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ѲБЪЯВАЕНШ отъ лицъ, фнрмъ н учрежденій, живуэднхъ нли имѣющихъ
сяои главныя конторы или правленія во я сѣхъ мѣстахъ Россійской иі перін
и заграницей, за нсключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н
ярнволж скихъ губ., принимаютсй исключнтельио въ Центральной ко и то р ѣ
•бъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К0—Москва, Мясннцкая, д. Сытова
к яъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковскяе яредм. 53, въ Енльнѣ— Большая ул., 38, "въ П арнж ѣ—8 площадь Биржн.
РЕДАКЦЖ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кр ом ѣ праздниковъ,—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 &:ѣсяці*
а затѣмъ уничтожаются; мелкія етатьи не возвращаются Статьи, постуиив-

П о д п и с к а п р ^ ч и м а е т с я в ъ « о н т о р ѣ : Саратовъ,. Н ѣ м е и к а я , д. Онезоргг

ш ір

аъ^ред. безъ обозначекія условШ, считаются безплатными.

Настоящимъ имѣемъ честь довести до всеобщаго свѣдЪнія, что съ І-го сентя
бря сего 1912 г., всЪ торговыя предпріятія

АЛЕКСЯНДРА ЛНДРЕЕВИЧА БОРЕЛЬ,
по договору, засвидѣтельствованному 28 августа сего 1912 г. у саратов
скаго нотаріуеа П олубояринова, персданы УЧРЕЖДЕННОМУ Т0РГ0В0-ПР0
МЫШЛЕННОМУ Т0ВАРИ1ДЕСТВУ подъ фирмою

ВЪ САРАТОВт

дучш ихъ іт о го р о д в ы х ъ заводовъ:

ф

Кзъ Риги ВЙЛЬДШЛЕСХЕНЪ,

ИЗЪ ГІ0СН8Ы ХДИ0ВНИЧЕСК9Е И

т КОЗОНН ПЕТЦОЛЬДЪ ф

можно получать исключительно только съ склада

Мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о

<0> ВНУТРЕНйІй: спец ЖЕДУДОЧИО-КИШЕЧНЫЯ и
ф,
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
ГІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
1§§*
кромѣ праздниковъ.

Д о ма

Заинаніе

й

др недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынокая ул., меж. Йльинской
и Вольской, соб. д „ 1Л2. Телеф. 690.
47

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

ДОНТОРЪ

I. с БРОДЪ

(спец. по бол. уха, носа горла к хйрургйчеснквіъ

аринимаетъ ежедневно, 8—10х/2 ч. у. и 4—7
ч. вёчера Нѣмедкая, м екду Вольской—
йльинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332

русекяхъ и заграничныхъ фабрикъ,
тканьевыя одѣяла. ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.

Пріемъ заказовъ за гарантіей магазина
на мужекое, дамское, военное н духовное нлатье.

П рпрррпрУЪ на М.-Казачью ул., уг. АлеІІурдРдДуП О ксандровской, д. Кошкиной
рядомъ съ быв. кинематограф. „М урава“ ,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючконъ, не удаляя корней

Силикатныя плоибы,

^

(Гостиный дэоръ).

| ПОДВЫ Й О Т Д Ш Ч Н

1188

^

ТО ВДРЪ. |

ф Д а м с к ія и д ѣ т с к ія Ш Д Я П М
вновь п о д у ч е н ы ^
^
въ хорош ем ъ вы борѣ.

рачностыо кб отлнчающіііся отъ цвѣта
зсте
ственныхъ зубовъ до кеузнаБаемостн. Цѣны
доступныя. Пріемъ больчыхъ: §х!<х~2 и 4—71/*

По праздникамъ—10—1 ч. дея.

337Г

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполбвыя болѣзни. Л учи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8— 10Ѵа и съ
3—8 ч. веч., женщи. намъ съ 3—4. Кон*
стантиновская, д. № 33 между Вольской
и Ильинской.
519

арвнимаетъ по дѣтснимъ и енутреннимъ бо
лѣзнямъ отъ -21/*—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ коммррчрскаго училиша.

ІІастояіцим ъ дрводітмъ до свѣдѣнія Саратовскоіі и
нногородней ііу б л п ки , что §Ъ НШеМЪ МОІШИНѢ Г0Т0ВЙГ0

платья выборъ товаровъ громадный:
МужСкое, дамское и дѣтское илатье, формы всѣхъ
вѣдомствъ, для гг. студентовъ и ученическія, русскіе костюмьъ нлатье для духовенства.
С уконные товары русски хъ и заграничны хъ ф.абрикъ, всевозможные мѣховые товары.

па Мужское и дамекос платьс, съ иолноП гарантіеи
Срочное исполненіе.

Т О Р ГО ЗЫ Й

д о м ъ

Саратовъ, уг. Никольской и Царинынской, д. Кузнецова. Телеф. ЛГ» 3— 82

п

о в с к і й

С а р а

№

Л и с т о к ъ .
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■ р

Г0Р0ДСК0Й ТЕДТРЪ. •Дирекція Давида Ю ж ина.

с Тастроли передвижной художествѳнной оперы

т п и п п и 1 сопрано Л, А. Викшемская, Е. В. Де-Восъ-Соболева, 0. М.
і р у і Ш Ь ! . Щиголева, А. И. Пятницкая, М. Е. ^ахманова,
Ра:
Е. В. БехлиВласова, А. Н. Соболева,'Е. С. Шаповалова, А. Н. Павлова, С. П. Легатъ-Давыдова; меццо согірано:
Н. Г. Стриженова, Е. А. Могилевская, Л. И. Тумаиовская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавтарадзе: тенора: арт. Императ. театровъ Д. X. Южинъ, М. В. Дубровинъ, А. II. Семеновъ, А. К. Симашкевичъ, 0. Д. Лебедевъ, Л. С. Пѣвцовъ, Д. П. Винарникъ; баритоны: Н. А. Шевелевъ, Д. И. Рознатовскій, М. II. Томашевскій, В. М. Дмитріевъ, Д. А. Альшанскій, Г. Д. Бехли; басы: Г. Т. Шаповаловъ, Н. И. Манакинъ, С. П. Соковнинъ, П. Н. Чигневъ; гастроли изв. барит. Н. А. Шевелева.
Главные дирижеры: А. В. ІІавловъ-Арбенинъ, Я. А. Позенъ, дирижеръ Э. Л. Меттеръ, Ю.
М. Олавинскій.
БАЛ ЕТЪ : прима-балерина К. В. Красницкая, балетмейстеръ К. Д. Нестерова.
*ш тш вш ж № ш і8 8ш ж \м іж т щ—зд 7 ) Р пртоот.

и іІЬ I сШ Ь

— ( О ткры тіе сезона 8-го сентября. )—
8-го сентяб. „Чіо-Чіо-Санъ" М-ше Бутерфлей). (Декораціи худ. Импер. т. гг. Внукова и Овчинникова). 9-го сентяб., утромъ „Лакмэ“, веч. „Искатели жем чуга“ (въ новой постановкѣ). Ю-го сентября,
1'ТіШГіГ№ИИ»~1іт^

і

ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ, 30-го августа, откры тіе сезона,
тіредставлено будетъ:

Свѣтитъ, до не грѣетъ

евоихъ многоуважаемыхъ иокуиателеіі
и заказчицъ, что ио случаю еврейскаго
нраздника сегодня, 30-го, и завтра, 31-го
августа, магазинъ будетъ закрытъ.

ТОРГИ

Грандіозная программа въ 5-ти отдѣленіяхъ только въ „Художественномъ
четвергъ 30-го и иятницу 31-го августа 1912 г.

ГНЕТО М Ъ

Н А С И Я ІЯ .

Баденъ-Баденъ.

уличный торговецъ.

предлагаетъ вновь получекыя одѣяла,
'і

ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ.
СМ
о
.
с:
ю

торжествъ вь память стѳяѣтія Отенественной

вь Москвѣ и

на Бородинскомъ полѣ.

Р гЬ у
отдѣленіяхъ: .. 1 / і р И о п и іэ
медія

воины

Кромѣ этого идетъ полностыо^ великолѣпная программа въ 4-хъ болып.
преярасная драма въ 2-хъ частяхъ.
Невѣста Сипая“--Д рам а „Самозванецъ“ - -ко-

съ участіемъ ^ М й Н С З . Л И г іД в | З Ъ
и много другихъ.
Въ антрактахъ играетъ лучшій въ Саратовѣ концертный оркестръ
ЛЕОНИЯА ЗЕЛИНСКАГО.

и юбочницы.
Закройщица изъ Парижа. На хорошее жалованье нужны корсажницы
Принимаются дѣвочки. Нѣмецкая, д. Масленикова, № 47- -49, подъѣздъ съ Нѣмецкой.
А. Б О Л Ь Ш А К О В А

ЗЕРКЯЛО

ж изни

Четвергъ, 30 и пятница 31 августа.
Небывалая по исполненію драма изи жизни цирковыхъ артистовъ, являюіцаяся наилучшимъ
шедевромъ
картинъ художественной серіи:
іііл ^
і_и.
іѵ і
ііі
1 часть. Разоренный графъ. 2-я часть: Поразитель«
ная постановка пожара. 3-я часть: Дѣйствительно
ужасный моментъ: Паденіе человѣка съ лошадью съ головокрѵжительной высоты.
Юбилейныя Московскія августовскія торжества въ присутствіи Ихъ Имігераторскихъ
Величествъ. ІІервая серія, снятая 26 августа.
„Б ѣл ы й чепчикъ^^—комедія.
31-го августа бл^готворительные сеансы въ пользу студентовъ-саратовцевъ, учащихся въ петербургскомъ политехническомъ институтѣ.
5823
"
Уиравляющій Н. Назаровъ.
іі

Т орговы й дОмъ
1.
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

Всѣ отдѣлы нашего магазина заполнены
выборомъ новостей.

Моментъ ужаса

ТРОКИ и з г з ь х к и

Цѣны строго безъ заироса.
Мѣха, каракуль, шкурки разныхъ звѣрей. Драпъ, касторъ, сукио, трико костюмное. Плюшъ: котикъ, шелковый и шерстяной. Вельветъ, шелковые, шерстяные и бумажные товары. Одѣяла: атласныя, плюшевыя, байковыя и друг.
Тюль гардииныіі, портьеры и занавѣски. ІІолотняный товаръ, скатерти и
столовое бѣлье.
ІІе дѣлая никому 10% и болыпія скидки, какъ это практикуется у нѣкоторыхъ
фирмъ, мы не вводимъ этимъ, а равно и многообѣщаюідими рекламами почт.
публику въ еоблазнъ. Пбкорнѣйще просимъ гг. покупателей убѣдиться въ
нашихъ цѣнахъ и свѣжести товара. Развивая свое дѣло такимъ добросовѣстнымъ отпускомъ товаровъ, безъ запроса и скидокъ, дешевле всѣхъ
ко н куре н товъ /м ы стремимся лишь достичь большихъ оборотовъ, заслужить
вниманіе и дорогое къ намъ довѣріе почтеннѣйшеп публики.

(Р 0 Я Л Ь)

0. А. Дроздовой и Е. Д. Коваленковой
Классы элемент. теоріи и гармоніи. Ноты безплатно отъ учительн. Плата Зг» р. за
полугодіе. Пріемт» ежедневно отъ 3—6 час. въ новомъ помѣіценіи--Н икольская ул.,
д. № 8, Лейманъ, между М.-Серг. и Аничк. Начало занятій 1-го сентября.

^

Накуфоктурный магазкнъ н банкирсная контора ф

Н. В. А Г Я Ф О Н О В Я

Заказы принимаются:
На верхнее илатье мужское и дамское. Выиолняются подъ личнымъ
блюденіемъ фирмы, лучшвми мастерами, окончившими курсъ кройки
академіяхъ.

Лѣчебиица д о к т ір а С. А . ЛЯССЪ

(Гостиный дворъ).
Берлина, Лондона и Вѣны лолучены
въ больш. выборѣ для м уж ск. и дам. костюм.
ПослЪднія новости ІІарижа,
шторы, портьеры и ковры Всѣ мѣфмебельныя матеріи, гардины,
ха и мѣхов. отдѣлки въ громадн. выборѣ. ф

9. Телеф. 81&

Отдѣльные пави льо ны --------

для нервн.-больныхъ, алкоголнкѳвъ н душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроннческнхъ больныхъ. Дневное н ночное дешурства: врачей, фельдшеровъ и служ ителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручны м ъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и угл екислы я ванны.

М А Г А З И Н Ъ

А . М. ШЕРСТОБИТОВА.

ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.-—11 и съ 5 съ пол,—6 съ пол. ч. веч

Химико-бактеріологическая

- ( с.

г.

и аналитическая лабораторія

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Алексаидр. и Б.-Кострижн., д. Агафоиова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззеппап у)—
Анализы медициискіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигівиическіе (вино, молоко, вода
т п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезиннеціи яомѣщеній. С вѣжія кул ьтур ы тифа. Лѣчебнын предохраннтедьиыя сывороткн ог9

Тигіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА
Д-ра

н.

Ш Т Е Р Н Ъ.

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

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ф

Къ

Ф
Ф

ВО в сѣ хъ отдѣленіяхъ магазина

I

предстоящигаъ

осбннему и зимнеіну сезонаиъ
овости
П О Л УЧЕН Ы

ф

Пароходное Общѳство Р У С Ь
ЦШГ V
О т х о д я т ъ ----------пароходы :

ВОДОЛФ ЧЕБНХЩ Д

Вверхъ до Нйжняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
(душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 30 авг. въ четвергъ „Карамзин ь"
тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
31 авг. въ нятницу „Н іагара“ .

Сегодня бѣга
НАЧАЛО ВЪ 3 ЧАС. ДНЯ.

ОТНРЫТЪ ТОГАЛИЗАТОРЪ

ІМщі-рі щ 1. Г, Ц-ВІІ Г]пш

Водолѣнебница д-па С. Л. Рашковина.

имѣется буфстЪ.

КАВКЙЗЪ а

іі

9

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера
31 авг. въ пятницу „Ломоиосовъ“ .
1 сент. въ субботу „Ориноко“

ство

МЕРКУРШ

7-м п я ш

Ковтбра С а щ ш - І з р м шт

Ічтои-паиажисш
С А М

иащ 106Обцвство

Я Е Т Ъ

ПАРОХОДСТВО 1843 Т.

„по в о л гъ

и

5э87

гаубицъ, 24 конныхъ орѵдія, автомобильная
рота и дружина, всего около 80 тысячъ.
Въ 10 ч. раскаты громоваго «ура» многоВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ тысячной толпы, стоявшей у кремлевскаго
больныхъ. Искусствен. зубы по повѣйшей двора и аэродрома, возвѣстили о слѣдовіметодѣ, золот. коронки, различн. пломбы
и проч. зубн. операціи. Нѣмецкая улица, ніи ІІхъ Величёствъ. Государь сь Госудауголъ А.тександровской, противъ гостин. рыней и Наслѣдникомъ ѣхали въ автомо
5995 билѣ, который остановился у праваго флан,,Россія“ , Телефонъ №
га иостроенія войскъ, гдѣ къ этому времеДогадалась!
ни собрались великіе князья,
Государева
Тетушка, Анна. Петровна,
свита,
военный
министръ
и
штабъ.
АвгуРано осталась вдовой:
стѣйшія Дочери Ихъ Вели ествъ прослѣдоСъ мужемъ-то живши любовно,
Трудно теперь ей одной!
вали нрямо въ навнльонъ, ностроенный на
Плачетъ, тоскуетъ да хнычетъ
аэродромѣ, откуда смотрѣли парадъ. ГосуТакъ, ни съ чего, ни про что:
Видно, молъ, мужъ къ себѣ кличетъ?.. дарь былъ въ формѣ Астраханскаго Его
Величества нолка, Наслѣдникъ въ формѣ
Тетушка, это—не т о !.
Къ доктору надо, не такъ-ли?
своего Іііевскаго гренадерскаго полка. ГоДокторъ ей капли сейчасъ:
сударю подали лошадь. Онъ сѣлъ на коКапаетъ тетуіііка капли,
ня, Государыня и Наслѣдникъ сѣли въ
Въ день нринимаетъ сто разъ.
экипажъ. Принявъ рапортъ командующаго
Нѣтъ, говоритъ мнѣ, нанрасно!
Сколько уже нринято...
парадомъ, командующаго войскамя московТетя! лѣкарство прекрасно!
скаго округа генерала-отъ-кавале])іи ПлеТолько... вамь надо не т о !.
ае, Государь поѣхалъ но линіи войскъ. За
Лѣтомъ ее за границу
Государемъ слѣдовалъ Плеве, какъ команНа воды докторъ нослалъ.
довавшій иарадомъ, затѣмъ министры ДвоБросила тетя столицу,—
М ѣсяца два не видалъ.
ра, военный, дежурство, генералъ-адъюЛучше-ли? Нѣтъ, молъ, не лучше!
тантъ
Скалонъ, свиты генералъ-майоръ
Денегъ же страсть прожито!
Верновъ, флигель-адъютантъ полковникъ
Тетя, себя вы не мучьте,
Вѣрьте, вамъ надо... не то!..
Свѣчинъ; за ними слѣдочалъ экипажъ ГоТолько иа-дняхъ я встрѣчаюсь,
сударыии и Наслѣдника, сонровождаемый
Тетя груститъ уж ъ нѳ такъ...
блестящей кавалькадой всѣхъ присутство— Пить теперь, милый, рѣшаюсь
вавшихъ великихъ князей и особъ свиты
Ш устовскій, лучш ій коньякъ!
Вотъ это дѣло благое,
Государя. Ихъ Величества объѣзжали ли
Кто надоумилъ васъ, кто?
нію войскъ, оркестры играли встрѣчу, знаЭто вино золотое,
5985 мена склонялись. Когда Государь здо[ овалВотъ это, тетушка... то!
ся съ частями, которыя отвйча.іи на привѣтствія криками «ура», оркестры играли
гимнъ. По окончаніи объѣзда Ихъ В°личества и Наслѣдникъ подт.ѣхали къ Царско«Ііетербургск. Іелегр . Агентства ») му павильону. У входа въ Царскую иалатку собралась во главѣ съ губернаторомъ Джунковскимъ денутація воздухоилаСмотръ войскамъ и парадъ.
вательнаго Общества, которому иринадлеМОСКВА, 28 августа. Въ 10 часовъ ут- житъ аэродромъ. Депутація встрѣтила Гора значительнац часть населенія Москвы сударышо, иодъѣхавшую съ Наслѣдникомъ
собралась на Ходынское ііолс посмотрѣть къ навильону, и удостоилась поднести Ея
парадъ въ Высочайшемъ ирисутствіи. По- Величеству букетъ. Бѵкеты отъ воздухосіроенныя на аэродромѣ воздухоплаватель- нлавателыіаго Обіцества поднесены также
паго Общества трибуны заполнены наряд- Великимъ Княжнамъ. Послѣ Ея Величеной толпой, въ которой цреобладали дамы. ства къ павильону нрибылъ Государь, соУ царской
налатки, декорированной въ шелъ съ коня, ирослѣдовалъ въ павильонъ
древне-русскомъ
, стилѣ, въ половИнѣ деся- и бееѣдовалъ съ представителями воздухотаго стали собираться придвориыя дамы, шавательнаго Общества. Государь затѣмъ
3 ГТАПІЛ съѣхавшіяся н
я тторже
ппже- ?
^
Г
чины и кавалеры,
на
і вышелъ изъ павильона и направился къ
сгва денутаціи, потомки участниковъ сра- ісобравшимся около одной изъ стѣнъ паженій. высшія должностиыя лица Москвы, і впльона депутаціямъ отъ русскаго монарнредстав.:тели города и дворянства. Вско- і хическаго союза, Общества русскихъ нат
рѣ прибыли нредсѣдатель и члсны совѣта ріотовъ и крестьянъ села Всѣхсвятскаго,
министровъ н высшіс ч*ны. Въ исходѣ вь районѣ котораго находится Ходынскос
десятаго собрались находящіеся въ Москвѣ ноле. Депутація отъ монархическаго союза
великіе князья и Августѣйшія особы, об- во главѣ съ архимандритомъ Макаріемъ и
разовавшія отдѣльную группу верхами. иротоіереемъ Восторговымъ поднесла ГосуІІри въѣздѣ къ мѣсту смотра группирова- дарю адресъ; Общество русскихъ патріо
лись верхами военный министръ, началь- тові, и крсстьяне ѵдостоились ноднести
никъ штаба, командующій войсками мохлѣбъ-соль. Государыня, Наслѣдникъ и Весковскаго
округа,
штабъ
округа и ликія Княжны оставались въ иавильонѣ,
свита Государя. Съ утра пасмурное небо
изъ котораго смотрѣли на нрохожденіе
и дождливая погода стали иросвѣтляться
войскъ церемоніальнымъ маршемъ. Госуко времени начала смотра. Ходынское подарь снова сѣлъ на коня и, остановивле, на которомъ выстроены въ шесть лишись у павильона, окруженный великими
ній Александровское и Алексѣевское военкнязьями и свигой, въ которой находи-

половиной часа дня въ кремлевскомъ ді
цѣ Государемъ принята въ полномъ сй
вѣ Высочайше утвержденная междув^
ственная комиссія для всесторонняго
сужденія всѣхъ воиросовъ, связаняьШ
торжествами празднованія столѣтняго і
лея Отечественной войньі. Во главі
миссіи имѣлъ счастье представляться •
сѣдатель ея генералъ-отъ-инфантерій
зовъ. Государь удостоилъ милостивоі
сѣды всѣхъ членовъ комиссіи.
Обѣдъ для волостныхъ старши*
Въ 4 часа дня на площадкѣ храма
са на Бору состоялся обѣдъ для волой
старшинъ, станичныхъ атамановъ н'
ставителей инородческаго населеяія,
ки которыхъ участвовали въ Отече(
ной войнѣ. Старшины представлея^
одному отъ каждой гѵберніи, станв^
атамановъ было одинпадцать, кром*
13 волостныхъ старшинъ Московской*]
одному отъ каждаго уѣзда, всего 12
вѣкъ. Въ числѣ присутствовавшихъ I
стныхъ лицъ крестьянскаго сословУ
представители Кіевской, Иркутской
Забайкальской оОласти, учасівоваі
депутаціи, возлагавшей вѣнки на
нѣ. Меню обѣда состояло изъ щл
га, цыіілятъ съ огурцами, сладкаго
бутылки бѣлаго вина и бутылки цв’а
мое меню художественно исиолнено

рашено изображеніями Государ,
ратора,
Императора
Александра
гословеннаго и
героевъ Отечес
войны.
До обѣда въ иалатку
былъ
министръ
внутреннихг
губернаторъ, иачальникъ дворцовац
равлснія и лица, свиты. Въ 4 чаеа
лилъ ирибыть Государь въ сопро^
министра двора, дворцоваго комеад;
дежурства зъ полномъ составѣ. Ц
обходилъ волостныхъ старшинъ, уда
милостивыхъ разспросовъ. Старщц;
крыли слова Государя
восторза
«ура». Стагшина ІІодольскаго уѣзд;
сковской губ., Вонифатьевъ провозі
здравицу за драгоцѣнное здоровц
даря. Иовый взрывъ «ура», нри»
котораго Государь отбылъ съ обѣда
стныхъ старшинъ Оркестръ, игра(
обѣдомъ, исполнилъ гимнъ.
Словп Государя, обраіценнщ
лостны м ъ старш инам ъ на обц
августа у Спйса на Вору. «0
былъ видѣть васъ въ Москвѣ на
вахъ знамснательной годовщины
Отечественной войны. Передайте
вашимъ дома, что Я надѣюсь и і
что если въ будущемъ Господь ш
испытаніемъ родину, то всѣ вы вій
Мною, какъ одинъ, встанете г
ея защиту. За ваше здоровье и за
и величіе нашей матушки-Россіи.»
Въ московсной городской Дуі

Въ 5 часовъ дня Ихъ Величесп
Августѣйшими Дочерьми и всѣ
шіеся въ Москвѣ великіе князья м
зданіе московской городской
разукрашенное но фасаду. Зданіе
обрашено внутри въ тропическіі
рѣдкіе экземпляры растеній и маса
вьиъ цвѣтовъ украшали входъ, лМ
большой и малой залы. Въ коррш
роскошно сервированы открытые
съ фруктами и ирохладительными
ками. Въ нрисутствіи управы былі
рованы круглые столы для Высочаі
Особъ и ночетныхъ гостей. Вдоль
думскаго зала расположились дй
отъ учебныхъ заведеній, иодносі
свои работы Августѣйшимъ дѢтіі#1
Величествъ. Иа эстрадѣ размѣетился
и оркестры дѣтей городскихъ Я
правленіе и дііректорт. копсервагорі*
политовъ-Ивановъ. Вся Воскресеясвг
щадь передъ зданіемъ Думы занята|
учащихся городскихъ школъ ітри
знааенахъ и оркестрѣ музыки.
шомъ залѣ Думы на эстрадѣ со«|
гласные Думы; у внутренней стѣві#
дамы, по другую сторону пригла^
среди которыхъ находились пр«Дс
совѣта министровъ, всѣ министры,:
датель Государственнаго Совѣта 11
Совѣта, Государь, его свита, мяогіе *
сановники и придворные чины,
ство, вся французская военная деі
гражданская французская депута[}]
оружавшая памятникъ француз "
высшія должностныя лица МосквЫ
городскіе головы другихъ гороД01
ныя училища, кадетскіе корпуса, полки
лась депутація французской арміи, принигренадерскаго корпуса,
санеры, пѣхота, малъ парадъ, иропуская воііска церемо- ѣхавшіе на торжества. За нѣСКО-іЬІ
нутъ до ирибытія Ихъ Величества
артиллерія и кавалерія гренадерскаго триніадьвымъ маршемъ. Воениыя учебныя за- лись великіе киязья. Звонкое «УЯ

ТЕДЕТРАИМ Ы

Иосковскія торжества.

