихъ чи- 
новъ въ организаціяхъ радіо-телеграфнаго 
отдѣленія.

ХАРЬКОВЬ. Кандидатомъ въ члены Го- 
сударственнаго Совѣта духовенство избрало 
бывшаго ректора харьковской семинаріи 
Знаменекаго.

ИЕТЕРБУРГЪ. Въ канунъ столѣтней го- 
довщины Бородинскаго боя «Петербургское 
Телеграфное Агенство» получило многочис- 
ленныя телеграммы изъ различныхъ горо- 
довъ о совершенныхъ торжественныхъ 
панихидахъ по въ Бозѣ почивающемъ 
Императорѣ Александрѣ Первомъ и иав- 
шимъ въ бояхъ Отечественной войны 
воинамъ.

ІІроизводится лейбч.-гвардіи гусарскаго 
Его Величества поліса флигель-адъютантъ 
его имнераторское высочество великій князь 
Борисъ Владимировичъ за отличіе по служ- 
бѣ въ полковники. Начальникъ артиллеріи 
войска допского генералъ-лейтенантъ Баг- 
говутъ зачисляется въ списки пятой его 
императорскаго высочества великаго князя 
Михаила Александровича батареи. Всеми* 
лостивѣііше іюжалованы ордена Владиміра 
третьей стеиени помощнику начальника 
офицерской кавалерійской школы генералъ- 
майору князю Багратіону, правителю 
дѣлъ ординарному профессору Николаевской 
военной академіи Байолу, и коменданту 
станціи Пётербургъ сѣверо-заиадныхъ до- 
рогъ нолковнику Кульневу.

МОСКВА. Освященъ’ законченный пока 
на половину новый Бородинскій мостъ. 06- 
щественное самоуправленіе возложило вѣн- 
ки на діогилы героевъ Отечественной вой- 
ны и братскую могилу французскихъ вои- 
новъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованъ въ гофмей 
стеры нензенскій губернскій иредводитель 
дворянства Гевличъ.

ИЕТЕРБУРГЪ. Государь Имиераторъ, со- 
гла̂  но ноложенію опекунскаго совѣта, Вы- 
сочайше соизволилъ въ ознаменованіе сто- 
лѣтія Отечественной войны даровать по 
вѣдомству учрежденій Имнератрицы Маріи 
нижеслѣдуюшія милости: 1) Съ августа 
1912 года въ тридцати женскихъ инсти- 
тутахъ вѣдомства, содержащихся на его 
средства, за счетъ комилекта своекоштныхъ 
вакапсій учредить ио одной въ каждомъ 
заведеніи безплатной вакансіи въ намять 
1812 года, съ нредназиаченіемъ ихъ ире- 
имуществннио для потомковъ но мужской 
линіи иотомственныхъ дворянъ, состояв- 
шихъ въ рядахъ русской арміи и оиол- 
ченіи во в|іемя войны 1812 г., и съ ире- 
доставленіемъ дворянскимъ депутатскимъ 
собраніямъ ирава намѣчать на эти вакан- 
сіи кандидатовъ. При назначеніи дѣвицъ 
на означенныя вакансіи отдается еначала 
преимущество круглымъ сиротамъ передъ 
иолуеиротами, потомъ полусиротамъ при 
матери передъ таковыми-же при отцѣ и, 
наконецъ, си;,іЪ послѣднимъ нередъ дѣви- 
цами, имѣющими въ живыхъ обоихъ ро- 
дителей. Ири этомъ во всѣхъ случаяхъ 
преимуіцество должно быть отдаваемо до- 
черямъ многосемейныхъ лицъ передъ ма- 
лосемейными; на ваканеіи-же, оставшіяся 
свободными послѣ помѣщенія потомковд. 
по мужской лииіи участниковъ войны, мо- 
гутъ быть помѣщаемы таковые-же потом- 
ки по жеиской линіи. ІІорядоѣъ замѣще- 
нія означенныхъ вакансій опредѣляегся 
особымъ нолоягеніемъ. 2) Учредить для 
потомковч. мужского иола участниковъ 
войны одну безплатную вакансію въ гат- 
чинскомъ сиротскомъ институтѣ Императо- 
ра Ииколая Перваго на вышеупомянутыхъ 
общихъ основаніяхъ и согласно особому 
положенію. 3) Учредить въ двухъ москов- 
скихъ профессіональныхъ заведеніяхъ на 
счетъ средствъ вѣдомства по одной сти- 
иендіи для мальчика и дѣвочки изъ іш- 
томцевъ Императорскаго московскаго вос- 
питате.іыіаго дома. 4) ІІредоставить 
временно дѣвицамъ всѣхъ вообще со- 
словій, принадлежащимъ къ потом- 
камъ участниковъ Отечественной вой- 
ны право безплатнаго обученія въ жен- 
скихъ гимназіяхъ вѣдомства съ нредназна- 
ченіемъ для нихъ ста вакансій, распредѣ- 
ляемыхъ по гимназіямъ п замѣщаемыхъ 
властыо главноуправляющаго съ соблюде- 
деніемъ тѣхъ условій ири назначеніи- кан 
дидатокъ, кои устанавливаются для опре- 
дѣленія дѣвицъ иа вакансіи 1812 года въ 
институты. 5) Установить единовременныя 
денежныя пособія имѣющимъ право на 
призрѣніе во вдовьихъ домахъ вдовамъ и 
дочерямъ, потомкамъ героевъ Отечествен- 
нлй войны, съ отпускомъ для сего изъ 
средствъ вѣдомства въ распоряженіе ночет- 
ныхъ опекуновъ и управляющихъ с.- 
петербургскимъ и московскимъ вдовьими 
домами единовременнаго кредита въ 5000 
рублей, съ предоставленіемъ имъ назначить 
означеннымъ вдовамъ и дѣвицамъ нособія 
въ размѣрахъ не свыше 300 рублей каж- 
дой. 0) Въ каждомъ лѣчебномъ заведеніи 
вѣдомства одной безплатной кровати при- 
своить наименованіе: «Кровать въ намять 
1812 года».

ИРКУТСКЪ. Онубликованы списки изби- 
рателеи въ Государственную Думу. Всего 
по губерніи 9039.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Обслѣдованіемъ уста- 
новлено, что во второмъ Донскомъ округѣ 
пострадало отъ недорода 18 станицъ и 8 
волостей. Продовольственная и сѣменная 
ііомощь 85000 человѣкъ опредѣляется свы- 
ше 1044000.

КІЕВЪ. На всероссійской выставкѣ1913 
г. примутъ участіе союзъ чешскихъ фаб-

рикъ, сельско-хозяйствсшшхъ машинъ и 
представители французской и болгарской 
промышленности.

ПЕТЕРБУРГЬ. 26 августа, въ 8 ч. утра,
5 пушечныхъ выстрѣловъ возвѣстили на- 
селенію етолицы о началѣ юбилейныхъ 
торжествъ. Въ 9 ч. утра крестный ходъ 
изъ Исакіевскаго собора иаправился къ 
Казанскому, гдѣ встрѣченъ архіепископомъ 
Сергіемъ финляндскимъ и многочислен- 
нымъ духовенствомъ. Къ началу литургіи 
прибыла великая княгиня Марія ІІавлов- 
на. Въ соборѣ присутствовали члены Гос. 
Совѣта, сенаторы, члеиы синода, почетные 
опекуны, сановники, высокопоставленныя 
лица, генералитетъ, офицеры гвардіи, ар- 
міи и флота, представители администраціи 
и общественныхъ самоуправленій. По окон- 
чаніи литургіи духовенство направилось 
къ гробницѣ фельдмаршала Голенищева- 
Кутузова. Ген.-адъют. Арсеньевъ возло- 
жилъ на могилу ночившаго фельдмаршала 
золотѵю медаль. Иодъ перезвонъ колоко- 
ловъ крестный ходъ направился на двор- 
цовую плоіцадь къ Александровской колон- 
нѣ. Выстроенные по пути слѣдованія шиа- 
лерами войска гвардіи и флота взяли на 
караулъ, военные оркестры играли «Коль 
славенъ». Вокругъ Александровской колон- 
ны были построены воспитанники кадет- 
скихъ корпусовъ и учаіціеся среднихъ 
учебныхъ заведеній. Бтиже къ Зимнему 
дворцу стали восиитанницы женскихъ уч. 
заведеній, патріотическихъ школъ, город- 
скихъ начальныхъ школъ, пріютовъ и цер- 
ковныхъ школъ. У Александровской ко- 
лонны, украшенной зеленью и цвѣтами, 
началось торя:ественное молебствіе по чи- 
ну перваго дня Рождества Христова. ІІослѣ 
царскаго многолѣтія и провозглашенія зфч- 
ной памяти Императору Александру І,вож- 
дямъ и воинамъ, павшимъ въ Отечествен- 
ную войну, надъ Иевой взвилась сигналь- 
ная ракета. Съ эскадренныхъ и минныхъ 
крейсеровъ и верховъ крѣпостей грянули 
пушки. Войскамъ нрочитанъ Высочайшііі 
приказъ арміи и флоту. Духовенство съ 
крестнымъ ходомъ направилось обратно въ 
соборъ. Войска и учащіеся прошли цере- 
моніальнымъ маршемъ передъ Алексан- 
дровской колонной.

СМОЛЕНСКЪ. Торжественно открытъ па- 
мятникъ Кутузову-Смоленскому.

ТИФЛИСЪ. Во дворцѣ намѣстника въ 
канунъ юбилея состоялось торжественное 
гасѣданіе. Сегодня крестный ходъ нригро- 
мадномъ стеченіи народа. Разноплеменное 
населеніе слилось въ натріотическомъ чув- 
ствѣ.

ЕЛАБУГА. Торжественно возложены 
вѣнки на могилу героя ОтечественноЙ вой- 
ны кавалериста-дѣвицы Дуровой. ІІроиз- 
несены рѣчи.

ЮРЬЕВЪ. У памятника Барклая, ра<- 
ѵкрашеннаго цвѣтами и вѣнками, торже- 
ственно празднуется юбилей населеніемт. 
всѣхъ національностей. Погода прекрас- 
ная.

ТАГАНРОГЪ. Послѣ торніествзннаго бо- 
гослуженія процессія, сопровождаемая ду- 
ховенствомъ, частями войскъ, воспитан- 
никами учебныхъ заведеній, представите- 
лями администраціи, сословныхъ и обще- 
ственныхъ учрежденій, массою народа, на- 
правилась къ дворцу Императора Але- 
ксандра Перваго, гдѣ въ дворцовой церк- 
ви отслужена нанихидапо почившеімъ Им- 
нераторѣ и сподвижникахъ, затѣмъ иро- 
цессія ирослѣдовала къ памятнику Але- 
ксандра ІІерваго, украшенному многочис- 
ленными вѣнками. Оглашены постановле- 
нія городской Думы объ ознаменованій 
событія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 3 съ полов. ч. по-по- 
лудни въ Казанскомъ соборѣ собралось 
4000 дѣтей городскихъ училищъ. Прибы- 
ли городской голова съ супругой и члоны 
училищной комиссіи во главѣ съ Бель- 
гардомъ. Преосвященный Иикандръ со- 
вершилъ молебствіе. Во время ировозгла- 
шенія «Вѣчной памяти» голова возложилъ 
букетъ на могилу Кутузова. Дѣти вышли 
на площадь и подъ звуки иреобраясенскаго 
марша возложили лавровьіе вѣнки иа па- 
мятники Кутузова и Барклая-де-Толли. 
Затѣмъ дѣти и начальствующія лица на- 
правились къ памятнику Александра Пер- 
ваго на Дворцовой илоіцади. Здѣсь были 
исполнены хоромъ гимнъ «Славься». Всѣ 
училища продефилировали передъ памят- 
никомъ.

Приказъ по морскому вѣдомству. 
«Севатопольскій рейдъ. 17 августа 1912 г. 
Севастоиоль объявленъ на военномъ иоло- 
женіи. Сколь прискорбно сознаніе, что вы- 
звано это не угрозой внѣшпяго врага., а 
ѵгрозой другого врага, здѣсь-же, на своей 
родной землѣ творящаго свое темное, гнус- 
ное дѣло нодпольной войны противъ сво- 
ей-же отчизны. Особенно тяжело пережи- 
вать это еознаніе въ столѣтнюю годовщи- 
ну величайшей русской славы— Отечествен- 
ной войны, обезсмертившей доблести рус- 
скаго оружія. Я нарочно прибылъ сюда, 
чтобы сказать вамъ здѣсь, на тѣхъ водахъ, 
кои были свидѣтелями безиримѣрныхъ 
иодвиговъ черноморскаго флота, удивляв- 
шаго міръ своей непоколебимой нредан- 
ностыо долгу и родинѣ, сказать громко то, 
что лежитъ у меня на сердцѣ, что должно 
предохранить васъ отъ зла и сдѣлать до- 
стойными иреемниками отошедшихъ въ 
вѣчность героевъ. Не давайте разстраивать 
русской славы черноморекаго флота и его 
памятника— Севастополя, на стражѣ кото- 
рой судилъ стоять вамъ Господь Богъ. 
Русскій флотъ переживаетъ историческій 
моментъ. Державной. своей волей Государь 
призвалъ его къ возрожденію; единодуш- 
ный откликъ народныхъ иредставителей 
далъ ему свое довѣріе и щедрыя средства. 
Воля Монарха призываетъ насъ иснолнить 
нашъ долгъ. Презрѣнны тѣ, кто зоветъ 
васъ къ смутѣ, кто не преклоняется пе- 
редъ святостью призыва, исходящаго отъ 
всей русской земли. Несчастны тѣ, кому 
подполыіыя нашептыванья сильнѣе призы- 
ва Царя и родины. Берегите-же славу 
чсрноморскаго флота въ чистотѣ для буду- 
щихъ ноколѣній, не позволяйте загрязнять 
ее смутьянамъ, раснространяющимъ среди 
васъ начала бунта, раздора, братоубійства 
и недовѣрія къ вашимъ начальникамъ; 
служите Царю и родинѣиисгюлняйтевашъ 
долгъ нелицемѣрно, а такъ, какъ иснолня- 
ли ее герои Севастополя, и какъ повелѣ- 
ваетъ вамъ нрисяга, принятая передъ кре- 
стомъ и святымъ Евангелісмъ. Всякая во- 
инская часть сйлыіа главнымъ образомъ 
своимъ духомъ и добрыми товарищескими 
отношеніями. Забота о товаришѣ есть пер- 
вое качество воина, но забота и поддерж- 
ка разумная. Укрывательство бунтовщи- 
ковъ и подстрекателей не есть иоддержка



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . 6 188.

торарищей, но тяжкое нреступленіе. Измѣн- 
никамъ долгу и присягѣ и ихъ укрывате- 
лями прощенія быть не можетъ. Не скрою 
отъ васъ, какъ больно было узнать Госу- 
дарю, что во флотѣ. столь имъ любимомъ, 
зародились сѣмена безнорядковъ. Зараза 
эта однако проникла лишь на нѣкоторыя 
суда, и я счастливъ, что могу объявить 
Высокомилостивое царское спасибо коман- 
дамъ, честно и на совѣсть исполняющимъ 
свой долгъ. ІІриказъ этотъ прочесть на 
всѣхъ судахъ и береговыхъ частяхъ флота 
при собраніи офицеровъ и командъ. Под- 
нисалъ: морской министръ-адмиралъ Григо- 
ровичъ».

НИКОЛАЕВЪ. На Аракасовскомъ скверѣ 
съ участіемъ войскъ и учащихся состоя- 
лось открытіе памятника-обелиска героямъ 
Отечественной войны. Городъ разукрашенъ.

ТАУРОГЕНЪ. Состоялось торжественное 
открытіе памятника-бюста Александру 
Первому.

ДРИССА. Заложенъ и освященъ фунда- 
ментъ памятника Отечественной воіны съ 
бюстомъ Александра Перваго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Полученныя «Петербуг- 
скимъ Агентствомъ» многочисленныя теле- 
граммы со всѣхъ концовъ Россіи сообща- 
ютъ о повсемѣстно происходящихъ при 
праздничномъ ликованіи народа торже- 
ствахъ по случаю столѣтней годовщины 
Бородинскаго боя. Во всѣхъ храмахъ со- 
вершены торжественныя богослуженія, 
послѣ чего на городскихъ площадяхъ про- 
исходили народныя благодарственныя мо- 
лебствія съ участіемъ воинскихъ частей, 
представителей всѣхъ вѣдомствъ, учащих- 
ся и безчисленнаго множества народа. 
Произведены парады войскамъ, потѣшнымъ 
Рпожарнымъ организаціямъ. Всепаіродно 
читались Высочайшіе указы арміи и фло- 
ту, покрывавпііеся «ура» и гимномъ Съ крѣ- 
постей произведены салюты. Общественныя 
учрежденіл собирались на торжественныя за- 
сѣданія, на которыхъ повергали къ стопамъ 
Государя выраженія безпредѣльной любви 
и преданности. Въ учебныхъ заведеніяхъ 
состоялись торжественные акты; происхо- 
дили крестные ходы и шествія депутацій 
къ могиламъ героевъ и памятникамъ Оте- 
чественной войны, на которые возлагались 
вѣнки. Многочисленныя зданія въ память 
войны освящены, какъ и памятники и памят- 
ныя доски. Во многихъ мѣстахъ населеніемъ 
подносились мѣстнымъ частямъ иконы; про- 
исходили чтенія, посвященныя событіямъ 
войны, производилась безплатная раздача 
книгъ и брошюръ Отечественной ііойиы, 
устраивались народныя тулянья, давались 
>безплатные юбилейные спектаклн. Распо- 
ряженіяии губернаторовъ и градоначаль- 
никовъ уменьшены и сложены администра- 
тивныя взысканія. Всѣ города разукраше- 
ны флагами, а вечеромъ иллюминованы. 
Настроеніе веюду приподнятое. Торжества 
.происходили и въ селахъ.

РЕВЕЛЬ. Гостившая здѣсь шведская 
минная флотилія вышла утромъ въ море 
іпо назначенію въ Ботническій заливъ.

МОСКВА. На Ходынскомъ полѣ состялась 
репетиція предстоящаго 28 августа въ Вы- 
сочайшемъ присутствіи парада войскамъ. 
Участвовало 85000 войскъ.

Редакторъ «Голоса Москвы» за.помѣщен- 
иую 25 августа передовую «Бьетъ послѣд- 
ній часъ» оштрафованъ на 500 р.

Болыпой московскій международный 
призъ въ честь Наслѣдника Цесаревича 
получила «Зейтучъ» Лазаревыхъ, второй 
«Линда» Шереметьевой, третій «Фонтенда» 
Шереметсвыхъ. Основной призъ въ па- 
мять великаго князя Сергѣя Александрови- 
ча взяла «Серенада» Лазаревыхъ, второй 
«Бароко» барона Штейнгеля, третій «Дар- 
винъ» Лазаревыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказъ министра путей 
сообщенія: «Государю Императору по все- 
подданнѣйшему докладу моему отъ 21 сего 
августа благоугодно было Высочайше со- 
изволить на присвоеніе въ память столѣ- 
тія Отечественной войны тремъ казеннымъ 
стипендіямъ института инженеровъ путей 
сообщенія Императора Александра Перваго 
и дссяти ^азеннымъ стипендіямъ вышне- 
волоцкаго ѵчилища кондукторовъ путей 
сообщенія наименованія «Бородйнскихъ», съ 
тѣмъ, чтобы таковыя при равенствѣ про- 
чихъ условій выдавались преимущественно 
потомкамъ лицъ, принимавшихъ участіе 
въ Отечествениой войнѣ. 0 таковой Моі 
наршей милости объявляю по ввѣренному 
мнѣ вѣдомству. Подписалъ статсъ-секретарь 
Рухловъ».

«Освѣдомительное Бюро» уполномочено за- 
явить: «Въ газетахъ «Русское Слово» и 
«Рус. Вѣд.» отъ 14 августа*помѣщены въ 
видѣ телеграммы и телефонограммъ изъ Пе- 
тербурга сообщенія о положеніи предвыбор- 
наго дѣла въ рядѣ губерній Тверской, Са- 
марской, Саратовской, Архангельской и 
другихъ, причемъ при изложеніи свѣдѣній 
многія фразы даны въ кавычкахъ и но- 
сятъ характеръ какъ бы точныхъ выпи- 
сокъ изъ доставленныхъ губернскими на- 
чальствами по этому вопросу донесеній 
министерству внутреннихъ дѣлъ. Приве- 
денныя названными газетами свѣдѣнія 
представляютъ собой сплошной вымыселъ; 
ни по Тверской, ни по другимъ упомяну- 
тымъ въ указанныхъ сообщеніяхъ губер- 
ніямъ подобныхъ донесеній отъ губернато- 
ровъ въ мйнистерство внутреннихъ дѣлъ 
не поступало».

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ-на-КАМЧАТКѢ. На 
крейсерѣ «Командоръ Берингъ» прибылъ 
пріамурскій генералъ-губернаторъ. Пріѣздъ 
совпалъ съ мѣстнымъ торжествомъ отра- 
женія англо-французскаго флота въ 1854
г. и освященіемъ новаго памятника-часов- 
ни, воздвигнутаго на братской могилѣ ге- 
ройскихъ защитниковъ Петропавловска. 
По окончаніи молебствія провозглашено 
подъ грохотъ салюта съ губернаторской 
яхты «Адмиралъ Забойко» многолѣтіе Им- 
ператорскому Дому. Населеніе просило 
главнаго сачальника края повергнуть къ 
стопамъ і  осударя вѣрноподданническія чув- 
ства.
Подробности ирушенія министерснаго 

поѣзда.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). 25 ав- 

густа въ I 1/, ч. ночи особо назначенный 
поѣзд въ коемъ слѣдовали на бородинскія 
торжества нѣкоторые министры съ сопро- 
вождавшими ихъ лицами, вышелъ ео 
станціи Прѣсня московской окружной до- 
роги для дальнѣйшаго слѣдованія въ Бо- 
родино. Въ виуд опозданія вышедшаго изъ 
Москвы товаро-п&ссажирскаго поѣзда Але- 
ксандровской дороги № 7 входной семафоръ 
у поста пятой версты той же дорогибылъ 
закрытъ, причемъ входная стрѣлка пра- 
вильно стояла на тупиковый путь. Экс- 
тренный поѣздъ долженъ былъ остано- 
виться у этого семафора и ожидать при-

бытія товаро-пассажирскаго поѣзда на 
станцію Кунцево. Между тѣмъ машинистъ 
экстреннаго поѣзда, шедшаго двойной тя- 
гой со скоростью около 100 верстъ въ 
часъ, не обратилъ должнаго вниманія на 
закрытый семафоръ, проѣхалъ таковой и 
выѣхалъ на тупиковый путь, при этомъ 
первый паровозъ сломалъ упоръ и сошелъ 
съ рельсъ передними колесами, а второй 
паровозъ, а также весь составъ поѣзда 
остались на рельсахъ. Несчастій съ пасса- 
жирами и поѣздной прислугой не было. 
Подвижной составъ не поврежденъ. Вспо- 
могательнымъ паровозомъ поѣздъ выве- 
денъ изъ тупика, передній паровозъ замѣ- 
ненъ другимъ, и поѣздъ отправленъ далѣе 
по назначенію съ опозданіемъ на 1 часъ 
37 минутъ.

М0СКВА. Изъ Москвы вышелъ въ Бо- 
родино поѣздъ съ великимъ княземъ Ми- 
хаиломъ Александровичемъ и министромъ 
путей. Близъ станціи Фили подходилъ по 
окружной дорогѣ поѣздъ съ великимъ кня- 
земъ Николаемъ Михайловичемъ и нѣко- 
торыми министрами. Во избѣжаніе неми- 
нуемаго столкновенія стрѣлочникъ перевелъ 
петербургскій поѣздъ на запасный путь. 
Переведенный поѣздъ разбилъ упоръ.Перед- 
ній паровозъ свалился; никто не пострадалъ.

Нападеніе на конвойныхъ.
ЧИТА. Безоружные конвойные солда- 

ты случайно наткнулись въ тальникахъ 
на вооруженныхъ, открывшихъ стрѣльбу. 
Вернувшись съ оружіемъ, солдаты зло- 
умышленниковъ не * нашли. Ъхавшій съ 
цѣнной почтой почтальонъ, узнавъ о слу- 
чаѣ, сообіцилъ полиціи. Помощникъ уѣзд- 
наго начальника Семеновъ съ городовыми 
выѣхалъ въ облаву. При попыткѣ задер- 
жать злоумышленниковъ раненъ въ руку 
и ногу Семеновъ и кучеръ; убитъ городо- 
вой. Вскорѣ 6 злоумышленниковъ задер- 
жаны.

Чума.
АСТРАХАНЬ. Съ 29 іюля по 24 августа 

на хуторахъ близъ села Рахинки съ при- 
знаками чумы заболѣло 12, умерло 8.

АСТРАХАНЬ. Въ поселкѣ Джаньбей по- 
явилась болѣзнь съ смертельными исхода- 
ми, сх-ожая по признакамъ съ бубонной 
чумой.

БЕРНЪ. Въ 9 съ полов. ч. вечера им- 
ператоръ Вильгельмъ отбылъ въ Герма- 
н ію.

ВѢНА. «Корресп. Бюро» телеграфируютъ 
изъ Йшля: извѣстіе иностранныхъ газетъ, 
будто отъѣздъ имиератора Франца-Іосифа 
откладывается, безосііователенъ. Импера- 
торъ соверШенНо здбрбвъ и въ воскресенье 
выѣдетъ въ Шеіінбрунъ.

СОФІЯ. Ратификованъ договоръ объ 
уплатѣ Болгаріей Россіи оккупаціоннаго 
долга.

ВТЛІА. Прибылъ наслѣдникъ престола 
съ семьею; съ тѣмъ-же поѣздомъ прибылъ 
Бетмангъ-Гольвегъ, съ которымъ наслѣд- 
никъ и его супруга обмѣнялись сердечны- 
ми привѣтствіями на вокзалѣ. Бетманъ- 
Гольвегъ послѣ кратковременнаго пребы- 
ванія въ Вѣнѣ отбываетъ въ Бухлау для 
посѣщенія Берхтольда.

БМГРАДЪ. Королевскимъ указомъ съ 
1 ноября запрещенъ вывозъ зерновыхъ 
продуктовъ. Въ коммерческихъ кругахъ 
крайнее неудовольствіе.

КАНЪ. Авіаторъ Гарро установилъ но- 
вый міровой рекордъ высоты въ 4950 мет- 
ровъ.

ВЪНА. Газеты отмѣчаютъ успѣхъ га- 
етролей въ придворной оперѣ Вакланова> 
хотя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, реализмъ" 
исполненія мѣстами вреднтъ пѣнію.

КУЛЬДЗКА. Въ Новомъ Суйдукѣ безно- 
рядки; въ войскахъ волненіе.

БУХЛАУ. Встрѣча руководителей влѣш- 
ней политики обѣихъ имперій отлича- 
лась большой сердечностью. Вечеромъ въ 
замкѣ обѣдъ. Завтра вечеромъ ймперскій 
канцлеръ выѣзжаетъ въ Силезію.

Х0И. Консулъ Чирковъ изъ Вахичад- 
жина выѣхалъ въ Аваджикъ, гдѣ съ мѣстны 
ми ханами осмотрѣлъ пограйичную меж- 
ду Баязидовъ и Абгая полосу, йа, кото- 
рую претендуютъ туркй. Йзъ Аваджйка 
Чирковъ слѣдуетъ по трапсзондскому ка- 
раванному пути вдоль турецкой границы 
по нанравленію къ катунскому ханству. 
Милянскіе курды дружелюбно относятся къ 
консулу и русскому отряду. Микинскій 
сардаръ озаботился заготовкой ночлега для 
конвоя, продовольствія и фуража. Милян- 
скіе курДы во время пастьбы скота пере- 
шли турецкую границу. Въ Сегменова 
произошла перестрѣлка съ турецкими кур- 
дами, въ числѣ которыхъ были аскеры. 
Йотери незначительны. Милянскіе курды 
опасаются прихода турецкихъ войскъ и 
репрессій.

ЧЙФУ. Проѣздомъ въ Пекинъ прослѣдо- 
валъ Хуансинъ, торжественно встрѣчен- 
ный войсками и населеніемъ.

КУЛЬДЖА. Нѣкоторыя части войскъ 
отказались участвовать въ походѣ для 
усмиренія монголовъ и не исполняютъ 
приказанія властей сдать оружіе.

РИМЪ. Прибылъ Вольпи, посредникъ 
при переговорахъ съ турецкими делега 
тами.

БЕТЮНЪ. По нослѣднимъ даннымъ, при 
катастрофѣ въ рудникѣ убито 31, ранено 
15, нропало 42.

МЕКСИК0. Американскій посланникъ по- 
лучилъ сообщеніе, что инсургенты высту- 
пили въ походъ противъ города Мексико. 
Инсургенты намѣреваются низложить вла- 
сти, но обѣщаютъ сохранить порядокъ и га- 
рантировать иностранцамъ ненрикосновен- 
ность имущества.

ВЪНА. Императоръ вернулся послѣ 2- 
мѣсячнаго лѣтняго пребыванія въ Ишлѣ.

ВѢНА. Обсуждая свиданіе въ Бухлау, 
«2еіі.» пишетъ: Вѣна и Петербургъ до 
сихъ поръ находятся въ холодно-коррект- 
ныхъ отношеніяхъ. Берхтольдъ не отка- 
жется принять услугъ Бетманъ-Гольвега, 
какъ честнаго маклера.

БУХАРЕСТЪ. Вслѣдствіе сильныхъ дож- 
дей произошелъ разливъ рѣки Алюты. Въ 
нѣкоторыхъ округахъ человѣческія жерт- 
вы. Изъ Яссъ доносятъ о разлитіи Прута. 
Сообщеніе съ Венгріей въ нѣкоторыхъ мѣ* 
стахъ прервано.

СОФІЯ. Королевичъ Борисъ выѣхалъ въ 
Германію на маневры.
РИМЪ. Корреспондентомъ «Петерб. Агент- 

ства» нолучены вполнѣ достовѣрныя свѣ- 
дѣнія, что переговоры между итальянскими 
и турецкими уполномоченными встунили 
на твердую почву и- протекаютъ весьма 
удовлетворительно.

