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Подписка пр^чнмается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

Съ лересылкеи іъ другіе города:
На годъ . . . . . .  . 8 р — к

11 мѣсяцевъ

ГА8 ЕТА ПШТИЧЕСЩ ОБЩЕСТВЕНЕІЯIЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.

-—  ---------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. — ------- ------------
  1 Телеф онъ р е д а кц іи  №  19-й. |Т сл сф онъ  к о н т о р ы  Л і 19-й. ]

№  1 9 3 .  в т о р ш ъ ,  4 - г о  с е н т р я  ш  г .  п «  * ш .

ѲБЪЯВЛЕНІЯ нринимаются? впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста п© 7 коп. Гф д о ш я —пользукэтся особой уступкой. Ииогородиія 
• іъ явл ея ія  пришшаются н® н ѣ я ѣ  16 коп. за строку пѳзади текста; виереди 
тежста «ѣиа двѳйяая- _ _ _

еБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ» фирмъ и у ірежденій, живущ ихъ или имѣющ ихъ 
евои главкыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей» за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н 
мриволжскнхъ гѵб., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
•бъ ям ен ій  торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское иредм. БЗ, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для лкчныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 хѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, постуиив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

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

Морапъ П. Павелъ I до восшествія на Вейсъ ІО А Косилки, жатки и сноповя-
нрестолъ (1754—1796 гг.) М 1912 г, ц 5 р 

Муравьевъ В. Четвертая Дума и ваиіе 
великодержавиое будуіцее. СЬб 1912 г ц 25 
когі

Правила  и нормы для электротехн. ус- 
тройствъ сильныхъ токовъ Спб 1912 г ц 
1 р 50 КОП 

Работа Третьей Государственной Ду- 
мы по вопросамгі, (*удебно-правовымъ Спб 
1912 г ц 10 коп 

Руссо Ж  Ж  Эмиль или о воспитаніи. 
Перев. съ франц. М А Энгельгардта Спб 
1912 г ц 2 руб
іѵЙфкрвцч.зь Л  А и ТТТімппігпйъ ТТ ТТ ТТпяпіт- 

Саковичъ В А и Широковъ Н  Н. ІІрави- 
ла и формы смѣтнаго, кассоваго и реви- 
зіоннаго норядка Спб 1912 г ц 4 р 50 коп 

Чѵпо сдѣлала Третья Государственная 
Дума для городовъ Спб 1912 г ц 10 коп 

Урусовъ С П  Книга о лошади Настоль- 
ная книга для каждаго коннозаводчика, 
коневода, коневладѣльца и любитоля ло- 
шади т ГІ Спб 1912 г ц 8 руб 

Чарнолусская Е  М  Библіографическій 
указатель книгъ по дѣтскоѵу чтенію, вы- 
шедшихъ ві> 1911 году Годъ I Спб 191? 
г ц 80 ко іі'

Человѣкъ, будь человѣченъ Слова Жанъ 
Жака Руссо Выбралъ изъ произведеній 
великаіх) восгштателя Ф Гансбеогъ Спб 
1912 г ц 40 коп 

Дблонскій В  Руководство къ изученію 
Иакона Божія ч і  ІІравославно-христіанское 
вѣроучен е Курсъ 7 и 8 кл свѣтскихт, 
средн учебн завед Спб 1912 г ц 75 кон 

Выковъ Н  Кѣмъ ділается исторія? 
Опытъ историческаго міропониманія » пб 
1912 г ц 80 коп 

Варгинъ В  Гіростые расчеты по органи

залки, описаніе ихъ устройства и обраще- 
ніе съ ними Спб 1912 г ц 1 р 20 коп 

Елисѣевъ М. По родной землѣ Кньга 
для чтенія по географіи Россіи въ семьѣ 
и школѣ М 1912 г ц 1 р 25 

Ж елябуж скій Е  Д  Отечественная война 
1812 года и Кутузовъ М 1912 г ц 60 коп 

Заринъ А Три волшебныхъ в^лоса Ста- 
рая сказка на новый ладъ Спб 1912 г ц 
1 руб

Историко—л итера турная библіот ека
подъ редаісц Иванова-Разумника № 72 в 
Г Бѣлинскій Слатьи о русской литсратѵ-Оп(л 1019 г тт тл/лгт
рѣ Спб 1912 г ц 35 коп 

Кусковъ П  В Воздѣлываніе люцерны и 
костра безостаго Сиб 1912 г ц 30 коп 

Лебедевъ В ГІ „Въ бояхъ 12-го года“ 
(изъ записокъ современника) Исторкче- 
ская новѣсть М 1912 г ц 80 коп 

Мигай  М II ІІо роднымъ краямъ Спб 
1912 г ц 60 коп 

Наглядныя  таблицы словъ съ буквою ГВ 
въ корнѣ Рисунки исполнены С 1 Аладжа- 
ловымъ Спб 1912 г ц 08 коп 
Пагикевичъ В Плодовыя деревья Родоно- 
чальныя формы и дикіе родичи Плодовое 
сортоводство Спб 1912 г ц 1 р 80 коп 

Стражевъ В И  и Спасскій В В Перво- 
цвѣтъ Хрестоматнческое иособіе прп изу- 
ченіи теоріи словесности въ средней шко- 
лѣ, съ иллюстраціями М 1912 г ц 1 р 30 
коп

Сюзевъ II  В Гербарій Руководство къ 
собиранію и засушиванія растеній для 
гербарія и къ составленію фло^истиче- 
скихъ келлекцій Сиб 1912 г ц 50 коп 

Ю рмаліатъ А II Культура кормовыхъ 
корнеплодовъ для молочнаго скота въ 
Сѣверной Россіи Спб 1912 г ц 40 копзаціи крестьянскаго хозайства въ сѣвер- 

ной Россіи Спб 1912 г ц 45 коп
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаеіся наложен-

нымъ платежомъ.

99П Р А Г А С і
П ( і+  п і  | отъ 12 до б час. вечера, Обѣдь изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 60 к., 
и и и Д О І  изъ 2-хъ бл. 50 к. Прннимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

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

^  М А Г А З И Н Ъ

% А М . Ш ЕРСТО БИТОВА
<ф Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ф К ъ  п р е д с т о я щ и іѵі ъ

І  осеннему и знмнему сезонамъ
ф  во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

н  о  в  о  с  т  и
п о л у ч г н ы .

С.-Пегерйургскій Столичный М о р д ъ .
С А Р А Т О В С К Ф Б  О Т Д Ъ Д Е Ш Б .

Л У К Ц І О Н Ъ
просроченныхъ закладовъ.

Въ четвергъ, 6-го сентября с.г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, 
золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣхювыя вещи, носильное 

нлатье, швейныя маіпины, самовары,. велосипеды, иіанино и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. угра.
Продажа веіцей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ 

конторы ломбарда.

объявляетъ, что ею назначены торги на сдачу подрядовъ. 1) 6 -го сентября, вь 1 1 
час. дня по доставкѣ до 1000 пятериковъ дровъ съ городскихъ складовъ въ воинскія 
помѣщенія. Дрова должны доставляться, по мѣрѣ надобности, въ теченіе юда. I)  
10-го сѳнтября, въ 12 час. дня, по очисткѣ дымовыхъ труоъ въ воинскихъ помвше-

ніяхъ. ЬОоо

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

В ы Д а С Т Ъ  Д О Л Г О С р О Ч Н Ы Я  С С у Д Ы
25Ѵ2. 30 и 36 лѣтъ.   ______ 521

О Б О И лучпшхъ фабрикъ 
въ болыиомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
п. д. сокодовъ.

М.ігазииы: 1-П—Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ул., архіерей- 
кіп кориусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 2583

Ф
Ф
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С А Р А Т О В С К А Я
Городекая У п р ава

объявляеть 
на ть 4 сентября 1912 года въ 12 ч. дня

торги на сдачу работъ по усгройству
соединительныхъ вѣтвеГі отъ контрольныхъ кана- 
лнзаціонныхъ колодцевъ домовладѣнііі до улнч- 

ныхъ канализаціонныхъ трубъ
ВЪ количествѣ до 300 погонныхь саженъ. Торги производятся подачей закрытыхъ 
чвкетовъ. Желающіе торговаться должны внести передъ торгами залогъ въ размѣрѣ 
100 рублей. Чертежи, расцѣнки и коидиціи на вышепоименованныя работы можно ви- 
Дѣть въ присутственные дни и часы въ о т д ѣ л ѣ к а н а л и з а ц і  и го- 
родской управы. Торги утверждаются или не утверждаются саратовскою городскою 
Управою по ея усмотрѣнію, причемъ управа сообіцаеть о своемъ рѣшеніи контраген- 

тамъ но позднѣе дчухъ недѣль со дня торговь.

%%% %%%% %%% %%%%
Мвнуфоктурный могазинъ и баииирсиая ионтора

Ф н. в. лгафоновл §
(Гостиный дворъ).

П п г п ѣ п ы іа  ы л & п гт и  Парижа, Борлина, Лондона и Вѣны получевы 
ІШ ІЛ ы Д П ііІ П Ц о и іІП  въ больш. выборѣ для мужск. и дам. костюм. ю »
■■ѵѵм ѵм 1" »  и и н ы ы и  въ оолБшгтіоор» •-»

НрПОПкНі.Ш МЛТѲПІЫ гардины, шгоры, ііортьеры и ковры. Всѣ мѣ- 
ІІКиИІЭПЫ И ІчЦ ІбРІП) ха и мѣхов. отдѣлки въ громадн выборѣ.

Ф &Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

В Я З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н Я .
Кружки для пива. Е абарэ для варенъя. Вазы для 

фруктовъ. Кувшины для вина. Судки для водки. 
Ноѵки, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Н о р б л и н ъ ,  б р .  Б у х ъ  и  В е р н е р ъ .
Нѣмецкая ул„ домъ Кузнеповя, прот. Консерваторіи

і  Ж и р а р д о в с к і й  м а г о з н н ъ  :
^  Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6 --28. 5*

I  предлагаетъ вновь полуненыя одѣяла, \
ф  В Я З А Н Н Ы Я  И З Д Ѣ Л ІЯ , ф

Ф  Б Ѣ Л Ь Е  ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я . ф

% БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. —  ЦѢНЫ УМѢРЕНКЫЯ, |  

%%%%%%%%%%%%%%%
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М А Н У Ф А КТУ РН Ы Й  М А ГА ЗІІН Ъ  I

П. Ф. КОВЯЛЕВЛ
Гостиный дворъ, телеф. № 624.

Получѳны н о в ос т и  сезона:
Суконные, шелковые, шерстяные, бумажные и форменные то- 

вары для всѣхъ учебныхъ заведеній.
Большой выборъ мѣхового товара.

%%%%%%%%%%%%%%% 
Дпмское и мужсш

6 комнать сь отопленіемъ.
Уг. Никольской и Нѣмецкой, д. Кузнецова, 

надъ кондитерской Фрей.
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2. ВЫРЗйЧЪ
п р е д л а г а е т ъ  к ъ  сезо н у

О Б Ѵ В Ь
м у ж с к у ю ,  д а м с к у ю ,  д л я  г г . у ч а щ и х с я  и  д ѣ т -  
с к у ь о у и с к л ю ч и т е л ь н о  с о б с т в е н н о й  р а б о т ы .

Желая обязательно исполнить взятыя мною работы къ сроку, нрошу 
почтенныхъ моихъ кліентовъ уже теперь позаботиться о своихъ зака- 

захъ къ осеннему и зимнему сезонамъ.

І  п л атье .і-  ~  "  _  _  і
Я  ■ Новѣйшіе фасоны но нослѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ 1  
ч готоваго платья к» г. м. пильщикъ.
I  Никольская, противъ лютеран. церкви.

П РІЕ М Ъ  ЗА К А ЗО В Ъ .
6079

Н а Театральной площади въ домѣ

ПІ ш шнаг
сдается иомѣщеніе подъ 2

м а г а з н н ъ  н л и  к о н т о р у  .
съ свѣтлымъ, теплыодъ полуподвальн. помѣщеніемъ

^%%%%%%%%%%%%%%%%%%ШФФѢ

ДО КТО РЪ

П . С . У н и к е л ъ
б. ассистентъ профес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
оіфнлисъ, венѳрнческія, кожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя щ половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элейтро-иѣченіе. Ток* 

д‘Арсоніаля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9— 12 дн. и 5—3, дамы 4—5 дну 

Гіо воскресн. дн. 10— 12 дня. Грошовая ул 
.N1 45, между Вол и Ильин. Тел.,>І9 1025. 6(

~Зубоврпчебный кабинетъ
зубного врача

И. Э. Г р а н б е р г ъ
ПБ]РЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противгь 
Русшсо-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 1$̂
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Впачъ П. Н. Ооколовъ
принимаетъ по дѣтскккъ и вкутренкэшъ 6« 

лѣзнямъ отъ 2 гІ2—4 час 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
* ерческаго учитиіпа

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи в 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, иоловое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4 -д  
женщинъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Воль 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ 101Я. 80

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІН
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро* 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе е 

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

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческі&ъ, сифізлису, мочеполозымг 
(попов. разстр.) и болѣзнямъ кожіі (сыпн 

к бол. волэсъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Псл 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Ша.рко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебкое отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

В Р А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровнчъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ГІріемъ отъ 
9— 10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Н. В. Ужанская шратіш
и возобновила ПРІЕМ Ъ по зубнымъ бо- 
лѣзнямъ. Соборная, 26, междѵ " Введенской 
и Царицынской, д. Видинова. Пріемъ отъ 

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

бовъ и челюстей Ло ПОВОМУ СПОСОБУ. 6023

Д о к т о р ъ

Н. 0. Полянскій
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.) 
съ 10— 12 ч. и 4— 6 ч. ежедневно. Боль,- 
Кострижн., между Александровской и Воль- 
ской. Телефонъ 792-й.________  {ч371

Зубной врачъ

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

Д-ръИ.А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную, № 3, За- 
харова, бл. Александр. Сяец. мочеполовыя 
болѣзян. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. иэслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНР]РИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣль но съ 2—4 час._________ 146

Докторъ медициныЛ. Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
онва, бель-этажъ. 795

Первая россійсиоя паровая *  § а к .  м .  і и р е д е р ъ
фортепіанная фабрнка « Р  (основана вг 1818 г.).

РОЯЛИ и ПІАНИНО м о д е л и  в е с н ы  1911 г.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНѢ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ны быть признаны во всѣхъ отноигеніяхъ иревосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно ириравнены 

къ лучпшмъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единствениый нредставитель для гор. Саратова музыкалыіый магазинт

ф. Яибеманъ.
Непрерывное полученіе новостей. §

Ф  Все, что только есть интереенаго илн заелуживаюіцаго вннманія въ Ф  
Ф  облссти парфюмеріи и косметнки яаграничной и русской, нредлагаетъ ^

* в ь і с ш а я М р ф ю и е м я . §
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго. -

® Дажскія пврчатки для взнеровъ и гуяянья.. %

Московская, 63, телеф. 6— 20.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Оиель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Пело» и Бельг. нац. комн. «Ф. Н.». Велосииеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
вости и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосииедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
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Й іб іщ  п&  т і  I .  Г. і  і і і  9 . Г. Г щ ш
для нервно-больныхъ, алкоголинэвъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествокіъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
сшомъ и. т. д. Психотерапія знушеніекіъ и гипкозокиъ. Для іюстоянныхъ больныхъ 
сэіяейная обстановка съ подходящняяи занятіями, ГІостоянное' наблюденіе врачей и спе- 
піальнаго персонала.

Пріемъ приходящих ь больныхъ съ 9— 12 и 1--7. Покровская ул., д. I анъ, Л2 26 
| мр.жду Полипейск. и Введечск. близъ ппчтамтя (трамт* . къ пристячиѴ Телеф. -N1 1111

Лѣчебница д-ра Я. Л. МТРКОВЙГЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯИЪ.

Принимаются постояиные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,

углекислыя ванны 2) Электро-лѣчебный ка-
й ы о о т - і .  (гидро-электрическая четырехъ- Р о - Ь т П - . п ѣ и а и і р  4) массажъ (руч-
Ь И п с і  Ь камерная ванна по д-ру Шнээ). и о о І У  Л Ь  т  О I I ! С . ной и вибрацюн.)

5) Психятерапія в(™ н1е). 6) Дізтетическое
почекъ,#обмѣна веіцествъ. Иріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 

61/2 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.. соб. д. № 3.__________

ПІьчвввічаТёктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

|   Отдѣльные павнльоны--------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больнькхъ. При лѣчайкицѣ ПАКСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дзжурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ й вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяіцихъ больныхъ отъ 9 съ прл.— 11 и съ 5 съ пол.— 6 съ пол. ч. веч

Химикѳ-бактеріѳлогическая и аналитическая лабѳраторія
-  ( с. Г. І Ц Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

(Уголъ Алежсандр. и Б.-Кострижн„ д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серодіагкостика сифилиса по ѴѴавяепиап у)—

Акализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), саинчарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
т. іі.); техническіѳ (жмыхи, во(-къ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 

кеція помѣіценій. Свѣжія культуры тифа. .Пѣчебныя предохранительныя сыворотнн о%9

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

п в  м
дучш ихъ иногородныхъ заводовъ:

изъ Риги ВЙЛЬДШЛЕСХЕНЬ, ИЗЪ НОСКВЫ ШОВНИМЕЕКОЕ И ИЗЪ КШЯНИ ІЕТЦОЛЬДЪ
можно получать исключительно только съ склада

СаратовскаТо Пмвного Товарищества,
на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф. Л1® 10—12.

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕМЕДЛЕННО.
О  д  о  П  СГ и Т  СГ особенно проситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими 

1  1 1 А .  О У I І І  і І І І І  заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробку вышеозначенныхъ 
фирмъ. ‘ - ТОВ АР ИЩЕСТВО.

Ф
§

Ф
Ф

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % $

Гигіено-діэтетинесная ЛЪЧЕБНИЦА
Д-рв Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

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

В О Д О Л Ъ Ч Е Е Ш Щ А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.

~ Водолѣчебница д-па С. Л. Рашковнча.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стадіонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутценнимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчаніе; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (Васіетеівіег^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ванны (спец. апцар.). Грязелѣченіе (Рап§о). йушское и женское отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Злектри- 
зація, токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электричсскш и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

лансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

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

Уг. Московской и Пріютской ул.5 домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵа до 3 час. дня.

Отъ 8Ѵа— Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. | Отъ 10— 11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11— 1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I „ 11— 12 глазн. д. Розенблюмъ.
1— 2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. „ 12— 2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2— 3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій 1 „ 2— 8 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
азныхъ. Принимаются роженицы.



с а р а т о в с к і й л. и с т о к ъ. № 193
Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХѴДОЖЕСТвЕННЫИ ТЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ГІревосходный 

зыки! Совершенство безоиаснос/ги.
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-

оркестръ му-

Ф
Ф
&

Ф
’Ф
*
Ф

Случай
ныхъ,

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е П Т Р Ъ  -
■ и (уголъ Нѣмецкой и Вольской улицъ).

Н овая грандіозная нрограмма въ 5-ти отдѣленіяхъ на 4 сентября.
жизни— П03ДН0 УІЕРЛА, Жонь,хъъ Грѣхъ попуталъ, Смотръ

Сегодняшняя газета Пате шурналъ, съ НатУРы. Въ ожиданіи невѣсты,
потѣш-

съ натуры. комическая,

Призваніе синематографа—быть живой книгой по всѣмъ отрасляі 
науки, учить и знакомить съ природой міра и быть могучш 

помощникомъ въ дѣлѣ воспитанія.
Руководясь только этой цѣлью, отнынѣ

ВЪ ХУДОЖ ЕСТВЕННОМ Ъ ТЕАТР1
ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отгь 5 до 6 ч. веч.

Слецімыю нвучные сеонсы.
Плата за входъ 4 к. (и благ. с*. 2 к.)

О БЩ ЕДО С ТУ П Н Ы И  Т Е А Т РЪ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРА8НН0Й.

Во вторникъ, 4-го сен^ября,

Бурндамовъ оселъ.
Комедія въ 3 д., перев. Ѳеодоровича. ІІостановка Н. Т. Чужбинова.

Начало въ 8 час. вечера.Цѣны обыкновенныя.
Готовится къ постановкѣ „Старческая лгобовь“ („Старообрядка“).

Администраторъ А. А. Сухинъ.

З Е Р К Н Л О  ж и з н и
Только два дня: вторникъ, 4-го и среда, 5-го сентября.

Особенно рекомендуемъ гіервую новинку * 
сезона изъ „Русской золотой серіи“, въ ко- 
торой главныя роли исполняютъ: артистъ
Импер. Москов. Малаго театра В. В. Макси- 
мовъ и арт. труипы Бр. Адельгеймъ Марія Горичева:

«I Р У. П Ъ № 1346».
Драма въ двухъ болып. отдѣл. Картина 
разыграна на югѣ, среди дивныхъ видовъ 
на лѣсъ, рѣку, луга, поляны и сады.

„Бртоки полковника“—комическая.
Виды Франціи: „Грандъ-1Партрезъ“. „Покровитель животныхъ“—комич. 

Играетъ оркестръ подъ управленіемъ Хворостухина.
Начало въ 6 ча<х веч. Управляюіц. Н. Назаровъ.

Только два дня; 4-го и 5-го сентября. Телефонъ: 2—36.
ТГтг\?\Гкт>т ттттгт Прекрасная, сшіьно захватывающая драма

V I х и и О іэ Ь  И Д И  У о о  у  ІѴ ІІо . изъ  ЖИзни опутанныхъ сѣтями рЗолотого Тельца.
Четыре болыиихъ части.

СЗерхъ программы 5-е отдѣленіе: „Въ странѣ Туннисскаго Бея“— натѵра.
„Рири—гипнотизеръ“—комическая.

Въ антрактахъ играетъ лучшій въ Саратовѣ оркестръ
ЛЕОНИДА ЗЕЛИНСКАГО.

ѣ  [оедиягюмъ іцкппііі [арваш: Гргрнскаго щтщщ- 
тельнаіо ж т  I Кшіоі Палаты

12 числа сентября 1912 года, въ 12 часовъ дня, будутъ произведены торги, съ уза- 
коненною черезъ три дня переторжкою, на поставку въ 1913 году войскамъ Саратов- 
скаго гарпизона до 3500 однополѣнныхъ саженъ дровъ для варки ііищи и хлѣбопе- 
ченія нижнимъ чинамъ. Бъ ноставку будутъ допущены дрова 12-вершковой, а также 
14-вершковой и аршинной мѣры, съ соотвѣтствующимъ учетомъ на дрова 12 верш- 
ковой мѣры. Къ торгамъ лично будутъ допущены всѣ имѣющіе на то право. Допу- 
скается также и иодача заиечатанныхъ объявленій до начала торговъ, съ со.блюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ. Кондиціи по гѵряда жзлающіе могутъ разсматривать въ 
канцеляріи распорядительнаго комитета (при Казенной ІІалатѣ) въ присутственные дни

съ 10 до 3-хъ часовъ дня. 6115

5 *ь г .  С а р а ш о б ѣ
на главиой улицѣ

II
для розничной торговли. Письм. нредл. адр. въ Дснтр. Конт. об. Л. и Э. 

Метцль и Ко. С.-Петсрбургъ, Морская, 11, ііодъ лрг.

- ВС , 1 5 “ ._ _ _ _ _ _ _ _ _
Пароходное Общѳство „ Р У С Ь “ .

Отходятъ пароходы:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 1 Внизъ до Астрахани

въ 10 час. 30 м. вечера. въ 11 ч. зечера
4 сентября, вторникъ, „Кн. Ольга“. 5 сентября. среда, „Миссури“.
6 „ четвергъ, „Хр. Колумбъ“. І 6 сентября, четвергъ, „Кн. Игорь“.

О БЩ Е

К А В К К З Ъ  і
СТВО

И Е Р Х У Р І И
ОТПРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТОВА:

Во вторникъ, 4 сентября.
Вверхъ въ 9 час. утра теплоходъ „Бородино“.
Внизъ въ 8|/2 час. веч. пас. пар. „Им. Екатерина 11.“.

1 - 8 8  ццуш

д о н т о р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервиой систе&ы) возобиовилъ 
иріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
Телеф. № 806. 96!

д-ръ Н. Е. Осокинъ
(нервныя болѣзни) 

возобновилъ пріемъ больныхъ. 579Г.

Д 0 Н I  0~Р~Ъ“”~~

6 . Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилисъ, венеричеснія, кожиыя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
‘ЦІонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 
 ________ Теле<*>. № 530. 162_______ _

ЗУБО-лѣнеОныйкабинетъ
н лабораторія нскусств. зубовъ

Р. іе і і і ц а  Ш г
За нснусство награжденъ золотой медальга. 
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до '< 
час. веч. __ 365

Докторъ

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

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

Школа массажа,
врачебной и педагогической гимнастики

іра [  1 Р ш ш и
ІІріемъ прошеній до І-го октября. 