надцатаго, семнадцатаго

двадцать пята- веденія, пѣхота и саиеры проходили къ нолти ТЫСЯЧі, лНКшл.____

го
армейскихъ корнусовъ, гірсдставляло
живописную картину. Въ
первой линіи
стояли воеяно-учебныя заведенія гренадерСоборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708. |
скаго корпуса, полки екатеринославскій,
О Б ІЦ Е ‘
ростовскій, несвижскій, кіевскій, таврнчсі
скій, московскій сводный санерный полкъ
изъ сапернаго батальона гренадерскаго и
сапернаго батальона. Во второй линіи находились пѣхотные полки тринадцатаго
для|иервно-больны хъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
О ТНРАВЛЕШ Е ИЗЪ САРАТОВА:
армейскаго
корпуса: невскій, софійскій,
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физичеВъ нятницу, 31-го августа.
скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, маспарвскій, каиорскій, можайскій, звенигоВнизъ вгь 12 час. дня скор. пар. „Строгановъ“ .
сіжом ъ и. т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
Вверхъ въ 9 час веч. пас. пар. „В. кн. Ксенія".
родскій, дорогобужскій и каширскій. Въ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спетретьей
линіи семнадцатаго
армейскаго
ціальнаго персонала.
корпуса пѣхотные полки: ингерманланд
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и і —7. Покровская ул., д. Гаиъ, № 26
между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111
скій, новоингерманландскій, псковскій, всликолуцкій, нѣжинскій, болховскій, маршанскій и зарайскій. Въ четвертой линіи
гренадерскіе, сибирскій, малороссійскій, фаПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
нагорійскій, астраханскій, нѣхотные двадІІпинимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
ПО. Р ВОЛГЪ
цать пятаго корпуса: остроленскій, гроховВ Н И З Ъ
|
В д Е Р Х Ъ
скій, иултузскій и вйршавскій. Въ пятой
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.
30
авг. „Гильдебрандъ“ въ Астр. въ 1 ч. д. 30 авг. „С квор ц овѵ въ Казань въ 8 ч. в.';
линіи стояла артиллерія въ составѣ перВ сѣ видьі водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководством ъ врача (душ и И Іарко,
„Удачный" въ Царицынъ въ 5 ч. в.
„ „Вел. Князь“ въ Балаково въ 2. д.
вой, второй и третьей гренадерской ар31
авг
„Ф
ортуна"
въ
Астрах.
въ
1
чв.
д.
31
авг.
„Коммерсантъ“
въ
Казань
въ
8
ч.
в.
углекислыя ванныГ„рцо,“
адуі!ы!2) Электро-лЪчебный ка„ „Александръ” въ Цариц. въ 5 ч. в. |
., „Д ва Товарища" въ Балак. въ 2 ч. д. тиллерійской бригады, иервой и третьей,
К м и о т т (гидро-электрическая четырехъ- 0 4 Г п і т л . п ѣ и й и І О
4) массажъ (ручВнизъ до Мордово пар. „А лексѣй" въ 10 ч. 30 м. утра.
35, 36 и 46 артиллерійской бригады греО И Н е Т Ъ камериал ванна ио д-ру Шнээ). О ) У В Ы У П Ь Ч Ц Н ІЦ . н ой ив и б рац10Н.)
Телефонъ № 172 Пристань у Князевскаго взвоза.
283
надерскаго мортіірнаго дивизіона и ІЗ,
5) П с и х о т е р а п і я 6) Діэтетическое "Г.Й »б0“
.ы?Г,
17 и 25 мортирно-артиллерійскііхт дивипочекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
зіоновъ. Въ послѣдней линіи расположена
61/з час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (*,об. д. № з
кавалечія въ составѣ лейбъ-драгунскаго
московскаго, нетербургскаго уланскаго, гудоводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и
Т Р П ТГПТОТГОІѴГТі « 0 П гЪ І Я
сарскихъ сумскаго, черниговскаго и нѣгрузоотправителей, что съ 1 сентября с. г.,
д
будетъ производиться правильное пассажирское сообщеніе
сооощеніе съ селомъ Квасниковкой
швасииковкои н
и ■жинскаг0 уланскихъ новохоперскаго, ноАничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
городомъ Саратовомъ съ заходом ь въ слободу{ Покровскую 0
(островъ
Осокоревый).
| В0МИпГ0р0дскаг0, перваго донского казачьПріемъприходящихъи стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, Доставка разнаго рода. грузовъ также принимается
ітся по
гіо особому соглашенію. П Л А Т А ви,н ^ с д
’
1
™ „„„„
яго, перваго конно-артнллерійскаю дивихирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчеиіе; всѣ виды его производятся спе- М
Р
ЗА ПАОСАЖИРСКІИ П РО ѢЗД Ъ 18 КОП.
ціальнымъ персоналомъ (Вас1етеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: ОТХОДЫ отъ пристани Городского Перевоза Т-ва „ІІереправа“ : изъ г : Саратова въ зіона и запаснаго конно-артиллерійскаго
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Еап^о). Мужское и женское отдѣ- Квасниковку въ 6 ч. у. и въ 2 ч. д., изъ сл. Покровской (островъ Осокоревый) въ 6 ч. дивизіона, Въ тылу стояли учебная авто40 м. утра и 2 ч. 40 м. дня, изъ с. Квасниковки въ г. Саратовъ въ 9 ч. у. и 5 ч. в. мобилыіая рота, россійская добровольная
лекія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнасткка. Электркавтомобильная дружина.
Первой линіей
зація, токи синусоидальные и Д‘Арсокваля; электрическія и электросвѣтовыя ванкомандовалъ командиръ гренадерскаго корны. Ректгеновская лаборгторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
пуса генераіъ-лейтенантт.
Морозовскій,
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, иочекч., обмѣна веществъ. Полный
второй командиръ тринадцатаго корпуса
пансіонъ. Ііодробности въ проспектахі..
генералъ-лейтенантъ Алексѣевъ, третьей
Внизъ до Астрахани
командиръ семнадцатаго корпуса генералъВверхъ до Нижняго Новгорода
Лѣчебница съ иостояннымп кроватями
въ 2 час. дня
въ 11 съ пол. ч. утра
отъ-инфантеріи Яковлевъ, четвертой ко30 августа „Достоевскій".
) августаП“ О стровскій \
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
мандиръ 25 корпуса генералъ-отъ-инфан'31 августа „Некрасовъ“
августа „Ал. Грибоѣдовъ".__________
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
теріи Зуевъ, пятой инспекторъ артиллеріи
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8*/2 час. до 3 час. дня.
17 корпуса генералъ-лейтенантъ Атабековъ,
Отъ 10—11 ч. д. ісож. моч. б.д. Похваленскій
Отъ 8Ѵз— Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
шестой начальникъ первой кавалерійской
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
дивизіи генералъ-лейтенантъ Гурко. Вой12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
ска построены фронтомъ къ петербургско2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
-3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыму шоссе. Въ резервныхъ колоннахъ и въ
Т Ъ:
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
0 Т П
общемъ строю участвовало 115 съ четверВ н и з ъ: въ 12Чі час. дня.
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ГІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе ио соглаВ в е р х ъ: въ 11 час. веч.
тью батальоновъ, 42 эскадрона, 6 казачі,_30 августа „Граждаиииъ
шенію. На койки принимаются больные съ разиыми болѣзнями за исключеніемъ заавгуста новый пароходъ „В аянъ‘\
„г р
ихъ сотенъ, 216 линейныхъ орудій, 12
31 августа ..Ш,арица
азныхъ. Принимаются роженицы.
августа пар. „Графиня“ .

Лѣчебница д-ра Я. Д МАРКОВИЧА

мѣщанскій

Пиемяііъ

-( Программа на 30— 31 августа. )
Художественныо
снимки

БОЛЬШОЙ НОДНОЙ МДСТЕРСКОЙ.

Никольская ул.,

Саратовскій

С лѣдую пцй денъ бѣговъ 2 сентября.

ВЯЗАННЫЯ ИЗДѢЛІЯ,
БЪЛЪЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.

|

О-ва взаимопомощи труд. женщинъ. (Под“
готовка на званіе нач. учительн., 4 кл’
гимн.). П Л А Т А 4 р. въ мѣеяцъ. Пріемн*
экз. І-го сентября, молебенъ 3-го Запись
принимается отъ 5—8 ч. веч. Никольская
ул., стар. зданіе Мар. жен. гимн.
5964

Играетъ оркестръ военной музыкн.

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

$

Ы

Г Т Я П П Г Т Я имѣетъ честь покорнѣйше
въ 12 часовъ дня. въ домѣ, занимаемомъ О 8 С ф У о I а гіросить гг. мѣщ ангь города
управленіемъ обществъ, назначаются торги Саратова, имѣюіцихъ право голоса на сона плотничныя работьі въ строющемся до- бранш, пожаловать въ иомѣщеніе мѣщанполнительномъ зданіи для управленія р.-у. ской управы 31 СЕГО А ВГУС ТА въ 7-мъ
часові> вечера для выбора на новое трехж. дор. Желаюіціе торговаться благоволятъ | лѣтіе ЧЛ(Ша сиротскаго суда и къ нему
театрѣ“
Ѵкандидата.
явиться на озн»ченные торги. ____

Въ 3-хъ отдѣленіяхъ: отдѣленіе 1-е „Любовь"; отдѣл. 2-е „Подъ вліяніемъ страстий;
отдѣл. 3-е „Самоубійство".
|
Отяѣленіе 4-е. Съ натуры „Сегодняшняя газета Патэ журналъ“ . Послѣдняя новость
„( вадебное путешествіе Макса Линдера“ .—Взрывъ смѣха. „На бѣднаго Митюху
всѣ шишки валятся“ .
Отдѣленіе 5-е сверхт» программы:
Съ
Коми,Бова
і атуры.

Жирордовскій м о гш ъ
Съ І-го сентября принимаются заказы
ВО В Н О В Ь О Т К Р Ы В А Е М О Й

Повторительные
к У р с

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ.

СтТшТътВ ДІЯП О Д Ъ

на платья и
костюмы,

и предсѣдатель строительной комиссіи покорнѣйше
просятъ пожаловать въ обіцество купцовъ
и мѣіцанъ на молебенъ по случаю закладки зданія для управленія ряз.-уральской
ж. дор. въ воскресенье, 2 сентября 1912 г.
въ 12 часовъ дня.
__

МѢЩ АНСКІЙ
СТАРОСТЫ

Драма въ 5 д., Островскаго и Соловьева.
Участв.: г-жи Бобелль, Костюрина, Медвѣдева, ТІанченко, Синегубъ-Троицкая, гг. Волынцевъ, Горбачевскій, Добряковъ, Морозоаъ, Флоровскій, Постановка I. С. Флоров- Строительная комиссія общества кунцовъ и
скаго. НаЧало въ 8 ч. вечера. Цѣны обыкновенныя. Администраторъ А. А. Сухинъ. мѣщанъ объявллетъ, что 31 сего августа,

. Торг, Домь Л. Б. ЛЕЙБНЕРЪ и К°.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. —

■ 'іИДЯМВЖа

Саратовскіе куи е че скій и

О БЩ ЕДО СТУПНЫ И ТЕАТРЪ.

Момляемъ

„Енгеній О нѣгинъ“ (въ новой иостановкѣ, декор. худ. II. А. Стеценко). 11 сентяОоря, „Таисъ“ 0
худ. Импер. т. г. Внукова). 12 сентября, въ 1-й разъ въ г. Сардтовѣ „Долина (Хозяинъ; и ра^
иикъ), декор. худ. Имп. т. г. Внѵкова.
Репертуаръ: „ГІиковая дама“, въ иовой постановкѣ; „Сказки Гофмана“; „И зм ѣна“ —въ
разъ въ Саратовѣ; „Травіата“ въ новой постановкѣ; „Заза“ , „Демонъ“ , „Карменъ“ , Манонъ“ , „Ч
теръ“ , „Два брата“ , муз. Кинцеля, въ 1-й разъ въ Саратовѣ; „Д он ь-К и хоть“ , муз. Массенэ, вг
разъ въ Саратовѣ; „Дсчь запада", муз. Пуччини, въ 1-й разъ въ Саратовѣ; „Ф а у с т ъ “ .
Цѣны мѣстамъ оперныя.
Касса откроется съ 1 сентября, съ 11 час. до 2 час. дня и отъ 5 час,. до 8 час. вечі
Кассирша 0. И. Канииа.
______
Главн. администраторъ А. Ф. Ивановъ, помощн. А. С. Плуговскій.

Сценическая постановка новыхъ оперъ Давида Южина и М. Б. Говорова.
Режиссеры: Б. А. Таллеръ и П. В. Николаевъ,
завѣд. свѣт. эффектами арт. Импер. театр.
Йе
Г. С. Леоновъ, помощн. В. Я. Климчакъ. Художникъ-декораторъ П. А. Стеценко; для гримировки
гг. артистовъ, хора и сотрудниковъ приглашенъ художникъ А. Е. Ефимовъ. Новыя декораціи написаны художн. Импер. театр. гг. Внѵковымъ, Овчинниковымъ, ** *, * * * и Савицкимъ для слѣд.
оперъ: „Долина", „Таисъи, „Тоскам, „И зм ѣ ка “ , „Чіо-Чіо-Санъ“ и др. Новые коетюмы и бутафорія
мастерской Д. X. Южина; костюмеры М. В. и И. Н. Соколовы.

я ш а в т & ш ш т т ш я ^ т * . іт .и т т т ш м ш т іш іш т ш

Д ирекція Данида Ю ж ииа.

камъ и отдѣльнымъ батальонамъ, иричемъ
полки шли въ сомкнугомъ ревервномъ норядкѣ, отдѣльные батальоны въ резервныхъ колоннахъ, конница проходила въ
полковыхъ резервныхъ колоннахъ, артиллерія по-дивизіонно въ развернутомъ строю
и сомкнутыхъ интервалахъ, пѣшая артиллерія шла за пѣхотой, конная за кавалсріей. Церемоніальный маршъ открыв;іли
военно-учебныя заведенія,
на иравомъ
флангѣ которыхъ проходилъ военный министръ; великіе князья парадировали во
главѣ своихъ шефскихъ частей, великій
князь Михаилъ Александровичъ во главѣ
гренадерскаго Ростовскаго иолка, шефомъ
котораго Его Высочсство состоитъ: великій князь ІІетръ Николаевичь во главѣ
своего гренадерскаго саиернаго батальона,
великій князь Дмитрій ІІавловичъ во главѣ своего гренадерскаго Фанагорійскаго
полка. Ири прохожденіи кавалеріи великій
князь
Михаилъ
Александрови.чъ
нарадировалъ
во главѣ
своего Черниговскаго
гусарскаго
нолка.
Всѣ
прохожденія Государь удостоивалъ царскаго
снасиба. Церемоніальный маршъ окончился. Государю угодно было вызвать начальниковъ отдѣльныхъ частей и бесѣдовать
съ ними. Затѣмъ къ Государю являлись
адъютанты и фельдфебеля шефскихъ частей. ІІослѣ представленія ихъ Государь
сошелъ съ коня, Государыня и Августѣйшія Дѣти вышли изъ павильона, и при восто{іл;еиномъ «ура» собравшагося многочисленнаго народа Государь, Государыня и
Наслѣдникъ отбыли на автомобилѣ съ Ходынскаго иоля въ кремлевскій дворецъ.
Во второмъ автомобилѣ слѣдовали Великія
Княжны, за ними на 18-ти моторахъ великіе князья и свита. На иути Ихъ Величества привѣтствовалъ народъ. Въ половинѣ второго Ихъ Величества нрибыли въ
кремлевскій дворецъ.
Пріемъ депутацій.
Въ три часа дня въ кремлевскомъ дворцѣ Государемъ было принято московское
дворянское деиутатское собраніе въ полиомъ составѣ во главѣ гъ губернскимъ
предводителемъ. Дворяне явились для принесенія всеподданнѣйшей
благодарпости
Государю за посѣщеніе дворянскаго дома
и милостивое отношеніе. Государь милостиво бесѣдовалъ съ дворянами. Въ три съ

въ пять час. дня о прибытіи Цкг
чествъ съ Августѣйшими ДочерЬмі
Величества встрѣчены на подадз»?
скимъ головой и членами управц
стюбилѣ супруга городского год08
несла букетъ изъ орхидей
р0'Су1ы
дочери городского годовы
кимъ Княжнамъ. Подъ звуки ' Цр
скаго марша Ихъ Величества иод2]
залъ Думы. За Государемъ слѣдо/
нистръ Двора и дежурство, за г0‘
ней— церемоніймейстеръ графъ
Пушкинъ, назначенный состоять
Величествѣ въ этотъ день. Когда
личества вошли въ залъ, іородской
поднесъ Государю хлѣбъ-соль на «,
номъ блюдѣ съ художественными
ными инкрустаціями и украшеніяш
самоцвѣтныхъ камней иниціаловъ
личествъ. Серебряная солонка иаг
му шанки Мономаха. Городской гоі
ратился къ Государю съ рѣчью.
за словами городского головы 0р
хоръ трижды исиолнилъ народныі
Слова Государя Императо
Когда смолкли звуки гимна,
обратился къ городскому головѣ
ставителямъ гоіюдского уиравлевія
дующими милостивыми словами: «ц
благодарю городъ Москву въ лицѣ
родского и обіцественнаго упраи
радушиый иріемъ и
иоднесенную
хлѣбъ-соль; а также за постоянную
и преданность. Увѣренъ, что эти передадутся и въ будущія поко,
какъ сто лѣтъ тому назадъ, Москі
ней и вся Россія будетъ объединена
съ ея Царями. Еіце разъ благодарші
дечно за радушный вашъ пріемъ
маѣ мѣсядѣ, такъ и нынѣ». Снова
ненъ народный гимнъ. Ихъ Ве;
затѣмъ подробно осматривали храняі
въ серебряномъ ларцѣ грамоту,
городу Москвѣ Александромъ Блап
нымъ въ 1816 году. Государю бьик
ставлены старѣйшіе гласные Думы
сѣдатели думскихъ комиссій,
коі
Государь удостоилъ милостивыми
сами объ ихъ общественной дѣятелв
и предметахъ городского хозяйства,
стоящихъ въ ихъ вѣдѣніи. Оркеі
хоръ исполнилъ юбилейную кантату
Величеству представлены городскія