іія т
(О тъ  нашихъ корреспондентссъ).

Реорганизація упвавленія почтъ и те- 
леграфовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІредиолагается реор- 
ганизовать главное управленіе почтъ 
и телеграфовъ. Проектъ реорганизаціи 
разработанъ. Между прочимъ, пре- 
дусматривается уведиченіе окладовъ 
низшихъ служащихъ и увеличеніе 
штатовъ.

Въ Греціи.
Изъ Афинъ телеграфируютъ, что 

тамъ состоялся митингъ нротеста про- 
тивъ условій жизни грековъ. На ми- 
тингѣ участвовали представители по- 
чти всѣхъ греческихъ ассоціацій. Вы- 
несена резолюція, требующая между- 
народныхъ гарантій.

Конгрессъ защиты кустарной про- 
мышленности.

Въ Цюрихѣ открылся конгрессъ 
международной защиты кустарной про- 
мышленности. Присутствуютъ предста- 
вители 19 государствъ.

(« І Іе т е р б у р гс к . Іелегр . А г е н т с т в а »).

М0СКВА. Слова Государя Импера- 
тора  должностнымъ лицамъ кресть- 
янскаго населенія при объѣздѣ кресть- 
янской ставки  въ Бородинѣ 26 авгу- 
с та : «Я счастливъ, что вмѣстѣ съ вами 
провожу этотъ день знаменательной годов- 
щины Бородинскаго боя, гдѣ ваши дѣды и 
прадѣды бились со славнымъ врагомъ и 
отстояли родину, чему помогли вѣра въ 
Бога, преданность Царю и любовь къ ро- 
динѣ. Надѣюсь что вы воспитаете и ва- 
шихъ дѣтей въ тѣхъ-же завѣтахъ предан- 
ности и любви къ нашей Матушкѣ-Россіи».

Въ десятомъ часу вечера 26 августа 
передъ царской ставкой состоялся въ при- 
сутствіи Ихъ Величествъ и Ихъ Высо- 
чествъ концертъ духовной капеллы Ива- 
нова и оркестра военно-Александровскаго 
училиіца, закончившійся гимномъ.

^осковскія торжества.
М0СКВА. Телеграмма м инистра  

Двора. Ихъ Величества Государь Импе- 
раторъ и Государыня Императрица Але- 
ксандра Феодоровяа съ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Але- 
ксѣемъ Николаевичемъ и Августѣйшими 
Дочерьми 27 сего августа изволили при- 
быть въ Москву.

Министръ Императорскаго Двора геяе- 
ралъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ.

М0СКВА. Древняя столица торжественно 
встрѣтила Царя, Царицу и Августѣйшую 
Семью. Къ десяти часамъ на переронѣ у 
царскихъ покоевъ александровскаго вокза- 
ла, богато убраннаго штандартами, фла- 
гами, гербами, тропическйми растеніямй и 
цвѣтами, собрались ИхЪ вЫсочества: ве- 
лйкая кйягиня Ёлизавета Феодоровна, ве 
ликіе кяязья Ййхаилъ Александровичъ, 
Кйрйллъ й БорйсъВладймировйчи,/ДМитрІй 
Йавловйчъ, Петръ Николаевичъ, НиколаЙ 
Мйхайловйчъ, Михаилъ Михайловичъ, 
Георгіи Михайловичъ и Сергій Михайло- 
вичъ; князья Іоаннъ, Гаврилъ и Констан- 
тинъ Койстантийовичи, принцы Александръ 
Петровичъ и Петръ Александровичъ 
Ольденбургскіе, князья Александръ и Сер- 
гій Гооргіевичи Романовскіе, герцоги 
Лейхтенбергскіе; герцогъ Михаилъ Геор- 
гіевйчъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій, придвор- 
ныя кавалерственныя дамы, предсѣдатсль 
и члены совѣта мйнйстровъ, предсѣдатель 
и члены Государственнаго Совѣта, сена- 
торы, почетные опекуны, находящіеся въ 
Москвѣ чины Двора, придворные кава- 
леры, свита Государя, комаядующій вой- 
сками Московскаго округа, всѣ на- 
ходящіеся въ Москвѣ генералы, на- 
чальники отдѣльныхъ частей москов- 
скаго округа, московскій градоначальникъ, 
губернскій и уѣздный предводители дво- 
рянства, городской голова, предсѣдатели 
губернской и уѣздной унравъ, начальники 
административныхъ и судебныхъ учрежде- 
ній столицъ, городскія дамы. На дебар- 
кадерѣ выстроенъ почетный караулъ пер- 
ваго лейбъ-гренадерскаго Екатеринослав- 
скаго полка при знамени и хорѣ музыки 
На флангѣ почетнаго караула собрались 
командиры и яачальники частей находя- 
щихся въ Москвѣ гренадерскаго, семнад- 
цатаго, двадцать пятаго и триладцатаго 
армейскихъ корпусовъ. Въ десять час. утра 
торжественный перезвонъ колоколовъ воз- 
вѣстилъ приближеніе царскаго иоѣзда. Са- 
лонъ-вагонъ, въ которомъ слѣдовали Ихъ 
Величества, тихо подошелъ къ перрону. 
Государь вышелъ изъ вагона, принялъ 
рапортъ московскаго градоначальника, 
ноздоровался съ великими князьями и 
пошелъ по фронту почетнаго караула, 
принявъ строевой рапортъ. Музыка играла 
встрѣчу, склонилось знамя; Государь здо 
ровался съ карауломъ. Встрѣча смѣни- 
лась гимномъ. Государь принялъ на флан 
гѣ ординарцевъ и бесѣдовалъ съ началь- 
ствующими лицами. Пропустивъ караулъ 
церемоніальнымъ маршемъ и похваливъ 
екатеринославцевъ за прохожденіе, Государь 
направился къ группамъ встрѣчав- 
шихъ въ парадные покои, гдѣ 
собрались дворяне и дамы. Государыня, 
Наслѣдникъ и Августѣйшія Дочери йхъ 
Величествъ также прослѣдовали въ парад- 
ные покои. Городской голова иоднесъ Го- 
сударынѣ букетъ, супруга городского го 
ловы также поднесла букетъ.

ЛЮКСЕНБЕРГЪ. На кожевенномъ заво- 
дѣ шестеро рабочихъ упали въ яму для 
дубленія. Четверо убито.

Авіаціонная катастрофа.
ІІАРИЖЪ. На аэродромѣ' Грэ авіаторъ 

Бердъ упалъ во время полета. Апнаратъ 
врѣзался въ толпу зрителей. Двое убиты 
двое тяжело ранены.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
27-го августа.

Съ фоидами устойчиво; съ дивидендны- 
ми иослѣ очеиь тихаго и слабаго иачала

къ концу почти по всей линіи крѣпче; съ 
выигрышными безъ перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 75

„ * Берлинъ » 46 32
. Парижъ . 37 47

4 проц. Государст. рента 1894 г. 94
5 проц. ви. заемъ 1905 г. I вып. 10513
о проц. , „ 1908 г. 1055/в
IV» проц. Росс. заемъ 1905 г. 101
5 проц. внут. „ 1906 г. 105,/,
4*/» проц. Росс. » 1909 г. 10;‘/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 Ѵд
5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. Б. І О і Ѵ і
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 472
5 проц. I I  » » . 1866 » 349,/е
5 проц. I I I  Дворянск. * 312
41/* ироц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 871/» 
4‘/а проц. Ряз.-Ур. ж. д. 9112
4V* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 897/3 
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 873/8
41/, проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 873/8 
4*/а проц. закл. лист. Доиск. З е м .  Б. 55-*/*
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 875/«
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/2
4Ѵі  ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87*/а 
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87а/8 
4V* проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 885/8
3V* проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 873/8
4V* проц. закл. Лііст. Херсон. Зем. Б. 87,/4
„Кавказъ и Меркурій. 310
„Самолетъ. 435
А.кц. Страх. Общ. Россія 620
„ Московско-Казанской ж. д. 578
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 925
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 235
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. Д. 282
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 629^
„ Волжско-Камск. Комм. бані. 950
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 415
„ Русск.-Азіатскаго банк. 296
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 369

Сибирскаго Торгов. банк. 620
„ ОПБ. Международн. банк. 543

„ Учетно-ссудн. банк. 554
„ Бакинск. Нефт. Общ. 818
. Каспійскаго Т-ва 2370
„ Манташевъ 598

Ііаи. бр. Нобель Т-ва 15475
Акціи „ „ „ 836
Акц. Брянск. рельс. зав. 2141/з

„ Гартманъ 300
„ Никополь Маріупольск. обіц. 322
„ Привилег. никопольскіл' 308
„ Путиловск. зав. 181
„ Сормовск. „ 160
„ Таганрогск. металл. Общ. 303
„ Фениксъ зав. 332
„ Россійск. золото-поомышл. 176

Послѣдняя іючта.
Сл>чан съ поѣздомъ министровъ.

Въ дополненіе къ телеграммѣ приводимъ 
псдробности со словъ моск. газетъ.

Близъ станціи Фили, Алсксандровской ж. 
д., едва не столкнулись два поѣзда. Ката- 
строфа была предотвращена дежурнымъ 
стрѣлочникомъ при слѣдующихъ обстоя- 
тельствахъ.

Ночью съ иоѣздомъ № 7 Александров- 
ской ж. д. выѣхали изъ Москвы въ Боро- 
дино министръ путей сообщенія С. В. Рух- 
ловъ и другія высокопоставленныя особы. 
Названный поѣздъ въ силу, очевидно, уси- 
леннаго движенія по дорогѣ, опоздалъ от- 
правленіемъ изъ Москвы, и когда ноѣздъ 
№ 7 былъ на 5 верстѣ, то съ вѣтКи № 
26 направлялся йа этотъ-же путЬ по пе- 
редаточныМъ путямъ Александровской яс. д. 
шедшій иЗъ ІІстсрбурга ноѣздіі, въ кото- 
ромъ слѣдовали на Юбилейныя торжества 
въ Вородино морской министръ И. К, Гри- 
горовичъ, мйнистръ юстиціи И. Г. Щегло- 
вйтовѣ; министръ народнаго просвѣщенія 
Л. А. Кассо, министръ иностранныхъ дѣлъ
С. Д. Сазоновъ, оберъ-прокуроръ синода 
Й. К. Саблеръ, главноуправляюшій зсмле- 
дѣліівмъ й землеѵстройствомъ А. В. Криво- 
шеинъ и др. высшіе чины министерства и 
другихъ учрежденій.

Случилось такъ, что машинистъ поѣзда 
№ 7 прошелъ стрѣлку при закрытомъ се- 
мафорѣ. Стрѣлочникъ увидѣлъ, что надви- 
гается страшная опасность. Шедшій изъ 
Петербурга поѣздъ неизбѣжно долженъ 
былъ врѣзаться въ составъ поѣзда № 7.

Чтобы предотвратить столкновеніе, стрѣ- 
лочникъ быстро перевелъ шедшій изъ Пе- 
тербурга поѣздъ на вѣтку запаснаго пути. 
Поѣздъ № 7 промчался благополучно, а 
переведенный на запасный путь поѣздъ 
пошелъ прямо на упоръ. Іашинистъ этого 
поѣзда, замѣтивъ, что идетъ по неправиль- 
ному пути, сталъ сдерживать ходъ поѣзда, 
и уже на сравнительно тихомъходу поѣздъ 
врѣзался въ узоръ и первый изъ парово- 
зовъ (поѣздъ шелъ двойной тягой), уда- 
рившись объ упоръ, свалился на бокъ 
сильно поврежденнымъ.

Разъясненіѳ о предвыборныхъ собра- 
ніяхъ.

Въ министерство внутр. дѣлъ ноступилъ 
цѣлый рядъ запросовъ отъ губернаторовъ 
различныхъ мѣстностей относительно по- 
рядка выдачи разрѣшеній на предвыборныя 
собранія избирателей. Министерство, какъ 
сообщаютъ, преподало на-дняхъ общія ру- 
ководящія указанія. ІІо силѣ дѣйствующа- 
го Положенія о выборахъ въ Думу и разъ- 
ясненія сената,— говорится въ циркулярѣ, 
— надлежитъ имѣть въ виду, что собранія 
созываются какъ для обсужденія жела- 
тельности проведенія чрезъ Гос. Думу во- 
цросовъ государственной жизни носрзд- 
ствомъ выборовъ народныхъ представите- 
лей, такъ и для оцѣнки соотвѣтствія по- 
слѣднихъ вышеуказаннымъ задачамъ Это 
общее опредѣленіе характера предвыбор- 
ныхъ собраній, по мнѣнію министерства, 
отнюдь не предполагаетъ, что ораторы па 
собраніяхъ имѣютъ право подиимать и об- 
суждать такіе вопросы, какъ, напр., объ 
измѣненіи самаго избирательнаго закона, 
о томъ или иномъ порядкѣ выборовъ, осу- 
ществованіи Гос. Совѣта и т. д. Въ про- 
тивномъ случаѣ предвыборныя собранія 
предвосхитили-бы компетенцію законода- 
тельныхъ учрежденій. Въ виду этого вся- 
кія попытки поднять на предвыборныхъ 
собраніяхъ вонросы объ измѣненіи полити- 
ческаго строя должны немедленно влечь еа 
собой предупрежденіе, а послѣ двукратна- 
го замѣчанія предсѣдательствующаго и за- 
крытіе самаго собранія. Предлагается да- 
лѣе строго слѣдить за тѣмъ, чтобы на со- 
браніяхъ не затрогивались также во- 
просы о государственной оборонѣ, 
дѣятельности нолицейскихъ учрежде- 
ній, въ томъ числѣ и охраны. При 
обсужденіи вонросовъ налогового об- 
ложенія рекомендуется предупреждать о 
недопустимости нападокъ на руководите- 
лей вѣдомствъ за то или иное направленіе 
вѣдомственной дѣятельности. Что касается 
оцѣнки личныхъ качествъ кандидатовъ, 
то тутъ министерство вмѣняетъ губернской 
администраціи въ обязанность заботиться 
о томъ, чтобы такая оцѣнка не содержала 
’въ себѣ непристойныхъ и бранныхъ выпа- 
довъ по адресу противниковъ. Заканчи-

вается министерское разъясненіе указані- 
емъ о допустимости собраній, начиная съ 
сентября, къ каковому времени во мжогихъ 
мѣстностяхъ будутъ готовы избирательные 
списки. Губернаторы могутъ не разрѣшать 
собраній, если найдутъ, что они будутъ 
отвлекать рабочій народъ отъ занятій или 
отдыха, возбуждать умы и т. д. Къ нача- 
лу сентября министерство, какъ нередаютъ, 
собирается выработать нодробную инструк- 
цію съ перечнемъ вопросовъ, не подлежа- 
щихъ ббсужденію на предвыборныхъ со- 
браніяхъ.

Еврейснія кандидатуры.
Въ объедйненномъ избирательномъ еврей- 

скомъ комитетѣ получены свѣдѣнія о канди- 
датахъ евреевъ въ 4-ю Думу. Бсзнадежными 
для евреевъ губерніями являются губерніи 
черты осѣдлостй: Могилевская, Херсонская и 
Полтавская.Болѣе надежными—Гродяенская, 
Витебская, Черниговская, гдѣ надѣются про- 
вести популярнаго въ Черниговѣ доктора 
Брука. Весьма благопріятны виды въ Бес- 
сарабскцй губсрніи, гдѣ выдвигается канди- 
датура прйс. пов. Коганъ-Бернштейна, въ 
Подольской и Таврической. Въ Ковенской 
губерніи имѣетъ (всѣ шансы нрис. пов. 
Грузенбергъ, если. онъ только не сниметъ 
своей кандидатуры. Въ Виленской губерніи 
также, вѣроятно, пройдетъ еврейскій кан- 
дидатъ, въ Курляндской шансы евреевъ 
хороши, но кто будетъ— Паль, Кальмано- 
вичъ или Ниселовичъ,—зависитъ отъ ев- 
рейскаго избирательнаго комитета, симпа- 
тіи котораго на сторонѣ Кальмановича, 
быв. саратовскаго адвоката.

Законъ о печати.
ІІредвыборный маневръ октябристовъ въ 

заіциту печати отъ административнаго ус- 
мотрѣнія произвелъ впечатлѣніе въ выс- 
шихъ административныхъ кругахъ. Какъ 
сообщаютъ, немедленно послѣ юбилейныхъ 
торжествъ объединенный кабинетъ займет- 
ся вопросомъ о печати. Передаютъ однако, 
что отъ правыхъ круговъ Гос. Совѣта въ 
правительственныхъ сферахъ получено за- 
вѣреніе, что никакой либеральный проектъ 
о печати черезъ вернюю палату пропу- 
щенъ не будетъ. («У. Р.»)

Общеземская выставка.
На совѣщаніи предсѣдателей губернскихъ 

земскихъ управъ рѣшено общеземскую 
юбилейную выставку отсрочить до 1915 
года.

Семейные заграничные паспорта.
Департаментъ полиціи разослалъ губер- 

наторамъ циркуляръ, предписывающій вы- 
давать общіе заграничные паспорта толь- 
ко мужу, женѣ и несовершеннолѣтнимъ 
дѣтямъ. Разрѣшеніе этого вонроса имѣетъ 
крупное значеніе для эмиграціи.

0 желѣзно-д. цернвахъ.
Совѣту министровъ предстоитъ разрѣ- 

шить споръ между С. В. Рухловымъ, съ 
одной стороны, и министровъ финансовъ и 
государственнымъ контролеромъ—съ дру- 
гой. Министръ путей сообщенія внесъ въ 
смѣту на будущій годъ 138,000 руб. на 
постройку новыхъ и на расширеніе суще- 
ствующихъ церквей на стайціяхъ желѣз- 
ныхъ Дорогъ. Министерство финансовъ и 
государственйый контроль нашли, что уст- 
ройство церквей не имѣетъ прямого отно- 
шенія къ задачамъ желѣзнодорожнаго вѣ- 
домства, а потому этотъ кредитъ не мо- 
жетъ быть внесенъ въ смѣту. С. В. Рух- 
ловъ держится того мнѣнія, что церкви 
необходимы для улучшенія быта служа- 
щихъ подобно тому, какъ необходимы 
школы, больницы и т. д.

Смѣта министерства торговли.
Смѣта министерства торговли и про- 

мышленности на 1913 годъ представляетъ 
крупное увеличеніе ассигнованій нротивъ 
прошлыхъ лѣтъ. На 1913 г. она исчислена 
въ 17.500.000 руб., противъ текущаго го- 
да (49.200.000 р.) получается увеличеніе 
на 57 Ѵ<» проц. Если принять во вни- 
маніе, что въ прежніе годы министерство 
пользовалось суммой свыше 5 милліоновъ 
въ видѣ спеціальныхъ средствъ отъ по- 
ступленія портовыхъ сборовъ, которые 
впредь будутъ поступать въ казну, то все- 
таки увеличеніе составитъ около 23 мил- 
ліоновъ рублей. Главное увеличеніе полу- 
чается отъ ассигнованія 18 милліоновъ 
рублей на портостроительство. Болѣе круп- 
ная сумма ассигнована па выдачу премій 
за постройку слояшыхъ сел.-хоз. орудій и 
машинъ, а также мореходныхъ судовъ.

Воспрещеніе шифрованныхъ теле- 
граммъ.

Главное управленіе почтъ и телегра- 
фовъ воспретило совершенно пріемъ шиф- 
рованныхъ телеграммъ. Чинамъ телеграфа 
предписывается тщательно провѣрять, не 
заключаютъ-ли въ себѣ секретнаго значе- 
нія находящіяся въ текстѣ телеграммы 
буквы или цифры. Въ случаѣ сомнѣній, 
требовать отъ отправителя доказательствъ 
того, что депеша не шифрованная.

[аратівъ. 28-го ав гр .
•  Окончаніе во мнотихъ

передъ мѣстахъ избирательныхъ
СПИСКОВЪ И прибли-даииіо

выборами. срока выборовъ начина-
етъ понемногу оживлять 

интересъ къ будущей Думѣ. Но «оживленіе» 
это носитъ далеко неодинаковый харак- 
теръ. Въ то время, какъ одни озабочены 
разъясненіемъ населенію о необходимости 
проведенія депутатовъ, которые добились- 
бы, по крайней мѣрѣ, элементарныхъ 
основъ иравового государства, другіе при- 
нимаютъ всѣ мѣры къ тому, чтобы за- 
градить доступъ въ Государственнѵю Думу 
лицамъ прогрессивнаго лагеря. На фонѣ 
особаго «патріотическаго» усердія начина- 
ютъ появляться цвѣты, столь сильно пах- 
нущіе спеціальнымъ запахомъ «доброволь- 
чества», что какъ-то невольно переносашь- 
ся ко временамъ давно прошедшаго «чте- 
нія въ сердцахъ» и вспоминаешь героевъ, 
воспѣтыхъ перомъ незабвеннаго сатирика. 
Вотъ, напримѣръ, подольскій епархіаль- 
ный комитетъ по выборамъ въ Государст. 
Думу. Казалось-бы, комитету, разъ ему 
выпало отъ ' начальства «благословеніе» 
проводить по спискамъ все духовенство 
подольской епархіи, только и заниматься 
своимъ дѣломъ. Но комитетъ нашелъ это 
недостаточнымъ и точасъ-же расширилъ 
рамки своей дѣятельности вплоть до улов- 
лёнія «крамолы». Комитетъ разсылаетъ 
священникамъ циркуляръ, въ которомъ 
предлагаетъ не только* слѣдить, чтобы въ 
избирательные списки были внесены всѣ 
духовныя лица, но также и за тѣмъ, чтобы 
въ списки не попали люди неблагонадеЖ- 
ные. «Предлагаю вамъ, отецъ,—говорит*

ся въ циркулярѣ,—чтобы вы, если в 
опубликованномъ спискѣ по отношенію к 
свѣтскимъ лицамъ замѣтили пропускъ, н 
точность, въ особенности нрисвоеніе ні; 
именованія «русскій» лицу. не-русскаі 
происхожденія, или-же если-бы заиг
тили, что въ списки попали лиц,
вредныя и опасныя для блага родины 
церкви, немедленно, не ожидая начальствеі 
наго распоряженія, донесли непосредствсі 
но о семъ епархіальному комитету на иіу 
его преосвящества для исключенія такові 
го лица изъ списка въ порядкѣ на; 
зора».

Слѣдить «за вредными и онасными дл 
блага родины и церкви» лицами и і« 
ключать ихъ изъ списковъ «в
порядкѣ надзора», согласитесі 
вовсе не входитъ въ обязанност 
епархіальнаго комитета; такія охранны 
фракціи комитетъ съ полнымъ правом' 
могь-бы предоставить болѣе компетентным' 
въ этой области лицамъ.

Не осталось безъ вниманія приближеві 
избирательной кампаніи и со стороны поД 
лежащаго начальства. Какъ сообщают' 
газеты, министерствомъ впутреннихъ дѣл* 
сдѣланы уже предварительныя распо[іяж{ 
нія по поводу предвыборныхъ собран® 
По мнѣнію министерства, ораторы на этн*'1 
собраніяхъ не имѣютъ права поднимз11 
и обсуждать такіе вопросы, какъ объ 
мѣненіи самаго избирательнаго закона,1 
томъ или иномъ порядкѣ выборовъ, 0-4 
ществованіи Государственнаго Совѣта и'
д. Затѣмъ предполагается строго слѣД®' 
за тѣмъ, чтобы на собраніяхъ не затрй̂

0 государственной об11!"1 
ній, въ томъ числѣ и охраны. Реко^ 
дуется также предупреждать о недопуСт. 
мости нападокъ на руководителей # 
домствъ (цри обсужденіи вопросовъ Оці 
логахъ) за то или иное направленіе ^  
тельности. Циркуляръ не оставляетъ §* 
вниманія и вопроса объ оцѣнкѣ 
ныхъ достоинствъ кандидатовъ: эта оігЩ  
не должна содержать недостойныхъ и брЛг 
ныхъ выпадовъ. 1

Циркуляръ мотивируетъ это защ 
щеніе тѣмъ, что если-бы цредь 
борныя собранія обсуждали указанные а [ 
просы, они тѣмъ самымъ «предвосхиц 
бы компетенцію законодательныхъ 
жденій». Нельзя не признать, что э% 
мотивъ едва-ли обладаетъ болыною убѣд» 
тельностью. Какіе-бы вопросы но стави. 
избирательное' собраніе, они ни въ г  
комъ случаѣ «предвосхитить компетенцііо3 
конодательныхъ учрежденій не можепі 
Дѣло въ томъ, что компетенція ие 
гается изъ одного лишь нрава обсужда? 
тѣ или иные вопросы; компетенція нУ 
бѣжно предполагаетъ и другое право-І 
лекать обсуждаемые вопросы въ форг 
рѣшеній, чего, конечно, избирателыц 
собранія дѣлать не могутъ. Роль орат 
ровъ избйрательяаго сооранія можетъ свй 
диться лишь къ критикѣ даннаго вом 
са, но этимъ нравомъ польэуется і  
печать, поскольКу ея сужденія і 
сятъ объсктивный характеръ. Даі 
старый Цензурный уставъ разрѣшалъ і  
чати критиковать въ прйлйчной форг 
существующіе законы. Кому-же одяав 
могло придти въ голову вы.вести оте»: 
заключеніе, что печать, обсуждая 6аія 
существующіе законы, предвосхищае: 
комиетенцію законодательныхъ учрежі- 
нійР Но если государствённые й обі 
ственные вопросы*не искліочены изъ те 
тѣхъ, которые подвергаются печатяойкр 
тикѣ, то какимъ-же образомъ должніл 
шиться тѣхъ-же самыхъ правъ собраЕ 
избирателей? По самому своему сущего' 
избирательііыя собранія предназяачеі. 
для того, чтобы избирателй могли сто; 
коваться относитёльйо законодательнш 
вопросовъ, стоящихъ на очереди, и этиі 
путемъ намѣтить и уЗнать лицъ, котор 
достойнымъ образомъ могли-бы защшв 
и проводить ихъ въ Госуд. Думѣ. 0б[ 
щаясь къ вопросу б военной и морсч 
оборонѣ государства, можно было-бы сі 
зать лишь одно, что вопросы эти до»[ 
ограничиваться фактами, оглашенН№ 
въ Госуд. Думѣ и сдѣлавшимися дой® 
ніемъ стенографическихъ отчетовъ. р  
по закону не запрещено ни издавать, 
распространять стенографическіе отч< 
то, казалось-бы, факты эти не рг|! 
быть изъяты и изъ обсужденія избн] 
тельныхъ собраній.

Еще болынія возраженія в ы з ы в а е т ь  
ключительная часть циркуляра, гдѣ г°( 
рится, что «губернаторы могутъ не рз3| 
шать собраній, если найдутъ, что они1 
дутъ отвлекать рабочій народъ отъ за® 
тій или отдыха, возбуждать умы и т-* 
Здѣсь, кажется, есть н е с о о т в ѣ т ^  
съ существующимъ закономъ, котор11,
ни отвлеченіе рабочаго народа отъ за«!
тій или отдыха, ни возможность <<в°3]! 
дать умы» не предусматривается въ 
ствѣ основаній для 'запрещенія ЩЩ 
борныхъ собраній. Строго говоря, , 
собраніе отвлекаетъ отъ занятій и ойѵ. 
и «возбуждаетъ умы», ибо каждЫЙ 
поосъ, обсѵягдаемый публично, вызывз
ту или иную реакцію въ умъ слущат'1'
Но вѣдь это неизбѣжное явленіе въ"*^1

' I
нѣ съ представительнымъ строемъ; ^
гразкдане участвуютъ чрезъ своихъ ш  
ставителей въ законодательствѣ
они неизоѣжно должны иногда стРаіі

°твлеои
отъ обычныхъ дѣлъ и отдыха, І10Г(.': 
рить и позолноваться по новоду в ' 
б^изкихъ дѣлъ государственнаго ^  
тельства. Разъ волею Монарха страна п!» 
звана къ законодательству, то какъі *

і>(*
чГ

5
она будетъ осуіцествлять его, ниеогЩ’ 
отвлекаясь отъ запятій и отдыха, нцВо,,> 
не «возбуждая» своего ума вопросами ’ 
сударственной жизни? Чѣмъ ближе етрі 
принимаетъ къ сердцу эти вопросы, н 
лучше, ибо только тогда, при коллект '' 
номъ умѣ и творчествѣ можно ) 
вести Россію на свѣтлый путь развитц [ 
прогресса, соасти ее отъ всякаго рода №: 
ствій и неурядицъ. Страна, въ котоі I 
граждане думаютъ только объ отдыхѣ н 
ятся хотя-бы на минуту «возбудить» С) 
умъ вопросами, выходящими изъ о|ц] 
тельскаго кругозора, такая страна ме[ц! 
При представительномъ строѣ народц 
кою жизнью очевидно жить не
Возбужденіе ума, конечно, можетъ ба 
и вреднымъ, но чаще всего оно полезщ 
спасительно для госѵдарства, ибо пбдв 
маетъ его энергію и ведетъ къ улучпм 
и прогрессу.
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[ОТЗЫВЫ ПЁЧДТИ.
Вымирающія партіи.

Октябристскій «Голосъ Москвы» счита- 
?ъ правыхъ «вымирающей» партіей. 
Крайніе правые не выдвигаютъ изъ сво- 
I среды парламентскихъ бойцовъ. Они 
юдиочитаютъ серьезной борьбѣ парла- 
штскіе скандалы. Ихъ идеологъ—знаме- 
ггый по своимъ выходкамъ въ лѣтопи- 
іхъ французск. палаты депутатовъ Поль 
е-Кассанъякъ. И наша Пуришкевичи, Мар- 
овы и имъ подобные дѣятели берутъ его 

за образецъ. Излюбленнымъ сред- 
гвомъ борьбы д л я  реакціонеровъ служатъ 

диспуты въ законодательныхъ собра- 
іяхъ, а придворная * интрига. Тамъ, въ 
ридворныхъ сферахъ, они чувствуютъ 
вбя, какъ рыба въ водѣ. И цѣль, кото- 
ую они при этомъ преслѣдуютъ, всегда од- 

и та-же. Всѣмъ этимъ гг. Стишин- 
кимъ, Мещерскимъ, Зиновьевымъ ненре- 

і^нно’ нужна покладистая посредствен- 
[НОСТ !остЬ во главѣ правительства. Ироникно- 
ІННЫ 'енный умъ, твердая воля, темпераментъ 
авоМ ' эти незамѣнимыя для государственнаго 
„ттік1 ^ятеля особенности—имъ положительно 

Іеизвѣстны.
Ахъ, какъ все это вѣрно! Только зачѣмъ 

ізкев >е октя5рИСІЬІ входятъ въ блокъ съ вы- 
ІИРающими партіями?