Аничковская, 19. Водолѣчебница. 6119
в у ц і  Марія 
О Г  Н 1 0 Георгіевна

Фонино-Аргуновп.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера,
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

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

Эпкитріб а̂садъебпнъ
/ І ъ б о б ъ

скончелся 2 сентября послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни, о чемъ из- 
вѣщаетъ еемья покойнаго. Панихиды въ 10 ч. утра и въ 7 ч. вечера. Вы- 
носъ тѣла изъ дома въ церковь Михаила Архангела 4-го сентября, въ 8у ач. у.

ІІослѣ продолжительной и тяжкой болѣзни волею Божьею тихо скончаласъ 1 сент.

о чемъ съ глубокою скорбыо извѣіцаютъ родныхъ и знакомыхъ сестра и пле- |  
мяниики. Погребеніе 4 сего мѣсяца въ римеко-католич. церкви въ 9 ч. утра. 610-*і

«НАВНАЗЪ И МЕРКУРІИ»
съ глубокимъ прискорбіемъ извѣгцаетъ о смерти своего бывшаго долго-

лѣтняго сотрудника ы

Икхоило Карловкча РЕИНВАЛЬДА.

съ глубокою скорбію и.івѣіцаютъ о садерти своего оывшаго агента
дорогого

Д 0 К Т 0 Р ъ
П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Акушерство, женскія и внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-Ж Е

роднльный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ рожеиицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Иостоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й. 14

С п р о т о в с ш
губеркское зѳмство

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть доиущена отсрочка уплатьі преміи- 
Страховое агентство помѣіцается: Собор. 
ная, между Болыпой и Малой Сергіевской 
№ 8—-10, телефонъ № 226. 14

Д-ра С. й. Стярченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и щюч.). Впрыс* 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 8Ѵа~ 1 ч. дня 
и отъ 4 съ пол. ~8  ч. веч. 689

Донторъ Г. Д. ГОМіЕРГЪ
(бол уха, горла, носа), прин. ежед. отъ 
11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Каз 
д. № 68, телефонъ № 695.

ДО
азачья, уг. Ильин., 

5731

А Р Б У З Ы
поступили -въ продажу на Митрофановскомъ 
базарѣ, лабазъ Я. Кудрявцева. 6101

Пріемные экзамены для вновь поступакшшхъ имѣютъ бьггь:
1) ІІо классу 'фортепіанной игры въ четвергъ 6 и пятницу 7 сентября въ 10 

часовъ утра.
(Для учащихея въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ въ эти-же дни въ 4 ч. п. п.). 

. 2) По классу игры на струнныхъ инструментахъ въ пятницу, 7 сентября въ 5
час. п. п.

3) ІІо классу оркестровыхъ духовыхъ инструментовъ въ четсергъ, 6 сентября въ 
7 час. вечера.

4) По классу пѣнія въ понедѣльникъ 10 сентября въ 10 ч. утра и въ 4 ч. п.п. 
МО.ЛЕБЕНЪ ’ въ воскресенье, 9 сентябпя въ 12 съ ноловиной час. дня.
Ііачало занятій въ понедѣльникъ 10 сентября. 6 ! 35

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
1 Щи лѣнивыя
2 Солянка мясная
3 Коисомэ съ гренками
4 Валоваиы финансеръ
5 Шпицъ гю-вѣнски
6 Пулярда ио-голландски
7 Осетрина паризьенъ

к .  п .  я д ы н о в і
Меню на 4-е сентября.

1 8 Стерлядь нітуфатъ 
9 Маіоне'зъ изъ осетрины 

10 Ростбифъ англесъ 
11 Барашекъ по-русски 

I 12 Цвѣтная санбаньенъ 
13 Кремъ шеколадный 

I 14 Арбузъ или чдыня 
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

Сладкое 15 коіі., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 ча?с. дня до 6-ти часовъ вечера.

ПО. Р ВОЛГѢ 
В Н И 3 Ъ  * В В Е Р X Ъ

4 сентября „Казанецъ“ въ Астр.въ 1ч. д. 14 сент. „Нижегор. въ Казань въ 8 ч. в
Александръ“ въ Цар.въ5ч. в. і „ „Два Товарища“ въ Балак. въ 2. д. 

Внизъ до Мордово ггар. „Алексѣй** въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172 Пристань у Князевскаго взвоза. ________

Ковтора Сар&тош-Ііікрошго ж т
Расиисаиіе движенія теплохода «Софія» отъ Саратова до села Евасниковки и обратно 
съ 1 сентября 1912 г. Изъ Саратова въ 10 ч. утра и 4 ч. всчера. Изъ слободы ІІо- 
кровской (островъ Осокори; 10 ч. 40 м. утра и 4 ч. 40 м. вечера, Изъ Квасниковки 
въ 7 ч. утра и въ 1 ч. дня. Отходъ отъ пристани 1-ва «Переправа». •

ІІеревозка разнаго рода грузовъ принимается по оеобому еоглашенію, за справ- 
ками просятъ обраіцаіься въ контору Т-ва «ІІереправа» городского перевоза.  ̂
Телефонъ № 466. Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ.

І т н п ш п  ф  іам щ т Оіооога
С А І О Л Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгородв Внизъ до Астрлханв
въ 11 съ пол. ч. ѵтра въ 2 ч?;с,; дня

, сентября .Тр..Л. Толстой“. .4  сентября Д енн. Р.-Р.
* __ „Достоевскій“._____________  ;

И З Я Щ Н О  И Н Е Д 0 Р 0 Г 0 .
В Ъ  И А Т А З И Н Ѣ  Т О Р Г О В А Г О  Д О И А

В И ЦііЪ, Б О Л Д Ы Р Е В Л  и № .

-  " „Влад. Р.-Р.“.

П А Р  О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .

п о  в о л г ъ ц

О Т П Р А  В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х V. въ 11 час. веч. В и и з ъ: въ

4 сентября „Гражданинъ". 4 сентяоря „Ірафъ .
5 „ ' „ІІарица". °
н. „ „Князь“. 0

121/о час. дня

нов. гіар. „Витязь“. 
„Боярыня^.

Ь т щ т  Іюіа Его
Т О Р Г О В Ы Й

ератор. Ведвюош
д о м ъ

П. СОРОІОУЯйВСКІМ с М И .
Ф  и р м а с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1809 года.

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.
Вступая 80 второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ ре-

комендуетъ нъ предстоящему сезону

О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
СНбНКШЪ ■ О Ш І К Ш Ъ  МШИХЪ ТОШРМЪ    .......   “ ІѴ........ .. .....

1 КАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и

и мужскія шапки.
На Бсевозионіньіхъ мѣхахъ СНБИРСНШ ДѲХИ, яяужснія н даияснія.

ттРІ4НИМАЮТСЯ ЗАКАЗЬІ ПЕРЕДЪЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема за- 
к^яовъ на коытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и илюшъ лучшихъ русскихъ и за-
п і ппоптлтпоѵт. гЬаІ̂ ѵпикгі).граничныхъ

Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ 
противъ окружиаго суда.
ПРЖЪЧШЕ: Кѵпленные въ магазинѣ торговаго дома товарьг 

эатио. или замѣняются др 
срокъ (на болѣс далекіе разстоянія

-Московская улица, домъ Ка-

Л.В.Зяатовѣровъ
ВНУТРЕИН9Й: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи

дътскт болъзнн
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Загшаніе н др. недостатки рѣчн

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д., 142. Телеф. 690. 47

Д-ръ 0 . К. Лучинскій.
Спѳціально болѣзкн уха, иоса, горла, проч. ор- 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со- 
борной и Гимназяческ., д., № 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. _ _ _ _ _  507

« 1*9 і  |ріі.м вдм&гидо м®
Спѳціалько пріемъ поболѣзнямъ веяерическивг» 

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

репановой, Кѵпленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеея покупателю, ----
маются обратио или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехднѳвный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный

прини-

въ Сибирь и за границу,—по соглашенію).
Прейсъ-куранты высылаются безплатно.---------------

6045

Д 0 К Т 0 р ъ
Георгій Ив. Феобергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Ка- 
зачьей. 1 5585

Г, 3, Г Р Ш Е Р Г Ъ .
спеціальнее лѣченіе снфилиса.

Спеціал. острый н хроннчесн. трнпперъ, лѣчен. 
сужекія канала, шанкръ,х половое безснліе, 
внбраціоккый массангь, болѣзкь предст. желе* 
зы, всѣ внды злектр., сннін свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. везд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч 

47 веч., нсенщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., ча красн. сторонѣ 423і,

ДОКТОРЪ

І. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа горла н хнрургнческнмъ
принимаетъ ежедневно, 8— 10Ѵ2 ч. у. и4— 7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
Ильинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785.

_____________________  332

Д-рь Н. і). Гуревнчъ
П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ  на Б.-Кострижную, д. Косо- 
лапова, № 71, третій домъ отъ угла Иль- 
инской. Пріемъ по хирургич. и внутрен. 
болѣзн. отъ 3 до 6. 5378

Лидія К арловна
М о р а л е в а ,

преподав. музыки, увѣдомляетъ своихъ 
ученицъ о началѣ заиятій. Мало-Костриж- 
ная, № 18. 6063

[Иихбилъ Карловичъ
РЕЙКВАЛЬДЪ

екончался 3-го сего сентября. 0 
днѣ иогребенія будетъ объявлено.

Уроки музыки
О.А.Дроздовой и Е. Д. Коваленковой.

Пріемъ продолжается. Классы элемент. 
теоріи и гармоніи. Ноты безплатно отъ 
учител. Плата 35 руб. за полуг., Николь- 
ская, № 8, между іал . Сергіевской и 
Аничковской. * 6111

Убѣжище Св. Хрисанфа
п ере ве д е н о

на уг. Ильинской и Бол. Кострижной ул., 
д. Феокритова.

Пріемъ заказовъ ио модной и бѣло- 
швейной мастерекимъ и по вышивкѣ 
гладью. 6117

Часткая мужская 
гииназія

съ правами для учащихся, 
(Никольская, д. Очкииа).

Нріемъ въ азб., приг., II, и 1Н иродол-
жается. 5886

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІЕ Р Е Ѣ Х А Л Ъ  на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, Лг2 3, иротивъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч 

ц  Телефонъ № 899. _______

ІІІРСЫ ПІН'Я
своб. худ-ка Е Л. Ганъ-Кочуровой пере-
ведены на Б.-Кострияшую (рядомъ съ
Александровскимъ уч-щемъ), домъ № 7.
Пріемъ ежедн. отъ 1— 3 и отъ 5-— 6 ч. 5535 _ _ _ _ _

кассы вз. вспом. на слунай смерти
помѣіцается въ казснной палатѣ (уг. Б.- 
Кострижной и Вольской ул.) и открыто 
ежедпевно, кромѣ праздниковіэ и субботъ, 
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ 
271. Пріемный возрастъ отъ 21 до 5 5 лѣтъ. 
Членскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою 
на 6 мѣсяцевъ. 4116

Д О Н Т О  Р Ъ
І .В .В Я З Е М С К Х И .

вые, вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ, въ знаіі 
нательный годъ воспоминанія иодвнгоі 
вашихъ славныхъ предковъ. Увѣренъ, 
вы и послѣдующія поколѣнія по приѵіѣ 
предковъ станете по первому гіризыву! 
защиту родины и Дарей. Еще разъ благ 
дарю въ вашемъ лицѣ смоленское двор* 
ство».

БѢ«П0ВѢЖЪ. ІІослѣ непрерывныхъ 
дей и холодовъ уетановилась теплая ® 
нечная погода. Въ приходской церкви 
ожиданіи пріѣзда Государя, совершал 
богослуженіе. Всѣ дома украшены фЩ 
ми. Радостное наетроеніе царитъ съ $  
Мѣстное населеніе собралоеь у 
украшеннаго, утопавшаго въ цвѣтай 
гирляндахъ, Императорскаго павиль®1' 
Когда на опушкѣ лѣса показался дв 
поѣзда, раздался церковный перезв°| 
Ровно въ часъ плавно подошелъ Имп" 
торскій поѣздъ. Для встрѣчи Ихъ 
чествъ собралиеь начальникъ удѣловъ 
равляющій Бѣловѣжской пущей, уирав  ̂
щій княжествомъ Ловическимъ, ловчій 
Величества, завѣдующій охотой въ й] 
ІІеверли и пружанскій уѣздиый иредв( 
тель. Госѵлапк по выходѣ изъ ва| 
принялъ рапортъ гродненскаго губерц} 
ра. Государынѣ и Великимъ Княжці 
поднесены букеты. Въ иавильонѣ Гоы 
рю имѣли счастье нредетавляться соб] 
шіеся для встрѣчи командиры сводной 
валерійской бригады и Харьковскаго у, 
скаго 11-го и Донского полковъ. Его 
личесгво осчастливилъ нринятіемъ х.т 
соли и меда отъ депутаціи крестьянъ ц 
окрестныхъ волостей и милостиво съ 
бесѣдовалъ, затѣмъ отъ ихъ учаіцихед 
народныхъ школахъ, оберъ-егерей и 
ной стражи. Вмѣстѣ съ Ихъ Величестві 
прибыли великій князь Дмитрій Ц 
вичъ, свитная фрейлина княжна Обі 
ская, гофлектриса г-жа Шнейдеръ, 
нистръ Двора, управляющій придворні 
нюшенной частью, дворцовый коменда| 
завѣдующій Императорской охотой, начі 
никъ канцеляріи министерства Двора, 
ты генералъ-майоры князья Енгалыче; 
Орловъ, флигель-адъютанты графъ Ще] 
метевъ и Дрентельнъ и лейбъ-медикъ 
кинъ.

МОСКВА. Начальница классической 
назіи Фишеръ по случаю 40-лѣтія суі, 
ствованія гимназіи осчастливлена телегш 
мой Государя и великой княгини Елиз) I  
ты Феодоровны, получила также пиа • 
съ поздравленіемъ отъ миниетра народя 
просвѣщенія. Министерствомъ иоелана і [ 
редительницѣ брилліантовая брошь.
, Заложенъ городской оптовый мяеа 

рынокъ при городскихъ бойняхъ СЪ |хм 
дильникомъ на 93,000 пуд. Постройкаобі? 
детея свыше 4 милліон.

ЧИЖЕВЪ. 2 сентября Государь нрибі 
изъ Бѣловѣяса на маневры войскъ варі 
скаго округа въ районѣ Домжинской 
берніи.

ЧИТА. Генералъ-адъютантъ Дани. 
послѣ богослуженія въ присутствіи коі 
дующаго войсками иркутскаго округа, 
кутскаго генералъ-губернатора, наказяі 
атамаиа и другихъ начальниковъ вручі

-го разряда 
съ курсомъ гимназіи.

Есть свободныя вакансіи въ среднемъ 
и старшемъ приготов. кл. Плата* за гіра-
во ученія 60 р. въ годъ. 6062

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ
0  П  Ж Р А М І І О В О Й
(уголъ Александровскбй и М.-Сергіевской). 
ІІріемъ прошеній въ младш. и старш. при- 
готов. классы, въ I, П и I II  ежедневно 
отъ 10 до 1 ч. Ііріемные экзамены съ 22 
августа. 5287

с в о бГ х у д :

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

і-лѣчебный
кабинетъЗУБО

і .  А. С и м н и н о
ПЙПОЙ0П0ЦТ. на М.-Казачью ул„ уг. Але- 
ІшрООРДІЗПО ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. * 
Спечіальность: искусствен. зубы безъ ила- 
стинокъ и крючкоігь, не удаляя корней.

Силикатиыя пломбы,
рачностью не отлкчающіяся отъ цвѣта еств- 
ственныхъ зубсвъ до неузнаваемостн. Цѣны' 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 91/а— 2 и 4—71/», 
По праздникамъ— 10— 1 ч. дня. 3375

къ троимъ дѣтямъ заниматьсяи по русски. 
Обращаться для переговоровъ огъ 3 до 4 
ч. дня; Нѣмецкая ул., уго.аъ Вольской д. 
Валовой, верхъ, Валобу. 6008

п ш т г т і  тп^ттп иримѣненіе исихическ.
І І Ш Ц І А Л Ь п и  методовъ лѣченія ири г, -- „ ,  „
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- Высочаишую грамоту оабайкальскому 
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и зачьему войску. ІІоелѣ парада войсп
иривычкахъ. ГІріемъ отъ 10—12 ч. дня и хлѣба-соли ііровозглашены здравидн .
Телеф- 201 вечера" ^ веденская’ д' 22- Ихъ Величества и Августѣйшаго атамав 

ѲЛ0 ". Военному млиистру телеграфированапров

М у ш р і г п р  ба повергнуть къ стопамъ Государя
У т  Ь  П I I  С. подданническія чувства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Иа бѣгахъ, на призъ № 
мяти Гринвальда въ 4000 р., ДИСтЯ # 
іюлторы версты, выигралъ «Метеоръ» ^ 
лѣгина (двѣ минуты 172/8 сек.). ВторыГ: 
пришелъ «Изгой» Браиловскаго и Пет| 
ва. ІІризъ первой групны орловскихъ 
саковъ, дистанція три версты, выигрі 
«Азартъ» графа Рибопьера и «Громобоі 
Курдюмова. Ііришли голова въ голову ‘
4 мин. 59 Ѵв сек- 

ЧИЖЕВЪ: 2 Сентября, въ 8 ч. утра, 
станцію Чижевъ, сѣверо-западныхъ Д1 
рогъ, изволилъ ирибыть изъ Бѣповѣжа 1( 
сударь Императоръ для присутствованія 
большомъ маневрѣ войскъ варшавскаг° °Ч 
руга. Вмѣстѣ съ Государемъ прибыяъ 
ликій князь Дмитрій ІІавловичъ, минис 
Двора и лица свиты. Прииявъ рап°Р| 
отъ главнаго начальника края и ком” 
дующаго войсками генералъ - адъкш 
Скалона, ломжинскаго губернатора, аЩ 
же депутацію отъ войтовъ гминъ іу>] 
ніи, Государь отбылъ на автомоб 
окрестности Андржеево на маневры. 0® 
9-ти Государь прибылъ къ правому 
гу иозиціи синяго корпуса, сѣлъ на 
и прослѣдовалъ вдоль позиціи его, зД°! 
ваясь но пути съ войсками. Съ возви
шеннаго пункта Гоеударі м̂ юолиЛІ; ^
блюдать наступленіе частей. Въ 12 
м. по повелѣнію Его Величества посліы 
валъ отбой. Государь объѣясалъ блиаь! 
шія войсковыя части, затѣмъ отбыдх 
автомобилѣ на станцію Чинсевъ.

МОСКВА. Праздновался 100-лѣтнЩ й)|  
лей товарищества мануфактуръ Конова!' 
выхъ. На скачкахъ разыгрались двак/ 1 
ныхъ приза. Призъ мидлыіаркнлэтъ и 
честь Государыни Александры Феодоровв 
въ 10,000 р. для двухлѣтокъ. Диставг 
одна верста 66 саж. ІІервой праіт^ 
«Бревбой» свѣтлѣйшаго князя Волконс?! 
го въ 1 мин. 13 съ полов. сек. ВтоЯ 
«Барокко» барона Штейнгеля. Призъ У  
12,000 р. въ память столѣтія Бородц 
для трехлѣтокъ, дистанція 2 версты й 
саж., взяла «Эрна» Попова (2 мин. Зй! 
сек»). Второй пришла «Линца» Шереметье! 
вой; третьей «Грымза» Манташева. Цуд 
лика привѣтствовала жокея, нобѣдщі 
шаго французскихъ лошадей и жокеевъі 

НОВГОРОДЪ. Выборщиками въ Госуді 
ственный Совѣтъ дворянствомъ избраи 
губернскій предводитель князь Павелъ IV 
лицынъ и камергеръ Александръ Бо, 
товъ.

БЪЛОВЪЖЪ. Государыня Алексавдр̂  
Феодоровна съ Августѣйшими Дѣтьми с.іу. 
шали обѣдню въ ириходской церкви се« 
ВѣловѣжЭ)

НОВОЧЕРКАССКЪ. Для трехъ округові 
пострадавшихъ отъ недорода, принятъ ві 
областномъ земскомъ комитетѣ проекп 
нескоукрѣпленія на 230,000 р. На раЩІ 
предполагается привлечь казаковъ и кре- 
стьянъ, желающихъ получить ссуду. 5 

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
меръ 24 «Невской Звѣзды».

СИМБИРСКЪ. При торжественной обста- 
новкѣ при громадномъ стеченіи публйи 
открыта областная сельско-хозяйственнаян 
иромышленная выставка.

СМОЛЕНСКЪ. Губернаторъ объявмъ, 
что Государю при отбытіи изъ Смолевсва 
благоугодно было осчастливить его пору- 
ченіемъ передать отъ имени Его Величе- 
ства и Государыни Императрицы благодар-1 
ность всѣмъ правительственнымъ и обше-ѣ 
ственнымъ учрежденіямъ и всему населе-1 
нію города и уѣздовъ, ичѣвшему счастьеі 
иривѣтсгвовать 31-го августа Ихъ Величе- * 
сіѣа, за радушный и сердечный пріемъ, ’ 
встрѣченный Ихъ Величествами въ Смо-1 
ленскѣ, весьма тронувшій Ихъ Величества.| 

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая I

При этомъ № прилагается для город 
скихъ подписчиковъ, объявленіе отъ по- 
лотнян. магазнна А. и В. Сгибовыхъ.

Любнтель фотографіи.
— Самъ спеціально снималъ, хе-хе!'І1од- 

хожу я, смотрю—стоитъ она, кругленькая 
выпуклая, какъ на ладонкѣ...

— Кто стоигъ-то?
— Она, моя разлюбезная,—она! Въ сге- 

реоскопѣ.
Свекаетъ, всѣми цвѣтами иереливаотся... 

Да это и не цвѣтт, я вамъ скажу, а 
чортъ знаетъ, что такое! Янтарь, радуга, 
преломленіе... тьфу! П съ бочковъ и снизу 
и сверху.. всѣ скрытыя прелести ея тутъ 
у меня передъ глазами, потому что, какъ 
я знаю, хе-хе... Такъ и кажется, что аро- 
матъ отъ нея, ото всей, исходитъ,—чего 
бы ни отдалъ, кажется!

— Да за. что отдалъ бы? Тьфу-ты... 
Женщину снялъ дезабилье, что лн?

— Нѣтъ, зачѣмъ женіцину... Бутылку 
Шустовскаго коньяка, вотъ что! 6105

Т Е Д Е Ш Р А Ш М М
«Петербургск. Іелегр. А гентства»)
СМОЛЕНСКЪ. Телеграмма министра  

Двора. Его Императорское Величество из- 
волилъ отвѣтить на тостъ, провозглашен- 
ный смоленскимъ губернскимъ предводите- 
лемъ дворянства 31 августа сего года за 
здравіе Государя Императора, Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны и 
Наслѣдника Цесаревича слѣдующими слова- 
ми: «Отъ имени Госѵдарыни Императрицы 
и Своего искренно благодарю васъ за ра- 
душный и горячій пріемъ. ІІ радъ, что 
Мнѣ удалось посѣтить этотъ домъ впер-



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ«
іа ш м ш ш м ш Е е т а ? '

На-
ка-

благодарность московскому 
ДжунковсЕому за отмѣнньій порядокъ при 
Вышчайшихъ посѣщеніяхъ Бородинскаго 
и Ходынскаго полей и при прослѣдованіи 
по Московской губерніи, московскому гра- 
доначальнику Адріанову за отличный по- 
рядокъ на улицахъ города во время Вы- 
сочайшаго пребыванія въ Москвѣ, смолен- 
скому губернатору Суковкину за отличный 
порядокъ при Высочайшемъ посѣіценш 
Смоленска.

ЧІЖЕВЪ. На маневрахъ войскъ варшав- 
скаго округа находятся военный министръ 
начальники штабовъ генеральнаго иглав- 
наго.