С а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ

№ 190

ім ш

ніе брошюръ Толстого, въ которыхъ усБУХАРЕСТЪ. Возвратился выѣзжавшій роенъ почетный караулъ роты дворцовыхъ
Желѣзнодорожная катастрофа.
Бесѣда Государя съ гласными Думы дли- За главнымъ столомъ центральное мѣсто мотрѣны признаки преступленія по 128 и въ Софію болгарскій посланникъ Калин- гренадеръ съ знаменами. Передъ самьімъ
занимали
рядомъ
Государь
и
Государыня,
БУФФАЛО.
БлизъЭри (въ Пенсильванін)
лась около получаса. Пока Государь бесѣ129 статьямъ. Приговоръ палаты погло- ковъ. По газетнымъ свѣдѣніямъ, ему пору- началомъ обѣдни въ соборѣ собрались вс- сошелъ съ рельсъ поѣздъ. Убито шесть,
довалъ съ гласиыми, Государыня и Вели- имѣя противъ себя министра Двора, по щается
тяготѣющимъ
надъ
Шутко- чено министромъ-президентомъ съ цѣлью ликая княгиня Елисавета Федоровна, всѣ ранено 50.
кія Еняжны бесѣдовали съ дамами въ го- правую руку Ея Величества сидѣли вели- вымъ аналогичнымъ приговоромъ.
у^учшенія отношеній съ Румыніей увѣрить находящіеся въ Москвѣ великіе князья,
стиной между большимъ и малымъ^зала- кій князь' Михаилъ Александровичъ, статсъНападеніе на казначейстао.
румынское правительство, что Болгарія Алгуслѣйшія особы, а также дежурство въ
дама
Нарышкина,
великій
князь
і)0рітсъ
ми. Въ этой гостиной Государь обозрѣНОВОЧЕРКАССКЪ.
Смертная
казнь
Авпреслѣдуетъ
въ Македоніи лишь одну цѣль составѣ состоящаго при Особѣ Его Веливалъ затѣмъ модель бородинскаго моста, Владиміровичъ, етатсъ-дама графиня ше- гучеркѣ замѣнена безсрочною каторгою. — улучшить положеніе крестьянъ.
чества генерала-адъютанта барона
Мемилостиво удостоилъ нринйть альбомъ ви- реметева, великій князь Петръ Николае- Вооруженные злоумышленники напали на
ендорфа, свиты генералъ-маіора Арапова,
вичъ,
супрѵга
командуюіцаго
войсками
ПАРИЖЪ. Военный министръ выѣхалъ
довъ Бородинекаго моста и комнлектъ меСтолкновеніе министерскаго поѣзда
флигель-адъютанта полковника КвицинскаМихаило- Казначейство. въ слободѣ Михайловкѣ, ра- на маневры въ западную Францію.
далей, выбитыхъ въ намять сооруженія ІІлеве, великій князь Михаилъ
съ азтомобнлемъ.
ниліі казначея, похитили 22000 р. и скрыго. Въ десять час. утра изволили прибыть
вичъ,
супруга
корпуснаго
командира
^умоста. Государь обратилъ вниманіе на^выБЕРЛИНЪ.
Продолжитедьными
дождями
ліісь.
Государь
Императоръ
съ
Г|еликими
КняжВъ ночь на 27-е августа во второмъ
ставленный въ особой художественной^ра- ева, великій князь Сергѣй Михайловичъ,
въ южной и центральной Германіи во мно- нами Ольгой, Татьяной и Маріей Николаев- часѵ, на линіи Алек андровской желѣзной
Землетрясеніе.
супруга
командира
грепадерскаго
корпумѣ актъ о передачѣ городу памятника ймВЪРНЫЙ. На разсвѣтѣ 27 августа гихъ мѣстностяхъ вызваны опустошитель- ными. По пути Государя войска брали на дороги, на переѣздѣ 86-й версты отъ Моператора Александра Ш. Въ Маломъ залѣ са Морозовская, князья Іоаннъ Конетан- оіцущался силЬный подземный ударъ съ ныя наводненія.
караулъ и играли встрѣчу, знамена скло- сквы, между ст. ИІаликово и ІИелковка
тииочичъ,
Гавріилъ
Констангиновичъ
СерДумы Ихъ Величества удостоили милостигуломъ. Въ семь часовъ вечера дрожаніе
нялись. Хоры музыки играли гимнъ. За произошла катастрофа, стоившая нѣскольгѣй
Георгіевичъ
Романовскій,
принцъ
ІІетръ
БУДАПЕШТЪ.
Въ
южной
Венгріи
начаваго вниманія денутаціи городскихъ иріюіючвы, повторившееся дважды ночью.
лись большіе маневры подъ руководствомъ Государемъ слѣдовалъ министръ Имнера- кихъ жизней. Черезъ переѣздъ проѣзя.али
товъ и ремесленныхъ школъ. Долгоруков- Александровичъ Ольдевбургскій, французторскаго Двора. Богослуженіе 'овершали нѣсколько автомобилей съ пассаяпірамп,
скій
диви.понный
генералъ
Делангль,
Деэрцгерцога Франца- Фердинанда.
Пожары.
скій ремесленный пріютъ поднесъ для Намитрополитъ Владиміръ въ сослуженіи еіш- возвращавшимися изъ Бородина въМоскву.
кари,
генералъ-адъютантъ
Дурново,
оберъслѣдішка токарный станокъ со всѣми инРЯЗАНБ. Въ селѣ Вышгородѣ, РязанНатастрофа на аэродромѣ.
скоповъ Анастасія и Василія при много- Въ рто врямя приблияшся литерный іюегермейстеръ
Балашовъ,
Голенищевъ-Кутуструментами, Великимъ Княжнамъ поднескаго уѣзда, отъ искръ паровоза возникь
чиеленномъ сонмѣ духовенства и пѣніи ѣздъ «У», въ которомъ возврашались изч,
зовъ-Толстой,
оберъ-гофмеіістерч>
князь
ЛОНДОНЪ.
Близъ
Оксфорда
вслѣдствіе
сены отъ городскихъ рукодѣльныхъ школъ
иоягаръ, уничтожившій 150 домовъ и 100
взрыва мотора упалъ аэропланъ. Летчикъ хоровъ синодальнаго и храма Христа Спа- Бородина предсѣдатель совѣта министров'!,
куклы съ придаными, платья
вышитьія Рѣпнинъ, генералъ-отъ-инфантеріи Рос- ригь съ хлѣбомъ.
снтеля. Иослѣ божественной литургіи съ В. Н. Коковцовъ, министры внутреннихъ
шелками и золотомъ, подуйіка и пледъ, ковскій, оберъ-гбфмейстеръ Нечаевъ-МальВЯТКА. Вокругъ города горятъ лѣса и убитъ. Упавшимъ аэропланомъ смертельно
возглашеніемъ на заупокойной ектеніи дѣлъ, нутей сообщенія, иностранныхъ дѣлъ,
цевъ,
генера»іъ-отъ-инфантеріи
Глазовъ,
ранены
два
зрителя,
въ
томъ
числѣ
офиотъ Бахрушинскаго ремесленнаго училища
торфяныя болота. Поя;аръ угрожаетъ окрепоминовеній отслуи;ена панихида. При иѣ- морской и другія высокопоставленныя лиларець съ платьями, отъ Ксеньевскаго ре- генералъ-адъютантъ князь Васильчиковъ, стнымъ селеніямъ, На нселѣзнодорожой церъ воздухоплавательнаго корпуеа.
ніи
«Со святыми упокой» и возглашеніи ца. Два авгомобиля успѣли быстро прогенера
гь-отъ-кавалеріи
Степановъ
и
РеСтолкновеніе
натера
съ
миноноской.
месленнаго училища ларецъ съ илатьями,
линіи загораются Піналы.
ІОКОГАМА. Катеръ броненосца «Катори» «Вѣчной памяти» Государь, Августѣйшія ѣхать; на третьемъ лежала на крышѣ
отъ Ксеяьёвскаго ремесленнаго пріютапла- ненкамііфъ. По лѣвую руку отъ Его Велистолкнулея съ миноноскою; 27 человѣкъ особы и всѣ присутствовавшіе колѣнопре- болыпая корзина; она задѣла за бревно
тье, отъ Рукавишниковскаго дѣтскаго прію- чества сидѣли Великая КняЖна Ольга Николаевна,
велйкій
князь
Кирчллъ
Владиклоненно молились. Въ половинѣ перваго шлагбаиіа, автомобиль задсржалъ ходъ.
ІІАРИЖЪ. По поводу сосредоточенія утонуло.
га плетеная мебель, ѵИхъ Величества и
Государь съ Великими Княжнами отбылъ Въ этотъ-же моментъ на автомобиль наіх ъ Высочества милостивО благодарили мірбвичъ, статсъ-дама графиня Олсуфьева, французскихъ морскихъ силъ въ Средивъ Кремлевскій дворецъ, провожаемый на летѣлъ поѣздъ «У», ударилъ въ него паза
гіодношенія.
Государь удостаивалъ великій кпязь Дмитрій Павловичъ, статсх- земномъ морѣ, газета «Тешрв» указываетъ,
дама
графиня
Уварбв?,
великій
киязь
IIивсемъ иути восторженными привѣтствіями. ровозомъ. Автомобиль былъ разбитъ. Въ
распросами дѣтей. Затѣмъ Ихъ Величества
что русскій балтійскій флотъ увеличиваетъ
и Ихъ Высочества изволили пигь
чай. колай Михаиловичъ, супруга корпуснаго нревосходство англійскаго флота противъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ шесть часовъ утра автомобилѣ ѣхали двое пассаншровъ ь
Когда было подано шамаанскоё, городской комаядира Лковлева, великій князь Геор- германскаго на правомъ флангѣ. Это давыѣхали участники международнаго сбора шофферъ. Всѣ они были выброшены изч,
госгіОжа Литвинова, етъ во зм ояін ость французскому флоту въ (Отъ наитхъ корреспондттссъ). автомобилей въ Санъ-Себастьяно. Кромѣ автомобиля. Двое нассаяшровъ, повидимоголова провозгласилъ тосты за драгоцѣн- гій Михаиловичъ,
ноо здравіе Государя и драгоцѣнное здра- князья Александръ Гебргіевичъ Романов- Средиземномъ морѣ стать въ лучшія усНагеля, стартовавшаго въ Москвѣ, данъ му, попали нодъ колеса паровоза и убиты.
Оштрафованіе редактора.
віе Государыни, покрытое исполненіемъ скій, Консгантинъ Консгантиновичъ, принцъ ловія по отношенію. аветро-итальянской
стартъ Ашофу на Металлуржикъ, Овсян- Черепа у нихъ раздроблены, оторваны руОльденбургскій, эскадры на лѣвомъ флангѣ.
иародиаго гимна. Государь изволилъ иоД- Александръ Петровичъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Редакторъ газеты никовѵ на Воксголль, прибывшему сегодня ки, ноги. Одинъ изъ убитыхъ былъ в і
казачьей офицерской ф.ірмѣ. Позднѣе быппть бокалъ за здоровье представителей герцогъ МііОІШ , ГеоргІевичъМекленбургъВОИЕНГАГ НЪ. «Агентство Ритцау» офи- «Столичные
Отклики» оштрафованъ изъ-за границы Дальмагну на Гобронъ.
погибшіе— сотникъ
общественнаго управленія и процвѣтаніе Стрелицкій, французскій дивизіонный гене- ціально освѣдомлено, что англійская” и рус- на 350 руб. за статью: «Отъ редакВчера закрылся скаковой сезонъ на ко ло установлено, что
ломяжскомъ шшодромѣ. Сегодня на Семе- лейбъ-гвардіи ісазачьяго полка Заозерскій,
генералъ-адъютаніъ Ска- ская эскадры не встрѣтятся въ КопенгаМосквы. Милостиво побесѣдовавъ съ пред- ралъ Деторси,
діи».
новскомъ плацу открылся осенній сезонъ еще совсѣмъ юноша, и волостной старгниставителями города, Ихъ Величества и Ихъ лонъ, генералы-отъ-кавалеріи Остроградскій генѣ, ибо русская эскадра прибудетъ лишь
Заемъ Китая.
рысистыхъ бѣговъ. ІІризъ для логаадей на Гродненской губерніи Левъ Вербицкій,
12
сентября
нослѣ
ухода
англійской.
и
Скалонъ,
обе]іъ-гофмейстеръ
фонъ-КауфВысочества въ началѣ седьмого часа отбыли
всѣхъ
странъ 3000 р., дистанція полторы прибывшій на юбилейныя торжества изі,
ВЪНА. Вождь миридитовъ Бибдода, приіізъ зданія Думы, сопровождаемыя клика- манъ, генералы-отъ-инфантеріи РоманенИзъ Лондона телеграфируютъ, что
версты.
Выиграла «Бельбердъ» Конопли- Келецкой губерніи. Автомобиль они взяли
ііи «ура» и «Славься», исполненнымъ хо- ко, Геригроссъ, генералъ-адъютантъ Нилоьъ, бывшій въ Вѣну для участія въ евхари- китайскимъ правительствомъ въ одна, вторымъ
пришелъ «Генералеичъ» въ Можайскѣ. Сильно пострадалъ шофферч,
ромъ и оркестромъ. На площади дѣти и по правую руку отъ министраИмператорскаго стическомъ конгрессѣ, характеризуетъ въ
номъ
изъ
лондонскихъ
банковъ
заВоронцова-Дагакова.
Обѣ логаади амери- Денисовъ. Его нашли въ 50-ти саясеняхі,
Двора сидѣли военный министръ, началь- газетѣ «Ьеіі» положеніе Албаніи очень
пародъ привѣтсгвовали Ихъ Величества.
отъ полотна дороги, куда его выбросило
канскихъ
заводовъ.
ключенъ
гарантированный
заемъ
въ
никъ главнаго штаба Жилинскій, началь- серьезнымъ. Въ десяти километрахъ отъ
Рѣчь городского головы.
при столиювеніи. У шоффера ранена гоРѣчь городского головы въ Думѣ: «Ве- никъ генеральнаго штаба Михневичъ и др.; Скутари. по мнѣнію Бибдоды, для полна- суммѣ 10 милліоновъ фунтовъ на
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Прибылъ членъ шпиц- лова и выясжены глаза; послѣднее обстбяликій Государь. Издревле Г«судари россій- по лѣвую руку министра Двора сидѣли го успокоенія необходима широкая децен- срокъ 40 лѣтъ.
бергенской экспедиціи Русанова зоологъ тельство заставляетъ предположить, что
скіе въ дни невзгодъ и скорбисвоего на- командующій войсками московскаго округа трализація, въ гіротивномъ случаѣ^отдѣльСвятошъ и привезъ для акадсміи наукъ семь
рода, равно въ дни его радостей и веселья Плеве, командиръ17 армейскаго корпуса ге- ныя части оттоманской имперіи обратятся Къ сзиданію Берхтольда и Бетманъ- ящиковъ коллекцій. Ио словамъ Святоша, въ автомобилѣ воспламенился при толчкѣ
бензинъ. Шедшій изъ Москвы пассажи, Гольвега.
всегда были съ нимъ въ средѣ его, оду- нералъ-отъ инфантеріи Яковлевъ, москов- къ вмѣшательству иностранныхъ державъ.
обслѣдована западная часть Шпицберген- скій поѣздъ взялъ раненагб и доставилъ
скій
комендангь
генералъ-отъ-инфантеріи
хотворенные одними съ нимъ помыслами.
СОФІЯ. Газета «Міръ» въ передовой
Послѣ совѣщанія въ Бухлаусъ гра- скаго архипелага; обнаруяіены богатѣй- въ Можайскъ, гдѣ Денисовъ помѣщенъ вгь
Во всѣ времена Москва, какъ сердце на- Вишняковъ, генералъ-отъ-кавалеріи Литви- статьѣ говоритъ: «Много лѣтъ главной
фомъ Берхтольдомъ возвратился въ шія залежи каменнаго угля. Русановъ на- больницу. ІІоложеніе его опасно.
шей родины, была средоточіемъ этого еди- новъ, командиръ 13 корпѵса Алексѣевъ и заботой державъ было предотвратить воправился къ сѣверной оконечности Новой
Наскочившій на автомобиль и обративненія. Сто лѣтъ тому назадъ въ великую другіе. За остальными столами заняли мѣ- оруженный конфликтъ на Балканахъ; Берлинъ Бетманъ-Гольвегъ. Результа- Зсмли. Иароходъ Буркова «Ииколай» вышіей его въ щепы литерный поѣздъ погодину крайняго бѣдствія, постигшаго наше ста лица свитьі Государя и Государыни, много разъ онѣ прибѣгали къ грубымъ ты совѣщанія усиленно комментируются шелъ на ІІовую Землю съ
остальными шелъ-было далѣе, но вскорѣ его придемонстративнымъ газетами. По
отечество, когда настала надобность снасти придворные чины, московскій губернаторъ, предупрежденіямъ и
слухамъ, достигнуто строительными ‘ матеріалами для церкви- шлось остановить: поѣздъ шелъ очепь црого отъ еильнаго врага, нынѣ въ Бозѣ градоначальникъ, начальники отдѣльныхъ мѣрамъ въ отношеніи балканскихъ госу- нолное соглаіненіе Австріи и Герма- школьі и бараковъ на мѣдныхъ рудниплавно. Оказалось, что подъ первый отъ
почивающій Государь Александръ ІІервый частей и члены депутацій французской дарствъ, только-бы не допустить войны.
кахъ въ Пронащей губѣ новоземельнаго наровоза пассажирскій вагонъ попала ось
ніи
по
вонросамъ
иолитики
на
Ближобратился съ воззваніемъ своимъ наипер- арміи. Во время обѣда играли оркестры Предложеніе Берхтольда объясняется тѣмъ
горнонромышленнаго товарищества.
автомобиля, еще другія его части. Еслив!’.е къ первопрестольной древней россій- четвертаго гренадерскаго Несвижскаго и же непреодолимымъ страхомъ**передъ бал- немъ Востокѣ.
бы поѣздъ не былъ во-время остановленъ,
ской столицѣ и не умедлилъ самъ пред- восьмого гренадерскаго Московскаго нол- канской войной. Если конкретньія мѣры*
БУХАРЕСТЪ. Въ началѣ сентября сани- онъ легко могъ-бы при дальнѣйшемъ слѣсгать посреди оной. Москва, слѣдуя за ковъ. ІІослѣ обѣда Ихъ Величества удали- которыя будутъ теперь предложены, оснотарные
маиевры. Участвуютъ Красный
своимъ вождемъ, подвигами, вѣрностью и лись во внутренніе покои. Начался разъ- вываются на нредположеніи, что Турція упо- («ІІете р ѳур гск. Iелегр. А ге н т с т в а »). Крестъ и восьмая бригада. Цѣль манев- дованіи потерпѣть крушеніе.
(«Р. В.»)
терпѣніемъ своимъ показала примѣръ му- ѣздъ. Вечеромъ Москва иллюминована.
рядочитъ управленіе, то это будетъ не
ровъ—развертываніе иолевыхъ лазаретовъ
Запрещеніе
подношенія
адреса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе развитія хо- только напрасной тратой труда и времежества и величія, какъ краснорѣчиво свии примѣненіе санитарныхъ поѣздовъ.
Нижегородская
губ.
земская
управа гіолеры
въ
Дамаскѣ,
черезъ
который
слѣдудѣгельствуетъ о томъ драгоцѣнная грамони, но и поведетъ къ окончательной поМОСКВА. Въ десять ч. утра въ храмѣ
ИЁАПОЛЬ. Начался процессъ отставнота Монарха, хранимая въ этомъ священ- ютъ въ Берутъ иаломники-мусульмане, ми- терѣ довѣрія балканскихъ государствъ. Христа Спасителя отслужена божесгвенная го полковника Мартини, призывавшаго ставлена въ извѣстность гѵбернаторомъ,
номъ ларцѣ. По окончаніи великаго бѣд- нистерство внутреннихъ дѣлъ иризнало Положеніе не тернитъ, долыпе ждать литургія съ возглашеніемъ на заупокой- въ соціалистическихъ органахъ во время что министромъ внутреннихъ дѣлъ, ІІО Д О кладѣ ему ходатайства губернской управы
ствія Монархъ посѣтилъ древнюю столи- желательнымъ, чтобы мусульманскіе па- нельзя, Если иниціатива Берхтольда ока- ной ектиніи поминовеній; послѣ нея па- войны сблдатъ къ дезертирству.
о разрѣіпеніи ей поднести Во время гірёдцу, дабы, какъ то занесено въ грамоту, ломники слѣдовали въ Джедду или Ямбо жется неудачной въ смыслѣ дарованія нихида. Къ пачалу обѣдни въ храмъ приВЪНА. Имнераторъ принялъ папскаго стояіцихъ въ августѣ юбилейныхъ тбрознаменовать передъ цѣлымъ свѣтомъ не- на русскихъ судахъ, предоставляющихъ самоуправленія Езропейской Турціи, бал- были етатсъ-дамы, фрейлины, нредсідазабвенныя заслуги ея. Великій Государь. наибольшія удобства паломникамъ, а так- канскія государства принуждены будутъ тель и члены совѣта министровъ, предсѣ- нунція Ванроссума, вручившаго собствен- жествъ Его ИмператорскОму Величеетву
вѣрнопОдданническій адресъ отъ губернСлѣдуя завѣтамъ Твоихъ предковъ, Ты, же, чтобы паломннки запасались обратны- проститься съ политикой послушанія».
датель и члены Государственнаго Совѣта, норучное письмо папы.
БЕРЛИНЪ. Съѣздъ бранденбургскихъ скаго земства и избраніи для этой Цѣліі
даровавшій
обновленіе
Твоему наро- ми билетами и останавливались въ Одессѣ
ТАВРИЗЪ. Изъ Сераба сообщаютъ: шахсе- находящіеся въ Москвѣ, сенаторы, почетностановилъ ходатайствовать особой депутаціи, иризналъ таковое, но
ду, нынѣ, въ
дни
великой
годины, и Севастополѣ въ спеціальныхъ хадихане вены племени гіеклю разбились на три пар- ные опекуны, придворные чины, кавале- городовъ
въ дни его радости, опять, какъ всегда, Добровольнаго флота и Русскаго Обще- тіи. Одна разсѣяласыю деревнямъ, другая ры, особы свиты Государя, адъютанты ве- передъ правительствомъ о немедленномъ соглашенію съ минвстромъ Императорскасреди него, объединенный съ нимъ общими ства.
присоединилась
къ
ходжабеклинцамъ, ликихъ князей, военные и военно-морскіе временцомъ открытіи границъ для ввоза го Двора, какъ передаетъ «Ниж. Лист.»,
Съ 1 по 31 іюля на созданіе военнаго «третья къ ходжаходжалинцамъ. Часть ход- чины, междувѣдомственная комиссія но скота. Берлинъ высказывается за ввозъ не подлежащимъ удовлетворенію.
громыслаш и общею молигвою о благѣ и
величіи драгоцѣнной отчизны. Сегодняш- воздушнаго флота пожертвовано 668 руб. ягабеклинцевъ осталась въ Мугани, ос- юбилейнымъ торжествамъ въ полномъ со- мороягенаго мяса изъ Аргентйны и Ав- Запросъ объ отсутствіи на панихидѣ.
Рязанскій губернаторъ запросилъ письній день занесенъ будетъ въ
лѣтописи 91 коп.
талыіые вновь появились въ Мешкирѣ и ставѣ, прямые потомки участниковъ Оте- страліи. Правительство серьезно обсужВъ восьмой дснь конкурса военныхъ рѣшили соединенными силами напасть еще чественной войны, губернаторъ, градона- даетъ вопросъ о разрѣшеніи ввоза моро- менно городского голову Н. II. Родзевйча
Россійскаго царства на руководство потоми предсѣдателей земскихъ управъ б томъ,
ству и остаяется навсегда незабвеннымъ аэроплановъ Габеръ-Влынскій на бипланѣ разъ на русскій отрядъ, а въ случаѣ по- чальникъ, начальствѵющія лица админи- женаго мяса.
ТАМИЗЪ (Бельгія). Авіаторъ, участво- по какимъ причинамъ они не присутствовъ благодарной народной намяти. По древ- Дуксъ произвелъ испытанія аішарата на раженія массой отступить въ Турцію. По стративныхъ и судебныхъ учрежденій,
не-русскому обычаю не откажи принять крутость и пологость спуска, также летали требованію россійскаго генеральнаго кон- московскій губернскій и губернскіе пред- вавшій въ состязаніи на гидроаэропланѣ, вали на панихидѣ, состоявшейся 25 авгуФоккеръ и Абрамовичъ на Райтѣ, Хіонни на сула Сепехдаромъ сдаиы нашимъ воен- водители другихъ губерній, уѣздные нред- упалъ съ пассажиромъ. Оба тяжело ра- ста въ намять Имиератора Алексэндра І. •
хлѣбъ-соль».
аппаратѣ собственной конструкціи,Янковскій нымъ властямъ находившіеся у него из- водители, депутаты московской губерніи, нены.
(«У. Р.»).
Парадный обѣдъ.
на монопланѣ и Сикорскій.Въ четыре часа дня вѣстные разбойники
Усиленіе состава синода.
ТОКІО. Русскимъ посольствомъ полученъ
Керимъ-ханъ, Ре- находящіеся въ Москвѣ, уѣздные предвоВъ 8 час. вечера у Ихъ Величествъ
нрибылъ, направляясь въ Сенъ-Сабастьянъ, шидъ-Доуле и Хуссейнъ-ханъ-Маралани, дители другихъ губерній, дворяне москов- серебряный вѣнокъ, присланный
Въ виду предстоящихъ усиленныхъ р? •
Госудавъ георгіевскомъ залѣ Большого дворца
автомобилистъ Нагель. Хотя весь путь отъ дѣятельно участвовавшіе въ декабрьскомъ ской -туберніи съ ихъ супругами, со- ремъ для возлоясенія на гробъ мйкадо. ботъ зимней сессіи синода рѣшейо увелйсостоялся парадный обѣдъ для военнонаМосквы до Петербурга представляетъ море нападеніи на русскихъ въ Тавризѣ.
представители: Соединенныхъ читъ число членовъ съ 5, которые заниставъ губернской управы, предсѣдатели Прибыли
чальетвуюшихъ лицъ. Столыбыли роскошгрязи вслѣдствіе сильныхъ дождей, однако
ПІгатовъ—
Ноксъ,
Германіи— принцъ Гея- мались въ теченіе минувшей сессіи, Д оИ .
Выѣхали
на
Кавказъ
прибывшіе
въ
губернекихъ уиравъ другихъ губерній
но убраны цвѣтами, сервированы фруктаНагель прибылъ иа три часа раньше нор- Тавризъ черезъ Турцію два германскіе и уѣздныхъ унравъ московской губерніи, рихъ прусскій, Франціи —гэнералъ ЛеОбслѣдованіе сентантства.
мп й винами. Кромѣ главнаго стола, расмы и на разсвѣтѣ выѣзжаетъ въ даль- офицера. Предполагаютъ, что они намѣ- московскій городской голова во главѣ го- бонъ; англійскій делегатъ принцъ Артуръ
Въ Петербургъ возвратился чиновникч,
положеннаго покоемъ, было шесть про
нѣйшій путь.
особыхъ порученій мин— ва внутреннихч.
рены осмотрѣть военно-грузинскую дорогу родской Думы, городскіе головы другихъ Конаутскій ожидается завтра.
дольныхъ столовъ. Къ восьми час. вечера
ВЪНА. Легату папы кардиналу Ван- дѣлъ Вондарь, командированный для 6СЛЮБЛИНЪ. Изъ 183 иравославныхъ и посѣтить Терскую область, а 'затѣмъ че- городовъ, депутатъ великаго княжества
собрались ириглашенные въ количествѣ
болѣе 300 человѣкъ. Обѣдъ сервированъ приходовъ губерніи внесено въ избира- резъ Тифлись и Батумъ, направиться въ Финляндскаго, французскія депутаціи, де- россуму пожалованъ болыпой крестъ ор- слѣдованія секты хлыстовъ, духбвныхч.
христіанъ, шеланутовъ, новаго Израиля,
пѵтаціи, возлагавшія вѣнки на Бородин- дена Стефана.
на 320 кувертовъ. Ихъ Величества и Ихъ тельные списки по выборамъ члена Дѵмы Константинополь.
и іудействуКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду новыхъ духоборовъ, субботникбвъ
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. «Оттоманское Агент- скомъ полѣ, отъ историческихъ и ученыхъ
Высочества слѣдовали въ залъ изъ виут- отъ Холмщины 33262 избирателя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайгааго соизво- ство» оировергаетъ газетное извѣстіе о бро- обществъ и кружковъ, представители бир- безпорядковъ въ южной Албаніи туда по- ющихъ. Поѣздка продолжалась около дереннихъ покоевъ въ предшествіи гофмарвяти мѣсяцевъ. Бондарь посѣтилъ до 60
жевого общества, куиеческаго и ремеслен- сылаются отсюда войска.
шала и оберъ-церемоніймейстера. Государь ленія великій князь Николай Николаевичъ женіи въ ускюбскомъ гарнизонѣ.
Порта разрѣшила выгрузку въ Салони- пунктовъ, гдѣ проживаютъ перечислеиТЕГЕРАНЪ. Саларъ-удъ-доулэ
вновь наго сословія, ямского общества. По иути
шелъ съ Государыней, великій князь Миха- отбылъ во Францію для присутствованія по
илъ Александровичъ съ Великой Княжной приглашенію французскаго правительства занялъ Керманшахъ и соединился съ сво- отъ кремля до храма по одной сторонѣ кахъ сероскаго военнаго груза и перевоз- ные сектанты. По словамъ «Нов. Врем.»,
ему удалось даже побывать на тайныхч.
имъ сторонникомъ Ярмохаммедомъ. Поло- улицъ разставлены шпалерами войска въ ку его въ Сербію.
Ольгой Николаезной, за ними шля въ на маневрахъ войскъ.
Произведеяы обыски въ здѣшнемъ еги- радѣніяхъ нѣкоторыхъ мистическихъ секгь.
Петеибургская судебная палата пригово- женіе генералъ-губернатора Ферманферма зимней парадной формѣ при знаменахъ и
группѣ великіе князья. Когда Ихъ ВелиОбслѣдованіе Бондаремъ производилось вч,
хорахъ музыки. Яа паперти храма выст- петскомъ клубѣ и у многихъ египтянъ.
■чества вышли изъ покоевъ, начался обѣдъ. рила къ году крѣпостн ІПуткова за изда- критическое.

Послѣдняя почта.

№ іі
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Носковскія торжества.