Роль д уховенства .
\)ЯШ Интересныя соображенія о роли духо- 
ран§®нства развиваетъ на страницахъ «Рѣчи» 
этіфарообрядческій епископъ Михаилъ.

Нѣтъ никакой радости, конечно, видѣть 
[ерно-восторговскую Думу и лучше-бы, 
еди-бы дѣло обошлось безъ этого удо* 
[ольствія, но что торжест$о выборовъ не 
Удетъ торжествомъ клерикализма, кажет- 
 ̂ мнѣ безспорнымъ.
Объединенное хотя искусственно, въ то 
е время, конечно, оскорбленное этимъ 
озяйничаньемъ надъ ихъ голосами и со- 
'ѣстью, духовенство увидитъ себя въ се- 
единѣ между двумя силами. 

оШ  ^  въ своихъ настоятельныхъ интере- 
Ж ахъ> какъ сословія, будущій соборъ осо- 

іувенно подчеркнетъ такую структ^ру по- 
оженія.
°Й отсюда необходимый переломъ, кри- 
исъ, возвратъ къ естественному союзу 
ъ народомъ.
Если бы клерикальное и реакціонное те- 

дАяніе. хотя и искусственно насажденное, 
*гсп ѣ л о окрѣпнуть и вызрѣть само собой, 

ітого можетъ быть и не было-бы.
Теперь, когда духовенство вызвано изъ 

окоя еще съ остатками прежняго смя- 
^®енія, оно будетъ продолжать свою ис- 
еіЛорію.
тр] И демократизмъ духовенства—неизбѣж- 

ЬІЙ и послѣдній этапъ этой исторіи, ко
торый будетъ связанъ съ борьбой духо-
в ен ств а  за себя.

Историческая годовщина.
Столѣтію Бородинскаго боя московскія 

, -газеты посвящаютъ цѣлый рядъ статей. 
|Ж<Русскія Вѣдомости» дѣлаютъ общіе выво-

пы изъ событій Отечественной войны.
Исторія учитъ. Исторія той эпохи, вы- 

■ 'ідющіяся событія которой мы торжествен- 
кІЩно вспоминаемъ сейчасъ, учитъ особенно 

многому. Не только для тѣхъ, кто видитъ 
въ мирѣ высшее благо, кто мечтаетъ о 
!временахъъ когда „народы, распри поза- 
бывъ, въ единую семью соединятся“, но и 

Ыідля помышляющихъ лишь о внѣшнемъ ве- 
ржличіи, о воинскомъ могуществѣ забота о 
Двнутреннемъ мирѣ, о гармоніи стремленій 
Ядолжна выступать на первый планъ. Во- 
0ІІ | енная мощь, внѣшнее величіе тѣмъ на- 
іяЯдеЖнѣе и дѣйствительнѣе, чѣмъ меньше 
I  противодѣйствующихъ п разлагающихъ 

ивліяній стоятъ имъ на пути. А среди 
Яатихъ разлагающихъ вліяній оторванность 
ь I цравительства отъ общества—одно изъ 
І0| I самыхъ сильныхъ; она создаетъ атмосфе- 
щ\ ру, ѣъ которой не только невозможно тех- 
І І  йическое усоѣерЩенстЁованіе воинскихъ 
I  Силъ, но и неизбѣжны разлйчныя тяжелыя 
Я  з (юлѣванія въ родѣ хищеній, злоупотреб- 
№ леній и т. п. Уменьпіеніе же прогиводѣй- 
Л  ствія, сліяніе интересовъ и стремленій, 
X  оздоровленіе ѣоенной силы возможны 
Г толіко тогда, когда нѣтъ несоотвѣтствія 
И  меаду формами жизни и потребностями
■  обіцества, когда въ сохрацоніи существую- 
\щ щаго заинтересованы всѣ сознательные 
|К ёлой населенія. Такъ говоритъ исторія, 
щ такъ говоритъ воспоминаніе объ эпохѣ, 
V  которую мьі начинаемъ чёствовать се- 
Ш годня. ,

«Утро Россій» говоритъ:
■  День Бородина и слѣдовавшіе за нимъ 
I  московскіё дни дёроги намъ тѣйъ, что въ 
I  нихъ въ непобѣдимой Ьилѣ своёй сказа- 
I  лась мощь народнаго духа, возставшаго 
«  въ защиту зёмлй. Въ тѣ далекіе, но близ-
■  кіе намъ дни Петербургъ какъ-бы на вре- 
I  мя отошелъ отъ Москвы, отмезісевался отъ 
I  нея. Москва, опустошенная, дымящаяся, 
I  притаившаяся въ погребахъ и подпольяхъ,

■  оставалась одна, лицомъ къ лицу съ не- 
§  пріятелемъ. И когда врагъ взглянулъ въ 
I  ЛИЦО „той истерзанной, смертельно раз-
■ гнѣванной Москвы* и понялъ, что проис- 
I  ходитъ въ ея наболѣвшей груди,—онъ без 
I оглядно бѣжалъ изъ ея стѣнъ. Въ окру-

■  жавшихъ его развалпнахъ, въ опустѣв- 
I шихъ церквахъ, въ вымершихъ переул- 
I  кахъ и дворахъ ему вдругъ почудился
■ °скорбленный безсмертный духъ народа, 
I  который ничего не проститъ, ни съ чѣмъ 
I  не примирится, котораго ничѣмъ не пре- 
I  одолѣть.
I Въ тѣ . дни ІІетербургъ собирался уйти 
I  лучше въ Сибирь, чѣмъ примириться съ 
I Нач?оле°номъ.

Москва пристыдила Петербургъ.
I Она осталась съ Наполеономъ,—и не 
I пРимирилась съ нимъ.

ХРОНИКЛ.
Обслѣдованіе водопровода. 25-го 

а*густа водопроводная станція была ос- 
мотрѣна санитарно-технической комиссіей 
в,ь составѣ врачей Богуцкаго, Матвѣева, 
рршзгина, бактеріолога Носиной, химика 
Житковой, инженеровъ Лаговскаго, Шта- 
Уба, Добрякова и уііравляющаго водопро- 
вЗДомъ И. И. Гольдена и друг. лицъ. 
Сначала было обслѣдовано мѣсто у водо- 
пріемника и сооруженія водокачки, затѣмъ 
—■-сушествующіе фильтры и водоотстойныя 
озера и наконецъ—участокъ на вершинѣ 
Соколовой горы, нредположенный подъ 
ѵстройство верхней зоны фильтровъ и 
другихъ сооруженій водоснабженія. Самымъ 
важнымъ дефектомъ признается ноложеніе 
водопріемника, всасывающаго воду изъ 
Тарханки, представляющей тенерь замкну- 
тый съ трехъ сторонъ стоячій затонъ, 
чрезвычайію удобный для разводки всяка- 
го рода бакгерій. По этому поводу г. Голь- 
денъ объяснилъ, что 35 лѣтъ тому назадъ, 
когда устраивался водопроводъ, Тарханка 
представляла болѣе мощную водную арте- 
рію, чѣмъ Старорѣчье, по которому те- 
иерь направлено русло саратовскаго рука- 
Ва. Комиссія нризнаетъ необходимымъ 
удлинить трубу сосуна до Старорѣчья (са- 
женей около 60), предварительно тщатель- 
но изслѣдовавъ здѣсь воду. На водопро- 
водной станціи устройство префильтровъ 
признается возмолшымъ. Для обводненія- 
зке наиболѣе возвышенныхъ заселенныхъ 
мѣстъ, обводненіе которыхъ теперь недо- 
ступно вслѣдствіе слабаго напора воды, 
предлагается устроить на вершинѣ горы 
вмѣсто проектируемой системы фильтровъ, 
запасный резервуаръ для фильтрованной 
уже воды, которую перекачивать туда съ 
нижней водопроводной станціи.

— Объ утвержденіи ректора универ- 
ситета получены частныя извѣстія, будто 
кандидатъ, избранный университетомъ, И.
А. Чуевскій повидимому будетъ утвержденъ 
ректоромъ.

— Въ уннверснтетѣ. Съ 1-го сентября 
на всхъ курсахъ должны начаться учеб- 
ныя занятія. Открываются вновь 9 ка- 
федръ, въ томъ числѣ 7 клиническихъ. 
Помѣщеній для этихъ кафедръ нѣтъ; про- 
фессоровъ нѣтъ; къ оборудованію кабине- 
товъ, лабораторій и прочихъ вспомога- 
тельныхъ учрежденій университетъ не могъ 
приступить безъ участія профессоровъ но 
этимъ спеціальностямъ. Все это создаетъ 
огромный тормазъ въ надлежащей поста- 
новкѣ учебной части. Относительно клини- 
ческихъ помѣщеній въ городской больни- 
цѣ для факультетскихъ терапевтической И 
хирургической клиникъ, а также для аку- 
шерско-гинекологической клиники админи- 
страція университета мѣсяца три тому на- 
задъ обращалась въ городскую управу, но 
до сего времени отвѣта не имѣется.

— Къ инциденту ветеринарнаго вра- 
ча съ фельдшерами. На-дняхъ мы сооб- 
щали объ отказѣ ветеринарныхъ фельдше- 
ровъ сокурскаго участка помочь врачу 
осмотрѣть оольныхъ лошадей крестьянина, 
приведенныхъ за 20-ть верстъ. Фельдшеръ 
Филлипенко въ своемъ объясненіи пишетъ, 
что это случилось въ «свободный день», 
когда принимались только трудно болыіыя 
животныя. Онъ осмотрѣлъ приведен- 
ныхъ крестьяниномъ лошадей и нашелъ, 
что они не нуждаются въ немедленной 
врачебной помощи. Но врачъ Князевекій 
самъ осмотрѣлъ ихъ и рѣшилъ прпнять. 
Такъ какъ такой поступокъ врача «дис- 
кредитировалъ фельшера въ глазахъ насе- 
ленія», тО онъ и отказался помогать ему. 
Не пошелъ-же за другимъ фельдшеромъ 
потому, что, какъ онъ и заявилъ врачу,
не считаетъ себя сторожемъ. Въ заключё- 
ніе Филиппенко жалуется на г. Князев- 
скаго. ІІослѣдній будто-бы составилъ въ ро- 
дѣ протокола происшедшаго и заставлялъ 
фельдшеровъ подписаться. Такъ какъ он.і 
никакого извиненія не просили у врача, 
то поэтому и не находили нужнымъ под- 
писываться. Врачъ обругалъ ихъ «пло- 
щадными словами». Фельдшеръ про- 
ситъ разслѣдовать все это особой 
комиссіей, которой они объяснятъ, какъ  г. 
Князевскій относился къ своимъ служеб- 
нымъ обязанностямъ и какъ относился къ 
нимъ за все время совмѣстной службы. 
Служить съ нимъ г. Филиппенко не можетъ 
и проситъ перевести его въ другой уча- 
стокъ.

—  Новые объекты земскаго обложе- 
нія. Оцѣнка промышленныхъ заведеній гу- 
бернскимъ земствомъ уменьшена по г. Са- 
ратову на 500 тыс. руб., новыхъ иму- 
ществъ привлечено на 425 тыс. руб. Въ 
уѣздѣ новыхъ имуществъ зарегистрирова- 
но на 275 тыс. руб.

—  Ссуда крестьянамъ. Губ. земле- 
устроительная комиссія перевела въ распо- 
ряженіе уѣздныхъ комиссій Саратовской 
губ. для выдачи въ ссуду крестьянамъ на 
переселеніе: А ткарской— 18767 руб., Ва- 
лашовской—21280 руб., Петровской— 
220 руб., Камыш инской— 500 руб., Са- 
ратовской— 16669 руб., Сердобской— 
21670 руб., Хвалынской— 450 руб. и 
Царицынской— 1175 руб., и на возведе- 
ніе построекъ изъ огнеупорныхъ матеріа- 
ловъ: Камы іиинской—6600 руб., ІІе - 
тровской— 475 руб. и Саратовской-— 
200 руб. Всего 87006 руб.

— 0 движейіи чумы въ Астрахан- 
ской губерніи мѣстной врачебной адми- 
нистраціей получены слѣдующія свѣдѣнія. 
Въ с. Рахнику прибылъ командированный 
изъ Астрахани бактеріологъ И. А. Демин- 
скій, который путемъ изслѣдованій уста- 
новилъ 12 несомнѣнныхъ случаевъ чумы 
въ Рахинкѣ. Изъ этого чиСла 8 больныхъ 
умерло. Кромѣ Рахипкй, чумнЫя заболѣ- 
ванія констатированы въ 80 верстахъ отъ 
нея, на хуторѣ.

— Совѣщаніе гор. врачей постановило 
командировать на чуму врача гор. боль- 
ницы г. Брюзгина, бактеріолога г-жу 
Носину и одного изъ участковыхъ врачей.

— На ііодготовительныя противочум- 
ная мѣропріятія главнымъ санлтарнымъ 
врачемъ В. М. Богуцкимъ составлена смѣ- 
та въ суммѣ около 45000 р. Въ первую 
очередь считается необходимымъ: устрой- 
ство двухъ эпидемическихъ бараковъ для 
несомнѣнно чумныхъ и подозрительныхъ 
ио чумѣ; открытіе особой амбулаторіи для 
чумныхъ больныхъ; усилить санигарный 
падзоръ тремя новыми врачами и тремя 
етудентами; организовать новый дезинфек- 
ціонный отрядъ; органнзовать перевозку 
больныхъ съ спеціальными экипажами и 
особымъ штатомъ служителей; въ Мона- 
стырской и Солдатской слободкахъ открыть 
новыя амбулаторіи; продолжить дѣятель- 
ность врачебно-питательныхъ пунктовъ 
для рабочихъ. Кромѣ того, для ознакомле- 
нія мѣстныхъ врачей съ клинической кар- 
тиной чумныхъ заболѣваній, организаціей 
помощи и ухода за больными предлагает- 
ся немедленно командировать въ Рахнику 
двухъ или трехъ врачей изъ городской са- 
нитарной организаціи.

— Сегодня военно-спортивный празд- 
никъ, устраиваемый мѣстнымъ гарнизо- 
номъ въ память 100-лѣтія Бородинскаго 
боя. Программа праадвщ {ШДѣлена на 
три отдѣленія. Въ первомъ соединенный 
хоръ частей гарнизона, подъ уиравленіемъ 
г. Диденко, исполнитъ увертюру Чайков- 
скаго «1812 годъ». Затѣмъ группы сол- 
датъ подъ руководствомъ офщеровъ Сте- 
панова, Пуляшко, Кампе и Мириманова 
исполнятъ нѣсколько номеровъ гимнастиче- 
скихъ упражненій Отдѣленіе закончится 
фигурной ѣздой артиллеристовъ. Во вто- 
ромъ отдѣленіи соединенный хоръ споетъ 
«Два гренадера», «Въ бурю, во грозу», 
«ІІредемертная пѣснь кавказскихъгорцевъ» 
и др. Затѣмъ—скачки офицеровъ артилле- 
ристовъ. Въ третьемъ отдѣленіи, кромѣ но- 
меровъ пѣнія и гимнастическихъ упражне- 
ній, будутъ скачки на дистанцію въ 1У2 
версты и казачья джигитовка. ІІраздникъ 
заканчивается пѣніемъ народныхъ пѣсент 
и «зорей», въ исполненіи которой уча- 
ствуютъ всѣ барабанщики, горнисты и 
военные оркестры гарнизона. Въ антрак- 
тахъ оркестры и балалаечники исполнятъ 
различныя музыкальныя вещи, до 20 но- 
меровъ. Начало въ 3 часа дня. Въ случаѣ 
ненастья торжество откладывается.

— Праздникъ Карсскаго полкапразд- 
нует<$ обычно*9 мая, но въ нынѣшнемъ 
году былъ пріуроченъ къ юбилейнымъ тор- 
жествамъ. Вчера послѣ обѣдни и молебна 
на плацу противъ казармъ,"на Московской 
площ., состоялся парадъ полку, которымъ

командовалъ полковникъ Карабашевъ. На 
парадѣ присутствовали: начальникъ гарни- 

; зона ген.-лейт. Болотовъ, генералы Михай- 
ловъ и Гаасъ-де-Гриненвальдъ, полковникъ 

;0льшевскій и командиры др. войсковыхъ 
частей гарнизона. На молебенъ прибыли:

' губернаторъ П. П. Стремоуховъ, вице-гу- 
бернаторъ П. М. Боярскій, з. м. гор. голо- 
вы А. А. Яковлевъ и др. гости. Плацъ 
былъ украшенъ флагами; противъ фасада 
казармъ были установлены бюсты Государя 
Императора Николая II и Императора" Але- 
ксандра I, украшенные гирляндами. На фа- 
садной стѣнѣ казармъ были выставлены аор- 
треты Императора Александра I и участни- 
ковъ Отечественной войны. Около бюстовъ и 
у дверей казармъ стояли часовые въ*формѣ 
1812 г. Пропустивъ полкъ церемоніальнымъ 
маршемъ, ген. Болотовъ провозгласилъ здра- 
вицы заГосударя и царствующій домъ, во- 
енныхъ начальниковъ, за г. губернатора и 
г. вице-губернатора и др. гостей. Въ ка- 
зармахъ была сервирована закуска для го- 
стей и офицеровъ и обѣдъ для солдатъ. 
Послѣ обѣда на плацу была устроена сол- 
датами гимнастика и военныя игры. Въ 
казармахъ вечеромъ состоялся танцоваль- 
ны(й вечеръ.

—  Развлеченія солдатъ. Вчера ниж- 
ніе чины Асландузскаго, Башкадыкларска- 
го полковъ и 47 артиллерійской бригады, 
подъ руководствомъ офицеровъ посѣтили 
кинематографы «Зеркало жизни» и др., 
гдѣ смотрѣли картины исторіи 1812 г.

— Тяжкое обвиненіе. Надъ свящ. с. 
Голодяевки, Хвалынскаго у., В. Лебедевымъ 
назначено епархіальнымъ начальствомъ 
формалыюе слѣдствіе по обвиненію его въ 
изнасилованіи мѣстной просфорни, дѣвицы 
X. Келасьевой. Въ виду тяжести обвиненія 
свящ. Лебедевъ временно устраненъ отъ 
завѣдыванія приходомъ и запрещенъ въ 
священиослуженіи; кромѣ того, ему также 
запрещено носить священническій крестъ

— Дѣло прихазчиковъ бр. Шмидтъ. 
На мельницѣ бр. Шмидтъ въ хлѣбномъ 
амбарѣ женщины ссыпали пшеницу, при- 
чемъ по недосмотру приказчиковъ Мил- 
леръ и Брухъ открылся люкъ, и пото- 
комъ пшеницы засыпало на смерть одну 
женщину. За этотъ недосмотръ окружный 
судъ приговорилъ приказчиковъ въ тюрь- 
му на 3 недѣли. Палата утвердила опре- 
дѣленіе суда.

— Награжденіе д-ра Богуцкаго. Хар- 
бинскія власти увѣдомили д-ра Богуцкаго, 
что эа работы по борьбѣ съ |чумой онъ 
награждается китайскимъ орденомъ Дра- 
кона.і

— Отъѣздъ Д. А. Матренинскаго. 26
августа въ 11 часовъ ночи со служеб- 
нымъ поѣздомъ выѣхалъ въ Петербургъ 
бывшій управляющій ряз.-ур.' дорогой Д.
A. Матренинскій. Въ поѣздѣ до Аткарска 
его провожали новый управляющій Т. И. 
Акоронко и чины управленія дороги. Иа 
вокзалѣ провожали г. Матренинскаго гу- 
бернаторъ П. П. Стремоуховъ, вице-губер- 
наторъ П. М. Боярскій и знакомые гг. 
Матренинскихъ.

— Штрафы. По протоколамъ полиціи 
г. губернаторъ оштрафовалъ торговца 
Верхняго базара К. Самошина на 10 руб., 
Митрофановскаго базара А. Архипову, Л. 
Егорову, А. Комарову по 10 р. каждую 
за гнилыя сельди и тухлую колбасу, Н. 
Романову на 10 р. за продажу испорчен- 
ныхъ дынь, лавочниковъ у пристаней— 
П. Жидкова, Н. Ф. Тюрину, Е. И. Андро- 
нову и М. Д. Ермакову по 10 руб. кажд. 
за тухлую колбасу и неопрятное содержа- 
ніе лавокъ; ассенизатора И. Классенъ за 
неопрятность бочеКъ и разлитіе нечистотъ 
на 50 р., торговку Митрофанскаго базара 
Ф. Родіонову на 25 р. за храненіе въ мо- 
лочной лавкѣ негоднаго сала и тряпья, Е.
B. Самодурову на 25 р. за продажу тух- 
лой колбасы, В. П. Епифанову на 25 р. 
за грязь въ лавкѣ, И. Галкина на 25 р. 
за грязное содержаніе пекарни на углу 
Никольской и Гоголевской ул. и С. Е. 
Салмина на 25 р. за грязное содержаніе 
мясной лавки.

— Перемѣщенія тюремнаго начальства Въ 
связи съ побѣгомъ изъ сердобской тюрь- 
мы троихъ важныхъ подслѣдственныхъ 
арѳстантовъ начальникъ тюрьмы Феду- 
ловъ смѣщенъ въ помоіцники въ губерн. 
тюрьму, а на ѳго мѣсто назначѳнъ помощ- 
никъ начальника губ. тюрьмы Жуковскій; 
мѣсто Жуковскаго занимаетъ серхштатный 
тюремный чиновникъ Астафьевъ, и. кромѣ 
того, помощникъ дѣлопроизводителя губ. 
правленія Платоновъ назначается помощ- 
никомъ начальника губ. тюрьмы.

— 0 пожарѣ лѣсопилки Кудасова мо- 
жемъ еообщить еще слѣдующія подробно- 
сти. Убытку пожаромъ причинено Кудасо- 
вуна 50000 р. и кулцу Алексѣеву на 7000 
р. Пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго 
обращенія съ огнемъ. Рабочій Мелешкинъ 
взялъ небольшую лампочку и отправился 
внизъ въ яіцичное отдѣленіе. Здѣсь онъ 
поставилъ лампочку на фундаментъ под- 
шипника и началъ ставить запасный по- 
гонный ремепь. Лампа неожиданно вспых- 
нула, отчего загорѣлся деревянный фун- 
даментъ и мелкія стружки. Огнемъ скоро 
былъ охваченъ весь заводъ.

— Несчастные случаи. 26 августа
во время торжества, отъ солнечнаго удара
на плоіцадиугісиіъ и виалъ въ безсозна-
тельное состояніе одинъ нижній полицей-
скій чинъ. Около кондитерской Жанъ сва-
лившейся сверху штукатуркой сильно
ушибло дѣвочку Комалову, которая была
тѵтъ-Лѵві отправлена въ больницѵ. 
тутъ-же* отправлена въ оольницу.

— Убитый трамваемъ. Вчера въ 9 ч. 
утра на Константиновской ул. произошелъ 
ужасный случай съ крестьяниномъ Сердоб- 
скаго уѣзда Терехинымъ. Онъ шелъ отъ 
врача Лѵкова и около д. Пташкина раз- 
сматривалъ рецептъ. Въ это время шелъ 
полнымъ ходомъ трамвайный вагонъ, при 
чемъ вагоновожатый Земсковъ звонковъ не 
давалъ. Вагонъ налетѣлъ на Терехина и 
рЬшеткой передней площадки ударилъ его 
по головѣ. У Терехина брызнула со лба 
кровь, и онъ упалъ на мостовую. Вагонъ 
остановили. Йзъ сосѣднихъ домовъ выбѣ- 
жала публика, подняли пострадавшаго, 
но онъ уже умиралъ. Когда подали каре- 
ту скорой помощи, Терехинъ былъ уже 
мертвъ; трупъ его отправленъ въ усыпаль- 
ницу гор. больницы.

Трамвайное движеніе было пріостанов- 
лено на 40— 50 минутъ.

— Кражи. 25 и 26-го августа совершены 
кражи: 1) изъ электро-технической конто- 
ры на Нѣмецкой ул. подъ Музыкальномъ 
училищемъ неизвѣстно кѣмъ украдено 40 
руб. денегъ, 2) на Соколовой ул. въ домѣ 
Фортакова у Егорова украдено разныхъ 
вещей на 25 р., 3) во дворѣ Ухобо^иной 
на Б.-Казачьей ул., у крест. Сафонова 
украдено 35 р. денегъ.

— Ловка нража. 25 августа дантистъ 
М. Г. Глазманъ заявилъ полиціи, что ког- 
да во время дождя онъ стоялъ на Верх- 
немъ базарѣ у  д. Валова, къ нему подо- 
шелъ неизвѣстный и ппедложилъ купить

у него щипцы, но Глазманъ отъ покупки 
отказался. Неизвѣстный ушелъ, а, послѣ 
него г. Глазманъ обнаружилъ краЖу се- 
ребрянаго портсигара.

— Смерть отъ водки. 25 августа скоропо- 
стижно умерли отъ злоупотребленія спирт- 
ными напитками: на пароходѣ Лайхіа 
крестьянинъ Камышинскаго у. П. П. Коз- 
ловъ и на улицѣ Саратова—крестьянинъ 
Мамыкинъ.

— Гіожаръ. 26 августа на Часовенной 
ул., въ д. купца М. С. Курылева, отъ нео- 
сторожнаго обраіценія съ огнемъ пожа- 
ромъ причинено убытка на ЗОО р.

— Нечаяпный выстрѣлъ. 26 августа на 
углу Желѣзнодорожной и Соколовой ул. 
во дворѣ играли два мальчика: К. Киндя- 
ковъ 15 л. и И. Бородаченко 15 л. Киндя- 
ковъ во время игры въ „потѣшные* вы- 
стрѣлилъ изъ монтекристо, нечаянно ра- 
нилъ въ правую руку Ив. Бородаченко, 
который былъ отправленъ въ гор. боль- 
ницу;

— Случай со студентомъ на трамваЪ. Въ
часъ ночи студентъ новочеркасскаго по- 
литехникума А. А. Доброхотовъ, чтобы 
остановить вагонъ трамвая № 58, всталъ 
у  опредѣленнаго для остановокъ столба 
на Московской ул. около старыхъ ка- 
зармъ и сталъ махать вагоновожатому. 
Послѣдній, не обращая на это вниманія, 
гналъ вагонъ полнымъ ходомъ. Съ одной 
стороны въ этомъ мѣстѣ нарыты канавы 
для канализаціи, а съ другой идутъ трам- 
вайные столбы. Доброхотову, чтобы не 
упасть въ канавы, оставалось одно,—вско- 
чить на приступокъ передней площадки 
вагона, что онъ и сдѣлалъ. Вагоновожа- 
тый № 7, видя это, продолжалъ идти 
полнымъ ходомъ, и студентъ ударился 
головой о столбъ. Изъ брови брызгула 
кровь, но вагоновожатый все такъ же про- 
должалъ ѣхать далыпе. Студенту въболь- 
ницѣ наложили на разсѣченную бровЬ 
шовъ

Юбилейныя торжествз вь СаратовЪ.
Къ 9 час. утра цѣпи солдатъ и полиціи 

заняли мѣста для пропуска иублики на 
Соборную площадь, контролируя входные 
билеты на Нѣмецкой, Александровской, Ни- 
кольской, Константиновской и Соборной 
площади. Нѣмецкая ул. была украшена 
ф лагам и, транспорантами и декорированны- 
ми витринами магазиновъ. При выходѣ съ 
Нѣмецкой ул. на площадь къ памятнику, 
возвышались два бѣлыхъ, украшенныхъ 
гирляндами зелени павильона; подъ сѣнью 
одного изъ нихъ стоялъ бюстъ нынѣ цар- 
ствующаго Государя Императора, а подъ 
сѣнью другого бюстъ Императора Алексан- 
дра І-го. По площади были установлены 
обвитые зеленью щиты и фл^и.

Къ 9 часамъ утра на площадь потяну- 
лись колонны учащихся учебныхъ заведе- 
ній съ своими оркестрами, отряды «потѣш- 
ныхъ» и стали выстраиваться около соб9- 
ра рядомъ съ прибывающими войсками.

На убранномъ зеленью и флагами ши- 
рокомъ помостѣ, противъ зданія присут- 
ственныхъ мѣстъ, слѣва расноложился хоръ 
изъ 300 чел. учащихся разныхъ учеб- 
ныхъ заведеній. Отъ Нѣмецкой по Николь- 
ской заняли мѣста ученицы женскихъ 
гимназій.

Съ музыкой, знаменами, стали 
подходить войска и занимать мѣста шпа- 
лерами по всей площади, по Никольской 
до Констэнтиновской. Потянулась артилле- 
рія, показались казаки и въ концѣ ихъ 
сводная часть пожарной команды.

Въ кафедральномъ соборѣ, въ присутствіи 
губернатора П. П. Стремоухова, вице-гу- 
бернатора П. М. Боярскаго, начальника ди- 
визіи ген.-майора Болотова и начальствую- 
щихъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ, представите- 
лей города, учрежденій и при громадномъ 
стеченіи народа, епископы Алексѣй и Діо- 
нисій совершили божествеиную литургію и 
къ 11 ч. вышли съ духовенствомъ на пло- 
шадь и взошли на помостъ.Здѣсь былъ от- 
служенъ торжествепный молебенъ съ про- 
изнесеніемъ «Вѣчной памяти» Императору 
Александру 1. Во время пѣнія «Вѣчной па- 
мяти» войска и всѣ бывшія у помоста ли- 
ца преклонили колѣна. Во время молебна 
соединенный хоръ пѣлъ «Тебе Бога хва- 
лимъ» и многолѣтія.

Вся нлощадь, Никольская ул. была за- 
пружена народомъ, войсками, учащимися. 
Крыши, окна сосѣднихъ зданій были усѣя- 
ны публикой.

