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Телеф онъ конторы Лі 19-й,

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц ы і № 19-й.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ !2 до 2 час.,
кром ѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 "ѣ с я ц а ,
а затѣм ъ уничгожаю тся; молкія статьи не возвращаются Статьи, постуиившія въ ред. безъ обозначенія условіЛ, считаются безплатными. _________

^ 191. Суббото. 1-го сентября 1912 г. Н« 191.

.2
.

ОБЪЯВЛЕНІЯ о ть лиц>, фнрмъ и учрежденій, ж и в у ц и х к или' м ^ » ц и х ъ
свои главиыя конторы нли правленія во в сѣхъ м ѣстахъ Россійской имперіи
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пеизенской и
нвнволж скихъ губ., принимаются исключительио въ Центральной контор ь
вбъявлеиій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сьггова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П ете рб ур гѣ-М ор ская 11, въ В а р ш а в ѣ -К р а к о в
скве яредк. 53, в> В ильнѣ— Большая ул., 38, въ П а р и ж ѣ—8 площадь Биржй.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поспѣ праздничныхъ.

т
ля, д. .Онезорпе
- ,

ОБЪЯВДЕНІЯ ярииямаютея: іпереди текст» 20 коп. за СТР°.КУ
"®*
зяяи текст* пв 7 ке в Гвдввы я—пользуются особой уступкой. И иогородн!*
вбъяэдеиія привимамггся яв я ѣ н ѣ 1* коп. за строку яозажи гекста; апередя
текста к ѣ н * двейная

ГАЗЕТА П О Л И ТИ Ч ЕС Щ ЯВЩЕСТВЕНЕАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ

Ц ѣ Н А..

Съ щттт іъ другіе го

. 1

1
і
|
}

ШЮЩ

Велйчайш ій и роскоитнѣйшій въ Р оссіи

ХУД О Ж ЕС ТвЕН Н Ы И

ТЕЛТРЪ

уг. Нѣмецкой и Вольской.
:%кальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентилят°ровт> очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ видень весь величайшій въ мірѣ экранъ!
^мснитый аккомгіаніаторъ Вольфъ! Превосходныи оркестръ м>зыки! Совершенство безоиасности.
Стт-о-аттгг тюп
гнс\ттг» гтямп
) Вьтходъ
изъ эала
прямо на
на УЛИЦУ.
улицу ( 7

Грандіозная іірограмма вь 4-хъ,іЬгдЬяеніягь только
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сентября 1912 года, новая роскошная
2-хъь итд
отдѣленіяхъ
11-го
Аи ^ и 2-го ггн-тиори
роскощная драма въ
нч> ^-л
ьліжшлі>

I ■ ■№ ^

* Н Е П О іЯ Т Ы Я Д У Ш И .

отдЪяенIеХЗ-е

Ж

НОВЯЯ ГЯ36ТЯ ПЯТВ-ЖУРНЯЯЪ.

Болъшая комедія—ДРУЗЫІ и ЖЕНЫ.
~
~

&

ІІризваніе синем атограф а-бы ть живой книго йпо всѣмъ отраслямъ
науки, учить и знакомить съ природой міра и быть могучим і>
помоіцникомъ въ д ѣлѣ воспитавія.
Руководясь тотько этой цѣтыо, отны нГ
. _

ф

ежедневно/кромЬ празцничиыхъ днеіі, отъ 5 до 6 ч. ввч

Ф

^ Ѵ^Спсціпльно
ниунные сеянсы.
ІІлата за входъ 4 к. (и благ. с*. 2 к.)

ѣленіе 4-ое -Съ натуры, спортъ— 0Х0ТА НА ДИКИХ4Ь КОЗЪ. Комическая— НУЖЕНЪ ОБОЙІЦИІГЬ.
5787

УРО КИ ш з гз ы к и
(Р 0 Я Л Ь)

Дроздовой и Е. Д. Ковяленковой

Комиссіонеръ

Государственной Типографіи.
Саратовъ, Московекая ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 21Ь.

іевъ 1912, Классы эле^
>;Алейхемъ. Собг,г. дѣтскои жизни въ 1 дѣиств. Кіе:
•
.
п
.
Я /0™ м ъ-*лепхемъ.
Собр.- сочинен.,
сочинен
полѵголіе ГТТ* теоРш и гармонш. Ноты оезплатно отъ учительн. Плата 35 р. за
II 15 Ки
■25 коп
коп
М і1912,
Д. -1 ^РУб
*РЬ звуковъ. іѵі
* і * , мАрдона Я. Кто мы. Книж ка нервая: д. № 8 ЛеймѴъ ежеДневно отъ 3—6 час. въ новомъ ііомѣщ еніи-~Никольская ул.,
__ Г..—1— , .. сь между Аі.-Серг. и Аничк. Начало занятій 1-го соитября.
«
я
і" »
* ■„ • ч й в ѵаи> п р г * ' ш
» .«
иоложенія
инострапныхъ
т к ;а » * п 2 й г !:
г - п м « г о г „ ч « И я о»ч..нв.
цовъ въ московскомъ государствѣ. Одесса нія. Спб. 1912, ц і р.

\Е Р К А Л 0 ж и з н и
Женщиня преступниця

^Шгіпоѵическая библіотексі № 32 М игти
^еселоескій $ . Б. Справочныя библіотеВъ суб^у ^_го воскресенье, 2-го и понедѣльникъ, 3-го свнтября
И ст р
^ ц ю к
РЩы- ки по вопросамъ мѣстнаго самоуправле««—драма въ
Послѣдняя новигі, сезонаІР
Н°в
Т оже М '38/34 Хомяковъ ' С. Духоборы. ^ 8 0 ™ ' 1 3еМ(‘КІЯ библіотеки. Спб 1912,
3-хъ болыи.
Выдаюіцаяся ка ^на Ху_
отдѣлен.:
дожественной сег
"1 м
..??
чп
к.пяп
тт
пг
Вцпшеръ
А.
1'енерал
ь
Левицкій.
(Столл. Маскарадъ.
- ___ _ ^
■0‘
\ ттгптгѵГ\Т,ТАТТГЯ- ГТГ
,'Ѵо(ИСв «N2 Зэ Ьовалевскіи Н
3)\ Авантюристка-преступница
1) Въ сѣтяхъ^аят женщины. 2)
щамиль.
кновеніе
его
со.
Скобелевымъ)
Сѵ
ііб
1912
/Покореніе Кавказа). М, ц. ю - к .‘
графиня де-Вильбуа.
— Ц
тт 45
4.^ к.
Тооісе № 36. Ерашевскій М. Польское
2-я
с
е
р
і
я
^>
одолж
е'н
іе)
к
а
р
т
и
н
ы
:
Герценъ А. Ц. Статьи о Гіолыиѣ. Спб.
позстаніе 1863 г. М, ц ю к .
Л .О б и л еіін ы я М о сК р К[я т о р ж е с т в а в ъ н р и с у т . Ихъ Императорск. Величествъ“ .
1912, ц 60 к.
Въ заключ^0 комическая: „Ошибка почтоваго чиновника
Еремѣевъ Д . Ь е з ъ старшихъ. Комедія
Гуляевъ А. И . Справочная книга гіо
пЪ 2 дѣйств. Кіевъ 1912, ц. 15 к .
Иачало по ираздиамъ съ 2^хъ час. дня, а въ будни въ 6 час.
торгово-промышленному законодательству
Его-же. Большаки. Новогодняя картинка и торговой практикѣ. Сиб. 1912, ц 2 руб.
Играетъ ордТт)Ъ подъ угі равленіемъ П. И. Хворостухина.
въ 1 Дѣйств Кіевъ 1912, ц. 15 к
5823 1
1
Управляющій Н. Назаровъ.
50 к.
'• Его-же. Д ѣ т с к ій театръ. 12 пеьсъ для
Денъ В. Сборникъ узаконенЩ и распо'общедоступнаго дѣтскаго театра Кіевъ
ряженій по землеустройству и землевла1912 ц.бОкоп
Его-же Е лка, Рождественская картинка дѣнію крестьянъ. Спб. 1912, ц 3 р 75 к.
Эйхлеръ Ф. Библіотековѣдѣніе высшаго
| ігь 1 дѣиств. Кювъ 1912, ц 15 к .
Его-оке. Маленькій трагикъ. Ш утка-ми- порядка въ его отношеніи къ методамъ
піатюра въ 1 дѣйств. Кіевъ 1912, ц. 15 к научнаго изслѣдованія и преподаванія.
1-го, 2-го и 3-го се н% я интересная ирограмма Зъ 4-хъ бол. отдѣл.:
і. Езо-оісв Мигина продѣлка. Сцена-шутка Спб. 1913, ц 40 к.
З а в ѣ т ы А<> 4 за іюль 1912 года. Снб
въ 1 дѣйств. Кіевъ 1912, ц ю к.
Его-же. „Не рой другому ямы, самъ въ Ц 1 р.
Новая ж изнь за іюль 1912 года. Снб"
інее попадешь . Иословица изъ дѣтской
„Въ царствѣ каы яя“—д р іа „Э ксцентрики 3 и гъ -3 а гъ “ —натура-спортъ.
ц~ 00 к.
жизни, въ 1 дѣйств. Кіевъ 1912, ц 15 к.
„Ііа р усн ы я гонки на Лцу“ —натура. „Въ по гон ѣза цоцѣлуемъ“ —комическ.
Его-же. Осторожнѣе съ огнемъ! Комедія
Новый журналъ для вс‘ѣхъ за августъ
„Б рачны й клубъ “ ко м е д і^ ъ участіемъ неподражасмаго ГІренса.
изъ дѣтской жизни въ 2 дѣйств. Кіовъ 1912 года. Спб. ц 25 к.
Въ антрактахъ Граетъ лучш ій въ Саратовѣ оркестръ
1912, ц 15 к.
Змирловъ Е. II. Временныя* цравила о
__
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.
Его-же. Поэтъ-Ваня. Сцена-шутка въ 1 волостномъ суд ѣ Спб. 1912, ц 60 к.
дѣйств. Кіевъ 1912, ц 15 к.
Лейхмапъ Л К. Техническій анализъ,
Его-же. Ііроказники. ІП утка изъ дѣтской т. IV . Спб 1912, ц 2 р.
жизни въ 1 дѣйств. Кіевъ 1912, ц. 15 к
Михайловъ Д . Д . Курсъ исторіи русЕго-жг. Случайные гости. Лѣтняя кар- ской литературы съ эпохи Петра Велитинка въ 1 дѣйств, Кіевъ. 1912, ц 15 к.
каго до I Іуиікина и хрестоматія. Спб.
Его-же. Храбрые фотографы. Ш утка изъ 1#12, ц.4 1 р. 30 к

По выборямъ въ Госудярственную Думу.

II. д. саратовекаго к у иеческаго и м ѣщ анскій

Участники 1-го сЪѣзда избирателей но г. Саратову приглашаются въ воскреі
такясе предс ьдато. 11.
от 7
7 полпиг
часовъ тзрттрпя
вечера, въ помѣщеніе биржи ца.,предвыборнре с т1 я п пи сѵ т1кізі^
сенье, о
2-го сентября, въ
совмѣстно съ строительсобраніе.
ной комисеіей имѣютъ честь покорнѣйше

ИчЛнпйтрпи > А ‘ А ‘ Д о б р о в о л ь с н ій .

изоиратели ^ д м | а с л е н н иновъ .
ОБЩ ВДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ субботу, 1-го сентября,

просить гг. купцовъ . и мѣщанъ^ иожаловать въ воскресенье, 2-го сентября сего
1912 года„ къ 12 час. дня, на иостройку
дополнительнаго зданія для; управленія
рязаиско-уральской желѣзной дороги для
прйсутствованія на торж ествѣ и молебнѣ
ио случато закладки доиолнительнаго зданія.
_ _ _ _ _ _ _______ _______ ___

ОТЪ СОВЪТА
БРАТСТВА СВ. КРЕСТА:

В о л

Комедія въ 4 д., В. Рыжкова. Постановші I С. Флоровскаго:
Начало въ 8 ч. вечера
Ц В Н Ы ОБЬІКгіОВЕНЫ Я.
• ; ■ ■
Администраторъ А. А. Ьухинъ.

САРАТО ВСКАЯ

къ троимъ дѣтямъ заниматьея и по русски.
Обращаться для иереговоровъ отъ 3 до 4
ч. днж Нѣмедкая ул., уголъ Вольской д.
Валовой, верхъ, Валову..
6008

• „Тяжелый крест номпозитора‘%*8 Г»”Д ™ Й Г ІГ '

47-е ОЧЕРЕДНОЕ

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кяогороднимъ высылается
нымъ платежомъ.

.

й

яаложен-

П РАГА

(Нѣмецкая ул., д. Вестужевой).

Выдаетъ долгосрочныя ссуды "Гш“ й“ ”о'дГ уГТ».ѵ Обѣлы угъ
*
,25Ѵа» 30 и 36 лѣтъ.
5217
^
ізъ

І І■

А. МДКАРОВЪ.

ф Нануфактурный магозинъ и банкнрская контора

ВАЗЫ ДЛЯ КРЮШОНЛ.

(Гостиный дворъ).
П п г п ѣ п & ііа

ЫЛОПГТи

М О Й О П киіЛ О
Ш ііѵ и Ц Ш П Ш Л

Парижа, Берлина, Лондона и Вѣны аолучены
въ болып. выборѣ для мужск. и дам. косттом.

М П ТО П Іи
Іч и іВ р ІП »

гардины, шторы, портьеры и ковры. В сѣ м ѣ ха и мѣхов. отдѣлки въ громадн. выборѣ. О Л

ФФФФФФФФФФФФФФФ
М А Г А З И Н Ъ

М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостии. дворъ, Тел. 2—90.

I*

Къ

$

во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

Н О В О С Т И
ПОДУЧЕНЫ
На Театральной площади въ дозіѣ

[0сдается
П Ш Нпомѣщеніе
Р Ш Н иодъ
ПП ■

,СЪ

Кружкидля пива. Кабарэ для варенья. Вазы для
фрукто.ъ. Кувшииы для вина. Судки для водки.
ГІожИ, шлки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ
въ м агазинѣ акц. Общества

Норбіинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
______ Чймецкая уя., д о м ъ ' Кѵзнецоза, прот. Консерваторіи.

"осеннему н зимнему сезонямъ

иогазинъ или конторѵ

д

ЗУБО

і-лѣчебны й
набинетъ

А. С и м к и н п

о

к

т о

р

ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

іІСрурСДуПР 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.

сифилисъ, венерическія, кожиыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раг
стройства. Освѣщеніе мо^еиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
рачностью не отлнчающіяся отъ цвѣта естеженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
доступныя. ГІріемъ больныхъ: 91/*—2 и 4—7V*,
Телеф. № 530.
162
ІІ6 праздникамъ—10—1 ч. дня.
3375

Силикатныя пломбы,

И. В. Я ГА Ф О И О В А
)ІШІІІ ОДПііі ПШШ

торги на сдачу работъ по устройству

соединительньіхъ вѣтвей отъ контрольны хъ ка н а- 0 . П Ж Р А М Ц р В О й
Александровской и М.-Сергіевской).
л изац іо нн ы хъ колодцевъ домовладѣній до улич- (уголъ
П ріемъ прошеній въ младш. и старш. приготов. классы, въ I, П и Ш ежеддевно
ны хъ канали за ціо нны хъ трубъ
отъ 10 до 1 ч. ГІріемные экзамены съ 22

12 до 6 час* вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к.,
2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственншмъ своемъ цомѣіценіи,
Кухня іідъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
П Р П Р П Р на М.-Казачью ул., уг. Але-

фффффффффффффф

св^тлымъ, твплымъ полуподвальн. помѣщеніемъ.

З У Б О - л М н ы й кабинетъ

Спеціально сифилисъ, кожныя^ венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10*І2 и съ
3—8 ч. веч.; женщи. намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 м еж іу Вольской
рг И.тт*л*нг»кой.
519

ДОКТОРЪ” '

Компанія Зингеръ П. С. Уникиіь
івіигаиіці ш іш и іщ выиванію
имѣетъ чсть извѣстить овоихъ ѵважаёмыхъ покупателсй, что

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.

Коатора Саратогеко-ірю ш ш

доводитъ до свѣдѣнія ?г. пассажировъ и
П
* •
грузоотправителей, чтосъ 1 сентября с. г., Т б П Л О Х О Д О М Ъ « С 0 ф 1 Я »
гоавшіьное пассажирское сообіценіе съ селомъ Квасниковкой и
въ слободу ГІокровскую (островъ Осокоревый).
Л оставка разнаго родагтэузовъ также принимается по особому соглашенію. ІІЛАТА
З і ПАССАЖЙРСКІИ П РО Ѣ ЗД Ъ 18 КОП.
ОТХОДЬІ отъ пристани Город^кого Перевоза Т-ва „П ереправа“: изъ г. Саратова въ
Квасниковку въ 6 ч. у. ивъ 2 ч. д., изъ сл. ІТокровской _(островъ Осокоревый) въ 6 ч
м. утра и ^ ч. 40 м. дія, изъ с. Квасниковки въ г. Саратовъ въ 9 ч. у. и 5 ч. в.

Іоіш-іаееащісш ф вашош Кщѳство
сд

І О Л Е ТВнизъЪдо

А страхана
въ 2 час. дня
1 сентября „Гончаровъ*
” 2 сентября „Гоголь“

ПАРОХОДСТВО 1863 Г.

по волгъ“.

?г

0 Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н и з ъ: въ 12*/^ час. дня.
1 сентября „Императриц 8 “
сентября „К нязь“
2 сентября „Ц арь“
2 сентября „( амодержецъ“_____________

Пароходное Общество „РУ С Ь “.
О тходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
2 сент. воскресенье „В К Кириллъ“
4 ѵ
вторникъ „II Чайковскій“

і
|
•

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера
1 сент. суббота „Ломоносовъ“
2 „
воскресенье „Ориноко“

С ТВО

ОБЩ Е

ИЕРНУРІИ

НАВКАЗЪ і

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ САРАТОВА:
Въ субботу, 1 го сентлбря.
Вверхъ въ 9лас. утра скор. пар. „Им. Марія ФеодоровнаѴ
Внизъ въ 8 с ь пол. ч. веч. иас. нар. „В.~Кн. А. МихаиловЛ

7-т п ѵ ш

Докторъ

II

Д-ръИ.А. Миропольскій

Частнзя мужская
гимназія

съ правами для учащихся.
(Ііикольская, д. Очкина).
Пріемъ въ авб., приг., II, и III продолж ается.
5886

Нурсы пѣнія
своб. худ-ка Е. Л. Ганъ-К очуровой перевед ен ы на Б.-Ііострижную (рядбмъ съ
Александровскимъ уч-щемъ), домъ № 7.
Поіемъ еяседн. отъ 1— 3 и о т ъ Б — 6 ч. 5535

"

СВОБ. ХУД.

3. А. Губанова

ур о ки м узы ки (рояль) и
теоретическіе предметы.
Гимназическая, № 35.

Въ ж е и скую ги м назію
въ Екатериненш тадтѣ (Баронскъ) Сам. г.уб.
пріемъ іірошецій вт> I, 11, ГІІ, IV*, Лл, ѴГ и
5908
VII клас продолжается.

Зубозрочебный кобинетъ
зубного врача

И. э. Грвнбергъ

• ОД А М ІЕ ІѴ ІІІІѴ ІІН *
Спеціальио пріекіъ поболѣзнямъ венерическимъ
сифилису и кожііымъ.

Д-ро С. Іі. С т я р ч е н к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
возвратился и возобновилъ пріемъ по внут- бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 8!/а~1 ч. дня
в89
реннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 до и отъ 4 съ пол. - 8 ч. веч.
12 ч. дня и отъ 4 до 6 час. вечера. Московская, уголъ Гимназической, д. Парусиновой-Бучинской. Телеф. № 1075.
5817
(бол уха, горла, иоса), прин. ежед. отъ 9 до
11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-К азачья, уг. Ильин.
5731
д. № б^, телефонъ № 695.

И. А. Зубковскій

Доіторъ Г. Л. ГОМБЕРГЪ

Дон

Георгій Ив. Феобергъ

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дам ъ 2—3

Воскресенье 9—11 ч. у /М а л а я-К а за ч ья , 15
д. Юрьева.
425

"Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, внбрац. массаж ь, горяч. воздухомъ, иоловое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—і ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицыиск.
Телефонъ 101Р.
80

Д 0 К Т 0 Р ъ

принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1
въ 5 —6 болын. комнатъ,
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М. Карайонъ безразличенъ. Съ предложеніями
зачьей.
_____
5585 ПТТГТТТА ттт ТГП нримѣненіе психическ. обращ аться въ тородскую у.праву, въ меІ у і т ц і А Л В п и методовъ лѣченія при
5973
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- дико-санитарное бюро.
Донторъ-медицины
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
Д 0 К Т 0 Р Ъ
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—1% ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телеф. 201.

Х .В .В Я З Е М С К Х Й .

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смиронва, бель-этажъ.
790
В

Р

А

Ч

Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Д ѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, мемуіу
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ ко в ъ .

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

Н. В. Ужанская возврашась

и возобновила ПРІЕМЪ по зубнымъ болѣзням ъ. Соборная, 26, между Введенской
и Царицынской, д. Видинова, Пріемъ отъ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зубовъ иделюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023

Ипполита Феликсовича

В В Е Р X Ъ
1 сентября „Ярославна" въ Астр. въ 1 ч. д. I 1 сент. „Добрый* въ Казань въ 8 ч. в.
, „Вел. К нязь“ въ Балаково въ 2. д.
;„Борисъ“ въ Дарицынъ въ 5 ч. в. {
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣйй въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскагс взвоза.
283

Р.

Токи

37БО-лЪчебный кобинетъ
ПО. Р ВОЛГѢ

В Н хі
И о
3 Ъ
а

и лабораторія искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецкой
и Вольской, д.
Масленников-А
№ 49.
За искусство награжденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и оть 4 до 7
час. веч.
365

5287

переѣхалъ на хМ.-Кострижную, № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- П ЕРЕВЕДЕН Ъ на уголъ Александровской
нія, освѣщ. канала, пузы ря электрич^, микЦарицынской ул., домъ Сатова, противгь
роскон. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- и
б. ассистентъ профес. Нейссера
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицынсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИской ул.
185
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
ГІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
сифилисъ, векерическія, кожньія (сыпныя в Пріемъ съ 8—12 и съ 4 —8 час. Женщины
болѣзни волосъ); мочеполовыя
и половыя отдѣльно съ 2—4 час.
146
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.

д‘Арсоквалп. Вибрац. массажъ.
Г^а.еЧгВІгл новомъ помѣщеніи при главной конторѣ, Московская улица,
й *
а,епъ, Д2 11>. Запись на курсы принимается во всѣхъ м агазинахъ Компаніи
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дая
о и н г е р ъ.
50411 ІІо воскреси. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч утра
сентября „Тургеневъ“.
2|сен тября „Крыловъ“.
_

ЖЕНСКТЯ ГМНАЗІЯ

объявляегъ 4 сентября 1912 года ВЪ 12 ч. дня

въ количествѣ до 300 погонныхъ саженъ. Торги производятся подачей закры ты хъ августа.
пакетовъ. Желающіе торговаться должны внести передъ торгами залогъ въ разм ѣрѣ
100 рублей. Чертежи, расцѣнки и кондиціи на вышепоименованныя работы можно видѣть въ присутственные дни и часы въ о т д ѣ л ѣ к а н а л и з а ц і и гопомѣщеніи уѣздной зем- родской управы. Торги утверж даю тея или не утверж даю тся саратовскою городскою
5937 управою по ея усмотрѣнію, причемъ управа сообіцаетъ о своемъ рѣшеніи контрагентамъ но позднѣе двухъ недѣль со дня торговъ.________ _________

п р іт ш іа г и ш ш Еіщш

созываетс ..ц а 1 сентября его года, зъ 12 часовъ дня, въ
ской упраы.
\
'

Въ воскресные дни 2 и 9 числа сентября,
съ 7 ч. вечера, въ Киновійскомъ залѣ
братства имѣютъ быть собесѣдованія съ
старообрядцами и сектантри. Первое собесѣдованіе имѣетъ быть проведено по вопросу о почитаніи св. иконъ. Допуска,ется
6021
совопросничество.