Высочайшая гравота.
«Бол;іею милостью Мы, Николай Вторый: 

Императоръ и Самодерлсецъ Всероссійскій,
, Царь ІІольскій, Великій Князь Финяянд- 

скій, и прочая, и прочая, и прочая. 
шему вѣрнолюбезному и доблестному 
байкальскому казачьему войску. Славное 
забайкальское казачье войско неизмѣнно 
со дня своего основанія ревностно и оез- 
завѣтно-преданно служить Престолу и оте- 
честву, являясь на далекой восточной ок- 
раинѣ державы Нашсй надеяшымъ опло- 
томъ грани государственной отъ враговъ 
внѣшнихъ. Забайкальскіе казаки съ при- 
сущимъ имъ усердіемъ и мужествомъ спо 
собствовали расширенію предѣловъ и уси- 
ленію мощи царства русскаго. Въ ниспо- 
сланныхъ волсю Всевышняго отечеству На- 
шему тяжкихъ испьгганіяхъ минувшей 
войны съ Японіей забайкальекіе казаки 
честно и нелицемѣрно вынолнили свяшен- 
ный воинскій долгъ и своею доблестыо въ 
дѣлахъ ратныхъ стяжали себѣ достойную 
славу и тѣмъ заслужили знаки отличія 
участвовавшимъ въ военныхъ дѣйствіяхъ 
войсковымъ частямъ и благодарность Рос- 
сіи. И въ смуту послѣдняго времени, вра- 
гами родины навѣянную, забайкальскіе 
гами родины навѣянпую, заоавкальйан 
каяаки остались вѣрны святому завѣту 
своихъ предковъ—вѣрою и правдою сду- 
жить своимъ Дарямъ и родинѣ. За столь 
самоотверженную, неутомимую и вѣрную 
службу объявляемъ доблестному ІІашему 
забайкальскому казачьему войску особое 
Монаршее Наше благоволсніе и подтвер- 
ждаемъ Имиераторскимъ словомъ ІІашимъ 
ненарушимость настоящаго его образа слу- 
женія, стяжавшаго сему войску историче- 
скую славу и благодарность отечества. Мы 
твердо увѣрены, что любезные и вѣрные 
Намъ забайкальскіе казаки, слѣдуя и 
впредь славному преданію отцовъ, всегда 
сохранятъ за собой высокое званіе предан- 
ныхъ слугъ и охранителей Ирестола и оте- 
чества. Въ сей увѣренности, пребывая къ 
забайкальскому казачьему войску Импера- 
торскою милостыо Нашей неизмѣнно бла- 
госклонны. благоволили Мы сію грамоту 
собственной Нашею рукою подписать и 
государственною печатью утвердить пове- 
лѣли. Дана въ Царскомъ Селѣ въ лѣто 
отъ Рождества Хрпстова тысяча девять- 
сотъ двѣнадцатое, царствованье-же Нашего 
въ восемнадцатое». На подлинной соб- 
ственною Его Императорскаго Величества
рукою напиеано: «ИИКОЛАЙ.

Въ Царскоыъ Селѣ,
2-го іюня 1912 г.

Контрасигнировалъ военный министръ 
генералъ-отъ-кавалеріи Сухомлиновъ 

Ливень.
КИСЛОВОДСІіЪ. Ливнемъ снесены мосты, 

размыта набережная, залита галлерея ис- 
точника Нарзана, погибло много скота, 
залиты дома, иоврежденъ водопроводъ, 
городъ безъ воды. Убытки значителыіы.

ПРАГА. Скончавшійся чиновникъ сбере- 
гательной кассы ИІифнеръ .щвѣщалъ пол- 
милліона кронъ пражскому сокольскому 
союзу.

МОНКОІІТУРЪ. На завтракѣ въ честь 
иностранныуъ офицеровъ Мильеранъ въ 
рѣчи восхвалялъ руководителя маневровъ 
генерала Жофра ивсѣхъ его сотрудниковъ, 
благодарилъ солдатъ, являюшихся чу- 
деснымъ орудіемъ въ рукахъ офицеровъ, 
охраняющихъ достоанство и безопасность 
націи. Затѣмъ министръ привѣтствовалъ 
великаго князя Николая Николаевича въ 
слѣдующихъ словахъ: «Для французской
арміи составляетъ большую радость и даетъ 
поводъ къ истшіной гордости возможность 
привѣтствовать ваше нмператорское высо- 
чество и окружающую васъ блестяіцую 
свиту. Мы не забылн пріема, который отъ 
Кронштадта до Москвы встрѣчалъ выдаю- 
щійся представитель Франціи и правитель- 
ства республики. Не забываемъ, что еще 
вчера французская военная миссія 
вмѣстѣ съ товарищами своими по союз- 
ной армін праздновала столѣтіе эпо- 
хи, когда русскіе и французы начали, 
сражаясь, узнавать, уважать и любить 
друі ь друга». Пожелавъ затѣмъ «добро 
пожаловать» англійской миссіи и другимъ 
иностраннымъ офицерамъ, Мильеранъ за- 
кончилъ тостомъ за Фальера, великаго кня- 
зя, русскую и англійскую миссію, всѣхъ 
иностранныхъ офицеровъ, генерала Жофра, 
его сотрудниковъ и французскую армію. 
Великій князь благодарилъ въ теплыхъ вы- 
раженіяхъ за пріемъ, который его высоче- 
ство встрѣтилъ во Франціи, дружественной 
союзной Россіи, за здоровье Мильерана и 
Жофра.

ВТ>НА. Въ ?аключительномъ засѣданіи 
въ присутствіи около 20000, въ томъ чис- 
лѣ членовъ императорской фамиліи, выс- 
шихъ сановниковъ, представителей аристо- 
шихъ сановниковъ, представителей аристо- 
кратіи и ешіскоповъ, конгрессъ принялъ 

лъ которой

губернатору нія поклоненія покойному ио вчерашпему хирурговъ. Петербургскій биржевой коми-
ритуалу въ Токіо. На вершину холма, осо-, тетъ ходатайствуетъ о продленіи срока 
бенно крѵтую, гдѣ устроенъ склепъ, во | дѣйствія навигаціонныхъ тарифовъ для 
избѣжаніе несчастнаго случая гробъ под-1 хлѣбныхъ грузовъ до 1 ноября.

а съ помощыо особой і Проектъ сооруженія уральско-Лѣломор-нятъ не иа рукахъ, .
проволочной желѣзной дороги. Окончатель-1 ской дороги отъ Архангельска 
ное преданіе землѣ состоялось въ присут- (динскаго завода съ вѣтвыо до

до Надеж- 
Оби протя-

ствіи только представителей императврской! женіемъ около 1700 верстъ стоимостью въ 
семьи и жрецовъ. По древнему обычаю, на 1100 милліоновъ назначенъ осенью къ раз- 
углахъ могилы поставлены глиняныя фи-1 смотрѣнію въ комиссіи о новыхъ дор о- 
гурки въ восемнадцать дюймовъ длипой,

МИТРОВЙЦА. Сербы изъ Бераны верну-
лись въ сожжеиыя деревни. Власти розда- 
лись въ соясжеиыя деревни. шасти розда- 
ли имъ палатки и оказываютъ помощь. 
Черрогорія гарантируетъ иострадавшимъ 
возмѣщеніе убытковъ со стороиы Турціи.

Нъ переговорамъ мивѣ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІо достовѣркымъ 

иредставителей министер-! источникамъ, послѣдпее предложеніе Ита-
ліи настаивало на провозглашеніи Портою 
независимости Ливіи и признаиіи Турціи 
незаинтересованною въ иоелѣдней. Тогда 
Италія самостоятольно согласилась-бы съ

одѣтыя въ миніатюрные древніе досиѣхи. 
Постройка императорскаго мавзолея нач- 
нется по .истечеиіи сотаго дня послѣ кон- 
чины императора. Тотчасъ послѣ погребе- 
нія сожженъ паланкинъ, на .которомъ нес- 
ли гробъ. Завтра состоится церемоиія по- 
гребенія золы паланкина въ склепѣ. Колес- 
пица, которая везла гробъ, въ Токіо; так- 
же сожжена. Зола изъ нея будетъ иогре- 
бена въ предѣлахъ дворца. Даясе неметал- 
лическія части вагона, перевозившаго 
гробъ изъ Токіо въ Кіото, будугъ разо- 
браны и сожмсены.

МОНКОНТУРЪ. Великій князь Николай 
ІІиколаевичъ прибылъ къ завтраку, серви- 
рованному въ палаткѣ, и встрѣченъ Милье- 
раномъ, генераломъ Жофра "и  другими. 
У палатки выстроенъ почетный караулъ. 
Оркестръ исполнилъ руссісій гимнъ и мар- 
сельезу. Огромная толпа привѣтствовала 
всликаго князя и всѣхъ представителей 1 
союзной друясественной націи. За завтра-' 
комъ, сервированномъ на 500 кувертовъ, 
мэръ поднесъ великому князю акварель, 
изображающую башшо Монкоптура. Послѣ 
завтрака великій князь отбылъ на военное 
поле.

ТЕГЕРАНЪ. Но слухамъ, Саларъ-удъ-до- 
улэ схваченъ Яръ-Мухамедъ-хапомъ.

ВѢІІА. 6000 чеховъ, участниковъ евха- 
ристическаго коигресса, остались ночыо 
подъ проливнымъ дождемъ, хотя ночлегъ 
пндачп^ъ ими вперелъ. Мцогіе возвпаша- 
оплаченъ ими внередъ. Многіе возвраіца- 
ются домой ранѣе срока.

БУДАИЕШТЪ. Окрестности Марамарошъ 
и Сигета затоплены водою. Убытокъ 2 
милліона кронъ.

ПРАГА. При болыпомъ стеченіи парода 
въ ирисутствіи
ства народнаго просвѣщенія, адмииистра- 
ціи и консульскихъ учреясденій состоялось 
погребеніе ноэта Врыхлицкаго.

ЛОНДОНЪ. Сверхдредноутъ «Аудэшесъ» 
благополучяо спущенъ въ Биркен- 
галле.

КУГСГАФЕНЪ. Номерной миноносецъ, 
пытаясь проскочить предъ броненосцемъ 

ЦерингенЧ)», напоролся на тарань. Въ 
десять минутъ миноносецъ затонулъ иа 
глубинѣ 30 метровъ. ІІогибло 7 человѣкъ. 
Несчастье произошло къ сѣверу отъ Гель- 
голланда.

СЕУЛЪ. Въ предмѣстьѣ пронсходила по- 
хоронная церемонія по умершемъ микадо. 
Служеніе совершалъ буддійскій свяіцен- 
никъ, снеціально прибывшій въ Токіо. 
Присутствовали иностранные иредставите- 
ли, высшіе чины и корейская аристокра- 
тія. Во время молепш непрерывный коло- 
кольный звонъ всѣхъ буддійскихъ мона- 
стырей и еясеминутные нушечные салюты. 
Тоина японцевъ и корейцевъ въ нѣсколько 
тысячъ человѣкъ.

КОНСТАІІТИНОІІОЛЬ. Вчерашнее земле- 
трясеніе докончило разрушеніе Галиполи, 
Родосто, Дедеагача и Миріофито, постра- 
давшихъ отъ землетрясенія 27 іюля.

ФЕРИБУРГЪ. На открывшемся съѣздѣ 
центральнаго союза германскихъ лѣсотор- 
говцевъ констатированы ростъ ввоза и вы- 
Ьза лѣса.

ТАВРИЗЪ. Сепехдаръ со свитою сдѣлалъ 
первые визиты начальнику отряда съ кон- 
суломъ.

ПЕНСАКОЛА. Бурей иа берегахъ Фло- 
риды выброшены на берегъ американское 
военное судно «Пенрозъ», нѣсколько боль- 
шихъ пароходовъ и много неболыпихъ 
сѵдовъ.
ЛОНДОНЪ. «Агентству Ллойда» сообщаютъ 

изъ ІІоріъ-Саида, что въ.суэцкомъ каналѣ 
сѣлъ па мель англійскій крейсеръ«Тальботъ».

ВЛШИНГІОНЪ. Морское вѣдомство офи- 
ціально сообщаетъ, что Панамскій каналъ 
осепью 1913 г. откроется для двиисенія 
судовъ. Зимой до впуска воды атлантиче- 
скій флотъ соберется у города Колонна.

КОПЕНГАГЕНЪ. На внѣшнемъ рейдѣ за- 
тонула моторная лодка. Погибло около се- 
ми человѣкъ.

Драка между спортсмѳнами.
БЕЛЬФАСТЪ. На снортивномъ плацу 

произошло столкновеніе между партіями 
футболистовъ, перешедщее въ драку кам- 
нями и кирпичами. Полиція оказалась 
безсильной удержать тысячную яростную 
толпу. Револьверными выстрѣлами ранено 
58, нѣкоторые тяжело.

наго казначейства. Водопроводы и кана- 
лизаціи должны быть сооружены городомъ 
черезъ два года послѣ опубликованія за- 
конопроекта.

Новая дерсга чэрезъ Уралъ. 
Группа частныхъ предпринимателей, во 

главѣ съ членомъ Госуд. Совѣта Авдако- 
вымъ, разработала ироектъ сооруженія 
уральско-бѣломорской * желѣзной дороги, 
протяженіемъ въ 1.700 верстъ. Дорога 
должна начинаться у Архангельска, пере- 
сѣкать Уралъ у Надеждинскаго завода и 
затѣмъ идти до рѣки Оби, захватывая въ 
сферу своего вліянія громадные районы, 
богатые лѣсами, рудными мѣсторожденіями, 
дикой птицей и пушниной. Серьезными 
грузами явятся также сибирское масло и 
продукты производства казепныхъ и част- 
ныхъ уральскихъ заводовъ. Благодаря до- 
роіѣ всѣ эти грузы получатъ непосред- 
ственный выходъ къ морскому порту въ 
Архангельскѣ со значительнымъ сЬкраще- 
ніемъ разстоянія сравнительно съ пробѣ- 
гомъ до балтійскихъ иортовъ. Нроектъ до- 
роги будетъ обсумсдаться въ комиссіи о 
новыхъ дорогахъ осенью.

Жалованье сенаторамъ.
Въ смѣтѣ министерства юстиціи, но об- 

щей части, помѣщены свѣдѣнія о размѣ- 
рахъ жалованья назначеннымъ въ истек- 
шемъ году новымъ сенаторамъ. Бывшій 
директоръ канцеляріи П. А. Столыпина 
(бывшій саратовскій вице-губернаторъ) г. 
Кноль получаетъ 8000 р.; бывшій ди- 
ректоръ департамента полиціи г. Зуевъ— 

настоящнмъ иоложеніемъ и смотритъ очень \ 10,000 р.: бывшій посолъ въ Константи-
мрачно па ближайшее будущее. Безпоряд-1 поиолѣ Н. В. Чарыковъ—15,000 р.; быв-
ки въ Турціи оезконечны; нарушенія тур-1 шій началышкъ главнаго управленія А*
ками черногорской границы способны вы-, В. Бельгардъ—10,000 р. Сенатору Н. В.
звать неожиданно серьезныя осложненія, і Варварину ясалованье повышено до 9000
предупредить которыя королю можетъ неірублей. («у. р.»).
\дасться. |Женсков богослозское учебное заведе-

гахъ.
КІЕВЪ. Въ двухъ мѣстечкахъ открыты 

первыя два высшія начальныя училищана 
средства казньі.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Невскаго Го- 
лоса» ошграфованъ на 500 р. съ замѣной 
арестомъ на 3 мѣсяца.

Миниетръ торговли отбылъ въ отпускъ 
и передалъ завѣдываиіе товаришу Ііонова- 
лову.

Прогивочумная комиссія признала го- 
родъ Бейрутъ бъ Сиріи неблагополучнымъ 
по холерѣ; въ Астраханскую губ. для про- 
тивочумныхъ мѣропріятій комиссіей комак- 
дированы еше 5 врачей.

ЯРОСЛАВЛЬ. Проѣздомъ въ Вологду ми- 
нистръ юстиціи посѣтилъ окруяшый судъ, 
Толгскій монастырь и каторясную тюрьму.

НОВГОРОДЪ. Губернское земство пере- 
избрало членомъ ІГосуд. Совѣта князя Пав- 
ла Голицына.

БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ 
ро$Ь> бесѣдовалъ съ королемъ Николаемъ 
въ Цетинье. Король глубоко обезиокоенъ

начальникъ будетъ осуществлять во ввѣ- ( Наполеонъ, говорившій всегда отрыви- 
ренномъ ему уѣздѣ. При уѣздномъ началь-! стыми фразами, нревращается у г. Бах- 
никѣ по проекту будутъ еостоять два но-' метьева въ глупаго и хвастливаго болтуна,

туземцами. Говорятъ, что ІІорта 
ияла предложенія. Оттоманскіе 
уѣхали изъ Лозанны.

кіе.
В'|; ѵчсбном^ комитетѣ ири св. синодѣ

перерабатывается возвращенный изъ сино- 
да закоиоироектъ объ отКрытіи въ Россіи, 
ио возмоясиости въ Петербургѣ, высшаго 
богоеловско-педагогическаго женскаго учеб- 
наго заведенія.

Запрещеніе раслродажъ.
Кронштадтскій военный губернаторъ из- 

далъ постановленіе о томъ, что торговцы, 
желаюш.іе нроизводить распродажу, обяза- 
ны предварительно заявлять объ этомъ,

не при- і послѣ чего будутъ обслѣдованы причины 
делсгаты раснродаяси. Срокъ распродаяси—не болѣе
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(О тъ нашихъ корреспондентссъ).
Увольненіе поляковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На варшавско-вѣн- 
ской желѣзной дорогѣ всего уволено 
658 поляковъ.

Новыя учебныя заведенія.
По смѣтѣ мшшстерства народнаго 

нросвѣіценія на 1913 г. нредположено 
просвѣщенія на 1913 г. предположено 
открыть 21 гимназіго, 6 реальныхъ

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БНРЖД.
3-го сентября.

Съ фондами спокойно; съ дивидендішми 
твердо, оживленно; изъ выигрышйыхъ 
крѣпче съ первымъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

Берлинъ 
„ Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 
о проц. „ * 1908 г.
41/2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4Ѵа проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 т.
5 проц. П * „ 1866 „
5 проіт. Ш  Дворянск. „
4Ѵа ироц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵз проц. обл. СГІБ Гор, Кред. Общ.
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4Ѵг проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
4!/3 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵа проц. заіел. лист. Москов. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем, Б. 89 
ЗѴа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87а8
4Ѵа проц. закл. ласт, Херсон. Зем. Б. 87 і/4
„Кавказъ и Меркурійя 299а/4
жСамолетъѵ " " 435
Акц. Страх. Общ. Россія 630

* Московско-Казанской ж. д. 586
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 930
„ 1-го~ Общ. подъѣздн. путей 155
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 301 *
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 248
* Ростовско-Владикав. ж. д. 261
„ Юго Восточной ж. д. 2881/2
я Азовско-Донск. Комм. банк. 636
я Волжско-Камск. Комм. банз. 990
я Русск. для вкѣшн. торг. банк. 415
* Русск.-Азіатскаго банк. 327
* Русск. Торг.-Прлмышл. банк. В72

Сибирскаго Торгов. банк. 618
„ СПБ. Междукародн. банк. 546

„ Учетно-ссудн. банк. 553г/4
„ Частн.‘.комерч. банка '305
„ Соединен. бана 2971/2
я Бакинск. Нефт. Общ. 838
ж Каспійскаго Т-ва 2650
„ Манташевъ 625

Паи. бр. Нобель Т-ва 15900
Акціи * , 855
Акц. Брянск. рельс. зав. 217

„ Гартманъ 3081/2
* Мальцевскія 504
„ Никополь Маріупольск. общ. 334
ж Привилег. никопольскія* 308
ж Путиловск. зав. 186
„ Сормовск. ж 164Ѵа

„ Суликскія 21о
„ Таганрогск. металл. Общ. 312
„ Фениксъ зав. 314

„ Двигатель 117
„ Донецко-юрьев. метал. Общ. 358
„ Ленскаго золотопр. Общ. 975

Россійск. золото-промышл. 186

святомъ^ри^сгіи^^признак^я^дѣйствитель- У ™ иР* и "Реобразовать четыре иро 
нѣйшимъ средствомъ противъ ранъ иашего гиыназш въ гнмназш 
времени. Затѣмъ послѣдовали доклады по1 
программѣ. Архіепископъ Ваденсій и карди- 
нал'ь Аметъ выразили симпатіи Австро-Вен- 

императору и императорскому домугрш. . . .  . .... .
католиковъ Испаніи и Франціи. Наевхари- 
стическомъ конгрессѣ встрѣченный ожив- 
лениыми оваціями кардиналъ-легатъ Ван- 
россумъ подчеркнулъ успѣхъ конгресса, съ 
благодарностью упомянулъ о паиѣ, среди 
шумныхъ кликовъ «гохъ» благодарилъ им- 
ператора Франца-Іосифа, который «съ ры- 
царской любовью и мощью простеръ надъ 
конгрессомъ, защищая его, блестящій щитъ 
чести». Въ заключеніе кардиналъ благода- 
рилъ устроителей и участниковъ конгресса. 
Ьобраніе закончилось апостольскимъ благо- 
словеніемъ конгрессу со стороны кардина- 
ла-легата.

КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Послѣ ряда сла- 
быхъ колебаній земли, повторяющихся 
почти ежедневно съ 27 іюля, сегодня въ 
часъ 30 м. по-полуночи снова былъ силь- 
ный толчекъ, повидимому, безъ серьезиыхъ 
посхѣдствій.

КІОТО. Траурный поѣздъ съ прахомъ і 
Муцухито прибылъ и встрѣченъ въ Момо-' 
ямѣ многочисленными высшими сановни- 
ками. Момояма издревлѣ почитается, какъ 
мѣстопребываиіе боговъ. Вершина холма, 
покрытаго дѣвственнымъ лѣсомъ. избрана 
послѣднимъ мѣстомъ упокоенія императо- 
ра. Въ виду крутизны и неприступности 
этого мѣста сооруясена особая дорога. Ио 
обѣ стороны пути висятъ мощныя дуго- 

провода обмотаны

Покушекіе на убінство днректора сел.- 
хоз. Іучнлища.

Женщина-врачъ Огонкая покуша- 
ласк на убійство дпректора петербург- 
скаго сельскохозяйственнаго училиіца. 
Причина покушенія романическая.
Понушеніе на жакдармснаго ротмнстра.

Въ Двігаскѣ онасно раненъ жандарм- 
скій ротмистръ Еорсаковъ.
Переизбраніе устраненнаго предсѣда- 

теля.
Въ Бахмутѣ понечительный совѣта 

гимназіи дважды переизбралъ предсѣда- 
телемъ отстраненнаго губернаторомъ 
Новгородцева.

Къ положенію на Балнанахъ.
: Изъ Софіи телеграфируютЪ;, что Ан- 

глія и Россія сообщили болгарскому 
правительству, что считаютъ несвое- 
временной войну съ Турціей

Осзяіденіе зданія коммѳрческаго учн- 
лнща.

БАЛАІШВО, 3 сентября. Торже-
ственно освящено ирекрасное зданіе ком-
мерческаго училища. *

На чествованіи И. В. -Кобзарь, ио-
жертвовавшій на постройку зданія око- 

выя лампы, провода оомотаны чернымъ и{ 1 1 0  5 „огѵциііъ мнпгп ппи-
бѣлымъ сукномъ, мѣстами горятъ болыше' 1 іи „тыс- пмучилъ много при
огни вродѣ костровъ, раиьше бывшихъ ’ Влітствш и адресы. Осооенно его рас-
характерной чертой императорскихъ похо- 
ронъ. Среди двойныхъ шпалеръ войскъ 
гробъ пронесенъ въ траурномъ паланкинѣ 
на двухъ огромныхъ інестахъ. Въ про- 
цессіи слѣдовали члены императорской фа- 
миліи, окруженные блестящей свитой. Всѣ

трбгало образованіе 
щихся стииендіи его

родителями
имени.

уча-

(«Петербургск. Телегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутреннихъ 

дѣлъ разрѣшенъ въ Москвѣ созывъ съ 19

Послѣдняя пѳчта.
Нсвыя подробностн о крушекін мн- 

ннстерскаго поѣзда.
Члены кабинета, вернувшіеся въ Петер- 

бургъ съ Бородинскихъ торжествъ, пере-
паютг подро^иости о катастофѣ со ско- 
рымъ поѣздомъ, перевозившимъ на Боро- 
динское полс министровъ съ канцеляріями 
и личными секретарями. 0 крушеиіи по- 
ѣзда члены правительства узнали только 
утромъ, спустя пѣсколько времени послѣ 
крушенія. Во время крушенія министры 
крѣпко спали въ своихъ отдѣленіяхъ и 
ѵтромъ не хотѣли вѣрить разсказамъ о 
крушеніи. Министры обязаны своимъ спа- 
сеніемъ не столько внимательности и рас- 
торопности поѣздной прислуги, сколько... 
иовой неиснравности, обнаруженной на 
Александровской дорогѣ. Второй иаровоЗъ, 
задержанный тормазомъ и контръ-паромъ, 
не послѣдовалъ за первымъ потому, что 
скрѣпы, соедиияющія его съ первымъ па- 
ровозомъ, оказались недостаточно проч- 
ными и... лопнули, благодаря _чему уда- 
лось остановить второй паровозъ во- 
время.

Охрана воздуха, почвы н воды.
Главное управленіе по дѣламъ мѣстнаго 

хозяйства при мпнистерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ разрабатываетъ для внесенія въ 
осеннюю сессію 4-й Государственной Думы 
чрсзвычайно важный для земствъ и горо- 
довъ законопроектъ объ охранѣ чистоты 
воздуха, почвы и воды. Ваконопроектъ 
предоставляетъ широкія права городскимъ 
и земскимъ самоуправленіямъ издавать 
обязательныя постановленія и принимать 
всѣ мѣры къ охранѣ чистоты. Въ цѣляхъ 
предупреясденія зараженія воздуха предпо- 
лагается вынести за черту города пред- 
пріятія, выбрасываібіція зловонные газы, 
дымъ и копоть, и снабжать ихъ усовер- 
шеиствованными трубами съ газособира- 
телями и обеззараасивающими присносо- 
блеиіями.

Естественнымъ требованіемъ закононо- 
проекта является обязательное устройство 
водопровода въ городахъ и курортахъ съ 
населеніемъ свыше 25,000 человѣкъ, а въ 
городахъ съ населеніемъ свьіше 
обязательна канализація.