Утро было ясное, солнечное, а полдень 
жаркій.

По окончаніи богослуженія духовенство 
при звукахъ оркестра «Коль славенъ» 
возвратилось въ соборъ.

Епископъ Алексѣй и всѣ должностныл ли- 
ца наиравились къ памятнику, гдѣ поли- 
ція очистила мѣсто для свободнаго осмот- 
ра памятника и пьедесталовъ съ бюстами 
Государей и дорогу для прохода церемо- 
ніальнымъ маршемъ войскъ. Начальникъ 
дивизіи ген. Болотовъ, объѣхавъ пѣхоту, 
поздоровавшись со всѣми войсками, со- 
шелъ съ коня передъ памятникомъ. Къ 
этому времени противъ памятника заняли 
мѣсто всѣ военные оркестры въ числѣ до 
200 чел. Впереди стояли трубачи Карсска- 
го полка, а рядомъ соединенный хоръ 
учащихся. Начальникъ дивизіи прочиталъ 
Высочайшій приказъ по арміи и флоту по 
случаю столѣтія Отечествснной войны и 
провозгласилъ Его Императорскому Вели- 
честву «ура», вслѣдъ за которымъ оркест- 
ры трижды исполнили народный гимнъ. 
Съ Соколовой горы начался салютъ изъ 
пушекъ. Затѣмъ 200 музыкантовъ испол- 
нили увертюру Чайковскаго «1812 годъ». 
Музыканты двинулись къ своимъ войско- 
вымъ частямъ, войска перестроилисьи высту- 
пили церемон.ларшемъ мимо бюстовъ Госу- 
даря Императора и Императора Александра
І-го и памятника. За пѣхотой црошли колон- 
нами «потѣшные» учебныхъ заведеній, 
затѣмъ артиллерія, проѣхали казаки и 
сводная команда пожарнаго обоза.

У памятника и бюстовъ стояли часовые 
отъ Карскаго полка въ формѣ царствованія 
Александра І-го и въ той-же формѣ нѣсколь- 
ко гимназистовъ, возбуждавшіе вниманіе 
многочисленной публики.

Этимъ закончилось торжество, и народъ 
широкой волной хлынулъ по Никольской 
и Нѣмецкой въ разныя стороны.

Къ иамятнику и на площадь хлынула 
новая волна народа, стоявшаго на дру- 
гихъ улицахъ, и неимѣвшая пропуска. 
Болыпого труда стоило полиціи 
сдерживать натискъ толпы, но несмотря на 
это торжество прошло въ образцовомъ ио- 
рядкѣ. Дѣйгтвіями полиціи лично руково- 
дилъ полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ.

Вечеромъ оба пьедестала съ бюстами 
Государей и вся площадь была эффектно 
иллюминована. Толпы народа стояли на 
площади до поздней ночи.

Около синематографовъ, дававшихъ въ 
этотъ день картины Отечественной войны, 
также стояла толпа въ ожиданіи очереди.

На улицахъ горѣли плошки. Вомногихъ 
зданіяхъ окна были иллюминованы фона-

рями и свѣчами. На Волгѣ казенный де- 
баркадеръ и многія суда были украшены 
флагами. Празднество закончилось ночью 
фейерверками и ракетами, пускаемыми на 
Волгѣ, изъ казармъ, изъ садовъ и дру- 
гихъ мѣстъ.

Въ Вакуровскомъ паркѣ сожженъ фейер- 
веркъ «Пожаръ Москвы». Въ деревьяхъ 
была поставлена громадная декорація мо- 
сковскаго Кремля, освѣщенная бенгальски- 
ми огнями. Зрѣлище было красивое.

—  Декоративн 'Я часть около памятника 
была вынолнена подъ руководствомъ слу- 
жащаго гор. управы П. Н. Быкова. На 
убранство площади и другіе расходы по 
устройству юбилея гор. Дума ассигновала 
1000 р. Бюсты Государей исполнеиы быв- 
шимъ ученикомъ Боголюбовскаго училища 
Дундукомъ.

— Въ среднихъ учебныхъ заведені- 
яхъ н начальныхъ шнолахъ. Наканунѣ 
юбилейнаго дня, 25-го августа, служились 
панихиды. 26 августа утромъ всѣ учащіеся 
ходили въ церковь. Для участія въ об- 
щихъ торжествахъ на Соборной площади 
отъ каждой изъ начальныхъ школъ было 
командировано по 10 учащихся старшихъ 
отдѣленій. Вечеромъ того-же дня, а въ 
нѣкоторыхъ школахъ вчера были устроены 
чтенія о событіяхъ 12-го года, съ декла- 
маціей поэтичеекихъ произведеній самими 
учашимися.

Въ 1-й женской министерской гим- 
назіи  на Соборную площадь, кромѣ пѣв- 
чихъ, было командировано по 5 воспитан- 
ницъ отъ каждаго класса съ 4-го по 8-й 
включительно. Вечеромъ въ рекреаціонномъ 
залѣ преподаватель исторіи г. Бураковъ 
прочиталъ рефератъ объ Отечественной 
войнѣ. Ученицамъ младшихъ классовъ бы- 
ли показаны свѣтовыя картины изъ вре- 
менъ Отечественной войны, *ъ соотвѣтству- 
ющимъ объясненіемъ. Торжество закончи- 
лось исполненіемъ народнаго гимна.

Въ 1-ой м уж ской  гим назіи  въ 3 ча- 
са дня было устроено «утро» съ чтеніемъ 
реферата объ Отечественной войнѣ. Вече 
ромъ учениками разыгрывались сценки 
изъ временъ 12-го года. Для учениковъ 
младшихъ классовъ было устроено особо 
чтеніе съ туманными картинами.

— Во 2-й ж енской гим назіи  
въ память Бородинскаго боя 26-го августа 
вечеромъ было устроено празднество. Учи- 
тельница исторіи Минина прочла состав- 
ленный ею рефератъ. Послѣ этого хоромъ 
ученицъ спѣта кантата на 1812 годъ. За- 
тѣмъ ученицами прочитаны отрывки и 
стихотворенія: «Воспоминанія въ Царскомъ 
Селѣ», «Ко гробу Кутузова», и басни 
«Волкъ на псарнѣ», «Ворона и курица»; 
мелодекламація «Великая панихида», про- 
чла подъ музыку уч. Панаева. Въ заклю- 
ченіе хоръ спѣлъ народный гимнъ.

БЪГА іГсКА Ч КИ .
Въ воскресенье, 26 августа, состоялся 

второй день бѣговъ при болѣе интерес- 
ной. программѣ, какъ по рѣзвости лоша- 
дей, такъ и по суммѣ выгрыша. Отсут- 
ствовавшая на юбилейныхъ торжествахъ 
публика собралась къ половинѣ бѣговъ. 
Бѣгами руководилъ В. М. Лежневъ. Бѣга 
открылись въ три часа.

Первымъ былъ разыгранъ призъ Обще- 
ства въ 300 руб. для жеребцовъ и кобылъ, 
рожденныхъ въ 1909 году; дистанція 1 
верста; разрѣшается бѣжать два гита; 
порвой лошади 135 руб., второй—80 руб., 
третьей—50 руб. и четвертой—35 руб. За- 
писались три лошади, еще не шедшія на 
саратовскомъ ипподромѣ: 1) Баядерка,
рыж. коб. Ф. А. Столыпина, соб. завода, 
отъ „Гордеца" и „Бѣдокурши 2-й“, ѣздокъ 
Косулинъ; 2) М артъ, сѣрый жеребецъ не- 
извѣстнаго, завода Д. Н. Самсонова, отъ 
„Магнита“ и „Молвы", ѣздокъ Алексѣевъ;
3) Брандъ-Маіоръ, рыж. жер. В. М. Леж- 
нева, зав. М. Н. Шевлягиной, отъ „Бюд- 
жета“ и „Монеты“, ѣхалъ владѣлецъ.

Лошади пошли по общей дорожкѣ вмѣ- 
стѣ. Первымъ двумъ пришлось отстать 
отъ „Брандъ-Маіора*, который прошелъ 
дистанцію безъ сбоя красивымъ ходомъ 
въ 1 мин. 41 съ полов. сек.; за нимъ при- 
шла „Баядерка“, сдѣлавѣ гитъ въ 1 мин. 
46 съ полов. секун.; затѣмъ дотянулся 
„Мартъ", сдѣлавъ гитъ въ 2 мин. 3 съ 
четв. секун. Второй гитъ шелъ одинъ 
„Мартъ“, прошедшій немного рѣзвѣе пер- 
ваго—въ 1 мин. 59 сек.

Первый призъ получилъ „Брандъ-Маі- 
оръ“, второй—„Баядерка“ и третій—- 
„Мартъ“.

Хорошс былъ разыгранъ призъ второй 
группы Общества въ 300 руб. для жереб. 
и коб., рожд. не моложе 1907 года; ди- 
станція въ полуторы версты; можно бѣ- 
жать два гита; первой лошади 135 руб 
второй 80 руб., третьей—50 и четвертой 
35 руб.

Записались только двѣ лоніади: і) Вос- 
торгъ, темно-сѣрый жер. П. А. Демина 
отъ „Вожака“ и „Царь-Дѣвицы“, наѣздн! 
Чуваковъ; 2) Лукашъ, свѣтло-сѣрый жер. 
И. Ф. Пустовалова, зав. Н. М. Малютина 
отъ „Лели“ и „Летуньи“, ѣздокъ Пе- 
ровъ.

Обѣ лошади почти одинаковой рѣзвости. 
Въ первомъ заѣздѣ прекрасно прошелъ 
дистанцію „Лукашъ“, сдѣлавъ въ 2 мин. 
38 съ полов. сек., а второй гитъ сильно 
шалилъ и пришелъ къ старту галопомъ; 
„Восторъ“ 1-й гитъ прошелъ тише своего 
соперника на 2 сек., а второй гитъ рѣз- 
вость развилъ сильнѣе и побилъ скорость 
„Лукаша“, сдѣлавъ безъ сбоя дистанцію 
въ ^ мин. 37 три четв. сек., получилъ 
первый призъ, второй заработалъ „Лу- 
кашъ“.

Слѣдующимъ былъ разыгранъ призъ 
Общества третьей группы въ 150 р. для 
трехлѣтокъ на дистанцію въ 1 версту, съ 
правомъ бѣжать два гита; первой лоша- 
ди 80 руб., второй 50 руб. и третьей~20 
руб. Загшсались 2 лошади: 1) Капризъ
кар. жереб. В. М. Лежнева, соб. зав., отъ 
„Коль-Директа“ и „Наны*, ѣхалъ владѣ- 
лецъ, и 2) Бедуітка , рыж. коб. В. В. Со- 
колова. зав. Ф. А. Столыпина, отъ „Сул- 
тана“ и „Бури“ , ѣзд. Косулинъ.

Обѣ лошади порядочной рѣзвости, шли 
по общей дорожкѣ. Первымъ пришелъ къ 
старту „Каприз%“, сдѣлавшій дистанцію 
въ 1 мин. 51 три четв. сек., за нимъ „Бе- 
дуинка“, сдѣлавшая гитъ въ 1 мин. 55 с. 
Второй гитъ „Капризъ“ не пошелъ; шед- 
шая „Бедуинка* гитъ сдѣлала рѣзвѣе „Ка- 
приза“—въ 1 мин. 51 съ четв. сек., полу- 
чила первый призъ, а „Капризъ“—вто- 
рой.

Выдачи на тотализаторѣ были: на „Лу- 
каша“ въ ординарѣ 16 руб. 40 коп., на 
„Каприза“—тоже, на „Восторга“ во второмъ 
гитѣ 14 р. 75 к

Съ болышщъ интересомъ былъ разы- 
гранъ призъ Общества въ часть прези- 
дента Общества П. П. Стремоухова 500 р. 
для жерѳбцовъ и кобылъ, рожд. въ 1908 
году, на дистанцію въ полторы версты; 
разрѣшается бѣжать два гита; первой ло- 
шади 200 руб., второй—135 руб., третьей—■ 
90 р. и четвертой—75 к. в

Записалось 5 лошадей: 1) М инута , вор. 
коб. В. И. Галанина, зав. М. Ф. Плигина, 
отъ „Лебедя-Молодецкаго“ и „Счастливой 
Планеты“, наѣздн. Мухинъ; 2) Кручина, 
ворон. жереб. И. Ф. Пустовалова, собств. 
зав., отъ „Карантина“ и „Лести“, ѣздокъ 
Перовъ; 3) Пономарь, гнѣд. жер, А. П. 
Кузнецова, зав. В. М. Лежнева, отъ „По- 
грома“ и „Наны“, наѣздникъ Агафоновъ,
4) Улыбка, рыж. коб. Ф. А. Столыпина. 
соб. зав., отъ „Гордеца“ и „Утѣхи“, ѣзд.

Косулинъ; 5) Пифагоръ, рыж. жер. В. Ф. 
Дружинина, зав. Лейхтенбергскаго, отъ 
„Перуна“ и „Вероны“, ѣздокъ Карта- 
шовъ.

Лошади раздѣлились на два заѣзда. 
Въ первомъ заѣздѣ съ прекраснымъ ры- 
сакомъ какъ „Пономарь“ , пришлось состя- 
заться тоже хорошей рѣзвости, какъ „Кру- 
той“ , и довольно слабой „Минутой“ . Съ 
ходу взявшій правильный пріемъ и про- 
шедшій всю дистанцію „Г1ономарь“ при- 
шелъ къ старту черезъ 2 мин. 25 три чет. 
сек.; за нимъ, немного отставши, „Кру- 
той“ прошелъ дистанцію въ 2 мин. 31 три 
четв. сек.; затѣмъ значительно отставшая 
„Минута**, съ сбоями, прошла въ 2 мин. 
44 сек.

Во второмъ заѣздѣ шли одинаковой рѣз- 
вости: „Улыбка“ и „Пифагоръ“ ; первая 
прошла дистанцію въ 2 мин. 37 съ четв. 
сек., второй въ 2 мин. 38 сек. На второй 
гитъ никто не пошелъ.

Первьій призъ заработалъ „ІІономарь“, 
второй—„Крутой“, третій—„Улыбка“ и чет- 
в ертый—„ Пиф агоръ “.

Хорошо былъ разыгранъ иризъ Обтцв' 
ства въ чебть почетнаго президента гра- 
фа И. И. Воронцова-Дашкова въ 500 руб. 
для лошадей трехлѣтняго возраста на 
одноверстную дистанцію. Разрѣшается 
бѣжать два гита, изъ нихъ первый по 
общей дорожкѣ обязательный; второй от-* 
дѣльно на время (поддужные допускают- 
ся): первой лошади 200 р., второй—135 р.> 
3-й—90 р. и 4-й—75 р.

Записаны были три лошади, которыя 
шли: 1) Ваядерка, рыж. коб. Ф. А. Столы- 
пина, соб. зав. <атъ „Гордеца“ и „Бѣдо- 
курши 2-й“, ѣзд. Косулинъ; 2) Гудалъ^ 
сѣр, жереб. Н. А. Столыпина, зав. Ф. А. 
Столыпина, отъ „Гордеца“ и „Горлинкии; 
3) Король, ворон. жереб. А. П. Кузнецова, 
зав. Е. Н. Бибиковой, отъ „Коварнаго“ и 
„Засѣки“ , наѣздн. Агафоновъ.

Лошади шли по общей дорожкѣ. Проя- 
вившій свою рѣзвость на первомъ бѣгу 
„Король“ вышелъ побѣдителемъ, пришед- 
ши первымъ въ 1 мин. 37 три четв. сек., 
второй гитъ въ 1 мин. 38 съ четв. сек. 
Недурно прошелъ оба гита „Гудалъ", сдѣ- 
лавшій дистанцію въ первомъ въ 1 мин. 
39 съ полов. сек., во второмъ въ 1 мин. 
43сек., шедшій съ поддужнымъ. Шедшая 
съ ними „Баядерка" первый гитъ прошла 
въ 1 мин. 45 съ четв. сек., второй не ио- 
шла.

Первыйпризъ получилъ „Король'“ , второй 
„Гудалъ* и третій „Баядерка“ .

Послѣднимъ разьігрывался призъ пер- 
вой группы Общества въ 400 ру4. для ло- 
шадей четырехлѣтняго возраста на ди- 
станцію въ полторы версты въ два ги- 
та; первой лошади 200 руб., второй—100 р., 
третьей 65 руб. и 4—35 руб.

Записались 4 лошади на два заѣзда: 1) 
Эхъ-ма , т.-сѣр. жереб. П. А. Демина, зав, 
В. В. Обухова отъ „Огня-Молодого“ и „Пре- 
лестницы“, наѣздн. Чуваковъ; 2) Сахара, 
ворои. коб. М. К. Кузнецова, зав. А. И. 
Позднякова, отъ „Сахара-Медовича“ и 
„Праги“ , ѣзд. Кузнецовъ; 3) Дымъ, ворон. 
*жер. Б. И. Диксона, зав. Ермолаевыхъ^ 
отъ „Добрыни“ и „Фрины“, ѣхалъ владѣ- 
лецъ; 4) Улыбка, Ф. А. Столыпина.

Въ первомъ заѣздѣ „Эхъ-ма“ шла еъ 
„Сахарой“: первая прошла дистанцію въ 
2 мин. 34 съ четв. сек., вторая всю ди- 
станцію прошла съ сбоями и галопомъ 
подошла къ старту безъ звонка.

Во второмъ пошли „Дымъ“ и „Улыбка“: 
первый шедшій съ сбоями и подошедшій 
къ старту галопомъ—безъ звонка, вторая 
прошла дистанцію въ 2 мин. 38 три четв. 
сек.

Второй гитѣ: „Дымъ“ прошедщій въ 2 
мин. 47 съ четв. сек., получилъ 4 призъ^ 
„Улыбка“ прошла въ 2 мин. 40 съ четв. 
сек.—второй призъ; „Эхъ-ма“ въ 2 мин. 
39 съ четв. сек.—первый призъ и „Саха- 
ра“ въ 2 мин. 41 съ четв. сек.—третій 
призъ.

Бѣга закончились около 7 час. Слѣдую- 
щіе 30 августа.

Объ у щ Ъ  г. Натренинскаго.
Когда въ управленіи дороги впервые 

возникъ слухъ объ уходѣ Д. А. Матренин- 
скаго на должность директора юго-восточ- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, многіе желѣзно- 
дорожники изъ числа видныхъ выражали 
недоумѣніе по поводу такого «шага». 
Друзья его старались нредставить дѣло въ 
радужныхъ краскахъ и увѣряли, что пе- 
реходъ г. Матренинскаго во всѣхъ отноше- 
ніяхъ выгоденъ для него. Но опытные 
желѣзнодорожники мало этому вѣрили и 
тѣмъ болѣе, что все дѣло объ оставленіи 
службы произошло внезапно и покрыва- 
лось какой-то таинственной дымкой. До 
самыхъ послѣднихъ дней многіе думали, 
что г. Матренинскому улыбалась переспек- 
тива жить въ Петербургѣ и стать ближе къ 
сферамъ. Предполагали, что переходъ въ 
директора правленія 0-ва юго-восточныхъ 
дорогъ есть шагъ впередъ по администра- 
тивной лѣстницѣ вообще. Въ частности, 
относительно его будущей дѣятельности на 
юго-восточныхъ дорогахъ говорили, что 
г. Матренинскій займетъ черезъ два мѣся- 
ца постъ предсѣдатёля правленія юго-во- 
сточныхъ дорогъ и, какъ человѣкъ вла- 
стный, возьметъ все въ свои руки.

На дѣлѣ оказалось все наоборотъ. И 
теперь въ управленіи прямо говорятъ: «ка- 
кого-же онъ далъ маху!» Теперь, когда 
г. Матренинскій покидаетъ Саратовъ, въ 
управленіи опредѣленно говорятъ, что уходъ 
его съ ряз.-урал. дороги былъ почти вы- 
нужденнымъ и совершенно для него не- 
ожиданнымъ.

Передаютъ за достовѣрное эпизодъ, 
который послужилъ началомъ печаль- 
наго для г. Матренинскаго конца. 
Послѣ утвержденія отчета по эксплоатаціи 
ряз.-ур. дороги за 1911 годъ, который за- 
кончился благопріятно для Обіпества до- 
роги, давъ ему чистой прибыли 16.000.000 
руб., г. Матренинскій захотѣлъ нажать 
педаль и получить нѣкоторую прибавочку 
къ своему «скромному» окладу (онъ иолу- 
чалъ по смѣтѣ 21.000 р., не считая на- 
градныхъ, разъѣздныхъ и пр., что соста- 
вляетъ въ общемъ въ годъ вмѣстѣ съ жа- 
лованьемъ свыше 30.000 руб.). Съ этой 
цѣлью онъ обратился къ предсѣдателю 
правленія Ф. И. Шмидтъ и заявилъ ему, 
что его приглашаютъ на другую дорогу 
на болѣе вьігодныхъ условіяхъ и что онъ 
думаетъ уйти съ рязанско-уральской же- 
лѣзной дор. На это предложеніе г. Матре- 
нинскій услышалъ отъ Ф. И. Шмидтъ не- 
ожиданный отвѣтъ: «А когда же вы ос- 
тавляете службу на ряз.-ур. дорогѣ? Вы 
скажите,— намъ нужно подыскать человѣка 
до хлѣбной кампаніи»... Г. Матренинскій 
сталъ говорить, что вопроса этого онъ 
окончательно не рѣшилъ и что онъ ска- 
жетъ, когда вопросъ выяснится.

На этомъ и разстался бывшій унрав- 
ляющій дорогою г. Матренинскій съ прс 
сѣдателемъ правленія г. ІПмидтъ 
уѣхалъ въ Саратовъ. Можетъ быть 
пришлось бы оставаться г. Матренш ,.<му 
въ Саратовѣ и управлять р.-ур. д., если бы 
разговоръ его въ Петербургѣ позабыли, но 
недѣли черезъ двѣ, какъ передаютъ, г. 
Матренинскій полуі.илъ отъ предсѣдателя 
правленія лаконическую телеграмму: «Ког- 
да думаете оставить службу, необходимо 
подыскать человѣка». Ничего не остава- 
лось, какъ поѣхать въ Петербургъ и за-
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іш и т ь ... Такъ оіп, и сдѣлалг...
Вг управленіи дороги теиерь объ этомъ 

говорятъ во всеуслышаиіе.
Иа новомъ мѣстѣ г. Матренинскій бу- 

детъ ігиучать окладъ значитёльно мень- 
шій, а работать больше, и работа не такъ 
будетъ интересна. Въ нравленіи, иъ каче- 
ствѣ директора и въ качествѣ консультан- 
та онъ будетъ получать 16,000 р. Но глав- 
ная работа предстоитъ чисто кабинетная, 
^умажная. М— й.

Ноленькія зомѣтки
Случай съ свадьбой.

Нѣсколько врсмени тому назадъ егі. 
Алексѣй. возвращаясь изъ монастыря, по- 
встрѣчалъ въ полѣ группу людей, которые 
пытались остаиовить карету. Архіерейскій 
кучеръ, видя возбужденіе окружившихъ 
карету, быстрѣе ногналъ коней. А тѣ ска- 
чутъ иозади крича:

— Владыка! ІІодождите, владыка!
У Серафимской церки толпился народъ. 

Іутъ карета остановилась, и еп. Алексѣю 
разсказали, въ чемъ дѣло. Пріѣхала свадь- 
ба, а священника К. ІІопова нѣтъ. ІІро- 
вояіатые поѣхали разыскивать его но да- 
чамъ и,'увидѣвъ карету, хотѣли обратить- 
ся съ иросьбой помочь въ такихъ обстоя- 
тельствахъ.

— Поѣзнсайте къ благочинному и по- 
просите отъ моего имени повѣнчать безъ 
уадержки,— распорядился нреосвященный.

Обратились въ Богородице-Владимірскую 
иерковь, но тамъ затруднились исполнить 
ириказаніе: нужно разсмотрѣть документы, 
оформить брачный обыскъ, а это все у 
того священника.

Снова обратились къ епископу...
Тѣмъ временемъ священникъ Поиовъ 

возвратился изъ города, и свадьба была 
иовѣнчан? въ Серафимовской церкви.

Но этому поводу приказаио было иро- 
извести дазнаніе, которое выяснило: свящ. 
Ноновъ не назначалъ въ этотъ день свадь- 
бы, молодые ошиблись днемъ и пріѣхали 
не въ условленное время. Консисторія дала 
заключеніе въ пользу священника, не на- 
ходя съ его стороны никакой вины.

Но не такъ посмотрѣлъ еп. Алексѣй, рѣ- 
шивъ перезести свящ. Нопова въ одинъ 
изъ сельскихъ нриходовъ. ІІо этому иово- 
ду къ нему представилась депутація въ 
сосгавѣ П. С. Квасникова, II. ІІ. Павлова. 
кн. Н. И. Девлетъ-Кильдѣева, Н. В. Восы- 
нина II ктитора И. М. Филина. Съ сво- 
ей стороны они выяснили ошибку отно- 
сительно дня свадьбы, указали на заслуги 
свящ. Попова, прося оставить его въ ихъ 
приходѣ.

Еп. Алексѣй остался непреклоненъ, вы- 
сказавъ при этомъ, что считаетъ излиш- 
нимъ постороннее вмѣшательство въ дѣло 
дисцинлинарнаго взысканія тю отношснію 
къ подвѣдомому ему лицу.

0 чемъ пишутъ.
По сообщенію «Мос. Газ.»,
спасаясь отъ своихъ кредигоровъ, бѣ- 

жалъ изъ Рыбинека предсѣдатель мѣст- 
паго отдѣла союза 17 октября, рыбинскій 
купецъ и шорный торговецъ, В. Д. Не- 
цвѣтаевъ. Бѣгство октябрисгскаго пред- 
сѣдателя накануиѣ выбориой кампаніи 
цроизвело страшный переполохъ и расте- 
рянность въ октябристско-націоналисти- 
ческомъ блокѣ, который выставлялъ В. Д . 
ііецвѣтаева своимъ кандидатомъ въ вы- 
борщики въ 4-ю Государственную Думу. 
Несчастная случайность испортила все дѣло.

Владивостокская гор. управа оригипаль- 
но понимаетъ полож. о выборахъ въ Гос. 
Думу. Въ «Ок. Вѣстн.» инженеръ В. по 
этому поводу пишетъ слѣдующее:

„Я зашелъ во владивостокскую город- 
••куні управу за нькоторыми г р.нзьясненія- 
ми отиосительно своего прайде-МвжДу про-: 
'іимъ, желая все окончателыто1 •йыяснйть! 
и зиая, что отъ толкованія нашйхъ зако- 
новъ разными учрежденіями всегда иуж- 
но ожидать неожиданнаго, я сйросилъ, не 
имѣетъ-ли вліянія иа мой цензъ то 66-1 
стоятельство, что я нанималъ во Влади- 
востокѣ отдѣльную 'кваптиру въ теченіе 
3 лѣтъ въ одноііъ. д о м і і , а затѣмъ здѣсь- 
же, во Владивостокѣѵ 7 мѣсяцевъ тому 
назадъ переѣхалъ ,на , другую гакую-же 
отдѣльную квартиру и я, къ моему 
изумленію, получилъ отвѣть. что это об- 
стоятельство лишаёѲъ: меня избирательна- 
го ценза.

Я обратился къ г. секретарю управы, 
считая, что это недоразумѣніе, но и тутъ 
я получилъ тотъ же отвѣтъ съ комента- 
ріемъ, что въ законѣ сказано, что изби- 
рательнымъ нравомъ пользуются лица, 
занимающія въ данномъ городѣ не мо- 
нѣе года квартиру, а ие квартиры".

Логика г. секретаря владивостокской 
управы очень сходна съ логикой саратов- 
скихъ бельгійцевъ, которые пробовали 
брать 5-копеечную плату за*проѣздъ на 
задней площадкѣ, ссьілаясь на то, %о въ 
договорѣ указанъ льготный проѣздъ на 
площадкѣ, а не на площадкахъ.

Всѣ.

Уѣздныя вѣсти,
КАМЫШИНЪ.

представлено миниетру иар. просвѣщепія 
ходатаііство гор. Думы о разрѣшеніи уч- 
редить при реальномъ училищѣ ііонечи- 
іельный совѣтъ съ участіемъ представите- 
лей въ немъ отъ города. Городъ тратитъ 
на срдержаніе училища 8902 р. въ годъ. 
Мзвѣстно, что учебпое начальство къ это- 
му вопросу отнеслось отрицательно. ІІоэто- 
му ходатайство Думы едва-ли иолучитъ 
удовлетвореніе.

вольскъ.
Стипендіи писателей. Вольская. Дума 

учредила въ реальномъ училищѣ и жен- 
ской гимназіи двѣ стииендіи, въ 45 и 60 
руб., и постановила наименовать ихъ «сти- 
пендйіми имени великихъ русскихъ ииса- 
телей». Въ настоящее время г. гѵберна- 
торъ увѣдомилъ гор. голову, что вопросъ 
объ этомъ представленъ на разсмотрѣніе 
министра нар. иросвѣіценія.

— Тяжба города съ мѣщанами. Около 150 
мѣщанъ подтійсали и цодали мѣщ. етаростѣ 
заявленіе О; иеобходимости созвать собра- 
ыіе мѣщанпкаго общества для иостанов- 
ки приговора—возбудшъ судебный про- 
цессъ объ отдѣленіи мѣіцанъ отъ город- 
ского управленія и о раздѣлѣ мѣстныхъ 
земельныхъ угодій. Въ заявленіи мѣщане 
жалуются, что гор. управа ихъ притѣсня- 
,етъ въ арендѣ земли, луговъ, дровъ и 
обязываетъ снимающихъ землю невыпол- 
нимыми условіями. ІІри заявленіи мѣща- 
не иредставили Высочайшій указъ отъ 
1843 года, согласно которому отдѣлились 
отъ города хутора Еланскій, Плѣхаиов- 
скій и Чернавскій. По этому указу  будто- 
бы можно и нынѣтнимъ мѣщан-амъ отдѣ- 
литься отъ города въ самостоятелыіую 
обідину. Мѣіцанскій староста обратился

! теперь въ губернское гіравленіо за указа- 
ніемъ, можно-ли созвать мѣщанское со- 
браніе для составленія приговора о раз- 
дѣлѣ земель съ городомъ.