МИССЮРО.

Искусств. зубы, зол. корон., нломб., лѣчен.
Александр. ул., /г . Грошовой, д. Боброва.
Пріемъ отъ 9—2 ч., 4—6 ч.
5174

спеціальное лЪченіе сифилиса.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІДЛЬНО: венерическія,

сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массаж ъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2 утра и.
съ 5 Д0Ч7Ѵ* час- веч.; ійенщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

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

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный. пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды алектричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массаж ъ, сухо*
воздушныя ванны.

Спеціал. острый к хроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половое безсиліе,
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды электр., сикій свѣтъ (кож. бол.)
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексагід.
Вольск., на красн. сторонѣ.
42З9

Д 0 КТ 0 р ъ

Н. С. Полянскій

ВОЗБРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.)
съ 1 0 — 12 ч. и 4 — 6 ч. ежедневно. Боль.Кострижн., между Александровской и Вольской. Телефонъ 792-й.
537 \

дрьІГГ Осокинъ

(нервныя болѣзни)
возобновилъ иріемъ больныхъ.

‘

579С

Зубной врачъ

А. Г. Филипповъ

ВОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкая, д. Валова. 562 2

Д-ръ 0. К. Лучинскій.

Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч. органовъ дыханія. Ііріемъ ежедневно отъ 1

до 6 ч. вечера, въ ираздничн. дни о т ъ 4 1
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Соборной и Гимназическ., д., № 28, М айзеля
Телефонъ № 863.
,507

С а р а т о в с к і й

№ 191

л и с т о к ъ .

Волросы предпраздничныхъ дней.