трехмѣсячнагб. («Р. У.»).
Форма для корреспондентовъ.

Въ министерствѣ Двора возбужденъ во- 
просъ объ установленіи на будущее время 
при торжествахъ въ Высочайшемъ присут- 
ствіи однообразнаго платья для корреспон- 

70 дентовъ и фотографовъ въ видѣ фрака или 
46 29 чернаго сюртука и темной шляпы. Иово- 

домъ къ этому иослужило то, что иѣкото- 
рые корреспоидеиты и фотографы не при- 
знавали для себя обязательными фрачныя 
пары, сюртуви и цилиндры и являлисьвъ 
пиджакахъ, въ засаленныхъ пальто не- 
опредѣлеинаго цвѣта и соломенныхъ шля- 
пахъ, нарушая обшую картину.

Положеніе желѣзнодорожныхъ служа- 
іднхъ.

Въ настоящее время миниетерство иутей 
сообщенія выработало законопроектъ объ 
ассигнованіи 25 милл. руб. на улучшеніе 
участи желѣзнодороясныхъ служащихъ. 
Какъ сообщаютъ, увеличеніе окладовъ кос- 

| нется только мелкихъ елуясащихъ-рабо- 
і чихъ, иолучающихъ не болѣе 600 руб. въ 
I годъ. Въ настоящее время содержаніе ;ке- 
лѣзнодороясныхъ етороясей, стрѣлочниковъ, 
рабочихъ яселѣзнодорожныхъ мастерскихъ 
чрезвычайно мизерно. Нѣкоторыя должно- 
сти оплачиваются всего 144 руб. въ годъ. 

I Закоиопроектъ лредполагаетъ установленіе 
! минимума въ 292 руб. для рабочихъ, не- 
имѣющихъ никакихъ спсціальныхъ зна- 
ній. Предполагается установить ирибавки 
въ зазисимости отъ вздорожанія жизни и 
измѣненія въ семейномъ положеніи рабо- 

! чаго (бракъ, рожденіе ребенка и т. и.).
; Согласно законопроекту предполагается со- 
здать штатъ мелкихъ служащихъ, дорояса- 
щихъ своими мѣстами и вполнѣ обезпе- 
ченныхъ. Въ совѣтѣ министровъ въ од- 
номъ изъ блиясайшихъ засѣданій будетъ 
обсуясдаться этотъ законогіроектъ.

Къ мзбил,кзаціи духовенства.
Съ цѣлыо увсличить число избирателей 

изъ духовенства синодъ предписалъ епар- 
хіальному начальству разрѣшить священ- 
нослужителямъ, обладающимъ двумя изби- 
рательными цензами (личнымъ, какъ квар- 
тиронаниматель или землевладѣлецъ, и 
приходскимъ), использовать толысо лич- 
ный цеязъ, приходскій-ясе передать дру- 
гому свяіцепнослужителю, не владѣющему 
цензомъ.

Прогресснзные свяш,енкики.
Въ синодскомъ бюро получены свѣдѣнія, 

что въ рядѣ губерній духовенство отка- 
зывается слѣдовать указаніямъ синода и 
намѣчаетъ кандидатами прогрессивныхъ 
священниковъ.
Исключеніе изъ списковъ В. Г. Коро- 

ленка.
Въ Полтавѣ уѣздная по дѣламъ о выбо- 

рахъ комиссія исключила изъ списковъ 
городскихъ избиратслей В. Г. Короленко, 
какъ иривлеченнаго къ отвѣтственности по 
128 и 129 ст. ст. уг. улояс.

Г. Ф. Шершензвичъ.
Въ Москвѣ скончался выдаюіційся про- 

фессоръ И общественный дѣятель Г. Ф. 
Шершеневичъ. Покойному было 49 лѣтъ. 

Ревизін банккрсннхъ предпріятій. 
Директоръ кредитной канцеляріи г. Да- 

выдовъ предполагаетъ установить иеріоди- 
ческія ревизіи банкйрскихъ предпріятій. 
Зто упорядочитъ вопросъ о дѣятельности 
мелкнхъ банкнрскихъ конторъ, не облада- 
ющихъ солидными денеясными средствами, 
ыо вовлекаюіцихъ публикѵ въ биржевыя 
оііераціи.

Мучная биржа.
Въ Одессѣ въ виду развитія дѣла муч- 

ного экспорта учреждаѳтся спеціальная 
мучная биржа для сдѣлокъ главнымъ об- 
разомъ съ Балканами.

мощника, участковые начальники и уѣздный 
совѣтъ. Послѣдній состоитъ изъ должно- 
стныхъ лицъ уѣзда и представителей го- 
родовъ и земствъ. ІІредсѣдательство въ 
уѣздномъ совѣтѣ оетавляетея за предводи- 
телемъ дворянства, но фактически вся 
власть находится въ рукахъ уѣзднаго на- 
чалышіга, который имѣетъ право пріоста- 
новить любое пбстановленіе уѣзднаго со- 
вѣта.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что проектъ 
реформы уѣзднаго управленія пмѣетъ 
цѣлью усилить на мѣстахъ администра- 
тивную власть и еосредоточить въ своихъ 
рукахъ всѣ нити управленія, подчинить 
своему вліянію всѣ стороны дѣятельностк 
мѣстнаго самоуправленія. Какъ въ ста- 
рое время всѣ власти губерніи подчи- 
нялись губернатору, какъ «хозяипу» гу- 
берніи, а въ уѣздѣ—городничему, который 
распространялъ свое вліяніе и на богоугод- 
ныя заведенія, и иа судъ, такъ и теперь 
имѣютъ цѣлыо создать въ лицѣ узѣднаго 
начальника блшкайшаго помощника гу- 
бернатору, надѣясь, что онъ, какъ въ 
фокусѣ, сосредоточитъ въ своемъ лицѣ всѣ 
разнообразныя проявленія властей въ своемъ 
уѣздѣ и объединитъ ихъ одной общей ру 
ководящей идеей.

Едва-ли нужпо говорить, какова будетъ 
эта «руководящая идея». Она несомнѣнно 
выразится въ желаніи подчинить своему 
усмотвѣнію всю дѣятельность мѣстнаго са- 
моуправленія. Послѣднее долясно будетъ 
осуществлять не тѣ цѣли, которыя выте- 
каютъ изъ текущихъ запросовъ и нуясдъ 
населенія, а.глзвнымъ образомъ тѣ, кото- 
рыя считаетъ наиболѣе полезными адми- 
нистрація. Виолнѣ понятно, въ 
какое положеніе становится дѣ- 
ятельноеть еамоуиравленія, и какъ мало са- 
мостоятельности остается въ рукахъ об- 
іцественныхъ органовъ. Изъ опыта мьі 
знаемъ, какъ всякая власть при расшире- 
ніи ея функцій немедленно вноситъ во всѣ 
проявленія своей дѣятельности значитель- 
ную долю усмотрѣнія, и какъ въ соотвѣт- 
ствіи съ этимъ начинаетъ умаляться об- 
щественная работа.

Сторонники «единой и сильной власти», 
конечно, были-бы въ восторгѣ отъ новаго  ̂
законопроекта. Они пошли-бы даже даль-| 
ше и подчинили «общему руководитель- 
ству» уѣзднаго пачальника не только всѣ 
мѣстныя общественныя учрежденія, но 
также и органы судебнаго вѣдомства, какъ 
было въ гоголевскія времена. Но, какъ 
справедливо отмѣчаютъ «Русскія Вѣдомо- 
сти», проектъ тѣмъ не менѣе встрѣтитъ 
оппозицію и въ правомъ лагерѣ, именно 
потому, что онъ умаляетъ власть уѣзднаго 
предводителя дворянства. Правые согла- 
сятся на какое угодно усиленіе вла- 
сти, они очень рады заглушить обще- 
ствепную самодѣятельность, гарантіи за- 
конности управленія для нихъ пустой 
звукъ,— но )»гда 'Задѣваются иреро- 
гативы «первенствующаго сословія», они 
«не могутъ молчать». Правда, законо- 
проектъ дѣлаетъ уступку «первенствующе- 
му сословію», оставляя за предводителемъ 
дворянства право предсѣдательствованія въ 
уѣздномъ совѣтѣ, но разъ существо власти 
отдается не въ руки предводителя, ауѣзд- 
наго начальника, представителя бюрокра- 
тіи, дворянство съ проектомъ не помирится.

одержимаго какими-то видѣніями, страдаю 
иіаго галлюцинаціями, говорящаго во всѣхъ 
сценахъ невѣроятныя иошлости. Это опять- 
таки историческая ложь. Правда, Наполеонъ 
былъ о себѣ очень выеокаго мнѣнія и сво- 
нхъ талантовъ не любилъ нреуменьшать, 
но отсюда до безпардоннаго * хвастовства 
еще очень далеко, а ужъ галлюцинаціями 
и видѣніями реалистъ Наполеонъ страдалъ 
лишь на о. Св. Елены за нѣсколько часовъ 
до смерти.

Удачнѣе вышелъ у Бахметьева Куту- 
зовъ, да и то тутъ больше заслѵга арти- 
ста Давыдова, чѣмъ г. Бахметьева.

Не болѣе удачны и другіе персонажи: 
Даву, Бертье, Барклай и т. д. Связи меяс- 
ду кусочками г. Бахметьева нѣтъ. Это ка- 
кая-то словесная, въ достаточной мѣрѣ 
скучная, панорама безъ дѣйствія, безъ дви- 
женія, не дающая никакого представленія ни 
объ эпохѣ, ии объисторическихъ личностяхъ.

Декораціи, а въ оеобенности видъ Мо- 
сквы съ ІІоклонной горы, певаяшый лу- 
бокъ, извинительный для Народнаго те- 
атра, но не для образцовой сцеиы.

Играли безъ увлеченія. Г. Дарскій за- 
гримировался илохо, и узнать въ его изо- 
браясеніи Наполеона было мудрено, тѣмъ 
болѣе, что въ игрѣ не было опредѣленныхъ, 
извѣстныхъ по каясдой книжкѣ оНаполео- 
нѣ характерныхъ чертъ и манеръ вели- 
каго иолководца.

Въ театрѣ было казенно скучно, и эту 
скуку не разсѣяли ни увертюра Чайков- 
скаго «1812 годъ», сыгранная до иачала 
снектакля, ни апофеозъ, состоявшій въ 
увѣнчаніи, подъ пѣніе хоромъ Архангель- 
скаго кантаты, бюста Александра, I, окру- 
женнаго сподвижниками.

Л. Немакэвъ.
С.-Петербургъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ,

Х Р О Н И К Я .
Скрывшійся нзъ чумной мѣстности

и убѣжавшій со ст. Дясаныбекъ въ Сара- 
товъ А. Бариновъ, какъ выяснилоеь, со- 
прикосновенія съ больными не имѣлъ. Онъ 
выѣхалъ на заработки, остановился въ 
домѣ на Гимназичсской ул. и теперь ра- 
зыскивается полиціей.

— Къ бэрьбѣ съ чумой, Начальникъ 
саратовскаго гарнизона генералъ-лейте- 
нантъ Болотовъ командировалъ на чуму 
въ распоряженіе астраханскаго губернато- 
ра двоихъ врачей изъ Саратова и Дарицына.

ІІо берегу Волги въ селахъ Караваинкѣ, 
Балыклеѣ, Пролейкѣ и Водяномъ и въ пос. 
Дубовкѣ учреждаются врачебно-наблюда- 
тельные пункты. На борьбу съ чумой отъ 
противочумной комиссіи исирашивается: 
губ. земствомъ 20,000, царицынскимъ зем- 
ствомъ 43,000 руб., пос. Дубовкой 2775 
руб. и саратовскимъ городскимъ уиравле- 
ніемъ около 49000 рѵб. Чума бубонная, 
и теперь особенпаго распространенія ея не 
будетъ, но зимой, при скученности насе- 
ленія, зараза можетъ принять легочную 
форму, и тогда возможны болыпіе размѣ- 
ры эпидеміи. Въ Саратовской губерніи 
приняты всѣ мѣры. Въ Дубовку губ. уп- 
равой посланы врачъ и фельдшеръ въ по- 
мощь участковымъ врачамъ. Въ Дубовкѣ 
ремонтируютъ бараки и снимаются част- 
ныя помѣщенія на случай надобности.

— Протквочумныя мѣры на прнста- 
няхъ. По иостановленію губ. санитарно- 
исиолнительной комиссіи объусилёніи вра- 
чебнаго надзора за береговыми рабочими 
и приходящими судами, путейскимъ вѣ- 
домствомъ на пристаняхъ установлены 
врачебныя деясурства. Врачи во время де- 
журства будутъ производить осмотры су- 
довъ и вести амбулаторный нріемъ на го- 
родскомъ врачебно-питательнбмъ пунктѣ. 
Ночыо же врачи вызываются къ больнымъ 
по телефону. Амбулаторный пріемъ боль- 
ныхъ производится на городскомъ плову- 
чемъ лѣчебно-питательномъ иунктѣ (Дари- 
цынскій взвозъ) отъ 10 час. до 12 час. 
дня и съ 5 до 6 час. вечера. Амбулатор- 
ный нріемъ на казонномъ дебаркадерѣ за-
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Къ протесту Родзянко.
Какъ извѣстно, предсѣдатель 3-й Думы 

М. В. Родзянко отказался участвоватьлна 
бородинскихъ торясествахъ въ видѣ про- - „  ,
теста противъ неприглашенія народныхъ | ь'І)Ываетсл- По телефону срачей  ̂можно вы- 
представителей. Обсуждая этотъ случай, | зь:вать- Д'Ра Похвалепскаго (Л» 95 квар- 

; Меньшиковъ говоритъ: ' !™Ра и 683-казенная пристань), а д-ра
Мнѣ кажется, М. В. Родзянко постуішлъ 1 Мардельштама (10 13 квартира и 12 ЬЗ

въ данномъ случаѣ совершенно нравиль- —врачебио-иитательный пунктъ на плову-
ноѵ На немъ, какъ поедсѣдателѣ законо- чемъ баракѣ). Объ ?томъ дежурствѣ вра-
дательнои палаты, несомнънно лежалъ чей извѣщены всѣ пароходные агенты, КО- 
долгъ заботиться о ея достоииствѣ и о - 1 л .
томъ почтительномъ отношенш, какого 
это достоинство заслуживаетъ. Я въ точ- 
ности не знаю, какими именно чиновника- 
ми и какихъ министерствъ составляются
церемоніалы подобнаго рода,но въ отноше- л ~ • „ - -
ніи новыхъ государственныхъ учрежденій! °°ры по 1 -й городской курш предположе- 
они (іоставляются съ странной и даже,мож- 
но сказать систематической предвзя- 
тостыо. Газета „Свѣтъ“ сообщаетъ, что

мандиры пароходовъ и городская полицш. 
Мѣры эти приняты на случай поязленія 
чумы.

— Къ выберамъ въ Гѳсуд. Думу. Вы-

„то же неравенство Гос. С.овЬта и Госуд. 
Думы, очень обидное.для членовъ Думы, 
проводилось . все время и въ маѣ на тор-

но осуществить 3-го октября, а по 2-й 
куріи—4-го октября. Г. губернаторомъ но- 
лучено изъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ предложеніе раздѣлить избирателей 
второго городского съѣзда яа два отдѣле-

жествахъ отк^ытія^ памятника Александру | нія, изъ которыхъ въ одяо должны быть 
тт - ~  —  'отнесены мелкіе домовладѣльцы, мелкіе

торговопромышленники и нриказчики, въ 
другое-же—квартиронаниматели, служащіе 
и пенсіонеры. Такой-же іпрядокъ былъ

П е т е р б у р г с н ія  п и с ь м а .

Сезонъ начался. Открыли свои двери ка- 
зениые театры, и въ обществѣ больше раз- 
говоровъ о теагральныхъ новипкахъ, чѣмъ 
о выборахъ.

Открытіе Александринскаго театра прі- 
урочили къ годовщинѣ Бородинскаго боя и 
ио этому случаю иоставили спеціально 
напясанную г. Бахметьевымъ историческую 
хронику. Готовились къ годовщинѣ честь- 
честыо. Объявили конкурсъ на пьесу изъ 
Эпохи Отечественной войны и изъ гру- 
ды ирисланныхъ драматическихъ издѣ- 
лій особый комитетъ избралъ и наградилъ 
преміей въ 2000 руб. твореніе г. Бахметь 
.ва, которое

Ш. Членовъ Гос. Совѣта нриглашали всю- 
ду, включая нарадный обѣдъ въ Кремлев- 
скомъ дворцѣ, члены-же Гос. Думы, кото- 
рыхъ въ Москву пріѣхало около 70 че- 
ловѣкъ, были вездѣ забыты. Имъ
только отвели мѣсто и позволили стоять, примѣненъ и при выборахъ "въ 3-ю Думу. 
на площади въ день освящешя памятни-. 1I ііріѳйяъ въ унівьрсіктѳ і ъ продол-

Чиновникн, сочиняющіе ритуалы и це- | женъ до 8 сентября. 
ремоніи, должны знать, что за народными ( — Закладка зданія для УГіравленія
представителями стоитъ великое лицо— дорогй состоялась 2-го сентября при боль-
народъ РУССКІЙ, ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИКЪ всѣхъ Г ■ * пт ^

, титуловъ и высокихъ званій. Безъ народа ! ш омъ стеченш публики. Молебенъ совер- 
нѣтъ имітеріи. Являясь представителемъ ’ шилъ еп. Алексѣй, который и положилъ 
марода, членъ Гос. Думы—будь онъ мѣ-1 первый кирпичъ. Въ торжествѣ принимали 
щанинъ или крестьянинъ—является пред- участіе: гѵбернаторъ П. П. Стремоѵховъ, 
ставителемъ имперскаго нашего величія, МІЖТТЛ тѴл* „ Ѵг м ги
и въ качествѣ такового имѣетъ болѣе 1 оѳрнагоръ П. М. Воярскій, члены
иравъ участвовать въ національныхъ тор-|гор. управы, иредставители купеческаго и 
жествахъ, чѣмъ множество чиновниковъ, [ мѣщанскаго обществъ. Послѣ богослуженія 
представительствующихъ лишь свои кан-1 ГОети были приглашены въ домъ куиече- 
целярш. __ | ско_мѣщаяскаго общества. Здѣсь былъ
Инзстранныя газеты о выборахъ въ Росеін. і предложенъ чай и фрукты. За .чаемъ 

ІІо словамъ «Русск. Вѣдомостей», іодинъ изъ членовъ строительной комиссіи
нѣмецкая печать начинаетъ съ боль- і Ѳ. И. Малининъ обратился къ еп. Але- 

шимъ вниманіемъ слѣдить за избиратель- ! ксѣю, отъ лица общества, съ иросьбой 
ной кампаніей въ Госсіи, „Вегі. Та^еЫаій“ оказахь содѣйствіе къ уступкѣ стараго 
въ передовои статьѣ высказьіваетъ надеж-! . «* •* , і
ду, что новый составъ Госуд. Думы б у - ! к °рпуса лавокъ, прииадлежащихъ ] ожде- 
детъ болѣе отвѣчающимъ интересамъ и ство-Богородицкой церкви, которыя своимъ 
потребностямъ конституціонной жизни. видомъ портятъ все зданіе, нарушая об-

щую картину. За лавкп общество предла- 
гаетъ 18.000 р., но приходъ и духовен-

Понимающее потребность страны пра-
вительство не должно противодѣй-

ТТ тттпа АттттАт̂ ппдтаттттл пгт Ма ствивать необходимой эволюціи. Отно-и шло одновременно въ мо- шен]е к1шеніе къ выборамъ правительства по- ство, пользуясь случаемъ, желаютъ полу-

шли пѣшкомъ. Далѣе иовторилась церемо- 1 По 22 декабря 1912 г. всероссійскаго сьѣзда

ЙІЗІ6Й, Ш  Ш Ш і.

Уѣздиая

рсфоряіа.

ніи этихъ предпріятій городамъ 
выдаваться субсидія изъ средствъ

Съ открытіемъ 4-й Думыпра- 
вительство имѣетъ въ виду 
внести въ законодательныя 
собранія законопроектъ о ре- 
формѣ уѣзднаго уиравленія. 

Сущность этой реформы, по сообщенію сто- 
личны.чъ газетъ, заключается въ_ томъ, 
что въ каждомъ изъ уѣздовъ Имперіи 
будетъ учреждена должность уѣзднаго на- 
чальника, которому ирисваиваются обніир- 
ныя помномочія. Уѣздный начальникъ на- 
блюдаетъ за всѣмъ ходомъ управленія 
евоего уѣзда; ему присваиваются ие только 
полицейскія и административныя обязан- 
ности, но и фуикціи надзора за дѣятель- 
ностью органовъ мѣстнаго самоуправленія. 
Ему преДоставляется право присутствовать 
на засѣданіяхъ уѣзднаго земскаго собра- 
нія и дѣлать заявленія по разсматрива- 
емымъ ими вопросамъ; онъ можетъ требо- 
вать отъ исполнительныхъ органовъ свѣ- 
дѣиія д сиравки, производить по норучепію 
губернской власти ревизіи, надзирать за 
ихъ дѣятельностыо. Короче говоря, уѣздный 
начальникъ въ уѣздѣ представляетъ собою 

40,0001 въ миніатюрѣ власть губернатора въ гу- 
При осуществле- бериіи. Тѣ-жо самыя обязанности «объди-

сквѣ и Пете^рбургѣ. [ кажетъ, насколько Кокбвцовъ превосхо-: чить больше.
Моягно себѣ представить, что за пьесы|дитъ своего предшественника, какъ го су-1    ц амъ собственно лавки эти и не-

были присланы на конкурсъ, если безу- да^\™ р!.НЬІргр̂ ^ т®"^’ „ т„ . нужны, мы не для барышей ихъ покупа-
словно плохая и несценичная хроника г. По ^ милости' октябриРстовъ> третья Д)?ма | емъ, но едииствеиио въ цѣляхъ благо-

не осуществила ни одной изъ * обѣщан-; устройства мѣотности. Церковь-же на 18
ныхъ свободъ, содѣйствовала угнетенію; тыс. будетъ получать не меяьше процен-
народностей и усиленію полицейскаго ре- Т0ВЪ) чѣмъ темрь отъ дохода съ лавокъ,

Бахметьева удостоилась преміи и чести 
быть игранной лучшими театрами въ Рос- 
сіи. Конечно, задача, поставленная конку- 
рентамъ, требовала исключительнаго талан- 
та. Написать пьесу, въ которой отразился 
бы духъ величественной, гйгантской эпо- 
пеи войны 1812 г., которая воскресила-бы 
передъ зрителемъ людей того времени,— 
для этого требуется не только знаніе ис- 
торіи и поииманіе эпохи, но и геніальное 
ѵмѣніе проникнуть въ психологію и от- 
дѣльныхъ лицъ, дѣйствовавшихъ на аванъ- 
сценѣ въ 1812 ?., и, главнымъ образомъ, 
народныхъ массъ, нодъемомъ и усилія- 
ми которыхъ Россія освободилась отъ ве- 
ликаго Корсиканца и его арміи. А г. Бах- 
метьевъ не только не геній, а даже и не 
талантъ. Онъ просто ремесленникъ, скро- 
ившій какіе-то кусочки, которые онъ со- 
единилъ механически въ одну книжку, по- 
ставилъ заглавіе: «1812», назвалъ хрони- 
кой и—дѣло съ концомъ.

Самое нростое было-бы, разъ ужъ по- 
надобилась пьеса къ столѣтію Отечествен- 
ной войны, инсценировать отдѣльиыя мѣ- 
ста изъ «Войны и мйра», что и сдѣдали 
Малый театръ (въ Петербургѣ), довольно 
илохо, внрочемъ, и собирается сдѣлать 
Художествеиный театръ въ Москвѣ. Тутъ 
.требовалось только техническое умѣніе и 
безусловное уваженіе къ толстовскому 
тексту. Казенные театры рѣшили, однако, 
стать на другой путь, и результатъ, какъ 
я уже указалъ, нолучился весьма плачевный.

Въ хроникѣ г. Бахметьева, по крайней 
мѣрѣ въ тѣхъ 10-ти картинахъ, ко- 
торыя 26 августа были поставле- 
ны въ Александринскомъ театрѣ. на- 
родъ совершеино отсутствуетъ. Един- 
ственный разъ голосъ его слышится, 
да и то за кулисами,— это Верещагина, от- 
даваемаго Ростопчинымъ на растерзаніе 
толпы. ІІомимо вопроса объ умѣстности 
этой иозорной страницы изъ исторіи войны 
1812 г. въ юбилейномъ торжественномъ

жима.

Голосъ чнновнина
Въ «УтрѢ ТОШІГ: 

щее иисьмо:
Прежде всего, конечно, придется и мнѣ 

повторить старое, и вѣчно новое, чаяніе ! 
объ увеличеніи содержанія, такъ какъ [

•добавиль г. Малянинъ.
— Мнѣ это дѣло неизвѣстно, но я го- 

напечатано слѣдую- товъ идти навстрѣчу обществу въ стрёмле- 
ніи къ благоустройству,— сказалъ еп. Але- 
ксѣй.