№я * Ні протресеивюі зоволенкѣ
путами не связы-*
Да проститъ мнѣ почтенный саратовскій ми фракціоиными
депутатъ и нынѣшній ирогрессистъ графъ ваетъ.
Сиди себѣ и прогрессируй. II вотъ на
А. А. Уваровъ, я его никакъ до сихъ
прогрессистскую заваленку одинъ за друпоръ не пойму.
гимъ потянулись уставшіе старички и
Кто онъ таковъ?
Читатель, конечно, таращитъ на мёня сіірава, и сЛІ81
Утомился въ борьбѣ съ «милюковщиглаза:
— Какъ— кто?! Графъ А. А. Уваровъ— ной» А. М. Масленниковъ, усталъ торчать
извѣстный прогрессистъ... Вы понимаете— на крайнемъ лѣвомъ флангѣ д-ръ Р озапро-грес-сиетъ?
новъ, изнемогъ въ борьбѣ съ столыпиискимъ октябризмомъ и графъ Уваровъ.
Извините, ничего не понимаю!
II теперь на фракціонныхъ собраніяхъ
Понимаю черносотенца въ духѣ Исѣева,
ионимаю кадета, марксиста, анархиста, уходомъ въ прогрессисты уже стали пуно, воля ваша, не совсѣмъ понимаю иро- гать, какъ мамка стращаетъ «кикиморой»
грессиста.
канризнаго ребенка.
— Да нѣтъ, это невозможно!— восклиЧѣмъ такимъ отличается прогрессистъ отъ
другихъ? Онъ глядитъ впередъ, но огляды- цаетъ подчасъ октябристъ въ родѣ Хомявается и назадъ. Но норядочный октябристъ кова или Мейендорфа. Да нѣтъ, я уйду въ
развѣ не то же дѣлаетъ? Въ Г. Думѣ въ нрогреесисты и образую тамъ
лѣвый
щіогрессисты записывались многіе, недо- центръ!
— Полноте, полноте!—успокаиваютъ его
вольные своими прежними фракціями. Повздорилъ человѣкъ съ фракціоннымъ вож- испуганные гучковцы. Да развѣ мы сами—
•демъ и говоритъ:
не прогрессисты! Если угодно, и сами лѣ— До свиданія!
вый центрикъ устроимъ!
— Что такое?
— Госнода!— заявляетъ Маклаковъ своимъ
— Да что! Послѣ этакихъ вашихъ вы- лѣвымъ кадетамъ,— такъ нельзя! Я никакъ
раженій ухожу въ нрогрессисты. Тамъ— не могу подчиниться вашему рѣшенію!
И сторонники Маклакова уже пускаютъ
свобода! Никакихъ тебѣ фракцій, ни вождей, ни выраженій. Прогрессируй себѣ подъ рукой слухъ:
какъ хочешь!
— Собрался уходить въ прогрессисты!
Прогрессисты въ I’. Думѣ мнѣ предСами-же прогрессисты грѣются на своей
ставляются какой-то деревенскойзаваленкой, покойной и удобной заваленкѣ и ждутъ,
иа которую старички
выходятъ по- поворачивая головы то нанраво, то нагрѣться и покалякать.
лѣво:
— Не пошлетъ-ли Богъ какого при— Пойду уяю, погрѣюсь въ прогрессистахъ... Ну васъ и съ вашей партійной блуднаго сочлена?
программой и вашей фракціонной дис.циНо ихъ заваіенка дождалась и своего
плиной!
торжества: чѣмъ ближе къ выборамъ въ
И, дѣйствительно, на прогрессистской 4-ую Думу, тѣмъ чаще кандидаты прихозаваленкѣ тенло и уютно. Никто ни съ дятъ на нее погрѣться.
какой программой не пристаетъ, никаки— Вы, сударь, что?

— А я, знаете-ли... того... теперь въ прогрессистахъ.
— То есть какъ это такъ?
— А такъ!
Сидитъ себѣ, грѣется, щуритъ загадочно
глазки. Что съ нимъ подѣлаешь! Потомъ,
смотришь, попалъ въ Думу и записался въ
самые лютые милюковцы.
— Вотъ отогрѣли на своей заваленкѣ
змѣю!— воскликнутъ старосѣды заваленки
въ родѣ Н. Н. Львова.
Но милюковцы— это полбѣды, вѣдь и
Н. Н. Львовъ проходилъ въ 1-ую Думу
иодъ флагомъ кадета, а вотъ не отогрѣли-бы прогрессисты на своей заваленкѣ
какого-нибудь гардеровца...
Вотъ иочему мнѣ становится грустно,
когда графъ Уваровъ или другой прогрессистъ на прямоЙ и есгественный во время
выборовъ вогірбсъ:
— Како вѣруешь?
— склоиенъ отвѣчать тепло, но неопредѣленно:
— Ахъ, да развѣ въ этомъ теперь
дѣло!
Общія
ваши
программы— это
вопросъ
чисто академическій. И что
ваши требованія свободъ? Мечты!
Но надо-же все-таки онравдать чѣмъ-нибудь существованіе въ ,Г. Думѣ группы,
сидящей ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ, и вотъ
намъ предлагается простая и ясная программа:
— Фундаментъ, батенька! Что вашъ
нарламентъ, когда нѣтъ фундамента. Пока
не будетъ сильнаго мѣстнаго самоуиравленія земскаго, и городского, широко демократизированнаго, ничего серьезнаго вы не
достигнете!..
Допустимъ, что мѣстное самоуправленіе
— фундаментъ для гоеударствеянаго строя
(во Франціи, впрочемъ, онъ стоитъ какъ
будто безъ такого фундамента), но вѣдь
это— одна теорія и мечта, столь нелюбезныя прогрессисту, практическій-же политикъ, ставящій свою кандидатуру на вы-
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борахъ, долженъ указать намъ, какъ этой
мечты достигнуть.
Какъ, наир., подвести нрочный фундаментъ подъ старое зданіе, готовое рухнуть?
Графъ Уваровъ заявляетъ; «Провести
эту реформу (о мѣстномъ самоуправленіи)
въ первую голову неуклонно и не взирая
ни на к а к ія п р е п я т с т в ія — вотъ избирательная платформа зёмской прогрессив*
ной партіи».
То-есть, вы представьте: вашъ трехъэтажный домикъ, каменный, когда-то .хорошо сложенный, но теперь сильно устарѣвшій, давшій трещины, осѣвшій и грозящій
катастрофой, нуждается въ ремонтѣ. Какъже вы поетуните съ нимъ?
— Да очень просто! Взять да и подвести лодъ него новый, крѣпкій и широкій
фундаментъ! говоритъ графъ Уваровъ.
— Но, ваше сіятельство,— скажетъ ему
даже самый неудачливый саратовскій архитекторъ,— какъ-бы домикъ-то не того...
не рухнулъ... Ие пришлось-бы разобрать
его по кирпичикамъ, да потомъ, сложить
вновь.
— Пустяки!— горячится графъ Уваровъ.
Зачѣмъ тревожить? Все равно ничего не
выйдетъ. А мы сначала потихоньку подмѣнимъ фундаментъ, а потомъ, укрѣпивши стѣны, тамъ какъ-нибудь обновимъ
все зданіе.
Съ своимъ собственнымъ домомъ любой
прогрессистъ, конечно, можетъ обращаться
какъ угодно, но попробуйте вы подрыться
гіодъ многоэтажное здапіе, гдѣ издавна
обитаютъ и хозяйничаютъ другіе.
— Что!?— завопятъ они.— Да вы съ ума
сошли?
Подводить новый фундаментъ?
Вы хотите, чтобы мы ухнули? Или не хотите-ли вы разобрать нашу историческую
постройку по камешкамъ? 0, этого вамъ
не удастея! Ради однихъ прекрасныхъ вашихъ манеръ и вашихъ чудныхъ глазокъ
мы не пожертвуемъ ничѣмъ!...
Гр. Уваровъ обѣщаетъ подвести фунда-

ментъ, «не взирая ни на какія препятствія», ходится возражать старому земскому дѣяно какъ онъ обойдетъ первое препятствіе— телю, какъ гр. Уваровъ; который отлично
знаетъ о зависимости судебъ мѣстнаго упГоеуд. Совѣтъ?
Развѣ Г. Совѣтъ рѣщится на демократи- равленія отъ направленія общей п о л и т и к и і
зацію мѣстнаго самоуправленія, когда онъ Развѣ забылъ онъ, какъ въ разгаръ освосамъ, да и Гос. Дума, аристократизироваяы бодительнаго движенія только одинъ Мовъ высшей степени?
номаховъ всталъ противъ освободительЗатѣмъ, мѣстное самоуправленіе должно ныхъ требованій саратовскаго губернскаго
быть освобождено отъ «административной земства? Только одинъ Мономаховъ (іпоііоз)
опеки и произвола». Но какъ осуществить воевалъ(майеів) гіротивъ «пунктовъ», какътакой Робинзоновскій островъ въ русской бы онравдывая этимъ
жизни, когда кругомъ бушуютъ волны милію и свою будуш ую административную
этой опеки и произвола?
Развѣ, наоборотъ, не помнитъ графъ УваРазвѣ не ясно, что мѣстное самоуправленіе лишь тогда освободится отъ опеки ровъ, что послѣ кругаенія первой Г. Думы
и произвола, когда отъ пихъ будетъ сво- и въ саратовскомъ губернскомъ, и въ
уѣздныхъ земствахъ началось то назаднибодна вся русская жизнь.
извѣстно подч»
Или, наконецъ, какъ достигнуть увели- ческое движеніе, которое
ченія доходовъ мѣстныхъ самоуправ^епій звонкимъ именемъ «погромнаго»?
Мы не помнимъ, ратовалъ-ли въ 1904— 5
безъобіцей корешюй реформы обложенш?
Съ какого бока ни подойди, нельзя нашу гг. графъ Уваровъ вмѣстѣ съ Н. Н. Львоясизнь улучшить, чтобы не растревожить вымъ за крамолыіые «пункты», мы лучше помнимъ его послѣдующій союзъ съ
все зданіе отъ фундамента до крыши.
Вы говорите: что вашъ иарламентъ безъ графомъ Д. А. Олсуфьевымъ въ ниспроверженіи земства, хотя и не достаточно
хорошаго мѣстнаго самоуправленія!
А я говорю: что ваше мѣстное само- демократизированного, но все-лге либеральуправленіе безъ хорошаго парламента и наго. Теперь, когда гр. Уваровъ открыто
соединился сь Н. Н. Львовымъ и треОуетъ
хорошихъ порядковъ управленія!
Вы говорите: весь строй долженъ осно- демократическаго земства, я ищу объяеневыватьея на мѣстномъ управленіи. А я нія всѣмъ этимъ перемѣнамъ въ общихъ
томъ, что
говорю: мѣстное самоуправленіе должно условіяхъ и нахожу его въ
базироваться
на всемъ
строѣ. ІІель- русское общество и земство стали оправзя выдернуть одну часть и сказать; ляться отъ крайностей, разочаровались въ
вотъ ее мы отдѣлаемъ, отшлифуемъ, а погромныхъ программахъ, увидѣли себн
остальное не замай— подоягдетъ. Это на- въ прежнемъ тупикѣ и ищутъ вновь выпоминаетъ больного, который сталъ-бы хода...
Именно, мѣстная-то жизнь и отрал;аетч,
усердно пить цѣлебную настойку среди
прежнихъ, вредныхъ для здоровья, усло- на себѣ, какъ хорошій барометръ, давлевій ядозни. Это будетъ не лѣченіе, а еамо- ніе всѣхъ атмосферъ, навалившихся сверутѣшеніе. Сказать при нашихъ условіяхъ: ху. Да и всякій фундаментъ ближе всего
«только-бы
реформировать
мѣстное чувствуетъ, лежатъ-ли на немъ этажи иусамоукравленіе»— зиачитъ тѣшиться не- хомъ, какъ земля для хорошаго іюкойника,
сбыточной мечтой самимъ и тѣшитг», об- или тяяскимъ камнемъ тянутъ его, какч,
утопленника, въ тину.
С в о й.
манывать ею избирателя.
Странно, что въ этомъ пунктѣ мнѣ при •
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туберніяхъ: Харьковской, Екатеринослав- боровъ. Въ настоящій историческій моментъ былъ даже какой-то генералъ, спеціально
ской, Симферопольской, Астрахаиской и на васъ лежатъ великая отвѣтственноеть пріѣзжавшій изъ Петербурга просить за
областяхъ Терской и Кубанской.
и великій долгъ».
своего брата-помѣіцика. Владыка уклоичиДекларація партіи народной сво оды.
во отвѣчаетъ на просьбы. и ничего
не
Заязлоніе фирмъ.
«У. Р.» сообшаетъ, что к.-д. партія наВъ нижегородскій ярмарочный комитетъ обѣщаетъ.
мѣрена обратитьея къ избирателямъ съ поступило заявленіе болѣе чѣмъ отъ 20-ти
Изъ другихъ
разрядовъ избигателей
нредвыборной деклараціей. Текстъ декла- крупныхъ фирмъ съ милліонными оборо- брльшое вниманіе удѣляется торгово-прораціи въ настоящее время улсе состав- тами. Ваявленіе это подписано Викуломъ мыіпленному классу. Здѣсь, конечно, трудМорозовымъ, двумя фирмами Зимина, Ма- но й даже невозможно установить такую
ленъ.
Ояа начіінаетея съ указанія, что про- монтовымъ, Кузнецовымъ, Михайловымъ, еубординацію, какъ среди духовенства, и
шло пять лѣтъ съ того времени, когда Сорокоумовскимъ,- Охлопковымъ и др. Въ погому тут-ь предпринимается рядъ «блабылъ изданъ указъ Я-го іюня. и на осно- названномъ заявленіи указывается, что тѣ горазумныхъ совѣтовъ». Какъ и въ друваніи этого указа, среди утомленія, разо- преиятствія, которыя чинились свободному гихъ слѵчаяхъ, эту роль взяла на себя
чарованія и унынія, охватившихъ насе- пребыванію евреевъ-коммерсантовъ на яр- «Госсія», которая апеллируетт» къ «здраленіе, была избрана гретья Государствен- маркѣ, неблагопріятно отражаются на хо- вому смыслу» торгово - промышленнаго
ная Дума. Преобладаніе въ этой Думѣ пе- дѣ ярмарочной торговли и въ частност ' кдасса и рекомендуетъ ему придерлскватьрешло къ октябристамъ и ихъ обычнымъ на торговлѣ кустарными издѣліями. По- ся «реалыюй политики», всемѣрно избѣсоюзникамъ- націоналистамъ и правымъ. этому надо возбудить ходатайство объ от гая всякаго политиканства.
Какъ явленіе исключительное, можно отОппозиціонныя партіи не могли уже вліять мѣііѣ этихъ стѣсненій. Ярмарочный комипа общій ходъ работы въ Думѣ. Фракція тетъ поетановилъ внести это заявленіе на мѣтить стремленіе нѣкоторыхъ видныхъ и
народной свободы лишь улучшала, на-1 обсужденіе уполномоченныхъ всероссійска очснь благонамѣренныхъ претендентовъ на
сколько могла, думскіе законы и неустан- ! го ярмарочнаго купечества, причемъ впол- званіе члена Дѵмы обращаться къ помо, но напоминала въ теченіе всѣхъ пяти I нѣ присоединился къ данному заявденію щ'и..ѵ евреевъ. Такой случай имѣлъ мѣсто
въ Черниговѣ. Мѣстный предводитель дволѣтъ и странѣ, и Думѣ, въ чемъ соетоятъ и внесъ свой докладъ по этому поводу.
рянства, желая имѣть поддержку своей
истинныя желанія и нужды. нареда. Но(«Р. В.>>).
кандидатуры пз городской куріи, устроилъ
вымъ руководителямъ дана была возможу себя вечеръ, на который пригласилъ
иость работать долго и безпрепятственно. Тенерь настало время, когда «избираисключительно евреевъ. За «чашкой чая»
тели» должны оцѣнить ихъ дѣятельность
предводитель обратился къ гостямъ
съ
и произнестй надъ нимч судъ... Гдѣ нло«совѣтомъ» поддержать его кандидатуру,
ды ихъ іштилѣтней работы? Вакія улучПредстоящіе выборы въ ; бѣщая въ Думѣ быть сторонникомъ отмѣпредв -борныя 4-ю Думу.вызвали цѣлый ны черты осѣдлости, процентной нормы и
Шенія и облегченія внеслв они въ народнуіо жизнь?
заигрыванья.
рЯДѢ Х.ОДОВЪ СО стороны другихъ ограниченій еврейскаго населеДицъ и групцъ, заинтере нія.
Великія начала манифеста 17-го октябрй
до сего времени не осуществлены. Октябри сованныхъ въ конечныхъ результатахъ Такъ происходитъ подготовка избираЬтк і-! правые низко урониліі авторитетъ избйрателыіой кампайіи. Йзбирателя ста- тельной камнаніи. Разѵмѣется, проснулись
Думы въ глазахъ народа. Рѣшающій го- раются усгіленно привести въ евою вѣру и октябристы. Они готовятъ обширную
лосъ въ законодательствѣ иерешелъ къ Го- всѣ тѣ, которымъ существованіе народнаго платформу, въ которой намѣрены не только обрйсовать всіо свою( «полезную»
дѣсударственному Совѣтѵ, который задержи- представительстеа не даетъ спать.
ва.іъ и искажалъ и то немногое полезное,
На первомъ планѣ, разумѣется, стоитъ ятельность въ третьей Думѣ, но до извѣстчто проходило черезъ Думу. Чтобыотвлечь духовенство. Такъ какъ очевидно, что ду- ной степени принести й покаяніе. Теперь
вииманіе народа отъ его собственнаго по- ховенство нризывается играть на пред- ужъ они ни за что не отступятся отѣ
ложенія, придуманъ и пущенъ въ ходъ стоящихъ выборахъ -первую скрипку, то своей платформы и будутъ зашищать ее
при содѣйствіи думскаго большинства во- считается необходимымъ преясде всего до послѣдпей каили крови. Какъ игрокъ,
инствуюшій «націонализмъ». Между народ- внушить духовенству, что оно доллгно проигравшій послѣдній полтинникъ, они
ностями Россіи искуственно разжигаются дѣйствовать не въ соотвЬтствіи съ требо- снимаютъ съ себя рубашку и _ идутъ варознь и вражда, и этимъ расчленяется и вапіями евоей совѣсти, а въ соотвѣтствіи банкъ.
Стараній, какъ видите, прилагается очень
съ инструкціями, идущими сверху. Не горазслабляется государство.
оживить кампаВъ теченіе пяти лѣтъ,— говоритъ 'декла- воря о цѣломъ рядѣ всякаго рода «отече- много. Это должно
рація,—вы могли быть лишь молчаливыми скихъ наставленій» и «внушеній»,' выпу- нію. И разъ избиратель, котораго побужевидѣтелями дѣятельности третьей Думы. скается цѣлый рядъ статей въ спеціальной даютъ со всѣхъ сторонъ, дѣйствительно
Теперь слово за вами. Вы должны ска- печати, направленныхъ къ тому, чтобы почувсівуетъ необходимость принять самое
зать, одобряете или осуждаете вы эту дѣя- загнать духовенство въ рамки онредѣлен дѣятельное участіе въ выборахъ, почемъ
тельность, хотите-ли вы, чтобы и новая ныхъ политическихъ программъ. Такъ, не- знать, кому онъ отдастъ свои симпатіи.
Дума дѣйствовала въ томъ-же направленіи, давно на страницахъ «Колокола» архіепиИзвѣстіе о появленіи бубонили вы хотьте, чтобы она стремилась по- скопъ Антоній волынскій въ статьяхъ, озавести Россію по пути дѣйетвительнаго об- главленныхъ «Русская правда», краснорѣ- По поводу ной чумы вблизи посада Дубовновленія, по тому единственному пути, чиво убѣждалъ духовенство идти на пред- чумныхъ з а -к и , Царицынскаго уѣзда вызвакоторый можеіъ привести нашу страну стоящіе выборы нодъ лозунгомъ «право- болѣваній. ло опасенія о возможности занесенія чумы въ Саратовскую
къ свободѣ, порядку, благосостоянію и славіе, самодержавіе и народность». Съ
другой стороны газета «Россія», стараясь губернію. Описность увеличилась еще болѣе,
могуществу.
Перечисливъ реформы, стоящія на оче- польстить духовенству, что оно стояло когда было получено извѣстіе отъ доктора
реди, декларація заканчивается слѣдуюпш- всегда на высотѣ за дачи, тоже убѣждаетъ Можайкина (см. хронику) о томъ, что изъ
его сторониться отъ единенія съ партіями, дома съ чумными больными двое выѣхали
ми словами:
«Пятилѣтній опытъ не долженъ пройти «враждебными» тѣмъ порядкамъ, защит- по направленію въ Саратовъ.
Излишне говорить, какую онасность
для страны даромъ. Когда вы пойдете на никомъ которыхъ является это «частное»
представляетъ чума при дурныхъ санивыборы, не избирайте людей, которые изданіе.
На почвѣ обработки
нолитическихъ тарныхъ условіяхъ.
измѣнили
началамъ манифеста 17-го
Въ Харбинѣ среди китайцевъ, которыми
октября и растеряли по мелочамъ то, что взглядовъ духовенства нроисходятъ иногбыло пріобрѣтено великими усиліями и жер- да доволыю курьезныя вещи. Въ Казани, санитарія совершенно отрицается, люди
Твами всего народа. Не выбирайте тѣхъ, напримѣръ, когда священники собрались умирали, какъ мухи, и въ гомъ-же Харкто передъ избирателями говоритъобъ ин- на частное совѣщаніе въ свободный отъ бинѣ, въ русской половинѣ города, гдѣ
тересахъ населенія, а въ Думѣ видитъ всю засѣданій епархіальнаго съѣзда день, то принимались строгія санитарныя' мѣросвою цѣль въ угоднйчествѣ, кто ищетъ успѣ- къ нимъ была командирована нолиція, ко- пріятія, смертныхъ случаевъ было сравниха на выборахъ не въ отк])ытой и чеет- то^ая и переішсала всѣхъ прибывшихъ на тельно немного. Еще лучшій примѣръ
Тамъ благодаря
ной борьбѣ мнѣній, а въ поддержкѣ адми- съѣздъ батюшекъ. Конечно, при такихъ представляетъ Одесса.
мѣронистраціи. Не думайте, что эти люди мо- условіяхъ священники едва-ли могли по- своевремениымъ и энергичнымъ
гУтъ лучше дооиться чего - нибудь отъ говорить но; душѣ; имъ- иридется, вѣроят- нріятіямъ, чѵму удалось локализовать, и
власти потому, что они бДиже стоятъ къ но, дѣйствовать въ нанравленіи директивъ, она ограничилась лишь двумя смертными
ней. Вы знаете, что за ііять лѣтъ они не заранѣе указанныхъ епархіалыіымъ на- случаями.
Въ губ. санитарной комиссіи, засѣдавшей
Добилиеь гіичего. Когда они будутъ давать; чальствомъ. Бываютъ и другіз нримѣвамъ обѣіцанія, спросите ихъ, что дѣлали ‘ ры.
Въ
Тулѣ мѣсткаго
архіеписко- подъ иредсѣдательствомъ г. губернатора
она въ третьей Думѣ, почему онй не ис-іпа осаждаютъ лица,
желающія
вы- П. II. Стремоухова, проектированъ дѣлый
іюлНили въ ней того, что обѣщаютъ те-!ставгіть
свою кандидатуру въ члены рядъ необходимыхъ мѣръ. Эти мѣропріятія
перь. Не уклоняйтесь малодушно отъ вы- Государственной Думы. Среди этихъ лицъ віюлнѣ цѣлесообразны и своевременны.

Саратаіъ. 39-гя августа.

Нпброски и недомолвкн
I.
Ёслй вы ѣдете въ деревню, то Аткарскъ
пригбтовляетъ васъ къ ней. Онъ толькб
издали кажется городомъ, когда вы, ночью,
нриблиясаетесь къ нему по желѣзной дорогѣ. Десгтокъ керосино-калилыіыхъ фонарей
на высокихъ столбахъ обманываютъ васъ
на счетъ размѣровъ аткарской цивішізаціи. Но какъ только іы подавитесь на
вокзалѣ черствымъ пирожкомъ и сядете
на извозчика, ваши глаза открываются.
И это не лишне, ибо вы сразу ныряете
въ потемки, въ кОторыхъ какимъ-то образомъ разбирается извозчикъ. Онъ мчитъ
васъ по пустыннымъ улицамъ, на которыхъ нѣтъ ни одной живой души. Нѣтъ
даже грабителей, появляюіцихся на улицахъ
лишь въ бойкихъ центрсяхъ. А здѣсь, на
безлюдьи, грабитель тщетно торчалъ-бк
на улицахъ и, въ концѣ концовъ, перемѣнилъ-бы свою профессію, постушівъ,
нацрим., сидѣльцемъ въ винную лавку.
И— слава Создателю!— нѣтъ мостовыхъ.
Уступая требованіямъ времени, Аткарскъ
замостплъ одну Петровскую улицу. Благоразумные люди старательно избѣгаютъ по
ней ѣздить.
Приближаясь къ центру города, достигаете вы и освѣщенія. Фонари сіяютъ
около городского сада. Онъ и стоитъ того.
Превосходный садъ. И въ немъ пустыня.
Около входа— ни одного извозчика, въ
аллеяхъ— ни одного гуляющаго. Между
тѣмъ, тутъ-яге помѣщается мѣстный клубъ.
Что-нибудь одно: или члены клуба проигрываются до такой степени, что у нихъ не
остается двугривеннаго на извозчика, или
публика боится ходить въ садъ, такъ какъ
лакеи въ буфетѣ, подавъ бутылку пива,
имѣютъ обыкновеніе бить посѣтителя ио
мордасамъ. Какъ разсказываетъ мѣстная
хроника, одного такого
пострадавшаго
пришлось изъ буфета отправить прямо въ
больницу. Тамъ сращивали ему ребра.
Этотъ несчастный нарочно прибылъ изъ
Баланды, чтобы вкусить прелестей городской цивилизаціи. Онъ не успѣлъ съѣсть
заказаннаго имъ битка въ сметанѣ и самъ
превратился въ битокъ.
Около городского сада пріютился неизбѣжный кинематографъ; но такъ какъ тенерь кинематографы имѣются и въ селахъ,
то они не дѣлаютъ Аткарска похожимъ
на городъ. Аткарскій кинематографъ лишь
далъ возможность развернуться мѣстному
«человѣку въ футлярѣ». Этотъ человѣкъ
бродитъ около кинематографа, не ѣстъ, не
иьетъ, не спитъ— ловитъ маленькихъ любителей зрѣлищъ. Имъ учебнымъ начальствомъ запрещено смотрѣть кинематографическія картинки, а они непремѣнно хо
тятъ смотрѣть. А тутъ ихъ и цапъ-царапъ.
Педагоги ловятъ ихъ десятками. Но такъ
какъ онъ совсѣмъ забылъ о своемъ домѣ,
то жена хочетъ съ нимъ разводиться и уже

подала прошеніе въ койсисторію. Вѣроятно, просьоа несчастной женщины будетъ
уважена, если тблько есть спразедливость
на землѣ. Ёогда я проѣйжалъ мимо кинематографа, у подъѣзда стоялъ этотъ замѣ
чательный человѣкъ, отдавШійся всецѣло
охраненію нравственности, А ужъ было
около двѣнадцати.
— Идите спать!—крикнулъ я ему.
Онъ въ отвѣтъ лишь ііожалъ плечами
презрительно.
II.
Въ числѣ достонримѣчательностей Аткарска одно изъ первыхъ мѣстъ заняла его
земская почта.
Великолѣпная почта, усоверпіенствованная при теперешнемъ предсѣдателѣ земской управы до послѣднихъ предѣловъ
возмояшости. Кто -съ ней имѣетъ дѣло,
тотъ счастливѣйгаій человѣкъ. Ибо онъ постепенно отвыкнетъ читать газеты, которыя,
какъ извѣстно,
плохо дѣйствуетъ
на
нервы.
Происходитъ это такъ.