троителями выставки объясненія. Его Ве- шіе военные чины, предсѣдатель между- дивизіи генералъ-лейтенантъ Горбатов- цвѣтахъ. Высочайшій столъ, украшенный Нынѣ ™ нястѵл1емъ сР°ка для ПР°И3'
Черепъ-Спиридовичъ.
личество и Ихъ Высочества пробыли іі ? . вѣдомственной комиссіи по юбилейнымъ ’ скій, командиръ . корпуса генералъ-отъ- лиліями, былъ сервированъ покоемъ на водства н о в ы х > Р ° въ въ ГосУдаРствен"
Извѣстный Черепъ-Спиридовичъ
ДУ истеченія полномочій
выставкѣ около 2 часовъ. Въ 5 ч. 15 мин., торжествамъ, градоначальникъ, губерна- инфантеріи. Зуевъ, командующій войсками 90 кувертовъ. Передъ кувертамн Ихъ ВеГосударь прослѣдовалъ на Чистопрудный торъ, губернскій предводитель, предсѣда- генералъ-отъ- кавалеріи Плеве, начальникъ личествъ плато изъ бѣлыхъ розъ, на осталь- члено М\ ’ ^ ЬИ{ѢШНЯГ0 сосіава, пове- особому распоряженію лишенъ муп,
бульваръ для осмотра панорамы Бородин- тель губернской управы и городской голб- генеральнаго штаба, начальникъ главнаго ныхъ столахъ было 283 куверта. Въ 8 лѣвчем ъ- 1 | /дарственную Думутретьяго ра генерала.
скаго сраженія.
ва. Въ алтарѣ собралось высшее духовен- штаба, военый министръ, а также лица часовъ вечера послѣдовалъ выходъ Ихъ созыра пас ІТЬ’ 2) новые выборы въ
Переговоры о мирѣ.
Посѣщеніе панорамы Бородинскаго боя. ство съ митрополитомъ во главѣ. Къ ли- Государевой свиты и ііежурство. ІПефъ полка Величествъ изъ внутреннихъ покоевъ въ Госѵлаі)с5’ю Думу пР°извести>начиная
Въ 5 ч. 30 м. Государь, Великія Княжны тургіи прибыли въ соборъ великая княги- его выеочество великій князь Дмитрій Павло предшествіи оберъ-церемоніймейстера баро- съ 10 сет'Ря текУщаг0 г °да, и 3) ГосуИзъ Вѣны телеграфируютъ, ч
Ольга, Марія и Татіана Николаевны и на- ня Елисавета Феодоровна и находящіеся вичъ до прибытія Государя обошелъ полкъ на Корфа и гофмаршала графа Бенкен- „ „ „ „ ___ / Думу въ новомъ составѣ сопроисходяіціе между Турціей и Итал
ходящіеся въ Москвѣ великіе князья посѣ- въ Москвѣ великіе князья. Во время ли- здороваясь съ нимъ ипоздравляя сънразд дорфа. За Государемъ слѣдовали министръ зваті 1
Ря сег0
г - Правительсенатъ не оставитъ учинить къ нереговоры о мирѣ значительно ш
тили панораму Бородинскаго боя, написан- тургіи внутреннимъ патріаршимъ ходомъ никомъ. Ровно въ 10 часовъ утра изъ Двора и дежурство, за Государыней назнау *ю сегонадлежащіяраспоряженія». нулись впередъ. Въ настоящее в^е
ную профессоромъ академіи художествъ прибыли изъ кремлевскаго" дворца въ дворца изволилъ выйти Государь, бывшій ченный состоять при Ея Величествѣ князь
собственной Его Импера- достигнуто соглашеніе по вопросг*
Рубо, устроенную на Чистопрудномъ буль- Успенскій соборъ Государь, Государыня, въ формѣ 12 гренадерскаго Астрахан- Щербатовъ, камеръ-пажи. Великій князь Иа'п
варѣ. Въ ожиданіи Государя въ Помѣщеніи Наелѣдникъ и Августѣйшія Дочери. Госу- скаго полка. Принявъ рапортъ отъ коман- Михаилъ Александровичъ шелъ съ Великой _ ‘ „о Величества рукою подписано:
суверенитетѣ Турціи въ Триполи.
«НИКОЛАіі».
панорамы собрались придворныя дамы, ли- дарь былъ въ формѣ Павлоградскаго гу- дира полка, Его Величество обошелъ Княжной Ольгой Николаевной, за ними торс
Москвѣ, 29 августа 1912 года. Скрѣ- Изъ Ныо-Іорка въ Петербургъ на >аі
ца Государевой свиты и высшіе представи- сарскаго полка при Александровской лентѣ, фронтъ полка и поздравилъ его съ нразд шли великій князьКириллъ Владиміровичъ
терной лодкѣ.
к
совѣта
министровъ,
тели московской администраціи. По прибы- Наслѣдникъ въ формѣ стрѣлковъ Импера- никомъ. Подойдя къ вынесенному передъ съ Великой Княжной Татіаной Николаев- 0, предсѣдатель
тіи Государь встрѣченъ военнымъ мини- торской фамиліи при Александровской лен- строемъ полка столику, Государь изволилъ ной, за ними группой шли великіе князья. гсъ-секретарь В. Коковцовъ.
Прибыли въ Петербургъ на
Взрывъ дома шахтовладѣльца.
стромъ, предсѣдателемъ междувѣдомствен- тѣ, Государыня при Андреевской лентѣ въ поднять чарку за боевую славу Фанагоной лодкѣ изъ Ныо-Іорка четверо а|
Государь
былъвъ
мундирѣ
лейбъ-гусаръ
Въ
ГободП
?ексѣев
0
-Леоной комиссіи по организаціи юбилейныхъ бѣломъ туалетѣ, Великія Княжны въ ека- рійскихъ гренадеръ. Командиръ полкапро скаго Павлоградскаго полка. По выходѣ
« д ь * Ьъ СЛОООДѢ АлексЬев0 ле0 риканцевъ, находившихся въ пути
« Петербургск. Іелегр. Агентства ») торжествъ, командующимъ войсками, ху- терининскихъ .Тентахъ. Послѣ прибытія возгласилъ здравицу Его Величеству, но
дней.
дожникомъ Рубо, профессоромъ военной Ихъ Величествъ митрополитъ въ сослуже- крытую громовымъ «ура» суворовскихъ ное мѣсто за Высочайшимъ столомъ зан
двѣ
стѣны,
потолокъ
и
полъ.
Ранены
хоакадеміи генералъ-лейтенантомъ Колюбаки- ніи съ архіепископомъ Алексѣемъ, всѣми гренадеръ; командиръ провозгласилъ затѣмъ мали рядомъ Государь и Государыня, иѵ
Случай на станціи.
Я
нымъ и генералитетомъ. Вся панорама въ находящимися въ Москвѣ епископами и ‘Здравицы за Августѣйшую Семью и шефа противъ себя министра Двора. По нра,/ зяинъ дома и сестра.
Парадъ учащихся.
Тверь. На станціи Кулицкой, нй»8
Чума.
праздничномъ убранствѣ, декорирована ков- прочимъ высшимъ духовенствомъ совер- полка великаго князя Дмитрія Павловича. руку Ея Величества сидѣли: великій к ь
МОСКВА. Въ 2 съ половиной час. дня рами, сукнами, стягами и транспорантами. шилъ литургію, по окончаніи которой изъ Полкъ затѣмъ перестроился и прошелъ пеАСТРАХАНЬ.
29
августа
въ
Завѣтномъ
лаевской
жел. дороги, по те л егр а#
Михаилъ Александровичъ, Великая г
29-го августа на Царской площади Кремля Его Величество и Ихъ Высочества подня- Успенскаго собора двинулся на Красную редъ Его Величествомъ церемоніальнымъ
умерло отъ чумы 2, заболѣло 2, въ Ра- му распоряженію жандармъ пыта^
на Татіана Николаевна,
великій ^зь
Государю представлены въ числѣ 26500 лись на площадку и обозрѣвали панораму, площадь крестный ходъ. Вто было въ маршемъ, удостоившись царекой похвалы,
хинкѣ умеръ одинъ.
Борисъ Владиміровичъ, статсъ-дама
задержать неизвѣстнаго элегантно о)
учащіеся. Фронтомъ къ Москвѣ-рѣкѣ у причемъ объясненія давали профессора Ру- двѣнадцатомъ часу-. Тѣмъ временемъ на Во главѣ полка парадировалъ шефъ полка,
НОВОЧЕРКАССКЪ. Врачей, командироня Олсуфьева, великій князь ІІетр*ик0'
таго человѣка,. Послѣдній скрылся, ,ц
Болыного Дворца выстроились въ составѣ бо, Колюбакинъ и завѣдующій истори- Красной площади вокругъ шатровой сѣни на правомъ флангѣ военный министръ, лаевичъ, статсъ-дама графиня
ірова, ванныхъ для принятія противочумныхъ
700 человѣкъ депутаціи воспитанниковъ ческой частью и расположепіемъ войскъ собрались военные чины, члены юбилей командующій войсками, и начальствующія
мѣръ на границѣ Донской области и Астра- нивъ жандарма.
великій князь Михаилъ Михайлор6’ С/Г
учебныхъ заведеній московскаго, петербург- на панорамѣ. Картина Рубо представляетъ ной комиссіи особы первыхъ классовъ, лица. Полкъ проходилъ по-суворовски, дерпруга оберъ-гофмейетера Танѣев?8еликІИ ханской губ., недостаточно. Санитарно- Исключеніе изъ списковъ Грузенбеі
скаго, жіевскаго, одесскаго, казанскаго, холстъ, имѣющій 162 аршина въ окруж- имѣющихъ пріѣздъ ко Двору, городскія жа ружья на руку. По окончаніи церемокнязь
Сергѣй
Михаилови1
гРа" исполнительная комиссія сальскаго округа
Еовно. Исключенъ изъ списв01
варшавскаго,
харьковскаго, виленскаго, ности и 21 съ цолов. аршинъ вышины. За- дамы, начальствующія лица администра- ніальнаго марша Государь благодарилъ финя Карлова, князь Іо&ннъ <нетанти- ходатайствуетъ объ усиленіи врачебнаго
кавказскаго,
оренбургскаго, иркутскаго, дача картины— представить ноложеніе сто- тивныхъ и судебныхъ учрежденій, съѣхав- полкъ за парадъ и въ воздаяніе заслугъ новичъ, княгина Е. В. Голина’ ™язь персонала.
избирателей прис. повѣр. Грузенбе]
Ограбленіе паруснаго с>дна.
западно-сибирскаго, пріамурскаго и турке- ронъ въ Бородинскомъ бою въ 12 ч. дня шіеся въ Москву губернскіе и уѣздные полка пожаловалъ полку отличіе: нраво на Константинъ Константинови' княгиня
Дѣло Ющинскаго.
і)(
ОДЕССА. Къ шедшему въ Одессу съ
станскаго учебныхъ округовъ и отъ прію- 26 августа, почему на ка р ти нѣ послѣдова- предводители и депутаты дворянства, дво- всѣхъ парадахъ и во всѣхъ торжествен- С. А. Голицына, принцъ Ал<^нДРъ
Г ГруЗОМЪ зсрпа п а р у о п ю м у о у д іі} Олыаь Д и кгевъ.
аакончено
дополните.ці
та принца Петра Георгіевича Ольденбург- телько наиесены всѣ укрѣпленны е пункты ряне Московской губерніи съ супругами, ны хъ случаяхъ проходить, держа ружья па- ровичъ Ольденоургскій, члевФРанЧУЗСЕоИ
финовки подошла лодка съ тремя неиз- слѣдствіе по дѣлу Ющинскаго.
о и а г о . На флангѣ
находились министръ и мѣста, гдѣ происходилъ бой, причемъ находящіеся въ Москвѣ предсѣдатели мо- руку, отличіе, которое до сихъ поръ вмѣлъ
сі
делегаціи госножа Терио 5 панъ’ геР'
просвѣщенія Кассо и нопечители учебныхъ представлено положеніе отдѣльныхъ отря- сковской и другихъ губернскихъ управъ, только одинъ полкъ— лейбъ-гвардіи Павлов- цогъ Михаилъ Георгіевич Мекленбургъ- вѣстными, которые поднялись на судно,
Преданіе суду.
а°;
округовъ московскаго Тихомировъ, одес- довъ и частей, изображены главные воен- члены московской
губернской управы, скій.
"трелицкій, госпожа Семеіа’ Французскій заперли команду въ трюмъ, похитили незначительную сумму денегъ и скрыскаго Щербаковъ, • кіевскаго Деревицскій, ноначальники съ сбѣихъ сторонъ, съ Куту- предсѣдатели уѣздныхъ управъ Московской
Одесса. Преданъ суду сподвижАі
Посѣщеніе кустарнаго музея.
дивизіонный генералъ Д^РСИ и ДР- ^о
казанскаго Кульчицкій, окруясной инспек- зовымъ и Нанолеономъ во главѣ.
губерніи, гласные Думы, члены управъ, Въ 4 часа дня Государь и Августѣйшія лѣвую руку Его Величе'а сиДѣли: Рели“ лись.
гецерала Толмачева— СкурындинъІ1-1'
торъ московскаго округа Гинтовтъ; отъ
Высочайшій манифестъ.
горѳдскіе головы губернскихъ городовъ и Дочери Ихъ Величествъ посѣтили кустар- кая Княжна Ольга Нолаевна> великій
Смертныя казни.
БЕРЛИНЪ. Военный дирижабль въ чекаждой гимназіи былъ директоръ ея. У
«Божіею милостію, Мы, Николай Вто- городовъ Московской губерніи, представи- ный музей московскаго губернскаго зем- князь Кириллъ Влади}‘,ви'1ъ> статсъ-датыре
ч.
утра
при
сильномъ
вѣтрѣ
и
ливнѣ
самаго памятника стали депутаціи Импе рый, Императоръ и Самодержецъ Всерос тели великаго княжества финляндскаго, ства въ Леонтьевскомъ переулкѣ. Зданіе ма Нарышкина, велиі' князь
Дмитрій
Владивостокъ Казнены двое,
раторскаго училища правовѣдѣнія въ Пе сійскій, Царь Польскій, Великій Князь Фин инородческаго населенія, биржевого и ку- музея внутри и снаружи роскошно убра- Іавловичъ^ статсъ-д? гРаФиня
НІере- отлетѣлъ съ тегельскаго етрѣльбища на говоренные къ смертной казни з а Я
въ присутствіи
тербургѣ съ дирекіоромъ во главѣ, воспи ляндскій и проч., и проч., и проч., объяв- печескаго обществъ, мѣщанскаго и реме- но флагами, матеріями, цвѣтами и зе- меті^ева, великій кн'" ^иколай Михаило- маневры, происходящіе
танницы московскаго дворянскаго и дру ляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан сленнаго сословій, ямского общества, де- ленью. Для пріема Августѣйшихъ посѣти- вичъ, супруга пре,'датели совѣта мини- имнератора, и въ 12 вернулся, выполнивъ бои.
гихъ женскихъ институтовъ въ Москвѣ, нымъ. Сто лѣтъ тому назадъ тяжкому ис путаціи историческихъ Обіцествъ и круж- телей великолѣпно убранъ первый залъ стровъ госпожа і{)вД°ва) великій князь возложенное порученіе; на высотѣ 1300
о
ГОМЕЛЬ.. Княгиня Паскевичъ поже®
На площади также выстроены 5000 уча пытанію подверглось Наше отечество. Мно ковъ, депутаціи, возлагавшія вѣнки на направо отъ вестибюля, гдѣ, между про- пеоргій Михаилогъ’ госножа Унковская, метровъ облетѣлъ мѣсто расположенія нещихся ремесленныхъ школъ и городскихъ гочисленныл иноземныя -арміи, предводи памятникѣ Бородинекаго сраженія, прямые чимъ, богато сервированы два чайныхъ князь Александр Георгіевичъ Романов- пріятельскихъ селъ и далъ по безпрово- вала 300000 р. на устройство безплатучилищъ Москвы и 8500 учащихся зем- мыя величайшимъ полководцемъ того вре- потомки генераловъ, штабъ-и оберъ-офи- стола. Руководители московскаго земства скій, супруга з?ДУюніаг0 дворцовой ча- лочному телеграфу весьма цѣнныя свѣдѣнія. гинекологической больницы.
Сгорѣвшій дирижабль.
ФИНСТЕРВАЛЬДЕ. Летчикъ-офицеръ, поскихъ и церковно-приходскихъ школъ Мо мени, вторглись въ предѣлы ймперіи На' церовъ, участвовавшихъ въ войнѣ. Съ од- хотѣли особенно оттѣнить первое посѣще- стью княгиня Доевская-Маслова, кйязь
КІЕВЪ. Дирижабль «Кіевъ», взявъ ■
сковской губещніи. На площади противъ шей и направили свое побѣдное шествіе ной стороны на» плошади выстроены съ ніе Государемъ одного изъ земскихъ учре Гавріилъ Конслтиновичъ’ супруга члена летѣвшій на маневры, упалъ близъ Мюнправленіе на Черниговъ, въ 12 версЯ
памятника Александра П построены въ
къ сердцу ея— первопрестольной Москвѣ воспитанниками среднихъ и низшихъ учеб- жденій и сдѣлать это торжество исключи- Государственн0 Совѣта Булыгина, князь гаузена и смертельно раненъ.
отъ Остра сгорѣлъ. Авіаторъ АндеръМ
АФИНЫ.
Летчикъ
Караманлакисъ,
отлелиній 10000 учащихся среднихъ мужскихъ Неминуемая, казалось, онасность угрожала ныхъ заведеній воспитанницы институтовъ тельно земскимъ. Поэтому въ музей не Сергѣй ГеоргіИЧЪ Романовскій,
членъ
вредимъ.
тѣвшій
въ
Патрасъ,
возлѣ
Коринфа
упалъ
учебныхъ заведеній Москвы и московскаго государетву Нашему отъ противника, не и учащіеея город. школъ, съ другой сто- были приглашены представители другихь французскойДелегаЧіи гРаФиня
ЛариПожаръ въ казармахъ.
11
округа, обучавшіеся въ строю военнымъ знавшаго дотолѣ пораженій. Но милосер- роны — прибывшіе на торжества волостные вѣдомствъ, учрежденій и общественныхъ босьеръ, прДъ Петръ Александровичъ въ море и утонулъ.
СИМБИРСКЪ.
Сгорѣли
четыре
дерЛ
МАКО.
Болыпіе
маневры
въ
южной
упражненіямъ отъ нѣкоторыхъ учебныхъ діе Божіе и величіе духа народа Нашего старшйны и равнозначущія лица. Крестный организацій, и въ ожиданіи прибытія Госу- Ольденбург*й> княгиня Щербатова, франзаведеній. Всѣ были съ ружьями, у нѣ спасли Россію. По нризыву Верховнаго ходъ открывало многочисленное духовен- даря собрались только особы Император цузскій дИ‘ЗІонный генералъ Лангель-де- Венгріи окончились утромъ. Эрцгерцогъ ныхъ казармы закатальскаго полка. І,*а
которыхъ только головные взводы. Въ пер- вождя своего, блаженныя памяти прадѣда ство, число котораго достигало тысячи ской фамиліи, министры, земскіе предста- Кари, госжа Тучкова, предсѣдатель Го- Францъ-Фердинандъ съ большимъ удо- токъ превышаетъ 200000 р.
вой линіи построены лицей Цесаревича Ни- Нашего Императора Александра Благосло- человѣкъ. Священнослужители несли свя- вители и должностныя лица министерств- сударстве{аго Совѣта Акимовъ и другіе. влетвореніемъ въ приказѣ отзывается о
ПАРИЖЪ. Уровень Марны и Сены всіг
колая и Лазаревскій институтъ, * затѣмъ веннаго, всталъ русскій народъ на защиту тыя иконы, въ которыхъ были чтимыя внутреннихъ дѣлъ, въ вѣдѣніи котораго По прав1* РУ'КУ министра Двора сидѣли: войскахъ и особенно выдающихся заслуствіе сильныхъ ливней достигъ угрощ
гимназіи въ порядкѣ номеровъ, реальныя родины и ея святынь. Неисчислимые нод- иконы Иверской Божіей Матери, Ефросиніи, находятся земскія учрежденія. Такъ, тутъ предсѣд,ель совѣта министровъ
Коков- гахъ военныхъ летчиковъ.
БУІАРЕСТЪ. Разлитіемъ Серата затоп- щей выеоты.
1
училища, коммерческія и спеціальныя учи- виги совершены были русскими войсками, древніе корсунскіе кресты и крестъ съ находились предсѣдатель совѣта министровъ цовъ цералъ-адъютантъ Дурново, почетКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Портѣ увѣЕ
лища и пбтѣшные. Въ каждой линіи вы- сухопутными и морскими, удивившими чвстицами. животвррящаго древа.^Духовен- Коковцовъ, министръ внутреннихъ дѣлъ ный ’о'Кунъ графъ Олсуфьевъ, состоящій лены поля, виноградники и лѣса. Болыніе
ютъ, будто войскамъ, занимающимъ сі!|
строено по шести учебныхъ заведеній, за- міръ беззавѣтною храбростью своею и не ству предшествовали два церемонійместера, Макаровъ, морской минігстръ Григоровичъ, прь (убѣ Его Величества генералъ адъ- убытки.
УСКЮБЪ. Маршалъ Ибрагимъ-паша со- ныя территоріи на персо-турецкой грас
тѣмъ 250 учащихся 12 женскихъ учеб- ноколебимою вѣрностью долгу. Высокіе оберцеремонійместеръ баронъ Корфъ и по- главноуправляющій земледѣліемъ Криво- ютаіп баронъ Мейендорфъ,
геяералъ
ныхъ заведеній, исполняющихъ соколь- примѣры безграничной преданности Пре- парно вторые чины Двора. За синодаль- шеинъ, государственный контролеръ Іари- адъіоштъ Пантелеевъ, оберъ-егермейсте . общилъ представителямъ албанцевъ отвѣтъ цѣ, приказано атойти за турецкую пя
;;
скія съ трехцвѣтными кокардами упраж- столу и самоотверженной любви къ роди нымъ хоромъ въ бѣлыхъ парадныхъ каф- тоновъ, московскій губернаторъ Джунков- ры В Балашовъ, графѣ Шереметевъ, Го- Порты на 14 пунктовъ албанскихъ требо- ницу.
ЛОНДОНЪ. Союзъ манчестерскихъ па)„
ненія, были построены влѣво отъ памятни- нѣ, глубокой вѣры въ милость Госнодню и танахъ-стихаряхъ снова несли иконы свя- скій, весь составъ гласныхъ губернскаго ленйевъ-Кутузовъ и Толстой, оберъ-про- ваній. Отвѣтъ весьма уклончивъ. Исключая
ходатайствуетъ ііш
ка по всей площади. Отошли группами по непреклонной твердости духа показалъ на- щеннослужители; за ними шло высшее и уѣзднаго земскихъ собраній, предсѣдате- кур/ръ синоді Саблеръ, генералъ-адъю- вопросы военной службы, артеллеріи, кава- ходовладѣльцевъ
учебнымъ заведеніямъ воспитанники
родъ русскій во всѣхъ сословіяхъ своихъ, духовенство, наконецъ митрополитъ. Въ ли уѣздныхъ земскихъ управъ, представи- танъ Скалонъ, вшный министръ Сухом- леріи, амнистіи и школъ, всѣ осталь- Греемъ о возбужденіи вновь вопросаС
воспитанницы учебныхъ заведеній, неуча- отдавши на благо отечества свое достояніе сосгавѣ высшаго духовенства находились тели другихъ губернскихъ земствъ, нахо- лиговъ и другі По лѣвую р'" «. министра ные будутъ переданы на разсмотрѣніе пароходѣ «Ольдгамія» во время свщЛ
съ Сазоновымъ. По словамъ резолю*
ствующіе въ строю. Преподавательскій и жизнь своиХъ сыновъ. И совершилось архіепископъ, пять епископовъ, 26 архи- дящіеся въ Москвѣ, вся губернская зем- Двфа.сидѣл: митрополитъ ;у Влзиміръ, ар- парламента. Албанцы недовольны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Эксъ-минисгръ
отказъ Россіи въ удовлетвореніи нанос^
персоналъ всѣхъ учебныхъ заведеній на- великое дѣло народное, исполнился обѣтъ мандритовъ и митрофорныхъ протоіереевъ. ская управа и представители кустарнаго и хіапископъ
"'ЗІшской Василій,
ходился при своихъ училищахъ. Близъ Благословеннаго Царя— не полагать ору- іитрополитъ предшествовалъ Государю и экономическаго губернскихъ земскихъ со- Анастасій, Фсодоръ, Михаіш Ефимій и Джавидъ, бывщій въ послѣднее время от- русскому правительству моральный ущ«[|
Чудова монастыря собрался соединенный жія, доколѣ не останется въ его царствѣ "осударынѣ, которые шли съ Наслѣдни- вѣтовъ. Его.. Величество былъ встрѣченъ Владиміръ, оберъ-егсрмейстер И. Бала- вѣтственнымъ редакторомъ «Танина», фак- въ коммерческихъ кругахъ Великобритаі
■ Землетрясеніе.
*
двугласный хоръ учащихся московскихъ ни единаго непріятельскаго воина. 26 ав- комъ.' За Государемъ шелъ министръ составомъ управы во главѣ съ исполня- шовъ, оберъ-гофмейстеръ кня> Рѣпнинъ тическій редакторъ Гуссейнъ-Джахидъ, заСАНЪ-ФРАНЦИСКО. Ощущался сильні
учебныхъ заведеній въ' 2150 человѣкъ; густа 1812 г. на поляхъ Бородина доб- Двора и дежурство въ составѣ генерадъ- ющимъ должность предсѣдателя А. Е. Грузи- и другіе. За среднимъ большнъ столомъ, нимающій постъ представителей турецкихъ
рядомъ помѣстился военный оркестръ. Въ лестныя войска Наши послѣ кровопролит- адъютанта
Пантелеева, ^ свиты
гене- новымъ, который поднесъ Государю хлѣбъ- имѣя во главѣ гофмаршала г оберъ-цере- бонхольдеровъ въ управленіи государствен- подземный толчекъ.
иѣйшей
битвы,
покр.ывшей
ихъ
неувядаеожиданіи прибытія Государя собрались ли)алъ-майора Граббе, флигель-адъютанта соль и произнесъ слѣдующую привѣтствен- моніймейстера, сидѣли минітры путей, наго долга, помощникъ редактора «Таница государевой свиты, оберъ-прокуроръ мою славою, еломили силу непріятельскаго Іетровскаго, предки которыхъ участвовали ную рѣчь: «Ваше Императорское Величе- юстиціи, просвѣщенія, главнуправляющій на» Охранъ постановленіемъ военнаго суС. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА. І
синода, губернаторъ и градоначальникъ. нашествія. Ослабленныя встрѣчнымъ отпо- въ войнѣ. За Государынёй назначенный ство. Въ трудныя времена государственной земледѣліемъ Кривошеинъ, мнистры тор- да заключены въ тюрьму за нарушеніе
31-го августа.
спокойствія
алармистскими
статьями
газеНа правомъ флангѣ построенія учащихся, )омъ, иноземныя войска хотя и вступили состоять при Ея Величествѣ этотъ день то- жизни земскіе люди всѣхъ сословій, объ- говли, внутреннихъ дѣлъ, лостранныхъ,
Съ фондами и выигрышными опокойп
бывшихъ въ строю, находился завѣдую- іъ первопрестолъную Москву, но должны варищъ почетнаго предсѣдателя историче- единившись, ветали на защиту Престола и члены Государственнаго Совта. За прочи- ты. Конгрессъ «Единенія и Прогресса» засъ дивидендными послѣ твердаго п щ
щій обученіемъ потѣшныхъ полковникъ были вскорѣ покинуть ее, уступая невѣ- скаго музея егермейстеръ князь Щерба- родины. Во времена Минина и Пожарска- ми столами сидѣли лица свты Государя, крылся, постановивъ превратить комитетъ къ копцу спокойно, устойчиво.
лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка Нази- домой имъ дотолѣ твердынѣ народнаго со- товъ и камеръ-пажи. Далѣе слѣдовали ве- го и въ памятную годину нашествія На- придворныя-должностныя лца
94, I
Мссквы, въ политическую партію. Избранъ совѣтъ Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
4(5
„ Берлинъ
мовъ. Государь
изволилъ прибыть изъ цротивленія. Съ намятной Бородинской ликій князь Михаилъ Александровичъ съ полеона вся земля, какъ одинъ человѣкъ, члены ’ французскихъ делещій, губерн- ИЗЪД ^. члена37
ВъНА. Сегодня состоялось утреннее за„ Парижъ
Болыпого Дворца по Набережной къ па- битвы благословилъ Госнодь успѣхомъ рус- ^еликой Княжной Ольгой Николаевной, ве- грудью отстояла своего Царя, свою вѣру и скіе предводители дворянша и другіе
94
4 проц. Государст. рента 1894 г.
мятнику Императора Александра П вер- ское оружіе, и тяжелая война была окон- лцкій князь Борисъ Владиміровичъ съ Ве- свою независимость. Нынѣ земскіе люди члены. За обѣдомъ игралъ ркестръ, пѣлъ сѣданіе евхаристическаго конгресса, раннія 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
1051
хомъ на сѣромъ конѣ, Наслѣдникъ и Ве- чена со славою и честью для Нашего оте- ликой Княжной Татьяной Николаевной, всѣхъ сословій несутъ мирную работу на хоръ Императорскихъ театрвъ. Обѣдъ за- обѣдни въ церквахъ, занятія *секцій. Импе- о проц. „
„
1908 г.
им
ликія Княжны Татіана, Марія и Анастасія чества/Нынѣ, въ сотую годовщину Боро- великій князь Дмитрій Павловичъ съ Ве- мѣстахъ въ пользу родной етраны; но если кончился въ 9 съ полов. ч}. вечера. Ихъ раторъ и члены императорской фамиліи 4Ѵз проц. Росс. заемъ 1905 г.
105
• * 1906 г.
Николаевны слѣдовали въ экипажѣ. За динскаго боя, вспоминая великій подвигъ ликой Княжной Анастасіей Николаевной. суровая воля судьбы того потребуетъ, вся Величества, милостиво поесѣдовавъ съ причастились святыхъ тайнъ въ придвор- 5 проц. внут.
іоо
4Ѵа
щюц.
Росс.
„
1909
г.
ной
церкви
в
і
Гофбургѣ.
народа
Нашего,
мы
призываемъ
всѣхъ
5ъ шествіи слѣдовала великая княгипя земская Русь, какъ встарь, грудыо, вста- присутствовавшими, удалилсь во внутренГосударемъ слѣдовали министръ
Двора,
10!
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б..
ПАРИЖЪ. Великій князь Николай Ни- 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІОЙ
дворцовый ком.ендантъ, управляющій при- вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ вмѣстѣ съ иисавета Феодоровна, великіе князья и нетъ за Царя навстрѣчу военной непого- ніе покои, послѣ чего начяся разъѣздъ.
470
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
дворно-конюшенной частью и дежурный Нами возблагодарить Господа силъ за ми- особы Импертторской фамиліи. Далынеслѣ- ды. Но сегодня у земства праздникъ: мир- Отъѣздъ Ихъ Величествівъ Смоленскъ. колаевичъ посѣтилъ Пуанкарэ.
351
БЪЛГРАДЪ.
Подписанъ
указъ
о
сформи5
проц.
П
„
„
1866
„
.
флигель-адъютантъ. Принявъ рапортъ отъ лость, явленную Имъ отечеству Нашему довали гофмейстерина Нарышкина, статсъ- ная наша работа на мѣстахъ почтенавниМОСКВА. Ихъ Величестй Государь Им5
проц.
Ш
Дворянск.
„
полковника Назимова, Государь въ сопро- въ годину испытаній, и вознести къ пре- дамы, баронвсса Фредериксъ,- графиня Ува- маніемъ Вашего Величества. Въ этотъ зна- ператоръ и Государыня Імператрица Але- рованіи старорадикальнаго кабинета. Ми- 4Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.
' 94*1
вожденіи Ихъ Высочествъ, свиты и пол- столу Всевышняго горячую молитву, да )ова, графиня Олсуфьева, камеръ-фрейлины менательный день впервые московское зем ксандра Феодоровна съ Нслѣдникомъ Це- нистръ-ирезидентъ и министръ иностран- 4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
ковника Назимова объѣхалъ построеніе пребудутъ во вѣки вѣковъ въ памятй на- и фрейлины Ихъ Величествъ, высшіе госуд. ство имѣетъ высокую честь и счастье въ саревичемъ Алексѣемъ йколаевичемъ и ныхъ дѣлъ— Пашичъ, финансовъ— Пачу, 4Ѵа проц. обл. СПБ Гор Кред. Обіц.
военный— Пут- 4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
учащихся по фронту и здоровался съ ни- зодной высокіе примѣры военной и гра- сановники во главѣ съ предсѣдатемъ со- стѣнахъ своего учрежденія привѣтствовать Августѣйшими Дочерьми 0 сего августа внутреннихъ— Протичъ,
Зем. Банка
никъ, земледѣлія—Стояновичъ, просвѣщеми, поименно называя каждое учебное за- жданской Дѵблести нредковъ въ Отече- вѣта министровъ, а также должностныя Верховнаго Повелителя русской земли и изволили отбыть въ гороь Смоленскъ.
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
нія—
Люба
Іовановичъ,
общественныхъ
веденіе. Во время объѣзда хоръ и оркестръ ственную войну, да воодушевятся сими лица и представители дворянства, земства и Его Царственную Семью. Имы, московскіе
Министръ Имперагррскаго Двора
41/а проц. закл. лист. Донск. Уем. Б.
исполняли народный гимнъ, послѣобъѣзда примѣрами всѣ вѣрные-сыны Россіи въ города, находившіеся въ Успенскомъ собо- выборные земскіе люди съ великой благо- генералъ-адъютантъ баронъ Фреде- работъ—Іова Іовановичъ, юстиціи— Поли- 4Ѵз проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 81
чевичъ.
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
гимнъ-маршъ Нпполитова-Иванова подъ доблестномъ служеніи родинѣ, и да ниспо- )ѣ. По сторонамъ крестнаго хода, начиная дарностью и особымъ блауоговѣніемъ пре- риксъ.
I
ПАРИЖЪ. Фальеръ далъ завтракъ въ 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
его управленіемъ. Послѣ объѣзда Государь шлетъ Намъ Всемогущій святую помощь отъ слѣдованія иконъ до особъ Имлератор- клоняемся передъ Монархомъ, державная
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
ПЕТЕРБУРГЪ. 26-гоАвгуста, послѣ моостановилея у памятника. Пока находя- Свою въ исполненіи непоколебимаго жела- "ской фамиліи, шли дворцовые гренадеры. воля котораго пріобщила народъ къ твор- лебствія на Бородинско>ъ полѣ, Государь честь великаго князя Николая Николаеви- 4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б.
ча, на которомъ пнисутствовали Изволь- ЗѴа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
щіеся въ строю учащіеся перестраивались нія Нашего въ единеяіи съ возлюбленнымъ Расположенныя по пути слѣдованія кре- честву законодательному. Память о наВсемилостивѣйше увелйилъ назначенную скій со всѣмъ составомъ посольства, Пуан- 4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б.
къ церемоніальному маршу, воспитанницы народомъ Нашимъ направлять суд*-бы дер- стнаго хода войска брали на караулъ, хо- стоящемъ свѣтломъ днѣ будетъ навѣки
оставшемуся въ живы.ъ участнику войны карэ, министры финансовъ, просвѣщенія, „Кавказъ и М еркурій„
женскихъ учебныхъ заведеній демонстри- жавы Нашей къ славѣ, величію и пре- ры музыки играли «Коль славенъ». Крест- занесена въ лѣтопись московскаго земства,
1812 г. отставному ^ельдфебелю Винточетыре
помощника „Самолетъ„
ровали сокольскія
упражненія, затѣмъ успѣянію ея. Данъ на Бородинскомъ полѣ ный ходъ слѣдовалъ до шатровой сѣни къ дастъ силу и бодрость работникамъ на нюку пенсію въ триеа руб. до шестисотъ. труда, земледѣлія,
Акц. Страх. Общ. Россія
статсъ-секретаря
и
военный
губернаторъ
въ
лѣто отъ устланному краснымъ сукномъ помосту земской нивѣ. Мы вѣруемъ, что вниманіе
„ Московско-Казанской ж. д.
женскія учебныя заведенія отошли къ хо- въ 26 день августа,
РИГА. Прибыли наавтомобиляхъ Нагель, Парияга.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
ру близъ Чудова монастыря, оркестры )ождества Христова тысяча девятьсотъ цѣлыхъ полчаса. Когда Государь съ Им Ваше, Государь, вольетъ новую. кровь въ Овсянниковъ и Апкгъ. Пробѣгъ ПетерКРАКОВЪ. Открылся съѣздъ польскихъ „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
вышли на середипу площади для церемо- двѣнадцатое, царствованія-же Нашего въ ператорской фамиліей показался въ Спас- ж илы земскихъ учрежденій и дастъ новый буръ— Рига сдѣланъвъ одинъ день, на четехниковъ Австріи, Россіи и Германіи. „ Ростовско-Владикав. ж. д.
ніальнаго марща. Государь пропустилъ восемнадцатое. На подлиномъ собственной скихъ воротахъ, изъ ста тысячъ 'грудей блескъ во славу имени Вашего Импера- тыре часа скорѣе шрмы.
” АЗОВО,ТСО-.ТТгч^„_Р ™ Восточной ж. д.
Участвуетъ 400 человѣкъ.
„
всѣхъ находившихся въ строю учанвдся- Его Имнераторскаго Величества рукой .под- грянуло мощное «ура». Затѣмъ на площа- торскаго Величества во благо родного края.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ні военномъ конкурсѣ
„ Волжско-Камск. Комм. банк^,
ЗУАРА.
Капитанъ
корпуса
военныхъ
«НИЕОЛАЙ».
писано:
ди
воцарилась
благоговѣйная
молитвенная
Съ
чувствомъ
безпредѣльной
любви
и
прецеремоніальнымъ маршемъ. Во главѣ пааэроплановъ Сикореій при спускѣ поло- летчиковъ Моизо, вылетѣвшій изъ Трипо- „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
тишина. Государь, Государыня и Августѣй- данности московское земство бьетъ челомъ
радировалъ полковникъ Назимовъ. Передъ
Литургія и нрестный ходъ.
малъ аппаратъ и юлучилъ ушибы. Пас- ли, принужденъ бьыъ опуститься и взятъ „ Русск.-Азіатскаго банк.
. Русск. Торг.-Промышл. банк.
каждымъ учебпымъ заведеніемъ знаменМОСКВА. 30-го августа величественное шія Дѣти и прочія особы Императорской и проситъ принять нашую русскую хлѣбъ- сажиръ еильно по/градалъ.
турками въ плѣнъ.
Сибирскаго Торгов. банк.
щикъ и два ассистента несли знамя. Во зрѣлище представляли Кремль и Краснэя фамиліи въ предшествіи митрополита и соль.» Государь удостоилъ принять хлѣбъ26-го августа іѣвица Ольга Милорадо
„ ОПБ. Международн. банк.
главѣ построейія парадировалъ Император- площадь, когда крестныи ходъ съ тыся- архіереевъ вошли на возвышеніе подъ сѣнь, соль и благодарить. Его Величество про- вичъ пожалованаво фрейлины »къ Госут ‘ ВѢНА. Венгерскіе маневры прервайы
„ Учетно-ссудн, банк.
раньше.срока. «КеиеЕг.Ргевзе», намекая на
скій лицей Цесаревича Николая и Лазарев- чей участвовавшихъ представителей духо- у входа въ которую стояли парные часо- слѣдовалъ съ Августѣйшими Дѣтьми на- дарынямъ Имперагрицамъ.
„ Бакинск. Нефт. Общ.
стрёмленіе
руководителя
маневровъ
пе„ Каспійскаго Т-ва
скій институтъ, а за ними всѣ остальныя венства въ малиновомъ бархатномъ обла- вые собственнаго конвоя въ красныхъ чер- верхъ, осматривалъ коллекціи, помѣщенія
25!
ІІЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 104 спѣть на еЪхаристиіескій конгрессъ, пи- „ Манташевъ
учебныя заіведенія; замыкали шествіе по- ченіи съ золотомъ и вытканными падпи- кесскахъ. Среди торжественной тишины музея, выставку работъ и показательныя номеръ
в;
газеты «ІІравда» за статью шетъ: «Населеніе, приносящее большія жер- Паи. бр. Нобель Т-ва
N
тѣшные. При прохожденіи коммерческаго сями «Симъ побѣда» двигался изъ Успен- нротодіаконъ читаетъ Высочайшій мани- работы по производству. Его Величество «Прежде и тепе^>».
^
к
ц
іи
„
твы военному дѣлу, въ правѣ знать, вы8а
училища игралъ оркестръ коммерческаго скаго собора, съ Царемъ, Царицей и всей феетъ. Митрополитъ въ сослуженіи съ ду- изволилъ обратить вниманіе на собранныя
СЪДЛЕЦЪ. ВѢЮ9 православныхъ прн- звано-ли преждевременное прекращеніе ма- Акц. Брянск. рельс. зав.
21,
„ Гартманъ
училища. Государь удоетоилъ милостиваго Августѣйшей Семьей къ Красной площади, ховенствомъ совершаетъ благодарственное въ одной изъ залъ 33 депутацій кустар- ходахъ губерніи избирателей 12418.
30
невровъ
военными
основаніями
или
посто„
Никополь
М
аріупольск.
общ.
спасиба каждое учебное заведеніе, учащіе- гдѣ на особомъ возвышеніи, съ шатровой Господу по случаю избавленія отъ наше- ныхъ товариществъ и артелей, въ томъ
32
ІІЕТЕРБУРГЪ Призъ для орловскихъ ронними соображеніями».
„ Привилег. никопольскія'
30
ся отвѣчали по военному: «Рады стараться, сѣнью въ древне-русскомъ стилѣ, соверше- ствія двунадесяти языковъ молебствіе съ числѣ одной молочной артели. Нѣкоторые рысаковъ въ 3000 р., дистанція полторы
„ Путиловск. зав.
18
Взрывъ адской машины.
Ваше Императорское Величество». По окон- но молебствіе по случаю избавленія отъ колѣнопреклоненіемъ. Во время молебетвія депутаты поднесли Его Величеству и. Авгу- версты, взялъ <Крѣпышъ» Шапшала.
я Сормовск.
16
САЛОНИКИ. Въ Дорьянѣ взорвалась на
„ Таганрогск. металл. Общ.
чаніи церемоніальнаго марша Его Величе- нашествія двунадееяти языковъ. Съ ран- соединенный хоръ всѣхъ московскихъ ду- стѣйшимъ Дѣтямъ вещи своего издѣлія. На
30
Потребность іазенныхъ дорогъ въ но„
Фениксъ
^ав.
ховныхъ
пѣвческихъ
хоровъ,
расположендвухъ столахъ были разложены рѣзные
34
ство и Ихъ Высочества подъѣхали къ мѣ- няго утра Кремль и Красная площадь, довомъ подвижноіъ составѣ въ 1913 г. опре- базарѣ адская машина. Убито 40, ранено
»
Россійск.
золото-гіромышл.
пострадавшихъ турки.
сту расположенія хора Чудова монастыря. ступъ на которую совершенно свободенъ, ный недалеко отъ шатровой сѣни, величе- ларцы издѣлій лукутинскаго типа, шитье, дѣлена министфствомъ путей въ 353 па- 80, большинство
Хоръ исполнилъ «Славься». Государь бла- усѣяны стотысячной народной толпой. Во ственно и трогательно поетъ «Съ нами шкатулки, коробки, два екладня и всѣ ровоза, 902 классныхъ вагона, 9503 то-1 Мусульмане волнуются
годарилъ стоявшихъ тутъ-же воспитанницъ всѣхъ окнахъ верхнихъ торговыхъ рядовъ Ботъ». Государь, Государыня и Император- издѣлія кустарей, предназначенныя музеемъ варныхъ, на сшму 45 милліоновъ.
Взрывъ газа въ рудникѣ.
женскихъ учебныхъ заведеній, исполняв- блил:айшихъ и окрестныхъ зданій море ская фамилія колѣнопреклоненно молятся для поднесенія Ихъ Величествамъ и АвгуВдова дѣіістштельнаго статскаго • совѣтДУИСБУРГЪ. Взрывомъ газа въ руднишихъ сокольскую гимнастику. Выразивъ головъ. Зрѣлище невиданное и неописуе- со всѣмъ народомъ. Сквозь тучи, покры- стѣйшимъ Дѣтямъ. Его Величество удо- ніща Александ)а Павловна Новосидьцева кѣ Вестендъ убито пять рабочихъ.
милостйвую благодарность хору, Его Ве- мое по величавой красотѣ. По иути слѣдо- вавшія небосклонъ, пробиваютсялучи, ког- стоилъ милостиво принять подношенія. Го- 26 августа прлнята въ число дамъ меньНаводненіе.
личество и Ихъ Высочества
отбыли въ ваніяхъ Ихъ Величествъ и крестнаго хода да протодіаконъ возглашаетъ многолѣтіе еударь Императоръ удостоилъ обратить шаго креста ордена Святыя Екатерины.
БРЮССЕЛЬ. Въ .іТокеренѣ рѣка вслѣдствіе
Къ выборамъ отъ университетовъ
кремлевскій дворецъ, провожаемые клика- изъ большого кремлевскаго дворца до йхъ Величествамъ. Послѣ многолѣтія воз- вниманіе на работы кустарей и присутАЛЕКСАНДІОВСКЪ-НА-МУРМАНѢ. «Свя- бурь затопила вокзальную часть города.
ствовавшихъ
представителей
ихъ,
изволилъ
глашается
«Вѣчная
память»
Императору
Министерство народнаго просвѣщенія
ми «ура» массы собравшагося народа.
Успенгкаго собора и изъ Успенскаго соботая Анна» съ экспедиціей Брусилова Жители сиѣшно покинули дома. Убытки
ратилось въ университеты и Акаде
ра до Спасскихъ воротъ, а также отъ Александру Первому и павшимъ въ Отече- подробно всб осматривать и разспрашивать вышла въ восточномъ направленіи.
Посѣщеніе выставни 1812 года.
велики.
Наукъ съ предложеніемъ произвести вк
Въ 3 съ половиной часа дня Государь Красной площади параллельно кремлевской ственную войну и почившимъ вождямъ и кустарей. Послѣ осмотра музея Государь и
РИГА. Въ кдубѣ «Русскал бесѣда» соры выборщиковъ для избранія двухъ <
съ Великими Княжнами Ольгой, Татіаной стѣнѣ вплоть до кремлевскихъ воротъ вы- воинамъ. Снова Государь, Царская еемья и другія Августѣйшія особы сошли внизъ, стоялось собраніе представителей двѣнадновъ
Государственнаго Совѣта ме:
и Маріей Николаевными изволилъ
посѣ- строены части войскъ Донского казачьяго вся площадь опускаются на колѣна. Вой удостоивъ принять чай. Предсѣдатель гу- цати мѣстныхь русскихъ Общегтвъ для
15-мъ и 30-мъ сентября. Выбываютъ, к
тить выставку 1812 года въ зданіи исто- и Сумскаго гусарскаго полковъ, гренадер- ска отдаютъ честь, изъ орудій произво- бернской земской управы провозгласилъ обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ выизвѣстно, по жребію члены Государсті
рическаго музея. Предсѣдатель совѣта ми- скаго мортирнаго дивизіона, первой артил- дится салютацюнная пальба, съ колоко- тостъ за здоровье Государя, Государыни и борами въ Думу, и изысканія мѣръ для
наго Совѣта профессора Гриммъ и 3;
нистровъ, министры, высшіе сановники и лерійской гренадерской бригады, гренадер- ленъ всѣхъ церквей и соборовъ нёеетея всей Августѣйшей Семьи. Его Величество проведенія по вгорой куріи русскаго кан(Отъ нашихъ корреспондентссъ).
скинъ. Выборное производство должно б
придворные чины собрались въ первой'ком- скихъ Ростовскаго, ІІерновскаго, Кіевскаго, торжественный благовѣстъ. Протодіаконъ изволилъ поднять бокалъ за далыіѣйшую дидата, которымъ намѣчается правитель
возглашаетъ
многолѣтіе
россійской
державѣ,
успѣшную
дѣятельность
московскаго
земсообщено въ миниетерство къ 15-му
натѣ. Въ нижнемъ вестибюлѣ музея Госу- Таврическаго, Самогитскаго и Астраханканцеляріи губернатора Ильинскій и проКончина проф. Шершеневича.
тября.
'
даря встрѣчали
августѣйшій почетный скаго полковъ и сапернаго батальона въ воинству и всѣмъ вѣрноподданнымъ. ІІитро- ства и здоровье присутствуюіцихъ пред- тоіерей Вяратъ. Избранъ комитетъ, котоПЕТЕРБУРГЪ. Въ Москвѣ скончалпредсѣдатель историческаго музея великій зимней парадной формѣ при знаменахъ и политъ осѣняетъ присутствующихъ кре- ставителей земства. Его Величество благо- рому поручено привлечь къ организаціи
В. Н. Коковцовъ и духовенство.
князь Михаилъ Александровичъ, товарищъ хорахъ музыки. Отъ Успенскаго собора до стомъ. Торжество окончено; часы показы- рилъ земскихъ представителей за радуш- выборной кампаніи всѣ мѣстныя русскія ся отъ рака проф. Шершеневичъ
Предсѣдатель совѣта министровъ В
почетнаго предсѣдателя музея
егермей- Спасскихъ воротъ Кремля и отъ Спас- ваютъ четверть второго. Ихъ Величества и ный пріемъ. Въ 6 часовъ вечера, послѣ Общества и выяснить возможность соглаДѣло матросовъ.
Коковцовъ по возвращеніи изъ-загран
Ихъ
Высочества
при
восторженныхъ
придвухчасового
пребыванія
въ
музеѣ,
Его
стеръ князь ІЦербатовъ и члены комите- скихъ воротъ вплоть до возвышснія съ
шенія съ нѣмецкими и латышскими парсъ тіями.
Въ Кронштадтѣ началось дѣло мат- оберъ-прокурора В. I I Саблера имѣлі
товъ по устройству выставки и музея 1812 шатровой сѣнью шелъ устланный крас- вѣтствіяхъ несчетной толпы отбываютъ въ [ Величество, милостиво простившись
послѣДнимъ продолжительную бесѣду
кремлевскій
дворецъ,
крестный
ходъ
насобравшимися
и
выразивъ
удовольствіе
года. Государь и Великія Княжны подня- нымъ сукномъ помостъ, по сторонамъ коРоспускъ третьей Думы и выборы въ росской революціонной группы.
воиросу о подготовкѣ духовенства къ
правляется
въ
Никольскія
ворота
и
Успенземскимъ
представителямъ
по
поводу
всего
лись по лѣстницѣ, по сторонамь которой тораго разставлены дворцовые гренадеры.
четвертую.
Военное положеніе въ Еронштадтѣ борамъ въ Думу, а также о деклараціи
скій
соборъ,
войска
расходятся
съ
музыкой;
видѣннаго,
отбылъ
съ
Августѣйшими
Дорасположились -приглашенные. Среди при- У входа въ соборъ выставленъ почетный
Именной Высочайшій указъ пранода къ священникамъ, которая была
черьми изъ музея. На всемъ пути народъ вительствующему сенату: «Указомъ на-дняхъ будетъ снято.
сутствовавшихъ были губернскій предво- караулъ роты дворцовыхъ гренадеръ. Въ начинается разъѣздъ.
зослана,
несмотря на неодобреніе этой
привѣтствовалъ
Государя
и
Августѣйшихъ
Отстраненіе отъ должности.
дитель дворянства, городской голова, глас- Успенскомъ соборѣ въ ожиданіи Ихъ ВелиПраздникъ Фаиагорійскаго полка.
Напшмъ, въ 8 день іюня сего года правиклараціи
совѣтомъ министровъ. Въ :
Дѣтей.
Вслѣдъ
за
Государемъ
отбыли
веГренадерскій Фанагорійскій генералиссиные Думы, высшіе московскіе чины, чле- чествъ собрались гофмейстерина Нарышкительствующему сенату даннымъ, на осноОтстраненъ отъ должности началь- бесѣдѣ, какъ говорятъ, В. Н. Кокові
пы историческихъ Обществъ и кружковъ и і на, статсъ-дамы, фрейлины, предсѣдатель муса князя Суворова, нынѣ великаго кня- ликіе князья.
ваніи статьи 99 Основныхъ Государственникъ севастопольской авіаціонной шко- снова подтвердилъ оберъ-прокурору
потомки участниковъ Отечественной вой" 'и члены совѣта министровъ, предсѣдатель зя Дмитрія Павловича иолкъ, по случаю
Парадиый обѣдъ.
ныхъ Законовъ свод. зак. т. I. ч. I. изд.
мнѣніе о нежелательности имѣть въ Г
ны.
Государь
чрезвычайно
подробно и члены Государственнаго Совѣта, главно- полкового праздника по приказанію ГосуВъ 8 час. вечера въ Георгіевскомъ залѣ 1906 г., Мы повелѣли занятія Государ- лы Одинцовъ.
дарственной Думѣ слишкомъ большую г
осматривалъ
всѣ
залы
выставки, управляющіе, сенаторы, статсъ-секретари, даря Императора прибылъ въ полномъ со- кремлевскаго дворца состоялся нарадный ственной Думы прарвать 9 іюня 1912 года
Съѣздъ землевладѣльцевъ.
пу священниковъ. Предсѣдатель совѣта
останавливаясь передъ всѣми предметами почетные опекуны, первые и вторые чины ставѣ въ Кремль и построился противъ обѣдъ для высшихъ должностныхъ лицъ и впредь до изданія указа Нашего о назнаЗимою
созывается
всероссійскій
чистровъ предлагалъ оберъ-прокѵрору
выдающагося историческаго значенія и ми- Двора, придворные кавалеры, свита Госу- Больщого дворца. На правомъ флангѣ со- общественныхъ представителей. Обѣдъ сер- ченіи выборовъ въ Государственную Думу
,ти въ болѣе тѣсное соглашеніе съ мі
лостиво выслушивалъ представляемыя ѵс- даря, адъютанты великихъ князей, выс- брались начальствующія лица, начальникъ вированъ на семи столахъ, утопавшихъ въ и о времени ея созыва въ новомъ составѣ. съѣздъ землевладѣльцевъ.
(Опытъ чтенія мыслей обыкновеннаго обывателя).
Хватитъ-ли у меня денегъ на Шустовскій коньякъ и другіе праздничные расходы?,.
— Гдѣ-бы прихватить?..
— У кого-бы занять?..
— Что подарить „ей“?
— Что подарить женѣ?..
— Что надо выкупить и что можно заложить?
— На чемъ-бы сэкономить, чтобы прибавить себѣ Шустовскаго коньяку?..
— Неужели я на второй день праздника опять безъ папиросъ сидѣть буду, потому что купить ихъ не на что будетъ?..
—■ А не прикончить-ли мнѣ мою жизнь
многогрѣшную?!.
6001