Г. губернаторъ съ евоей . стороны под-
жизнь не съ каждымъ годомъ, а съ каж- 
дымъ днемъ все дорожаетъ, содержаніе- 
же, напримѣръ, по вѣдомству, въ которомъ 
я служу вотъ уже 30 лѣтъ, все остается 
прелчнее, а какъ за эти 80 лѣтъ вздоро- 
жала жизнь, и вздорожали не^прихоти, а 
самое насущное, необходимое, * можно ви- 
дѣть изъ слѣдующаго. Въ то время, на- 
примѣръ, фунтъ мяса, цѣна коего теперь 
18—22 к., стоилъ 7— 12 к., десятокъ яицт, 
тогда 7— 12 к., теперь 20—30 к , фунтъ чер- 
наго хлѣба тогда 1— 1Ѵ2 к., теперь 3—4 к., 
калачъ тогда 21І%—4 к., теперь 5—7 к. за 
фунтъ, четверть молока тогда стоила 10— 
12 к., теперь 25—35 к., дрова тогда 3 р. 
50 к. за саж. березовыхъ, теперь 6 р. оси- 
новыя, а березовыя 8—9 р.; да, кромѣ то- 
гр, за  право ученія въ гимназіи и реаль- 
номъ училищѣ тогда взималось 30 р., те- 
перь-же 60—75 р. А какъ вздорожала одеж- 
да и обувь, а также и квартиры!

Не менѣе печально наше положеніе и 
въ  моральномъ отношеніи: помыкаютъ на- 
ми, глумятся, унижаютъ всѣ, кому только 
не лѣнь, а жаловаться не смѣй, тебя же 
обвинятъ, ну, а дальше,—продолженіе по- 
слѣдуетъ само собою, вплоть до изгнаиія.

Рядовому чиновнику нуженъ такой дра- 
гоцѣнный подарокъ, какой Государь Им- 
ператоръ подарилъ рабочимъ Ленскихъ 
пршсковъ въ лицѣ сенатора Манухина. 
Вѣдь мы, въ сущности, въ своемъ право- 
вомъ положеніи почти ничѣмъ не отли- 
чаемся отъ ленскихъ рабочихъ, хотя на 
бумагѣ можетъ быть это и не такъ. Есть 
даже такіе начальники, которые прямо, 
ничтоже сумняшеся, ругаютъ насъ нецен- 
зурными словами.

Сенаторская ревизія должна взглянуть 
на всѣ стороны канцелярскаго быта какъ 
въ дѣловомъ, такъ и въ жизненномъ от-

твердилъ? что церковный корпусъ портитъ 
впечатлѣніе, врѣзавшись клиномъ въ одно 
изъ красивѣйшихъ зданій города.

На прощанье ен. Алексѣй сказалъ:
— Желаю обществу купцовъ и мѣщанъ, 

чтобы заложенное сегодня зданіе послу- 
жило началомъ новаго болѣй грандіознаго 
‘строительства въ Саратовѣ. Я разумѣю 
столь желанный и необходимый городу 
мостъ черезъ Волгу.

Изъ инженеровъ жел. дороги никто не 
отозвался на это пожеланіе.

— Протестъ на выборы члена си- 
ротскаго суда. Но поводу состоявшихся 
выборовъ В. Г Пономарева *̂ на- должность 
члена сиротскаго суда начальнику губер- 
ніи ириносится протестъ на томъ основа- 
ніи, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. 
Пономаревъ судился съ желѣзной дорогой 
о вознагражденіи за полученное имъ 
увѣчье ири крушеніи поѣзда. ІІотерпѣв- 
шій получилъ тогда 10,000 руб., такъ 
какъ при освидѣтельствованіи врачебнымъ 
отдѣленіемъ былъ признанъ больнымъ 
ненормалыіымъ, безъ надежды на нолное 
возстановленіе умственныхъ способностей.

— В. В. Лабунскій представленъ го- 
родской управой къ утвержденію въ долж- 
ностм- городского эксиерта по учебной 
части.

— Просьба о возвращеніи Гермогена.
Въ московскихъ газетахъ читаемъ: «Пзъ 
Петербурга только-что уѣхала депутація

сцектаклѣ, на-родъ въ этой сценѣ является! наго положешя для насъ, рядовыхъ чи-
новниковъ; наоборотъ, послѣ нихъ быва- 
етъ намъ ещо хуже, такъ какъ какая-ни- 
будь самая ничтожная канцелярская ошиб- 
ка влечетъ за собой столько горя и ие-

будетъ ненія дѣятельности властей», которыя при-; 
казен- сваиваются начальнику губерніи, уѣздный

безсмысленнымъ, одурманеннымъ звѣремъ, 
а вѣдь въ Отечественную войну, въ войну 
по преимуществу народную, были эпизоды, 
гдѣ народъ проявилъ не звѣрскіе инстинкты, 
а истинный, не марковскаго ношиба натріо- 
тизмъ и истинный, достойный удивленія 
героизмъ.

Г. Бахметьевъ ограничился нѣсколькими 
историческими личностями, да и тѣхъ.изо- 
бразилъ частью аляповато, топорно, а' 
частью невѣрно.

Открывается хроника сценой въ русской 
императорской главной квартирѣ. Дѣй- 
ствующія лица—Аракчеевъ, Шищковъ, Бар- 
клай и Балашовъ. II къ удивленію зрите- 
ля, туиой, ограниченный и безсердечный 
интригаиъ и карьеристъ Аракчеевъ, эгоистъ 
до мозга костей, изобралсенъ идеальнымъ, 
проливающимъ слезы умиленія патріотомъ, 
горячимъ приверженцемъ веего рус- 
скаго, человѣкомъ снраведливымъ и т. д. 
Исторически это неправда. Такая 
идеализація не оиравдывается даже юби- 
лейнымъ характеромъ «хроники»Бахметьева.

ношенія, вѣдомственныя же ревизіи рѣ- отъ гражданъ Саратова, нріѣз.жавшая для 
шительно ничѣмъ и никогда не помогаютъ подачи ходатайства въ комиссію прошеній, 
дѣлу улучшенія служебнаго и матеріаль- на Высочаіішее имя ириносимыхъ, с воз-

вращеніи епискона Гермогена на саратов- 
скую каѳедру. Проніеніе, но словамъ «Нов. 
Вр.», иокрыто почти 15-ю 'тысячами под- 
писей. Одновременно епископъ Гермогенъ 
заготовилъ подробную объяснительную за- 
писку по своему дѣлу, которая нречрово- 
ждается всѣмъ членамъ синода, а та іа;е 
въ комиссію прошеній. Въ этой запиекѣ 
преосвященный Гермогепъ разбираетъ всѣ 
взводимыя на него обвиненія и указываетъ 
рядъ правонарушеній, допущенныхъ въ 
его дѣлѣ.

15 тысячъ подписей»! Это немножко 
много...-

—  Собраніе спортсменовъ. 2-го сен- 
тября въ нижнемъ залѣ город. Думы состоя- 
лось собраніе учредителей Общества лю- 
бителей сиорта. Участвовало до бОчел. пре- 
имущественно молодыхъ людей. Предсѣда- 
тельствовалъ А. П. Маркеловъ. Собраніемъ 

' заслушанъ проектъ устава, при обсужде- 
ніи котораго возникли разногласія. Вслѣд- 
ствіе этого для переработки проекта из- 
брана особая комиссія, въ составъ которой

пріятностей, что и сказать трудно: вѣдь на 
до же на чемъ-нибудь сорвать свою злобу.

Третья Госуд. Дума просидѣла пять 
лѣтъ и пальцемъ не пошевелила, хотя въ 
ней, кромѣ ретроградовъ, были и передо- 
вые люди, такъ,-сказать,—друзья человѣ- 
чества.

Въ дальнѣйшемъ необходимо законъ о 
службѣ гражданской пересмотрѣть и при- 
мѣнить его къ современной жизни и всѣ 
штаты измѣнить, введя строгую справед- 
ливость какъ въ правовомъ, такъ и мате- 
ріальномъ отношеніи.

Чиновникъ V I I  класса.

Почеяу КОНфГ.ИНТЪ:
«Р. Слово» сообщаетъ изъ иетербург- 

скихъ разговоровъ:
— Въ чемъ конфликтъ между двумя 

Владимірами: В. Н. Коковцовымъ и В. К. 
Саблеюомъ?

— Йоковцовъ ие хочетъ получить Вла- 
диміра иа шею, а Оаблеръ не хочетъ быть 
Владиміромъ въ нетлицѣ.



вошли гг. Бонвечъ, Ляндфангъ, Соловьевъ, 
г-жй Ливанова, Гуляевъ, Сврбодинъ, Шу- 
стовъ, Кейлингъ, Голубчиковгь и др. Ко- 
Миссія обязана представить ироеЁтъ уста- 
ва въ исправленноиъ видѣ къ 1 октября.

— Въ ооснресныхъ шноііахъ прй 2-мъ 
женскомъ учйлиіцѣ и при 5 мужскомъ учи- 
лищѣ 2 сентября отслуженъ молебенъ 
передь началомъ ученія, й съ того-же 
чмс-ла въ зтихъ школахъ начались заня- 
тія. Въ воскресной школѣ общества куп- 
цовъ й мѣщаьіъ по 2 сентября вкліочитель- 
но записалось около 150 чел.

— Въ Александровскомъ училищѣ 
йриступлено къ постройкѣ новаго зданія 
для мастерскихъ открываемаго сельско- 
хозяйственнаго машино-строительііаго от- 
дѣленія. Общеобразователыіый педагогиче- 
скій персоналъ для этого отдѣлеиія будегъ 
составленъ изъ преподавателей Александров- 
скаго училища. Спеціалистъ-агрономъ при- 
глашается изъ Москвы. Кромѣ т.ого, ири- 
глашается вновь одинъ воспитатель для 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ.

— Управляшщій казенной иалатой Н. 
Н. Лаппа возвратился изъ двухмѣсячна- 
го заграничяаго отпуска и 3-го сеитября 
вступилъ въ исправленіе своихъ служеб- 
ныхъ обязанностей.

— Осзищеніе церкви въ Агафоновкѣ.
Въ субботу, 1-го сентября, наканунѣ освя-
щенія церкви въ Агафоновкѣ стало извѣ-
стно что въ воскресенье 2-го сентября, во
вновь выстроенной церкви-школѣ будетъ 

передъ началомъ уче-
нія, ио жители этому какъ-то мало вѣри-
ли. Ирошелъ весь день. Наконецъ, въ 4-ре
часа вечера раздался колокольный звонъ,
и жители поселка, особенно подростки и
дѣти, повалиливъ храмъ. Здѣсь уже была
сгроительница храма К. Н. Агафонова,
вновь назначенный въ эту церковь свя-
щенникъ, благочинный священникъ изъ
Солдатской слободки о. ІІапковъ. Совер-
шено молебствіе съ водосвятіемъ и освя-
щена церковь и йконостасъ. Ватѣмъ была
отслужена ианихида но нокойномъ су-
пругѣ стройтельницы храма В. Я. Агафо-
йовѣ, по волѣ котораго и иостроенъ
храмъ.

Желающихъ обучаться въ церковно- 
приходской иіколѣ въ Агафоновкѣ запйса- 
лобь свыінр ВО чел., по преимуществу 
малыіпи, въ 1-е отдѣленіе. Школа расчи- 
тана на 50— 60 человѣкъ.

— Лйшеніе наградныхъ.На-дняхъ въ управ- 
леніи доч:товаго округа пройсходило рас- 
ііредѣленіе и раздача наградныхъ слу- 
жащимъ изъ частныхъ доходовъ. Распре- 
дѣлено было около 600 руб. дохода, полу- 
ченнаго отъ продажи гербовыхъ знаковъ 
Въ учрежденіяхъ окруГа, пропорціональ- 
но получаемому служащими жалованью. 
въ списки внёсены и четыре ^сторожа ок- 
руга, которымъ бьіло назначено по 3 руб. 
При раздачѣ наградныхъ чиновникъ Пер- 
шутинъ, получающій жалованья по 75 р. 
въ мѣсяцъ, заявилъ неудовольствіе, что 
ему дали только 15 руб. Тогда помощникъ 
иачальника округа г. Якимовъ приказалъ 
лишить сторожей, получающихъ.жалованья 
по 20 руб. въ мѣсяцъ, награды, а назна- 
ченныя имъ отдать ІІершутину. Справед- 
ливость возстановлена!..

— Нападѳкіе вора иа гордового. Вече- 
ромъ 2 сентября агентомъ сыекного отдѣ- 
ленія на Цыганской ул., около трактира 
Жичкина, въ д. Раджи, были задержаны 
два извѣстныхъ воіэа—Скоробогатовъ и 
Ширманеновъ. Агентъ передалъ ихъ го- 
родовому 1-го участка Крестину й ка- 
раулыцику Рогачеву. Дойдя до угла 
Смурскаго переулка и Цыганской, Скоро- 
богатовъ бросился бѣжать, за нимъ по- 
гнался городовой Крестинъ. Скоробогатовъ 
выхватилъ ножъ и кинулся на городового, 
намѣреваясь ударить его въ гг^удь. Кре 
стинъ иіашкой сшибъ Скоробогатова съ 
ногъ.. Скоробогатовъ тутъ-же былъ аре- 
стованъ.

— Обманъ. Неизвѣстный, назвавшійся 
гіотомъ, напечаталъ въ „Сар. Вѣст.“ объ- 
йвленіе: „Нуженъ мужчина для разноски 
по городу на хорошее жалованье съ обёз- 
печеніемъ въ 25 р.. адресъ узнать н і  уг. 
Цыганской и архіерейскаго кориѵса, въ 
квартирѣ Козлова, гдѣ спросить Поііова“. 
Йо указанному адресу отправился нѣкій 
Казанкинъ. Въ квартирѣ Козлова онъ за- 
сталъ назвавшагося Гіоповымъ. ГІослѣд- 
ній сталъ объяснять ему родъ службы и 
пошелъ съ иимъ изъ квартиры. Дорогой 
Поііовъ гіредложилъ Казанкйну зайти въ 
иивпуіо лавку ПриволжскаГо вокзала. 
ЗДѢсь Поиовъ взіілъ у Казанкина въ ви- 
дѣ залога 25 р. и скрылся.

— Подкйдышн. 2 сентября къ д. ІПмидтъ 
на Б. Кострийсной ул подкинута дѣвочка 
двухъ дней отъ рожденія; на М.-Казачьей 
ул , къ д. Лазаркевича подкинутъ іѵіаль- 
чикъ 5 дней отъ рбжденія, съ запиской: 
„Нё крещенъ“. Подкидыши отправлены въ 
дѣтскій пріютъ.

— Скоропостижно умеръ на Желѣзнодо- 
рожной ул. домовладѣлецъ В. К. Сйдневъ, 
54 лѣтъ.

— Кражк. 1 и 2 сентября совершены 
кражи: 1) близъ Воскресенскаго кладби- 
ща, въ д. Сіиной, украдена гармоника въ 
20 р.; 2) на углу Московской и Алексан- 
дровской у г-жи Алмагювой въ трамваѣ 
украдено изъ кармана 26 р.; 3) на Пріют- 
ской ул., въ д. Ростовцевой, изъ кварти- 
ры Лозингегера похищено разныхъ золо- 
тыхъ вещей на 100 р.; 4) на Часовенной 
ул. въ номерахъ Понова у Гегнева укра- 
дено 130 р., храннвшіеся на кровати подъ 
подушкой; 5) на Хвалынской ул., изъ кв. 
домоѣладѣлицы Меіцеряковой украдено 
разныхъ вещей на 15 р.; 6) на Мясницкой 
ул., въ домѣ № 29 у Н. А. Фомина укра- 
дено разныхъ золотыхъ и серебряныхъ 
вещей и одежды на 164 р.; 7) на самолет- 
скомъ пароходѣ „Тургеиевъ“ у пассажира 
Дельнякова украденъ мѣшокъ съ вещами 
на 70 р.; 8) на 1-й СаДовой ул. у домо- 
владѣльца Соколова украдено разныхъ 
вещей на 205 р.; 9) на Ильинской ѵл., въ 
домѣ Воробьева изъ квартиры Финкель- 
штейнъ украдено разныхъ вещей наЗО р.;, 
10) въ Соколовскомъ переулкѣ изъ квар- 
тиры домовладѣлицы Лушииковоп укра- 
дено разныхъ вещей на 20 р.; 11) на до- 
рогѣ йзъ Саратова къ дер. Вяэовкѣ у 
крестьянина Усачева украдено 19 р. де- 
негъ; 12) на Вольской ул., въ д. Булы- 
чева, у Глотова украдено 20 руб. де- 
негъ.

— Буйство актера. 2 сентября въ ожи- 
даніи пассажирскаго поѣзда на вокзалѣ, 
въ залѣ 1 класса, за столикомъ сидѣли: 
владѣлецъ магазина обуви на Никольской 
ул. А. Ф. Мокѣевъ, его жена, ггриказчица 
ихъ А. Ф. Герасвмова и ея сестра, дѣви- 
ца М. Ф. Демидова. Мокѣевъ провожалъ

^жену и ириказчицу въ Варшаву за това- 
ромъ. Къ нимъ подошелъ высокій бритый 
молодой человѣкъ, схватилъ Герасимову 
и ударилъ ее. Молодого человѣка схватили 
за руки. Вступился какой-то проѣзжій ис- 
правникъ. Собралась иублика ІІотомъ 
жандармы всю компанію взяли въ жан- 
дармскую комнату для составленія иро- 1 
токола. „Я актеръ Печеринъ-Незнамовъ. 
Прошлый годъ игралъ въ Городскомъ, те- 
иерь играю въ Общедоступномъ театрѣ. 
А она... ну, жена что-ли. Увезла мой кос- 
тюмъ. Сегодня мнѣ нужно играть въ „Ги- 
бели Содома“, а костюма нѣтъ. Прошу 
задержать“.

Выяснилось, что Герасимова раньше на- 
ходилась въ связи съ Печериномъ-Незна- 
мовымъ, ко изъ-за его нетрезваго поведе- 
нія разошлись. Артистъ Печеринъ-Незна- 
мовъ за  буйство и брань въ публичномъ 
мѣстѣ и для установленія лнчносгги былъ 
отправленъ въ 6 участокъ.

— Кража юуки. 2 сентября изъ вагона, 
ирибывшаго изъ Аткарска, неизвѣстными 
сорваны пломбы и украдено нѣсколько 
мѣшковъ муки. Воры не обнаружены.

— Телегракша физичеекой обсерва- 
торіи: Умѣреннотепло;дождь во всемъбас-* 
сейнѣ Волги.

Еіирхішіышя жизнь.
Епархіальному духовенству разослано, 

«къ свѣдѣнію и руяоводству», новое воз- 
званіе еп. Алексѣя по выборамъ въ Госуд. 
Думу. Изданіе всякаго новаго расноряжё- 
нія само собою предиолагаетъ или какія- 
либо новыя обстоятельства, вызвавшія его, 
или указанія и разъясненія. Что касается 
условій, то они нисколько не измѣнились,

и дровснство енархіи пока еще ничѣмъ 
не выразнло своего собственнаго, внѣ указ- 
наго, отношенія къ выборамъ. Дѣятель- 
носгь его ограничилась окружными съѣз- 
дами, организаціей уѣздныхъ освѣдоми- 
тельныхъ комитетовъ и выборами предста- 
вителей въ епархіаль 'ый комитетъ. Все 
это дѣлалось съ вѣдома и благословенія 
епархіальнаго начальства, которое иныхъ 
утвердило, а иныхъ нё благословило. Ио- 
слѣднее однако не вызвало никакого рѣ- 
шйтельно отзвука со стороны духовен- 
ства, которое вполнѣ правильно учиты- 
ваетъ свою служебную роль въ настоя- 
іцихъ выборахъ: что указано, то и нуж- 
но выполнйть,—нй мейьніе, ни больше.

Какихъ-лйбо особенныхъ указаній и 
разъяснёній въ новомъ обращеніи такжё 
не имѣется: въ выборахъ обязываются 
участвовать всѣ члены духовной семьи, 
обладающіе правомъ голоса; духовенству 
предписывается избирать только лидъ, 
преданныхъ деркви, и оказывать воздѣй- 
ствіе на другихъ въ томъ же духѣ. Все 
это было сказано въ норвомъ циркулярѣ, 
подтверждено вторымъ и теперь опять 
внушается въ новомъ воззваніи.

ІІодобная настойчивость въ истолкова- 
ніи однихъ и тѣхъ-же положеній можетъ 
навести на мысль о существующихъ со- 
мнЬніяхъ относительно настроенія духовен- 
ства въ высшихъ церковныхъ сферахъ.

—■ П ріѣздъ М удролюбова. Изъ досто- 
вѣряыхъ исгочниковъ сообщаютъ, что ко 
времени открытія въ Саратовѣ еиархіаль- 
наго съѣзда, т. е. не позднѣе 18-го сен- 
тября, сюда снова пріѣдетъ синодальный 
оберъ-секретарь II. В. Мудролюбовъ. На 
этотъ разъ его пріѣздъ находится въ свя- 
зи съ разрѣшеніемъ разнаго рода финан- 
совыхъ вопросовъ, подлежаіцихъ обсужде- 
нію съѣзда, съ задолженностыо епархіи и 
въ частности—съ разрѣшеніемъ вопроса 
объ утилизаціи зданія старо-семинарскаго 
общежитія.

— Мисоіонерскіе курсы. 2-го сентября 
въ киновійскомъ залѣ епархіальнымъ мис- 
сіонеромъ П. И. Соколовымъ была прове- 
дена противосектантская бесѣда о значеніи 
храма, какъ исключительнаго мѣста для 
общественной молитвы, и почитаніи иконъ. 
Изъ среды сектантовъ, желающихъ состя- 
заться, никого не оказалось. Послѣдую- 
іція бесѣды съ сектантами будутъ продол- 
жаться въ покровской церковной школѣ.

Еп. Алексѣй сдѣлалъ распоряженіе, что- 
бы къ слушанію лекцій на миссіонерскихъ 
курсахъ допускались и постороіінія лица, 
но іюслѣднія должны представить записки 
отъ своихъ прйходскихъ свя щенниковъ въ 
удостовѣреніе личности.

— Распорвженія епархіальнаго на- 
чальства. Священнику хутора Дворянска- 
го, Еамышинскаго у., П. Бѣлову предо- 
ставлено свяіценническое мѣсто въ слоб. 
Бабинкѣ, Аткарскаго у. Предоставлены мѣ- 
ста псаломщиковъ въ иос. Дубовкѣ при 
единовѣрческой церкви крестьянину А. Но- 
сову, при церкви завода «Уралъ-Волга», 
Дарицынскаго у., псаломщику соборной г. 
Сердобска церкви й. Поздневу. Утверждены 
въ должпости окружныхъ миссірцеровъ: 
свящ. с. Лоиатина С. Смирновъ—противо- 
расколышческимъ миссіонеромъ 2 округа 
ІІетровскаго у. Свящ. с. ІІылкова В. Сере- 
бряковъ —противосектантскимъ миссіоне- 
ромъ того же округа. Свяіц. кузнецкаго 
Покровскаго собора II. Архангельскій—мис- 
сіонеромъ 1-го округа Еузнецкаго уѣзда. 
Псал. с. Адоевщины Я. Ульяновъ утвзр* 
жденъ номощникомъ миссіонера 1-го окру- 
га Хвалыпскаго у. Освобожденъ отъ обя- 
занностей духовника духовенства 1-го ок- 
руга Потровскаго у. свящ. с. Еозловки В. 
Ивановскій.

—  Ненсін. Указомъ смнода назначены 
пенсіи вдовѣ свящ. с. Юловской Мазы С. 
Соловьевой по 150 р. въ годъ, псаломщи- 
ку М. Дубасову по 100 р. въ годъ.

личности не былъ поставленъ на обсуладе- 
ніе; законъ объ упорядоченіи гражданска- 
го положенія старообрядцевъ Госуд. Со- 
вѣтъ такъ нсказилъ, что Дума отказалась 
его гіринять, такъ какъ онъ ухудшалъ по- 
ложеніе: закоііъ о нереходѣ изъ одного 
вѣроисповѣданія въ другое Дума послѣ 
согласительной комиссіи съ Госуд. Совѣ- 
томъ не разсматривала; законъ объ измѣ- 
неніи бюджетньіхъ правилъ 8 марта вне- 
сенъ былъ партіей народной свободы въ 
первую сессію Думы и лежалъ тамъ безъ 
надежды на движеніе. Въ момептъ столкно- 
венія Столыпина съ Думой и Госуд. Со- 
вѣтомъ изъ-за земства въ Западномъ краѣ 
Дума приняла этотъ законопроектъ, но 
потомъ, когда инцидентъ былъ забытъ, 
Госуд. Совѣтъ. отклонйлъ этотъ законо- 
проектъ.