— „Иезаконный“ подсолнухъ. Первое вос- 
кресенское общество Вольскаго уѣзда въ 
1909 году заарендовало у казны участокъ 
земли въ 527 дее ерокомъ на 6 лѣтъ. Всѣ 
года арендное пользованіе казенной зем- 
лей шло благополучно. Въ настоящемъ го- 
ду, вслѣдствіе иедостатка сѣмянъ, обще- 
ство засѣяло 115 дес. подсолнухомъ; за 
самовольный посѣвъ подсолнуха завѣду- 
ющій вольскимъ лѣсничествомъ наложилъ 
на общество штрафъ въ 231 руб. и вееъ 
посѣвъ подсолнуха оставляетъ въ пользу 
казны. Для защиты своихъ интересовъ 
общество избрало своихъ уполномочен- 
ныхъ, которые и отправились лично къ
г. товарищу іѵіавноуправляющагб земле- 
устройстізомъ и земледѣліемъ въ Гіетер- 
бургъ съ прошеніемъ о еложеніи штрафа 
въ суммѣ 231 руб., причитаюіцихся за из- 
лишній самовольный посѣвъ подсолнуха 
на казенной землѣ въ 1912 году и о раз- 
рѣшеніи убрать въ свою пользу урожай 
излишне засѣяннаго подсолнуха.Съ такимъ- 
же ходатайствомъ о-во обращалось уже 
и въ саратовское уггравленіе земледѣлія 
и государственныхъ имугцествъ, но безъ 
результата. Между гѣмъ воскресенскогз 
общество въ дѣйствительности вынужде 
но было произвести излишній посѣвъ под- 
солнуха въ яровпмъ полѣ, вслѣдствіе не- 
достатка сѣмянъ ярового хлѣба по слу- 
чаю прошлогодняго неурожая. и наложен- 
ное взысканіе за подобное вынѵжденное 
нарушеніе сѣвооборота-является разори 
тельнымъ для крестьянъ. Департаментъ; 
государственныхъ земельныхъ имуществъ, 
препровождая г. губернатору прощеніе* 
довѣренныхъ общества по этому воиросу, 
проситъ не отказать въ особомъ вниманіи 
къ затруднительному положенію ; прови- 
нившихея“ крестьянъ и направить ихъ 
ходатайство въ губернскую землеустрои-' 
тельную комиссію.

Въ виду необходимости уборки подсол- 
нуха дѣло по этому вопросу будетъ раз- 
смотрѣно въ ближайшемъ засѣданіи гу- 
бернской комиссіи.

ХВАЛЫНСКЪ.
Аунціонная камера. Къ числу по-| 

лезиыхъ учрежденій въ нашемъ городѣ і 
прибавилось новое— аукціонная камера, от-, 
крытая петербургскимъ акціоиернымъ
0-вомъ «Россійскій торгово-иосредническій 
дѣятель». Въ камерѣ принимаются разныя 
домашнія веіци: мебель, мѣха, носильное 
платье, драгоцѣнности,. ковры и ир.,—для 
комиссіонной продажи но вольиой цѣнѣ и 
для публичныхъ аукціоновъ. Производится 
выдачд ссудъ подъ товары и вообіне подъ 
поставленныя въ камеру веіци на хране- 
ніе или на продажу. Ликвидируются тор- 
говыя предпріятія цѣликомъ и частями, т.
е. устраиваются аукціоны какъ въ соб- 
ственномъ помѣщенін, такъ и въ 
другихъ магазинахъ. Иринимается іюсред- 
ничество но покупкѣ, продажѣ, арендѣ, за- 
логу и страхованію домовъ и пр., а так- 
же иринимаются заявленія отъ лицъ по 
пріисканію занятій и оказывается содѣй- 
ствіе по опредѣленію нослѣднихъ иа раз 
наго рода должности съ рекомендаціею по 
всѣмъ отраслямъ. Камера выдастъ ссуды 
подъ всиці до 50 нроц. ихъ сгоимости. Ва 
иродажу съ аукціойа/взимается комиссіон- 
ныхъ 5 проц. съ вырученнѳй суммы. Ссуды 
принимаются на србкъ івъ 3. мѣсяца съ 
правомъ перезалога изъ 12 проц. годо- 
выхъ.

Завѣдующимъ камерой состоитъ А. II. 
Хрѣновъ.

н о в ы я  к н и г и

Вышелъ -2і)-й выпускъ лТрудовъ , с.4-
Ходатайство Думы. Гѵбіернаторомъ [ратжской ученой архивной комш-сін»,I * - ■ __________ ___

листокъ злвояжья.
(Отъ нагаихъ корреспондетповъ).

Споб. Пзкроеская.
Празднованіе юбилея Отечественной 

войны 26 августа началось служеніемъ 
литургій, а затѣмъ молебновъ во всѣхъ 
мѣстныхъ храмахъ. По окончаніи молеб- 
новъ изъ церквей пошли крестные ходы 
къ часовнѣ на базарной площади. Въ 
процессахъ принимали участіе учащіеся 
мѣстныхъ школъ, съ развернутыми фла- 
гами. Около часовни былъ отслуженъ 
всенародный молебенъ и нровозглашены 
«Вѣчная память» Императору Александру 
1 и павшимъ въ Отечественную войну 
воинамъ и многолѣтіе Императору Ни- 
колаю ІІ-му, всему Царствующему Дому и 
проч. По окончаніи всенароднаго молебна 
оркестръ духовой музыки и пѣвческіе хо- 
ры ио-очередно исполняли народный 
гимнъ.

Съ 2 часовъ дня въ трехъ кинемато- 
графахъ были открыты народныя чтенія. 
Въ зданіи биржи для учащихся гимназіи 
и 4-класснаго училища устроено литера- 
турное утро. На чтенія и демонстрацію 
картинъ въ кинематографахъ учащіеся 
безплатно допѵскались съ 5 до 7 часовъ 
вечера. Общенародное празднованіе проис- 
ходило на Троицкой плоіцади, близъ зда- 
иія гимназіи. Здѣсь соединенные церков- 
ные хоры исиолнили вмѣстѣ съ оркест- 
ромъ народный гимнъ. Затѣмъ,

чередуясь, хоръ и оркестръ испол- 
няли пьесы патріотическаго содержанія 
Въ это время на площади горѣлъ бенгаль- 
скій огонь и пускались ракеты. Встрада 
окружалась массою иарода, сопрвождав- 
шаго громкимъ «ура» исполпеніе гим- 
на и удачный полетъ ракеты. Съ 8-ми 
часовъ вечера съ эстра^ы площади без- 
платно увеселяли публику артисты, при- 
глашенные распорядителями праздника,— 
декламаторъ, куплетистка-танцовщица бо- 
соножка и гармонистъ. .

— Къ выборамъ. А. И. Новиковъ но- 
лучилъ. отъ предводителя дворянства сообще- 
ніе, что для производства выборовъ въ 
Государственную Думу отъ мелкихъ зем- 
левладѣльцевъ Новоузенскій уѣздъ раздѣ- 
денъ на три участка: въ городѣ Новоузен- 
скѣ, Покровской слободѣ и селѣ Дергачахъ. 
Духовенство въ Новоузенскомъ уѣздѣ вы- 
дѣлено въ особую курію.

Кстати г. Новиковъ получилъ свѣдѣнія, 
будто роспускъ Государственной Думы на- 
значенъ 30-го августа.

— Къ борьбѣ съ чумой. Въ сл. Нико- 
лаевской, Астр. губ. губернаторомъ теле-

! графно отмѣнены готовящіяся иразднества 
\ 26-го августа, запрещены базары скота п 
[ярмарки, а также телеграфно передано 
! предостережеиіе для н.асѳленія не упот- 
) реблять въ пищу сусликовъ. Базаръ 23-го 
1 былъ разогнанъ полиціей.

въ который г.ошли нѣсколько болѣе или 
менѣе интересныхъ историческихъ и архео- 
логическихъ замѣтокъ, матеріалы и доку- 
мснты по исторіи Саратовскаго края, от- 
чсты о командировкахъ, археологичсскихъ 
развѣдкахі, и ироч. Наиболѣе интересной 
въ сборникѣ можно назвать статью Ф. II. 
Коновалова «Борьба съ сектантствомъ въ 
Аткарскомъ уѣздѣ», нанисанную ио мате- 
ріаламъ изъ архивныхъ дѣлъ мировыхъ 
носредниковъ за 1857— 1867 гг. и посвя- 
іценную авторомъ недавно скончавшемуся
А. II. Минху, «неутомимому археологу и 
бытонисателю Саратовскаго края». ВІате- 
ріалы эти извлечены изъ уголовныхъ дѣлъ 
дореформенныхъ судовъ— земскихъ и уѣзд- 
ныхъ,— возникшихъ по случаю ноявленія 
въ Аткарскомъ уѣздѣ сначала молоканско- 
воскресенской секты, а затѣмъ мистической 
секты «прыгуновъ» или «трясуновъ». Впер- 
вые молоканская секта появляется въ 30- 
хъ и 40-хъ годахъ ирошлаго столѣтія, въ 
въ селахъ Аткарскаго уѣзда; Вязовкѣ, Мал. 
Копедахъ, Судачьемъ и Бсрезовкѣ, и эти- 
то села, какъ говоригь авторъ, «нреврати- 
лись въ арену административно-слѣдствен- 
иыхъ операцій, направлсниыхъ «къ По- 
давленію столь пагубяой для православія 
ереси». Дѣла возникали изъ-за незакон- 
ныхъ браковъ и похоронъ, сове]ішенныхъ 
но молоканскимъ обрядамъ, изъ-за иерехо- 
да въ молоканство отъ православія, и от- 
личались длиннѣйшсй и тягостной для под- 
оудимыхъ ироцедурой. Всевозможныя до- 
знанія, справки, повальные обыски, очныя 
ставки, увѣщеванія, обѣіцанія и т. п. 
ІІроцессуальные обряды «добраго ста])аго 
времени» слишкомъ. тая.ело отзывались на 
участи иривлеченныхъ къ слѣдствію с.ск- 
тантовъ, то томившихся въ заточеніи, то 
иересылавшихся по этапу изъ села въ го- 
родъ и обратно... ІІри разборкѣ докумен- 
товъ автору статьи пришлось натолкиуться 
иа «ощеломляющую картину днкаго само- 
суда» надъ ” сектантами, учинен- 
наго въ с. Судачьемь толпой кресть- 
янъ съ сельскими властями во главѣ. 
ІІослѣднія сначала «честью» просили 
сектаитовъ «уважить начальство» и бро- 
сить ересь, обѣщая за эго водки и даже 
деиегъ, и когда все было отвергнуто, уда- 
рили въ набагь и, въ присѵтствіи собрав- 
шихся крестьянъ, заставили отиускныхъ 
солдатъ пор^ть «еретиковъ» розгами... По- 
роли неіцадно. Толпа пришла въ неистов- 
ство при видѣ крови и кричала: «Бей на 
смерть, ежели не будутъ креститься!» И 
это было въ 1861 году... ІІонечно, дикая 
расправа не уменьшила пыла послѣдова- 
телей секты и вызвала съ ихъ стороны 
жалобы начальству на истязанія. Но бла- 
годаря заступничеству за виновниковъ 
самосуда со стороны сильныхъ учрежденій 
и лицъ, жалобы сектантовъ ни къ чему 
ни привели, и дѣло иослѣ 4-лѣтней воло- 
киты было прекраіцено. Постоянныя ире- 
слѣдованія и иороягдениое ими въ средѣ 
сектантовъ напряженное нервное состояніе 
съ теченіемъ времени иривели къ тому, 
что среди преслѣдуемыхъ появились ири- 
зиаки религіознаго умопомѣшательства и 
изступленія.

Интерссно въ сборникѣ такясе краткое 
сообщепіе члепа архивной комиссіи А. А. 
Кроткова «0 памятникахъ старины въ 
Саратовской губ.». Сообщсніе это являет- 
ся краткимъ веденіемъ къ болѣе обшир- 
ной работѣ того-же автора—археологиче- 
ской картѣ Сарат. губ., представляюіцей 
сводку во-едино всѣхъ свѣдѣній о предме- 
тахъ древности въ саратовскомъ краѣ. Въ 
соорникѣ напечатано также доиолненіе къ 
труду члена комиссіи С. Д. Соколовв 
.«Источники и нособія для изученія сара- 
товскаго края. Указатель книгъ, брошюръ, 
журиаловъ и газетныхъ статей и замѣ- 
токъ, напечатанныхъ внѣ саратов. края».

Русскія извѣстія.
Оштрафованіе городсхого управленія.

Петерб. городское общественное управленіе 
опоздало со взносомъ новаго государствен- 
наго оцѣночнаго налога и должно платить 
штрафъ. Сл^овало запл^тить 29,000 руб., 
но такъ какъ городъ "оказался ' Цеисйрав- 
>: і 11 піи— « м и а а м к я и я — — —

• ньтмъ ттлательтикомъ. то емѵ придется 
1 іілатить ік т и  въ двойно.чъ размѣрѣ,—вмѣ- 
сто 2!»,000 р. съ него иричитается ѵя;е 

‘ 54,000
— Постановленіе ннжегород. губерна-

тора.ІІри объявленіи иредставителю иижегор. 
опернаго товарищества Циммерману иоста- 
новленія губериатора объ арестѣ ему было 
предложено дать подписку въ то.мъ, что 
постановленіе было вручено 21-го августа. 
Циммерманъ отказался. Тогда полиція при- 
гласила свидѣтелей и при нихъ ирочла по 
становленіс губернатора. Постановленіе да- 
тировано 21-мъ августа. Ни одинъ изъ 
членоръ опернаго товариіцеста, приговорен- 
ныхъ къ аресту, ие арестованъ. Характер- 
ная подробность: постановленіе объ арестѣ 
одному члену товарипіества, оперпому ар- 
тисту Каратову, объявлсно во время спек- 
такля, въ которомъ онъ участвовалъ. По- 
лиція явилась на сцсну, и артистъ въгримѣ 
должеиъ былъ выслушать губернаторское 
постановлсніс. («Р. Сл.»)

— Старообрядческій ннститутъ въ 
Москвѣ открывается 10 сентября. Нринято 
40 чел., отказано за недостаткомъ помѣ- 
щеиія 60-ти. Къ будущему году иа Рогож- 
скомъ кладбишѣ будетъ сооруясено для 
института спеціальное зданіе.

— Драма въ Зоологичеокомъ саду. 
Въ московскомъ Зоологическомъ саду па- 
раличъ неоясиданно разбилъ слониху «Же- 
ню». 28-лѣтняя, какъ значится въ ея 
«иаспортѣ», «Женя» сѣла на свои заднія 
толстыя ноги и болыие не встала.̂  Ілав- 
ный ветеринарный врачъ сада Гоболкинъ 
объясняетъ нараличъ слонихи полнымъ 
половымъ развитіемъ ея при вынуяѵденной 
одииотаой жизии въ неволѣ. Жертвой той 
же неволи два года тому назадъ въ Зо- 
ологическомъ саду иалъ слонъ «Зембо».

Темнература у «Жени» поднялась до 
37,9. Ей впрыснули стрихнину, и темиера- 
тура пала до 36,2. Сдѣдали грандіозное 
промываніе кишекъ въ 20 ведеръ. Но па- 
дежды на выздоровленіе «Жени» весьма 
слабыя.

Чтобы спасти «Жеию» отъ пролсжней и 
страданій отъ нихъ, врачъ распорядился 
іюдвѣсить «Женю». Сооружены были бло- 
ки, и «Женю» на ремняхъ иодняли на| 
воздухъ 50 рабочихъ.

Такъ оиа и виситъ пока на открытомъ ( 
воздухѣ въ спеціально устроенномъ недав-; 
но загонѣ.

Вмѣстѣ съ «Женей» въ загонѣ была 
слониха «Сара». Обѣихъ ихъ пріобрѣли . 
изъ петербургскаго зоологическаго сада,. 
причемъ за «Жеию» уплачено было| 
10,000 руб. Въ виду болѣзни «Жени»,: 
«Сару» уведи въ закрытое сосѣднее ио- 
мѣщеніе съ толстѣйшими воротами и за-і 
перли. Но у этого болыного умнаго яси-1 
вотнаго оказалось удивительно чуткое серд- 
це. Черезъ короткое время, послѣ того 
какъ «Сару» заиерли, ворота загона отле- 
тѣли отъ могучаго удара ся ноясищъ, н 
«Сара» заковыляла обратно късвоей боль- 
ной подругѣ и иечально склонилась иадъ 
ней съ своимъ хоботомъ. Рабочіе были до 
того умилены этимъ удивительиымъ со- 
чувствіемъ одиого животнаго къ страда- 
ніямъ другого, что не сразу рѣшились 
отогнать «Сару». Въ концѣ концовъ ее 
не безъ усилія увели и накрѣпко запер- 
ли.

Чтобы ие заставлять «Жеию» долго 
страдать, нридется ее, какъ въ свое вре- 
мя и «Зембо», ѵмертвить хлороформомъ.

.' <■ : («Р. У.»)
— Дѣло милліонера Тагіева назна- 

чено къ слушанію въ апелляціонномъ по- 
рядкѣ въ тифлисской судебной палатѣ 21 
сентября. Представителемъ гражданскаго 
иска выстуіштъ прис. пов. Баратовъ, а 
защитниками Тагіева—мѣстный присяяс- 
ный повѣренный Быковъ, членъ Государ- 
ственной Думы Замысловскій, Маклакова 
же замѣнитъ присяяшый иовѣренный 
Казариновъ.

— 50-милліонное наслѣдство. Бакинскій 
житель, переплетчикъ Гровскій, нолучилъ 
увѣдомленіе, что проживавшій въ Англіи 
его дядя оставилъ ему наслѣдство въ 53 
милліона. 1-го сентября Гровскій выѣзжа- 
етъ въ Манчестеръ. ІІетербургскій адво- 
катъ получаетъ за хлопоты по наслѣд- 
ству гонораръ въ 10 милліоновъ.

— Изъ Амернки на лоднѣ. Въ Петербур- 
СТѵ йбііучМо ПЙСЪЙО ЙЗЪ Киля ОТъ аме-

рикянпа Флеминга Дятг. переплыптттяго на
метоопоіі лодкѣ 1 Атлантическііі океапъ. 
Дай со°обща(‘ть, что е з ъ  Киля оігь выѣз 
жаетъ въ ГІетербургъ, гдѣ расчнтываетъ 
быть 13-го или 11-го еентября. Въ Петер- 
бургѣ въ спортивныхъ кругахъ ему гото- 
внтся торжественная встрѣча.

Иностронкыя нзвѣстія.
Изъ Болгаріи телеграфируниъ, что на- 

дняхъ оясидается приказъ о мобилизаціи 
если Турція не сдѣластъ устуиокъ въ ма- 
іседонскомъ вонросѣ.

— Въ Вѣнѣ на биржѣ ироизошло иа- 
деніе курсовъ. вызванное извѣстісмъ, что 
Сербія воспретила вывозъ лошадей въ Ру- 
мынію. Извѣстіе это было истолковано, 
какъ признакъ близости тревожныхъ со- 
бытій. Оно не подтве^дилось.

Въ Италіи объясняютъ неиодат.іивость, 
обнаруженную турецкими уиолномоченны- 
ми во время переговоровъ въ Швейцаріи. 
желаніемъ оттянуть соглашеніе до того 
момента, когда выяснятся результаты нар- 
ламентскихъ выборовъ.

—  Погребеніе микадо. Въ Моноямѣ, 
близъ Кіото, состоялось освященіе, по об- 
ряду религіи шинто, усыпальницы, нред- 
назначенной для погребенія тѣла покой- 
наго микадо. ,

Особая погребальная комиссія жрецовъ, 
въ древнихъ одеждахъ, босыхъ, нослѣ 
очистительныхъ молитвъ, наиравилась къ 
склепу. Здѣсь на алтаряхъ были принесены 
жертвы рисомъ, рыбой, фруктами, цвѣта- 
ми и саке (рисовая водка).

Затѣмъ съ особаго возвышенія верхов- 
ный жрецъ возвѣстилъ иодземнымъ боже-
ствамъ, ЧТО склеиъ Ііродііаоііа-іа-оаоя: для
останковъ Мутсухито, и молилъ о вѣчномъ 
покровательствѣ боговъ этому мѣсту.

Склепъ микадо, считающійся святыней, 
охраняется жрецами.

• паго примѣненія  аппарата профессо]
Корна длп перёдачй <І)отографін по тел 
фонгщмъ нроводамт». Газетой была ус 
роена сиеіцалыіая станція въ Страсбурі 
въ помѣщеніи физиче(‘каго инетитуі 
Страсбургъ былъ избраігь въ виду ос 
бо хорошаго качества соединяюіцихъ е: 
съ Верлинемъ проводовъ. Снятыя въ Б 
зелѣ и Цюрихѣ фотографіи быин къ веч 
ру доставлоны въ Страсбургъ. Па станц 
отправленія работалъ нроф. Корнъ, і 
пріемной станціи въ Берлипѣ—проф.Гла 
цель. Съ того момента, какъ телефон 
обѣихъ станцій были соединеиы, понад 
билось не болѣе 2—;» минутъ для <*оеді 
ненія телефонныхъ аипаратовъ съ иері 
даточнымъ и пріемнымъ аппаратами Ко| 
на. Самая передача каждаго изображені 
длилаеь 15 минугь. Въ результатѣ достиі 
нуто слѣдующее: утромъ во вторникъ в 
Страебургъ были привезены аппаратй 
устоновлены, провѣрены и приготовлень 
ісъ работѣ; днемъ императоръ прослѣдо 
валъ чрезъ Вазель въ Дюрихъ, а въ і 
часовъ утра фотографіческіе снимки бы  ̂
уж е- отпечатаны въ берлинской газеті 
Изобрѣтатель объясняетъ ѵдачу этог 
опыта тѣми улучтеиіями, которыя он'! 
рвелъ въ свой апнаратъ и въ технику 
редачи во время долгихъ болѣе или ^  
нѣе неудачыыхъ стараній нередавать Ф1; 
тографіи по телефонному проводу ГГари$ 
—Берл инъ.

С  М  Ѣ  с  ь .
Введеніе многоженства. Въ Германіи кон- 

статируютъ систематическое паденіе рож- 
даемости. На-дняхъ въ Тенѣ возникъ со- 
юзъ, взявшій на себя задачу изыскать 
мѣры, которыя улучшили-бы положеніе. 
Но іенскій союзъ пришелъ къ довольно 
страннымъ выводамъ; онъ нашелъ, что 
для того, чтобы ,возродить“ расу, надо 
прибѣгнуть къ многоженству. Можно было 
бы гіринять э^о за шутку, если-бы тру- 
дами іенскаго союза не руководилъ Вил- 
либальдъ Геншель, ученый прославив- 
ціійся „выдаюшійся своими трудами 
по искусственной фабрикаціи ин- 
диго. Онъ—ученикъ профессора Геккеля и 
работаетъ также въ біологической и ието- 
рической областяхъ. Онъ написалъ все- 
общую исторію, въ которой настаиваетъ, 
что древніе народы выродились вслѣд- 
етвіе цивилизаціи. Онъ требуетъ, что-бы 
въ Германіи былъ созданъ рядъ очаговъ 
возрожденія націи, гдѣ избранныя особй, 
освобожденныя отъ вредныхъ вліяній на- 
шёго времени, могли-бы вестй патріархаль- 
ную жизнь и идти, такъ сказать, „на пле- 
мя“ и возраждать расу. Населеніе такихъ 
будущихъ колоній явится „резервомъ“, и 
оттуда возрожденная молодежь будетъ 
направляться въ большіе города и въ 
свою очередь возрождать ихъ истрепан- 
ное населеніе. Германскій учены йужевы - 
пустилъ брошюру, въ которой ироповѣду* 
етъ многоженство. На одномъ изъ собра- 
ній названнаго союза было рѣшено пріоб- 
рѣсти большое владѣніе для первыхъ опы- 
товъ по улучшенію германской расы. Ис- 
кать подходяіцую территорію иѣмцамъ не 
приходится. Въ Африки ѵ  нихъ масса 
свободныхъ земель. Африканскій темпера- 
ментъ также, по всей вѣроятности, не за- 
ставитъ себя ждать.

— Передача фотографій на разстоянін, Бъ 
берлинской газетѣ „Т а^“ помѣщекы двѣ 
фотографіи, переданныя телеграфнымъ 
путемъ изъ Страсбурга. Фотографіи эти 
изображаютъ- два момента изъ путеше- 
ствія императора Вильгельма въ Цюрихъ; 
на одігой воспроизведена сцена встрѣчи 
его высшими представителями республики 
въ Цюрихѣ, на другой—делегаціи на вок- 
залѣ въ Базелѣ, привѣтствующія импе- 
ратора, елѣдующаго мимо въ поѣздѣ. Въ 
воспроизведенія фотографіи близко напо- 
минаютъ гптриховые рисунки; сплошного 
фона нѣтъ, выдѣлены только фигуры и 
общіе абрисы ближайшей обстановки. Но 
жизненность позъ и движеній,—фотогра- 
фіи сняты моментально,—вполнѣ сохране- 
ны. Это особенно бросается въ глаза во 
второй фотографіи, изображающей боль- 
шую груипу лицъ и иолучившей гіри пе* 
редачѣ,—черточками,—ярко выражегіный 
характеръ рисунка перомъ. Описанныя 
Двѣ фотографіи^-результатъ иерваго удач-

Торговая хроника.
ХВАЛЫНСКЪ. Вслѣдствіе поздняго 

зрѣванія хлѣбовъ, хлѣбный рынокъ |  
крылся только съ половины августа. Л 
каждымъ днемъ подвозъ хлѣба изъ Щ 
да увеличивался. 22-го августа было ^ 
возовъ. Вслѣдствіе слабаго спроса со й  
роны мѣстныхъ хлѣботорговцевъ и х# 
ныхъ конторъ, среди продавцовъ дей 
лась тенденція на пониженіе цѣнъ. ВД® 
на хлѣбъ были: пшенипа отъ 7 _р. 80 к.; 
8 р. 60 к. за мѣшокъ въ 8 пуД. Натѵ 
отъ 118 до 120 золотн. Легкій вѣсъ Хл|! 
объясняется засухой, помѣшавшей по^ 
му наливу зерна. ▼

Въ еосѣднемъ съ городомъ селѣ 
ницкомъ, за Волгой въ Николаевск. у; 
Самарск. губ., привозъ хлѣба 2500 воз0! 
Покуиаютъ неохотно. Также замѣтна 
денція на пониженіе. Цѣны отъ 7 р. 
до 8 р. 80 к. за мѣшокъ въ 8 нудовъ. іі, 
тура отъ 128 до 130 и отъ 132 до 133 , 
лотниковъ »

за даровой совѣтъ. Это былъ счастлп| 
день для меня, когда я ирочелъ*въ г$ 
тѣ этотъ совѣтъ. Въ то время я силі 
страдалъ отъ запоровъ, у меня былъ 
моррой и болѣло подъ ложечкой. Одві 
докторъ сказалъ, что это катарръ желі 
ка, въ больницѣ-же мнѣ сказали, что 
медя атонія кишекъ. Я въ тотъ ж*е 
черъ иринялъ это срсдство и къ утру имі 
правильный и пріятный стулъ. Мое 
строеніе исправилось, и я съ тѣхъ поръ 
страдаю болыие запорами.

Совѣтъ таковъ: пойдете въ ближай
аптекарскій ск.іадъ или аптеку и куаиі 
2-хнедѣльную коробку Стомоксигеиа д- 
Мейера. Примите двѣ таблетки натоіцаі 
и передъ обѣдомъ, пока желудокъ не 
нетъ правильно работать. Я принялъ 
идя спать, и на утро имѣлъ ирекрасны 
здоровый стулъ. Н. С.
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Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

ГІо мѣстному времени.
і) Саратовъ.

Нрибытіе:
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра. 
12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра, 
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч. 1

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера. 
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера. 
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера. 

Отправленіе:
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера 
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода.
Прибытіе:

3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
A. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
B. изъ ^аратова въ $,ч, 53 м. вечер*

Ц й щ й  продается въ центрѣ ш- 
Д І І Г І 0  рода съ болыиимъ дохо- 
домъ. 0 цѣнѣ узнать въ магази- 
нѣ Коганъ, Московская ули- 
ца. 5931

По заявленію
телефон. 1149, доставляетея на 
домъ вино 35 к. б. Часовен., м. 
Соборн. и Гимназ. № 94, кв. Г!о- 
чевецъ. 5930

Продается доходный домъ;
уг. Вольской и Царицынской, № 
73—75. 0 цѣиѣ узнать въ кврат. 
№ 10. ‘ 5934

Ученицу желаютъ
нринять въ семью иа иолный иан- 
сіонъ, ио желанію съ репет. Ча- 
совен., м. Ильинск. и Вольской, д. 
№ 137. 5676

Нуженъ
подростокъ, служивтши въ виино- 
гастрономаческ. Митрофан. площ., 
яичио-масляная торг. Сокулина.

Сдается
номѣгценіе подъ бакалейную тор- 
говлю, уг. Б. Казачеьй и Губерна- 
торской, д. № 143. 5941

Комната едается
одинок. съ удоб., ван., элек. осв., 
мож.полн.ианс.Вольск,67,кв.2.5929

За ненадобностью
продается жеребецъ вороной ма- 
сти. Цыганск. ул., д. Славина «)№ 
8, прот. мяе: ряд 1̂ у Махова. 5942

О Ф И Ц ЕРЪ
съ мног. прак. гот. на волыі. I и 
II разр., воеи. учил., мор. кор., за 
ііоли. курс. кадст. кори. и во всѣ 
клас. сред. учеб. зав. Хлопоты по 
опред. беретъ на себя. Ириним. на 
нолн. папс. Вольская № 19, кв. 2, 
прот. глаз. больн. Вид. съ 10 ч. 
утра до 8 веч. 5933

Имѣю іцій 1
званіе пренодав. математики жел. 
иолучить нѣеколько ур. въ частн. 
уч. зав. г. Саратова, Гимназич., д. 
Л« 60, кв. 2, Лобанову, дома 3—5 ч.