Т Е Д Е ТѴАШЖШ
Московсхія торжество.

1
%

і

ПослЪдняя почта.

III

Саратовскій Листокъ.
нованіи пункта 9-го ст. 9-й правилъ о
Нижегородской ярматжѣ, возбудить отъ
собранія уполномоченныхъ кодатайство о
предоставленіи евреямъ права пріѣ зда
на ярм арку
законодательнымъ путемъ
и о признаніи законодательнымъ путемъ
территоріи Нижегородской ярмарки посе»рѣ нослѣ этой бесѣды синодъ разо- леніемъ типа городского. Д ля признанія
іовый циркуляръ съ указаніемъ на Ниясегородской ярмарки сѳльскимъ поседмость проявленія осторожности со і леніем ъ нѣтъ основаній. На территоріи,
для Нижегородстой ярмаріы епархіальныхъ еписконовъ при' отведенной
нѣтъ ни сельскихъ властей, ни
іденіи представляемыхъ кандидатовъ. ки,
сельскаго управленія. Территорія эта имѣтШднако духовенство^находившееся подъ етъ особаго рода устройство, администрачатлѣніемъ призывовъ перваго обраще- цію и т. д., ничего общаго съ сельскимъ
зт.ія, весьма недрулселюбно встрѣтило новый бытомъ въ себѣ не заключающія, и представляетъ собою административно-хозяй"[иркуляръ синода и во многихъ епархі- етвѳнную единицу съ чисто городскими
не обратило на него серьезнаго вни- чертами. Собраніе уполномоченныхъ соіія, продолжая подготовку къ выборамъ гласилось съ докладомъ комитета и постановило возбудить
вьішеизложенныя
намѣченномъ раныпе направленіи.
два ходатайства: о предоставленіи евре’огда, какъ сообщаютъ, В. Н. Коковцовъ ямъ права пріѣзда на ярмарку законова обратился съ просьбой къ В. В. Саб- дательны мъ путемъ и о признаніяхъ заУ но возможности ограничить количе- конодательнымъ путемъ территоріи Ни0 депутатовъ-священниковъ и опять жегородской ярмарки поселеніемъ типа
городского.

іомъ внутреннихъ дѣлъ и использоіагонамѣренньіе элементы духовенгь Ввп, смыслѣ вліянія ихъ на составъ
і у н в ь Госуд. Думы отъ другихъ сосло-

залъ, что не вѣритъ въ работоспособть Думы, которая будетъ имѣть въ свосоставѣ болыпое количество депутатовъШенниковъ.
(«Р- Сл.»)
■ь выставкѣ гор. благоустройства.
Высочайшимъ указомъ третья
-го декабря въ Петербургѣ откроется
Роспускъ Дума за истеченіемъ срока ея
ѣщаніе городскихъ и общественныхъ
і умы и вы-полномочій распущена, новые
телей по вопросу объ устройствѣ въ
боры.
выборы повелѣно начать съ
'ербургѣ всемірной выставки г родского
10
-го сентября, а открытіе
гоѵстройства. По проекту устроителей,
четвертой Думы произвести 15 ноября.
тавка должна обнимать всѣ отрасли
Такимъ образомъ, третья Дѵма закончи)дского хозяйства. Особое вниманіе була
безславные дни своего безцвѣтнаго суЬ посвящено вопросамъ снаблѵенія съѣЫми припасами и вообще вопросамъ іцествованія. Въ наслѣдіе грядущимъ деШевленія городской жизни. Ко времени путатамъ она оставила «сто одинъ томъ»
тавки пріуроченъ международный кон- трудовъ и цѣлый рядъ неразрѣшенныхъ
Ьсъ городскихъ дѣятелей. Въ цѣляхъ самыхъ важныхъ вопросовъ русской жиззѣйшаго осуществленія своей идеи ини- ни. Не стоитъ повторять уже намозолив'оры выставки предполагали созвать шій всѣмъ глаза фактъ, что третья Дума
•щаніе въ концѣ августа или въ на- не оправдала надеждъ населенія и не да1 сентября, однако неожиданно они ла странѣ того, что должно-бы датьистинЬѣтили препятствіе со стороны мини- ное народное представительство. Будущій
іѣтили препятствіе со стороны миии- историкъ русскаго парламента съ
^ства внутреннихъ дѣлъ. Имъ было ніемъ и горечью отмѣтитъ на своихъ стра_*зано, что всякій съѣздъ общественныхъ ницахъ, что юная Дума, въ которой долІятелей въ столицѣ въ моментъ предвыженъ былъ-бы горѣть священный огонь
орной кампаніи представляется нежеланародныхъ правъ и свободы, сдала безъ
ельнымъ и даже опаснымъ; вслѣдствіе этобоя всѣ свои позиціи и иревратилась въ
Щсовѣщаніе разрѣшено только въ дебезличный органъ бюрократіи. И, быть моірѣ.
жетъ, самый горшій упрекъ, который буКъ хлѣбной кампаніи.
детъ ноставленъ ей въ вину, будетъ заЪъ министерство торговлл поступаетъ ключаться въ томъ, что она умалила идею
ъ донесеній биржевыхъ комитетовъ о народнаго представительства и тѣмъ са«Ь реализацш урожая текущаго года. мымъ открыла широкую возможность темиій характеръ хлѣбной кампаніи, по нымъ силамъ упрочиться и повести свою
мъ донесеніямъ, предетавляется вооб- отрицательную работу во всѣхъ уголкахъ
ѵдовлетворительнымъ, но среди массы русской жизни.
Мы только-что отпраздновали столѣтвнительно утѣшительныхъ извѣстій вы)тся данныя самарскаго и омскаго бир- нюю годовщииу Отечественной войны.
комитетовъ. Въ Самгрской губер- Россія съ благодарной памятью вспоминареализація урожая крестьянами идетъ ла заслугіг народа, проявившаго высокій
ітолько хорошо, что ожидается возвратъ патріотизмъ и похвальныя гражданскія
ІХЪ взятыхъ въ прошломъ году ссудъ. чувства. И вотъ мысль какъ-то невольно
:стьяне
благодаря
помощи
уч- переносится къ нашимъ днямъ, исамъ соіденій мелкаго кредита сумѣютъ вос- бою возникаетъ вопросъ: а что-же мы
ьзоваться урожайнымъ годомъ. Донесе- сдѣлали для этого народа - гражданина,
изъ Омска носятъ рѣзко противопо- чѣмъ заплатили за его огромныя жертвы,
кный характеръ. Задолженность кресть- принесенныя на алтарь родины? Гдѣ его
, такъ велика, что они въ настоящее гражданскія свободы, равноправіе сосломя готовы продать хлѣбъ по первой вій, широкое образованіе и условія самоздложенной цѣнѣ. Помощи отъ мѣст- дѣятельности? Ничего этого нѣтъ, и даже
хъ кредитныхъ учрежденій нѣтъ ника- самый престижъ народнаго представительБиржевые комитеты настаиваютъ на ства, благодаря угодничеству засѣдавшихъ
ібходимости скорѣйшей организаціи кре- въ Таврическомъ дворцѣ сомнитеіьныхъ
патріотовъ, оказался на весьма зыбкой
а.
(«Р. В.»).
почвѣ. У Думы «хлопотъ былъ полонъ
0 революціонномъ движеніи.
ротъ», она исписала безчисленное число
[«ІІовое Время» сообщаетъ, что въ швелистовъ бумаги и наговорила громадное
іманской печати помѣіцены свѣдѣнія о
количество рѣчей, но къ самой сути на(8иорядкахъ въ Севастополѣ, и то, что
родной жизни, къ переустройству ея на
’а печать подчеркиваетъ быстро разроновыхъ началахъ такъ и не подошла. И
[іющееся революціонное движеніе среди
посмотрите, какіе печалыіые результаты
хъ классовъ русскаго населенія и въ
получились въ странѣ. Въ воздухѣ по^йскахъ.
вѣяло «нАзадничествомъ», стали все больОтпускъ Л. А. Кассо.
ше проникаться
философіей «малыхъ
[Министръ на]»однаго просвѣщенія Л. А.
дѣлъ», люди даже прогрессивнаго образа
ссо послѣ московскихъ торжествъ, не
мыслей стали довольствоваться тѣмъ, чтовращаясь въ Петербургъ, отправится
бы только «починить старое корыто» или
мѣсячный отпускъ, часть котораго пронровести закончикъ о земской реформѣ.
,етъ въ Бессарабіи, а часть за граниВліяніе плохого и мало авторитетнаго парI. Управлять министерствомъ во время
ламента отразилось на странѣ самымъ пеутствія Л. А. Кассо будетъ товарищъ
чальнымъ образомъ. Повсюду почувствонистра В. Т. Шевяковъ.
(«Н. В.»).
вался идойный упадокъ и одновременно съ
Новыя тюрьмы.
этимъ оживленіе въ черномъ станѣ. Россія
Главное тюремное управленіе выработаснова отброшена назадъ на цѣлые десятзаконопроектъ о постройкѣ 8 новыхъ
ки лѣтъ. Несмотря на существованіе наремъ. Кредитъ на эту постройку испрароднаго представительства, страна живетъ
вается въ размѣрѣ 15 мил. руб. Законокакъ-бы при старомъ режимѣ; новыя идеи
оектъ будетъ внесенъ въ 4-ую Госуд.
и новыя дѣла положены подъ спудъ.
му.
Вотъ главные результаты дѣятельностп
Погребеніе самоубійцъ.
думскаго большинства третьей Думы. Не
Синодъ ббсѵдилъ вопросъ о погребеніи
поворачивается какъ-то языкъ помянуть
моубійцъ Согласно постановленію сино«покойницу» добрымъ словомъ. Все то,
кончившіе свою жизнь самоубійствомъ
что бы.ю въ ней хорошаго, принадлежало
иательно лишаются безусловно христіаноппозиціи, но оппозиція была задавлена
ІГ(> погребенія. Что касается самоубійцъ, подавляющимъ болыпинствомъ
«патріосягнувшихъ на свою жизны въ умоиз- товъ» безъ патріотизма. И вотъ тенерь
пленіи, то хотя они и не лищаются стоитъ на очереди вопросъ о выборахъ въ
истіанскаго погребенія, но оно должно 4-му Думу. Въ нее мѣтятъ снова попасть
°исходить бсзъ всякой торжественности. гг. октябристы вкуиѣ съ націона.інстамн
р
Борьба съ простнтуціей.
и правыми, и повести свою прежнюю по‘‘ ь министерствѣ вн. дѣлъ въ настоящее
литику.
°мя происходятъ засѣданія междувѣдомПередъ Россіей стоитъ серьезная задача
ейнаго совѣщанія по выработкѣ мѣръ — избрать
новую
Думу,
которая
|(>бы съ проституціей. Совѣщаніе при- не должна походить на старую. Мы должЦо необходимымъ принятіе мѣръ, выра- ны твердо помнііть, что у насъ нѣтъ еще
"анныхъ на послѣднемъ съѣздѣ по борь- основныхъ условій конституціонной страсъ проституціей, а именно: закрытіе ны—свободъ п правъ народа, въ котобличныхъ домовъ, отмѣна регистраціи рыхъ онъ могъ-бы развернуть свои силы
оститутокъ, оказаніе безплатной меди- и упрочить широкую
самодѣятельноеть,
ѣской помощи и возложеніе врачебно- безъ которой не можетъ
быть го•чіцейскаго надзора на городскія обще- сударственной устойчивости и силы. Мы
5енныя управленія и т. д. Соотвѣтствую- долясны помнить также и то, что только
\ законопроеітъ будетъ внесенъ въ С0:
,ъ министровъ для представленія въ4-ую хорошій парламентъ, принимающій горячо
къ сердцу народныя дужды
можетъ сосуд- ДУМУздать намъ прочныя условія настоящаго
Фннляндскія дѣла.
правового государства; ни широкаго земІЦ зъ Выборга «Нов. 'В р. » сообщаютѣ: скаго и городского самоуправленія, ни ши«Губернаторъ фонъ-Фаллеръ отказался ис- рокихъ свободъ и серьезнаго
торжества
Іолнить приказъ Императорскаго гофгерих- закона мы не получимъ, если четвертая
ъобъ освобоясденіи изъ тюремной боль- Дума будетъ напоминать старую или слу[цы Лагеркранца. ІІри этомъ губернаторъ жить ея ухудшеннымъ изданіемъ. Надо
азываетъ, что принеся присягу вѣрности отбросить всякія надеягды на «авось» и
[уисбы, онъ намѣренъ ее иеполнять и бу- расчитывать только на свои силы, на свое
«ь примѣнять въ Финляндіи изданныя гражданское мужество и настойчивость.
_ отношеніи ея Государемъ Императоромъ Законъ 3-го іюня ставитъ передъ нами
коны, несмотря на сопротивленіе. Въ от- серьезную задачу— ослабить, насколько въ
тъ на требованіе судебнаго слѣдователя нашихъ силахъ, преобладаніе въ Думѣ
реды о достазкѣ Лагеркранца въ петер- опредѣленныхъ классовъ и послать туда
■ргсвую тюрьму посланъ отвѣтъ, что тю- по возможности болыиее число прогрес;мяый врачъ высказывается противъ этой сивныхъ дѣятелей. Мобилизуется духовенісхавки въ виду внезапной болѣзни пас- ство, организуются націоналисты съ ок[виста. Прокуроръ сената затребовалъ тябристами и правыми; все предприниютоколъ засѣданія гофгерихта, на кото- мается для того, чтобы Дума была не лѣілъ нослѣдній вынесъ свое приказаніе гу- вѣе третьей. Опасность вообще 4 довольно
тнатору освободить Лагеркранца. По слу- значительна. Мы тоже должны принимать
шъ, члены гофгерихта угрожаютъ по- свои мѣры, чтобы провести въ Думу исіТЬ ’въ отстарку, если по приказанію рус- тииныхъ друзей народа и постараться
:ой, якобы не компетентной въ Финлян- разбить ухищренія чернаго лагеря. Все
и, власти Лагеркранцъ не будетъ освобо- зависитъ отъ энергіи и настойчивости изденъ».
бирателей. Проснется въ нихъ гражданИнцидентъ на съѣздѣ.
ское чувство и энергія—и Дума можетъ
Въ Симбирскѣ о^крылся
поволжскій быть значительно иной, чѣмъ расчитыьѣздъ животноводства. С ъѣздъ продлити до 2-го сентября. Ветеринарные врачи, ваютъ иравые. Въ наше время, когда гориглашенные на ■съ ѣ адъ съ правомъ сударственное дѣло вершится коллектив)лько совѣщательнаго голоса, сочли это нымъ умомъ, когда имѣется хотя и слабое
ркорбительнымъ для себя и коллектив- оружіе для мирной борьбы—Государств.
0 отказались отъ ѵчастія въ съѣ здѣ .
Дума,— избиратель былъ-бы глубоко не(„Р. Сл.“).
правъ, если-бы онъ предоставилъ все на
1
Ходатайство за евреевъ.
Въ Нижнемъ-Новгородѣ происходило со- волю судьбы и умылъ руки. Для евоего
)аніе уполномоченныхъ
всероссійскаго личнаго благополучія и счастья родины
рмарочнаго купечества. Самымъ жгу- онъ обязанъ бороться съ темными силами
амъ вопросомъ засѣ данія явился воросъ о пріѣздѣ евреевъ на ярмарку. По и стараться ихъ нобѣдить.