Вслѣдствіо всего этого 3-я Государствен- 
ная Дума потеряла довѣріе народа и не 
пріобрѣла даже уваженія правительства. 
Доказательствомъ послѣдняго могутъ слу- 
жйть слѣдующіе факты: правительсгво не- 
смотря на постановленіе Думьі, произво- 
дило своею властыо отвергнутыя Думой 
ассигнованія, исключительныя положенія 
возобновлялись въ порядкѣ верховнаго 
унравленія. Дума не осмѣлилась даже сдѣ- 
лать по этому предмету запроса. Послѣд- 
нее столкновеніе съ правительствомъ воз- 
никло по поводу дѣйствій микистра на- 
роднаго просвѣщенія Кассо, по отношенію 
къ московскому и одеескому университе- 
тамъ.

Благодарныя воспоминанія о 3-ей Думѣ 
могутъ быть только у отдѣльныхъ лицъ, 
для которыхъ она послужила ступенью въ 
созданіи карьеоы: напримѣръ," бывшій 
членъ Гололобовъ получилъ постъ вице- 
губернатора, одинъ назначенъ управляю- 
щимъ казенной палатой, другой инепекто- 
ромъ народныхъ училищъ...

Приставъ Зубковъ. ІІа основаніи пункта
1-го ст. 80 положенія о выборахъ въ Гос. 
Думу, въ виду уклоненія оратора отъ те- 
мы собранія, прошу объявить собраніе за- 
крытымъ.

Предсѣдатель исполнилъ «просьбу» г. 
пристава. Послѣ этого болѣе часа состав- 
лялся протоколъ по поводу закрытія со- 
бранія.

— Вчера по поводу закрытія предвы- 
борнаго собранія 1-й куріи г. губерна- 
тору представлялась депутація. Ёакъ мы 
слышали, ио выясненіи всѣхъ обстоя- 
тельствъ, закрытіе собранія вызвано отча- 
сти тѣмъ, что предварительно не были 
названы намѣчающіеся кандидаты въ Ду- 
му, вслѣдствіе чего вся рѣчь г. Доброволь- 
скаго носила характеръ уклоненія. На бу- 
дущія собранія представители прессы бу- 
дутъ допускаться. Относительно троекрат- 
ііыхъ нредупрежденій нередъ закрытіемъ 
собранія бѵдутъ примѣияться общія пра- 
вила о собраніяхъ вообіце, доиускающія 
предупрежденія со стороны представителя 
полиціи.

Предвыборное собраніе.
2-го сентября въ номѣщеніи биржи со- 

стоялось собраніе избирателей 1-й город- 
ской куріи. Пропускъ въ залъ строго кон- 
тролвровался полиціей, которая отмѣчала 
ііо избирательному списку каждаго изъ 
прибывшихъ. Не мало приходило избира- 
теяей 2-й куріи, но ихъ отправляли на- 
задъ. Представители ^мѣстныхъ газетъ 
таюке не были допущены на собраніе. 
Засѣдапіе состоялось при 60—70 избира- 
теляхъ, подъ предсѣдательствомъ д-ра А. Е. 
Романова. Первое слово было предостав* 
лено бывшему члену Гос. Думы А. А. Доб- 
ровольскому.

А. А. Добровольскій. ІІять лѣтъ тому 
назадъ устанавливались программы пред- 
стоящей дѣятелыюсти 3-й Государств. Думы. 
Теперь оставалось-бы только вы«еркнуть 
исполненное Думой и, при новыхъ выбо- 
рахъ, разсуяідать лишь объ осталыюмъ. 
Но дѣйствительность показала, что изъ 
намѣченной программы законодательныхъ 
работъ 3-я Госуд. Дума ничего почти не 
выполнила. Иравда, количество ея «тру- 
довъ» измѣряется десятками тыс. стра- 
ницъ; въ кубической сажени оставленнаго 
ею бумажнаго матеріала можетъ найтись 
кое-что имѣющее значеніе и, быть мо- 
жетъ, въ этомъ направленіи слѣдуетъ ид- 
ти и далыне въ работахъ 4-й Думы? ІІ 
думаю, это не такъ, и вотъ почему: во-
1-хъ, въ манифестѣ 17-го октября прямо 
говорится, что этотъ государствен- 
ный актъ является на свѣтъ, чтобы 
ирекратить въ странѣ смуту и неустрой- 
ство, въ самомъ-же текстѣ манифеста на- 
ходятся и указанія, какими сяособами до- 
стигается устроеніе и успокоеніе страны. 
ІІозднѣе, бывшій предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ П. А. Столыііинъ, выступая съ 
деклараціей передъ 2-й Думой, также опре- 
дѣленно указывалъ па необходимость ко- 
ренныхъ реформъ дія превращенія Россіи 
въ правовос государство. Но сще до созы- 
ва 3-ей Думы образовалась группа обще- 
ственныхъ дѣятелей, для которыхъ сохра- 
неніе стараго порядка было главной цѣлыо: 
это представители крупнаго землевладѣнія 
и тѣ лица, изъ которыхъ черпаются пра- 
вительствомъ сановники. Сочетаніе этихъ 
элементовъ организовалось подъ обіцимъ 
имейемъ «съѣзда объединеннаго дворян- 
ства». Онъ и намѣтилъ путь борьбы съ 
обновленіемъ. Еще въ 1906 году имъ было 
предложено измѣненіе избирательнаго за 
кона, и въ 1907 году этотъ законъ былъ 
осуіцествленъ нри выборахъ въ 3-ю Госуд 
Думѵ, причемъ землевладѣльческая группа 
получила нреобладающее положеніе въ за,- 
конодательномъ учрежденіи. Напримѣръ, 
въ Саратовской губ. изъ 127 выборщиковъ 
68 мѣстъ отведено землевладѣльцамъ. Та- 
кимъ путемъ въ 3-ей Госуд. Думѣ полу 
чилось сплоченное большинство, желавшее 
согласовать во всемъ свою дѣятельность съ 
предначертаніями правительства. Товарищъ 
предсѣдателя Думы и одинъ изъ руководи- 
телей главенствуюшаго большипства проф. 
Ёапустинъ прямо сказалъ: «Мы будемъ
работать такъ, чтобы заслужить довѣріе 

: нравительства». Этими еловами онъ выра- 
зилъ всю суть «народнаго предсгавитель- 
ства» третьей Думы. Но что-же? Черезъ 
Думу сгали проходить маленькіе закончи- 
ки,— такъ называемая «вермишель»;основ- 
ные-же законы или нс проходили вовсе 
или проходили въ изуродованномъ видѣ. 
Напримѣръ, законъ о неприкосновенности

Саратовское уѣздное земское 
соЗраніе.

Общеземская выставка.
2-го сентября собраніе открылось около 

1 часу дня. Предсѣдательствуетъ В. Н. 
Михалевскій, секретарь—А. М. Поповъ.

Губернская управа обратилась въ уѣзд- 
ныя земства съ предложеніемъ принять 
участіе въ общеземской выставкѣ по оз- 
наменованію 50-лѣтняго Юбилея земскихъ 
учрежденій. При этомъ управа высказы- 
вается за совмѣстныя работы по подготов- 
кѣ экснонатовъ. Общее рукозодство рабо- 
тами предлагается возложить на особое 
совѣщаніе предсѣдателей уѣздныхъ управъ.

А. М. Масленниковъ. Саратовскому 
уѣздному земству слѣдуетъ участвовать 
въ выставкѣ, но, я думаю, самостоятельно. 
Уѣздное земство имѣетъ свою особую фи- 
зіономію.

М. Л . Еиндяковъ. Я видѣлся въ Мо- 
сквѣ сь нѣсколькпми предсѣдателями гу- 
бернскихъ управъ, бывшими на совѣща- 
ніи по поводу юбилейной выставки. Мнѣ 
сказали, что выставка будетъ открыта не 
въ 1913 г., а въ слѣдующемъ. Совѣщаніе 
поручило бюро выставки вьіработать про- 
грамму. ІІока ея нѣтъ, не нреждевремен- 
но-ли будетъ рѣшать вопросъ о томъ 
участіи, которое приметъ уѣздное зем- 
ство?

Н. I I .  Луковъ. Участіе саратовскаго 
уѣзднаго земства, конечно, желательно, но 
совмѣстно съ губернскимъ, которое ока- 
жетъ намъ въ подготовительныхъ рабо- 
тахъ значительную номощь. Мы предста- 
вимъ свои собственные матеріалы и не 
можемъ стушеваться средн другихъ.

При этомъ нужно теперь-же рѣшить во- 
нросъ, такъ какъ иодготовка матеріаловъ 
требуетъ болыной и сложной работы.

Собраніе отложило рѣшеніе этого во- 
проса до экстреннаго собранія.
Образованіе 8 -го призывного участка.

ІІо предложенію уѣзднаго предводителя 
дворянства В. Н. Михалевскаго и уѣздна- 
го по воинской повинности присутствія, 
собраніе высказалось за образованіе въ 
Саратовскомъ уѣздѣ еще новаго, 8-го 
призывного участка, назначивъ для него 
выѣздной пріемпый пунктъ въ Н.-Бурасахъ. 
Пріемный пунктъ 5-го призывного уча- 
стка рѣшено перевести изъ с. Иоповки въ 
с. Сокуръ.

0 ряз.-ур. жвлѣзной дорогѣ. 
Управа дололшла объ отказѣ управленія 

и правленія ряз.-ур. ж. дор. въ ходатайствѣ 
уѣзднаго и губернскаго земствъ объ из- 
мѣненіи расписанія для аткарско-вольской 
линіи и установленіи безпересадочнаго со- 
общенія для ѣдущихъ изъ Саратова въ 
Петровскъ, сѣверную часть Саратовскаго у. 
и Вольскъ. Нынѣшнее расписаніе состав- 
лено такъ, что ѣдущимъ изъ Петровска 
или изъ Вольска въ Петербургъ или Мо- 
скву приходится ждать въ Аткарскѣ по 
8 и 9 часовъ. Ёромѣ того, по всей линіи 
поѣзда лриходятъ и отходятъ такъ, что 
пассажирамъ приходится поспѣвать къ 
поѣзду глубокой ночью, ночью-же прихо- 
дится и высаживаться. Правленіе дороги 
мотивируетъ свой отказъ тѣмъ, что суще- 
ствующее расписаніе было установлено по 
ходатайству бывшаго саратовскаго губер- 
натора графа Татищева и вольскаго пред 
водителя дворянства й тѣмъ, что оно вы 
годно коммерческимъ людямъ.

Б. П. Григорьевъ. Всѣ жители сѣвер- 
ной части уѣзда знаютъ неудобство су- 
ществующаго расписанія. Въ Баз. Ёарабу- 
лакъ поѣздъ приходитъ въ 2 ч. ночй. 
Пріѣзжаюпіимъ въ такое время полонштель- 
но некуда дѣваться. Въ отзывѣ правленія 
дор. говориться объ интересахъ коммерче- 
скихъ людей, которымъ нужна быстрота 
сообщеній. Это не выдерживаетъ критйки. 
Ёакая тутъ можетъ быть быстрота, когда 
приходится ждать на станціи съ 2 ч. ночи 
до утра?

Еиндяковъ. Вопросъ имѣетъ длинную 
исторію. Объ измѣненіи раснисаиія хода- 
тайствовали петровское, вольское, саратов- 
ское уѣздныя иг губернское земства и без- 
полезно. Неудобство испытываются населе- 
ніемъ болыпія. Напр., ѣдуіцимъ изъ Сара- 
това приходится спѣшить съ нересадкой. 
Носпльщиковъ пѣтъ, и багажъ часто 
остается вч» вагонахъ и слѣдуетъ дальше. 
Дорога говоритъ, что это расписаніе уста- 
новлено по ходатайству губернатора и

вольскаго предводителя дворянства. Я го- 
ворилъ по этому поводу съ гр. Татище- 
вымъ, к онъ мнѣ сказалъ, что попался съ 
этимъ расписаніемъ, какъ куръ во щи. 
Его попросилъ кандидатъ предводителя 
дворянства Рулсичка-де-Розенвертъ, кото- 
рому только одному было выгодно уста- 
новить такое расписаніе. Населеніе 3-хъ 
уѣздовъ проситъ объ измѣненіи его, и всѣ 
ходатайства остаются безъ результата. 
Отношеніе дороги непозволительное. ІІамъ 
нулсно обратиться въ министерство и ука- 
зать на безобразія дороги. Нужно просить 
возстановить старое расписаніе, какое было 
при открытіи линіи, а также установленія 
безпересадочнаго сообщенія и движенія 
двухъ иаръ поѣздовъ.

А. П. Минхъ. Я прошу нрисоединить 
къ этому остановку скорыхъ поѣздовъ 
на ст. Ёурдюмъ и выдачу билетовъ на 
нихъ бсзъ доплаты. Осталыіые поѣзда 
приходятъ и отходятъ тоясе въ неудобное 
время.

П. П . Митрофановъ. Въ виду безно- 
лезности наскоковъ на мѣстиое управленіе 
желѣзиой дороги,—мы видимъ, что ему 
на все наплевать,—я предлагаю избрать
2— 3 представителей земскаго собранія и 
поручить имъ ходатайстзовать передъ ми- 
нистерствомъ. Съ этими людішками тол- 
ковать нечего, безполезно и не стоитъ. 
Нуяіно, чтобы имъ была нахлобучка свер- 
ху. Министра будутъ просить дѣйстви- 
тельно представители мѣсгнаго населенія, 
а не какой-то кандидатъ дворянства.

Собраніе постановило ходатайствовать 
передъ министерствомъ объ усгановленіи 
стараго расписанія на вольской линіи 'съ 
прямымъ сообщеніемъ и объ остановкѣ на 
ст. Ёурдюмъ скорыхъ поѣздовъ, причемъ 
на перегонѣ Саратовъ-Еѵрдюмъ безъ до- 
платы за скорость.

’ ( Окончаніе будетъ).

Д. В. Львоеъ.
(Некроло^ъ).

2 сентября въ 5 часовъ вечера въ Са- 
ратовѣ скончался Димитрій Васильевичъ 
Львовъ. Покойный родился въ 1850 году 
въ семьѣ сельскаго священника. Поступивъ 
въ саратовскую духовную семинарію, онъ 
«по независящимъ нричинамъ» не окон- 
чилъ курса и уѣхалъ въ Петербургъ. 
Тамъ поступилъ вольнослушателемъ въ 
медико-хирургическую академію, но про- 
былъ годъ, ибо потребовалось предста- 
вить аттестатъ зрѣлости, получить же по- 
слѣдній опъ не имѣлъ возмолѵности. Въ 
Саратовѣ Д. В. занялся частными уроками, 
а затѣмъ служилъ въ конторѣ водопровода. 
Въ 1884 году по такъ называемому «де- 
гаевскому дѣлу» Д. В. былъ арестованъ и 
замюченъ въ Петропавловскую крѣпость, 
гдѣ просидѣлъ около года, а затѣмъ осво- 
божденъ съ воспрещеніемъ щюлшвать въ 
столицахъ.

Возвратившись въ Саратовъ, Д. В. по- 
ступилъ на одиііъ изъ волжскихъ парохо- 
довъ помощникомъ капнтана н въ этой 
службѣ провелъ ночти всю остальную 
жизнь, исполняя обязанности сначала по- 
мощника, а потомъ капитана парохода.

ІІостоянное общеніе съ Волгой и рабо- 
чимъ людомъ, работающимъ на приста- 
няхъ и пароходахъ, дало покойному об- 
ширный матеріалъ для статей и разска 
зовъ, которые онъ и печаталъ болынею 
частыо въ «Саратовскомъ Листкѣ» и частью 
въ еженедѣльныхъ журналахъ. Обвѣянные 
дыханіемъ могучей рѣки, эти разсказы пе- 
реносятъ насъ въ своеобразную обстанов 
ку, гдѣ симпатіи автора всегда на сторонѣ 
рабочаго люда. Подъ грязной и рваной 
одеждой крючника Д. В. Львовъ разсмо- 
трѣлъ живую человѣческую душу, иногда 
сильную, отзывчивую и героическую. Мо- 
лодежь таюке нашла отраженіе въ [газска- 
захъ Д. В., гдѣ свѣтлыя чувства и поры- 
вы нашли теплый откликъ и правдивое изо- 
браженіе.

Послѣднія лѣтъ семь Д. В. страдалъ бо- 
лѣзнью ногъ, приписывая эту болѣзнь но- 
лученнымъ простудамъ и ревматизму. Мѣ- 
сяца два тому назадъ онъ слегъ въ постель 
и улсе болыпе не вставалъ.

Въ лицѣ Д. В. Саратовъ потерялъ хоро- 
шаго и добраго человѣка, а мѣстная пе- 
чать— честнаго труженика, проникнутаго 
гуманными началами, любовью къ людямъ 
и глубокою привязанностью къ волжской 
природѣ.

тгЩГ —~ ^

Чуио въ Дстрганской губ.
ІІолученныя 16-го августа первыя те- 

леграфныя свѣдѣнія о чумныхъ заболѣва- 
ніяхъвъс. Завѣтномъ, Черноярскаго у.,яви- 
лись, какъ пишетъ корреспондентъ «Руссь*. 
Вѣдомоетей», для астраханской губернской 
администраціи полной неоягиданностью. Не- 
медленно на мѣста заболѣванія выѣхали 
вице-губернаторъ, врачебный инснекторъ, 
завѣдующій бактеріологической лабораторі- 
ей и нѣсколько фельдшеровъ, которые въ 
настояшее время и руководятъ тамъ борь- 
бой съ чумой. По 26-е августа въ Завѣт- 
номъ заболѣло 23, изъ нихъ умерло 19. 
Первый случай заболѣванія чумой былъ
6-го іюля. Заболѣлъ мальчикъ, находив- 
шійся въ 10-ти верстахъ отъ села, куда 
его привезли уже почти мертваго. Вскорѣ 
заболѣла и умерла вся семья этого маль- 
чика. Далыпе болѣзнь пошла расиростра- 
няться по сосѣдямъ. Губернская админи- 
страція оставалась объ этомъ въ иевѣдѣ- 
ніи. Люди заболѣвали и умирали, остава- 
ясь безъ помощи. С. Завѣтное и сосѣднее 

Андреевка. оцѣплено донскими казаками, 
въ нихъ двумя врачами производится но- 
дворный осмотръ. Туда командированы бы 
ли два санитарныхъ отряда, изъ четырехъ 
фельдшеровъ и восьми санитаровъ, каждый 
на 20 кроватей и два врача. Сейчасъ.по 
телеграфному сообщенію изъ Иетербурга 
командируются еще три врача. Ёромѣ тбго 
организуется еще одинъ санитарный от- 
рядъ. Въ связи съ объявленіемъ с. Завѣт- 
наго неблагонолучнымъ по чумѣ и всего 
Черноярскаго уѣзда угрожаемымъ, во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ с. Завѣтнаго и ок- 
ружающихъ его селеніяхъ прекращены за- 
нятія. Таклге запрещены и ярмарки. Еще 
болѣе поразила администрацію телеграмма 
отъ 22-го августа о чумныхъ заболѣвані- 
яхъ въ с. Рахинкѣ, уже Царевскаго уѣзда 
и расположенномъ въ 85 верстахъ отъ не- 
го хуторѣ Романенко. Здѣсь, ио сообще- 
нію д-ра Ткаченко, первый случай наблю 
дался 29-го іюля. Собствннно говоря, за- 
болѣванія начались сначала въ послѣднемъ, 
хуторяне котораго часто имѣютъ общеніе 
со степными киргизами, отъ которыхъ 
какъ ііолагаютъ, и заразились. Заразилась 
первой семья Морозова и затѣмъ Данилен- 
кова. Всего въ четырехъ семьяхъ здѣсь за- 
болѣло 9 чел., изъ которыхъ 3 умерло и 
похоронено на хуторѣ, а четверо— въ с. 
Рахинкѣ, куда они были привезены для... 
исповѣди. Такимъ образомъ, неренесена 
была зараза и въ Рахинку. Въ Рахинкѣ 
карантировано четыре зараженныхъ дома 
и учрелсдено наблюденіе * за 25-ю. Село 
раздѣлено на 16 участковъ, которыми за- 
вѣдуютъ оообые полсчители, два раза об- 
ходящіе свои участки и опрашивающіе 
жителей о состоянін ихъ.здоровья. Для об- 
сужденія мѣронріятій образована санитар 
ная комиссія изъ врачей, мѣстной адми- 
нистраціи, духовенства и представителей

отъ населенія. Ёромѣ того, на Волгѣ, ниже 
Дубовки (противъ Рахинки), поставленъ 
пловучій баракъ съ медицинскимъ персо- 
наломъ на немъ. По распоряженію началь- 
ника саратовской ‘ почтово-телеграф- 
ной конторы вся идущая изъ Рахин- 
ки корреспондениія дезинфииируется. 
Здѣсь также съ объявленіемъ Царевскаго у. 
неблагонолучнымъ по чумѣ занятія въ 
училищахъ нрекраіцены впредь до объяв- 
ленія его благополучнымъ.

Средства на борьбу ассигнуются шедро. 
За эти іу „  недѣли, когда были получены 
иервыя извѣстія о чумныхъ заболѣваніяхъ, 
израсходованы около 20 тыс. руб. Теперь 
и средства изсякли. А тутъ какъ нарочно 
появился еще новый чумной очагъ, третій, 
въ яоселкѣ Джапъ-Лбекѣ, въ 10-ти вер- 
стахъ отъ станц іи  Эльтонъ, рязан- 
ско-уральской жел. дор. Новый пунктъ 
вслѣдствіе своего положенія еіце страшнѣе 
прежнихъ. Это понимаетъ губернская ад- 
министрація, ко4.андировавшая туда экст- 
ренно послѣдняго бактеріолога Зильбербер- 
га, врача изъ Ханской ставки Чумбадова 
и совѣтника киргизской орды Елимова, са- 
нитарный отрядъ на 10 кроватей и от- 
рядъ стралшиковъ для наблюденія, чтобы 
жители поселка не выходили за предѣлы его, 
особенно чтобы они не имѣли сооб- 
щенія съ желѣзной дорогой. Первый случай 
былъ 20-го августа, закончившійся смертью. 
Заболѣла дѣвушка, 17-ти лѣтъ, а за ней— 
отецъ и мать, старички, которые такясе 
скоро умерли. Затѣмъ 25-го авгѵста забо- 
лѣла родственница, обмывшая старуху, а 
26-го заболѣлъ и умеръ мальчикъ 10-ти 
лѣтъ. Воѣ дома, въ которыхъ были чум- 
ныя заболѣванія, и сонрикасавшіеся съ 
ними карантированы. Новый очагъ сильно 
потревожидъ и ряз.-ур. ж. д.

—  Изъ Царицына «Р. Вѣд.» телеграфиру- 
ютъ: Въ виду того, что появившаяся близъ 
Царицына чума принимаетъ угрожаюіцій 
характеръ, соединенное совѣщаніе предста- 
вителей города, уѣздиаго земства, полицей- 
скихъ властей губериіи, врачебно-санитар- 
ныхъ организацій выработало рядъ экс- 
тренкыхъ мѣръ противъ переноса чумы 
въ Царицынъ и уѣздъ, а оттуда въ дру- 
гія мѣста Россіи. Иостановлено ходатай- 
ствовать объ открытіи въ Царицынѣ ио- 
стоянной нравительственной бактеріологи- 
ческой наблюдательной станціи.

0 чумѣ въ РахиккЬ.
(Изъ сообщенія д-ра Богуцкаго).

Относительно своей поѣздки иа чуму д-ръ 
Богуцкій сообщилъ намъ слѣдующее.

Изъ Саратоза выѣхали вмѣстѣ: врачеб- 
ный инспекторъ д-ръ Ивановъ, отъ гу- 
бернскаго земства д-ръ Тезяковъ и отъ го- 
рода онъ, Богуцкій. Въ Рахинкѣ они дол- 
жны были съѣхаться съ астраханскимъ гу- 
бернаторомъ ген.-лейт. Соколовскимъ, отъ 
котораго имѣлась пригласительная теле- 
грамма.

До пріѣзда губернатора состоялось совѣ- 
щаніе въ Дубовкѣ, въ которомъ участвова- 
ли, кромѣ трехъ саратовскихъ врачей: 
врачъ цариныискаго уѣзда Забалуевъ, ка- 
мышинскіе врачи Фелицынъ и Сементов- 
скій, два врача Дубовки—Туровскій и Пок- 
ровекій и посадскій голова. Въ совѣщаніи 
выяснялись: 1) стенень опасности для Ду- 
бовки и соотвѣтствующія иредупредитель- 
иыя мѣры. При этомъ было установлено, 
что Рахинка составляетъ какъ-бы приго- 
родъ Дубовки: сообщеніе между ними по- 
стоянное; кромѣ того, въ Рахинкѣ ѵ на- 
селенія установились обостренныя отноше- 
нія къ мѣстному врачу, и потому больные, 
оттуда постоянно обращаются въ Дубовку.

Санитарное положеніе самой Дубовки 
оставляетъ лселать многаго. Напримѣръ, ноч- 
лежный домъ можно сравнить развѣ толь- 
ко съ отхожимъ мѣстомъ,—настолько онъ 
грязенъ. А въ немъ бываетъ до 30 ноч- 
яежниковъ. Теперь нѣкоторыя мѣры нри- 
няты: 1) устраивается чумный баракъ, 2) 
ночлелсный домъ приводится въ иорядокъ,
3) установлеио врачебное наблюденіе за 
берегомъ и особенно за пріѣзжающими изъ 
Рахинки, 4) земствомъ высланъ туда эпи- 
демическій отрядъ, во главѣ съ врачемъ.