Только одно въ Саратовѣ

Аукціониое зало (КВМСРО),
разрѣшенное Правительствомъ, съ 

капитал. 150,000 рублей,
уголъ Московской и Вольской 

улицъ,
принимаюіцее на комиссію для 
продажи еъ вольнаго и аукціонна- 
го торговъ разныя вещи, предме- 

ты и товары.
Поступило въ продажу: мебель ду- 
бовая, буфеты, серванъ, столы 
письменные, обѣденные, ломбер- 
ные, шкафы книжные и зеркаль- 
ные, вѣшалки для платья стулья 
для столовой аптечки, кресла къ 
письмонному столу, тумбы разн., 
зеркала и трюмо въ дубов. ра- 
махъ, шифоньешш, мягкая мебель 
гостиная дубовая и вѣнская, эта- 
жерки орѣховыя и др. стулья вѣн- 
скіе, кушетки разныя, машины 
швейныя, пишущія и чулочно-вя- 
зальныя, велосипедъ и велоси- 
педныя части, самовары разные 
очень дежево, умывальники мра- 
морные, кровати и матрацы раз- 
ные, сѣдло дамское, альбомъ въ 
серебр. оправѣ, часы, золото, ее- 
ребро. скатерти бархатныя, сита 
шелковыя, одежда разная мужск. 
и дааская, лампы, картины, скрии- 

ки, фисъ-гармонія и др. ве.щи. 
Зало открыто отъ 9 ут. до 6 ч. в 

КВАРТИРНОЕ БЮРО.

800 кв. саж., въ Монастыр- 
ской слоб. на улицу по шос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство 

и др. предпр. Узнать—
Николѣбкая улица,

О В У В Ь

Отъ 1 до 75.000 р.
отд. подъ зал. дом. и зем. имѣній. 
Кузнечная, 13, Чадаевъ. 5562

СдаеТся
меблир. комн. для двоихъ. Цари- 
цынская, бл. Полицейск. №41. 5934

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные ученн- 
чесніе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча- 
совъ А.Друянъ
Московская ул., Л1» 62, 

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

Комнаты
двѣ сдаются для дамъ о 
продается на Б. Кострижной ул. 
Д. № 8—10. 5935

П п п  п о ш т г а за ненадобностыо 
1 1 р І І Д а Ш  I І п  трактирн. столы,
стулья и разп. посуда. Часовеп., 
меж. СЬборн. и Ги'м‘й'й'?і- Л? ;63. г*Т>(Н

Й Приглашаются П |
интеллигентные энергичн. «3

Й предетавитоли (очень же- Гв 
лательны

п  С Т У Д Е Н Т Ы  И п
ІВУЧЕНИЦЫ АКУШ -ФЕЛ. Ш К0ЛЫ )Ш

для пріема иодпиеки на “ Ц 
солидн. научно-иопулярн. Ь#| 
изданія подъ редакц. из-

Й вѣстн. профеесоровъ. Мо- “  
ековская ул., (между ТІо- г 2  
лиц. и Пріютск.), д. Ии- \М

Й шакова, кв. 8, отъ 1 до 3 “ Ц 
и отъ 6 до 7 чае. веч. 594

Оолндный заработокъ.и

СЕЛЬДИ
новаго улова малосольныя получены отъ 35 к. дес.
* Б Р У С Н И К Я  полунена. 
Ѳавеа Зай цѳвъ с  ъѲ~ми

1) Никольская, нодъ окр. суд. 2) Ильинская, уг. Грошовой. 5938

оКрасота Л1

ш:оо

Нужны мастерицы
для верхнихъ вещей, карсажница, 
юбочницы, вь мастерскую быв. 
м-мъ Аннетъ. Иѣмецкая ул. д, 
№ 8. 5739

въ  в Ы С Ш С М Ъ ц тг

с & в о р ш в н -  

етвѣ! Тозобое Хру стальное )Кыло'
5810

придает“ь к о ж ѣ  и ц в ѣту  лица ту  ^
нѣж ность , гладиость и з л а - ^ ^  
I стичность, ноторыя счита- 
ются сущими признаками ,  

чрезвычайной красоты  Ж

ферд. ]УІюльгекгь В
Парфюяерія N8 4711 

г Кельнъ и. Р. #  Ряга 
Оомов. 1702 г . Ж Г

 кК усо къ  И  т
И м ѣ *тс я  в м а Ѣ І
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Выѣздъ изъ царской ставки и объѣздъ 
войскъ.

БОРОДИЯО. Въ 2 часа д н я  25 августа 
торжественный з в о н ъ  колоколовъ Спасо- 
Бородинскаго монастыря оповѣстилъ о 
выѣздѣ Ихъ Величествъ и  Ихъ Высочествъ 
изъ царской ставки. Ихъ Величества про- 
слѣдовали на автомобилѣ къ святымъ вра- 
тамъ С п а с о - Б о р о д и н с к а г о  м о н а с т ы р я .  Д о 
п р и б ы т ія  Ихъ В е л и ч е с т в ъ  у монастыря со- 
брались великіе князья; противъ мояастыр- 
скихъ воротъ на шоссе стояли волосіные 
етаршины, внутри ограды отъ воротъ до 
храма монахини; весь путь усыианъ рѣза- 
ными ц в ѣ т а м и .  Государь съ Августѣйшей 
Семьей былъ встрѣченъ у святыхъ воротъ 
владыкой митрополитомъ и  п р е о с в я щ е н н ы -  
ии епископами Трифономъ, Василіемъ, 
Анастасіемъ и многочииіеннымъ ДУХ.0В®“ '  
с тв о м ъ . Ихъ Величества и  А в г у с т ѣ й п а я  Дѣ- 
ТИ приложились къ кресту. М и т р о п о л и т ъ  
привѣтствовалъ Ихъ В е л и ч е с т в а  рѣчью, въ 
которой сопоставилъ н а с т о я ш ій  моментъ 

событіями О теч ествен н ой  войны, отмѣ- 
тилъ значеніе ю б и л е я ,  а  т а к ж е ,  что праздг 
н о в а н іе  Государь начинаетъ молитвой. 
предшествіи духовенства дхъ Величества 
прослѣдовали въ соборный храмъ мона- 
стыря, вы сл уш али  крлткое молитвословіе. 
Иротодіаконъ Рязовъ провозгласилъ м н о ю -  

| лѣтіе. Ихъ В е л и ч е с т в а м ъ  №• Ихъ Высоче- 
с т в а м ъ  поднесены иконы. Ихъ Величества 
а И х ъ  Высочества подробно осматривали 
старинный ’ храмъ, интересуясь всѣми п о -  
дробностями. Обозрѣвъ храмы, Ихъ Вели- 
чества нанравились къ мѣсту, г д ѣ  по ііре- 
Данію убитъ 1’учковъ, осматривали храмъ 
Х.риста Сиасителя, сооруженный надъ мо- 
гилой его вдовы, основавшей монастырь. 
У могйлы Государь удостоилъ милостивой 
бесѣды иотомковъ основателыіицы мона- 
стыря, смотрителя шереметевскаго бтран- 
нопріимнаго дома отставнаго генералъ- 

_ майора А. II. Тучковаивереііскаго нредводи-
■  теля дворянства II. А. Тучкова съ сыновьями, 
I  подробно расирашивая и интерссуясь стс- 

т  ценью родства наличныхъ представителсіі 
.1 семьи Тучковыхъ съ двумя Тучковыми,

погибшими въ Отечественную войну. Туть- 
I» же находилась семья потомковъ графа Ко-
I  новницына, намятникъ которому находит Ш ся въ монастырѣ. Изъ церкви Спаса Ихъ
V  Величества прослѣдовали въ церковь Фи- 
•  ларета Милостиваго, гдѣ скончалась Туч-
■  кова, и домъ, гдѣ жила Тучкова. Передъ
V  о т б ы т іе м ъ  Ихъ Величества і іи л и  чай въ
■  покояхъ настоятельницы. Изъ иокоевъ на 
П стоятельницы Ихъ Величества и Ихъ Вы- 
ж  сочества въ три часа при восторженныхъ 
ж  кликахъ отбыли на батарею Раевскаго,
I I  гдѣ высится памятникъ Бородинской бит- 
I вы. На дорогѣ по сторонамъ шоссе рас- 
I цоложены толпы народа, воспитанники

! учебныхъ заведеній, потѣшные, волостные 
старшины и иредставители инородческаго 
населенія. Тѣмъ временемъ вокругь бата- 
реи Раевскаго выстроились войска въ со- 
ставѣ частей, нредки которыхъ участво- 
вали въ Бородинскомъ сраженіи. Въ пер- 
вой линіи стояли рота дворцовыхъ грена- 
деръ, конвой Его Величества, военныя 
училища, кадетскіе корпуса, гвардейская 
пѣхота и часть гвардейской кавалеріи. Во 
второй линіи гвардейская кавалерія, гвар- 

| дейская артиллерія, саперы, части грена- I дерскаго корпуса, армейской пѣхоты и 
I артиллеріи. Въ третьей линіи армейскія 
| пѣхоты, кавалерія, казаки и депутація 

| |  флота. У памятника Бородинскаго сраже- 
[ нія и могклы Багратіона на ба,тареѣ Ра- 

| і  евскаго въ ожиданіи Ихъ Величествъ со- 
брались гофмейстерина двора, статсъ-дама 
Нарышкина, фрейлины, нредсѣдатель со- 
вѣта министровъ, всѣ министры, главно- 
управляющіе, высшіе военные чины, гене 
ралы, адмиралы, штабъ- и оберъ-офице- 
ры флота, предсѣдатель Высочайше учреж- 
денной комиссіи по юбилейнымъ торже- 
ствамъ Отечественной войны генералъ-отъ- 
инфантеріи Глазовъ, члены комиссіи, 
московскій г р а д О н а ч а л ь н и к ъ ,  московскій 
іубернскій предводитель, вице-губерна- 
торъ, ііредсѣдатель и члены губернской 

ѵ  зеМской унравы, можайской уѣздной зем- 
I ской управьт и представители можайскаго 
I тородского управленія. Въ саду инвалид- 
I наго домйка, находяіцагося на нротивопо- 
I ложной сторонѣ шоссе иротиві. памятника 
I ^ородинской битвы, собрались лица Госу- 
I даревой свиты, придворные чины, деиута- 

Ція отъ французскаго военнаго министер- 
I г*ва, командированная на открытіе памят- 
! никовъ французамч., погибшимъ приБоро- 
| Динѣ, во главѣ съ командиромъ восьмого 

корпуса французской арміи, и денутація 
отъ Общества сооруженія намятника фран- 

| Чузамъ на Бородинскомъ полѣ во главѣсъ 
| Днвизіоннымъ генераломъ Деторси. Въ со- 
| е̂ авѣ депутаціи находилось нѣсколько 
| °фицеровъ французской арміи, бывшій се- 
I .рІ,етарь военнаго посольства въ Иетербургѣ 
| і«Рно Компанъ, извѣстный знатокъ Россіи 

^аронъ Дебай и нѣсколько дамъ. 
,ъ саду же находились участники войны 
Двѣнадцатаго года Винтанюкъ, Ііятачен- 
к°въ, Лаптевъ, Громовъ и Жуковъ, изъ 
^оторыхъ старшему 125, младшему 110 
‘іЬт’ь. За оградой инвалиднаго домика вы- 
"роились потѣшные съ ружьями, воспп- 
‘ [̂(ЧіЛѵП И иооііптаігціщы учебныхъ заве- 
1 н ій  И волостные старшины. Иебывалую 

і  красотѣ картину иредставляло все мѣ- 
{ сТ0 Б о р о д и н с к а г о  памятника освѣщенное 
■ яркими солнсчными лучами; Бородинскій 

намятникъ и бѣдый шатеръ съ походной 
церковыо Имиератора Алексаидра Благосло- 
веннаго госиодствовали надъ всей мѣст- 

[ цостью. Вокругъ, какъ бы окрузкая па- 
«ятникъ, войска всѣхъ родовъ оружія, 
разнообразное обмундированіе которыхъ 
даетъ необычанно эффектную картину, на- 
родъ, войсковые атаманы со своими бунчу- 
каки, волостные старшины и  и н о р о д ц ы  
вт, исстромъ одѣяніи, учашіеся, мундиры 
военныхъ, не находящихся въ строю, ири- 
даютъ особенно колоритный фонъ общему 
внуиштельному величественному зрѣлищу. 
Въ началѣ четаертаго часа восторженные 
к л и к и  «ура» возвѣстили ириближеніе Ихъ 
В ел и ч еств ч .. Впереди ѣхалъ на автомобилѣ 
іубернаторъ Джунковскій. Государь слѣдо- 
валъ въ автомобилѣ съ государыней Але- 
ксандрой Феодоровной, Наслѣдникомъ и 
Великой Кияасной Олыой Николаевной; въ 
глѣдуюшемъ автомобилѣ Великія Княжны 
Татьяна, Марія и Анастасія Николаевны; 
далѣе слѣдовали остальныя Высочайшія 
особы, министръ Двора, дежурство и свита. 
Цхъ Беличесгва и Ихъ Высочества вышли 
изъ экииажа при восторженныхъ при- 
вѣтствіяхъ. Государю въ формѣ Преобра- 
женскаго п о л к а  при Андреевской лентѣ по- 
дали лошадь, Государыня съ Наслѣдни- 
номъ изволили сѣсть въ коляску, з а п р я -  
женную а 1а сіошоп; слѣдующую коляску 
заняли Августѣйшія Дочери Ихъ Величествъ. 
Гядомъ съ коляской Государыни ѣхалъ 
шталмейстеръ генералъ-адъютантъ Грин- 
вальдъ. Государь верхомъ, въ сопровожде- 
ніи министра Двора и дежурстпа направид- 
ся къ линіи войскъ. Командующій войска- 
ми ІІлеве встрѣгилъ Кго Величество съ ра- 
ітортомъ. Вт, сонровождеиіи блестящей сви- 
ты и всѣхъ великихъ князей Ихъ 
Величества направились къ фронту войскъ, 
оркестры музыки играли встрѣчу. Госу- 
дарь здоровался съ войсками, знамена скло-

БОРОДИНСКІЯ ТОРЖЕСТВЯ
нялись, Государь здоровался съ частями, 
музыка играла гимнъ. Объѣздъ, начав- 
шись съ праваго фланга дворцовыхъ гре- 
надеръ, закончился у третьей линіи депу- 
тацій флота, продолжаясь 15 минутъ.

Ветераны Отечественной войны.
Гіо окончаніи объѣзда Ихъ Высочества на- 

правились къинвалидномі домику. Государь, 
Наслѣдникъ и Великія Княжны иошли въ 
домъ Государь въ сопровожденіи великихъ 
князей направился къ сидѣвшимъ въ саду 
пяти ветеранамъ двѣнадцатаго года. Госу- 
дарь удостоилъ стариковъ милостивой бе- 
сѣды, длившейся четверть часа, -каждаго

дутъ жить въ памяти благодарнаго оте- 
чества». На іюдлинномъ собственной Его 
Императорскаго Величества рукой написано: 

« Н И К О Л А Й » .
Въ Бородинѣ, 26 августа 1912 г.

Перекменованіе полковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Его Имиераторское Вели- 

чество въ присутствіи своемъ въ Бородииѣ 
августа 26 дня 1912 года соизволилъ от- 
дать слѣдующій нриказъ: Въ знаменатель- 
ный день празднованія столѣтняго юбилея 
Отечественной войны, Государь Императоръ 
Высочайше соизволилъ сохранить на вѣч- 
ныя времена въ рядахъ арміи имя Импе-

разспрашивалъ о ихъ прежней службѣ и I рато]іа Александра Перваго и имена наи- 
жизни. Обласкавъ милостивыми словами, * оолѣе видныхъ героевъ этой воины гене-
Его Величество во вниманіе къ преклон- 
нымъ лѣтамъ инвалидовъ приказалъ имъ 
сидѣть, что на всѣхъ произвело трогатель- 
ное умилительное' впечатлѣніе. Старики 
сидѣли, Государь и великіе князья стояли. 
Каждый изъ стариковъ вставалъ, когда 
Государь непосредственно обращался. Ми- 
лостиво простившись съ инвалидами, Го- 
сударь направился внутрь инвалиднаго 
дома и осматривалъ его. Когда Ихъ Вели- 
чества вышли изъ инвалиднаго дома, 
оберъ-церемоніймейстеръ баронъ Корфъ 
представилъ Ихъ Величествамъ дамъ, вхо- 
дяіцихъ въ составъ французской денутаціи. 
Ватѣмъ Государю и Государынѣ иредстав- 
лены всѣ члены французской депутаціи. 
Ихъ Величества удостоили каждаго мило- 
стивымъ вниманіемъ. Бесѣда Ихъ Вели- 
чествъ съ членами французскихъ депутацій 
длилась около получаса.

Крестный ходъ и паннхнда.
Въ ноловинѣ пятаго на шоссѣ показал- 

ся соединенный крестный ходъ, шедшій 
изъ СтМ Ш Ш , і в І І  8ШЙ98КУ въ Ко- 
лочсвскомт. монастырѣ, и изъ храма села 
Бородина. Въ крестномъ ходѣ участвовалъ 
владыко митроиолитъ, всѣ вика]гіи москов- 
ской митрополіи и высшее духовенство. 
Съ крестнымъ ходомъ прибыла Смоленская 
чудотворная икона Смоленской Божіей Ма- 
тери. именуемая Одигитрія, иаходившаяся 
въ двѣнадцатомъ году въ дѣйствующей 
арміи. Иротивъ инвалиднаго дома крест- 
ный ходъ повернулъ къ иамятнику Боро- 
динской битвы, протянувіпись ЖИВОПИСНОІІ 

лентой, имѣя хоругви впереди иоходноГі 
церкви Императора Алсксандра Перваго. 
Хоры музыки и войсковыхъ частей игралн 
«Коль славенъ». Ихъ Величества и Ихт. 
Высочества, соировождаемые свитой и 
французскими депутатаціями, вышли на 
шоссе протнвъ инвалиднаго домика на 
встрѣчу чудотворной иконѣ. Владыко мит- 
рополитъ встрѣтилъ Ихъ Величества при 
приближеиіи къ крестному ходу крестомъ 
и святой водой. Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества ириложилиёь къ кресту и чудо- 
творной иконѣ, приняли окропленіе святой 
водой и иослѣдовали съ крестнымъ хо- 
домъ къ Бородинскому памятнику. Воііска 
взяли на молитву. Въ походной церкви 
Императора Александра Перваго высоко- 
преосвященнымъ митрополитомъ москов- 
скимъ и коломенскимъ въ сослуженіи съ 
духовенствомъ совершена ианихида по 
Императорѣ Александрѣ Первомъ и пав- 
шимъ въ Отечественную войну вождямъ 
и воинамъ. Необычайной торжественно- 
стью отличалась панихида на открытомъ 
полѣ надъ братской могилой многихъ де- 
сятковъ тысЯчъ русскихъ воиновъ. ІІри 
возглашеніи «Вѣчной памяти» Ихъ Величе- 
ства и всѣ присутствовавшіе благоговѣйно 
опустились на колѣни. Панихида кончи-
лась; Ихъ Величествамъ иоднесено худо- 
жественное изданіе описанія походной церк- 
ви. Ея Величество съ Августѣйшими Дѣть- 
ми отбыла въ Императорскую ставку, 
Государь и всѣ великіе князья иослѣдова- 
ли за святой иконой Смоленской Божіей 
Матери, которую обнесли вдоль фронта раз- 
ставленныхъ на Бородинскомъ полѣ войскъ 
въ воспоминаніе такого-же событія нака- 
нунѣ Бородинскаго боя. Фронтъ по всѣмъ 
трсмъ линіямъ растягивался ночти на 1 
версты. Впечатлѣніе необычайной торжест- 
венности создавало слѣдованіе Государя и 
великиХъ князей по фронту войскъ съ 
иконой. Войска держали на молитву, му- 
зыка играла «Іѵоль славенъ». На всѣхъ 
флангахъ стояли начальники частей. Вы- 
сокопреосвященныГі митроиолитъ москов- 
скій во время слѣдованія чудотворной ико- 
ны благослови.тъ иконами—точными спи- 
сками съ Смолеиской Божіей Матери—тѣ 
части войскъ, предки которыхъ входили 
въ 1812 г. въ составъ третьсй пѣхотной 
дивизіи аріергарда Коновницына, именно 
—иервую кубанскую сотню собственнаго 
Его Величества конвоя, лейбъ-гвардіи ка- 
зачьяго Его Величества, лейбъ-гвардіи 
атаманскаго Государя Наслѣдника Цеса- 
рехшча полковъ, 4-го пѣхотняго Капорскаго, 
седьмого пѣхотнаго Ревельскаго, 21 пѣ- 
хотнаго Муромскаго, 29 нѣхотнаго Черни- 
говскаго, 41 пѣхотнаго Селенгинскаго, 91 
иѣхотнаго Двинскаго, 103 пѣхотнаго 
Петрозаводскаго нолковъ,  ̂ 5 бат.ареи, 16 
артиллерійской бригады, 5 батареи и 41 
артиллерійской бригады. Всѣ получившія 
иконы части вызваны не^едъ фронтомъ 
в̂сего иостроенія войскъ. Когда кончилось 
обнесеніе фронта иконой, Государь и вели- 
кіе князья около 6 час. 30 мин. отбыли 
въ Императорскую ставку, посѣтйвъ й ббоз- 
рѣвъ на пути памятникъ, сооруженный 
кавалергардскимъ полкомъ. Крестный ходъ 
прослѣдовалъ въ соборъ Спасо-Бородин- 
скаго монастыря, войсковыя части верну- 
лись на свои бивуаки. Вечеромъ въ по- 
ходной церкви Имнератора А.тександра 
ІІерваго совершено всенощное бдѣ- 
ніе съ отправленіемъ церковнаго слу- 
женія въ честь Владимірской иконы 
Божіей Матери. Вечеромъ монастырь 
и инвалидный домъ были иллюминовы.

Прнказъ по арміи и флоту.
«Сто лѣтъ назадъ росссійское воинство 

верховнаго вождя своего, блаженныя па- 
мяти Императора Александра Благословен- 
наго, иризваио было къ великому и но- 
четному долгу отстоять грудью своей до- 
стоииство великой Россіи, неприкосновен- 
ность отечеетва и честь и славу, дотолѣ 
непрестанно сопровождавшія сухопутную 
армію и флотъ. Съ глубокой вѣрой во все- 
могущество Божіе, въ полномъ единеніи 
со своимъ Государемъ и съ покорностью 
передъ предстоявшими иеисчислимыми и 
тяжелыми исиытапіями, преданные своему 
долгу армія и флотъ приступили къ совер- 
шенію великаго дѣла, и нроявленные ими 
беззавѣтные подвиги мужества и храбро- 
сти снасли отечество, заслужили благодар- 
ную иамять и вѣчное уваженіе потомства 
и удивленіе дотолѣ непобѣдимаго врага и 
всѣхъ народовъ Европы. Въ сегодняшій 
торжественный день поминанія столѣтней 
годовщины знаменательнаго сраженія на 
ноляхъ Бородинскихъ, воздаваемая вмѣстѣ 
со мной всею Россіей дань уваженія и при- 
знательности къ подвигамъ вашихъ пред- 
ковъ да укрѣпитъ въ сердцахъ вашихъ 
сознаніе долга и да послужитъ источникомъ 
къ проявленію вами той-же беззавѣтной 
преданности и мужества, когда Промыслу 
Божьему угодно будетъ призвать отечество 
къ новому исиытанію. Сердца ваши да 
пребываютъ въ увѣренности, что нотомки 
съ уваженіемъ произнесутъ имена ваши, и 
содѣянные вами подвиги иеизгладимо бу-

воину, иользующимся въ настоящее время 
покровительствомъ александровскаго коми- 
тета о раненыхъ и получаюіцимъ пенсію 
изъ инвалиднаго капитала, размѣръ этой 
пенсіи удвоить. 5) Семействамъ лицъ офи- 
церскаго званія, пользовавшихся при жиз- 
ни покровительствомъ александровскаго 
комитета о раненыхъ по ранамъ «и повре- 
жденіямъ, полученнымъ въ Отечественную 
войну, но умершихъ не отъ послѣдствія 
ранъ и поврежденій, назначить пенсіи изъ 
инвалиднаго капптала по табели, прило- 
женной къ статьѣ 822 книги восьмой Сво - 
да военныхъ іюстановленій 1869 года из- 
данія второго, въ полномъ размѣрѣ оклада 
по чину главы семьи. 6) Установить еже- 
годное внесеніе въ смѣту расходовъ инва- 
лиднаго капитала особаго кредита въ раз- 
мѣрѣ 5000 рублей на выдачу единовремен- 
ныхъ иособій семействамъ ' участниковъ 
Отечественной войны. 7) Увеличить раз- 
мѣръ иособій изъ инвалиднаго капитала 
иа воспитаніе дѣтей убитыхъ, безъ вѣсти 
пропавшихъ на войнѣ, отъ ранъ умершихъ и 
отставныхъ раненыхъ офицеровъ и другихъ 
чиновъсоотвѣтствуюіцагогванія,состоявшихъ 
и состояіцихъ въ покровительствѣ алексан- 
дровскаго комитета о раненыхъ, согласно 
имѣющагобыть объявленнымъ доиолнителыіо 
ириказа по военному вѣдомству. 8) Предо- 

- ,,, - ставить въ изъятіе изъ закона дочерямъ
Т і  Мбирскому иолку— 24 пѣхот- офицеровъ, раненыхъ въ Отечественную 

Г Г . ИТ Л ИМЪ генеРала Невѣровскаго войну и не состоявшихъ въ покровитель- 
иолкомъ, 25 пѣхотному смолеискому полку Ствѣ александровскаго комитета о ране-
РяйпРіГагпХ0ТНЫМЪ С<зоЛе[1СКИМЪ Г(,,,еРала ныхъ, право на иолученіс изъ инвалиднаго 

п! П0ЛЕ̂ ' \  ° І1ѣх01Н0мУ тоболь-' капитала единовремённыхъ іюсобій въ раз-Г  ИГ КУ7 3Ѵ ѢХ0ТНЫМЪ тооольскимъ мѣрахъ не свыше годовыхъ окладовъ пен- 
іенерала графа Милорадовича нолкомъ, 66,сій семействамъ ио чину главы ееньи. Под- 
пѣхотному оутырскому полку-6  пѣхот-; писалъ военный министръ генералъ-отъ- 
нымъ бутырскимъ іенерала Дохтурова кавалеріи Сухомлиновъ».

26 августа. Лнтургія и крестный 
ходъ.

БОРОДИИО. 26 августа въ 7 часовъ 
пятью пушечными выстрѣлами съ батареи, 
расположенной на холмѣ близъ монумента

раловъ: графа Милорадовича, Дохтурова, 
Раевскаго, Невѣровскаго, Коновницина, 
Тучкова-четвертаго и партизановъ Доро- 
хова, Давыдова, Сеславина и Фигнера. 
Посему Его Императорское Величесгво Все- 
милостивѣйше иовелѣть соизволилъ ниже- 
слѣдуюіцимъ полкамъ именоваться впредь: 
48 пѣхотному одесскому полкому 48 иѣ- 
хотнымъ одесскимъ Имиератора Александра 
ІІерваго полкомъ, четвертому пѣхотному 
копорскому иолку—четвортымъ пѣхотнымъ 
копорскимъ генерала графа Коновницына 
полкомъ, седьмому иѣхотиому ревельскому 
полку— седьмымъ пѣхотиымъ ревельскимъ 
'енерала Тучкова-четвертаго полкомъ, 24

полкомъ, седьмому гусарскому бѣлорусско- День 
му нолку седьмымъ гусарскимъ бѣлорус-1 
кимъ Императора Александра ІІсрваго 
полкомъ, нсрвому гусарскому сумскому 
иолку—нервымъ гусарскимъ сумскимъ ге- 
нерала Сеславина полкомъ, одиннадцатому 
гусарскому изюмскому его королевскаго 
высочества иринца Генриха ирусскаго 
полку— одиннадцатымъ гусарскимъ изюм- 
скимъ генерала Дорохова^ нынѣ его ко- 
ролевскаго высочества нринца Геириха 
прусскаго полкомъ, двѣнадцатому гѵсар- 
скому ахтырскомуѵ Ея Импсраторскаго Вы- 
сочества Великой Княгини Ольги Але- 
ксандровны иолку двѣнадцатымъ гусар- 
скимъ ахтырскимъ' генерала Денисова- 
Давыдова, нынѣ Ея Императорскаго Высо- 
чества Великой Княгини Ольги Алексан- 
дровны полкомъ, четвертой батареѣ четыр- 
надцатой артиллерійской бригады— четвер- 
той иолковника Фигнера батареей четыр- 
надцатой артил.^ерійской бригады.

Награды полкамъ.
ИЕТЕРБУРГЪ. Въ иамять славныхъ 

гюдвиговъ, оказаниыхъ лейбъ-гвардіи егер- 
скимъ нолкомъ въ сраженіи ири с. Боро- 
динѣ. Государь Императоръ Всемилостивѣй- 
ше иовелѣть соизволилъ зачислить въ спи- 
ски лейбъ-гвардіи егерскаго полка генер,- 
отъ-инфантеріи князя Багратіона и наиме- 
новать 9-ю роту полка—9-й генерала кн. Ба- 
гратіона ротой. Въ память отличій, оказаи- 
иыхъ въ войну 1812 г« многимн егерскими 
полками, унраздненными впослѣдствіи въ 
1833 г., Его Императорское Величество 
Высочайше повелѣть соизволилъ ирисвоить 
за бывшій егерскій походъ, нынѣ походъ 
за военное отличіе лейбъ-гвардіи сгерско- 
му полку съ исполненіемъ его на волтор- 
нахъ. Въ ознаменованіе особаго Монарша- 
го благоволенія за вѣрность и нредан- 
ность Престолу и отечеству донскихъ ка- 
зачьихъ полковъ 4-го графа ІІлатова, 5-го 
войскового атамана Власова, 6-го генерала 

. Краснощекова и 7-го войскового атамана 
ІІДенисова, Государь Императоръ Всемилости- 

вѣйше жалуетъ полкаімъ симъ взамѣнъ 
иришедшихъ въ ветхость зиаменъ, иожа- 
лованныхъ за иодвиги въ Огечественную 
войну, Войска Донского казачьимъ иол- 
камъ Жирнова, Власова 3-го, Иловайскаго 
11-го н Грекова 18-го новыя Георгіевскія 
знамеиа съ юбйлейными лентами и надпи- 
сями: «Четвертаго донского казачьяго гра- 
фа Илатова полка 1570— 1912 г.», «Дон- 
скому Жирова полку за отличную храб- 
рость при порал.еніи неиріятеля въ Отече- 
ственную войну 1812 т.», «ІІятагодонско- 
го казачьяго войскового атамана Власова 
полка 1570— 1912 г.», «Доиского Власоча 
3-го полка за отличную храбрость ири но- 
раженіи ненріятеля въ 1812 г.», «Шестого 
донского казачьяго генер. Краснощекова 
ііолка 1570— 1912 г.», «Донскому Ило- 
вайскаго 11-му полку за отличную храб- 
рость при пораженіи непріятеля въ 1812 
г.», «Седьмого донского казачьяго войско- 
вого атамана Денисова иолка 1570— 1912 
г.», «Донскому Грекова 18-му полку заот- 
личную храбрость при пораженіи неирія- 
теля въ 1812 г.». Каждому изт. строе- 
выхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ оз- 
наченныхъ полковъ Высочайше жалуется 
при этомъ ьо рублю.