Ерюа 1-го ішірі.

['ому поводу предсѣдатель собранія А.
I Оалазкинъ прочиталъ заявленіе торово-промышленныхъ фирмъ, торгующихъ
а Нижегородской ярм аркѣ. Всѣ эти фиры, подписавшія заявленіе, имѣютъ милонные обороты. Въ связи съ атимъ заіленіемъ ярмарочный комитетъ предстаілъ особый докладъ, изъ котораго „Р.
“ приводятъ заключеніе. По докладу
■митета является необходимымъ, на ос-

Въ половинѣ сентября въ Волоколамскомъ уѣ здѣ , Тверской губерніи, возникло цѣлое крестьянское движеніе. Какъ доносилъ губернаторъ Кологривовъ, „Крестьяпе Никольской волости, обольщенные
вредными внушеніями непріятеля, выіпли
изъ повиновенія своимъ помѣщикамъ, приказчикамъ и старостамъ, причемъ въ имѣнілхъ господъ учинили грабежъ: хлѣбъ
растащ или, рогатый скотъ и лошадей убили; изъ погребовъ одного имѣнія вина и
библіотеку отдали священнику, который,
не довольствуясь награбленнымъ имуществомъ, свелъ съ господскаго двора послѣднюю лошадь. Б унтуя, крестьяне говорили, что отнынѣ они принадлеж атъ
ф ранцузам ъ и повиноваться будутъ имъ,
а не русскимъ властям ъ“.
Д ля усмиренія мѣстныя власти вытребовали отъ Винцингероде два полка, которые и возстановили все по старому.
Б ъ Смоленской губерніи, какъ только
вступили французы, а-помѣщ ики побѣжали, крестьяне стали „вести себя необузданно, какъ разбойники“ и, по р азсказу
„смоленскаго дьякона“ („Рус. Арх. 1881 г.,
3 кн.), громили барскія имѣнія и, потерявъ
всякое уваженіе, обѣщали ихъ помѣщику
„брюхо вы пустить“, а попа е ів а на смерть
не забили. Зато, когда смоленскій помѣщикъ Свербеевъ, воспылавъ патріотизмомъ,
кликнулъ кличъ идти въ ратники, то изъ
всѣхъ его крѣпОстныхъ наш елся лишь
одинъ охотникъ, д а и самъ Свербеёвъ,
съѣздивъ въ Москву и осмотрѣвшись, по
словамъ сына, сильно поостылъ.
Всякія ополченія обѣщали легко, но собирали медленно; впрочемъ, трудно сказать, чего ополченія, бывшія внѣ рядовъ
арміи, приносили больше—пользы или
вреда. Напримѣръ, южное ополченіе подъ
командой граф а Гудовича, ничего не сдѣлавъ противъ непріятеля, буквально разграбило тѣ губерніи, по которымъ прошло.
Такіе вельможи-богачи, какъ генералъадъю тантъ, министръ полиціи Балаш евъ,
пользуясь своимъ положеніемъ, не давали
изъ своихъ имѣній ни фуража, ни провіанта проходившимъ войскамъ, и, доклады вая объ этомъ возмутительномъ дѣлѣ
государю, князь Гр. Волконскій прямо
сказалъ:
— Государь! Стыжусь, что принадлежу
КЪ ДБОрянству,—было много словъ, а на
дѣлѣ ничего.

Къ раненымъ относились такъ,^ что

въ

войскахъ, по словамъ генерала Ермолова,
это вызвало сильный ропотъ и недовюльство по отношенію къ населенію, особенно
богатому. Т акъ что когда присмотримся
къ подлиннымъ документамъ эпохи, то,
вмѣсто казенной, общеизвѣстной картины
восторженнаго патріотизма и ж ертвъ на
алтарь отечества, мы увидимъ нѣчто
иное: дворянство много кричало, а въ
ополченіе сдавало неудобные для себя въ
деревнѣ элементы, не заботясь о ихъ
боевыхъ качествахъ, и грабило, гдѣ возможно. Купечество' жергвовало ассигнаціями, а драло за все съ арміи и на^еленія втридорога и звонкой
монетой.
Только въ простонародьѣ и крестьянствѣ
еще .сохранились свѣтлыя чувства, какъ
то указалъ князь Гр. Волконскій Александру, ртвѣчая на вопросъ: „А духъ
народный‘?“
„Государь, вы должны гордиться имъ;
каждый крестьянинъ—герой,
преданный
отечеству и вам ъ“.
Рнскованное положеніе.

Кн. Мещерскій по поводу кандидатуръ
епископовъ спрашиваетъ въ «Гражданинѣ»:
„Если епископъ будетъ забаллотированъ, что равносильно всенародному посрамленію, то развѣ онъ можетъ тогда
оставаться во главѣ епархіи?“

ХРОЙИКА.

Царскій день. 30 августа въ кафедральномъ соборѣ происходила архіерейская
служба по случаю высокоторжественнаго
дня и храмового праздника еобора. Литургію совершалъ еп. Діонисій. Послѣ обѣдни
отслуженъ молебенъ при участіи городского духовенства, во главѣ съ двумя епископами— Алексѣемъ и Діонисіемъ. На богослуженіи присутствовали: начальникъ
губерніи П. П. Стремоуховъ, вице-губернаторъ П. М. Боярскій, военныя, административныя, судебныя и гражданскія власти,
представители земствъ и города.
— Къ выборамъ въ Гос. Думу. Городскимъ управленіемъ получена, черезъ г.
губернатора, утвержденная
министромъ
внутреннихъ дѣлъ новая инструкція о порядѣ производства выборовъ въ Госуд.
Думу на съѣздахъ городскихъ избирателей.
— Телеграмма о чумѣ. Временно завѣдуюіцимъ гор. медико-санитарнымъ бюро д-ромъ Ковалевскимъ получена вчера
слѣдующая телеграмма отъ д-ра Богуцкаго: «Былъ въ Рахинкѣ на совѣщаніи съ
губернаторомъ. Новый случай смерти отъ
чумы. Одна больная, выздоравливающая.
Заболѣванія идутъ съ хутора Романенко.
Причиной появленія эпидеміи служатъ суслики. Врачи пусть не ѣдутъ (въ Рахинку)
до моего возвращенія. Б огуикій».
— Чумные бараки. Въ энидемическомъ
баракѣ Д» 5-й при городской больницѣ открывается бактеріологическая лабораторія
для изслѣдіваній на чѵму. Въ лабораторіи
будутъ работать д-ръ Брюзгинъ и г-жа
Носина. Баракъ № 2-й приспособленъ
подъ изоляціонное помѣщеніе для больныхъ подозрѣваемыхъ на чуму. Въ баракѣ № 3-й открывается больница для чумныхъ. Въ каждомъ изъ этихъ бараковъ
по 15 коекъ. Бараки приспособлены въ
качествѣ временнаго помѣщенія до постройки спеціально-чумной больницы, которая
должна быть устроена за чертой города.
— Недопущеніе сотрудннковъ газетъ.
Въ засѣданіи желѣзнодорожной санитарной
комиссіи, состоявшемся по вопросу о мѣрахъ противъ чумы, предсѣдательствовалъ
новый управляющій дорогой Т. И. Акоронко. Онъ почему-то нашелъ нужнымъ удалить изъ засѣданія сотрудниковъ газетъ.
По этому поводу возникли объясненія въ
комиссіи.
— Почему вы устранили представителей
печати?— спросили они.
— Да безъ нихъ, знаете ли, свободнѣе,
лучше говорится.
— Ничуть не лучше,— возразилъ членъ
гор. управы Д. Е. Карнауховъ.— У насъ
сотрудники всюду допускаются. Было засѣ-даніе въ квартирѣ губернатора, и тамъ они
были. Это въ интересахъ общества.
— Но я разрѣшилъ подьзоваться протоколами.
— Въ протоколахъ не все заносится.
Населенію иногда важно знать мнѣнія и
доводы отдѣльныхъ лицъ.
— Ну, я человѣкъ новый. Тамъ у насъ
не было принято допускать въ засѣданія
корреспондентовъ.
— Проф. В. И. Разумовскій возвратился изъ отпуска.
— Директоръ трамваевъ и электрическаго освѣщенія Ю. Ф. де-Вильде возвратился изъ-за границы и вступилъ въ управленіе сооруженіями бельгійскаго Обіцества.
— Членомъ снротскаго суда отъмѣщанъ избранъ сынъ мѣіцанскаго старосты
В. Г. Пономаревъ.
— Открытіе миссіонерскихъ курсовъ.
Сегодня въ киновійскомъ залѣ открываются занятія общеепархіальнаго миссіонерскаго съѣзда, на которомъ будутъ читаться лекціи о постановкѣ иведеніи миссіонерскаго дѣла. . Въ качествѣ лекторовъ
приглашены: проф. казанск. дух. академіи
Н. И. Ивановскій, преподаватель мѣстнбй семинаріи по расколовѣдѣнію А. Я. Лебедевъ
и епархіальный миссіонеръ И. И. Соколовъ. Общая организація курсовъ и наблюденіе за хозяйственной частью поручены совѣту братства св. Креста. 2-го сентября въ киновійскомъ залѣ проф. ИваИзнанка Отечественной войны.
Въ «Биржевыхъ Вѣг,омостяхъ» приво- новскимъ будетъ проведена публичная
дятся интересные факты изъ эпохи войны бесѣда противъ сектаитовъ раціоналистическаго характера; въ слѣдующее затѣмъ
1812 года.

вТЗЫВЫ ПБЧДТН.