Ежедневно управскій человѣкъ идетъ въ
казенную почтовую контору и забираетъ
тамъ всю корреспонденцію, которой предстоитъ отправиться въ села и деревнй по
земской почтѣ. Въ управѣ все это должно
храниться до почтовыхъ дней. Ихъ два въ
недѣлю—вторнигь ипятница—для той мѣстности, гдѣ я поселился;
Какъ только іюказываются газеты въ
уиравѣ, весь ея персоналъ начинаетъ интересоваться почтой, литературой и обіцественной жизнью.
Одного занимаютъ албанцы и Триполи
съ Кирецаикой.
Другого— тройственное соѵлашеніе и г.
ІІуапкарэ.
Третьяго— не нанисалъ ли чего новенькаго Сологубъ.
Четвертаго—кого и на сколько ограбили.
Каждый вооружается газетой.
Предсѣдатель, конечно, въ ужасѣ.
— ІІозвольте, господа!— заявлетъ онъ:—
у насъ земское собраніе на носу, нужно
доклады переписывать, а вы устроили здѣсь
кабинетъ для чтенія... Это невозможно!...
Ему возраяіаютъ:
— Но нельзя не быть въ куреѣ событій! Этакъ отъ всего отстанешь, и никакого разговора нельзя будетъ поддерлсать.
Г. предсѣдатель не можетъ съ этимъ не
согласиться.
— Безспорно,— говоритъ онъ,— но вѣдь
и докладъ...
Изъ затрудненія выводитъ одинъ изъ
членовъ управы.
— А вы, господа, вотъ что сдѣлайте,предлагаетъ онъ:— часокъ, другой потерпите, албанцы ваши никуда не дѣнутся, а
какъ кончите занятія, газеты съ собой и
захватите. Дома-то за милую душу начитаетесь. И домочадцамъ вслухъ прочтете,

ежели найдете что-либо особенно любопытное, объ авіаторахъ, напр., или желѣзнодорожномъ крушеніи. Такъ-то-съ.
Дѣйствительно, удобно.
Теперь въ аткарской управѣ такъ и дѣлаютъ: забираютъ газеты по домамъ. Н
по разсѣянности, позабываютъ принести
обратно. А иную газету употребятъ на
домашнія надобности, ибо мало-ли на, что
бумага можетъ пригодиться.
А вы сидите у себя въ деревнѣ и ждете
почту, за которою посылаютъ въ волость,
случается верстъ за 15— 20. Вотъ посланный возвращается и говоритъ:
— Газетъ нѣту.
— Еакъ нѣту? Развѣ почта не пришла?
— Почта пришла, а только газетъ вамъ
нѣту,
— Да ты хорошо-ли смотрѣлъ?
— Какъ слѣдоваетъ. Иѣту ничего.
Въ слѣдуюіцій почтовый день вамъ при-
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Теперь остаетсЯ ножелать, чтобы мѣропріятія
велись планомѣрно, шгіроко и спокойно, и
во-вторыхъ, чтобы населеніе относилось
къ нимъ съ полнымъ довѣріемъ. Спокойствіе
лдовѣріе населенія и энергичнаядѣятеЛьность
санитарныхъ организаЦій— вотъ дйа условія, при наличности которыхъ опасностЬ
доходитъ до минимума или даже исчезаетъ.

ОТЗЫВЬ! ПЕ4ДТИ.
Роль духовенства.

«Русское Слово» снова обращается къ
вопросу объ участіи духовенства въ выборахъ.
Съ развитіемъ .избирательной кампаніи
выяснилось и, другое многозначительное
обртоятельство. Сначала выступленіе духовенства казалось всѣмъ неожиданнымъ,
какъ-будто само правительство его не
предвидѣло и растерялось. Ходили слухи
о разногласіяхъ въ кабинетѣ, о конфликтѣ
съ синодомъ и т. п. Но потомъ все успокоилось, и министерство внутреннихъ дѣлъ
пошло рука-объ-руку, въ мирномъ содружествѣ съ духовнымъ вѣдомствомъ. Руководящія нити свелись въ одно мѣсто", и
загадка, кажется, разрѣшилась. Тактика
духовныхъ начальствъ, мѣстные выборные
пріемы администраціи и иѣкоторыя откровенности правительственнаго офиціоза раскрыли, что мы имЬемъ дѣло не съ чѣмъ
инымъ, к а к ъ ‘ съ.новой „ставкой“ —на духовенство, подобной прежнимъ ставкамъ на
крестьянъ и дворянство Зто откровенно
высказалъ даже кн. Мещерскій, котораго
трудио заподозрѣть въ недоброжелательствѣ къ власти.
Теперь весь вопросъ: насколько удачна
эта ставка?

Газета находитъ, что въ концѣ концовъ
кампанія подорветъ престижъ церкви.
ГлавныЙ ударь падетъ, конечно, на туже церковь, отъ имени которой ведется
каМпаиія духовными политиками. На нее
народное мнѣніе, естественно, перенесетъ
отвѣтбтвенность за дѣянія будуіцей Д умы
й райо йли поздно поставитъ ей въ вину
всѣ ошибкй, сдѣланйыя ея непризванными гіредставителямй. Духовенство, играющее роль слѣгіого орудія теперь, тогда
на себѣ больно почувбтвуетъ послѣдствія
нынѣш нихъ ошибокъ. ІІодрывъ-же церков^наго авторитета дастъ себя знать и той
политической идеологіи, которай йа него
опирается Не выйдетъ-ли, что подрубается сукъ, на котороМъ сидятъ сами?'

ніи, но даже до сйхъ йбрѣ не подняла въ
широкихъ размѣрахъ вогіроса объ этомъ.
Сверхъ того, администрація чум нйй вопросъ считаетъ словно своимъ ^личнымъ
дѣломт^,
постоянно секретничаетъ
съ
нимъ,
напримѣръ, начиная съ
весны
прошлаго
года представители
печати
совершенно не допускаются во врачебное
управленіе, въ виду чего мѣстная печать
о чумньіхъ вспышкахъ узнаетъ окольными путями или изъ агентскихъ телеі^раммъ,
страдающихъ кромѣ краткости и запаздываній замѣченнымъ невниманіемъ къ
Астраханскому краю. Въ закрытомъ для
представителей гіечати врачебномъ управленіи вскорѣ послѣ того обнаружилась
прогремѣвшая на всю Россію панама въ
видѣ миоготысячной растраты и кучи
подложныхъ ассигновокъ. Корреспондентъ
бесѣдовалъ съ врачами и видными общественными дѣятелями, которые свидѣтельствуютъ, что чумное дѣло попустительствомъ администраціи ны нѣ доведено до
того, ч^го чума, свивъ себѣ прочное гн ѣздо въ многочисленныхъ пунктахъ и распространившись на русскіе уѣзды, серьезно грозитъ переброситься за предѣлы
губерніи. Высказываются мнѣнія, что пока правительство твердой рѣшительной
рукой не возьмется за дѣло б<5рьбы съ ч*умой, она не перестанетъ служить постоянной угрозой имперій.

Іоанно-предтеченской церкви совершалъ
еп. Алексѣй. Послѣ обѣдни въ оградѣ
былъ отслуженъ молебенъ. Прот. С. Ледовскіі провелъ миссіонерскую бесѣдѵ. За
богослуженіемъ и на бесѣдѣ, кромѣ прихожанъ, много было прибывшихъ изъдругихъ мѣстъ.
— Въ с. Церковномъ Увекѣ въ этотъ
день торжественнно справлялся храмовой
праздникъ. Наканунѣ и въ день праздника служгілись молебны. Изъ церкви былъ
поднятъ крестный ходъ къ роднику, гдѣ
также служились молебны. Изъ Саратова и
окрестныхъ селъ на праздникъ съѣхалось
много народа. За селомъ, на пригоркѣ,
устроилась ярмарка.
— Къ постройкѣ цементнаго завода.
Постройка заводскихъ зданій отдана предпринимателями нѣмецкой фирмѣ за 600
тыс. германскихъ марокъ. Предсѣдатель
иравленія 0. П. ІІІмидтъ и одинъ изъ членовъ И. А. Колесниковъ выѣхали покупать
для завода дизель-моторы. Въ настоящее
время нѣкоторая задержка за крестьянскимъ
банкомъ, у котораго товарищество снимаетъ въ аренду сосѣдній съ заводомъ
Города и трамвай.
участокъ земли. Уже нѣсколько мѣсяцевъ
Въ журналѣ «Городское Дѣло» сообща- съ администраціей банка ведутся перегоются поучительныя свѣдѣнія по поводу воры, а дѣло все откладывается да затягимосковскаго трамвая:
вается... Во всякомъ случаѣ съ будущей
м о ж /д о е
кр утш е . хотя и самое весны постройка завода будетъ начата.

■■ ■ « / І іѵ н ѵ ѵ
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1903 году, оно быстро развивалось, и къ
1912 году длина трамвайной сѣти достиг- Среди мѣстнаго купечества и главнымъ
ла 220 вЬрстъ (одиночн пути). Такой бы- образомъ— въ средѣ членовъ попечительнастрый ростъ этого предпріятія находитъ го совѣта коммерческаго училища возникла
себѣ объясненіе, главнымъ образомъ, въ
томъ огромномъ финансовомъ значеніи, мысль объ учрежденіи въ Саратовѣ женкоторое оно имѣетъ для города. ІІослѣд- скаго коммерческаго учебнаго заведенія.
ній не жалѣлъ на это любимое свое: Иниціаторами являются тѣ-же лица, котолѣтище ни энергіи, ни средствъ, вложилъ рымъ Саратовъ обязанъ открытіемъ мѵжвъ него уже болѣе 4 милліоновъ рублей, и
городъ, нужио сознаться, не былъ обма- ского училища: групиа коммерсантовъ, ’ во
н утъ въ своихъ расчетахъ. Трамвай, да- гнавѣ съ Н. И. Селивановымъ.
вая по 4,7 проц. чистой прибыли, превра— Исключеніе изъ списка избиратетился для города въ золотое дно, въ по- лей. Балашовская уѣздная по выборамъ
стоянный и вѣрный источникъ крупны хъ
доходовъ. Какъ мы уже говорили * на въ Госуд. Думу комиссія, подъ предсѣдаэтихъ страницахъ, по см ѣтѣ на 1912 г. тельствомъ уѣдднаго члена окружнаго суда
чистый доходъ отъ трамваевъ исчисленъ г. Гунтлахтъ, въ засѣданіи 24 августа повъ порядочной суммѣ три съ половиной становила: исключить изъ списка избирамилліона рублей, что составляетъ 4/к чистаго дохода, получаемаго городомъ отъ телей по первому городскому избирательвсѣхъ своихъ предпріятій, и болѣе одной ному съѣзду А. П.*Ѳеологова, по ненахожшестой всего городского бюджета—безъ денію его на лштельствѣ въ Балашовѣ.
оборотныхъ суммъ“ .
Г. Оеологовъ внесенъ въ списокъ изби-

А у насъ, видите~ли, сдѣлать трамвай
городскимъ оказалось нельзя: нѣтъ денегъ.
«Голосъ Москвы» продолжаетъ иохвалу Но вѣрнѣе-бы сказать: нѣтъ людей. На
октябристамъ за ихъ дѣятелыюсть въ 3-й канализацію деньги нашли, и бельгійцы
Думѣ.
свойхъ услугъ не предлагали.
Октябрнстскія „заслуги“ .

Освобожденіе крестьянъ, судебная реформа и мѣстное самоуправленіе въ земствѣ и городахъ—таковы три главны хъ
реформы царствованія Императора Александра II. По прошествіи пятидесяти
лѣтъ русской Гос. Д ум ы надлежало гіо
всѣмъ этимъ тремъ направленіямъ прокладывать дальнѣйшій путьдополнять, расширять, возст^іовлять. Мы уже касались
того, что сдѣлано было этой" первой законодательной Думой (Думы 1906 и 1907
гг. были незаконодательныя,—законопорицательныя палаты), въ отношеніи крестьянскаго землевладѣнія и м ѣстнаго суда,
Теперь мы коснемся трудовъ Д ум ы 1908
—12 годовъ по вопросу о мѣстномъ самоуправленіи.

0 мѣстномъ самоуправленіи господамъ
октябристамъ лучше-бы ужъ помолчать.
Западное земство у всѣхъ еще въ памяти,
а другихъ работъ въ этой области очень
и очень маловато.
Отвѣтственность за чуму.

Въ «Нов. Времени» напечатана
телеграмма изъ Астрахани:

такая

Значительная доля отвѣтственности падетъ на м ѣстную администрацію, которая
въ д ѣлѣ борьбы съ чумой дѣйствуетъ въ
рамкахъ узкаго формализма, въ вопросѣ
отпуска средствъ на командировку врачей
на данную чумную вспышку, и которая
не тол&ко не проводитъ общаго плана
уничтоженія чумныхъ гнѣздъ въ губер-

контору газеты нанисать такъ: «Перемѣна
адреса. Такъ какъ въ аткарской земской
управѣ очень уважаютъ ваше изданіе, то
покорнѣйше прошу адресовать его не въ
с. Сергіевку, на мое имя, а въ Аткарскъ,
гг. дѣлопроизводителямъ, писцамъ и контористамъ».
А въ робинзоновомъ состояніи я опредѣлилъ, что пусть все идетъ, какъ заведено. ІІришлютъ иногда старый номерокъ—
и онъ пригодится въ деревнѣ. Буду нрикрываться имъ отъ мухъ. А съ албанцами
и прочими,— чортъ съ ними, прости, Боже, мои прегрѣшенія!..

Я не надоѣмъ, если еще нѣсколько словъ
о почтѣ?..
Кромѣ правила, установленнаго земской
управой, что всѣ выписываемыя въ деревнѣ газеты предназначены для нея, она
установила еще другое, тоже очень остроодинъ умное. Изобрѣлъ его многоуважаемый г.

СлѣдующІй М «Сарат. Листка»
выйдетъ въ субботу, І-го сектября.
Контора газеты
сегодня
закрыта.

ХРОНИКН.
Летучій
эпидеиическій
отрядъ.
По распоряженію начальника гарнизона
ген.-лейтен. Болотова, при мѣстномъ военномъ лазаретѣ организованъ летучій отрядъ на случай появленія холеры и чумы
въ войскахъ. Завѣдуетъ отрядомъ врачъ
Башкадыкларскаго полка Романовъ; составъ— два фельдшера и нѣсколько санитаровъ.
— Скрывшіеся изъ чумной мѣстности. Д-ръ Можайкинъ, проживающій на
Эльтонѣ, увѣдомилъ по телеграфу завѣдующаго городскимъ санитарнымъ бюро д-ра
Богуцкаго, что изъ дома, подозригельнаго
по чумѣ, двоё рабочихъ выѣхали по Астраханской дорогѣ въ сторону Саратова.
— «Иванъ Постный». Вчера, по случаю престольнаго праздника лйтургію въ
— Чувствительнѣйігіе благодарю васъ.
Мы раскланялись, я вошелъ въ калитку,
во дворъ, и съ задняго крыльца, дѣйствительно, попалъ въ земскую управу.
Послѣ того нужно мнѣ было побывать
въ уѣздномъ съѣедѣ. Онъ тутъ-же, рядомъ
съ земской управой.
И опятьта-же исторія: подъѣздъ есть,
а попасть въ него невозможно.
Но тутъ я уже сталъ догадливѣе и нашелъ калитку, точь-въ-точь, какъ въ земской управѣ. II нашелъ заднее крыльцо,
черезъ которое, оказывается, только и
есть возможность нроникнуть въ это присутственное мѣсто.
Почему удобнѣе ходить черезъ дворъ, а
не прямосъулицы,— это аткарскій секретъ.
Наконецъ, нужяо было мнѣ зайти въ
аптекарскій магазинъ. Вижу дверь и надъ
ней соотвѣтствующая вывѣска. Пробую отворить— не тутъ-то было. Опять-таки заперта. Ищу, гдѣ тутъ калитка. Калитки
нѣтъ, и я не знаю, что мнѣ дѣлать. И
опять іірохожій меня выручаетъ:
— Туть у нихъ
заперто,— объяеняетъ

возятъ одинъ новыи № газеты и
старый, который должейъ бьілъ-бы при- Папфиловъ.
Почтовые дни— вторникъ и иятница. Но
быть недѣлю назадъ. А въ слѣдуюшій—
или опять ничего или, для успокоенія, ста- если иа одинъ изъ этихъ дней выпадаетъ
20-е число, когда разсылается жаловаиье онъ,— вы заверните за уголъ и
рый-старый нумерокъ.

Сначала вьГвозмущены такими порядками, потомъ впадаете въ уныніе, а зотѣмъ покоряетесь судьбѣ.
Все равно,
ничего не подѣлаешь. Многіе пробовали,
жаловались земской управѣ на нее-же самое, нотерялй-понапрасну время и махнули на это дѣло. Сидятъ себѣ въ деревнѣ и думаютъ:
— Что-то теперь дѣлается на бѣломъ
свѣтѣ? Что-то младотурки? Забрали мы себѣ Монголію или еще нѣтъ?
И обращаются въ первобытное состояніе.
Точно Робинзоны. Онъ вѣдь тоже обходился безъ газетъ. Многіе, ей-Богу, начинаютъ полнѣть.
Долженъ признаться: первоначально я
заподозрѣлъ волостного писаря: это онъ
зачитываетъ мои газеты. Но я убѣдился,
что это не такъ. При мнѣ пріѣзжалъ почтальонъ, выкладывалъ на столъ въволостномъ правленіи всю корреслонденцію, адресованную въ волость, и я— какъ водится— находилъ для себя одинъ старый, завалящій № газеты. Волостной писарь къ
почтѣ и не прикасался. Да онъ, какъ я
убѣдился, питаетъ отвращеніе къ печати.
Его заставляютъ выписывать «Волгу», и
это обстоятельсгво привело его къ заключенію, что глупѣе газетчиковъ и людей
нѣтъ на свѣтѣ. Даже съ точки зрѣніяписаря, народъ ни съ чѣмъ несообразный и
къ мулшку все съ боку присосѣживается.
Давай ему деньги за газету, по приказанію г. земскаго начальника!..
Еще признаюсь: пока я не дошелъ до
настроенія Робинзона, я хотѣлъ нослать
такое письмо въ газету, которую выписываю:
«Покорнѣйше прошу прекратить мнѣ вы
сылку вашего изданія, такъ какъ я выписалъ его для себя, а не для аткарской
земской управы».
Нѣсколько успокоившись, я рѣшилъ въ

земскимъ служащимъ,

то

съ

ратно, въ эту сторону, въ противоположную и— удивительно! —не
чувствуютъ
головокруженія. Врачи, фельдшера, учительниды, учителя, землеустроители, агрономы,— все это точно поспорило, кто кого
переѣзДитъ.
Въ нынѣшнемъ году былъ полный кѳ*
урожай вишни въ Аткарскомъ уѣздѣ, и это
доставило большое удовольствіе ямщикамъя
иочтальонамъ земской почты.
Ибо они не только возятъ дамъ за покупкой юбокъ, но и прямо-таки транспортируютъ товары.
Въ прошломъ году земская почта доставила отъ г. земскаго начальника, изъ с.
Липовки, въ с. Ковыловку,
волоетному
писарю вишню для продажи.
Когда писарь расторговался, пустыя корзины тѣмъ-же путемъ отправились обратно въ с. Липовкѵ.
Впрочемъ, въ нынѣшнемъ году, можетъ
быть, такимъ-же образомъ торговали яблсками. На нихъ урожай.
У.

Политическая физіономія Аткарска.
У него въ настоящее время ея нѣтъ.
Что царствуютт. гт. - ГахѴдвры и.Панфиловы,
надъ это вовсе не означаетъ, что правые въ
той

почтовый день улицы входите.
Такъ и дѣлаю, вхожу въ дверь,
Это, оказывается, средство противъ экс- которой вывѣски аптекарскаго магазийа
пропріаторовъ.
нѣтъ и попадаю, именно, въ него.
Поди-ка, угадай, когда ночта придетъ!
Эта аткарская чепуха сбила меня съ
Угадай и ограбь.
толка. Отыскавъ домъ, гдѣ помѣщается почВслѣдствіе этого, вы ѣдете 20-го числа товая контора,- я уже не вѣрилъ надпиза почтой и не получаете ее.
сямъ. На двери значится: «Почтово-телеѢдете 21-го—тоясе съ носомъ; попробуете графная контора». «Нѣтъ, думаю себѣ, не
22-го получить, тояге нѣтъ.
надуешь!..»—и отыскиваю входъ-гдѣ ниМожете въ три дня сдѣлать верстъ 90 будь сбоку. Вижу ѵі8-а-ѵіз— «Казначейство».
— 100 и узнать, что почта не ограблена., А, значитъ, именно, здѣсь почта!..
Но на этотъ разъ дѣло оказалось безъ
ибо ея не отправляли.
Таковъ аткарскій умъ, практическій и обмана, и подъ вывѣской почгы я и навъ то-же время возвышенный.
шелъ почту.
III.
Однако, не ручаюсь, что въ другихъ слуАткарскъ, хотя и деревня, а посмотрѣть чаяхъ Аткарскъ не мистифицируетъ проего стоитъ любому путешественникѵ. Есть ѣзжаго, какъ дѣлаетъ эго аптекарскій мавъ немъ черточки, которыхъ, иожалуй, не газинъ, управа и уѣздный съѣздъ. Я, напр.,
найдете ни въ Америкѣ, ни въ Австраліи. еще видѣлъ вывѣску типографіи, а въ окОбозрѣвая городъ, я, само собой, захо- нахъ ея— нродажу мыла, лампъ, духовъ,
тѣлъ побывать въ земской управѣ, чтобы сапогъ и множества другихъ предметовъ.
видѣть гг. земскихъ чиновниковъ, столь На манеръ московскихъ «Мюръ и Мерисильно интересующихся албанцами, авіа- лизъ». Но «Мюръ и Мерилизъ» неприкрыціей и г. Пуанкарэ.
ваются вывѣской типографіи.
Нахожу земскій домъ и нахожу подъІГ.
ѣздъ. Но, къ удивленію, онъ запертъ.
Аткарцы, мало сказать— оригинальны,
Звонка нѣтъ.
они еще и страшно дѣятельны. Это, ко— Должно быть, неприсутственный день, нечно, народъ, которому посѣду нѣтъ. Онъ
— подумалъ я,— или г. предоѣдатель упра- въ неустанномъ движеніи и стремленіи.
вы именинникъ.
Куда?
И уже хотѣлъ уходить, какъ одинъ
А это уже какъ придется. Важно то,
почтенный обыватель вошелъ въ мое по- что люди не сидятъ на мѣстѣ, уподобляложеніе.
ясь лежачему •камню, подъ который и
— Вамъ не въ управу-ли?— обратился вода не течетъ. Мнѣ говорилъ содерягаонъ ко мнѣ.
тель земской станціи, что еще ни въ од— Вѣрно, въ управу.
номъ изъ уѣздовъ Саратовской губ. нѣтъ
— Такъ у нихъ тутъ заперто. Пожа- такой гоньбы лошадей, какъ въ Аткарлуйте со двора, съ задняго крыльца.
скомъ. Ѣдетъ до такой степени множе— Благодарю васъ. Вотъ въ эту ка- ство людей, что можно подумать— всѣ они
получили извѣстія о нашествіи непріятелитку?
— Въ нее. А потомъ, видите,— дверь ля и спасаются кто куда. Мечутся изъ
налѣво.
одного угла уѣзда въ другой, туда, обстановится неизвѣстнымъ.

рателей на ошованіи довѣренности жены
его, владѣющей въ г. Балашовѣ недвижимымъ имѣніемъ по городской оцѣнкѣ
свыше 1000 руб. Въ жалобѣ, принесенной
на постановленіе уѣздной комиссіи въ губернскую проситель Оеологовъ указываетъ
на законъ, по которому для участія въ
выборахъ по недвижимости не требуется
постояннаго проживанія въ мѣстѣ ея нахожденія.
— За нарушеніе охотничьяго закона.
На-дняхъ в ъ а . Покровской земскимъ нач.
7 уч., Новоузенскаго у., г. Лисовскимъ разбирались дѣла, возбужденныя правленіемъ
сарат. 0-ва охоты о нарушеніяхъ охотничьяго закона. Были привлечены къ отвѣтственности за самовольную охоту въ
чужихъ угодьяхъ кр-не Уткинъ, Губанъ,
Куцковъ, Полкановъ, Полещенко и два
брата Тарасовы. Оштрафованы по приговору земскаго начальника на 10 р. четверо. Дѣло о Рубанѣ и Куцковѣ отложены за
неявкой свидѣтеля доктора Богословскаго,
на котораго за неявку наложенъ штрафъ въ
15 р. Дѣло Полещенко прекращенн вслѣдствіе установленія принадлежности его къ
покровскому о-ву; одинъ изъ братьевъ Тарасовыхъ оправданъ, такъ какъ на судѣ
выяснилось, что онъ былъ въ компаиіи съ
братомъ безъ ружья. Всѣ этидѣла являются первыми въ цѣломъ рядѣ дѣлъ, начатыхъ по иротоколамъ спеціалыгыхъ стороя;ей саратовскаго Общества охоты.