Затѣмъ въ Рахинкѣ состоялось совѣіца- 
ніе, иодъ предсѣдательствомъ астрдханска- 
го губернатора. Участвовали всѣ уномяну- 
тые выше врачи, бактеріологъ Деминскій, 
два мѣстные врача и старшій врачъ кир- 
гизской орды д-ръ Шарневскій, команди- 
рованный сюда для общаго руководства 
мѣропріятіями. Въ совѣщаніи выяснилось: 
первыя заболѣванія чумой были обнаруже- 
ны еще въ концѣ іюля. Въ 85 верстахъ 
сѣвернѣе Рахиики ссть хуторъ Романенко, 
приходомъ въ Рахинку. Оттуда привозятъ 
больныхъ на исповѣдь н ѣздятъ съ 
хутора къ родиымъ. Дьяконъ с. Рахинки 
первый обратилъ вниманіе на частые по- 
хороны пріѣзжающихъ съ хутора. Онъ 
сообщилъ объ этомъ врачу; врачъ, осмот- 
рѣвъ одного изъ умершихъ, заподозрилъ 
бубонную чуму, о чемъ сообщилъ губерна- 
тору. Йзъ Астрахани были командированы 
врачі Шарневскій, Федоровъ и бактеріо- 
логъ Деминскій. Иослѣдній путемъ анализа 
установилъ чуму. Всего было* 13 заболѣяа- 
ній, изъ нихъ 11 на хуторѣ Романенко и 2 
въ Рахинкѣ. Первыми заболѣвшими наху- 
торѣ были дѣти, которымъ поручается 
истребленіе сусликовъ, вредящихъ носѣ- 
вамъ. Ёромѣ того, нахут. Романенко былъ 
замѣченъ паделсъ сусликовъ. Взятыя вмѣ- 
стѣ эти обстоятельства даютъ поводъ счи- 
тать разносителями заразы сусликовъ. На 
это обращено вниманіе, и астраханскимъ 
губериаторомъ сдѣлано распорялсеніе о сна- 
рялсеніи отрядовъ для наблюденія за сус- 
ликами. Трупы ихъ должны нредставляться 
бактеріологу для изслѣдованій. Въ Рахин- 
кѣ усилено иаблюденіе за движеніемъ бо- 
лѣзней и устроено 16 санитарныхъ участ- 
ковъ. Назначенные изъ крестьянъ попечи- 
тели обязаиы слѣдить за населеніемъ сво- 
его участка и о калсдомъ заболѣваніи сооб- 
щать врачу. Въ Рахинкѣ зарегистровано 5 
чумныхъ очаговъ (домовъ), гдѣбыли умер- 
шіе^или болыіые. Дома эти дезинфициру- 
ются, а населеніе ихъ взято въизоляціон- 
ное номѣщеніе. Настроеніе здѣсь не менѣе 
безпечное, чѣмъ въ Дубовкѣ: никто не вѣ- 
ритъ въ опасность, считая чуму выдумкой 
врачей. Это имѣетъ ту хорошую сторону, 
что нѣтъ паники, поэтому не могло быть 
и бѣгства изъ Рахинки.

принимать мѣръ,— нгпротивъ, необходимо 
бдительное наблюденіе.

Общедоступнык театръ
„Волна" ва „Гнбель Содома".

Второй и третій спектакли въ значи- 
тельной мѣрѣ подтвердили то выгодное для 
новой труппы мнѣніе, которое было вы- 
сказано нами подъ первымъ впечатлѣні- 
емъ. Теперь уже съ болыией увѣренностью 
молсно сказать, что труппа обладаетъ, 
по крайней мѣрѣ на наиболѣе видиые 
амолуа, интеллигентными и опытными ар- 
тистами. Помимо отдѣльныхъ видныхъ 
силъ въ труппѣ имѣется и па вторыя роли 
полезные работники.

Поставленная въ субботу выигрышная 
комедія Рышкова «Волна» (Безпечальные) 
сыграна лсиво и непринужденно; изъ пер- 
выхъ трехъ пьесъ, въ ней, пожалуй, болѣе 
чѣмъ въ другихъ проявились положитель- 
ныя качества артистовъ. Интересна была 
г-жа Троицкая въ роли «свободной ясен- 
щины-артистки», Нины Гордыниной, хотя 
въ іізображеніи этой натуры, напоминаю- 
іцей Реневу изъ «Свѣтитъ да не грѣетъ», 
у Троицкой также замѣтна была отмѣчен 
ная уже нами неровность темперамента, 
иногда чувствовался какъ бы недоста- 
токъ его. Вдумчивымъ и интеллигент 
нымъ исполнителемъ (какъ и въ роли 
Рабочева) показалъ себя г. Горба- 
чевскій. игравшій лемократа - ѵчителя 
Лаптева: это былъ лшзненно переданный 
образъ, лишенный тѣни той приторности, 
которая сопровождаетъ иногда исполненіе 
подобны.хъ ролей. Съ хорошей стороны 

| зарекомендовалъ себя первымъ выходомъ 
г. Чужбиновъ, съ болынимъ искусствомъ 
безъ шаржа сыгравшій столичнаго пшюта 
Платошу Гордынина. Вполнѣ удачно такясе 
справились съ своими ролями гг. Добря- 
ковъ (Гардынинъ-отецъ) и Волынцевъ 
(сынъ Еириллъ), особенно послѣдній. Г-лси 
Еостюрина и Медвѣдева были-бы недур 
ныя «старыя дѣвы», если-бы не впадали 
въ нѣкоторую утрировку.

Въ воскресенье играли зудермановскую 
«Гибель Содома». Впервые въ этомъ.спек- 
таклѣ выступили г-жа Каразина* въ 
Елерхенъ и г. Салтыковъ—писатель 
Вейссъ. Центральной фигурой спск- 
такля явился г. Горбачевскій, давшій 
вполнѣ интеллигентное толкованіе несча- 
стной натуры избалованнаго ностояннымъ 
поклоненіемъ женщинъ художника, въ 
обезсиленной опустошенной душѣ котораго 
воцаряется тоже своего рода «Содомъ». 
Артистъ ярко подчеркнулъ трагйзмъ пере- 
живаній Вилли и его гибели. Хорошей 
партнершей его была г-жа Троицкая, не- 
много, правда, односторонне передавшая 
роль Ады Барциновской, оттѣнивъ больше 
властность этой женщины и мало подчерк- 
нувъ страстность ея натуры. Изъ г-лси 
Панченко вьшла милая Еитти, эта юнаяи 
въ то-же время много познавшая дѣвуш- 
ка. Профессоръ Ниманъ мало удался г. 
Волынцеву: слѣдовало-бы придать болыпе 
лсизни фигурѣ этого резонера. Хорошъ до 
мелочей г. Флоровскій въ добромъ старикѣ 
Яниковѣ. Жену послѣдняго Марихенъ ус- 
пѣшно сыграла г-лса Ёостюрина. Г. Доб 
ряковъ, изображая Ёрамера, опятынаржи- 
ровалъ.

Что касается г-жи Ёаразиной, то ея 
первое выступленіе въ роли Ёлерхенъ об- 
ратило на себя вниманіе и, кажется, обна- 
рулсило въ ней опытную артистку, ^іо ин 
тересно посмотрѣть на ея игру въ болѣе 
отвѣтственной роли. То-лсе самое можно 
сказать и о г. Салтыковѣ, проявившемъ 
себя въ иервомъ спектаклѣ съ выгодной 
стороны.

Въ началѣ сезона считаемъ не лишнимъ 
обратить вниманіе на слишкомъ свободное 
и шумное поведеніе публики Общедоступ 
паго театра, особенно занимающей мѣста 
верхняго яруса, гдѣ обычно бываетъ много 
молодежи и даже дѣтей. Въ воскресномъ 
спектаклѣ это чувствовалось особенно силь 
но: въ началѣ каждаго дѣйствія нѣсколько 
минутъ трудно было уловить что либо со 
сцены, такъ долго не могла успокоиться 
нѣкоторая шумная часть публики, а послѣ 
спуска занавѣса къгромкимъ апплодисмен- 
тамъ какіе-то «любители» съ верха при 
мѣшивали еще и одобрительиый свистъ (!), 
совсѣмъ какъ въ трактирѣ или пивной...

Было бы хорошо, если бы въ театрѣ, 
какъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ 
сохраненіе надлежаіцей тишины взяла на 
себя сама иублика, и если бы болѣе благо- 
разумные и уровновѣшенные зрители ста- 
рались удерживать своихъ безнокойныхъ со- 
сѣдей отъ излишествъ, внушая имъ ува- 
женіе къ гостепріимнымъ стѣнамъ народ- 
наго театра

Здѣсь кстати указать и на то, что рас- 
порядители труппы отчасти сами способ- 
ствуютъ излишнему шуму, чрезмѣрно за- 
тягивая антракты и тѣмъ давая «недо- 
вольнымъ» зрителямъ поводъ къ шумнымъ 
требованіямъ скорѣйшаго поднятія заиа-
вѣса.

М Р— овъ.

№

щей дорожкѣ, кромѣ „Марта“, который 
самомъ началѣ долженъ стать ( 
всѣхъ.

Первымъ къ старту подошелъ „Бра 
Маіоръм, прекрасно прошедшій гитъ 
мин. 30 съ полов. сек.; за нимъ „Корі 
въ 1 мин. 39 сек.; третьимъ „Гудалг* 
1 мин. 41 съ полов. сек. и послѣді 
„Мартъ“, чуть-ли не шагомъ ше; 
минуты рѣзвости даже не были по( 
лены.

Во второй гитъ лошади прошли: 
роль“ въ 1 мин.' 38 ^сек., получшгь й 
призъ; „Брандъ-Ма,йоръ“ въ 1 мин.З 
полов. сек.—первый поизъ; „Гудалъ* 
1 мин. 46 три четв. сек.—третій приз 
„Мартъ“ въ 2 мин. 26 съ  четв. сек. 
призъ.

Слѣдущимъ былъ призъ Об-ва въі 
для жер. и коб., рожд. въ 1908 г. Д0! 
полторы версты. Разрѣшается бѣ$а? 
гита. 1-й лошади 80 р., 2-й—50 р., 
руб.

Записаны лошади: 1) Л яля , ѵнЩ 
Ф. А. Столыпина, соб. зав., отъ „Сг 
и „Летуньи", ѣздокъ Алексѣй Кос]
2) Разговоръ, сѣр. жер. Н. А. РозкЖ 
скаго, зав. кн. А. С. Голицыной, Щ 
ра“ и „Кручи“, наѣздникъ Кузнеі# 
Вѣеточка, т.-сѣр. коб. К. Е. СтупйН9' 
кн. А. С. Голицыной, отъ „Выя^ 
„Этны“, ѣздокъ Кузнецовъ; 4) Щ 
вор. коб. В. И. Галанина, зав. М. ,1 
гина, отъ „Лебедя-Молодецкаго“ 11 
стливой Планеты“, наѣздникъ Му| 
5) Д ы м ъ , вор. жер. Б. И. Диксс# 
гг. Ермолаевыхъ, отъ „Добрыни" 
ны“, ѣдетъ владѣлецъ.

Лошади шли въ два заѣзда. Въ № 
изъ трехъ шедшихъ иервою притй  ̂
сточка", сдѣлавшая недурно г#1 
мин. 42 сек.; вторымъ „Разговоръ 
хорошо прошедшій въ 2 минуты ; 
третьеи „ляля** въ 2 мин. 40 сх 
секундъ.

Во второмъ заѣздѣ шли лошаді 
завшія рѣзвость слабѣе первыхъ. 
къ старту подошла „Минута“ въ 
47 съ полов сек.; за нею „Дымъ“, 
шалившій, въ 2 мин. 51 съ четв.

Второй гитъ въ первомъ заѣзд^ 
шла „Вѣсточка“, но подошла къ 
галопомъ, минуты рѣзвости не вы 
ны и звонокъ не даденъ; за неі 
шелъ „Дымъ“„ сдѣлавшій 
значите’іьно рѣзвѣе перваго 
мин. 48 сек. и третьей „Минута* 
мин. 56 сек.; во второмъ заѣздѣ 
воръ“ шелъ съ Лялей“; первый ц] 
дйстанцію въ 2 мин. 50 съ полов. 
вторая въ 2 мин. 50 три четв. сец

Первый призъ заработала „Вѣі 
второй „Разговоръ“ и третій „Лял^

Лучшимъ и интереснымъ по рѣзв 
ходу лошадеД а такж^ игрѣ на 
заторѣ, былъ разыгранъ призъ—^ 
ственнаго ісоннозаводства въ 500 р, 
писныхъ 100 руб. для жер. и 
моложе рожд. 1907 года. Дистанція
1-й лошади 275 руб. и подписныхъ
2-й—120 руб. и подписныхь 25 руб̂ ' 
70 руб. и подписныхъ 25 руб. н 
р. и подписныхъ 25 руб.

Записаны лошади: Лѣсиикъ, сѣр. 
Ф. А. Столыпина, зав. С. Н. Рыц 
рожд. въ 1907 году отъ „Лѣска“ н] 
точки“, ѣздокъ Косулинъ; ПатронъА 
жер. Ю. Г. Кейлинга, зав. В. А. Ащ 
рожд. въ 1905 г. отъ „Магната“ и 
ги“, ѣдетъ NN. Сибартпъ, вор. жер. 
Кузнецова, зав. кн. А. С. Голицыной, 
въ 1907 г. отъ „ІІризрака“ и Д( 
наѣздникъ Агафоновъ; Восторгъ, теіь 
жер. П. А. Демина, зав. А. Г. Деі 
рожд. въ 1907 г. отъ „Вожака“ и 
Дѣвицы“; наѣздникъ Чуваковъ. М

Лошади шли по двѣ въ заѣздъ 
первомъ „Лѣснику“ пришлось иді 
„ІІатрономъ“, котораго значительно 
вилъ послѣ себя, придя къ старту 
мин. 17 съ полов. сек., а „Пат[ 
въ 5 мин. 27 съ полов. сек. Во вто 
заѣздѣ шелъ „Сибаритъ“, прошедшій 
безъ сбоевъ въ 4 мик. 59 оъ полов, 
шедшій съ нимъ „Восторгъ“, гитъ 
шелъ въ 5 мин. 20 съ четв. сек. і

Первый призъ заработалъ „Сибщ 
второй „Лѣ-чникъ“, третій „Патрог 
четвертый „Восторгъ“.

Послѣднимъ ' былъ весело разыі 
призъ для лошадей хорошей рѣзвоі 
при неожиданныхъ результатахъ.^ 
Общества „въ честь почетнаго виш 
зидента О-ва, князя Л Л Голицына 
руб для жер и коб, рожд въ 1908 
Дистанція полторы вер Разрѣшаетс 
жать два гита 1-й лошади 3^0 руо> 
190 руб, 3-й— 100 -руб и 4-й—80 руо

Записаны лошади: Пономарь,
жер А П Кузнецова, зав В М Ле/ 
отъ „Погрома“ и „Наны“; наѣздникъ 
фоновъ; Эхъ-ма, т-сѣр жер П А Де 
зав В В Обухова отъ „Огня-Молодо 
„ІІрелестницы“, наѣздникъ Чуваковъ; 
той, вор жер ЙГ" Ф Пустовалова, со 
отъ „Карантина“ и „Лести“, ѣздок1 
ровъ; Рази-маши, гнѣд коб В И Д* 
на, зав Д Н Самсонова отъ „Магни 
„Разлуки“, наѣздникъ Мухинъ. і

Побѣдителемъ считали „Пономаря 
,торый въ первомъ заѣздѣ шелъ съ 
ма“, послѣдняя, значительно отста 
иришла къ старту въ 2 мин & 
„Пономарь“ въ 2 мин 29 съ полов ѵ 
зторомъ заѣздѣ шелъ „Крутой", Щ 
но прошедшій гитъ тоже въ 2 мин^ 
за нимъ шла „Рази-маши“, сдта» 
гитъ въ 2 мин 42 съ полов сек. 3

Второй заѣздъ былъ неожиданны* 
публики Шли только три лошадн^і 
маши“ не пошла Послѣ звонка Щ. 
пошли; „Эхъ-ма“ не узтупала своемз 
тивнику ,Пономарю“ и шда пер'Ч. 
сту голова въ голову, а на посл ̂  
полукругѣ такъ сильно нажала, оч 
„ІІономаря“, пришла къ старту < 
побивъ рекордъ рѣзвости „Пономар 
же въ первомъ гитѣ, сдѣлавъ е , 
мин 27 три четв сек, а „ПономаР* 
мин 29 съ полов сек; послѣДййм 
шелъ „Крутой“ въ 2 мин 33 сек. -

ІІервый призъ получила „Эхъ-^а 
Р°йл»Пономарь“, третій „Крутой

Бѣга закончились въ 7 час Сд-У 
9 сентября. 1

БѢГА и ОНАЧКИ.
Въ воскресенье, 2 сентября, 4-й день 

бѣговъ мѣстнаго Общеста коннозаводства. 
Назначено 5 призовъ на общую сумму 
болѣе 2000 руб. Погода хорошая, публика 
въ болыпомъ количествѣ, играетъ оркестръ 
военной музыки. Бѣга открылись въ ио- 
ловинѣ 4-го подъ управленіемъ г. Добро- 
вольскаго.

Первымъ разыгранъ призъ Общества въ
150 руб. для жеребцовъ и кобылъ, рожд.
въ 1909 г. Дистанція 1 вер. Рдізрѣшается
бѣжать два гита. 1-й лошади 80 руб.,
2-й—50 р., 3-й— 20 р.

Записаны лошади: Бедуинка, рыж. коб.
В. В. Соколова, зав. Ф. А. Столыпина,
отъ „Султана„ и „Бури“, ѣздокъ Косу-
линь; 2) Д іана, гнѣд. коб. В. И. Галани-
на, зав. И. Ф. Александрова, отъ „Туло-
на“ и „Дивы“, наѣзд. Мухинъ; 3) Копія,
тем.-сѣр. коб. И. Ф. Пустовалова, соб.
зав., отъ „Карантина“ и „Вострушки“, ѣз-
докъ Перовъ; 4) Д ивная, вор. коб. М. К.
Кузнецова, зав, Ф. А. Топорнина, отъ „За-
тона“ и „Удалой“, ѣздокъ Кузнецовъ.

Лошади шли по общей дорожкѣ въ два
заѣзда по двѣ лошади. Въ первомъ заѣз-
дѣ первою къ старту иришл§і „Бедуинка“,
сдѣлавшая прекрасно гитъ въ 1 мин. 51
съ пол. сек.; за нею пришла „Діана“ въ
1 мин. 58 сек.

Во второмъ заѣздѣ шли „Копія“ и „Див-
ная“; первая гитъ пришла въ 2 мин. 5
сек., вторая въ 2 м. 2 с.

 ̂  ̂ „ тт Во второй гитъ лошади шли рѣзвѣе:
Затѣмъ врачи ѣздили еще въ Цари-| „Діана“ дистанцію прошла въ 1 мин. 59

съ полов. сек., получила второй призъ;
„Бедуинка* прошла гитъ такъ-же, какъ и
первый, получила первый иризъ; „Копія“
прошла въ 1 мин. 57 сек.—третій призъ

Недурно былъ разыгранъ лошадьми
1) Несомнѣнно, въ Рахинкѣ чума. ЙѴхорошей рѣзвости призъ государственна-

Главнѵю роль въ распространеніи заразы! го коннозаводства въ 500 руб. и под-
игпяютъ ГѴРЛИКИ и вообіпе гпьтяѵиьт 41 писныхъ 100 руб. для жер. и коб., рожд. играютъ суслики и^воошце ^грызуны. 6) въ Ш 9  году  ̂ д ИСТанпія 1 вер. Разрѣшает-

тгхг̂ тт. бѣжаті> два гита. 1-й лошади 275 р. и

цынъ, гдѣ приняты приблизительно такія- 
же мѣры, какъ въ Саратовѣ.

Въ заключеніе д-ръ Богуцкій высказалъ 
свой взглядъ на положеніе эпидеміи.

Изъ этого слѣдуетъ, что заносы чумы 
должны быть на отдаленныя разстоянія; 
это предполагаетъ неизбѣжность повторяю- 
щихся вспышекъ, которыя временами мо- 
гутъ иринимать широкіе размѣры. 4) Въ 
настоящемъ году суслики уже залегли въ 
спячку, поэтому бывшими уже случаями 
эпидемія на этотъ разъ можетъ и ограни- 
читься, но необходимы предупредительныя 
мѣры для будущаго года. Особенно это 
важно въ крупныхъ центрахъ. 5) Что ка- 
сается Саратова, то для него пока боль 
шой опасности не предвидится, однако изъ 
эгого не слѣдуетъ, что здѣсь не нужно

подписныхъ 25 руб., 2-й—120 руб. и нод- 
писныхъ 25 руб., 3-й— 70 руб. и подпис- 
ныхъ 25 руб. и 4-й—35 руб и подписныхъ 
25 руб.

Записаны лошади: 1) Брандъ-Маіоръ,
рыж. жер. В. М. Лежнева, зав. М. Н. Шев- 
лягиной, отъ „Бснджета“ и „Монеты“, ѣз- 
докъ Епанчинъ; 2) Король, вор. жер. А. II. 
Кузнецова, зав. Е. Н. Бибиковой, отъ „Ко- 
варнаго“ и „З.асѣки“, наѣзд. Агафоновъ; 
3) Гудалъ, т.-сѣр. жер. Ф. А. Столыпина, 
соб. зав. отъ „Гордеца“ и „Горлинки“, ѣз- 
докъ Косулинъ; 4) Мартъ, сѣр. жер. 
зав. Д. Н. Самсонова, отъ „Магнита“ и 
„Молвы“, ѣздокъ Алексѣевъ.

Всѣ лошади шли въ одинъ заѣздъ по об-

Тиршъ П0ГЙШ8ЙІЯ
5% Ч-го внутр. съ выигрыш. займа 

зведѳнный I сентября. ’
Въ тираж ъ  вышли слѣдующіе 

серій:
12539 13322 15106 16176 5948 
5709 10652 12489 16186 6638 
11568 13800 91 757 13283 580 
15631 3285.7148 3570 7080 2817 
14373 8914 8247 6127 3190 12171 
17304 3643 11101 6305 3811 
8201 16154 932 6081 164 161
9811 3793 13007 14615 12087 
7793 11727 10303 8636 2688 
13856 870 4158 4524 7354 18259 
15959 18078 69 15668 5207
16362 3686 1147 4490 12781
6620 13718 7А'‘,3 3769 11297 
6742 9981 6372 18179 16335
12955 3594 7550 19863 8673 ! 
13152 17486 12369 13626 18912 
7359 8237 6864 12445 19641 
8587 12150 18580 13443 15197 
666 4965 9097 313 9083 2814 
3806 14871 7952 19468 16390 
14301 11625 13169 11408 11197 
8340 3499 12403 17622 7981 
3016 15418 14521 4404 19530 
9260 16648 9568 4349 13869 
17751 19159 5099 7478 5785
10530 616 14937 7760 7374 :
2621 15192 5112 10264 5804 353 
11320 16829 18035 19887 17036 
17155 5427 15222 19128 2510 
16801 16018 12553 1169 12790 
19881 15851 5189 7927 9579 
7795 17994 3990 3858 12734 119® 
8423 16757 13999 11225 17926 
5965 17382 19612 16334 5113 
671 18883 1773 12956 ,.6486 2763 
3718 11551 3242 3689 5993
6948 1617 8526 3322 19951 1550 
11835 18965 7938 7338 7393 
19803 8118 19340 7526 167 2374 
16981 14763 14524 124 6265 
360 1813 7385 12259 8521 17699 
19727 13515 11138 18541 6134 
12897 5463 5823 11769 1595'
10431 278 16135 5946 3564 2954 
17543 17194 16891 10294 7250 
2078 12100 16345 6234 9715 
18728 9252 14725 3520 17109
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Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЬІНСКЪ. 