воскресенье предположено собесѣдованіе съ
старообрядческими
начетчиками. Курсы
продолжатся 10 дней.
— Въ воскресныхъ школахъ. 29 августа началась запись учениковъ въ воскресныя школы: общества купцовъ и мѣщанъ (при 7 мужскомъ училищѣ иа Горахъ) и при 2 -мъ женскомъ училищѣ на
Желѣзнодорожной улицѣ.Въ воскресной школѣ при 5-мъ муж. училищѣ (Шелковичная
улица) запись начинается 1 -го септября.
Слѣдующій день записи учениковъ назначенъ воскресенье, 2 сентября, и въ тотъже день будетъ отслуженъ молебенъ въ
двухъ воскресныхъ школахъ— при 2 -мъ“ и
5-мъ училищахъ. Не объявленъ пока пріемъ учениковч» въ воскресной школѣ при
11-мъ училищѣ (на Горахъ).
— «Революціоігная управа». Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствіе прислало въ уѣздную управу
вырѣзку изъ «Русскаго Знамени», гдѣ за
подписыо «Артель» выставляется рядъ
обвиненій противъ управы. Рѣчь идетъ объ
извѣстной Алексѣевской артели сапожниковъ, взявшей подрядъ на поставку въ
интендантство сапогъ и воспользовавшейся
для этого, по настоянію Э. А. Исѣева, ссудой въ 10 тыс. руб. изъ земской кассы
мелкаго кредита Какъ извѣстно, дѣло
окончилось неудачей, и касса мелкаго кредита потеряла на этомъ около 3000 руб.
Пришлось описать имущество членовъ ар1
тели. «Русское Знамя» объясняетъ неудачу
недоброжелательнымъ отношеніемъ къ артели уѣздной управы и самого земскаго
собраиія, которыя по своему направленію
«революціонны». Они будто-бы старались
погубить дѣло артели потому, что артель
состояла изъ членовъ «союза русскаго народа».
Управа составила по поводу статьи обстоятельное объясненіе въ губ. присутствіе.
Кромѣ того, принимая во вниманіе, что обвиненіе въ революціонности нанравлено и
по адресу земскаго собранія, статья и
объясненія уиравы будутъ доложены очередному земскому собранію.
Авторомъ статьи въ «Русскомъ Знамени» считаютъ одного земскаго дѣятеля.
— Незаконное собраніе. Пом. пристава 6 уч. Ястребовымъ съ отрядомъ нижнихъ чиновъ обнаружено близъ СпасоПреображенскаго мужского монастыря незаконное собраніе около 20 лицъ, среди
которыхъ были, между прочимъ, отставной
подпожовникъ К. С. Юнаковъ, Эльснеръ,
Гордійчукъ, Ежелевъ, армянинъ Хайманцъ
и друг., въ томъ числѣ двѣ женщины.
Собравшіеся были немедленно переписаны.
Всѣ они, по заявленію нѣкоторыхъ изъ
нихъ,— подписчики петербургскаго журнала «Вѣстникъ Знанія». Въ № 33 этого
журнала было напечатано за подписью
неизвѣстнаго лица приглашеніе для саратовскихъ подписчиковъ явиться на собраніе къ Спасо-Преображенскому монастырю
по очень важному дѣлу». Неизвѣстный
подписался своимъ подписнымъ на журналъ номеромъ.
Послѣ переписки всѣ задержанные были
освббождены.
ѵ
— Растрата на почтѣ. Не успѣлъ
округъ ликвидировать дѣло по растратѣ въ
биржевой кбнторѣ и въ самойловскомъ
почтово-телеграфномъ отдѣленіи, какъ ревизіей обнаружена новая растрата въ липовскомъ почтовомъ отдѣленіи, Вольскаго
у. Начальникъ вольской конторы г. НІмелевъ, командированный для ревизіи въ
Липовку, при провѣркѣ дѣлопроизьодетва
по денежнымъ переводамъ обнаружилъ неправильныя записи. Въ книгахъ по пріему
вкладовъ по сберегательной кассѣ оказались подчистки, исправленія и включенія
суммъ заднимъ числомъ. Выяснилось, что
начальникъ отдѣленія Муратовъ, служащій
въ почтовомъ вѣдомствѣ болѣе 25 лѣгъ,
въ теченіе ряда лѣтъ присваивалъ себѣ
иѣкоторые пбреводы и выдавалъ подателямъ ихъ подлояшыя квитанціи. Когда же
была открыта при отдѣленіи сберегательная
касса, Муратовъ при помощи разныхъ
комбинацій присвоилъ и растратилъ изъ
денегъ вкладчиковъ всего до 4000 руб.
Точно сумму растраты ревизія не установила, такъ какъ необходима провѣрка
вкладовъ по книжкамъ вкладчиковъ. Въ
настоящее время Муратовъ отъ должности
устраненъ, а дѣло о растратѣ передано
слѣдственной власти.
\
— Дѣло товарища купеческаго старосты. Вчера въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда разсмотрѣно дѣло
по нску къ товаріщу купеческаго старосты М. Т. Малышеву. Его жена и дочь
предъявили къ нему искъ о выдачѣ каждой
изъ нихъ на содержаніе по 40 р. въ мѣсяцъ. Отвѣтчикъ г. Малышевъ явился въ
судъ и заявилъ, что онъ не устранялъ отъ
сожительства съ собой свою жену, и ушла
она сама вслѣдствіе своего строптиваго характера. Судъ отложилъ резолюцію.
— Къ дѣлу о растратѣ ГІО тыс.
Вчера въ 3-е гражданское отдѣленіе окружнаго суда подъ конвоемъ явился купецъ
К. М. Калашниковъ, отбывающій тюремное заключеніе по приговору судебной палаты за растрату сѣмечекъ у Торгово-промышленнаго банка на 110.000 р. Такъ
какъ къ нему уже предъявлены исполнительные листы на 110.000 р. за растраченныя сѣмечки, Калашниковъ просилъ
судъ признать его несостоятельнымъ по
торговлѣ съ заключеніемъ въ тюрьму, чтобы выгадать и зачесть время отбыванія по
уголовному дѣлу. Судъ удовлетворилъ его
ходатайство.
— Дѣло о подложномъ векселѣ. 1-ое
Общество взаимнаго кредита гіредъявило
къ саратов. торговцу Лопаткину искъ о
пбдложномъ векселѣ на 7000 р. Вчера въ
3 -мъ гражд. отдѣленіи окружнаго суда было оглашено, что Лопаткинъ умеръ.
— Въ яхтъ-клубѣ. На,2 сентября въ
1 ч. дня яхтъ-клубомъ назначена эскадренная прогулка на парусныхъ судахъ во
главѣ съ командоромъ клуба Г. Г. Дыбо
вымъ. Въ тотъ-же день будетъ спущенъ
флагъ яхтъ-клуба и окончится лѣтній сезоиъ.
— Оштрафованіе торговцевъ. По протоколамъ полиціи и санитариаго надзора,
г. губернаторъ оштрафовалъ: торговцевъ
Митрофановскаго базара: 1) А. Д, Сатирова за грязное содержаніе мясной лавки;
2) А. Т. Костина за грязное содержаніе
пекарни; 3) А. А. Феоктистова за неочистку навоза съ двора и грязное содержаніе
чайной— по 25 руб, каждаго, съ замѣной
арестомъ на 1 недѣлю; 4) А. П. Рубцову
за грязное содержаніе чайной на Астраханской улицѣ на 25 руб. или аресту на
1 недѣлю и 5) Я. И. Глѣбучева на 25 р.
за иродажу гнилыхъ фруктовъ и грязное
содержаніе лавки; 6) Ф. М. Борисовскаго
за варку варенья на дворѣ у помойной
ямы и грязное содержаніе лавки на 50 р.
или аресту на 2 недѣли; 7) А. А. Алферова за продажу тухлой колбасы и за
грязь въ колбасной лавкѣ и 8) А. Я. Пастухову, у которой въ трактирѣ на Цыганской ул. въ ящикахъ для съѣстныхъ
припасовъ, оказалась паутина, грязное
бѣлье, тараканы и грязь— по 100 руб.
каждаго или аресту на 1 мѣсяцъ.
— Въ О-вѣ прнназчиковъ. Правленіемъ
О-ва поолана въ Екатеринбургъ телеграмма еъ поздравленіемъ тамошняго О-ва
приказчиковъ съ 25-лѣтнимъ юбилеемъ,
исполняющимея 2 сентября, съ пожеланіемъ дальнѣйш аго процвѣтанія.
— Переиѣщенія въ полиціи. Приказомъ
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г. губернатора перемѣщаются: и. д. по- горя и усталости на землю около разбитыхъ
Хорошо былъ разы гранъ лошадьми средмощника пристава саратовской полиціи рамъ, стульевъ.
ней рѣзвости призъ первой группы ОбіцеСуховъ приставомъ въ г. Камышинъ, а
ства въ 400 руб. для трехлѣтняго возрана его мѣсто переводится „для пользы
ПРИКАЗЪ ПО ПОЛИЦІИ.
ста на одноверстную дистанцію, съ праслужбы“ приставъ пос. Дубовки ЗакуЦерковныя торжества и парадъ войскамъ вомъ бѣж ать два гита; первой лошади 200
ринъ; приставъ г. Камышнна Ивановъ певторой 100 руб., третьей 65 р. и 4-й-ремѣщается въ пос. Дубовку.
на Соборной площади г. Саратова 26 сего руб.,
руб.
— Крушекіе товарнаго поѣзда. Въ августа, по случаю столѣтія Отечественной 35Записалось
три лЬшади: 1) Мартъ, сѣр.
ночь на 28 августа между Ртищевомъ и войны, несмотря на присутствіе многочис- жер. неизвѣстнаго; 2) Гудалъ, темн.-сѣр.
Таволжанкой, около ст. Летяжевка, товар- ленной толпы, прошли при образцовомъ жер. Ф. А. Столыпина. соб. зав. отъ „Гордеца“ и *Горлинкн“, ѣзд. Кокулинъ и 8)
ный поѣздъ № 192 наскочилъ на манев- порядкѣ.
Брандъ-М аіоръ , рыж. жереб. В. М. Лежнерировавшій -товарный поѣздъ. Въ резульСознавая тотъ огромный трудъ, который ва, зав. М. Н. ІІІевлягиной отъ „Бюджета*
татѣ разбито 10 вагоновъ и разсыпанъ несла въ этотъ день мѣстная иолиція, счи- и „Монеты“.
Лошади пошли по общей дорожкѣ съ
хлѣбный грузъ. Машинистъ и 2 кондук- таю долгомъ выразить искреннюю мою
ходу;
первыми шли „Гудалъ“ и „Брандътора получили тяжкіе ушибы.
признательность саратовскому полицмей- Майоръ“,
не устуная другъ дружкѣ, чуть— Самоотравленіе артиста. Вчера при- стеру, статскому совѣтнику Дьяконову, ли не голова
въ голову, но на послѣдней
нялъ болыпую дозу кокаина артистъ изъ благодарность помощнику нолицмейстера, полуверстѣ къстарту выдвинулся „Брандъіеатра Вакуровскаго парка, оывшій ан- участковымъ приставамъ и класснымъ чи- Майоръ“, прошедшій дистанцію въ 1 мин.
трепренеръ царицынской драматической намъ саратовской городской полиціи и 38 съ четв. сек., вторымъ отставшій на
три четверти секунды „Гудалъ“ и третьтруппы, Э. 0. ПІетцке. Пострадавшій от- спасибо нижнимъ чипамъ.
имъ „Мартъ“ черезъ 2 мин. 2 съ четв.
правленъ въ гор. больницу. Причина саГородовому Бѣлоцерковскому, потеряв- сек. Во второмъ заѣздѣ „Гудалъ“ промоотравленія не выяснена.
шему сознаніе вслѣдствіе переутомленія, шелъ гитъ въ 1 мин. 393/8 сек., „Брандъ— Самоотравлеиіе рабочаго. Вчера при- назначаю 25 руб. въ пособіе на лѣченіе. Майоръ“ въ 1 мин. 39 съ четв. сек.;
„Мэртъ“, какъ не имѣвшій никакихъ шаннялъ большую дозу уксусной эссенціи
Саратовскій губернатовъ Стремоуховъ. совъ не успѣхъ, во второй гитъ не порабочій Калашинъ. Причина—тяжелыя ус28 августа, 1912 г.
ловія жизни.
шелъ.
— Арестъ аферистки. Вчера полиціей
Первый призъ заработалъ „Брандъ-Майарестована аферистка, „покупательница"
о р ь “, второй „Г удалъ“ и третій „М артъ“.
домовъ въ Саратовѣ, отбывшая тюремное
Затѣм ъ разы гранъ былъ призъ Общезаключеніе А. Сумарокова. ч
ства въ 150 руб. для лошадей четырехлѣтОткрытіе сезона.
— „Знаиенитый фельдиіері". Въ губернняго возраста на полтораверстную дискую управу поступило интересное за30-го августа новая труппа В. Ф. Кара- станцію въ два гита; первой лоціади 80 р.,
явленіе отъ фёльдшера Шетишинскаго изъ зиной открыла зимній сезонъ. Для начала второй 50 руб. и 3-й 20 р. Загш салось 6
Юрьева-Польскаго. Онъ пншетъ: „Знаменилошадей: 1) Вѣсточка, темн.-сѣр. коб. К.
тый по борьбѣ съ чумой и холерой было представлено «Свѣтитъ, да не грѣ- Е. Ступина, зав, кн. А. С. Голицыной отъ
фельдшеръ
Шетишинскій предлагаетъ етъ» Островскаго. ГІо первому спектаклю, „Выжига“ и „Этны“, ѣзд. Кузнецовъ; 2)
свои услуги саратовскому губернскому конечно, преждевременно и трудно вы- М инут а, ворон. коб, В. И. Галанина, зав.
земству и проситъ перевести по телегра- сказать окончательное сужденіе какъ о М. Ф. Плигина отъ „Лебядя-Молодецкаго“
фу деньги на проѣздъ".
и „Счастливой ІІланеты “, наѣздн. МуУправа „знаменитому фельдшеру” въ всей новой труипѣ и ея общихъ сцениче- хинъ; 3) Разговоръ, сѣр. жереб. Н. А. Рожскихъ
рессурсахъ,
такъ
и
объ
отдѣльныхъ
высылкѣ денегъ отказала.
дественскаго, зав. кн. А. С. Голицыной
— Аресты, 29 августа въ городѣ аре- ея силахъ, но все-же, оставляя эту болѣе отъ „Вора“ и „Кручи“, наѣздн. Кузнестовано 77 человѣкъ, въ> томъ числѣ 46 детальную оцѣнку новыхъ дѣятелей Обіце- цовъ; 4) Л я л я , гн. коб. Ф. А. Столыпина
до отрезвленія и 4 за безписьменность.
соб. зав. отъ „Совѣта* и „Л етуньи“, ѣзд.
— Пожаръ бколо лѣсныхъ пристаней: 29 доступнаго театра до дальнѣйшихъ спек- Косулинъ; 5) Д ы м ъ , ворон. жер. Б. И.
августа ночью вспыхнулъ пож аръ въ По- таклей, мы позволимъ сказать нѣсколько Диксона, зав. Ермолаевыхъ отъ „Добрылезномъ переулкѣ на мѣстѣ Федорова. словъ о первомъ впечатлѣніи.
ни“ и „Фрины“, ѣ халъ владѣ л ец ъ “, 6)
Огнемъ уничтожены надворныя постройки
Это первое впечатлѣніе, въ общемъ, Ризи-маши, гнѣд. коб. В. И. Галанина.
и дома Тухтаревой, Топырина, Александзав. Д . Н. Самсонова отъ „М агната“ и
ровой, Киселевой. Убытокъ отъ пожара безусловно положительное, и нельзя не „Разлуки“, наѣзд. Мухинъ.
онредѣляется до 3000 руб. Причина по- пожелать, чтобы въ_ дальнѣйшей евоей
Лошади раздѣлились на два, за ѣ зд а по
ж ара—неосторожное обращеніе съ огнемъ. дѣятельности труппа г-жи Каразиной раз- три; въ иервомъ побилъ рекордъ /,Разго•—Нражи 29 и ЗО-го августа совершены вернула намѣтившіяся уже теперь возмож- воръ“, прошедшій дистанцію въ 2 мин.
кражи: 1) на Бѣлоглинской ул. у домо40 съ полов. сек.; за нимъ пришла „Вѣвладѣлицы Губарьковой украдено разны хъ ности. Въ труппѣ имѣются интерёсныя сточка“ въ 2 мин. 41 съ полов. сек. и
силы,
какъ
кажется,
выгодно
отличающія
вещей на 75 р.; 2) на Часовенной ул„ въ
третьей „М инута“ въ 2 мин. 45 съ четв.
д. Воронкова, изъ квартиры Карпоносо- ея составъ отъ предыдущихъ. Наиболѣе секундъ. Во второмъ за ѣ зд ѣ
первою
вой украдено разны хъ вещей на 20 р.; видныя изъ нихъ выступили уже въ пер- пришла „Л яля“, сдѣлавш ая гитъ тлше пер3) на Валовой ул., въ д. № 106, у В. Я. вомъ-же спектаклѣ. Роль Реневой, пору- вы хъ—въ 2 мин. 46 сек.; за нею пришелъ
Косолобова украдено 14 р. денегъ и ве„Дьімъ“ въ 2 минугы 46 съ полов. сек.
щей на 43 р.; 4) на углу Татарской и ченная г-жѣ Синегубъ-Троицкой, была ис- и третьей „Рази-маш и“ въ 2 мин. 48 три
Мясницкой, въ д Мызниковой, изъ квар- полнена артисткой вообще удовлетворитель- четв. сек. Второй гитъ шли: „Д ы м ъ“ въ
тиры Ревенко украдено разны хъ вещей но, въ правильно взятомъ тонѣ, хотя, быть г мии. 46 съ четв. сек., „Л яля“ въ мин. 45
на 31 р.; 5) на Б. Горной, въ д. Пономасъ четв. сек.; „Рази-маш и“ въ 2 мин. 40
рева, изъ квартиры священника о. Голу- можетъ, для такой женщины, какъ Рене- сек.—всѣ безъ приза; „Разговоръ“ въ 2 мин.
оева неизвѣстные воры, открывъ окно, по- ва, слѣдовало дать мѣстами ёольше тем- 38 сек.—первый призъ; „Вѣсточка“ въ 2
хитили разнаго носильнаго платья на 56 перамента.
мин. 45 сек.—второй призъ; „Минута* въ
р.; 6) на Царицынской ул., въ д. № 139,
Лучше другихъ удались г-жѣ Троицкой 2 мин. 45 съ четв. сек.—третій "тіризъ.
и зъ квартиры П. В. Пуш карнаго ворыСамымъ интереснымъ и гвоздемъ бѣ„форточники" украли разны хъ вещей на сцены въ 4-мъ дѣйствіи, гдѣ причудливая говъ по рѣзвости лошадей былъ разыг38 р.; 7) на волжскомъ пароходѣ „Граж- и страстная натура Реневой нашла въ иг- ранъ призъ Общества въ память перваго
д ан инъ“ изъ каюты Сучковой нѣкоей рѣ артистки болѣе яркое выраженіе: было вице-президента Общества И. П. Зотова
Ш сквитновой украденъ кош елекъ съ 15' создано соотвѣтствующее
этой
роко- въ 500 руб. для жереб. и коб. не моложе
руб. денегъ; 8) на пристаии Общества
вой
ночи
настроеніе...
Партнеръ
г-жи 1908 года; дистанція полторы версты; два
„Кявказъ и М еркурій“ у крестьянина
гита; первой лошади 200 р., второй 135 р.,
Троицкой
г.
Горбачевскій
проявилъ
вдумЖоршенникова украденъ кошелекъ съ 20
3-й 90 р. и 4-й 75 р. Записались и шлируб. денегъ.
чивое и еерьезное отношеніе къ своей ро- 1) Сибаритъ, ворон. жер. А. П. Кузнецо— Подкидыиіи. 29 и 30 августа подки- ли (Бориса Рабачева), благодаря чему къ ва, зав. кн. А. С. Голитщной, рожд. въ 1907 гнуты младенцы: на Б. Горной, къ д. Поотъ „П ризрака“ и „Ж елны“, наѣздн. Агалякова дѣвочка 2 мѣсяцевъ отъ рожденія, его исполненію трудно предъявить какой- фоновъ; 2) П ризракъ, кар. жереб. В. М.
либо
упрекъ.
Особенно
хорошо
и
съдолжна Соколовой ул. къ дому № 169—мальЛежнева, зав. Р. Ф. Исаева, род. въ 1900
чикъ 2 недѣль отъ рожденія. Подкидыши нымъ подъемомъ проведены г . Горбачев- г. отъ „П асъ-Роза“ и „Правды; 3) Лѣсотправлены въ дѣтскій пріютъ.
скимъ сцены послѣдняго дѣйствія. Хорошъ нигѵъ, сѣр. жер. Ф. А. Столыпина, зав. С.
съ внѣшней стопоны (гримъ, яанеры), Н. Рымарева, рожд. въ 1907 г. отъ „Лѣск а “ и „Ленточки“, ѣзд. Косулинъ; 4) Требылъ
г.
Фроловскій
въ Худобаевѣ, пет ъ, гн. жереб. А. П. Кузнецова, зав.
Пожаръ поселка.
слѣдовало
только
немного
болѣе кн. А. С. Голициной, рожд. въ 1902 г. отъ
подчеркнуть комическій характеръ это- „Бычка“ и „Ц апъ-царапа“, наѣздн. Ага*
го
иерсонажа,
вышедшаго
у
г. фоновъ.
Сгорѣло 55 домовъ.
Въ первомъ заѣздѣ соперничали „Си30 августа въ 3 час. дня густыя тучи Флоровскаго, пожалуй, серьезнѣе, чѣмъ баритъ“ и „Призракъ“; первый ‘прошелъ
дыма заклубилось за полотномъ желѣзной нужно. Отлично усвоенный артистомъ въ дистанцію въ 2 мин. 24 съ полов. сек.,
дороги падъ поселкомъ братства св. Кре- разговорѣ старческій разбитый голосъ ві> а второй въ 2 мин. 26 сек.
Во второмъ заѣ зд ѣ „Л ѣснияу“ пришста, такъ называемомъ «Пріютскимъ», за- пѣніи какъ-то срывался на молодой. Но, полось состязаться съ лТрепетомъ“, съ лонимающимъ кварталъ длиною въ 200 са- вторяемъ, въ игрѣ чувствуется способность шадью лучшей рѣзвости въ текущ емъ сеженъ. Весь этотъ кварталъ представлялъ выраженія. Г. Волынцевъ, исполнявшій зонѣ; первый прошелъ дистанцію въ 2 мѵ
собою поеелокъ скученныхъ, тѣсно при- кулака Дерюгина, былъ-бы недуренъ, ес- 23 съ полов. сек., а второй побилъ режатыхъ другъ къ другу деревянныхъ до- ли-бы, въ противоположность г.Флоровскому, кордъ и первыхъ лош адей, въ 2 мин. 22
три четв. сек.
миковъ, въ которыхъ ютились желѣзнодо- не такъ усердно подчеркивалъ и безъ тоНа перебѣжку „Трепетъ“ и Лѣсникъ“ не
рожные служащіе, рабочіе, мелкіе торгов- го много говорящія за себя характерныя пошли; а „Сибаритъ“ пришелъ вторымъ
ки, сторожа.
особенности «сиволаиаго» мужика, отче- вслѣдствіе сбоевъ, нё побѣдивъ „Приг.раЗагорѣлось* на первой линіи поселка, го его Дерюгинъ вышелъ не такимъ есте- ка“, который гитъ сдѣлалъ въ 2 мин. 26
съ че^в. сек.
противъ строющейся церкви, въ сто- ственнымъ и живымъ, какъ
могло-бы
Первый призъ заработалъ „Трепетъ“,
лярной мастерской Михеева и, какъ го- быть. Изъ другихъ артиетовъ— относи- второй—„Л ѣсникъ“, третій „Сибаритъ“ и
ворятъ, отъ неосторожнаго обращенія съ тельно г. Добрякова пока воздіфжимся четвертый „П ризракъ“.
Послѣднимъ былъ разы гранъ призъ гоогнемъ. Пламя-быстро перешло на. сухія, сказать что-либо опредѣленное; очевидно,
сударственнаго коннозаводбтва въ 500 р.
горючія сосѣднія лачужки. Въ' это же вре- отведенная ему въ пьесѣ роль Залѣшина и подписныхъ 125 р. для лошадей, рожд.
мя поднялся вѣтеръ который рвалъ и была не совсѣмъ подходящей; такое, по въ 1908 г. на полутораверстную дистанбросалъ съ крыши на крышу огонь.
крайней мѣрѣ, осталось впечатлѣніе отъ цію; разюѣшается бѣжать два гита,; перПорывы вѣтра, вмѣстѣ съ огнемъ и гу- внѣшней стороны его игры. 0 г-жѣ Пан- вой лошади 275 р. и подгі. 31 руб., вто120 р. и подп.. 3-й 70 руб. и подп. и
стымъ дымомъ, подхватывали домашнюю ченко, игравшей Ольгу Василькову, ска- рой
4-й ^5 р. и подп. Записалось пять лошаптицу и кидали въ пекло, гдѣ птица по- жемъ пока, что въ ея дикціи, замѣтны дей: 1) Е рут ой, вор. жереб. И. Ф. Пустогибала на виду у обезумѣвшихъ жителей нѣкоторые недостатки въ смыслѣ какого- валова, соб. зав. отъ „Карантина“ и „Лести“; 2) Рази-маш и, гнѣд. коб. Галанина
поселка. Огонь преградилъ доступъ въ то неяснаго произношенія.
(снята); 3) Са%ара, вброн. коб. М. К. Кузпроулки, хлѣва, гдѣ ревѣли горящія свиньи
Что-же касается остальныхъ исполни- неиока,
зав. А. И. ІІозднякова отъ „Сахаи козы...
телей, то они дружно поддерживали ан- ра-медовича“ и ^,Праги“; 4) Эхъ-ма, т.-сі р.
0 спасеніи домовъ въ этомъ абсолютно самбль, который несомнѣнно чувствовался жереб. П. А. Демина, зав. В. В. Обухова
безводномъ поселкѣ нечего было и думать. въ исполненіи драмы.
Пьеса, очевид- о іъ „Огня молодого“ и „Прелестницы“ и
Спасали дѣтей и скарбъ. Огонь охваты- но, хорошо срепетована, присутетвіе суф- 5) Пономарь, гнѣд. жереб. А. Й. Кузнецова, зав. В. М. Лежнева отъ „Погрома“
валъ по дорогѣ въ переулочкахъ. этотъ лера осталось еовершенно незамѣтнымъ.
и „Наны“, наѣздн. Агафоновъ.
скарбъ и уничтожалъ его. Скарбъ горѣлъ
Въ первомъ заѣ зд ѣ ш елъ „Крутой“, веПублики на открытіи сезона было мнооколо домовъ и заборовъ, а вдали, гля- го, и онаочень тепло отнеслась къ но- ликолѣпно прошедшій въ 2 мин. 30 съ
полов. сек., съ нимъ ш ла „Сахара“, иродя на него, плакали погорѣльцы, безпо- вымъ артистамъ.
шедшая въ 2 мин. 41 сек. Во второмъ замощно опустивъ руки.
М. Р— въ.
ѣ здѣ .„Эхъ-ма“ въ 2 мин. 36 съ полов. сек.
Пріѣхали пожарные всѣхъ частей и заи „Пономарь“ въ 2 мин. 26 съ полов. сек.
Второй гитъ „Пономарь“ч и „Крутой“ не
метались въ поискахъ воды, но ея не было. „ — Дирекція суворинскаго театр а лишиПотянулись вереницы пожарныхъ бочекъ ла рецензента „Рѣчиа постояннаго биле- пошли; „С ахара“ пропіла въ 2 мин. 35 три
четв. сек:, „Эхъ-ма“ въ 2 мин. 43 сек.
за неблагопріятныя рецензіи.
къ водопроводу на уголъ Дворянской, но та —
Первый призъ получилъ „Пономарь“,
„Нов. Сезона“ сообщаютъ, что Л. В.
и здѣсь несчастье—нѣтъ напора воды. Селиванова, пробывшая нѣсколько лѣ тъ второй „Крутой*‘, третій „Эхъ-ма“ и 4-й
Приходилось наливать одну бочку въ те- въ монастырѣ, чтобы „найти утѣш еніе въ „Сахара“.
Б ѣ га закончились около 7 час. Слѣдуюченіе 15-ти минутъ... Пожарные нашли великой скорби отъ потери любимаго четеперь выходитъ зам уж ъ. Б уд у- щіе 2 сентября.
на пивномъ складѣ Вормса колодецъ, а ловѣкаа,
Тотализаторъ работалъ почти на всѣ
щій супругъ г-жи Селивановой—врачъ.
затѣмъ другой и выкачали ихъ до дна; Выходя зам уж ъ, г-жа Селиванова остав- заѣ зды недурно. Выдачи были: въ.ординаръ на „Б аядерку- 16 руб. 10 коп.; на
выкачали также всю воду изъ бассейна ляетъ сцену, но только на одинъ годъ
Въ постскриптумѣ ; газета отмѣчаетъ, „Брандъ-М айора“ 28 руб. 40 к ; на „Разхолодильника сосѣдняго пивного завода
что ш агъ этотъ, вполнѣ отвѣчаетъ ея говора“ 28 руб. 60 коп.; на „Сибарита“
«Славія». Долго искали, гдѣ взять воды кипучей
н а ту р ѣ “, такъ вся жизнь Селива- 16 руб. 10 коп.; на „П ризрака“ * 20 руб.
для паровой машины. Кто-то крикнулъ, новой—это сплошное исканіе.
40 коп.; въ двойномъ на „Л ѣсника“ 13 р.
что есть вода въ пруду Лисенко. Момен— Извѣстіе о предполагаемомъ награ- 80 к., на „Тпепета“ 11 ю. 10 к.
тально разбили заборъ этого сада и вта- жденіи пѣвца Н. Н. Ф игнера чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника подщили туда паровую машину. Машина ста- твердилось.
Эта н агр ад а пож алована г.
ла брать воду изъ нруда и въ два рукава Ф игнеру, какъ внуку извѣстнаго партизана, героя войны 1812 года,
подавать ее къ догорающему поселку...
Г Ф игнеръ—первый генералъ изъ арНа пожаръ прибыли г. вице-губерна- тастовъ
(«Од. Н.“)
торъ П. М. Боярскій и полицмейстеръ Н.
вол ьскъ .
Первое предвыборное собраніе состоП. Дьяконовъ.
Брандмайоръ В. Т. Дмитріевъ видя, что
ялось въ клубѣ труда 29 августа. ПрисутБ Ъ Г А и С К АЧ К И .
съ своими бочками безъ воды ничего не
ствовало около 200 человѣкъ (изъ 4056
подѣлаешь, далъ сигналъ, дабы локализиизбирателей).
Третій день бѣговъ состоялся 30 авгуровать огонь, ломать еще не загорѣвшіеся ста.
Предсѣдателемъ былъ избранъ М. И.
Немного вѣтрено, дорожка пыльная,
домики. Пожарные бросились въ линію по- публики немного. ІІрограмма разнообраз^ ІНирокогоровъ.
жарища и топорами, кирками стали от- на, и бѣга прошли при большомъ оживлеПрис. нов. Виноградовъ разъяснилъ
ніи. Б ѣ га открылись въ 3 часа подъ ру- пбрядокъ собранія и, ссылаясь на 76 ст.
воевывать отъ огня лачуги.
Только путемъ ломки домовъ удалось ководствомъ г. Добровольскаго. Первымъ положенія о выборахъ въ Г. Думу, прибылъ разы гранъ призъ Общества второй
отстоять двѣ боковыя линіи поселка, ио и группы въ 300 руб. для жеребц. и кобыл., велъ указъ 1906 г. за № 109., на оснотутъ обгорѣли уже надворныя постройки. рожд. въ 1909 году, на дистанцію 1 вер- ваніи котораго ирава избирателей на подста; разрѣш ается бѣжать два гита; пер- готовительныя собранія расширены.
Отстояли домовъ 20.
вой лошади 135 р.,второй—80 р., третьей—
Сломано 25 домовъ.
Дектяревъ (слѣпой) высказывается за
50 и четвертой 35 р.
Много помогали пожарнымъ и жителямъ
Записались три лошади: 1) М артъ, сѣр. освобожденіе народа отъ того рабства, въ
поселка три роты солдатъ Асландузскаго и жереб. неизвѣстнаго, зав. Д. Н. Самсоно- которомъ онъ продолжаетъ находиться, за
Карсскаго полковъ. Солдаты съ самоотверже- ва отъ „М агнита“ и „Молвы“, ѣ зд. Але- широкое народное образованіе и уничтоніемъ лѣзли въ огонь и выносили изъ ксѣевъ; 2) К апризъ, кар. жереб. В. М. Леж- женіе сословности. Для этой цѣли г. Декнева, соб. зав. отъ „Коль-Директа“ и „ІІалачугъ имущество бѣдноты, разставивъ во- ны“; 3) Баядерка, рыж. коб. Ф. А. Сто- тяревъ рекомендуетъ избрать такого депукругъ него цѣпь охраны.
лыпина, соб. зав. отъ „Гордеца“ и „Бѣдо- тата, какіе были въ первой Думѣ.
курши 2-й“, ѣзд. Косулинъ.
Пожаръ закончился къ 10 час. ночи.
Лошкаревъ высказывается за то, что
Лошади пошли по обіцей дорожкѣ; перВсего сгорѣло 55 домовъ, не считая 25
«всеобвой недурно ш ла „Б аядерка“, прошедшая бы избранникъ еоотвѣтствовалъ
сломанныхъ домовъ и сгорѣвшихъ постро- гитъ въ 1 мин. 46 сек., вторымъ пришелъ щему мнѣнію». Первая Дума, по его ■мнѣекъ. Много погорѣло итицы и домашнихъ „Капризъ“ въ 1 мин. 48 сек. и третьимъ нію, «не была подходящей». Не нравится
животныхъ. Человѣческихъ жертвъ не бы- „М артъ“, далеко отставшій, приплелся къ она оратору потому, что «много больно
старту въ 2 мин. 13 съ четв. сек. Н автоло; нѣкоторые иолучили лишь ояшги.
рой гитъ не пошли. Первый призъ зара- требовала». Нужно быть не требовательІіока убытокъ онредѣленъ въ 32000 р. оотала „Баядерка“, второй „К апризъ“ и нымъ, а «кроткимъ, яко голуби и мудрымъ
Всѣ почти строенія застрахованы въ зем- третій „М артъ“.
яко зміи».
Слѣдуюіцимъ былъ разы гранъ призъ
скомъ страхованіи въ 35293 р.
Сочувствія Лошкаревъ въ собраніи не
Ночью картина пожариша была ужас- третьей группы въ 150 руб. для жеребц. встрѣтилъ.
и коб., рожден. не моложе 1907 года; диная. Въ полѣ передъ грудой тлѣющихъ станція полторы версты; разрѣш ается бѣСучковъ находилъ, что задача избиракостровъ догорающаго поселка бивуакомъ, ж ать два гита; первой лошади 80 р., вто- телей въ высшей степени отвѣтственная.
отдѣльными семьями, расположились сотни рой 50 р. и 3-й 20 р, Заиисались двѣ ло- Надо помнить, что широкіе классы населепогорѣльцевъ. Собралась каждая семья у шади тихой рѣзвости: 1) Патронъ, тем.-с. нія лишены избирательныхъ правъ, а вѣдь