Приказъ по.военному вѣдомству.
ІІЕТЕРБУРГЪ. «Въ непрестанномъ вни- 

маніи къ нуждамъ доблестной своей арміи 
и въ отеческой заботливости объ участіи
какъ самихъ воиновъ, такъ и членовъихъ 
семействъ, особенно-же тѣхъ, главы коихъ 
кровью запечатлѣли свою преданность Пре- 
столу и отзчешу, Государь Императоръ 
Всемилостивѣйше иовелѣть соизволилъ на- 
стоящій достопамятный день 26 августа 
1812 г., въ который истекаетъ столѣтіе со 
дня знаменательнаго въ Отечественную 
войну 1812 г. сраженія подъ Бородиномъ, оз- 
наменовать дарованіемъ шіжеизлоясенныхъ 
милостей потомкамъ славныхъ дѣятелей 
названной войны и ихъ семействамъ: 1) 
Отдѣлить во всѣхъ вообще кадетскихъ 
корпусахъ 20 казенныхъ вакансій, при- 
своивъ имъ иаименованіе Бородинскихъ сти- 
пендій, для сыновей офицеровъ, врачей и 
священниковъ,служащихъ и служившихъ въ 
частяхъ войскъ, участвовавшихъ въ Боро- 
динской битвѣ, или для потомковъ участ- 
никовъ войны 1812 г. по мужской линіи, 
если отцы этихъ малолѣтнихъ пользуются 
общимъ правомъ на восиитаніе своихъсы- 
новей въ кадетскихъ корпусахъ. Малолѣт- 
нихъ, удовлетворяющихъ условіямъ прісма 
на бородинскія стипендіи, назначать ио 
усмотрѣнію главнаго уиравленія военно- 
учебныхъ заведеній въ тѣ корнуса, въ 
коихъ по состоянію вакансій представится 
къ тому возможность въ число штатныхъ 
интерновъ этихъ корнусовъ безъдонолни- 
тельнаго отпуска изъ казны на ихъ со- 
держаніе. Въ штатѣ Николаевскаго кадет- 
скаго корпуса уменьшить на 20 число 
штатныхъ своекоштныхъ интерновъ и до- 
бавить соотвѣтственно этому 20 казенно- 
коштныхъ вакансій. 2) Увеличить при Бо- 
родинскомъ памятникѣ домъ для инвали- 
довъ и службы при немъ. 3) Ассигновать 
100 тыс. р. на выдачу пособій состоя- 
щимъ въ покровительствѣ Александровска- 
го комитета о раненыхъ раненымъ и увѣч- 
нымъ, служащимъ въ воинскихъ частяхъ, 
отличившихся въ Отечественную войну, а 
также нотомкамъ участниковъОтечественной 
войны другихъ частей войскъ, по 
ранамъ и увѣчьямъ состоящимъ въ 
покровительствѣ комитета. 4) Семей- 
ствамъ лицъ офицерскаго званія, 
главы коихъ пострадали въ Отечественную

Бородинскаго сражешя, населеніе возвѣще- 
но о началѣ торжественнаго празднованія 
столѣтія Бородинскаго боя. Великолѣпная 
погода необычайно благонріятствовалатор- 
жеству. Съ ранняго утра вокругъ холма 
батареи Раевскаго стали собираться толпы 
народа. Поѣзда Александровской дороги 
привозили массу москвичей и депутацій 
отъ разныхъ городовъ и учрежденій. Тор- 
ягество началось божественной литургіей 
въ соборномъ храмѣ Опасо-Бородинскаго 
монастыря, въ которомъ въ девятомъ часу 
собрались митрополитъ московскій, члены 
синода, иредсѣдатель и члены совѣта ми- 
нистровъ, предсѣдатели Государственныхі. 
Совѣта и Думы, первоприсутствующіе кас- 
саціонныхъ департаментовъ сената, первые 
чины Двора, особы свиты Государя, де- 
журные адъютанты великихъ князей, на- 
ходящіеся въ Бородинѣ высшіе военные и 
морскіе чины, нредсѣдатель междувѣдом- 
ственной комиссіи ло юбилейнымъ торже- 
ствамъ, московскій губернаторъ, московскій 
губернскій иредводитель, вице-губернаторъ, 
предсѣдатель губернской земской управы, 
можайскій уѣздный иредводитель, предсѣ- 
датель можайской уѣздноГГ управы, москов- 
скій городской голова, можайскій городской 
староста и находящіеся въ Бородинѣ уча- 
стники Отечественной войны. Къ десяти 
часамъ къ литургіи прибыли къ собору всѣ 
находящіеся на бородинскихъ торжествахъ 
Великіе Князья. Вскорѣ въ экипажѣ а Іа 
(Іоінои изволили прибыть изъ царской став- 
ки Государь, Государыия, * Наслѣдникъ и 
Великія Княжны Ольга, Татьяна, Марія и 
Анастасія Николаевны. За Государемъ слѣ- 
довали министръ Двора, дежурство, гене- 
ралъ-адъютантъ свѣтлѣйшій князь Голи- 
цынъ-первый, свиты Его Величества гене • 
(іалъ-маіоръ князь Багратіонъ-Мухранскій, 
флигель-адъютантъ Орловъ. Государьбылъ 
въ формѣ лейбъ-гвардіи Измайловскаго 
полка при Андреевской лентѣ, Наслѣдникъ 
въ формѣ своего пятаго Кіевскаго грена 
дерскаго полка при андреевской лентѣДо- 
сударыня въ бѣломъ платьѣ нри андреев- 
ской лентѣ, всѣ великіе князья въ андре- 
евскихъ лентахъ. ІІо прибытіи Ихт, Вели- 
чествъ въ моиастырь монахиии стояли ря- 
дамн близъ маленькой церкви Спаса, гдГ 
находилась чудотворная икона Смоленской 
Божіей Матери. Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества, выйдя изъ экинажа и слѣдуя 
мимо церкви во Владимірскій соборъ, ири- 
кладывались къ иконѣ Смоленской Божіеіі 
Матери. Ихъ Величества и НхъВысочества 
вошли во Владимірскій соборъ. Ли- 
тургія окончилась въ десять часовъ. 
Духовеиство во главѣ съ митроиолитомъ 
вышло изъ собора съ крестнымъ ходомъ, 
въ которомъ участвовали хоругви всѣхъ 
окрестныхъ церквей, а также прибывіпая 
наканунѣ изъ Смоленска чудотворная ико- 
на Смоленской Божіей Матери Одигитрія. 
По всему пути, отъ Спасо-Бородннскаго 
монастыря къ памятнику стояли шпалера- 
ми народъ, мѣстныя учебныя заведенія, 
прибывшія на торжества иредставители 
сельскаго населенія всей Россіи и земскіе 
начальники. На иротяженіи полутора верстъ 
растянулся крестный ходъ. ” Въ благо- 
говѣйномъ молчаніи толпа обнажила голо- 
вы. Едва звонъ колоколовъ Спасо-Боро- 
динскаго монастыря возвѣстилъ начало 
крестнаго хода, оркестры музыки, распо- 
ложениые въ войскахъ, построенныхъ во- 
кругъ памятника, заиграли «Коль сла- 
венъ». Войска построены вокругъ намят- 
ника покоемъ въ четыре линіи. Вь нер- 
вой линіи стояли: рота дворцовыхъ грена- 
деръ, собственный Его Величества коновой, 
военныя училища, кадетскіе корпуса, 
гвардейская пѣхота и гвардейскіе экипажи. 
Во второй линіи гвардейская кавалерія и 
гвардейская артиллерія, гвардейскій саиер- 
ный батальонъ, гренадеры и части армей- 
ской пѣхоты, нредки которыхъ участвова- 
ли въ Бородинскомъ бою. Въ третьей ли- 
ніи стояла армейская иѣхота, остальныя 
части гренадерскаго корпуса, ионтонный 
баталіонъ, армейская кавалерія; въ чет- 
вертой линіи армейская кавалерія, офицер- 
ская кавалерійская школа, крымскій кон- 
ный полкъ, армейская артиллерія, казачи 
пчлки, двѣ сотии стариковъ и двѣ сотни 
малолѣтокъ войска донского, а также де- 
путація флота. У иамятника Бородинскаго 
боя въ окружающеіі оградѣ и внѣ ея 
тѣмъ временемъ собрались, образуя живо- 
писную группу, на лѣвой сторонѣ кургана 
батарей Раевскаго военные чины, члены 
междувѣдомственной комиссіи по юбилей- 
иымъ торжествамъ, прибывшіе на торже- 
ства губернскіе предводители, предсѣдатели 
губернскихъ земскихъ управъ другихъ гу- 
берній, уѣздные .предводители Московской 
губерніи, дворянё Можайскаго уѣзда, со- 
ставъ московской губернской земской уп- 
равы, иредсѣдатели уѣздныхъ земскихъ
управъ Московской гуоерніи, весь составъ 
можайскаго уѣзднаго земскаго собранія,
начальствующія лица крестьянскихъ учре- 
жденій, члены землеустроительныхъ ко- 
миссій, городскіе головы губернскихъ и 
областныхъ уѣздныхъ городовъ Московской 
губерніи, составъ городского управленія 
Можайскаго уѣзда, депутаты великаго
княжества Финляндскаго, обѣ француз-
скія депутаціи, представители инородческа- 
го населенія, участвовавшаго въ Отече- 
ственной войнѣ, волостные старгаины и

равнозначащія имъ лица‘ со всей Россіи, 
депутаціи русскаго военно-историческаго 
Общества, ученыхъ Обществъ и кружковъ, 
занимающихся историческими науками, 
многочисленныя депутаціи, прибывшія для 
возложенія вѣнковъ, а также нрямые по- 
томки бородинскихъ героевъ. Послѣдніе 
нредставляли особую группу. Среди но.том- 
ковъ бородинскихъ героевъ ирисутствова- 
ли многія лица свиты Государя. По Высо- 
чайшему повелѣнію у памятника находи- 
лись пять прибывшихъ ветерановъ. Дамы 
въ бѣлыхъ платьяхъ занимали нервый 
рядъ. Среди темныхъ кителей военныхъ, 
украшенныхъ леятами и орденами, бѣлѣ- 
ли кители придворныхъ гражданскихъ чи- 
новъ, выдѣлялись пестрыя 
ставителей крестьянскаго

нераловъ, офицеровъ и французскихъ де- 
иутацій, бывшихъ также верхами, ирослѣ- 
довалъ въ бородинскій дворецъ. Государь 
ѣхалъ среди толпы народа, стоявшаго 
шпалерами по обѣ стороны пути, прово- 
жаемый несмолкаемыми восторженными 
кликами. Въ саду бородинскаго дворца 
былъ сервированъ завтракъ для лицъ, при- 
глашенныхъ на торжества, потомковъ и 
участниковъ бородинскаго сраженія и на- 
чальниковъ отдѣльныхъ частей, сервиро- 
ванный на полторы тысячи человѣкъ. По 
прибытіи въ бородинскій дворецъ Госу- 
дарь посѣтилч. церковь. За ВысочаГпиимъ 
завтракомъ, сервированнымъ «а ля фур- 
шетъ», нрисутствовали великіе князья, 

одѣянія иред- свита Государя, генералитетъ, потомки бо- 
населенія, ка- родинскихъ героевъ, всѣ члены депутацій,

зачьихъ станицъ и инородцевъ. ІІри въѣз-; возлагавшихъ вѣнкн, и французскія депу-
дѣ на батарею Раевскаго выстроились коп- 
войцы, на нротивоиоложноГі сторонѣ шос- 
се стояли густыми рядами сельскіе старо- 
сты и нредсѣдатели волостныхъ судовъ 
разныхъ губерній Россіи. У инвалидиаго і 
домика расиололсились нотѣшные съ'

таціи. За завтракомъ играли оркестры 
лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка и Але- 
ксандровскаго военнаго училшца. 
Посѣщеніе кутузовскаго памятника и 

объѣздъ Бородинскаго поля.
Въ четвертомъ часу Государь при востор-

ружьями и масеа нарядной цублики и дамъ, женныхъкликяхъ «ура» присутствовавшихъ 
неирисутствовавшихъ ио церемоніалу у Бо- отбылъ изъ бородинскаго дворца верхомъ 
родиискагопамягника. Закрестнымъходомъ въ сопровожденіи великихъ князей, ми- 
слѣдовалиГосударі,,Государыня,Августѣйшее' нистра Двора, дежу|>ства, свігты и москов- 
еемейство и великіе князья. Государь, Ав-скаго губернатора. Его Величество и со- 
густѣйшія Дочери и великіе князья шли, ировождавшія Государя лпца нанравились 
иѣшкомъ отъ монастыря до Бородинскаго къ деревнѣ Горки къ кутѵзовскому на- 
намятника больше версты. Государь На-1 мятнику. Здѣсь мѣстные крестьяне нод- 
слѣдникъ съ гофмейстернной Нарыіпкиной несли Государю хлѣбъ-еоль. Въ теченіе
слѣдовали за крестнымъ ходомъ въ экипа 
жѣ. Голова крестнаго хода, въ которой 
участвовали также монахи Спасо-Бородин- 
скаго монастыря, поравнялась съ въѣздомъ 
на батарею р'

полутора часовъ Его Величество и великіе 
князья объѣзжали но.іе Бородинскаго сра- 
женія, останавливаясь передъ памятника- 
ми, сооруженными отдѣльными частями 

аевскаго и потянулась живо- войскъ. Ііо всему пути народъ иривѣт- 
писиой лентой къ холму, къ памятнику, ствовалъ Государя. Въ пять часовъ Госу- 
собравшись у иоходной церкви Александра | дарь и сопровождавшіе великіе князья 
Перваг.). Войска отдаютъ честь, музыка ’ прибыли къ крестьянской ставкѣ у де- 
продолжаетъ играть «Коль славенъ». Чу- ревни Шеварднно. Здѣсь двумя шеренга- 
дотворная икона Смоленской Вожіеті Ма- ми выстроены 4200 долясностныхъ лицъ 
тери устанавливаетёя въ походной церкви. | крестьянскаго населенія въ лицѣ волост- 
Когда Ихъ Величества и 11 хъ Высочества і ныхъ старшинъ, сельскихъ старостъ и 
заняли мѣста въ походной церкви, нередъ I предсѣдателей волостныхъ судовъ при 
Смоленской пконой Божіей Матери совср-1 земскихъ начальникахъ, непремѣнныхъ 
шено благодарственное молебствіе, объ из-;членовъ губернскихъ присутствій, чле- 
бавленіи отъ нашествія двунадесяти язы-|нахъ землсустроителыіыхъ комиссій и 
ковт., съ колѣноиреклоненіемъ. ІІослѣ мно- уѣздныхъ иредводителяхъ дворянства. От- 
голѣтія Ихъ Величествамъ и Царствующс- дѣльно выстроены волостные старшины, 
муДому протодіаконъ возгласилъ «Вѣчную' станичные атаманы и |іавнозначущіе имъ 
иамять» Имнератору Александру ІІервому 'ііредставители инородческаго населенія но 
и павшимь оъ Отечественную войну вож-|одному отъ каждой губериіи Россіи въ 
дямъ и воинамъ. Въ *ѳто время грянулъ1 ихъ національномъ бытовомъ одѣяніи. 
салютъ съ восьмиорудійной батареи, ‘ Кромѣ того, находились всѣ должностныя 
расположенной на блиягайшемъ холмѣ. \ лица и слуягаіціе столичнаго іюпечитель- 
Батарея произвела три залпа, отдаваяэтимъ |ства о народной трезвости, организовав- 
честь почившимъ. Со всѣхъ церквей до- шаго въ Бородинѣ нитательные пупкты. 
носился звонъ. Минута ч|іезвычайно тор-! Въ отдаленіи выстроены арестанты, при- 
Жественна; картина красоты неописуемой.: нимавшіе участіе въ работахъ по приве- 
Молебствіе кончилось въ началѣ перваго ! денію вт, иорядокъ шоссс Бородина. Вся 
часа. Хоругви, огибая ограду Бородинскаго мѣстность красиво украшена флагами и 
памятника, слѣдуютъ обратно въ мона- двумя арками. У одной арки Государь 
стырь; духовенство съ митрополитомъ от- ‘ встрѣченъ нредсѣдателемъ совѣта мини- 
бываетъ съ батареи Раевскаго. Государь,. стровъ, министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
Государыня и Ихъ Высочества входятъ въ главноуправляюіцимъ земледѣліемъ и зем- 
ограду Бородинскаго памятника и мило-1 леустройствомъ, принцемъ Александромъ 
стиво бесѣдуТотт, здѣсь съ собравшимися I ІІетровичемъ Ольденбургскимъ, какъ пред- 
пятью современниками и одной соврсмеи-1 сѣдателемъ иопечительства о народной 
ницей 1812 года и обозрѣваютъ памят- [ трезвости, геііераломъ-отъ-инфантеріи Гла- 
никъ. Обходя кругомъ постамента, Ихъ1 зовымъ, какъ иредсѣдателемъ юбилейной 
Величества и Ихъ Высочества останавли- комиссіи по торжествамъ, губернскимъ
ваются у гранитной плиты гробницы бо- 
родинскаго героя князя Багратіона, нахо- 
дящейся позади Бородинскаго памятника. 
На могилѣ свѣжій вѣнокъ лейбъ-гвардіи 
егерскаго нолка, въ которомъ числился 
Багратіонъ. ІІри торжественной обстанов- 
кѣ въ присутствіи Ихъ Величествт. по на- 
значенію Государя генералъ-адъютантъ 
Дурново, какъ старшій въ чииѣ отъ по- 
томковъ участниковъ Отечественной войны, 
числящихся въ свитѣ, возлоясилъ на мо- 
гилу Багратіона юбилейнѵто медаль ири

предводителемъ Самаринымъ. Депутація 
отъ старѣйшихъ должностныхъ лицъ кре- 
стьянскаго населенія Московской губер- 
ніи въ составѣ сорока двухъ стар-
інинъ, старостъ и волостныхъ су-
дей поднесла Государю хлѣбъ-соль 
на деревянномъ блюдѣ съ солонкой
и надписью: «Отъ должностныхъ лицъ кре- 
стьянскаго населенія Московской губ.». Го- 
сударь, принявъ хлѣбъ-соль, милостиво 
благодарилъ, выразивъ надежду, что 'кре- 
стьяне, иодобно дѣдамъ и прадѣдамъ, про-

двухъ ассистентахъ свиты Его Величества; ливавшимъ кровь за отечество, будутъслу
генералъ-маіорѣ киязѣ Багратіонѣ-Мухран- 
скомъ н генералъ-маіорѣ князѣ Багратіо- 
нѣ, тоясе потомкѣ героя 1812 го/а. Юби- 
лейная медаль изображаетъ портретъ Им- 
ператора Александра I съ одной стороны 
и олѣдующую падііись съ другой: «Слав- 
ный годъ сей минулъ, но ие пройдутъ со- 
дѣянные въ немъ подвиги. 1812—1912г». 
Такія-же медали пбднесеиы Ихъ Вели.че- 
ствамъ министромъ Двора. Онѣ пожалова- 
ны иа 150 владийірскихъ лентахъ всѣмъ 
потомкахъ и участйикамъ юбилейныхъ 
торжествъ. Ихъ Величества . и Ихъ Высо- 
чества выходятъ изъ ограды Бородинекаго 
памятника. Государю подаіогь лошадь. Го- 
сударыня, Наслѣдникъ и Великія Княжны 
садятся въ экинажи. Иослѣ ухода ИхъВе- 
личествъ изъ ограды иамятника, француз- 
ской военной депутаціей и соединенной 
комиссіей Обществъ «Воспоминанія» и 
«Сабреташъ» и по сооруженію памятника 
французамъ возложены къ нодножыо Бо- 
родинскаго памятника слѣдующів’ вѣнки: 
отъ военнаго французскаго комитета 1812 
г., французскаго сената, французской иа- 
латы депутатовъ, иариягской политехни- 
ческой школы, сенсирской военной школы 
и муницииалитета ІІарижа.

Объѣздъ войскъ.
Начинается объѣздъ войскъ. Ирисут- 

ствовавшіе на торжествѣ расиолагаются 
эффектными грунпами по скатамъ кургана, 
частыо окружая построенный у подножья 
кургана шатеръ, предназначенный для Го- 
сударыни и Высочайшихъ Особъ. Объѣздъ 
начинается съ праваго фланга первой ли- 
ніи. Командующій войсками московскаго" 
округа нодаетъ Государю рапортъ, заГосу- 
даремъ блестящая кавалькада, въ которой 
слѣдуютъ великіе князья, министры двора, 
военный, дежурство, особы свиты, фран- 
цузскіе генералы и офицеры верхами. Го- 
сударь объѣзжаетъ ряды, здоровается съ 
войсками; склоняются зиамена. Звуки встрѣ- 
чи смѣняются народнымъ гимномъ, кото- 
рый провожаетъ Государя. По окончаніи 
объѣзда Государь останавливается у цар- 
ской налатки, въ которой занимаютъ мѣ- 
ста Государыня, Наслѣдникъ и Великія 
Княжны. Передъ фронтомъ всѣхъ собран- 
ныхъ на Бородинскомъ иолѣ войскъ ко- 
мандиры и начальники читаютъ приказъ. 
Войска перестраиваются къ церемоніально- 
му маршу. Во главѣ войскъ проходитъ 
рота дворцовыхъ гренадеръ, военный ми- 
пистръ парадируетъ на флангѣ военныхъ 
училищъ, министръ Двора проѣзжаетъ на 
флангѣ дворцовыхъ гренадеръ, великій 
князь Михаилъ Александровичъ парадиру- 
етъ на флангѣ кавалергардскаго полка, 
другіе великіе князья проходятъ во флангѣ 
своихъ частей, морской министръ во флан- 
гѣ гвардейскаго экипажа; на флангѣ 
двухъ сотенъ стариковъ донского казачья- 
го войска, среди которыхъ 108 георгіев- 
скихъ кавалеровъ въ возрастѣ отъ 60 до 
80 лѣтъ, парадировалъ генералъ-адъю- 
тантъ Мищенко. Всѣмъ иарадомъ командо- 
валъ генералъ-отъ-кавалеріи Плеве. Це- 
ремоніалънымъ маршемъ проходили иоротно, 
развернутымъ строемъ части войскъ въ 
составѣ взводовъ проходили повзводно. Го- 
сударь благодарилъ войска за молодецкое 
прохожденіе, войска отвѣчали восторжен- 
нымъ «ура». Парадъ, закончившійся въ 
два часа, удался блестяще. Когда нарадъ 
закончился, Государыня, Наслѣдникъ и Ве- 
ликія Княжны въ экипажахъ отбыли въ 
царскую ставку. Государь верхомъ въ со- 
провожденіи великихъ князей, свиты, ге-

жить вѣрой и правдой Царю. Государь въ 
сопровожденіи великихъ князей и всей 
свиты четыре раза прослѣдовалъ ио ря- 
дамъ крестьянскихъ должностныхъ лицъ, 
которыя иривѣтствовали Государявзрывомъ 
могучаго «ура», многократными раскатами 
разливавшагося по всему полю. Энтузіазмъ 
неописуемый. Государь милостиво благода- 
рилъ. При объѣздѣ Государемъ линіи, на 
которой выстроены волостные старшииы 
другихъ губериій, министръ внутрениихъ 
дѣлъ пѣшкомъ шелъ рядомъ съ лошадью 
Государя давалъ объясненія Йго Вели- 
честву. При объѣздѣ Бородинскаго поля 
и линіи должиоетныхъ лицъ Московской 
губ. объясненія давалъ московскій губер- 
наторъ, сопровождавшій верхомъ Госуда- 
ря. Подъ восторженное «ура» крестьянъ 
І’осударь отбылъ изъ ставки ио нанравле- 
нію къ Утйцкому укрѣпленію, осмотрѣвъ 
которыя, црослѣдовалъ въ Царскую став- 
ку. Во время объѣзда поля Его Величе- 
ствомъ у памятника Бородинскаго сраженія 
состоялось торжественное возлолсеніе вѣн- 
ковъ собравшимися депутаціями. Имііера- 
торское русское воеино-историческое Об-во 
возложило 15 вѣнковъ, городъ Москва и 
учрежденія Москвы и Московской губ. 14 
вѣнковъ, въ томъ числѣ вѣнки ОТ’Ь мо- 
сковской земской управы, московскаго го- 
родского унравленія, московскаго биржево- 
го. комитета, общества купеческаго сосло- 
вія и др. сословій и уѣздныхъ городовъ. 
Вѣнокъ отъ Москвы представлястъ сереб- 
ряную пальмовую вѣтвь, вт. лаврахъ вѣн- 
ка Георгія Побѣдоносца. Съ нимъ серебря- 
ный свитокъ съ надписыо: «Доблестнымъ
героямъ, павшимъ на поляхъ Бородина 
при защитѣ древнепрестольной столицы 
Москвы 1812 г.». Отъ другихъ губерній 
въ лицѣ городсдихъ и земскихъ уиравле 
ній, дворянскихъ и сословныхъ обществъ 
возложено свыше 80 вѣнковъ, въ томъ 
числѣ много серебряныхъ. Всѣ земства 
объединились для возложенія общеземска- 
го вѣнка, представляющаго пальмовую 
вѣтвь 6-аршинной вышины; сбоку орелъ 
держитъ вт, когтяхъ лавровый вѣнокърим- 
скаго тина; въ клювѣ Георгіевская лента 
съ надписью.

Осмотръ французскаго памятннка.
Вчера вечеромъ Государь посѣтилъ быв  ̂

шія семеновскія флеши, подробно осматри- 
валъ и интересовался ходомт, ремонтныхъ 
рабогь; выслушавъ докладъ капитана Тур- 
чина по поводу возстановленія семенов- 
скііхт, флешей, осматривалъ находящійся 
во флешахъ иамятникъ генералу ІІевѣ- 
ровскому. 26-го августа въ іюловинѣ 
седьмого вечера Государь и всѣ великіе 
князья въ сопровожденіи министра Двора 
и свиты носѣтилъ памятникъ,* соору- 
женный передъ шевардинскимъ редутомъ 
въ намять павшихъ французовъ подпискою 
среди французской націи. Памятникъ со- 
оруяіенъ временно въ видѣ лѣпной модели 
въ натуральную величину и увѣнчанъ 
одноглавымъ орломъ съ надписью: «Апх 
тогІ8 (1е 1а §гаік1е агшёе». У подножія 
памятника вѣнки всѣхъ французскихъ 
частей, участвовавшихъ въ Бородинскомъ 
сраженіи, серебряный вѣнокъ отъ русской 
арміи и вѣнки отъ русскихъ и француз- 
скихъ законодательныхъ учрежденій. По 
сторонамъ памятника живонисно располо- 
жилась французская молодежь съ огром- 
ными флагами изъ русскихъ и француз- 
скихъ цвѣтовъ. У памятника собрались 
предсѣдатель совѣта министровъ, военный 
мииистръ, французскія депутаціи, бывшія

только въ лентахъ бѣлаго Орла, пожало- 
ванныхъ при орденахъ Лангле и Торси, 
французская колонія Москвы, генеральный 
консулъ и масса военныхъ чиновъ. Госу- 
дарь встрѣченъ французскими кликами: 
«Ѵіѵе 1,еніргеиг». Русскіе отвѣчали: «Ѵіѵе 
ІаЕгаисе» Государь прослѣдовалъ на по- 
мостъ передъ памятникомъ, гдѣ католиче- 
ское духовенство совершнло траурную мес- 
су и освятило временный памятникъ, 
которыіі впослѣдствіи замѣпятъ постоян- 
нымъ гранитнымъ. Послѣ траурной мессы 
Г.осударю поднесли медаль, спеціально вы- 
битую въ память сооруженія памятника 
для поднесенія Государю и президенту рес- 
публики. Государь и всѣ великія князья 
подписали актъ открытія намятника. Въ 
семь ч. вечера ири восторя;енномъ «ура» 
Государь и всѣ великіе князья прослѣдова- 
ли въ возстановленный шевардинскій 
редутъ и осматривали его.

МОСКВА. Послѣ ненастья въ Москвѣ ус- 
становилась лѣтняя солнечная погода. 
ІІервопрестольная столица пышно убрана, 
готовясь къ завтрашней встрѣчѣ Державнаго 
Вождя. Особенно пышно убраны улицы и 
площади по пути слѣдованія Государя отъ 
Александровскаго вокзала до Ігремля. 06- 
щественныя зданія и фасадъ зданія го- 
родской Думы сплошь задрапированы 
художественной работы ианно, флагами, 
полотнами національныхъ цвѣтовъ, гир- 
ляндами, щитами, иниціалами Ихъ Вели- 
чествъ, стягами съ изображеніемъ двух- 
главыхъ орловъ съ надписями «1812— 
1912 годы» и множсствомъ электриче- 
скихъ лампіоновъ. Прилегающая къ го- 
родской Думѣ театральная площадь деко- 
рирована живыми растеніями; на особыхъ 
столбахъ націоналыіые флаги и стяги съ 
орлами, вензелями и иниціалами. Такнсе 
убраны ирилеГающія къ ‘ театральной пло- 
щади зданія, въ томъ числѣ домъ 
московскаго дворянства и Твер- 
ская улица отъ Кремля вилоть до 
Александровскаго вокзала. Лежащія по 
цути илощади перевиты гирляндами изъ 
дубовыхъ вѣтвей, убраны флагами и стя- 
гами художественной работы и ианно. Эф- 
фектно матеріями нѣясныхъ тоновъ декори- 
рованъ Александровскій вокзалъ. По доро- 
гѣ отъ Александровскаго вокзала до Хо- 
дынскаго ноля разставлены щиты, переви- 
тые зсленью, стяги и флаги. Столбы го- 
родского электрическаго трамваевъ убраны 
живыми цвѣтами, вагоны трамвая униза- 
ны національными флажками, улицы сто- 
лицы переполнены толпами народа, лю- 
бующагося украшеніями первопрестольной 
къ завтрашнему дню.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
 Издатель П. А. Аргуновъ.