авантажѣ. Безсмыслица въ авантажѣ—это,
пожалуй. Ибо неужели-же злоупотреблять
хотя-бы земскими открытыми листами обнаруживаетъ нѣкоторое политическое знамя? Это лишь нравственная распущенность,
и она можетъ водиться въ представителяхъ
любой партіи. Докторица, напр., есть въ
с. Юнгеровкѣ. Посылаютъ за ней, приглашая за двѣ версты къ больной, захворавшей въ очень острой формѣ. Отвѣтъ:
— Пріѣду завтра.
Надула: и завтра не пріѣхала.
Въ этой-то самой Юнгеровкѣ имѣется
амбулаторія. Пріѣхала туда больная за 8
верстъ, проситъ дать ей кастороваго масла. Отказываютъ:
— Было масло, да все вышло.
По крайней мѣрѣ, поставили ей клизму,
если не могли, дать слабительнаго? Нѣтъ,
просто выпроводили, и все.
Это означаетъ желать упраздненія Г. Думы?
Это— проще— означаетъ гадость.
Называютъ какого-то праваго агитатора— лавочника въ Аткарскѣ. Но онъ еще
во сто разъ глупѣе г. Пуришкевича. Вся
его словесность заключается:
— Чтобы не было конституціевъ!..
И, для выразительности, обхожденіе безъ
носового платка.
Такова политическая аткарская окраска.
И кто-же скажетъ,что это окраска,а не малеванье мазилокъ?Для того,чтобы существовала
партія, прежде всего нуженъ умъ. А когда
вмѣсто него въ наличности одна безцеремонность, то самая реакціоняая партія нс
страшна, потому что это не партія, а
сбродъ. Правизну свою доказываютъ чѣмъ?
— Не видишь, нешто, что я въ чужой
карманъ залѣзъ?— какъ-же я не правый,
безмозглая ты башка!..
Слово-Глаголь.

Саратовскій Листокъ.
— Третій день бѣговъ состоитея сегодня, 30-го августа, ио разнообразной
ирограммѣѵ Записаны 21 лошадь, есть
рысаки лучшей рѣзвости, не шедшіе на
саратовскомъ ипподромѣ.
— Болоніи крысъ. Въ виду угрожающихъ извѣстій о чумѣ насъ просятъ отмѣтить, что «крысиное царство» въ уаратовѣ преимущественно сосредоточено на
пароходныхъ пристаняхъ, мельницахъ и
бойняхъ. Агенты пароходныхъ пристаней
разсказываютъ, что въ складахъ иристаней подъ настиломъ крысы буквально кишатъ и не стѣсняются разгуливать ио
складамъ въ присутствіи грузчиковъ.і Ьрысы забираются въ тюки, ящики и п)тешествуютъ гю Волгѣ. Пробовади отравлять
крысъ, морить ихъ разными «тифами»,
НО всѣ этимѣры ни къ чему не приводятъ.
На Собориои У .
неизвѣстная женщина, лѣтъ. р3^ 03нательсѣрной кислоты и впала въ оезсоД нат2 ле,
ное состояніе. Она отправлена въ л
ксандровскую больницу. ІІричина
на.
сапожникъ КобНа Б.-Сергіевской ул
большую дозу
зикъ, 40 лѣтъ, принялъ
ВЪ Александмышьяку. Онъ отправленъ
ровскую больницу. въ Д- Юренковой вы— три самоотравленія.
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прилично
одѣтая высокая
ходитъ по дворамъ подъ вид о м ^ п ок ѵ н ат ел ь н и ц ы домовъ. Оказалось,
ч т о
э т о - л о в к а я воровка. З а два дня она
успѣла совершить три
кражи. Воровка
явилась въ домъ Лѵуравлвва н а Нижнеи
ѵл и узнавъ, что домъ иродается, заявил а
Журавлеву желаніе иріобрѣсти этотъ
домъ и предложила продать его за 5000
руб. Журавлевъ и его жена обрадовались
неожиданному предложенію незнакомки и
согласились на иродажу. Незнакомка попросила Журавлева сейчасъ же идти съ
ней къ ея дядѣ на Б.-Сергіевскую улиду,
гд ѣ она хотѣла дать Журавлеву задатокъ.
}Куравлевт> пошелъ съ „тюкупательницей“ .
К ог^а они дошли до угла Армянской и
Когда они дошли до угла Армянской и
Прііотской ул., „покунательница" попросила Журавлева іюдержать „на минутк ѵ “ старыя дырявыя чувяки и сказала,
что сама забѣжитъ къ своей кум ѣ, которая пойдетъ съ ними посмотрѣть домъ.
Журавлевъ сѣлъ на тумбочку съ старыми
чувяками.
Ждетъ
онъ
часъ,
другой, а „покупательница" не возвра*
іцается. Ж уравлевъ наконецъ пошелъ домой и здѣсь узналъ отъ жены слѣдующее. Къ ж енѣ вернулась „покупательница“ дома и спросила у ней к р. 50 к. на
нот.аріальные расходы. Жена Журавлева,
н и чего не подозрѣвая, отдала ей деньги
и узелокъ съ бумагами. Среди этихъ бумагъ были: купчая крѣпость, завѣщаніе
на случай смерти, пенсіонная книжка,
двѣ сберегательныя книж ки на 430 руб.
и расписка госуд. банка на храненіе выигрышнаго билета.
Въ тотъ же день та же неизвѣстная
женщина
пришла „куп и ть ДОмъ“ на
Кирпичн/ю
ул.
къ
домовладѣльцу
Т
Ф.
Канатникову.
ІІоторговавшись
недолго, она обѣщала придти посмотрѣть
домъ съ ;,кумой“ и ушла. Послѣ ея ухода Канатниковы обнаружили пропажу 11
руб.
На другой день она явилась къ домовладѣлицѣ Бодростиной на Соборную ул.
Самой домовладѣлицы дома не было, а
была ея дочь 0. А. Федорова. Видя, что
здѣсь не съ кѣмъ „торговаться“ о покупкѣ дома, женщина сказала Федоровой, что
она купила у ея матери самоваръ и пришлаза нимъ. Федорова отдала самоваръ,
а женіцина скрылась.
— „Чиновникъ землеустройства".
Вчера
молодой человѣкъ въ формѣ землемѣра
явился на вокзалъ и въ залѣ 1-го класса сталъ шумѣть... Вмѣшался жандармъ.
Молодой человѣкъ иригрозилъ жандарму
кулаками, заявивъ: „я чиновникъ землеустройства“ . Онъ оказался Е. А. М-вымъ
и за буйство отнравленъ въ участокъ.
— Двухлѣтній подкидышъ. Въ 3-й полицейскій участокъ доставлена подкинутая
на лѣсную пристань Балина двухлѣтняя
дѣвЪчка. Такъ какъ дѣтскій пріютъ принять ее отказался, то дѣвочка находится
ири участкѣ. Желающіе взять ее на восгіитаніе могутъ обратиться къ гіриставу
3 уч. г. Зубкову
— ііа Вокзальной ул., къ д. Ьрофѣева
27 августа подкннута 6-мѣсячная дѣвочка.
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— Въ нинематографѣ «Зеркало Жизни» въ пользу студентовъ—саратовцевъ,
учащихся въ Петер. политехническомъ институтѣ будетъ дано нѣсколько благотворительныхъ сеансовъ.

и

перемѣщенія.

Д-ръ Тезяковъ. Намъ не слѣдуетъ ву для чумы. Напримѣръ, жилищныя
суживать задачу однѣми городскими мѣ- условія въ оврагахъ, по окраинамъ и въ
другихъ мѣстахъ мало чѣмъ отличаются
рами. Пока Саратовъ далеко отъ эпиде- отъ китайскихъ кварталовъ. Тѣснота и
міи. Она.грозитъ Дубовкѣ, имѣющей боль- нищета. На эту сторону прежде всего
шое обіценіе съ Рахинкой. Намъ необхо- нужно обратить вниманіе. Второе—неосотносительно
димо обсудить, какія мѣры принять про- вѣдомленность населенія
способовъ и средствъ самоохраны. Невѣтивъ заноса заразы въ посадъ, если она жество—лютый бичъ людей, отъ него люеще не занесена. Дѣло въ томъ, что до 23 ди теряютъ голову и гибнутъ не меньше,
августа чума еще не была установлена чѣмъ отъ чумы.
Изъ этихъ условій намѣчаются т ѣ мѣбактеріологически. А появилась она раныце
ры, которыя необходимо примѣнить здѣсь
и въ 80 верстахъ отъ Рахинки, на хуто- въ огражденіе Саратова отъ занесеніячурѣ. Губернская управа проситъ открыть въ мы. Во-1-хъ, организовать, совмѣстно съ
округомъ путей сообщенія, врачебный
Дубовкѣ баракъ...
II. II. Стремоуховъ. Онъ уже обору- надзоръ за пассажирами, прибывающими
на баржахъ и
паровыхъ судахъ изъ
дованъ.
Астраханской губерніи; и особенно тщаIезяковъ. Нашъ нерсоналъ ибудетъего тельно нужно слѣдить за пріѣзжающими
обслуживать. Астраханскій * губернаторъ изъ Царевскаго и Черноярскаго уѣздовъ.
проситъ путейское вѣдомство иоставить Организовать, кромѣ того, надзоръ за мѣсудовыми и береговыми рабочими.
нротивъ Рахинки баракъ-баржу, находя- стными
Во-2-хъ, необходимо
установить болѣе
щуюся теперь около Саратова. Нужно уст- тщательиый санитарный надзоръ за насероить такъ, чтобы ю ііользовалась и Ду- леніемъ ночлежныхъ домовъ и постоялыхъ •дворовъ; принять мѣры для дезинбовка.
ихъ платья. Въ-З-хъ, организовать,
Затѣмъ поднимается
вопросъ,
слѣ- фекціи
съ путейскимъ округомъ и управленіемъ
дуетъ ли дѣлать осмотръ всѣхъ пріѣзжаю- желѣзной дороги систематическія бактеіцихъ изъ Рахинки. Уѣздъ Царицынскій и ріологическія изслѣдованія крысъ, главпосадъ Дубовку нужно объявить угрожа- нымъ образомъ—на баржахъ и парохоющими. Что же касается Саратова, то онъ дахъ и въ товарныхъ складахъ тіо берегу
Волги и по линіи желѣзной дороги. Въ
слишкомъ далеко.
4-хъ—
-предложить
ТТ
7 г
п
Л
.
—
предложить администраціи фабрикъ
и . 11. ьтремоуховъ. Саратовская губ. ^и заводовъ, а также крупны хъ торговоооъявлена угрожаемой по холерѣ. Доста промышленныхъ предпріятій—озаботиться
точно ли этого, чтобы имѣть возможность правильной ностановкой медицинской цомощи для рабочихъ въ этихъ заведеніяхъ;
иринимать мѣры противъ чумы?
обязать владѣльцевъ представиіъ въ не

— 4то-же ты ее не ухлоиаеішЛ—сказалъ
Тамбовцевъ и, видя его нерѣшительность,
прибавилъ: „Хочешь, я тебѣ помогу?и
Алешковъ согласился. 22 августа вечеромъ
они уговорились, какъ совершить убійство.
Тамбовцевъ сказалъ Алешкову: „Ты поведешь ее на стрѣльбище въ оврагъ, тамъ
я ее и ухлопакЛ Алешковъ ушелъ и,
встрѣтившись съ Тарасовой, пошелъ съ
ней по улицѣ на окраину города. Дорогой Тарасова, предчувствуя
недоброе,
спросила Алешкова: „К уд а мы идемъ‘?“ —
на что онъ отвѣтилъ: „Идемъ къ знакомому-въ садъ за яблоками“ .
Тамбовцевъ, уходя изъ
казармы, заявилъ солдатамъ, что идетъ провѣрять иосты. Онъ опередилъ Алешкова и Тарасову и, придя къ садамъ, сталъ ноджидать ихъ. Пока они подходили, Тамбовцевъ вооружился толстымъ тяжелымъ коломъ. Уже поздно вечеромъ Алешковъ и
Тарасова подошли къ тому мѣсту, гд ѣ
находился Тамбовцевъ. Алешковъ положилъ на землѣ около оврага свою шинель,
а самъ ношелъ будто-бы въ садъ за яблоками. Тарасова прилегла на шинель. Товарищи встрѣтились, и Тамбовцевъ тотчасъ-же подошелъ къ Тарасовой и гри
раза ударилъ ее коломъ по головѣ. Женіцина съ со стономъ вся въ крови упала
Аледиковъ въ это время стоялъ въ сторон ѣ въ 15—20 саж. Тамбовцевъ крикнулъ
ему: „готово!“ Оба они взяли Тарасову за
ноги и р уки и оттащили ее въ глубь оврага. „Здѣсь ее и самъ чорть не найдетъ“ ,—проговорилъ Тамбовцевъ. — „Ты
сейча^ъ-же ступай на Волгу замывать шин е л ь /а я иобѣгу въ казармы". Алешковъ
пошелъ на Волгу и вымылъ шинель, но
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ остались кровавыя пятна.
По заключенію врача, смерть Тарасовой
пэслѣдовала отъ раздробленія черепа, сопровождавшагося обильнымъ кровоизліяніе^мъ въ мозгъ.
24 августа полиціей былъ арестованъ
Тамбовцевъ.
Онъ не признаетъ себя виновнымъ въ
убійствѣ гГаоасовой.
Д ѣло передано судебному йлѣдователю.

.Странникъ Семенъ“ . Управленіе саратовскаго Спасо-Преображенскаго монастыря проситъ насъ помѣстить слѣдующее
разъясненіе:
„Въ одномъ изъ номеровъ вашей газеты
была помѣіцена замѣтка о предосудительномъ поведеніи какого-то монаха въ Монастырской слободкѣ. Въ настоящее время выяснилось, что въ Монастырской слоОодкѣ около трактира проживаётъ странникъ, извѣстный подъ именемъ монаха
Симеона, носяіцій монашескую одежду.
Этотъ странникъ Семенъ предается пьянству и вообіце ведетъ жизнь предосудительную По просьбѣ управленія монастыря помощникъ пристава б-й части ^ггобралъ отъ странника Семена подписку въ
томъ, что онъ обязуется съ 22-го сего августа на носить монашеской одежды.
Ради огражденія чести братіи СгіасоПреображенскаго монастыря, управленіе
монастыря проситъ помѣстить его разъясненіе.
Спасо-ГІреображенскаго монастыря
• настоятель іеромопахъ Аншопій.
Врачебный ітспекторъ говоритъ. что дѣльный срокъ данныя о постановкѣ саБлагочинный іеромопахъ Виссаріонъ.
нитарной части и медицинскаго надзора
для
наетояіцаго положенія ихъ достаточно. л а фабрикахъ и заводахъ. Далѣе, городу
Дѣлопроизводитель іеромонахъ Гедеонъ.
II. М. Боярскій. Д-ръ Вогуцкій объяс- слѣдуетъ совмѣстно съ земствомъ ходанилъ необходимость нринятія неотложныхъ тайствовать о скорѣйшемъ созывѣ въ Самѣръ. Средствъ у насъ нѣтъ и ихъ намъ ратовѣ областного съѣзда бактеріологовъ
эпидеміологовъ для разработки плана
не дадутъ. если Саратовъ и губернія не иорганйзаціи
соотвѣтствующихъ мѣръ по
будутъ объявлены угрожаемыми по чумѣ. борьбѣ съ чумой и холерілі. Для освѣдом
Нризнавъ необходимымъ объявить ее въ та- ленія населенія нужны и, конечно, будутъ
о ЧУМ-Б.
комъ положеніи, мы будемъ имѣть почву для устраиваться чтенія и лекціи о мѣрахъ
и безоиасности.
( Окончаніе).
СЕРДОБСКЪ.
ходагайства о средствахъ. Тогда мы можемъ самоохраны
—
Тутъ,—добавилъ
д-ръ Б о гуц кій ,—виГубернаторъ 77. II. Стремоуховъ. Ка- прямо требовать ихъ. Въ такомъ дѣлѣ не
Юбилей
Отечественной
войны. 26-го
диліо серьезно относі}т с я к ъ
надвигаюкую роль въ распространеніи чумы игращейся опасности. Начинал администраціей августа по окончаніи литургіи и молебна
т ЕЬ чему и кончая городской ѵправой,— всѣ идутъ на илощади состоялся парадъ 1-й еотни
кую роль въ распространенш чумы игра- м о іе й Ш й Ш Ш Р ; 8Й
ютъ желѣзно^орожные и водные иути, и не приведутъ. Нужно, чтобы все было иод-1 навстр^ чу вр ачебно-саттитл р н ым ъ
з ад а- 5-го Донского полка.
какимъ образомъ иереносится зараза? Это готовлено, и мы сразу же при появленш чамъ.
Народное гулянье ио программѣ город-

Вь гуО. сакитарно-исполнительной
комиссіи.

имѣетъ важное значеніе, когда мы будемъ
намѣчать мѣры иредупредительнаго характера.
Д -ръ Богуцкій. Послѣдняя чума на
Дальнемъ Востокѣ дала богатый матеріалъ.
Въ Маньчжуріи небыло принято никакихъ
мѣръ. Чума въ Харбинѣ была привезена
двумя купцами, бѣжавшими нзъ зараженной мѣстности. ІІотомъ выяснилось, что
гдѣ они останавливались и, наконецъ, гдѣ
поселились вдругъ иоявилнсь чумныя заболѣванія. Затѣмъ интересенъ такой фактъ.
ІІЗЧ) Харбина высылались безработные.
Они разошлись по разнымъ мѣстамъ и
тамъ, гдѣ они останавливались, появлялась
чума. Международная конференція, собравшаяся въ Мукденѣ, пришла къ заключенію, что зараза иередается непосредственно отъ больныхъ. Нужно имѣть въ виду,
что тамъ была легочная чума. Она даетъ
100 процентовъ смертнаго исхода, тогда
какъ бубонная меньше. Никакія противочумныя прививки не дали результатовъ.
Въ Китаѣ и Астраханской губерніи бубонная чума въ зимнее время переходитъ
въ легочную форму.
Передача
чумныхгь микробовъ совершается непосредственно— слюной и мокротой. Дѣлались такіе
опыты. На разной высоіѣ огъ больного
ставились особые сосѵды, ивотъ при кашлѣ микробы поиадали въ нихъ и быстро
размножались. Мокрота, если не подвергается дѣйствію солнечныхъ лучей, служитъ источникомъ заразы. Были случаи
заболѣванія поѣздной прислуги, когда ей
приходилось сопровождать больныхъ. Это
доказываетъ, что желѣзныя дорогй могутъ
быть распространителями заразы. То-же
нужно сказать и о водныхъ путяхъ. Данныя о чумѣ въ Европѣ говорятъ, что она

эпидеміи могли принять
рѣшительныя
мѣры.
Богуикій. Объявленіе всеГі мѣстности
угрожаемой по холерѣ связано съ рядомъ
реирессивиыхъ мѣръ. На это противочум
ная комиссія идетъ весьма неохотно. Въ Харбинѣ были уже случаи заболѣваній, губернія
была признаналишь угрожаемой. Поэтому.
слѣдуетъ просить объ объявленіи угрожаемымъ лишь Царицынскаго у.
Тезяковъ и Галбергъ высказываются
противъ объявленія Саратова угрожаемымъ
мотивируя это тѣмъ, что онъ далеко и что
просимыя средства все равно будутъ отпущены. Затѣмъ губернская уирава проситъ ассигновать на содерліаніе въ теченіе 6 мѣсяцевъ двухъ эпидемическихъ отрядовъ и на прочіе расходы 20 тыс. руб.
Комиссія высказывается за ходатайство
объ объявленіи Царицынскаго у. и г. Царицына угрожаемыми по чумѣ, объ отиускѣ губернскому земству 20 тыс. руб.
и объ отпускѣ городу Саратову 39 т. руб.
Саратовъ иросилъ 56 т. р., но сюда входитъ
и
содержгніе
санитарныхъ* отрядовъ,
которые будутъ приглашены лишь тогда,
когда въ Саратовѣ иоявится эпидемія.
Затѣмъ комиссія высказалась, что вгь
мѣроиріятіяхъ по борьбѣ съ чумой должны
принимать участіе желѣзная дорога и путейское вѣдомство (на Волгѣ).
Баракъ-баржу
иостановлено просить
оставить въ Саратовѣ.
Былъ возбужденъ волросъ о крысахъ
разносящихъ чуму. Д-ра Богуцкій и Галііеръ ооъяснили, что исгребленіе крысъ не
достигаетъ цѣли. Опыты ноказали,
что
чскорѣ-же послѣ ноголовнаго ихъ истреблеиія ві> какой-нибудь мѣстности, онѣ
появляются въ томъ-же числѣ. Крысы жи-

Л. М.

— Бѣгство артистовъ. Оперное товарище№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
ство, работавшее въ нижегородскомъ яр- Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра .
марочномъ театрѣ, уѣхало тайно отъ по- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня’
лиціи. Послѣднимъ уѣхалъ глава т-ва—'
2) Покровсная слобода.
Циммерманъ. Т руппѣ не доплачено около
Прибытіе:
5000 р. Постановленіе губернатора объ
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
арестѣ членовъ опернаго товарищества
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
осталось не приведеинымъ въ исполненіе
Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

Иностранныя извѣстія.
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На похоронахъ микадо. Ммператоръ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Гашихито и императрица Садако въ осоСегодня ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи*
бой аудіенціи принимали на-дняхъ предВъ четвергъ, 30 августа,
ставителей дипломатическаго корпуса совмѣстно съ ихъ семействами (случай, не
имѣющій прецендента въ лѣтописяхъ японпри двухъ оркестрахъ музыки.
ской придворной яшзни). Дішломаты, во Послѣдній парадный выходъ борцовъ-люглавѣ съ англійскимъ посломъ лордомъ
бителей.
Макдональдомъ, старѣйшиной
корпуса,
продефилировали мимо гроба покойнаго
Въ-субботу, 1-го сентября, новые дебюимператора Муцѵхито, кланяясь тѣлу ми- ты виовь приглашенныхъ артистокъ всѣхъ
кадо. Сэръ Макдональдъ возлояшлъ па ранговъ и жанровъ, Въ непродолжительгробъ серебряный вѣиокъ отъ имени' ди- І номъ времени состоится бенефисъ режиспломатическаго корпуса и произнеЛ) крат-!
^ М. Апишѳва. Готовится масса ноівостей.
кую рѣчь на французскомъ языкѣ, восхва- ш“ "
ляющую заслуги покойнаго реформатора
Японіи.
Днрекція Т«*іа оффиціантоБъ.
— Протнвъ клерикаловъ. Въ виду ’начавшихся процессій евхаристскаго коигресса, принявшихъ форму небывало-иомдемонстрируетъ
незную, свободомысляіціе рѣшили разда- Сегодня и ежедневно
Кинематографъ, богатая программа картинъ
вать населенію листки «.ІоксрЬкЫаНег», по въ
трехъ большихъ отдѣленіяхъ состояобразцу раздаваемыхъ клерикалами «Воиі- щая нзъ новинокъ XX вѣна. Начало перваго
Га/іияЫаІІеі'». Въ 180-ти мѣстахъ Австріи отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно
розданы два милліоиа «ІояерЬвЫааЙег». Въ обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на
блюдо 25 к. Ужнны съ 9 ч. вечера
Вѣнѣ и Прагѣ нолиція арестовывала раз- выборъ
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп.
дававшихъ; въ Вѣнѣ арестовано 200 адво- Буфетъ снабженъ русскими изаграничны катовъ, врачей, инженеровъ. Прогрессив ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
ная нечать возмущепа такимъ различнымъ бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся:
отношеніемъ къ клерикаламъ и антикле- билліарды, тиръ и кегель-банъ.
______
Товарищество.
рикаламъ.
(«Р. В.»).
— Соціалистнческій
муниципалитетъ. Ві) составъ городского управлеиія
болгарской столицы избраны
исключительно соціалисты.
— Выборы губернатора. 21-го августа въ штатѣ Вермонтъ состоялись выбо- і
ры губернатора. 11а основаніи результа-І
товъ этихъ выборовъ въ Америкѣ стро-|
ятъ обычно предііоложенія объ исходѣ |
знаменитыхъ
артистовъ,
выборовъ президентскихъ. На этотъ разъ | при участш
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
подсчетъ иоданныхъ юлосовъ далъ такія ; Деб. неподражаемаго комическаго дуэта
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
цифры: за республиканскаго каидидатаі
Гастроль знаменитой
артистки
— 26,100, за демократа— 20,100, за про-і
ТОНИ-ОЙРА.
Рузвельта)—15,550.
|
грессиста (партія
1ь т - а ы а ; - і
Комика - куалетиста г . САВОЯРОВА.
іакъ какъ ни одинъ изъ ^ кандидатовъ не ( Болыиой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
цолучилъ абсолютнаго болышшства, то! Два оркестра ліузыки. Въ субботу и
окончательное избраніе губернатора пере-!
'

Торжшвен. породное гулянье
Г р а к д іо з н ы й ф е й е р в е р к Ъ .