жер. Ю. Г. Кейлиига, зав. В. А. Андрефонарика или у огонька уцѣлѣвшей лампы ева, рожд. въ 1905 г. отъ „М агната“ и по тѣмъ законамъ, которые будутъ изданы
и расположилась на кучахъ скарба. Дѣти „Мальги“, 2) Мимоза, ворон. коб. К. В. нашими избранниками, будутъ жить и
плачутъ, нросятъ ѣсть, но ѣсть нечего... Вершинскаго, зав. А. Г. Демина, рожд. въ они, «безправные». Въ виду этого г. Суч1906 г. отъ „Молодца“ и „Ц арь-Дѣвицы“,
Слышны истерическія рыданія женщинъ.
ковъ рекомендовалъ избрать такого челоѣзд. Алексѣевъ.
Матери укладываютъ сиать дѣтей, заІІервой пришла къ старту „Мимоза“, вѣка, который бы прежде всего соотвѣткрывая ихъ уцѣлѣвшимъ тряпьемъ и одеж- сдѣлавш ая гитъ въ 2 мин. 46 сек., полу- ствовалъ запросамъ широкихъ массъ начила первый призъ; вторымъ пришелъ селенія,
дой.
Чѣмъ далыпе въ поле,— картина безот- „Патронъ“ въ 2 мин. 49 три четв. сек.—• Ееренскіц. Пять долгихъ лѣтъ отдѣляютъ
второй призъ. Во второй гитъ „Мимоза“
раднѣе... Тамъ нѣтъ уже столиковъ и ог- не ношла, а „Патронъ“ пришелъ од и н ъвъ насъ отъ того времени, когда мы сходиней... ІІогорѣльцы просто свалились отъ 2мин. 47 съ полов. сек.
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Отправленіе:
любопытныхъ обстунила стариковъ. Болѣе іоруженіе судна.будетъ состоять главнымт
Автомобиль -Ландолэ|
образомъ изъ 11-тидюймовыхъ орудій въ
4 до Астрахани вт> 2 ч. 33 м. дня.
ЛѢСОІШЛЬНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБДѢЛОЧНЫЕ СТАНКИ
крѣпкій Громовъ съ жаромъ разс?азывалъ количествѣ,
зндаительцо превосходящемт
малодерж.,
(і-ти-ѵіѣстн.,
20
Ѵ4
снлъ,|
НАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА.
6
до
Уральска
пъ
9
ч.
33
м,
вечера.
о впечатлѣніи, вынесенномъ отъторжествъ м ѣрку, современныхъ ёудовгь. Орудія бу
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.. зав. Дарракъ іірод. М.-Ссргіевск. у.
о Монаошей милости и о быломъ.
дутъ приспособлены кгь стрѣльбѣ въ раз- Лит. Г. до Саратова въ ,Ч ч. 27 м. дня.
.мс.кду Александровской н Вольсв.
Ветеранамъ
назначена
пожизненная ныхъ направлешяхъ. Для предохраненія
2 ) Понровсная слобода.
С.ПЕ1903г.
ТЕРБУРГЪ
ѵл..
№
104.
6030
отъ
скарядовъ,
которыя
могутъ
быті
пенсія въ размѣрѣ 25-ти руб. въ мѣ- брошены еъ аэроплановъ, батареи и венР і
Прибытіе:
№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
сяцъ.
тиляторы будутъ снабжены сиеціальными
ата
сдается
ЛІ2 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО
Фельдфебелю Винтонюку окладъ иенсш панцырями. Такъ какъ ни одинъ изъ суЛит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. одинок. съ удоб., ван., э.;ек. осв.,
ЛѢСОПИЛЬНЫХЪ,
ФАНЕРНЫХЪ, ШЕЛИШИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ,
ществующихъ
доковъ
не
годитсядля
по
увеличенъ съ 25-ти до 50-ти руб. въ мѣстройки этого гига іта, то для него соору Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера мож.нолн.ианс.Вольск,67,кв.2.5929І
СТОЛЯРНЫХЪ, ЯЩИЧНЫХЪ, УПАКОВОЧНЫХЪ И Т. П. ЗАВЕДЕНІЙ.
сяцъ.
жается въ Портсмутѣ новый докъ. Судно
— Потѣшный флотъ. Во Владимірской будетъ заложено на Рождествѣ и окончено
БЕРЛИНЪ— РЕЙНИИЕНДОРФЪ— Г,ЕРМАНІЯ.
Въ
К о р р в еп о а д е н ц іи ыа р у ев к о м ъ йзыкѣ.
Р уев к ів к е г а л о г и .
губеоніи, въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, на постройкой черезъ два года.
нри Оаза-*
ІІлещеевскомъ озерѣ спѣшно возрождается
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова.
рѣ. Спро— „Ночной“ банкъ. Въ Лондонѣ основанъ
ГОДЪ.
Основанные въ 1886 году, разрѣшенные начальствомъ”
26-й ГО/
сить въ домѣ Алексѣя ИвановиСегодня и завтра
«потѣшный» флотъ. Всѣ усилія мѣстныхъ банкъ, открытый всю ночь; помѣщеніе его
грандіозныя
особенно-выдающіяс
гулянья
ча
Макарова.
5950
будетъ
находиться
на
Пикадили,
а
отдѣ
властей направлены къ скорѣйшей реставСЕРДОБСКЪ.
съ фейерверкамн.
предположено открыть въ дѣловой
аціи и ремонту знаменитаго мѣстечка во ленія
Къ земскому собранію. Г. губернато
преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго ииститута.
западной части города. Иовое Обіцество, Новые деб. вновь приглаш. интересныхъ
8
СО»
МОСКВА, Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго п., д. № 33, бывш. ІІолякова.
ладимірской губерніи «Ботикъ», гдѣ хра- подъ названіемъ „Дневной и ночной ар истовъ: Извѣст. аргист. фарса Маріи
разрѣшилъ земской управѣ созвать на
фаэтонъ съ верхомъ. шарабанъ,
сентября очередное земское собраніе для нится историческій ботикъПетра Великаго. банкъ“, будетъ работать на тѣхъ-же ос- Николаевны АВЕРБЕКЪ, ТАРНОВСКОЙ, тарантасъ, дрожки, телѣжки рес- І-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КРУСА. Програіимы высылаются безплатио. БУХГАЛТЕРІЯ торговая,
вая, фабричная, сельско-хозяйствен., винной монополіи, городскихъ и земскихъ управъ. ИСПРА*
изв.
танцовщ.
Легаръ,
(красавицы),
изв.
нованіяхъ,
что
и
существующіе
уже
иочразрѣшенія текуіцихъ дѣлъ. Управа гото Мѣстная Дума ассигновала на реставрацію
сор. и на дрожинахъ, американка, почерка. Въ текуіцемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 486 человѣкъ, вс
артист. РРИ-ГРИ, русск. арт.^ РАТМИРО сбруя,
ные
банки
въ
Нью-Іоркѣ,
Ванкуверѣ,
линейка 8-мимѣс/гная де- за 25 л ѣ тъ —свыше 7,750 чел. На курсы принимаются лица обоего пола/всякаго возраста и образ<
ботика и мѣстечка 25 тысячъ рублей, при- Лосъ-Анжелосѣ и въ дрѵгихъ городахъ ВОЙ. изв. арт. КУЗНЕЦОВОЙ, изв . арт.
витъ нѣсколько докладовъ.
шево иродаются. Бол Казачья,
СЕНТЯБРЬСКІИ КУРСЪ 0С0БЕНН0 УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ.
— Изъ біографін арестаята. Уже сообщалось чемъ въ работахъ но реставраціи прини- Америки.
СЛАВЯНСКОЙ, изв. арт. АРИ и друг.
между Камыш. и Царевск. Л» 122
о дерзкомъ побѣгѣ изъ сердобской тюрь маютъ участіе видные археологи и чины
Прекращеніе въ банкахъ дѣловыхъ опе- изъ прежн. арт. прим. участ. Левицкая,
мы трехъ подслѣдственныхъ арестантовъ
рацій въ 4—5 час. является большимъ не Віола-Клароеъ, Ваяьдбергъ, Кетти-Боссъ, Требуется мальчикъ
сдаются со сто—Сторожева, Жигалкина и Кузнецова морского министерства, командированные удобствомъ для многихъ торговыхгь до- Карузо, и друг.
V
Н 1 Ш 7 1 П 1 Ы Ш ,/
!<трпп
теор и
и ттпякт
практ> Б_ Казачья,
ломъ. Ильин., уг.,
л и----------------ІІроломавъ полъ камеры и сдѣлавъ чрез въ Иереяславль-Залѣсскій по распоряженію мовъ. Не.имѣя возможности отнеети вечеАнонсъ: Закрытіе сезона 12 сентября. въ контору, знаюіцій бухгалтерію.
0
Б.-Казач., д. ДИдля высш. подготов. на должность«і5иг* “ рллі,
вычайно искусно
подкопъ подъ отѣну морского министра адмирала И. К. Гри- ромъ въ банкъ свою дневную выручку, Бенефисъ режиссера А. М. Аиишева,
Низъ, кв. Деттереръ.
8
Типо-литографія' А. Ф. Винчмеръ, 56. 2-й д отъ угла. на верху. 14971
арестанты выбрались на тюремный дворъ горовича.
они оставляютъ ее на ночь и въ праздни- 15-го сентября.
Здѣсь, при свѣтѣ фонарей, всѣ трое, за6036
Къ огкрытію зимняго сезона готовится Московская, д. 123.
Сост. Л. Я." К р и чё вскій , кн и га с о -•
Д в Ѣ
КВ арТ Й |
На Плещеевскомъ озерѣ нредполагается ки въ торговомъ иомѣщеніи, гдѣ она мокованныѳ въ кандалы, ловко перебрались
необыкновенно-интересньтй составгь
ар
жетъ
стать
жертвой
воровства
или
пожадержитъ620стран. больш,форматъ.І5арскія сдаются 7 к. и НІ
черезъ полуторасаженную каменную огра возродить къ началу будущаго года флотъ ра. Открытіе ночного банка уничтожаетъ тистовъ.______________
Д ѣ н а наложен. платсж . 3 р. 60 к.< I ѵпо,Ѵгка члрктг. огвѢИ
ду и очутились на волѣ.
петровской эпохи, причемъ въ самомъ это неудобство. Кромѣ того, учредители
продаются и сдаются двабольшія Адресъ: Ковно. кн и ж н ы й м а га з и н ъ і8®* >ДООСіва, элеы р. осв*
Утромъ вся полиція была поставлена мѣстечкѣ «Ботикъ» будетъ устроенъ боль- новаго преднріятія иолагаютъ, что ихъ
5749Ірайонъ. Ь.-Ьострижная у*
дворовыя мѣста съ имѣющимися К. Р утко в ска го .
на ноги, но бѣглецы были уже далеко.
безопасными ящиками б/дутъ пользоватьпослѣ залога банку закладная на на каждомъ
—
,
,
—
ряд. съ аптекой.
шой
музей.
Сюда
уже
стали
привозить
изъ
Днрекція
7-ва
оффиціантовъ.
мѣстѣ
двухэтажАрестантъ Сторожевъ—уголовная знася директоры театровъ и кинематогранедвижимость Бориса Борисовича ными домами, службами, складаП
родается
домъ
менитость. Въ его преступномъ формуля- Петербурга имѣющіяся въ морскихъ му- фовъ: свѣтскія дамы могутъ иослѣ бала
ІІолторацкаго въ городѣ Камыши- ми и готовыми каменными корДля реаліісі
рѣ числится до 20-ти ісрупныхъ и мел- зеяхъ модели судовъ петровскаго времеии.
нѣ въ мѣстности „Старый городъ“ цусами. Саратовъ, }Келѣзнодорож въ лучшсй цент. мѣстн. гор., ка- 1 0 — 12 л. прод. нов. касто
, , А к в а р іу м ъ “ .
кихъ преступленій, среди которыхъ: убій- Морское министерство извѣстило владимір- отослать въ банкъ свой драгоцѣнности.
на Набережной ул., подъ Поли- ная ул., Д. № 95. II. С. Иванова зен. учреж. и базаръ ряд. электр.
— Подеодный безпроволочный телеграфъ. Сегодня и ежедневно демонстрируетъ цейскимъ,
ство пензенскаго купца, покушеніе на
№ 115. въ суммѣ 10000
и канализ. есть, дох. 32 0 0 р. Б.- то. Астрах., бл. Михай-іов
убійство городового, ограбленіе церкви въ скаго губернатора, что къ концу будуіцаго Проживаюіцій въ Ныо-Іоркѣ гр«фъ Сече- Кинеіиатографъ, богатая программа картинъ руб.
6 проц. съ 3 го мая 1912
58, кв. Иетряевской.
1
Нвартира
сдается
сёлѣ Зелёновкѣ, Сердобскаго уѣзда, и др. мѣсяца въ Переяславль будуті> высланы ни, зять Вандербильда, изобрѣлъ безпро- въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- года. съ
Срок'ь закладной 3-го мая 6 комн., верх. эт., электрия,, удоб- Кострижн., № 74— 76, 2 й отъ
Описанный побѣгъ Сторижева изъ сердоб шлюпки. Губенаторъ пожертвовалъ «по- волочный нодводный телеграфъ. Опыты щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго 1913 года..
Ильинской.
5
6
2
5
передается
Н у ж ч з н ъ слуѵка
съ новымъ аппаратомъ дали хорощіе ре- отдѣлен. рошю бъ 9 ч. веьера. Ежедневно со окидкой.Заклпдная
ской тюрьмы по счету уже второй. Пер тѣшному» флоту моторныя лодки,
Обращ. за справ.: С.* ства. Царевская 32, меж. Констяпф.
зультаты. Изобрѣтенію придаютъ боль- обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на Петербургъ, ІІушкин^кая, 19, кв. и Михайловск.
^801
вый разъ Сторожевъ съ Кузнецовымъ бѣна
хуторъ, знающій огор
ТЕХНИ ЧЕСКО Е БЮРО
Возрожденіе «иотѣшнаго» флота на Пле- щое практическое значеніе. Для его эксжали въ агірѣлѣ текущаго года. Ихъ тогвыборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера 18. ІТрисяжн. повѣр. Ярустовскій.
ство ’ и садоводство, Сеі
оходный
угловой
домъ
за
отъда скоро поймали и водворили обратно щеевскомъ озерѣ связано съ ожидающимся плоатаціи составился консорціумъ.
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 когі.
Провіантская, 22, отъ 3 -4
ѣздомъ иродается. Уголъ Воль(„Р. В.“).
въ тюрьму.
сюда пріѣздомъ Высокихъ Гостей въ мартѣ
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- П родается
полный
Послѣ вторичнаго побѣга Жигалкинъ и 1913 года, иослѣ костромскихъ торжествъ
ской и Дыганской, № 43. Снроми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
Саратовъ, Московская, 44.
"П р о д а ё тс я
Кузнецовъ безслѣдно скрылись. Сторобут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся: комплектъ гостиной сить домовладѣльцаг
5953
Телеф. сУо 251.
по
случаю
300-лѣтія
царствованія
Дома
дворовое мѣсто но Сим^
жевъ недавно задержанъ.
билліарды, тиръ и кегель-банъ.
хор. мягк. мебель,
Любопытна „судьба“ этого незаурядна- Романовыхъ.
‘_______
Товарищество
близъ Горной, №. 2.
меоели въ англіискомъ стилѣ
больш. зерк., шкафъ,
го преступника. До осени прошлаго года
Экипажъ для «потѣшнаго» флота состап р ѣ квартиры ВЪ с ь
больш.
пальмы
и
фикусы.
Введ.,
совервіенно
новый;
смотрѣть
можСторожевъ проживалъ въ Пензѣ и „раоо- вятъ мальчики, въ возрастѣ отъ 9-ти до
Мясной. Торговля оживлсннѣе; требованіе
Д О О съ электр. ванною^
36,
веохъ,
меж.
ГІріют.
Гимн.
5966
талъ“ _съ однимъ товарищемъ. ІІослѣ
но отъ 10 до 1 час. дня, кромѣ
увеличилось. Сталъ поступать скотъ, обдѣи раскошныя комн. сдаю^
покушенія на городового товаригца аре- 14-ти лѣтъ/ Они иокажутъ цѣлый рядъ ланный крестьянами; цѣны въ оптовой ионраздниковч.. Московская, д. №
Конст. и Камыш , № 6 5 ;^
Сдается
пріемовъ, и на озерѣ будетъ ѵстроенъ купкѣ нѣсколько нали:
стовали.
мясо среднее
123, кв. 1 -гі.
6037 помѣщеніе подъ бакалейную тор- )паровыхъ и гидравлическихъ всѣхъ
Когда Сторожевъ узналъ, что полиція примѣрный бой.
(«Р; Сл») отъ 2 руб. 80 до 3 р. 50 коп. пудъ, лучсистемъ и вакууметровъ
ищетъ и его, онъ скрылся изъ Пензы и
говлю, уг. Б. Казачеьй и Губернащее до 4 руб. 20 коп. цѣлыми мясами, баНикольская, д. № 56. Н иі
поселился въ глуши Сердобскаго уѣзда
торской. д. № 143.
5941
ранина до 4 руб. 60 коп. или до 8 руб. за
кв. г. Волкова, около Б -Г0
аъ селѣ Зеленовкѣ. Тутъ онъ назвался
У
И
И
Ч
Т
О
Ж
А
Е
Т
м
о
з
о
л
и
голову;
телятины
въ
привозѣ
нѣтъ.
Въ
Приглашаются
кустаремъ и занялся ироизводствомъ
“—
нвп.
розницу торгуютъ; мясо отъ 10 до 14 к.,
интеллигентные энергичн.
ткацкихъ бердъ и гребней. Работалъ Сто
баранина отъ 9 до 18 к. фун.
представители (очень жерожевъ .добросовѣстно и цѣну бралъ
— Птичій. ГІривозы живой птицы боль- при участш
знамени^ыхъ*
артистовъ
„вольготную“, за что деревня скоро полю
лательны
ПВ
ГОРОДСКОГО банка за
Подарокъ
императора соціалисту. шіе,
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
(разрѣш. начальств.)
цѣны невысокія: куры 40—60 коп.,
била его. Съ полиціей онъ также полаотъ 23 мая 1912 года на
вечер. и утр. при участіи студ. и
дилъ. Поладилъ настолько. что, послѣ кра- Изъ Цюриха «Р. В. сообщаютъ, что среди цыпяяты 25—35 коп., утки молодыя по Деб. неподражаемаго комическаго дуэта —
Р Е И Н ГЕ Р 14
— -—
считать недѣйствительноі.
гірепод.
спец.
для
иодг.
къ
экзам.
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
жи въ церкви, она перевернула вверхъ швейцарскихъ офицеровъ, ирикомандиро- 55— 70 к.
^УЧЕНИЦЫ АКУШ -ФЕЛ. ШК0ЛЫ)|Ч
за всѣ кл. сред.-учеб. завед., воль- ю і т ш т : ПРОД.ВЕЗДГЬ
Гастроль знаменитой артистки
дномъ всю Зеленовку, а пришлаго „куста ванныхъ къ имиератору Вильгельму, надля пріема подписки на
— Рыбный. Торговля нѣсколько оживиноопред., ант. уч., гор. и сельск. ■ П въ АПТЕКАХЪ н АПТ. МАГ.НП
ТОНИ-ОЙРА.
солидн, научно-иопулярн.
пя“ не тронула.
ходился извѣстный соціалистъ, адвокатъ лась. Цѣны понизились: судакъ и бершъ
4913
уч. и па ат. зрѣл.; составл. нов.
Комика
куплетиста
г.
САВОЯРОВА.
Когца подошла масляница, Сторожевъ
изданія
подъ
редакц
из?
квартиры, Михайловская,
бывшій такжё комендантомъ 12— 14 кон., сазанъ 15—17. коп., лещъ 14— Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.
группы.Нач. зан. 32 авг. Справ. и
объявилъ, что будетъ торговать рыбой. И, Эндерли,
вѣстн.
профессоровъ.
МоГ
15 коп., разная бѣль 8— 10 коп., стерлядь
Желѣзнодорож., .\» 1 0 9 -Т
зап, еж. отъ 3 ч. д.Крапивная, м.
Два
оркестра
музыки.
Въ
субботу
и
стражи въ квартирѣ императора. Виль- отъ
дѣйствительно, началъ торговлю.
сковская
ул.,
(между
ПоI
50. коп,; осетръ, севрюга и бѣлуга ку- восйрес, грандіозный фейерверкъ.
ИльинскиКам. ул., д.
42. 5741
Товаръ онъ доставалъ очень оригиналь гельмъ подарилъ ему драгоцѣнную рулавку сковая 35—45 к. фун.
лиц. и Пріютск.), д. Ин- |
сиѣшно передается булочная ц( С д а Ю Т С Я ^ 50м' сг
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
но. Нанималъ извозчйка, говоря: „Тегіерь со своими иниціалами, и Эндерли принялъ
шакова, кв. 8, отъ 1 до 3 I
кондиторск. на иолномъ ходу въ'
обстановкоі
— Яичный. ІІодвозка яицъ неболыиая, цѣ- Кухня-и буфетъ подъ набл. Товарищества.
моя рыба, вѣроятно, уже пришла“, и
іи
отъ
6 до 7 час. веч. 5975І
уѣздномъ городѣ. Адр. узнать въ’ ктрическимъ освѣщеніемъ,
ны оитовыя безъ измѣненія, въ розницу
ночью отправлялся на желѣзйодорожную подарокъ.
вт. 5, 6, и 8 комн. съ садомъ.
— Балканскія дѣла. Какъ телеграфи- съ повышеніемъ. Сотнями торгуютъ отъ
станцію. Тамъ онъ какими-то судьбами
П ервоклассный отель
конт. ред. «Сар. Л.».
5840’лиднаго жильца. Смотрѣть
Аничковекая, д. 2 , кв. 5.
5772
• ухитрялся получать двѣ-три бочки рыбы, зуютъ въ «1. Рг. Рге88е» изъ Константи- 1 руб 95 до 2 руб 10 кои; въ розницу до
до 6 ч. веч., спросить д
взваливалъ товаръ на телѣгу и преспо- нополя, министръ иностранныхъ дѣлъ со- 2 руб 30 коп.
Мало-Кострижная улица
койно уѣзжалъ.
і— Овощной. Привозы болыпіе. Сезонъ
общилъ
Сарафову,
что
ІІорта
принуждена
№
■■ 1 -й.
П родаю тся
Каждый разъ послѣ его ночного визагатовки на зиму въ полномъ разгарѣ;
зита на станцію утромъ жандармы со- отклонить требованіе Болгаріи о проведе- цѣны среднія: картофель отъ (30 до 80 к.
кровати, стулья, шкафы и др, в.
ставляли протоколъ о кражѣ бочекъ съ ніи ст. 23-й берлинскаго доГовора,, считая мѣшокъ; капуста 3—6 коп. вилокъ; корнеЦарицын., 142— 144, кв. № 4 вирыбой.
дѣтъ отъ 4—6 дня.
5990
такое
требованіе вмѣшательствомъ во плоды: петрушка, морковь отъ 20 до 30 к.'
иередается
Сторожевъ
благополучно
торговалъ
(без^словно семейный, скромный).
сотня; огурцы мелкіе но зелеиые отъ 35
весь постный сезонъ, а когда наступилъ внутреннія дѣла Турціи. Другой министръ до 60 коп. сотня.
И щ у 4—5 комн. Пріемъ: 10—2 час. Цѣль сада—
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
мясоѣдъ, опять принялся за гребенки и выйдя изъ засѣданія совѣта министровъ,
Все помѣще&іе отеля заново
ПСТТС
съ
полной обстановкой на 2—3 мѣс. развить дѣтей умствен. и физич. 8 комнатъ, кухня, ванна, электри- лучшаго и I/
—
Фруктовый.
Троговля
оживленная;
цѣсказалъ, что Россія осуждаетъ шагъ Болберда.
качества у Па Пі Д І I I [
отремонтировано.
Адресовать
въ
ном.
Тюрина
(быв.
Нѣмецкая,
55.
5741
Пустой случай отдалъ его въ руки по- гаріи, сдѣланный въ интересахъ Австріи. ны стали повышаться. Яблоки подборъ Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, Сорокина), для Кноль.
Іческбе освѣщеніе, конюшня, карет- Царицынская ул., телеф,
5991
до 80 коп. пудъ; съемъ по сортамъ отъ 1 паро-водяное отопленіе,
лиціи.
электрическое
іникъ, огромный садъ. Уголъ Вбль- съ доставкой 1 р. за куль, ]
Въ
вѣнскихъ
дипломатическихъ
сферахъ
руб 20 до 1 руб 60 коп; дули отъ 50 до освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
ГГо заявлёнію
Деревенскій парень приревновалъ Стоской и Аничковск., во дворѣ, д. ляется не менѣе 2-хъ куле
рожева къ одгіой сельской красавицѣ и, указываютъ, что предложеніе Берхтольда 1 руб. сотня; виноградъ отъ 1 руб ?0 до разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
телефон. 1149, доставляется на Штейнберга. Цѣна ио контракту до
меннонитъ ищ.
4
руб
пуДъ;
дыни
астраханскія
отъ
10
до
зная объ его „дѣлѣ“ въ церкви, донесъ
децентрализаціи тождественно по содер7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. въ товарищ. компан. съ капитал. домъ вино 35 к. б. Часовен., м.
корресн., кассир
на него иолиціи.
1 августа 1913 г. 1200 р. въгодъ.
Тишина и спокойствіе, исполнительная для
жанію съ 23-й статьей бррлинскаго до- 25 коп штука.
открытія частнаго ломбарда, Соборн. и Гимназ. № 94, кв. СоПомидоры привозные отъ 40 до 80 коп. прислуга, хорошая
Тутъ только полиція поняла, какой „кукухня, завтраки
Телефонъ 988;
5857 воооще конт., имаетъ ііраі
сотня; мѣстные не особенно крупные и обѣды и ужины ежедневно по разно- уже разрѣшеннаго правит. Справ.: чевецъ.
старь“ и „рыботорговецъ“ жилъ подъ ея говора.
5930
конт. и паров. мельницахі:
Аукщонная
Камера,
уг.
Вольской
«К. Рг. Рге88е» по поводу приказа о не хорошо созрѣвшіе отъ 30 до 60 коіі.
крыльцикомъ.
Сл.“).
образному меню.
и.
о. Аркадакъ, СаратовскоІ
и
Московской.
5989
сотня.
Арбузы
для
солки
мелкіе
отъ
70
кояцентраціи
французскаго
флота
въ
Сре_______ игіцдэііг- --——
Д аетъ уроким узы ки
кол. Дмитровка, А. Ю. Левенъ.
диземномъ морѣ говоритъ,.что франко-ан- до 3 р. 50 кѵ сотня;. столовые лучшіе отъ
д-ра
Гафелькеса
для
ириготовленія
4 р. 50 к. до 7 р. сотня.
К варти ра сдается (рояль) оконч. курсъ музык. уч. сѣрныхъ ваннъ на дому. Требуйте
глійское егіепіе когйіаіе фактически превраКАБИНЕТЪ
въ
6 комнатъ съ ванной и тепл. Нѣмецкая, д. 41, кв. Гильден
— Грибной. Привозъ соленыхъ гриёовъ
тилось въ настунательно-оборонительный
вездѣ.
Саратовъ,
Илыінская,
аитек.
В
Ъ
САРАТОВѢ
клозетъ.
Уголъ
Московск.
и
Кабергъ.______________________ 5904
неболыной, цѣны повысились: разный
союзъ. Концентрація флота— актъ, напра- грибъ крупный до 2 р. 80 к., лучшіе до
магаз. «Санитасъ».
5277
мышинск., 131.
5983
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Семь
запасныхъ
редакторовъ
со
вленный противъ Австріи и Италіи. («Р. В.»} 3 р. 80 к. пудъ.
*
Около
100
отлично
меблированныхъ
комсм
«Одесскихъ Новостей», не подписываюУроки
музыки
СО
натъ.
Телефоны
№№
15
и
1126.
Центръ
— Конгрессъ антропологіи. Въ ЖенеЮ
Б. Казачья, м. Александр. иВол.,
щихъ газету и имѣюіцихъ только разрѣТрамвайное
сообщёніе
гіо
всѣмъ
направи
франц.
яз.
даетъ
Петерб.
конверхъ, 8 комнатъ, со всѣмиудоб д. № 33/35. 0 цѣнѣ узнать у довЬ открылся 14-й всемірный конгрессъ
и чертежныхъ
шенія редактировать, подвергнутыхъ граленіямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫгх КОМсерваторка; аккомпанируетъ и гоРАБОТЪ
доисторической антропологіи. На конгрессѣ Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вни- ствами. Дарицынская, близъ Гим- мовлад.: Митрофан. пл., д. Бого- товитъ
во всѣ консерваторіи; многодоначальниковъ взысканію,
обжаловали
назической,
№ 63.
5992 родицкой, № 2.
5875
отъ 13-ти странъ и 105 универеитетовъ
Издатель
П.
мательная
прислуга,
комиссіонеры,
посыльлѣтняя
практика.
Плата
по
согла,А.
Аргуновъ.
его передъ минизтромъ, добиваясь принциН я Ѵ Г Л Ѵ Астраханской и
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъшенію. Крапивная, уголъ Ильин- принимаетъ всякаго рода 1
обоихъ полушаі^ій присутствовало 540 депіальнаго разрѣшенія перваго прецедента
Иовоузенской, въ
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 6 болыиихъ комн. со всѣми удоб. ІІС І у і Л у
ской; входъ со двора; 24 кв. 5.
легатовъ*
мѣрныя и чертежныя рао<
отвѣтственности запасныхъ редакторовъ.
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- Флигель 4 комн., сзади д. управл. нѣсколькихъ шагахъ отъ товарной
Лѣтнее
расписаніе
поѣздовъ
Кжедневно
отъ 10 ч. утра^
— Съѣздъ гинекологовъ. Въ Берлинѣ
залѣ. ГІри продолжительномъ иребываніи жел. дор. Уг Часовен. и М.-Сер— Исключеніе Пуришкевича. Кишигеч. Саратовъ. Константино
ряз.-урал. желѣзн. дороги
станціи
открылся международный съѣздъ гинекоН
а
х
о
р
і
ш
в
е
выгодныя условія. Превосходная кухня.
меж. Вольской и Ильинской,
невская избирательная комиссія исключиГІо мѣстному времени.
5862
Объ условіяхъ узн.
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. гіевск., д. 36—38._________
логовъ. Съѣхалось много русскихъ врачей
31. Телефонъ 235.
Л
ла изъ списковъ Митрофана Пуришкевича
здѣсь-же.
5624
Изящный
и
уютный
первокл.
ресторанъ.
4581
Т
п
іТ
Т
Я
/ТТ/Т
изъ
^имбирска
приI)
Саратовъ.
ученыхъ.
(«Р. В.»)
і и і і і сх Д іі в е д е Н Ь І д Л Я продаи зятя его Понсэ. Въ Аккерманѣ кандида— Новый типъ военнаго судна. Англійское
УЧРЕЖ ДЕНЪ ВЪ 1907 Г.
Прибытіе:
жи. Камыш, бл Каз., № 82. 6032
Ж еребецътомъ въ выборщики намѣченъ Колибаба, адмиралтейство ироектйруетъ постройку
нужны корсажницы и юбочницы.
Разрѣшенный Правительствомъ
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
заводчикъ
ч. п.. рысистый, т.-гнѣ- Принимаются дѣвочки. Иѣмецкая, городск. подерж. и сбруя |
боеваго
судна
новаго
типа,
оставляющаго
выкосившій комратскую гимназію.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра
дой/9 лѣтъ, сынъ „Кречета“, зав. д. Масленникова, № 47—49 (ходъ ются. Бол. Сергіевская бл. 1
(«р; в.»> ѵ далеко позади тиігь дрэлноута; несмотря
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня
въ 3 и 4 комн. съ удоб. въ 20, герцога Лейхтенбергскаго, про- съ Нѣмецкой).
5903 зическ., д. № 40 спр. дворн^
на
сравнительно
недавнее
иоявленіе
по№
10
изъ
Ртищева
въ
8
ч.
43
м.
утра
— Проводы ветерановъ Отечественной слѣдняго. Новое судно будетъ имѣть водо30 и 35 р. Бол. Сергіев., уг. Баб. дается въ кон. заводѣ гг. Бекето№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
зойны. Съ почтовымъ Ііоѣздомъ Алексан- измѣіценіе въ 30,(ХЮ тоннъ. Приводиться
взв., д. Абрамова, № 44.
6009 выхъ, въ. 3 верст. отгь ст. Куривй р
Отправленіе:
ловки, ряз.-ур. ж. д. За справками Александровск, д. «N2 6, рядомъ даетъ уроки франц языка- У:
дрояской жел дор. выѣхали изъ Москвы въ движеніе оно будетъ турбинными ма
РРа
„
обращ.
въ
контору
куриловскаго
шииами
и
должно
развивать
скорость
въ
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ:
на родану ветераны Отечестврнной войны
съ Маріин. гимн, кв. г-жи Баран-]ковск., меж. ІІльинской и
имѣнія
гг.
Бекетовыхъ.
5737
20 узловъ въ часъ Это^будетъ беасщорно
«N2 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
хМитрофановская пл., уг. Мирн. пер., въ Дцевичъ, внизу.
5997'шинской, д. № 26 (Бузисъ)
кр. Могилевской губерніи Иванъ Громовъ, самое крупное изъ суіцеств/ющихъ боеили ио хозяйств. части къ оди> 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
Шішлевскихъ.—Телефонъ № 1162-й.
112 лѣтъ, и кр. Витебской губерніи Сте- выхъ судовъ. Англійскія газеты уже дали
нокому. Адр. оставл. въ конторѣ
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
панъ Жукъ, 110 лѣтъ. На вокзалѣ масса ему названіе гиперъ-суперъ-дрэдноута. Во№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.
«Сар. Л.»*, для А. 3.
6029
лисъ по всѣмъ городамъ и весямъ Россіи... Но... сегодня нѣтъ говоряіцихъ,
нѣтъ желающихъ высказать свои нужды!
ІІочему это? Неужели за эти иять лѣтъ
исчезли всѣ наши нужды?.. Или мы сдѣлались счастливѣе или кругомъ насъ такъ
хорошо, что мы не хотимъ лучшаго? Далѣе г. Керенскій призывалъ сбросить. эту
мертвую спячку и принять горячее участіе въ выборахъ...
За отсутствіемъ ораторовъ
собраніе
пришлось закрыть. Слѣдующее предвыборное собраніе назначено на 9-е сентября.