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Согодня и завтра ресторанъ открытъ до 
4 час. ночи.

Въ четворгъ, 30 августа,

Торжествен. порпдное гулянье
при двухъ оркестрахъ музыки. 

ІІослѣдній парадный выходъ борцовъ-лю 
би.телей.

Грандіозный фейерверкЪ.
Въ субботу, 1-го сентября, новые дебю- 

ты вновь приглашенныхъ артистокъ всѣхъ 
раиговъ и жанровъ, Въ непродолжитель- 
номъ времени состоится бенефисъ режис- 
сера А. М. Апишева. Готовится масса но- 
востеы.

с адъ- рес т оранъ
Дирекція Тиіа оффиціантовъ.

вваріумъ“.
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Ки4*ематографъ, богатая пррграмма картинъ 
въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ состоя 
щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дия и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- 
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

. Товарищество.

с п ц ъ
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

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

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

Гастроль знаменитой артистки 
ТОНИ-ОЙРА.

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

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

Ёжедневно СИНР]МАТОГРАФЪ. 
Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества.

Первокласеный отель

меблированный домь 
„ Б И Р Ж А , ,

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

Все иомѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отоиленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки* 
обѣды и ужины ежедневно цо разно- 

________ і  образному меню.

„Р О С С ІЯ '
-  ВЪ САРАТОВѢ -

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Цѳнтръ. 
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫг, КОМ- 
ФОРТЪ. ГІарикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная прислута, комиссіонеры, посыль- 
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщейіе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОВИЛЬ на вок- 
залѣ. При продолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. ГІревосходная кухня. 
Лучш ія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581

АЛЕКС А НДРОВС КАЯ

зубная лѣнебница
д-та Д. Шохоръ.

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

^ Л ю д а и г л  К е р ія й м ъ
ІЬТРУДЛ МЫТЬ/1,Щ ІТ0 КЬиЗАІРДТЫПМ(І

Исключительная продажа въ магазинѣ 
С.'П.-Б. Химич. Лабораторіяи. 2731



ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРѴ

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л ІЙ
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОЛАРКОЗЪ И ПОЛНОШЕНІЙ

Й З Ъ

золота, серебра, м ельх іора  и бронзы .

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Тнкже имѣются на складѣ на 
сосы собствсннаго пронзводства 
При заводѣ имѣются спеціали- 
сты-мастера по оборудованію все- 

возы жныхъ насосныхъ сооруженій.

Им^ются принодлшности для буренія.
Газовая арматура.

Саратовъ, Ііонстантнновская у

0 а р а т о в с і п Л я с т о к ъ.
Ш Й Ш Н И М І

Л» 188

Н О В О С Т И :
„і-в і  ш  а » »  

пикспполь
ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО для мытья волосъ изь бѣлаго дегтя

безъ запаха.
С К У 8 Т А Ь Ь  \ѴА 8 8 Е К

(крБсталлическея вода).
Самое лучшее средство для чистки всевозможныхъ матерій, 

перчатокъ и пр.
МАГАЗИНЫ въ Саратовѣ: 1) Александровская ул., д. Очки- 
на, телефонъ № 2—12. 2) Московская ул., домъ НІтафъ,
телефонъ № 1—62. . ’ 5223

т о р г о в ы и  д о в к ъ
Сара^овская фабрика д ы ігак.

„Сотрудникъ“
0. 3. Б е р и н г ъ.

Новѣйшіе газо-нефтяиые двига- 
тели мОбергензли“ отъ 30 до 600 
силъ. Привилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около 1/2 фун. 

на силу въ часъ. *
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимуіцества: не тре- 

1уюті> вспрыскиванія воды въ 
илиндръ, крайняя экономы то- 

лива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи с/ь двигателемъ Дизель. 

Треі^йте смѣты.
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ВСБ Д Е Ш Е В О  П ІО К У П А Т Ь  
вь магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

і ,» » М И » Н И |# Ѵ І ,  I I ]  І І І І І І )
столовые, разн. хозяйслвен. пршіадлежп.

Саватовъ. ѵг. Моск. и Ніікольск. ул„ внутри ІІассажа

Г Р АФИЧЕ СК І И  
І ЙАГАЗИНЪ

А. Н. ДоОсшинонаго,
Соборная, 27, (противъ Введен *ко і).

Телефонъ 1194.
Апітраты , матеріальі и принадлежн. 

Нозости! Жилетно-карманный нодакъ,
авгофотометръ „Митголъ“, дешевый 
приборъ для точнаго опредѣленія 
време*ни выдержки, баки для прояв- 
ленія и промывки, Постоянное иолу- 

ченіе новоетей.
Темная комната для гг. туристовъ 
и покѵиателей. 4 4253

Нефтяной деигатель

расходуетъ около Ѵа ф. неф* 
ти на силу въ часъ

з а в о д ъ

Бр. Мамнныхъ.
Адресъ: г. Балаково, на В.» 
Самар. губ. ГІредстав. С. й. 
Петровъ въ сл. Покров- 

, ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 3 5 .^

* Самарская контора-—Самара, Панская ул.. м. Соборн._ и^Сарат. Зр

Дпя СНОПОВЯЗШІОКЪ
маіильскій шпаготъ

дешевлв чѣмъ ѵ доѵгихь топговцевъ
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'  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

О Ш І І Ш К Й І К Й
1 1 “

С. Н. Безруковъ и Д. П. йрецовъ.
Театральная площ. Телеф. 435.

щщтт й шомадномъ иыііорі для вщшге
СЕРВИЗЫ столовыс на 12 псрсонъ 78 веш. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 нерсонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. огъ 8до 25 р., 
хрустри руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ», 
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

 ( Ц Ъ н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )------
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ н А. П. Кузнецовъ“._____

Болѣзненныя Д-ръ Н . А в г у с т о в с к ій ,  С.-Петербурі 
Требляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Г<
Д-ра Гоммеля для поднятія питанія и укрѣплен

гъ „Упі 
ематоген

Керосино-валильный фонарь

„ А В Т ОЛЮНСѴ ,
| |  само.южшающійсл, силою свѣта 1200 свѣчей.
1 [Я ТТростъ, ^  безъ проводовъ,
У Я  дешевъ, ~ фильтръ

проченъ, ^  и накачиванія

<г а # 7'  Спнртовые фонорн, ломпы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

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

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

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

оа-Л Г п м гк  продается. Верхній 
д и ш  о  з а р Ъ Мясницкая улица, 
между Цыганской и Гоголевской, 
№ 5, о цѣнѣ справ. тутъ-же. 5820

Институтъ коммерч. наукь
Фридр. Местеръ, владѣльца все- 
мірно-извѣстной бывш. Торговой 
Академіи въ Лейпцигѣ. Проспекты 
высылаетъ безилатно. Дирекція.

5038

фаб. Копсъ 
и Беккеръ
прод. СЪ боль- 
шой устункой 
Уголъ Воль- 
ской И ГрОШО- 
вой, д. № 35

I Б 0 Б Ы Л Е д.

♦ « « « (  т о д ь к о
уТ-ва С. Е. Черниковъ н К°

быв. Торг. Дома Абачинъ н Орловъ,
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, іёлсфонъ Г»—58.

Требуйте каталоги.
Собственная спеціальная мастерская для починкн 

ииніущнхъ маіппнъ всѣхъ системъ.

ііриготовлеіа по ш р а и ш ш  иоделямъ
— )  С Т  И Л Ь Н А Я  М Е  Іі Е  Л Ц  ( —  

англійскія кровати
іѵіраіѵіорные умывальники7 

дѣтскія  коляски
Производство собств. мастерскихъп. с. квлсниковл

Пассажъ. Телсфонъ 881.

УИИЧТОЖ АЕТ МОЭОЛН 
С К о р Н Е Щ .

РЕИНГЕРЦюттш: ПРОД.ЗЕЗДП»
Н В В  ВЪ АПТЕКАХЪ м АПТ. М А Г .Ш М

4913

Неталлопластика
въ художественномъ отдѣленіи фотографич. магазина

А. И. ДОБОШИНСКАГО.
Полученъ громад. выборъ камней.

( ЦѢНЫ
Соборная улица,

НЕДОРОГІЯ. )
гіротивъ Введенскон.

к з в
ДЕПО З А Т Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  В

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

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

й тшт ш ілтпм і

Т 0 Р г о ^в  л я

К м т д о т іш т а ш іо в т ів т т р і .
1 - й  магазинъ: Царицынекая улица,
2-й магазинъ: Городской корпѵсъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

^о т и в ъ  преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

|і|| ІІІИ М М М ІІІІИ ІЧ  ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ I IIIII IIIIМІ II I II IIЧІІІІІІІІІ ІІИІІІ 
И З В Ъ Щ Е Н І Е .

По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. гіри

ОДЕССКОИЪ ИАГАЗИНЪ
о т к р ы - в а е  т с яшком ддксккхъ шляпъ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- Н ііІЕ М П ІІЪ  курсъ четы- 
сы Родіоновны Д о н о в о й ,  урожд. ІШ ц ІЧ ІШ О ?  рехмѣсяч- 

ный. „Теорія и практика*.
Окончившимъ. обширная практика при нашемъ магазинѣ. Про- 
грамммы и условія съ 1-го августа безилатно. По окончаніи 

кѵрса выдаю аттестатъ гіри саратовской ремесленной 
управѣ. • 4767

ш  ыи
новаго лова, мягкія и малосольныя получены отъ 35 к. десятокъ

САВВА ЗАВЦЕВЪ съ Сми.
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

Ю велирный магазинъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынь и К".
Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ бри.і- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

Н Л  Ф Н Б Р И К Ъ
[шйэ І і ш п  Геинкнгъ н щ іѵ ш іііі
П О П Р П Р Ѵ І І і и И  Для обдира проса, механическія СТУПЫ 
I I  Г О У  Г 3  Ш  П »і дЛЯ толченія пшена, РОЗСЪВА для сорти- 
ровки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, ШЛИФОВАЛЬНЫЯ машины для 
шлифовки толченаго пшена, Ш АСТАЛКИ для овса, АСИИРАТОРЫ.

ВСѢ машины до выпуска ихъ всесторонне испытаны нами и 
ири продажѣ могутъ быть испытаны у насъ въ приеутствіи поку- 
пателей.

Принимается полное оборудованіе просообдирныхъ МЕЛЬНИДЪ. 
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д. Бестужева.

Телефонъ № 809. 5132

тави тш тво  Русскаго Электрическаго Об-вя

КЪ СЕЗОНУ всЪ новости фасоновъ, 
- ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

Храненіе, упаковку, перевозку
и сграховаше разнаго рода домашняго имущества
— п р и н и м а е т  ъ—

Московская ѵл., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.

мраморные,гранитные, лабрадора, часовпи и ограды, кованыя и ирово 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкв.

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

3 .  Г . К О В Ы З К Е Н К О .
М- % Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, пройзводитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего гіола 
самостоятельнаго конторскаго труда._______ 469Ь

::ГУ

аив и а
й  Торговый домъ
и Н-ки м .  и .  Б О Б Р О В Л .

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Гелеф. Л? 4 9 8
Гіредлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскуі ', дамскую 
& и дътскую.

Н Шляпы и фураж. муж. и гдѣтск 
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-. 

[ 2  канск. резиновой мануфактуры. 
Магаз. отдѣл. не имѣетъ.

слабыхъ дѣтей, я наглядно убѣдился въ е г о  зш  
ч е н ін  и  л р е к р а с н ы х ъ  к а ч е с т в а х ъ  в ъ  сдеысл 
у с в о я е м о с т и  н п е р е в а р и м о с т н  д а ж е  осла( 
я ен н ы м и  ж е л у д к а м и . Мои племянники 5-ти и 7-ѵ 
лѣтъ и*ъ м а л о к р о в н ы х ъ , б л ѣ д н ы х ъ  р ебя т  
с т а л н  к р ѣ и к и м и  и к р а с в о щ е к и м и  въ течені 
сдного года“.

ГйІЯЭТПГОВІ^ 18 йй 8й8ййнй блестящв одобренъ болѣе 5060 профессорами 
З І іи ід іЦ І о Я Р  Д цри  В Ц ш ш аіш  врам&ми зіграничными и русскими, имѣется і
ясѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптехарскими товьоами. Требовать настоятельно Гемі 
^огеиъ Д -р». Г о м м ел н  и отхлоняті. поддѣлки.

Отъ совѣта юрьевснихъ частныхъ унивеі 
ситетскихъ нурсовъ,

состолщихъ въ вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія 
Открытъ пріемъ прошеній на I, П, Ці, IV и V курсы медицинс» 
го факультета, на I, ГІ, ПІ, IV курсы естественно-историческаго 
математическаго факультетовъ и на 1 и II курсы зубоврачебна

отдѣленія.
Курсы представляютъ собою высшее учебное заведеніе 

емъ, порядокъ и программа преподаванія Юрьевскаго Императ 
скаго университета. Курсъ ученія на медицинскомъ фак. 5 лѣтъ, 
естественно-историческ. и математическ. факультетахъ 4 года.

ГІринимаются лица обоего пола.
Плата за ученіе на медицинскомъ факульт. 75 р. въ семес̂ І 

на (Устеств.-историческ. и математ. факультетахъ 50 руб. вгь семесті 
и на зубоврачобномъ отдѣленіи 85 руб. въ семестръ.

Прошенія иодаются на имя директора курсовъ.
(г. Юрьевъ, Лифл. губ., Мельничная ул., "д. № 1).

Директорь курсовъ проф. М. И Ростовцевъ.

К Ъ  С Е З О Н ?  о х о т ы
ІЙІШ Ш  И. И. 0ВЕ30РГЕ п

м Д Г А З И Н Ъ

„КА М Е Р І".
Московская ул., противъ городской

управы, д. Степашкина. 
Продажа и покупка случайныхъ| 
вещей, гдѣ каждый иокупательі 
можетъ пріобрѣсти, дѣцствитель-1 
но,* случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ков^ы, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
сгрументы, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ня. Телефонъ № 1161. 9387

іредлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружья извѣсгц. I  
Зауе.ра и сынъ въ Зулѣ, А. Фрапкотта, Льожской мануфакт! 
Ронжо и сынъ и др. Шомпольные двухстволки и одностволкн и 
бовики Бердана, Тулъскаго и Ижевскаго производства, Всѣ 0 
ничьи припасы и принадлежности. Цѣны внѣ коикуренціи. ГІреги 
рпигы безплатно. \і\ и магазинѣ образцовая мастерская для ц0̂  

ізужеіі и револьверовъ.

Сирітовсхэг
т-во

предстовительство
)ед.

Саратовъ, Никольская ѵд., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

Н О В Ы Я  Н О Д Е Л И

Реиингтонъ  І Ь 10 и 11
* СЪ ВИДНЬІМЪ ШРИФТ0МгЬ 

Доііускается разсрочка.
Требуйге каталогй.

Послучаю болѣзни
спѣшно передается булочная 
кондиторск. на полномъ ходу въ 
уѣздномъ городѣ. Адр. узнать въ
конт. «Сар. Л. 5840

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ОЛЬХОВЫІ

у гц |і нродаются
Л і І  у Казанскаго моста,

“стГни С.Н.Потолонова,
бывш. Рѣпина,!тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Сиравка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 2800
Гтѵпоитг 4 к УРса готовитъире- 
IIIУ Д С П I в петируетъ по предм. 
средн. учебн. завед. математ., 
языки. Многол. пёдагогич опытъ. 
Введенская ул., д. № 47, кв. 5 
Видѣть до 3-хъ час. дня. 5759

УГОЛЬ
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 
домъ. 2) Астраханская ул., уголъ 
Кирпичной, домъ Шумилина. 3) 
На Волгѣ у Казанскаго моста и 
4) Б. Сергіевская ул., у Царскихъ 
воротъ. Доставка въ городѣ и съ 
погрузкой. въ суда и въ вагоны. 
Главный телефонъ № 380.

гіредлагаетъ на осень и весну 
изъ. своихъ акклиматизпрованныхъ 
лозъ чубуки и саженцы съ кор- 
нями лучшихъ промышлен., сто- 
ловыхъ и винныхъ морозостой- 
кихъ сортовъ Адр.: Саратовъ,
городская управа, Л. А. Глушен- 
ко. 8375

Продается сѣрый
п р  т тгт желательно лю-
г  ’ !>бителю. Узнать у

дворника, уг. Б. Сергіевской и 
Соляной ул", д. Васильевий. 5922

I-
В Е С Т И Н  Г А У З Ъ

0
продается съ мѣстомъ. 
Уг. Вольской и Цыган 

ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ,
маг. Н-въ Боброва. 5841

Саратовъ, Московская ул.. № 78, тел, -М 411.

Устройство электрического освѣщенія въ домохъ 
и фабрнчныхъ помЪщгніяхѵ

Полное обош ов ан іе  электрическнхъ станцій для 
освѣщенія и передачи сияъ.

Складъ всѣхъ элентр. матеріаловъ, «яашинъ и моторовъ.
— ( Цѣны знанительно понижены. ) —

I
(7еатра,гьная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка).

Ш Л 5 Щ Ы  мужскія и дамскія.
Ф 7 Р Д Ж К И  штатскія и форм. всЪхъ (вѣд.
 - ( пріемъ зикизовъ и передѣлокъ.) -
Сдаетея номната ПрОДПШ ГндГ,™ ?» ь-

еъ мебелью одиноком} ж ильцу. р е г у  і{ерН лоря, около Сѣвер. ро- 
Московская, 57, маг. винокурен- тонды д д ЧА «ОТДЫХЪ» Е. II
н ы хъ  заводчиковъ. .5921

Угловое мѣсто
Богаевской. Геленджикъ, Черн. г., 
Василію Степановичу Б огаев- 
скому. 5786спѣшно иродается ио случаю отъ

ѣзда.  ̂голъ Никольской и М.-Сор- Т Т л п  л гя й т р й г  тгаіѵгпг» 
гіевской, д. № 13. 0  цѣнѣ спро- І і р О Д а е і С Я  Д О М  Ь
;*ить тутъ-же, кв. № 1, у Баюки- въ луі]шей цеит. мѣстн. гор

больш. въ 10 
кв. с. съ квар- 

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

Магазинъ
Сдаются 3 нвартиры
въ 5, 6, и 8 комн. съ садомъ. 
Аничковская, д. 2, кв., 5. 5772

Сдется квартира
верхъ въ 5 ком. со службами и 
водой, ул. Гоголя, № 32. 5745

н н и и

продается, удобная нодъ 
мануфактурную  или га- 

лантерейную  торговлю. Митро- 
фановскій базаръ , спросить 0 . С. 
Е втѣева. 5810

( СДМОУЧИТЕЛЬ) -
ДЛЯ ВЫСШ. ІІОДГОТОВ. на должность

бухгалтера-корреспондента.
Сост. Л. Я. Кричевскій, книга со- 
держитъ 620 стран. больш. форматъ. 
Цѣна наложен. платеж. 3 р. 60 к. 
Адресъ: Ковно, книжный магаёинъ 
К. Рутковскагѳ. 5749

ка-
зен. учреж. и базаръ  ряд. электр. 
и канализ. есть, дох. 3200  р. Б .- 
Кострижн., № 74— 76, 2-й отъ 
Ильинской. 5625

і повлені
п аровы хъ  и гидравлическихъ всѣхъ 
§2 системъ и вакууметровъ

Сдаются 2 нвартиры
6 большихъ комн. со всѣми удоб. 
Флигель 4 комн., сзади д. управл. 
жел. дор. Уг Час^вен. й М.-Сер- 
гіевск., д. 36—38. 5862

1 0 0 0 0 0  рублей
разн. суммами отдаются иодъ і-ю  
и 2-ю закладн домовъ и имѣній. 
Цариц. ул., м. Гимназич. и Собор., 
д. № 8 0 — 82 кв. Ф. Ф. Иопова 
отъ 9— 10  у. й отъ 3— 5 в. 5868

Квартира
иередается

барская -особнянъ
8 комнатъ, кухня, ванна, электри- 
ческое освѣіценіе, коню ш ня, карет- 
никъ , огромный садъ. Уголъ Воль- 
ской и Ангічковск., во дворѣ, д. 
ІІІтейнберга. Цѣна по контракту до 
1 августа 1913  г. 1 20 0  р. въ  годъ. 
Телефонъ 988 . 5857

На хорошве 
жзловзнье

нужны корсажницы и юбочницы. 
Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, 
д. Масленникова, № 47—49 (ходъ 
съ Нѣмецкой). 5903
Р  П Я Р Т Р Я  квартира въ ШЕСТЬ 
и д с іС І Ь л  комнатъ, передняя 
и кухня съ теплымъ удобствомъ. 
Московская ул., близъ Камышин 
ской, домъ № 123, А. Ф. Вин 
клеръ. ■________  5817

Продаются:
зеркальный шкафъ, буфетъ, два 
гордеро^а для платья, шифоньерка, 
цвѣты и другія ^хозяйственныя ве- 
щи. Нѣмецкая ул., д. Юрьева, кв. 
во дворѣ, рядомъ съ гостиницей 
„Россія**. 5907

сдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Яблоии

і и га .

2000 разн. сортовъ 1— 
3-лѣтки за прекраще- 

ніемъ дешево иродаются. (!т. Кур- 
дюмъ, д. йльинова, хут. Маков- 
скаго. Узнать въ Саратовѣ: Же- 
лѣзнодорожная, № 1, кв. 3. 5789

верхъ и низъ, прекрас. ромонти- 
рованы, электр. освѣщ. и удобства, 
самый лучшій раіонъ. Бол. Костриж- 
ная, около Ильинской, № 76. 5815

НАБОРІДИКИ нужны 
А.Ф. Винклеръ,въ типо- 

литограф,
Московская, соб. домъ. 5846

Н віртирі
сдается въ 7 комн. наБ. Костриж- 
ной ул., ряд. съ Алексанлр учи- 
лищ. Условія узнать у В. А. Шиш- 
кина, Грошовая, д. № 8. 5906

комн. со столомъ 
д. № 7.

Сдаются
Армянская ул., 

5923

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮРО

В.А.АНТ0Н0ВА
Саратовъ, Московская, 44. 

Телеф. № 251. 
Разрѣшенное начальствомъ въ 

1905 годѵ

ЛЪ СОУСТРОИТЕЛ ЫІОЕ 
ЗЕНЛЕИЪРНОЕ БЮРО 

К. Т. КІЯШКИНА.
Условія лично и иереииской. 

Цыганская, № 91, между Ильинск. 
и Камышинской. 160ь

!
лѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность иринимаетъ землемѣръ

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша- 
пошникова. 5300

Е

СЬверн. сарат. виноградникъ

в  у  ф е  т  т ;
липовый, камодъ, туалстъ под( 
иродаются. Жандарм. ул., 
гор. больницы, д. ’ ,.\» 4, трал 
Александр. линіи. |

Даетъ урокимузыі
(рояль) оконч. курсъ ц,узык. 
Нѣмецкая, д. 41, кв. Гиль 
бергъ.____________________ ед

П родается  м ебед
Никольская, 22. Гнросить у щ' 
ЦаРа: ‘ 1

П родается  плетені
на рессорахъ. Царицын., уг. і 
мыш., д. Герасихюва. '

В Й Д Д І А Р Д Ё
шары, кіи, лузы и различныя бі 
ліардныя принадлежности 
ются въ гостиницѣ А. И. 
фанова, Цыганская ул.

на мѣху

Довожу до свШ н ія
моихъ поку- тту іп Р Я  березо- 

пателей: Д р и о с і  ВЬ]Я
и уголь березовый, горныя дубо- 
выя, ольховыя, сосновыя для ка- 
лашниковъ поступили въ прода- 

ж у на пристаняхъ

Пет. Дмит. Яргомскаго.
1-я Казанскій мостъ, телефонъ № 
559, 2-я Б.-Серг., ир. Алек. больн, 
телеф. № 937, контора: Полиц., д. 
иріют.,'телеф. № 11—01. Съ поч- 
теніемъ Павловъ. 5460

На V  Г Л V  Астраханской и 
у і л у  Новоузенской, въ 

нѣск^лькихъ шагахъ отъ товарной

станцш сдается складочное 
помьщеніе. а
Сдаетсн свѣтл. бол. номната
со всѣми удобствами. [Іѣмецкая 

24, верхъ, во дворѣ. 5732

Въ управл. Ряз.- Ур. ж. д.
Въ Саратовѣ 20-го сентября 1912 г. 
въ часъ дня, конвуренція на про- 
дажу старыхъ матеріаловъ и дру- 
гогй имущества но запечат. объ- 
яьіеніямъ. Торговыя вѣдомости, 
условія продая.и и подробности 
личяо и іючтой (Сараговъ, Мос- 
ковская, д. о ва купцовь и мѣ- 
щанъ, хозяйствен. сл.) отъ 9 цо

ч- Дня-  58ІЗ
К Д с и  и  с т і

]
чертежныхъ

р А Б О Т Ъ

Б о р и се н ко  и Ѳ ом ина
иринимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя рабдты. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

У го л  ь
дпя соиоворовъ

.5 Г .Г Д  К. ДЕТТЕРЕРЬ.
Царицинская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
лается не менѣе 2-хъ кулей.

в ы с о к о и ц ъ н о и
П 0 К У П А Ю

жемчугъ. брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

П риннмаю тсн  з а к а з ы  на 
^ д о с т а в к у  огородн. овощей:

$Капусту цвѣтн. и кочан.,^ 
* картофель, свеклу,

^  морковь и проч.
МП.Коріутото.1
І) Нѣмец., д. Бестужевой. Ф
^Тамъ-же образцы и с п р а в ки ^  
^о цѣнѣ. ., 5 9 2 6 ^

КОЖАНЫЯ КУРТКИ 
фланели. КОЖАНЫІІ БРЮКН. 

Ненромокаемыя НАЛЬТО: щ т  
дам. и дѣтск. брезентовыя, резнн 

выя и вііксатиновыя.,! 
Дорожн. подушки, рем[пі порті-ш 

ды, несессеры,сумки. 
Билліардн. борты, наклейки Л 

кіевъ.
Лента для зимнихъ оконныхъ раі' 
ДЕПО ПЕР- П ІІІТ О П П І Алоксаа 

ЧАТОКЪ Г. Ш I Г Ш ІР .  ровскаі

6000 Р..
подъ первую закладную нр* 
Сиравиться въ конторѣ И. Я.щ 
чарова, д. Тор.-ІІром. Банка. 57

Хозяйственное прае 
леніе главной

м .  в
въ виду наступаюіцихъ празД̂  
ковъ иредлагаетъ своеврем^ 
озаботиться абонированіемъ мж 
въ синагогѣ. Об^ащаться къ Фш 
начею г. И. С. ІІерельманУУ «  
рицынская, д. Галактіоноващ^ 
4—40 или в ь правленіе, коггі>г| 
будетъ засѣдать 26, 27, 28-го с- 
въ зданіи синагоги отъ ^  м  
дня и отъ 5 до 7 в , а 29 
отъ 11 до 2 дня.

О Б Р У Ч П ,
строганые въ каталкахъ Ра3й^  
наложеинымъ платежомъ. 
колов. и Хвалынской, д. з і*Л
зарова, въ Саратовѣ. ’

Передается
послѣ залога банку закладцЛ  
недвижимость Бориса Б о р и ^ Л  
ІІолторацкаго въ городѣ КамьпД 
нѣ въ мѣстности „Старый гор0?1 
на Набереіжнои ѵл пштг іт^Чул., ИОДЪ Иол 
цеискимъ, № 115, въ суммѣ 
руб. съ 6 проц. съ 3-го мая 
года. Срокъ закладной 3-го ъ 
1913 года. Закладная передает!; 
со зкидкой. Обращ. за справ.- 
Петербургъ, ТІушкинская, 19'* 
18. Присяжн. повѣр. Ярустовскі

[щ. Р. (быв. ЭКСТ.) СЪ дап 
учйт. мат, гот. на І 
зр. и реал. уч. сташ 

кл. ср.-уч. з. Сиец. латынь, щ. 
физика и рус. ГІисьм. и лично 
5 ч. Гимназич. д. № 60, кв. 2 Л, 
банову.
{  ̂ггя тгіфг* комнаты бея^ Д с І Ю І С И  стола М.-Костри̂
ная, д. Л1> 13, кв. 1.

Утеряны очки ні 
нортсигаръ;
вить за вознагражд. по адр: Гро. 
шовая, № 35, Крыжиманцевой.

отъѣздомъ продается роскош. 
загр . піанино, зеркальнш 

ш каф ъ, библ. ш каф ъ, туалеті, 
старин. кресла, лампы, канделяі- 
ры, хрусталь, часы, картины , кади 
для солки. ІІанкр., .VI 26. Видѣи 
съ 9— 4 ч. д. 592]

Квартира
М.-Сергіевской 16.

бл
592

Ищу мѣсто
домашней иортнихи. Адр. 
вить въ ред., для Егоровой.

о^та-
5915

М е б е Л Ь , мраморные
" сѵла и п

часы, ііо 
суда и цвѣты п|іі: 

даются. Бахм етьевская ѵлица, і 
Кг 15-й . 590
Домъ продается; Армянш 
^  1 улица, № 7, ѵанать, к 
№ 1 -й. ' ' 595

мраморные часы, посуда и цвѣі 
продаются. Бахметьевская, № ]

Тіпогряфія «Саратовсвіго Л*стк*>