Первоклассный садъ-ресторанъ

.,А к в а р іу м ъ “ .

снцъ

ского уиравленія началось въ 6 ч. вечера
джигитовкой казаковъ. Особенно понравилась многолюдной публикѣ такъ назыПИСЬМО в ъ РЕДАКЦІЮ.
ваемая джигитовка «супруговъ»: казакъ
Въ № 185 газеты вашей въ замѣткѣ на всемъ скаку беретъ за талію казачку
Ііутузовскій
домикъ» *) сказано, что (переодѣтаго женщиной казака) и сажаетъ
им^ н|е «Горошки» Кутузовъ получилъ въ ее къ себѣ на сѣдло.
ознаменованіе подвиговъ 1812 г. Сообщеніе
Сожженъ былъ хорошій фейерверкъ.
это не соотвѣтствуетъ дѣйствительности:
Въ саду игралъ оркестръ музыки.
Кутузовъ владѣлъ этимъ имѣніемъ еще въ
Казаки исполнили
много военныхъ
1802- 05 гг., когда жилъ въ немъ въ от- пѣсенъ и національные танцьі.
Въ гимназіи къ этому дню былъ пріпуску и усиленно занимался сельскимъхоходитъ
въ руки
зак онодательн ы хъ ; К ухня и б? |ееГ п о Т н а б і Т ^ а р ^ т в а .
зяйствомъ, котораго, повидимому,
былъ уроченъ годичный актъ.
учрежденій
штата. Въ Соед. 'Шта-| ------1
— Задержанъ монахъ, назвавшійся
нсазнатокомъ и любителемъ. Когда и какимъ
тахъ
на
вермонтскіе
выборы
смот
-1
Первоклассный отель
иутемъ «Горошки» Кутусовъ пріобрѣлъ, я ломщикомъ села Одошнуръ, Ветлужекаго рягъ, какъ на симптомъ
несомнѣнной!
І у., Миловскимъ. По распоряженію саране знаю, но въ спеціальной литературѣ товскаго сыскного отдѣленія М иловскій революціи въ американской иартійной ж из-!
и справочникахъ отвѣтъ на этотъ вопросъ нересылается этагінымъ порядкомъ въ ни. Шансы Тафта, по общему мнѣ-|
Саратовъ по обвиненію его въ краж ѣ
найдти, конечно, можио.
очень низко. Съ увѣрен-!
400 р. изъ ІІетроиавловскаго
мужского нію, стоятъ
ностью предсказываютъ побѣду Вильсона. |
монастыря.

меблированный домъ

Уѣздныя вѣсти.

„ Б И Р Ж Я ,,

Русскія кзвѣстія.

вольскъ.

С 1 ъ с ь.

|
(безз словно семейный, скромный).
! Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
(
Все помѣщеніе отеля заново
—
і ^
отремонтировано.
Нищенство на акціяхъ. Нищіе, онерирую-1Болѣе 50
съ приличной обстановкой,
щіе въ иоѣздахъ Привислинскихъ жел. дор. паро-водяное
отопленіе,
электрическое
объединены, ио словамъ „Вар. Сл.‘*, въ ак- { освѣщеніе, телефонъ, ваины, комнаты на
піонерное Об-во съ центральнымъ управ- разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
леніемъ въ Фаленицѣ и отдѣленіемъ въ
І10^ѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Огвоцкѣ. Въ каждомъ ноѣздѣ можно ви- Тишина и спокойствіе, исполнительная
хорошая
кухня,
завтраки;
дѣть „акціонеровъ*,—хромыхъ, слѣпыхъ, | прислуга,
до разнобезрукихъ. Д ѣла Об-ва очень хороши, и обѣды и ужины ежедневно
образномѵ меню.
*
оно обѣщаетъ выдать за лѣтній сезонъ;
______
крупны й дивидендъ.

Кншиневскіе земскіе выборы ознамеЮбилейныя торжества. 25 августа на^ новались характернымъ инцидснтомъ. ІІодСоборной илощади отслужена была пани-! лежало избранію 18 гласныхъ. Открывши
хида по Императорѣ Александрѣ І-мъ. собраніе, уѣздный предводитель, сторонКпископъ Досифей произнесъ рѣчь. Всѣ никъ Врупенскихъ, ирочелъ списокъ подученики низшихъ и среднихъ учебныхъ! лежащихъ избранію гласныхъ, въ котозаведеній, не исключая и гимназистокъ, н а ' ромъ на первомъ мѣстѣ значился находянанихиду
прибыли «маршемъ»,
нодѵ щійся въ собраніи и иринимавшій въ
іі
командой военныхъ и учителей. Пграли1немъ участіе Александрт. Крупенскій. Пукадетскій и семинарскій оркестры. 26-го ришкевичъ, участвовавшій въ выборахъ, Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ.
августа совершенъ молебенъ. Мѣсто было' заявилъ гласно, что Крупенскій не имѣСАРАТОВѣ
Издатель П. А. Аргуновъ.
оцѣплено веревкой, гдѣ «шеренгами» оыли етъ права участія въ выборахъ по цензу,
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
выстроены ученики и ученицы. Послѣ рѣ-| какъ владѣющій цензомъ въ этомъ уѣздѣ
і Около 100 отлично меблированныхъ комі натъ. Телефоны №№-15 и 1126. Центръ.
чи командира подъ тактъ музыки уча- недостаточный срокъ. Ллександръ КрупенСудебный указатель.
іціеся прослѣдовали ііо Московской ул. Въ скій, не ожидавшій подобнаго заявленія, Реаолюціи по дѣламъ, разсмртрѣннымъ въ Трамвайное сообщёніе ііо всѣмъ направвъ городѣ. СОВРЕМЕННЬН. КОМгимназіи вечеромъ 26 иоказывали учени-1поддержаннаго Пуришкевиче^ъ ссылкой на 2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- леніямъ
ФОРТЪ. ІІарикмахеръ. Вѣжливая и внитамъ ограпичивалась единичными случая- ^ вутъ въ извѣстномъ числѣ, ихъ не можетъ цамъ картины, читались стихотворенія.
ской
судебной
налаты
16-го
августа.
; рѣшеніе сената, несмотря на усиленныс
мательная прислуга, комиссіонеры, иосыльІІо апелляціоннымъ жалобамъ.
ми. Рѣшительныя и широкія мѣры борьбы |бы ть ни больше, ни меныие, чѣмъ даютъ
— Убійство. 23 августа убита мѣщан- просьбы своихъ едииомышленииковъ, ноные. Центральное водяное отопленіе. Подъ1) Д ѣло по иску Рубцова съ О-мъ ря- емная машина. Электрическое освѣщеніе.
не давали ей распространенія. Бактеріи (возможность ихъ существованію условія ка Матрена Букова. Покойная жила съ торопился снять кандидатуру, несмотря на заиско-уральской
желѣзной дороги: резожизнеспособны въпродолженіе 3— 4днейіданной мѣстиости. Важно наблюденіе надъ
мужемъ на Ярмарочной нлощади. Мужъ то, что избраніе его было обезпечено, хо- люція отложена, 2) Хворовской съ Але- Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вокзалѣ. При продолжительномъ пребываніи
и болѣе. У мепя есть свѣдѣнія, что ві>; крысами, бактеріологическое изслѣдованіе ушелъ въполе для молотьбы
хлѣба, а тя и не болыиимъ количествомъ голосовч,. ксандровской: рѣшеніе суда утвердить. 3) выгодныя условія. Превосходная кухня.
Дуневича
съ
рязанско-уральской
желѣзРахинкѣ ітервое заболѣваніе появилось 2-го причииъ ихъ падежа, если онъ замѣчает- женапошлана базаръ
заиокупками.
Л учш ія вина русскихъ и загран. фирмъ.
(«Н. Вр.»).
ной дорогой: произвести экспертизу. 4)
іюля.
. !ся. Въ Одессѣ по одной чумной крысѣ Отсутствіемъ домохозяевъ воспользовались
— Къ пожару консисторіи. По иолу- Наумова съ той-же дорогой: резолюція от- Изящньій и уютный иервокл. ресторанъ. 4581
М. М. Гплбергъ. Первор-же извѣстіе предсказали. гдѣ должно появиться заоо- злоумышленникь и вошли въ домъ. Когда ченнымъ въ синодѣ свѣдѣніямъ, пожаръ ложена. 5) Коновальцевыхъ съ той-же доАЛЕЕСАНДРОВСКАЯ
~~
о иоявлепіи чумы противъ посада Дубовки лѣваніе.
1Матрена Букова возвратилась съ базара, владивостокской духовной консисторіи, во рогой: въ измѣненіе рѣшенія суда взыВъ наблюденіи надъ крысами ириметъ ца нее набросились убійцы и нанесли ей время котораго сгорѣло много дѣлъ, про- скать въ иользу Коновальцевыхъ 600 р.
заставило управу послать туда эпидемиКоновалова, съ Спиринымъ: рѣшеніе су-1
ческій отрядъ для наблюденія и всѣ не- участіе городъ, желѣзная дорога и военное удары по лицу какимъ то тупымъ ору- изошелъ отъ иоджога. Для разслѣдованія 6)
да утвердить за исключеніемъ части, к а - !
вѣдомство.
Особое
вниманіе
будетъ
обрад|емЪ) а зат^мъ накинули ей на шею мо- [ иричинъ иожара синодомъ командированъ сающейся судебныхъ издержекъ. 7) Н ксъ!
обходимыя средства.
д-та Д. Шохоръ.
щено на мельницы, элеваторы, зерновые чальную веревку.
съ Камскимъ: рѣшеніе суда утвердить. 8)
г>о Владивостокъ особый ревизоръ.
Московская
уп.. домъ ,М 59, (меж. Алекамбары, кагармы.
| — Собраніе родителей для выбора
— Ограбленіе караванасъ золотомъ. Царицынскаго городского обіц-ва съ Ле- сандровской и Вольской. ІТріемъ ежедневвинымъ: та же резолтоція. 9) Пальиикова
Остальныя постановленія комиссіи со- , родительскаго комитета при Маріинской , 11а горной троиѣ, въ 33 вер. оп
.
. съ ташкентской желѣзной дорогой: допро- ію отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
общены въ нредыдущемъ А° «Сар. Лист.». ( гимназіи назначено на* 2 сентября.
5764
»скаг.о пріиска оейско-Ьуреинскаго горнаго сигь свидѣтелей и выдать просимое сви- Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
]
—
Спентакль.
26
августа
въ
„кл
уб
ѣ
тру|
округа,
Амурской
области,
въ
глухой
тай1
дѣтегіьство.
10)
Петрова
съ
взаим.
комит.
Нападеніе на поѣздъ. Намі> нишутъ:
I да“ состоялся спектакль. Любителями съ Ігѣ было произведено вооруженное ограбле->трамваевъ въ врюсселѣ: отложить дѣло
УЧРЕЖДЕНЪ ВЪ 1907 Г.
Ночью 26 августа на товарныи иоѣздъ № 51
і участіемъ артистовъ Чинарова,
Фатуева
Разрѣшенный Правительствомъ
на перегонѣ Урбахъ—Нахойг гдѣ вслѣд! и Арсенцевой ноставлены были: „Соколы | ніе золотого каравана, везшаго съ иріи- і ^овѣренноетивШЯ повѣреянымъ отвѣтчика
Чумная зараза.
и Вороны*. ІІьеса прошла. бойко и арти- Ісковъ Ниманско-Буреинскоп акціонерной '
ствіе нодъема поѣздъ замедляетъ ходъ, нро" По частнымъ жадобамъ:
г-ты за хорошее исиолненіе щедро награж- : комианіи въ г. Благовѣщенскъ 6 иуд. 4 1 1) По дѣлу ГІротасова: уменьшить наизведеио нападеніе. Съ открытой пла"фордались аиплодисментами, въ особенностн іфун. золота. Караванъ сопровождало 1 1 1^ ѣ д ств е н н ую иошлину. 2) Самарской камы было сброіпено 40 мѣшковъ ишеницы. (Изъ бесѣды съ д-ромъ Богуцкгімъ). много апплодировали г-ж ѣ Арсенцевой.
]
: зеннои палаты: довзыскать
наслѣдств.
Д
-р
у
Богуцкому
пришлось
работать
на
вооруженныхъ служащихъ компаніи, при пошлину. 3) Даншшва: частную жалобу
Влоумышленники подъѣхали на фурахъ и,
чумныхъ
эпидеміяхъ
въ
Инкоу,
Одессѣ,
одномъ казенномъ горномъ стражникѣ. оставить безъ иослѣдствій. 4) 0 несос/гопока бригада подняла тревогу и остано- Харбинѣ, М укденѣ. Онъ подѣлился съ наСАРАТОВСКОЕ
ОТДЪЛЕНІЕ:
ХВАЛЫНСКЪ.
№
Нападеніе
нроизведено ири иодъемѣ кара- ятельности I. А. Рейдер^: жалобу оста- Митрофановская ил., уг. Мирн. пер., въ д.
вила поѣздъ, они увезли хлѣоъ вт> олизъ ми слѣдующими наблюденіями и свѣдѣЗасѣданіе земской комиссіи по перевить безъ разсмотрѣнія. 5) Скорштковыхъ
НІпилевскихъ.—Телефонъ № 1162-й.
лежащее село—Александръ-Ге. На мѣстѣ ніями.
смотру правилъ о выдачѣ ссудъ нодъ за- вана а крутую гору. Злоумыщленники и др.: жалобу оставить безъ послѣдствій.
Зараженіе передается столь-же быстро, логъ хлѣба происходило 23 августа въ устроили засаду за близъ стоящими де- 6) Вержинскаго съ Климовымъ: тоже. 7)
преступленія было оставлено только 6
и легко. 4аще всего заражаются черевьями. Ири первыхъ-же выстрѣлахъ мно- Того же съ Ширшовой: та же резолюція.
мѣшковъ, прорванныхъ при сбрасываніи. какъ
резъ брызги слюны: вы разговариваете съ земской уиравѣ. Въ засѣданіи участвовали
Кассаціонныя жалобьі.
На станціи Нахой о случившемся бригада человѣкомъ, ничего не подозрѣвая, и не предсѣдатель уиравы
Ф. Баѵманъ, чле- гочисленная охрана растерялась. Нереднія
1) Гаврилова съ Яблочковымъ: возобно- Канцелярія открыга отъ 10 до 2 дня и 6
заявила жандармской власти, которая ут- можете замѣтить, какъ микроскопическая ны управы гг. Еринъ и Кузнецовъ и глас- лошади свернули въ тайгу, увозя съ соі внть ироизводствомъ. 2) Сиражетдиновыхъ
9 ч. в.—Начало обычныхъ занятій 1-го
ромъ при обыскѣ въ '-названномъ селѣ капля иопала вамъ на губы или слизи- ные Солдаткинъ, Рыдаевъ и Харчиковъ. бой часть золота, находяіцагося въ кара- ‘ наложить арестъ на деньги. 3) Матеро- До
сенгября
5243
стыя
оболочкн.
Для
зараженія
чумой
этованѣ.
Грабигели
начали
обстрѣливать
оснашла пшеницу и задержала 10 человѣкъ, го довольно. Вслѣдствіе столь легкой пе- Комиссія, ознакомившись съ суінествующивой съ Орловой: преизвести осмотръ мѣвиновныхъ въ кражѣ.
редачи отъ одного къ другом у, вспышки ми правилами и основаніями, на которыхъ тавшуюся на подъемѣ часть каравана. Од- стности черезъ эксперта-землемѣра. 4)
чумы почти неизбѣжны, особенно при ведется хлѣбная операція уѣздноіі управой, нимъ изъ выстрѣловъ была убита лошадь, Заярамова съ таш кентской желѣзной довозобновить
производство. 5) 0
тѣсномъ общеаіи людей Второе условіе
везшая 3 п. золота, Злоумылениики не-^ рогой:
пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ:
возбужденіи уголовнаго
преслѣдованія
БАЛАКОВО. Спѣшно заканчивается по- больш ихъ вспышекъ—это то, что "начало
1) Ссуды сиѣдуетъ выдавать только зе- медленно схватили тюкъ * съ золотомъ и иротивъ Пальмова аткарскаго нотаріуса;
стройка коммерческаго учнлища, тор- ея всегда почти не замѣчаютъ. Въ Хар- млевлацѣльцамъ и крестьянамъ подъ скрылись въ тайгѣ. Грабителей было 7 че- ГІальмова устранитъ отъ занимаемой имъ
бинѣ, наиримѣръ, долгое время и не дужественное открытіе котораго преднола- мали безпокоиться: ну, за 800 верстъ не хлѣбъ собственнаго иосѣва. 2) Въ залогъ ловѣкъ; они, видимо, щадили людей, стрѣ- должности на время производства слѣдслѣдуетъ прпшіыать только рожь, пшествія.
гается сдѣлать 2-го сёіітября, іібслѣ чёго скоро перекинетъ. А по желѣзной дорогѣ ницу и овесъ исключительно въ зернѣ. ляя больше для ианики. Стоимосіь ограбІІо кассаціоннымъ жалобамъ.
всего
сутки
Ѣзды,—объ
этомъ
забыли.
1) Кузнецова съ 225 запаоны м ъ баталь3) Ссуды выдавать на срокт* не болѣе леннаго золота 55200 руб. Съ караваномъ
и начнется уже въ новомъ зданіи учебный
Мало того, всѣ почему-то были убѣждемѣсяцевъ и допускать отсрочку, ѣхалъ начальникъ горнаго уиравленія Во- ономъ: дать ходъ. 2) Рейнеке .съ ІНирогодъ училища въ составѣ 4 классовъ. Смѣта ны, что чума опасна только для желто- ‘<шести
оправдываемую только исключительнымъ сточной Сибири инж. Оранскій, возвращав- ченко тоже.
Объявленіе резолюціи.
расходовъ на предстояіцій годъ составлена лицыхъ, евроиейцевъ-же она не тронетъ. случаемъ, требуя при этомъ частичнаго шійся въ г. Благ овѣщенскъ изъ осмотра
1) Сидѣльникова съ рязанско-уральской
въ суммѣ 25 т. р., причемъболѣе половины В ѣдь и у васъ здѣсь говорили нѣкото- погашенія ссуды и унлату процентовъ иріисковъ сѣвера Амурской обл. Изъ сожелѣзной дорогой: рѣшеніе суда отмѣея предполагается покрыть изъ платы за рые, будто астраханская чума заразитель- вгіередъ. 4) Ссуды выдавать не менѣе, провождавшихъ караванъ легко ранено 2. нить. 2) Сандрюкова съ той-же дорогой:
на лишь для киргизовъ. Д умая такъ, въ какъ подъ залогъ 50-ти пудовъ. 5) Оцѣнправо ученія, а остальная половина по- Харбинѣ никакихъ мѣртз не принимали, а ка хлѣба во всякомъ случаѣ не должна ІІредполагаютъ, что наиадавшіе скрылись тоже. 3) Бѣлоцерковскаго съ той-же докроется иравительственной субсидіей (15 чума тутъ какъ тутъ. Я былъ команди- быть выше пристанскихъ г. Хвалынска съ золотомъ на противоположномъ берегу рогой: рѣшеніе суда отмѣнить.
т. р.), волжско-камск. банка (4 т. р.), гу- рованъ туда и, пріѣхавъ въ декабрѣ 1910 цѣнъ, которыя пдріодически провѣряются. Амура— въ иредѣлахъ Китая.
бер. земства (1 т. р.), такъ что оста- года, засталъ такую картину: строятся 6) Въ ссуду выдается пе болѣе 75 проц.
— „Поселокъ двѣнадцатаго года \
На 34
бараки, всего 6 врачей; заболѣвало пер7) Страхованіе заложеннагѳ хлѣНЕВРАЛГІЯ
ГОЛОВнется
только
2 т.
руб.,
которые вые дни по 7 8 человѣкъ, а спустя пол- оцѣнки.
ба дѣлается на 15 проц. выше ссуды. 8) верстѣ по александровской ж. д. устраипридется изыскать нопечит. совѣту. Конеч- торы-двѣ нед Ьли—заболѣваемость достиг- Страхованіе закладываемаго хлѣба жела- вается иовый поселокъ, присвоившій себѣ
НЫЯ БОЛИ.
но, будь у насъ нормальное уѣздное зем- ла 50—60 человѣкъ. II наповалъ. Боль- тельно производить въ губернскомъ зем- названіе ДІоселка 12-го года“ .
— Выговоръ за мнѣніе. Въ „Новгород- окончательно излѣчены даровымъ совѣныхъ
класть
некуда,
труиы
убирать
нествѣ.
9)
Крестьяне,
желающіе
заложить
ство,— эти 2 т. р. дало-бы оно. но такъ
кому. Китайцы умершихъ тайно выкидыдолжны иредставить управѣ удо- скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ напеча- томъ. Л довожу до всеобщаго свѣдѣиія о
какъ наше земство еще на годъ заброни- валй на улицу, и тутъ ихъ иодбирали са- хлѣбъ,
стовѣреніе волостного старшины объ ос- танъ слѣдующ ій характерный приказъ слѣдующемъ даровомъ совѣтѣ, которыіі изровано отъ всякихъ новыхъ расходовъ, то иитары. Повозокъ ие хватало, приходи- мотрѣ имъ въ присутствіи
понятыхъ новгородскаго губернатора:
„Дѣлогіроизводителю Осипову объявляю лѣчилъ меня отъ хронической невралгіи и
придется эти 2 т. р. поискать у кого-либо лось возить въ одномъ возѣ больныхъ предположеннаго къ залогу хлѣба. 10) Въ
выговорі) за высказанное имъ мнѣніе, головныхъ болей. Я буду очень радъ, если
съ
умершими.
Одно
время
у^
насъ
на
удостовѣреніи
должно
быть
указано
имя,
другого
ДОКТОРЪ
складѣ лежало болыпе ста неуоранныхъ отчество
и фамилія
закладывающаго котораго я у него не сирашивалъ, и ко- какой-нибудь страдалецъ этимъ тоже вос— Мѣстное попечит. о народной трез- труповъ: не ѵспѣвали! Китайцами уж ъ не- хлѣбъ, съ обозначеніемъ ведетъ ли онъ торое онъ высказывать не компетентенъ“ . пользуется. Войдите въ ближайшую аите(„Р. Сл.“ ).
вости въ этомъ году совершенно неожи- когда было заниматься, все вниманіе об- хозяйство самостоятельио и подъ какимъ
— Дѣло „Золотой молодежи“ . Передъ иератили на обезпеченіе помоіцыо русскаго
данно получило отъ к^ены субсидію въ населенія. Т ѣ остались на произволъ номерсмъ записанъ въ податную тетрадь, тербургскимъ окружнымъ судомъ прошло ку или аптекарскій складъ и возьмите 60
а также его благонадежность,
платежегранъ ие<ралд
0ла-<л’0ръ въ таблеткахъ.
Кефалдола-Сторъ
суммѣ 600 р. и, конечно, вздохнуло свобод- судьбы и умирали, какъ мухи. 0 на- способность, нравственыыя
качества и дѣло о рядѣ мошенничествт» и иодлоговъ,
нѣе. Но бѣда, въ томъ, что въ самомъ но- с роеніи населенія говорить не приходит- имущественное ноложеиіе. 11) Рекомендо- въ совершеніи которыхъ обвинялись от- Примите двѣ таблетки сразѵ и по одной б. ассистентъ профес. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
печительствѣ идутъ внутренніе раздоры, ся: паника полная. Ко всему нужно нри- вать уѣздной управѣ дѣлать періодически ставной корнетъ Вереіцагинъ и поручикъ таблеткѣ каждые полчаса, это вылѣчитъ
бавить, что набранный на спѣхъ сани- провѣркѵ заложеннаго хлѣба. По татар- запаса Ароновъ. Года иолтора назадъ, вы- Васъ окончательио.
скфилисъ, веиеричесиія, • иожныя (сыпныя в
и главнымъ виновникомъ ихъ является тарный
титулованиерсоналъ зачастую самъ дѣлалъ скимъ селеніямъ и нѣкоторымъ другимъ, давая себя за различныхъ
болѣзни волосъ); неченолохыя
и иоловыя
Я былъ иораженъ такимъ быстрым'і> разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
св. Введенскій, который, состоя завѣдую- промашки, ие проявляя достаточной пре- плохо. зарекомеидовавшимъ себя въ пре- ныхъ лицъ и представителей зиатныхт^
щимъ нарлд. чтеніями, не только не при- дусмотрительиости въ обращеніи съ чум- дыдуіція кампаніи, предварительная иро- семействъ (кн. Вадбольскаго, кн. Трубец- излѣченіемъ. Этимъ средствомъ пользоваи пузыря.
знаетъ себя зависимымъ отъ попечитель- но-больными. ГІри такихъ условіяхъ, понят- вѣрка удостовѣреній должна производить- кого и др.), Верещагинъ и Ароновъ въ лись мои друзья, страдавшіе невритомъ, Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Тони
бороться съ чумой очень было трудно. ся обязателыю. Члены и уполноімоченные теченіе короткаго временн при посредствѣ
ства въ смыслѣ того или другого направ- но,
ишіасомъ,
ревматизмомъ,
и
оно
дало
имъ
д‘Арсонваля.
Вибрац.
массажъ.
II еще одно условіе, осложняющее работу управы, командируемые на нровѣрку, по- сотни сфабрикованныхъ
удостовѣреній
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
ленія чтеній и ихъ устройства, но даже врачей: даже опытный медикъ, незнако- лучаютъ
суточныхъ 2 р. и обязаны иред- отъ воинскаго начальника, успѣли обма- такіе же хорошіе и быстрые результа- По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
считаетъ себя въ правѣ представлять де- мый съ особенностями этой болѣзни, съ ставлять путевой журналъ.
нуть множество лицъ на ^олыпія суммы. ты. II.
' 5986
№ 45. между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60
нежный отчетъ по народ. чтеніямъ безъ трудомъ опредѣляетъ чум у путемъ кли—- Подробностн убійства Тарасовой. 23 ав- Составъ потерпѣвшихъ разнообразенъ: соническихъ наблюденій, да и самъ больной густа городской приставъ г. Вейбертъ про- держатели меблированныхъ комнатъ, влаоправдательныхъ документовъ.
Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
Докторъ
въ скрытомъ періодѣ, продолжающемся
дѣльцы гостиницъ, ресторановъ, гаражей,

АР О С С ІЯ

зубная лѣчебница

Епорхіольнші жнзнь.
Опредѣленія

Свящ. хутора Дворянскаго, Камышинскаго
у., П. Бѣляевъ иеремѣщенъ въ с. Бабинки,
Аткарскаго у. 2) Свящ. харьковской еиархіи .1. Терлецкій назначенъ вторымъ священникомъ Казанской г. Петровска церкви.
3) Псал. Соборной церкви г. Сердобска И.
Поздневъ иеремѣщенъ къ церкви завода
«Уралъ-Волга». 4) ІІсаломщическое мѣсто
при едииовѣрческой церкви иос. Дубовки
предоставлено А. Носову. 5) Свящ. с. Козловки, Петровскаго у., В. Ивановскій (Тсвобожденъ отъ должности духовника 1-го
благочинническаго округа.