сел. Красн. Кутѣ]
сдается лавка

1 № БУФ Ф Ъ

КУРСЫ И БЮРО БУХГЙЛТЕРІИ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,

Э к и п а ш и:

( САИЭУЧИТЕЛЬ)— I Даю УРОкн ™У3

К IМ Іі т ы

| У Д 0 Б Н Ы Я
подъ фабр. и заводы,

Передается

Первоклассный садъ-ресторанъ

д

Торговая хроннка.

бухгалтера-корреопондента.

В.А.АНТ0Н0ВА.

и ттшш

По слунаюбс

Рояль продае?

Иностршыя извѣстія.

Й

11

Утеоянъ билі

МРЗРЛин

СТ9ДЕНТЫ и №

, Сдаются 2

Послучаю болѣзни

ДСолидный заработокьЛ

меблированныі) домъ
„Б И Р Ж Л ,,

Сдаются 3 квартиры
II

К вартира

II

Штроль.

I барская-особнякъ

НУЖ ИЫ

У гол

для самоваровъ

нъмецъ

Прно-хвойныя плнткн

,.,,Р0С С ІЯ “

Русскія извѣстія.

Сдается нвартира

~ Домъ продается.

Борисенко и Ѳомі

Сдаются 2 нвартиры

сдается складочное

ж аловш ье

Фаэтонъ

Квартиры сдаются

терш каоимтъ
Іі

Піанино продается. Опытная

Г ?««І

Ищу мѣсто бонны

листокъ злволжья.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ/.

Слоб. Пбкрввсквя.
На запросъ объ урожаѣ биржевой комитетъ елободы далъ слѣдующій отвѣтъ
министерству. торговли и промышленности.

«Дѣйствительный сборъ ншеницы 40 иуд.
съ десятины, ржи 40 пуд., урожай выше
прошлогодняго на 30 ироцентовъ, оетавалось старыхъ запасовъ хлѣба 800 тысячъ
пудовъ. Ввозъ хлѣба въ мѣстный край изъ
другихъ мѣстъ не иотребуется. Дождями
качество мѣстнаго хлѣба испорчено».
— Спросъ на русскіе хлѣба за границей.
Русскій консулъ въ Кенигсбергѣ проситъ
иокровскій биржевой комитетъ довести до
свѣдѣнія лицъ, имѣющихъ отношеніе къ
хлѣбной торговлѣ, что русекое зерновыручаетъ на 30— 40 кои. болѣе, чѣмъ мѣстный
овесъ. Русская рожь предлагается уже теиерь 1 руб. за пудъ безъ пошлины, которая составляетъ 38 коп., а пшеница выручаетъ до 1 руб. 40 коп. Какъ на пшеницу, такъ и на рожь предвидится оживленный спросъ.
— Самоубійство полицейскаго. 30 ав„густа отравился полицейскій служитель
Двурѣченскій. Въ этотъ день онъ вышелъ
рано утромъ на службу, въ 6 часовъ далъ
на базарѣ, гдѣ онъ занимаетъ постъ, свистокъ-сигналъ,
которымъ
разрѣшается
открывать лавки и магазины, а затѣмъ
ушелъ домой и тамъ выпилъ карболовой
кислоты. ІІрибывшій въ домъ Двурѣченскаго врачъ г. ІІетровскій констатировалъ
Сѵіерть самоубійцы. Покойнаго знаютъ за
человѣка трезваго. Онъ гяготился полицейской службой и искалъ другую должность.
Ёму около.40 лѣтъ. Послѣ него осталась
семья и дѣти.
— Развитіе хулигаиства.
Ііа-дняхъ
было нѣсколько случаевъ хулиганства.
Одна дама забѣжала на
биржу
и
упросила, чтобы ее проводили
домой
караульщики, а въ
другомъ случаѣ
отъ хулигана нѣсколько сильныхъ ударовъ
получило извѣстное въ слободѣ лицо. Разница между хулигапотвомъ прежде и теиерь та, что тогда о всѣхъ преступленіяхъ въ слободѣ свѣдѣнія изъ мѣстной полиціи для печати выдавались безпрепятственно, атеперьвсе этовдругъ сталотайной.
— Нъ землеустройству. На 1-е сентября приглашаются для установленія границъ'покровскихъ займищъ и для оцѣнки
ихъ уполномоченные земельной комиссіи.
Работы эти требуются въ виду раздѣла
займища' на отруба.
— Запруда затона. 0 иользѣ теченія

воды изъ Волгй въ каналъ бухты составилось различное мнѣніе у иокровскаго оОщества и биржевого комитета, съ одной, и
у -судоходнаго надзора— съ другой стороны.
П.ервыс очень рады этому течешю, надѣясь, что онъ дастъ слободѣ не только здоровую проточную воду, но и углубитъ каналъ. Противнаго мнѣнія оказывается судоходное вѣдомство. Оно увѣряетъ покровцевъ, что течсніемъ изъ затона нанесетъ
въ бухту столько песку, что она совсѣмъ
обмелѣетъ. Доводы эти покровцевъ неубѣдили. Тѣмъ не менѣс запруда Пономаревскаго затона сдѣлана.
— Съ 28 августа вода стала
прибывать по нолвершка въ сутки. Для погрузки хлѣба въ бухтѣ мѣстъ хватаетъ
для всѣхъ приходящихъ баржъ. Въ Балаковѣ, говорятъ, въ настоящее время грузится хлѣбомъ до 50 баржъ. Благодаря
этому тамъ цѣна на ворхніе сорта пшеницы стоитъ выше Покровской слободы на
8— 10 коп. въ пудѣ.
— Хлѣбная биржа 31 августа хлѣба вт.
подачѣ было 103 вагона и 700 возовъ, куплено 185 вагоновъ Цѣна стояла отъ
до 1 р. 10 коп. на русскую ншенйцу
коп. за пудъ на роль, переродъ 9 р.
к,— 14 р. 20 к. за мѣшокъ

И. В. Кобзарь.

Къ чествованію И. В. Бобзаря.
Въ воскресенье, 2-го сентября, въ Балаковѣ назначено торжественное освященіе новаго зданія коммерческаго училища, построеннаго исключительно на средства И.
В. Кабзаря (около 110 тыс. руб.) Вовремя
акта предполагается поднести адреса и

Іеш йіповіГ

Программа дѣятельности
высылается потребованію.

нривѣтствія отъ разныхъ организацій (на
этомъ торжествѣ представительство отъ «Сарат. Листка» поручено М. Н. Карнѣеву).
Балаковское коммерческое училище къ
моменту своего открытія не имѣло никакихъ средствъ. Училище обязано своимъ
возникновеніемъ щедрому дару И. В. Кобзаря въ формѣ пожертвованія на постройку
зданія училища въ распоряліеніе биржевого комитета. Первый годъ сѵществованія
училища поиечительному совѣту, хотя и
съ болынимъ трудомъ, при самой скромной
экономш въ расходахъ, удалось закончить
съ сравнительно небольшимъ дефицитомъ
(въ 891 р.), каковая сумма покрыта изъ
средствъ членовъ попечительнаго совѣта.
Лишь впослѣдствіи, къ концу учебнаго
года, иопечительному совѣту удалось по
лучить пособіе отъ губернскаго земства и
рыбйнскаго биржевого комитета, всего въ
суммѣ 5000 руб., иособіс единовременное,
относительно возможности нолученія котораго въ будущемъ нельзя сказать ни>.его
опредѣленнаго. Николаевское уѣздное земство, къ котсрому обрашался съ просьбою
о пособіи биржевой комвтетъ при рѣшеніи
воироса объ открытіи училища, въ то время отказало въ пособіи и рѣпіило просить
нринять содержаніе училища на средства
казны.
Содержаніе училища до постройки снеціальнаго зданія въ значительной мѣрѣ
облегчено безплатнымъ номѣшеніемъ, нредоставленнымъ училищѵ И. В Кобзаремъ.
Вообще попечительный совѣтъ въ отчетѣ своемъ отмѣчая, что И. В. Кобзарь,
оказавъ своимъ щедрымъ даромъ содѣйствіе открытію училища, не оставляетъ училиіца евоимъ вниманіемъ и средствами.
_ Высоко цѣня выдающіяся заслуги И. В.
Кобзаря въ дѣлѣ открытія училища, иопечительный совѣтъ избралъ его почетнымъ попечителемъ \чи.тища.
( Биржевой комитетъ о щедромъ да|ѣ И.
В. Кобзаря на постройку зданія училища
довелъ до свѣдѣнія министра торговли и
промышленности. Ио представленію послѣдняго И. В. Кобзарь удостоился Высочайшей благодарности за свой іцедрый даръ.
Помимо того, биржевой комитетъ представилъ И. В. Кобзаря къ награжденію
званіемъ потомственнаго почетнаго гражданина.
Родители учащихся въ коммерческомъ
училищѣ намѣрены образовать капиталъ
на стипендію имени И. В. Кобзаря.

Уроки музыки
возобновила
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Д .Т а с с Й л ь .

Ф ранцуж енка

Канцелярія открьгга отъ 10 до 2 дня и ищетъ уроковъ. Крапивная, №
8,
.до9ч. в.—Начало обычныхъ занятій 1-го телеф.
6026
№ 121.
сентября
5243

А м б а р ы

АЛЕКСА Н Д РО ВСКА Я

зубная лѣчебница
д -т а Д . Ш охор ъ.

каменные

(меж. Александровской и Вольской. Пріемъ ежедневно отъ 9 часовъ' утра до 7 часовъ вечера
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
5764

„П10НЕРЪ“
( шведскій Патенгъ )
Отжіикажетея:
ггюп ш іеуряяагѵ

ТеінЕчесш ^овтор*
Э. А . Э д в н О е р г ѵ
МОСКВА, Ммэипшиц М.

Молод. человѣкъ
желаетъ получ. мѣсто канц. служ,,
конторщика, или подх. какую-либо должн. Согласенъ въ отъѣздъ,
раб. на пиш. маш. Адр. оставить
въ конт. «Сар. Листка».

д к о в а
березовыя, дубовыя, ольховыя, сосновыя, осокоревыя и уголь для
самоваровъ предлагаетъ В. Н. Зыковъ. Главная контора—Часовенная, свой домъ, телефонъ № 380.
Нристани: у Казанск. моста, телефонъ № 1034, у Царскихъ воротъ телеф. Л» 1204. Фирмамъ и
•учрежден. разсрочка платежа.
Г 1 гта тгктч^сі Двѣ комнаты безъ
ѵ ^ Д Л Ш ІС И СХола. М.-Кострижная, д. № 13,. кв. 1.__________5919

Ш ІЛ Л ІА Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя билліардныя нринадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Дыганская ул,
5615
продавцы^юбил. изданій 1812 г. Альбомовъ,
откр. писемъ, рекламныхъ карточекъ. Отъ 9— 10 утр., 6— 7 веч.
Царицынская ул., д. № 109. Номера Нидеръ, № 8 .____________6034
(быв. экст.) съ дипл.
учит. мат. гот. на ат.
[Щ. УН. зр. и реал. уч. старш.
кл. ср.-уч. з. Спец. латынь, мат.,
физцка и рус. Цисьм. и лцчно 3—
5 ч. Гимназич. д. № 60, кв. 2 Лобанову.
59Ю

Нужны

сдаются

близъ

сѣменнаго и сѣнного базаровъ.
Ж елѣзнодорожная ул., д. Л? 95.
Ив. В. Иванова.
5796

Московская уп., домъ № 59,

Самодѣйствующій
нясосъ

сухіе

экспертиза, чертежи,
ны и см ѣты .

пла-

Ш нпново
Саратовъ. Московская, 44.
Телеф. № 251.

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

и угли продаются

С.-Петербургское Торгово-Комиссіонное Т-ш

„СОТРУДНИКЪ"
(дѣйств

по ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставу),

открывъ свои дѣйсТвія нъ С.-Пстербургѣ и прист)'1
къ организаціи провинціальныхъ отдѣлсній ВО Вѵг
ГОРОДАХЪ
РОССІЙСКОЙ И М П Е Р ІИ — приглайіа
лйцъ, желающихъ -вступить н-г.
гП’ , 1 ,
должности
завѣдуюіцихъ
отдѣленіями съ паев^,
взносами отъ 2000 .рублей.
Ла подробными свѣдѣніями обращаться
въ Правленіе Товарищества СОТРУДНИКЪ

у Казанскаго моста планы и хозяйства для лѣсоохраС.-Петербургъ, Невскій пр., 80. Телефонъ 553 —7)’
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
бывш. Рѣпина,1тел. 933.
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыганская, № 91, меж. Йльинской и Ка0
мышинской.
1606
и ПОДРТ»
С Т 0 ІІ ъ
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
знающіе
посудно-ламповое
дѣло
болыоая „а р ш ,
^
камень имѣется всегда въ наличслучайно
5807
ности.Здѣсь-же*продается 3500 дуб. нужны въ маг. ІІІиряева.
горной породы
пріобрѣтенныя.
шпалъ. Справка и заказы: Сарэвыгруженныя подъ Провіантскимъ взвозомъ, нижё нолотна ®е
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н Больш ая квартира
дороги. Остановка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи у Апі
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 280С сдается вблизи иовыхъ казармъ и
ровской больницы, П РЕД Л А ГА ЕТЪ
казеннаго склада, ири домѣ садъ,
0ЙПЛНЫ
Разн* С0РТ0ВЪ
Л У І І у П П З-лѣтки за прекраще- баня, каретникъ съ конюшней и
разныя службы. Уг. Желѣзнодоніемъ дешево продаются. (!г. Кур- рожной и Б.-Садовой, д. № 95. И. КАЧЕСТВО и ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. Заказы прннимаю
телефону № 587. Партіями особая скидка.
дюмъ, д. Ильинова, хут. Маков- С.лИванова. ________________ 5798
скаго. Узнать въ Саратовѣ: Жеиродается, удобная подъ
дѣзнодорожная, № 1, кв. 3. 5789
ануфактурную или галантерейную
торговлю. Митро8 Ы С 0 Н 0 И
фановскій базаръ, сиросить 0. С.
Ц Ъ Н 0 и
Евтѣева.
5810
П О К У П А Ю
жемчугъ. брилліанты, илатину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Иокупаю добросовѣстной
лучшаго качества иятериками, полупятериками н V* нятерика
цѣной. Нѣмецкая ул., нр. номеровъ
доставкой; при дровахъ посылается ировожатый. Казеннымі
Оорокина, магаз. золотыхъ вещей
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрс
Г. А. Дрибинскаго. Тел. ьбб. 9038
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александрові
/
и Вольской, телефонъ ,Ѵ» 247.
на при- л
стани

“

С. Н.Потолокова,

ПР ДАЖА

бутоваго и мостового

Прикозчикъ

ДРОВД
А. П

К У З Н Е Ц О В Ъ

Яовко

.
і

аѣсостроительныя и чертежныя
работы съ ручательствомъ за
вЬрность принимаетъ землемѣръ

в. м. СИНЕЛЬНИКОВЪ.

Вабушкинъ взвозъ
ношникова.

( зг )

'

йгтіітіи Ішаітшча Двттв

д. № 10. Ша5300

Довожу до свѣдѣнія

КОЖАНЫЯ КУРТІШ на мѣху и
фланели. КОЖАНЫЯ БРЮКІІ.
моихъ поку- т т п г т я
беревопателей:
д р и із с г
выя
Негіромокаемыя ПАЛЬТО: мужск.
и уголь березовык, горныя дубо- дам. и дѣтсв. брезентовыя, резиноІ
і
Ш
выя, ольховыя, сосновыя для кановаго лова, мягкія и малосольныя получены отъ 35 к. де<
выя
и
виксатиновыя.
лашниковъ поступили въ продаДорожн. подушки, ремни портч -пле- Б русн и ка свѣжая получеиа 2 р . ІГ
жу на пристаняхъ
ды, несессеры, сумки.
Билліардн. борты, наклейки для
1-я Казанскій мостъ, телефонъ «N2
кіевъ. _
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн.,
телеф. № 937, контора: Полиц., д. Лента для зимнихъ оконныхъ рамъ
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
нріют., телеф. № 11—01 . Съ поч- ДЕПО ПЕР- р Щ УРД Л^ Александ2
) Ильинская, уголъ Грошовой,
ровская.тэніемъ Цавловъ.
5460 ЧАТОКЪ

Ііяягр іф ія «Сар&товскаго Дютк«>

Пет. Діиит. Яртомскаго.

САВВА ЗАИЦЕВЬ съ С ’ м>