№ 190

1)

листокъ зяволжья.
( Опгъ

н а ш и х ъ к о р р е с п о н д е ш іо в Ъ ).

Споб. Понровскоя.
Выставка
скота.
Съ 24 сентября
въ слободѣ. по иниціативѣ новоузенскаго
земства, открывается выставка скота и
лошадей. Выставка будетъ помѣщаться на
Іроицкой площади. За лучшіе экземпляры
кРуіінаго рогатаго скота и лошадей влаДѣльцамъ ихъ будутъ выдаваться похвальиьіе листы и денежныя преміи.
Мясной базаръ. На послѣднемъ базарѣ

августа въ пригонѣ было до
ловъ крупнаго рогатаго скота,

1500 годо 300
°вецъ и столько-же лошадей. Скотъ купленъ по ц ѣн ѣ отъ 2 руб. 60 кои. до 4
руб. за пудъ. Овцы иродавались 5 5 р.
20 коп. за голову, лошади среднія пригодныя для крестьянской работы 40 50
РУб. за голову.
— Овощной базаръ. Ежедневно на базарную площадь доставляется большое количсство арбузовъ и дынь на возахъ. ЬепУТЪ съ бахчей слободы и сосѣднихъ
!,0лъ. По праздникамъ и въ ноиедѣльники возовъ съ арбузами и дынями бываетъ до 300. Д ѣны стоятъ на мѣстные арбузы отъ 90 к. до 5 р. за сотйю;
дыни
продаютъ на возахъ отъ 1 р. 50 к. до 4
р. за сотню. Нѣкоторые бакчевники, имѣя
болы ной урожай арбузовъ и дынь и не
н а х о д я д л я нихъ сбыта, рѣш или заняться варкой изъ него меда. Огурцовъ въ
п р и в озѣ иочти не бываетъ, продаются они
50—60 к. сотня. Помидоры отъ ГО до 80
к. за сотню.

НИКОЛАЕВСКЪ. Къ выборамъ духовенства въ Гос. Думу. Въ Самарѣ идѵтъ
засѣданія епархіальнаго освѣдомптельнаго
ііо выборамъ въ Госуд. Думу комитета.
Въ настоящее время въ Николаевскѣ получены свѣдѣнія, что комитегь постано"вилъ просить епископа уральскаго Тихона, какъ нолучаюіцаго 3000 руб. жалованья ио должности викарія самарской
епархш, заявить о своемъ желаніи принять участіе въ выборахъ въ Гос. Думу
по второму съѣзду городскихъ избирателей г. Николаевска, а духовенству и учителямъ церковно-приходскихъ школъ и
мірянамъ предложить подавать голоса за
него. Иа поѣздку въ Николаевскъ дьяконамъ, псаломіцикамъ и учителямъ
ассигнована комитетомъ денежная сумма. Въ
виду того, что настоятели церквей имѣютъ
отъ 33 десятинъ земли и болѣе, а изъ
среды мелкихъ землевладѣльцевъ пользуются избирательнымъ правомъ даже тѣ,
кто имѣетъ 5 десят. и что количество мелкихъ землевладѣльцевъ превышаетъ количество духовенства, комитетъ постановилъ
просить еиископа Симеона. ходатайствовать
передъ министромъ вртреннихъ дѣлъ о
выдѣленіи иастоятйпеи церквей въ отдѣльнуш курію по съѣздамъ мелкихъ землевладѣльцевъ.
Мѣстный освѣдомительный комитетъ, по
аухамъ, намѣренъ обратиться къ избирателямъ но второму съѣзду городскихъ избирателей съ воззваніемъ подавать записки
за епископа Тихоиа.
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Программа дѣятельности
высылается по трвОованію.

И

П. С. Уникель

— 8 а послѣднюю недѣлю хлѣба въ привозѣ было 29 т. возовъ. Въ началѣ недѣли
цѣны и настроенія были устойчивы, но
затѣмъ, съ ‘ увеличеніемъ привозовъ, настроеніе стало ослабѣвать, такъ-что средніе и низкіе сорта пшеницы поиизились
на 7 кои. въ пудѣ, но съ высокими сортами по-прежнему устойчиво. ІІослѣдш я
цѣны: переродъ отъ 9 р. 60 к. до 14 р.
10 к., а русская отъ 7 р. 50 к. до 9 р.
30 к. ГІокупаютъ у насъ сейчасъ 22 фирмы. Погода стоитъ хорошая, такъ что молотьба идетъ усиѣшно, и, значитъ, можно
надѣяться, что привозы ие уменьшатся,
но лишь увеличатся. Вообіце горговля начинаетъ оживляться, но полнаго-то ея
оживленія ожидаютъ только въ сентябрѣ.

около трехъ дней, рѣшительно не подоз-.
рѣваеттз, какъ близокт. онъ къ могилЬ,
и, вращаясь среди
людей,
является
носителемъ
черной емерти.
Наиримѣръ, такой
случай. Уже въ концѣ
эиидеміи паботавшіе на чум ѣ студенты
провожали товарища. Объятія, поцѣлуи.
Вдругъ замѣчаютъ, что съ однимъ изъ
студентовъ
неладно. Въ ту-же м инуту
его изолировали, а спустя три дия
его
не стало. Теперь иредставьте самочувствіе тѣхъ ,
которые съ нимъ цѣловались...
Что касается Саратова, то здѣсь во
всякомъ случаѣ культура нѣсколько выше. Однако и въ Саратовѣ не мало дефектовъ, ііредставляющихъ удобную поч-

изводилъ дозианіе ио д ѣлу объ убійствѣ мѣстной мѣіцанки Нрасковьи Тарасовой. При
третьемъ допросѣ задержанный по подозрѣнію въ убійствѣ солдатъ мѣстной воинской команды Алешковъ сознался въ
убійствѣ. Нѣсколько недѣль тому назадъ
Алешковъ заболѣлъ. Военный врачъ констатировалъ зараженіе сифилисомъ. Болѣзнь
прогрессировала и угнетала Алешкова.
На-дняхъ онъ, разговаюивая на единѣ съ
товарищемъ унтеръ-офицеромъ Тамбовцевымъ, сказалъ ему о своей болѣзни и о
томъ, что заразился отъ знакомой женщины Тарасовой, съ которой находился въ
интимныхъ отношеніяхъ.
*) О тъ ред. Вамѣтка
московскихъ газетъ.

ювелирныхъ магазиновъ и т. н. ІІослѣднимъ подвигомъ мнимаго кн. Трубецкого
было безденежное пріобрѣтеніе у ювелира Морулина различныхъ драгопѣнно(‘тей
на 15,000 р
На судѣ Верещагинъ и Ароновъ чистосердечно сознались и заявили, что на
путь преступленія ихъ толкнула. азартная игра во Владивостокѣ, въ которую
они были вовлечены мошенничествомъ
владивостокской конторы сахарнаго треста, погубившаго нѳмало офицеровъ послѣ
войны.
Оба аризнаны виновными и приговорены въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ
гіерепечатана, изъ 9 мѣсяцевъ съ зачетомъ 14-ти мѣсяцевъ
предварительнаго заключенія.

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По хмѣстному времени.

I) Саратовъ.
№
№
ЛЧІ2
№
№
Лг2
№
№
№
№
№

И. А. Зубковскій

Прибытіе:
возвратился и возобновилъ пріемъ по внут20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
реннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до
12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. ; 12 ч. дня и отъ 4 до 6 час. вечера. Мо2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
і сковская, уголъ Гимназической, д. Ііа рѵ10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. | синовой-Бучинской. Телеф. № 1075.
5817
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
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. бечера.
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртшцева въ 8 ч. 53 м. вечера.
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
Отправленіе:
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М. Казачьей.
5585
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.

Д о к т о р ъ

Георгій Ив. Феобергъ

Сдаются 2 небо|

Керосино-кадильныы фонарі

гсоі\ітіа4'Ы. МЙікйлЬвская, блв

АВТОЛЮНСѴ
<'<(.\нкшжжающгйея, силою свѣта 1200свѣчен.
Простъ,
дсшевъ.
проченъ,

новости

беаъ проводовѣ,
;
фильтръ
_
и накачиванія

2Г
^

дорожной,

?м(‘ч<>;іустъ около Ѵа Ф- Н<ІФ‘
тіі на силу въ чаеъ
3 «1 $ 0 Д Ъ

Приглашаются
н нтслліігснттп»!е энерги
иреДс^авитсли (очетіь
Лательггы

СТУДЕНТЫ

для ыаружнаго и внутренняго освѣіценія

отъ 12 руб.
Свободный выборъ, добросовѣст. рекомонд., немедленноточное исполн,
БогатыЙ сЕЛадъ запасныхъ частей, сѣтокъ н пр.

Преддагаетъ контора П. С. СИЗОВА.

І

ДКГГЯ РН О К- М Ы Л Р -для мытья волосъ изъ бѣлаго • дегтя
бейъ загіаха.

^

С Е У В Т А Ь Ъ \Ѵ А 8 8 Е Т І

^

Адресъ: г. Валаково, на В.»
Самар. губ. ІТредстав. С . И . ^
Петровъ въ сл. Покров- ^
ской, Саратовѣ, Уральскѣ Ш в с ѣ іъ другихъ отдѣленіяхъ. Собстнйннтля
Московсйая контора—Москва.
ственныя ѵлифппкт:
конторы: Московская
контора—Москва, Мяснинкая.
Мясницкая, 35.
Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат.

(кристалличе(*к?я вода).
Самое лучшее средство для чистки всевозможныхъ матерііі,
перчатокъ и гір.
М АГАЗИ Н Ы въ Саратовѣ: 1) Александровская ул., д. Очкина, телефовъ
&-И2.
2) Московская ул., домъ Штафъ,
телефонъ № 1—62.
5223

Сара,товъ, Москов. и Александ., тел. № 82В.
Тоебуйте нрейсъ-куранты.

Плимутъ-рокъ американскія полосатыя и минорки, выведенныя изъ
выгійсныхъ яицъ изъ лучшаго ігги. цеводства; продаются^ производитсли, иремиров. малой золотой и
болыпой серебр. медалями. Птицеводъ-любитель Ф. Г. Маховъ.Гого: левская, д. Махова, .М 11.
5691

шииішііімішкм ЗДШ Ш ю

УЧЕКИЦЫ АКУШ.-ФЕЛ. ШШ

для гіріема иодгійскиі
солидн, н а уч н 0 ‘ П0П-улі
изданія подъ родакц.
вѣстн. профессоровъ.
I сковская ул., (между|
лиц. и Пріютск.), д.|
шакова, кв. 8, отъ 1 д
и отъ 6 до 7 час. веч.і

Нуженъ мальчі
новаго лова, мягкія

служившій • но мануфак
дѣлу. Митрофановская и
магазинъ Сокулина.
|

малосояьныя получены отъ 35 к. десятокъ

1) Никольская, подъ окружнътмъ судомъ,
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

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

'

и

СлВВА ЗАИЦЕВЪ съ С

(1еатральная плд, Русс-Іор.-Пролі. банка).

стфоганые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ ггродаются и ввісылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг._С околов. и Хвалынско.й, д. № 31, Елизарова, въ Саратовѣ.
4610

иослѣ ;залога банку закладная на
недвижимость Вориса Борисовича
ІІолторацкаго въ городѣ Камышин ѣ въ мѣстности „Старый городъ“
на Набсрежной ул., подъ ІІолтіцейскимъ, № 415, въ суммѣ 10000
руб. съ 6 проц. съ 3*го мая 1912
года. Срокъ закладной 3-го мая
1913 года. Закладная передается
(та скидкоіт. Обращ. за справ гС .Петербургъ, Иушкинская, 19, кв.
18. Присяжн. п о в ѣ р . Я рустовскій.
ш і

(б ы й - ЭКСТ^

съ

“

Бабушкинъ взвозъ
пошникова,

8СЕ Д І Ш Е В О П о к у п а т ь .
вь тагаз. А. В, СЕМЕНОВА, ;., „

Д опускается разсрочка.
I I'
Требуйте каталоги.

всевозможныхъ
заг[)анич^ыхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на
сосы собствсинаго производства
Т ж и Ж & Й й » П,ш заврдѣ вмѣются снеціа.іипы-мастера но оборудоьанію всевозміданыхъ насосныхъ сооруженій.

дипл-

I І9 I I II 0 Учит- мат- го т* Ш1 ат1 1 ] ^ |1І1 зр. и реал. уч. старш.
кл. ср.-уч. з.; Спец. латынь, мат.,
физика ц рус. Письм. п лично 3—
5 ч. Гимиазич. д, № <30, кв. 2 Лобановуг
5916

іщдъ иервую закладную нужны.
Справиться въ конторѣ И. II. Г>очарова, д. Тор.-ІІром. Банка. 5715

Ииѣются

Аничковская ул., между Вольской
и АлекСандровской, д. № 29, узн.
кв. .№ 3.
4935

заназы

пркнодяежнктн дпя

яинн

КАБИНЕТЪ

П Р д в л е н іь

Саратовъ, Консггантиновская ул.3 Лг 12— 14

Б И Д Л ІА Р Д Ы
Іу ч ш е й въ мірѣ
ІІР ІІЗ Н А ІІА

кіиаи

'

Щ

ІО С Т Ъ

Ы

Торговый домъ

з Саратовъ,
Н-к* Верхній
М . И.
БОБРОВЛ. 1
базаръ, Цыгансв. ул., Телеф, Л» 498.

пуж ны корсажницы и юбочницьт.
і I рипиматот^я дѣвочгси. Нѣмоцкап, ^Г П іл япы и фураж. муж. иЗдѣтск
д. Маслеиникова, Л1» 47—49 (ходъ кЗ ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
съ Нѣмецкой).
5903 РЗ канск. резиновой мануфактуры.

ЙЭ
Магаз. отдѣл.
й

С

телсфонъ 6— 58.

Требуйте каталогн.
Собствсниая снеціальная мастерская для ночинки
нишуіцнхь іаіпинъ всѣхъ системъ.

А

не имѣетъ.
«пвкиэл « « и

Й И И й

гііПТПГРАФИЧЕСК|и

И З В Ѣ Щ Е Н І Е .

Ф іііи і

к.

ГІо возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. при

МАГАЗИНЪ

И. Добошинскаго,

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

и Ѳомина

иринимаетъ всякаго рода землёмлврныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

уТ-ва С. Е. Черниковъ и К°
Саратовь, Иѣмецкая улида, домъ 12,

ЯИИС5
ы чертѳжныхъ
РАБѲТЪ

тѳдш
быв. Торг. Дома Абачинъ н Орловъ.

Предлаг. въ б.ольшомъ выборѣ РАЗЧЫ Х Ъ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужску т дамскую
и д ы скую .

Ж

Б о р и се н ко

1-я Казанскій ^мостъ, телефонъ
559, 2-я В.-Серг., цр. Алек. больн.,
тедеф. №. 937, контора: Полиц., д.
Гігріют., телеф. № 11—01. Съ почтэніемъ Павловъ.
5460

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Мх ^ Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
сГрганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частньія бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостояі е іьнаго конторскаго труда.
*
4» 98

НАБИНЕТЪ

г> цилпО и и и і.і <яіі\_>игѵ

Адресовать нъ ном. Т
(•орокшіа), для Кноль,

Г а зо ва я а р м а т у р а .

фасоновъ

^доставну огородн овсіцей:

^ Т а м ъ -ж е образцы и с п р а в к и ^
ц ѣн ѣ.
5926^

выя, ольховыя, #сосновыя для каж у на пристаняхъ

Разрѣшенныіі правитѳльствомъ

БУХГАЛТЕРСНІЙ

на^

Нѣмец., д. Бесгужевой.

сю.ювые, разіі. .шяйствен.. ііркна;!лежп
Саратовг. ѵг. Моск. и Ііикольск. ул., внут>, и I а'

■стулья, гакафщ
моихъ поку- т т ) п р о
оерезо- кровати.
Царицын., 142—114, к М
патслей:
дриосі
выя
дѣтг, -отъ 4—6 дня. Л
и уголь березовьш, горныя дубо-

буренія.

ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.

# # # # # # # # # # # #
^П риним аю тся

лѣтъ 15 въ магазинъ Св'1
д. № 10. ІПа- Нѣмецкая ул., ді ІІодяк<д
5300.

П родаю тсі

(Т ,

всѣ новости

Новрсти! Жялетно-йар^анный кодакъ,

1-й магазішъ: Паридыпская улиді.
2-й магазинъ: Городскбй кордусъ, рядо *іъ ст Скчорцовымъ. й
рот ивъ иреемниковъ Е щ кта еъ ітёреулкѣ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- Н м н м ц і і 9!. курсъ четысы Родіоновны , Д о н о в о й, урожд. ІІк Ц Р Ш П ЕЬ
рехмѣсячный. „Теорія и практика*.
Окончившимъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. ІІрограыммы и услрвія съ 1-го августа безплатно. По окоичаніи
курса выдаюѵ аттестатъ при саратовской ремесленной
управѣ.
4767

ІОвелирный магаз инъ

автофотометръ „М итголъ“ , дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки для проявлюнія и промывки. Постоянное полученіе новостей.
вновь иолучена. Митрофан. базаръ,
Темная комната для гг. туристовъ противъ вѣсовъ.
5981
и покѵпателей.
*
4253

БРУСНИКЯ

Сдаютея

к « Г ? Г У К, К, ДЕТТЕРЕРЪ,

Царицинская ул., телеф. «N1 247
съ доставкой 1 р. за куль, достав
лается не менѣе 2-хъ кулей.

Нѣмецкая ул

С Т И Л Ь Н А Я

М Е Б Е Л

а кгл ій скія кровати
траіѵіорные умыаальники,
д ѣ т с к ія коляскн

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

.іучшихъ часовъ съ ручателъствомъ
за вѣрносгь хода, 8фабр.

П. С . Н В А С Н И К О В Я ,

вещей для иридаиаго изъ брил
ліантовъ, золота, серебра и мель

магазинаі

С арэ^овская фабрика двигателе

Мосвовсвая ѵл..

д. Егорова,

О М ЕГД

.М*

ПЛ Ф Й ІР Ш Ъ

БРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ

і
I

Чтобы Н|і
на уроіи'".
заведеніА .
ные И Й

чесніе

Т ж Я юлучить^

ѣ и мат

«овъ Д П
М о ск о в ск Я

і> О.-М0СК6Щ
н. хх>да полн. гікі

зіій шіт

собственнаго производства

въ полномъ выборѣ
п р о д ад ш п і •

.5965
Главныя преимущества: не тре- ной.
Іую тъ вспрыскиванія воды въ
I щлиндръ, крайняя экономіл тошива,простота въ уходѣ въ срав- со етоломъ, нарадный ходъ, мебн.еній съ двигателемъ Дизель. лированы. М.-Сергіевск. ул.-, межТреі*уйте смѣты.
ду Соборной и Иикольской, д. №
70, кв. 4.
-5982

Сдаются комваты

съ хорошимъ тон. ^
конструкціи иолуче
разныхъ фаб., прода
рант. за прочн. Уг. д
и Грошовой, д о м м
Б 0 Б ЬІ Л Е I

Піанино продается.

Принимаю реы
настройку1
п е р е в о з
и упановку

Але^андровск., д. Л‘і' 6. рядомъ
съ Маріин. гимн , кв. г-лш Баранцевичъ, внизу.
5997

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
КОЖАНЫЯ КУРТКИ на мѣху и
фланели. КОЖАНЬІЯ БРЮКІІ.
Ненромокаемыя ПАЛЬТО: мужск ,
дам. и дѣтск. брезентовыя, резиновыя и виксатиновыя.
Дорожн. подушки, ремни порп -пледы, несессеры, сумки.
Билліарди. борты, • наклейки для
кіевъ.
Леита для зимнихъ оконныхъ рамъ.

Никольская у$

и принимаются
вь чистну.
Ц ѣ н ы дешевле дви- Михаііловсіѵая
у л , меѵк.ду Камыинск ій и Царевсісой, соб. домгь
гателей Дизель. шЕ фросиніи
ГI ав лов н ы Са ма рк и -

ЧАСЫ

ъ—

.№ 82:^Тёлефонъ

Новѣйіиіе газо-нефтяные двигатели ,;0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около */* фун.
на силу въ часъ.

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул

и страховаше разпаго рода домашняго имушества

ПУХОЗЫЕ

ПЛЙТКИ

Торговый Домъ

ДЕПО

— -~п р и н и м а е т

съ- нолной

Сдаетея квартііра,

Громадны й выборъ

7

і ;ом-

800 кв. саж., въ Щ
ской слоб. на, улшіУ8
се, ѵдобн. подъ цвДО
и др. предпр. Узна

оостановкой, электрическимъ освѣщеніемъ, для солиднаго жильца. Смотрѣть отъ 12
до 6 ч веч., снросить, дворника.
Мало-Кострижная улида,
домъ
,Ѵ' і-іі.
'
5967
но желанію каретникъ и крнюшня,
въ 4 боль пт ихъ свѣтлы хъ • ком на ты съ удобствомъ въ ѵгольномъ
домѣ, ію желанііо можно увеличить на 2 комнаты. Михаило-Ар*
хангелъская цлоіц^ гю Часовениой <N2 64.
5977

Пронзводотво ооОств. маотерскихь

Московская ул., противъ городской
у п р ав ы , д. Стеиаш кииа.
ІІродажа и хтокуика случайиыхь
ГАГН
ГТ . _
ГП__ „ ѵ,
вещей, гд ѣ каждый нокупатель
Пассажъ.
Тслефонъ 881
можетъ пріобрѣсти, дѣйс*твительно, і случайно деше^о, ирочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
в а р ш а в и
мѣстныя кровати,
матрлцы Гіружинные, мочальные и‘
тзъ волоса, стулья, мрамориые
Ухмывальники, ковры, м ѣха, вері- въ художественномъ отдѣленіи фотографич.
нія зимнія и л ѣ т н ія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и д р угія вещи: часы, золото, серебро- и брилліант. вещи.
ГІОкупаемъ ломъ золѵ:т&/Ів&|юбра^
плати ну, жемчугъ и драгоц. кам- ( 14ѢНЫ НЕДОРОПЯ. ) ни. Телефонъ № 1161.
9387
Соборная улица, прощвъ ДЗведенелгой,

И З Д Ъ Л ІЙ

Рояль продаетсяТ
Никольская, д. Л"о 6б. I [иіценковой,
кв. г. Волкова, около Б.-Горн. 6996

" “ВЕШЕ* ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШШЙ
изъ

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНДЯ СКРВИРОВКА
изъ С Е РЕ В РА и М ЕЛЬХ ІО РА .

§

• Д ЕРК О В Н А Я УТВАРЬ. 4

ЕП0 ПЕР-р ІИ Т Р П П и Александ„ЧАТОНЪ Г . Ш і ГУЛО. ровская.

ТО РГО ВЫ И

домъ

Театральная площ. Телеф. 435.

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персоиъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р.,'САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграиичн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор.*, кухни «Гретцъ»! мграморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и провопримуса спиртов., мясорубки, мороженецы, амалир. посуду заг-анич. австрійск. и хозяйствённыя веіци' лочпыя. Въ Саратовѣ, Мрсковекая .ул., оград. старі Мих.-Арх. церкв.
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Съ почтеніемъ

Тор. Д. „С. М. Безруковъ и А. П. КузнецовѴ.

I

Нужекъ м алИ

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.

Ремингтонъ
№ 10 и 11
виднымъ ШРИФТОМЪ

Домъ продается съ еадсшь

К в а р ій р а Э И

лѣсостроительныя и чертежныя М.-('ергіевской, 16.
работы съ ручательствомъ за
вѣрность принимаетъ землемѣръ

Н О В Ы Я М О ДЕДИ -

Г^пп

109.

аняонівъ екладѣ жервоію въ Ц. Д. ПОПО№1/НТННІ'
«шртоРйе дабственныя мастерскія. Цѣны внѣ воявурейціи:
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