изысканію новой желѣзной доро-
пж. Антоновичъ, командированный 
ургскимъ 0-вомъ но ностройкѣ подъ- 
хъ путей для изысканія желѣзной 

отъ Хвалынска къ Кузнецку, вмѣ- 
предсѣдателемъ уѣздной земской 

ы А. Ф. Баѵманомъ, произвелъ 
Ръ уѣзда и тѣхъ пунктовъ, черезъ 
е должна пройти новая' желѣзная 

По проекту города и уѣзднаго зем- 
направленіе вѣтки такое: .Хвалынскъ— 
вка—ІІавловка—Невѣркино — Криво- 
е-—Чибирлей—Кузнецкъ. Омстрѣвъ 
СТЬ, Г. Антоновичъ пришелъ къ за- 

іиію, что такъ какъ мѣстность къ 
возвышается, заканчиваясь горами, 

е вести дорогу вмѣсто Шиловки на 
КУ- На слѣдующій день г. Антоно- 
при участіи город. головы М. II. 
на и члена гор. управы Н. И. Шаш- 
а осматривалъ мѣсто для будущей 
іи. По его мнѣнію, длястанціи болѣе 
а площадь, отведенная ііодъ лѣсо- 
ьіе заводы и лѣсные склады. Затѣмъ 
соновичъ уѣхалъ въ Кузнецкъ, чтобы 
поставить на работу своихъ пом<уцни- 
Но тутъ въ дѣло изысканія дороги 

Ьалынскъ вмѣшалась кузнецкая зем- 
і̂ права въ лицѣ своихъ главныхъ 
ей. Нѣкоторые земскіе заправилы 

ь і і  требовать, чтобы инженеры измѣни- 
йаиравленіе желѣзнодорожной линіи на 
черово; это было-бы выгоднѣе для куз- 
(Каго земства. Инженеры сообщили въ 
,і®рбургъ въ командировавшее ихъ 0 -во. 
%бургъ въ командировавшее пхъ и-во. 
ектеръ 0-ва инж. Максимовъ телеграм- 
ІІіаспорядился пріостановить работы по 
сканію, а 26 августа прислалъ въ хва- 

Укую земскую управу телеграмму о 
і,, что вслѣдствіе требованія кузнецкаго 

іства о проведеніи дорогн на Кунче- 
линія удлиняется до 160 

расходы по изысканію также ста- 
■сіі болѣе значительныміі, между тѣмъ 
інское земство не дало никакой га- 

и поэтому работы пріостанавлива- 
Въ тотъ-же день прсдсѣдатель хва- 

юй земской управы г. Бауманъ по- 
, пнж. Максимову телеграмму о томъ, 
ічитаться съ кузнецкимъ земствомъ не 
■ётъ, что гарантія не дана иотому, 
чрезвычайное земское собраніе, созван- 
іа 24 азгуста, не состоялось за не- 
атіемъ законнаго числа гласныхъ и 

назначено на 8 сентября, тогда и 
"ъ обязательно дана необходимая га- 
І)І

августа гор. голова М. И. Іілюхинъ, 
■воженный пріостановкой работъ по 
канію и возможнымъ отъѣздомъ ин- 
ровъ, иазначилъ чрезвычайное собра- 
городской Думы на 28 августа для 
Ьшснія вопроса о выдачѣ гарантіи на 
каніе желѣзной дороги. Благодаря 

Граммѣ А. Ф. Баумана конфликтъ уда- 
уладить. 28 августа инж. Максимовъ 

щилъ изъ Петербурга земской управѣ, 
работы по изысканію возобновлены.

Очередное земсное собраніе. 28 
'ста уѣздная земская управа возбуди- 
ередъ г. губернаторомъ ходатайство о 
ѣшеніи созыва очередного земскаго 
анія на 27 е сентября.

Избіеніе арестованньіхъ. 20 авгу- 
ночью, въ селѣ Селитьбѣ, Хвалынскаго 
зъ магазина Лобачева черезъ взломъ 
овъ похищенъ разный товаръ на сум- 

около 1000 руб. -Лобачевъ заявилъ о 
вѣ уряднику Латышеву. Послѣдній, 
чно, принялъ мѣры къ розыску зло- 
шленниковъ. 28 августа урядникъ, въ 
ювожденіи стражниковъ, пріѣхалъ за 

въ поле и арестовалъ четверыхъ 
гтьянъ, убиравшихъ хлѣбъ: Ивана
на, ІІавла Тузлукова, Сергѣя Марты- 
а и Филиппа Аржаева; старшему изъ 

28— 30 л., а младш^му— 19 лѣтъ. 
стованныхъ отправили въ село въ домъ, 
номѣіцалась квартира урядника и

сельскШ полицейскій участокъ. Крестьяне 
отрицали свою виновность въ кражѣ.

Затѣмъ арестованныхъ препроводили въ 
уѣздное полицейское управленіе. Здѣсь 
крестьяне заявили исправнику о томъ, 
что ихъ истязалъ урядникъ.

На производство дознанія объ истяза- 
заніи крестьянъ посланъ приставъ 1-го 
стана г. Сергѣевъ.

С. АРКАДАКЪ. (Балашовскаго у.].
Убійство. Близъ села посажена бахча 

Репьева. По ночамъ на бахчѣ кто-то сталъ 
воровать. Тогда сынъ хозяина бахчи К. 
Репьевъ съ ружьемъ, заряженнымъ круп- 
ной дробью, отправился на бахчу. Вмѣстѣ 
съ нимъ поѣхалъ его двоюродный братъ 
Андрей, служившій у Репьева. Ііочь 
была темная. Пріѣхавъ, братья разо- 
шлись въ разныя стороны. Оставшись одинъ 
и всматриваясь въ темноту, К. Репьевъ 
замѣтилъ, что по бахчѣ по направлеиію 
къ нему, кто-то тороплнво идетъ. Это шелъ 
Андрей съ какимъ-то извѣстіемъ. Но Репье- 
ву представилось, что это воръ. Онъ оклик- 
нулъ шедшаго и, не получивъ отвѣта, 
выстрѣлилъ. Въ темнотѣ раздался стонъ, и 
несчастный, смертельно нораженный въ 
грудь, упалъ.

Когда Репьевъ подбѣжалъ къ мнимому 
вору, передъ нимъ въ предсмертныхъ су- 
дорогахъ бился его двоюродный братъ. 
Весь зарядъ попалъ ему въ сердце.

Говорятъ, что убитый былъ немного 
глуховатъ и окрика не слышалъ.

*— 29-го августа въ зданіи электро-те- 
атра балашовскимъ отдѣломъ Всероссій- 
ской лиги для борьбы съ туберкулезомъ 
организована публичная лекція съ туман- 
ными картинами.

Лекцію читалъ врачъ В. I. Розенбе ргъ. 
Собралось очень много публики.

На-дняхъ здѣсь предполагается устроить 
продажу цвѣтовъ бѣлой ромашки.

БАЛАШОВЪ.
Для ознаменованія 300-лѣтія Дома Романо- 

выхъ состоялось засѣданіе комиссіи въ 
составѣ гор. головы, члена управы, 9 глас- 
ныхъ Думы, исправника, воинскаго на- 
чальника, командира 5-го казальяго пол- 
ка, начальника тюрьмы, священника и 
др., которая постановила ознаменовагь 
300-лѣтіе Дома Романовыхъ слѣдующимъ:

1) Принять участіе въ расходахъ по со- 
оруженію въ Костромѣ памятника. 2) Ас- 
сигновать 5С00 руб. на сооруженіе колоко- 
ла въ Троицкомъ соборѣ, 3) Учредитьдвѣ 
стипендіи при мужской и женской гимна- 
зіяхъ. 4) Учредить въ городѣ 2-ю женскую 
прогимназію имени Романовыхъ. 5) По- 
строить новую мужскую начальную шко- 
лу и возбудить ходатайство о присвоеніи 
ей имени въ память ЗОО-лѣтія царствова- 
нія Дома Романовыхъ. 6) Наименовать 
Троицкую улицу Романовской.. 7) Отслу- 
жить торжественный молебенъ на Троиц- 
кой площади. 8) Построить павильонъ на 
площади, иллюмииовавъ его, а для народ- 
наго чествованія ассигновать средства. 9) 
Торжество должно происходить тридня, въ 
ко-орые торговля должна ироизводиться: 
въ первый день все должно быть закры- 
то, въ остальные-же два дня торговля 
продуктамн первой необходимости, какъ- 
то: мясными, булочными, кондитерскими 
и проч. съ 7 до 11 Час. дня, чайныя-же и 
рестораны съ 11 до 3-хъ час. безъ спирт- 
ныхъ напитковъ, но съ горячими кушанья- 
ми; магазины, лшвныя и мелочныя лавки, 
а также всѣ общественныя и частныя 
учрежденія должны быть закрыты' всѣ три 
дня. 10) ІІоставить въ Ильинскомъ саду 
бюстъ царя Михаила Федоровича Романо- 
ва. 11) Устроить народное чтеніе съ раз- 
дачею брошюръ и портрстовъ. 12) Выдать 
сжемѣсячное пособіе бѣднымъ за іюль 
вдвойнѣ и ассигновать средства на от- 
крытіе дѣтскаго пріюта.

ЦАРИЦЫНѴ
Къ открытію трамвая. Ожидаегся прі- 

4 ѣздъ начальника почтово-телеграфнаго 
’ округа И. И. ІІомеранцева и главнаго ме- 

ханика А. Э. Зудина, которые примутъ 
участіе на засѣданіи комиссіи по переус- 
тройству телефонной сѣти въ связи съ 
открывающимся съ 1 октября движеніемъ 
трамвая.

Русекія извѣстія.
Преданіе суду ярмарочнаго комитета

ІІредсѣдатель нижегородскаго ярмарочнаго 
комитета А. С. Салазкинъ и всѣ члены яр- 
млрочнаго комитета вссроссійскаго купе- 
чества получили бумагу отъ губернатора

листокъ зяволшья,
ШОѵіъ пашихъ корреспондентовъ;.

■ Слоб. Покровсш.
іСамоубійство городского судьн. Ут-
Ръ 3 сентября въ слободѣ распростра- 
ІСЯ слухъ, что повѣсился городской 
І Ья Ііванъ Прокофьевичъ Чернявскій. 
Іхъ этотъ оказался вѣрнымъ. Покой- 
Р , квартировалъ въ домѣ Порошёика, 
Ііелеграфной улицѣ, противъ съѣзда. 
Р> былъ холостой, 45 лѣтъ, и занималъ 

Домѣ Порошенка залъ и снальную ком- 
[)'• Хозяйка, но обыкновенію, принесла 
аалъ кипѣвшій самоваръ и сварила 
іъ. Было уже поздно, и ей показалось 
аинымъ, что г. Чернявскій, ѣвшій яйца 
ько горячими, не выходитъ изъ спаль- 
Завтракать. Предположивъ, что въ 
льнѣ квартиранта нѣтъ воды. Поро- 
»ко взяла ведро и нонесла воду. Въ 
■іьнѣ было недостаточно свѣтло. Хозяй- 
Увидѣла, что г. Чернявскій стоитъ око- 

■увидѣла, что г. Чернявскш стоитъ ОТО- 
|  отворенной двери спальни въ одной 

ней рубашкѣ. Стѣсняясь къ нему вой- 
г-жа Порошенко сказала объ этомъ 

„;у. Хозяинъ пошелъ въ спальню самъ 
•ъ ужасу увидѣлъ, что г. Чернявскій 
нхъ около двери на бичевкѣ, и трупъ 
’ былъ уже холодный. Дано было знать 
лціи. Прибывшій уѣздный врачъ г. 
ровскій далъ заключеніе, что судья 
іѣсился, приблизительно, около 12 час. 
и На 3 сентября. Никакихъ записокъ, 
іясняющихъ самоубійство, послѣ покой- 

не найдено. Съ 26 августа онъ по- 
илъ мѣсячный отпускъ и собирался 
іть на родину въ Черниговскую губер- 

гдѣ у него живутъ братъ и сестра. 
яевамъ и знакомымъ онъ жаловался на 
кѵ и говорилъ, что у него болитъ 
ідце. За нѣсколько дней до самоубійства 

купилъ толстую англійскую бичевку 
увязки дорожнаго сундука. Изъ этой 

іевки самоубійца сдѣлалъ себѣ петлю, а 
т>й конецъ ея привязалъ за выдавав- 
йся въ верхней части двери конецъ 
льного запора. Чтобы влѣзть въ петлю. 
иоубійца, очевидно, становился на стулъ, 
орый затѣмъ отъ себя отодвинулъ. Отъ 
янувшейся веревки на шеѣ остались 

рѣзы. На должности городского судьи 
швскій состоялъ 15 лѣтъ. Въ слободу 

иереведенъ изъ г. ІІовоузенска и здѣсь 
/жилъ 6 лѣтъ. Онъ оставилъ о себѣ ре- 
тацію безпристрастнаго судьи и пользо- 
зся уваженіемъ населенія слободы. Иокой- 
ій былъ не вполнѣ здоровъ, лѣчился. Пред- 
лагаютъ, что подъ вліяніемъ болѣзни Чер- 
вскій и рѣшилъ покончить расчеты съ 
знью. Денегъ въ квартирѣ г. Черняв- 
аго найдено 30 рублей.
— Хлѣбная бнржа. 3 сентября хлѣба въ 
ідачѣ было 324 вагона и 500 возовъ, 
нлено 312 вагоновъ. Цѣна стояла на 
ескую пшеницу отъ 95 коп до 1 руб.

коп„ на рожь отъ 66 до 76 коп. за 
дъ, на переродъ отъ 8 р. 80 коп. до 
руб. 20 коп. за мѣшокъ.

БАЛАКОВО. Юбилей Отечественкой
іны нрошелъ у насъ довольно ординар

но. Собственно духовная часть юбилея нро 
шла полностью, т. е. были и заупокойныя 
и торжественныя службы, 26-го августа 
общій крестный ходъ, а по окончаніи мо- 
лебствія даже иарадъ, съ участіемъ двухъ 
десятк шъ стражниковъ (!). Что-же касает- 
ся свѣтской стороны торжества, то она, 
нужно признаться, очень хромала и, соб- 
ственно говоря, вся выразилась въ устрой- 
ствѣ въ Народномъ домѣ народнаго чтенія. 
Завѣд. народ. чтеніями св. Введенекій, ие- 
редъ тѣмъ только подавшій заявленіе объ 
огказѣ, спохватился, взялъ свою отставку 
назадъ и занялся устройствомъ чтенія, но 
опо вышло ѵ него очень скучнымъ и да- 
же нуднымъ, такъ что иублика, еще дале- 
ко до его окончанія начала расходитьоя, 
и въ финальномъ чтеніи самого св. Вве- 
дснскаго уже тючти никого не остава- 
лось въ залѣ.

Біосконы наши не смогли достать для 
себя въ этотъ день настоящей картины 
Отечественной войны и нробавлялись раз- 
Отечественной войны и прооавлялись раа- 
ными обрѣзками и кусочками изъ старыхъ 
картинъ, изображавшихъ энизоды 1 2 года, 
но тѣмъ не менѣе публика переполнила 
біосконы.

НИКОЛАЕВСКЪ Юбилей Отечествен- 
ной войны городъ отпраздновалъ доволь- 
но торжественно. Еіце наканунѣ централь- 
ныя улицы стали украшаться національ- 
ными флагами, транспорантами и зеленью. 
ІІа площади при Воскресенскомъ соборѣ 
былъ поетроснъ помостъ для духовенства, 
а отъ него поодаль на возвышеніи постав- 
лены въ зелеии нортреты Александра і-го, 
Кутузова, Барклай-де-Толли, Багратіона и 
Платова. Особенно красиво было декори- 
ровано зданіе мужской гимназіи.

26-го августа въ 11 часовъ утра на 
площадь іютянулись учащіеся съ флагами, 
а вскорѣ, по окончаніи литургіи въ собо- 
рѣ, прибыли епископъ Тихонъ съ город- 
скимъ духовенствомъ, предводитель дво- 
рянства, городской голова, уѣздный ис- 
правникъ, дирскторъ мужской гимназіи и 
друг. ІІри громадномч. стеченіи народа 
епископомъ Тихономъ былъ отслуженъ 
молебенъ, послѣ котораго гимназическій 
оркестръ исполнилъ народный гимнъ и 
друг. Затѣмъ состоялся парадъ, въ кото- 
ромъ принимали участіе учащіеся, воин- 
ская и нолицейская команды. Въ два часа, 
въ мужской и женской гимназіяхъ состоя-, 
лось литературно-музыкальное утро, по-1 
свяще.нное празднуемому событію. Всче- 
ромъ городъ былъ иллюминованъ.

Городскимъ головой въ Бородино на 
имя министра внутреннихъ дѣлъ иосла- 
на телеграмма.

Покровсная слобода.
НА ЛѢСНОЙ ПРИСТАНИ

Т-ва Ф, Н. Макарова съ С-ми
назначены къ продажѣ три жилыхъ дома 
размѣромъ: 1) 8x9, 2) 8Ѵ2х9 и 3) 8x12. Же- 
лающихъ купить просятъ обратиться за 
справкой въ контору Т-ва на, пристани. 6123

Хвостова, въ которой они извѣщаются о 
томъ, 'что они иредаются суду: «При не- 
утвержденіи нѣкоторыхъ уполномоченныхъ 
ярмарочнаго купечества, согласно иредо- 
ставленному мнѣ закономъ праву, мною 
6-го февраля за № 208-мъ предложено бы- 
ло ярмарочному комитету произвести но- 
вые выборы въ тѣхъ участкахъ, въ кото- 
рыхъ избранныя лица не утверждены. Ме- 
жду тѣмъ ярмарочный комитетъ, вопреки 
данному мною распоряженію, не призналъ 
необходимымъ распорядиться назначеніемъ 
новыхъ выборовъ порядкомъ, указаннымъ 
въ § 4-мъ утвержденноіі 18-го мая 1889 
г. министромъ внутреннихъ дѣлъ инструк- 
ціи, а внесъ 11 -го сего августа вопросъ о 
правильности и законности моего предло- 
женія на обсужденіе собранія уполномочен- 
ныхъ ярмарочнаго купечества, предѣлы 
полномочія котораго (ст. 9-я ярмарочныхъ 
правилъ) не давали права означенному 
собранію. Такимъ образомъ, комитетъ оста- 
вилъ безъ исполненія основанное на зако- 
нѣ требованіе мое и тѣмъ самымъ превы- 
силъ предѣлы  ̂ предоставленной комитету 
власти (ст. 338-я Уложенія о наказа- 
ніяхъ), такъ какъ ярмарочный коми- 
тетъ, оставаясь въ предѣлахъ за- 
конности и вынолнивъ мое требованіе о 
назначеніи новыхъ выборовъ не лишенъ 
былъ возможности своевременно обжало- 
вать мое распоряженіе. И если-бы тако- 
вое было признано высшею властью по- 
чему-либо незакономѣрнымъ, то и отвѣт- 
ственность за это всецѣло оставалась-бы 
на мнѣ. При настоящемъ положеніи дѣла 
упомянутая незаконность дѣйствій ярма- 
рочнаго комитета имѣла своимъ послѣд- 
ствіемъ то, что 12-ть участковъ остались 
безъ иредставителей на собраніяхъ упол- 
номоченныхъ текущахо года. Въ силу сего 
и на основаніи статьи 2-й ярмарочныхъ 
ііраьилъ иредлагаю вамъ, милостивый го- 
сударь, какъ предсѣдателю ярмарочнаго 

ПО вышеішоженнымъ незакон- 
нымъ дѣйствіямъ дать мнѣ надлежащія 
объясненія въ семидневный срокъ со дня 
нолученія настоящаго предложенія моего. 
Камергеръ Хвостовъ».

—  Еще о прокурорѣ-священникѣ. Въ 
Екатсринбургѣ рукоположенъ въ санъ 
діакона присяжный иовѣренный ИванъВла- 
диміровичъ Сторожевъ, бывшій товарищъ 
прокурора екатеринбургскаго окружнаго 
суда. Какъ сообщаетъ «Р. Сл.», высокода- 
ровитый, всесторонне образованный, та- 
лантливый ораторъ, И. В. имѣлъ всѣ дан- 
ныя сдѣлать блестящую карьеру по су- 
дебному вѣдомству. Передъ нимъ откры- 
вались широкія иерспективы, успѣхъ, по- 
вышенія, чины, ордена... Но нрокуратура 
не удовлетворила Сторожева, и послѣ і ія -  
тилѣтней с.іуя{бы, осеныо ирошлаго года, 
онъ подалъ прошеніе объ отставкѣ. Про- 
куроръ судебной палаты горячо .убѣждалъ 
его остаться въ прокурорскомъ надзорѣ, 
предлагая переводъ въ Казань. Однако 
Сторожевъ остался неиреклоненъ. Выйдя 
изъ магистратуры, онъ вступилъ въ ряды 
адвокатуры и поселился въ Тагилѣ, гдѣ 
бралъ на себя исключительно защиту но 
уголовнымъ дѣламъ. II о и эта новая дѣя- 
тельность не принесла ему желаннаго 
удовлетворенія. Человѣкъ глубоко рели- 
гіозный, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, 
онъ сталъ искать такой дѣятельности, ко- 
торая приближала-бы его къ Богу. Дѣя- 
тельность священника наиболѣе отвѣчала 
его стремленіямъ, и Сторожевъ, какъ уже 
извѣстно, возбудилъ ходатайство о посвя- 
щеніи его въ этотъ санъ. Въ ближайшее 
воскресенье И. В. Сторожевъ будетъ руко- 
положепъ во свяіценника.

— Ванна нижегородскаго полицмей- 
стера. Корреспондентъ «Утра Росс.» опи- 
сываетъ такой случай:

Нижегородскій и ярмарочный полицмей- 
стеръ Ушаковъ бралъ въ Главномъ домѣ 
въ отведенномъ сму иомѣщеніи ванну и 
открылъ кранъ. Въ это время его экстрен- 
но вызвалъ губернаторъ. Полицмейетеръ 
ушелъ, ие закрывъ крана. Вода текла и 
текла... ІІолилась черезъ край на нолъ, 
гдѣ образовалось цѣлое озеро. Вода за- 
тѣмъ стала проникать въ нижній эт<.жъ— 
въ торювый пассажъ Главнаго дома и под- 
мочила говары фирмы Келлеръ. Когда 
стали изслѣдовать, какимъ образомъ про- 
изошло наводненіе въ квартирѣ полицмей- 
стера, то нолучилась картина, полная ко- 
мизма. Въ квартирѣ нолицмейстера въ 
тотъ моментъ, когда вода лилась черезъ 
край ванны, находился городовой и наблю- 
далъ съ замираніемъ сердца затоиле- 
ніе квартиры полицмейстера. Его спросили. 
почему онъ не завернулъ крана, когда вода 
лилаеь. Вѣрный служака отвѣтилъ: «Ихъ 
высокоблагородіе открыли и не приказали 
закрыть. Какъ же я безъ ихъ • приказа 
могъ запереть...» Фирма Келлера не ^ставила 
этого дѣла. У нея былъ испорченъ водою 
товаръ. Она подала въ ярмарочный коми- 
тетъ заявленіе, чтобы послѣдній уплатилъ 
убытки за подмочку товара водою, кото- 
рая проникла въ магазинъ изъ квартиры 
полицмейстера. Ярмарочный камитетъ раз- 
смотрѣлъ это заявленіе и вынесъ поста- 
новленіе, которымъ указалъ, что фирма 
Кеілеръ должна взыскать убытки по под- 
мочкѣ товаровъ въ "суммѣ 126 руб. съ са- 
мого полицмейстера Ушакова, такъ какъ 
вода протекла по его винѣ. Губернаторъ 
Хвостовъ выступилъ на защиту своего со- 
ратника, и ностанов.іеніе ярмарочнаго ко- 
митета не утвердилъ, наложииъ на иемъ
Ш V/ * — ѵ I ■ ■ , ;
слѣдуюшую знаменательную резолюцпо: 
«Утвердить не могу, такъ какъ то, что по- 
добные случаи происходятъ послѣдніе 3—4 
года, указываетъ на дефектъ въ устрой- 
ствѣ, а не въ пользованіи.»

— Средневѣковое звѣрство. Въ Ека- 
теринославѣ на базарѣ разыгралась потря- 
саюіцая сцена. Въ подошедшей съ поводы- 
ремъ слѣпой-нищей одна торговка узнала 
собственную дочь, украденную и ослѣнлен- 
ную иять лѣтъ тому назадъ.

Иноетранныя нзвѣстія.
Французсній флотъ въ Средиземномъ 

морѣ. Французское правительство приняло 
рѣшеиіе перевести третью эскадру, нахо- 
дящуюся теперь въ Брестѣ, въ Средизем- 
ное море. Это рѣшепіе должно будетъ уст- 
ранить отнынѣ всякій сноръ насчетъ пер- 
венства въ Средиземномъ морѣ. Третья эс- 
кадра содержитъ въ себѣ 6 броненосцевъ, 
и вмѣстѣ съ .йей наличиый составъ фран- 
цузскаго флота въ Средиземномъ морѣ бу- 
детъ заключать 18 однихъ только броне- 
ноецевъ,—изъ нихъ 6 дредноутовъ. Къ 
этимъ судамъ надо причислить еще 6 
большихъ броиеносныхъ крейсеровъ. Пере- 
движеніе французскихъ силъ съ сѣвера на 
югъ закончится къ 15-му октября (н. ст.), 
и вскорѣ послѣ этого тамъ предполагается 
устроить большіе морскіе маневры. «Тешрз», 
комментируя распоряженіе правительства, 
пишетъ, что оно вызвано желаніемъ раз- 
мѣстить флотъ такъ, чтоСы морскія силы 
тройственнаго соглашенія и на сѣверѣ, и 
на югѣ в’і. состояніи были бороться съ 
силами тройственнаго союза. На сѣверѣ 
противъ германскаго флота выступаютъ 
силы русскаго и англійскаго флотовъ, а 
«наша задача,—говоритъ «Теюря»’—въ 
случаѣ европейскаго конфликта, заключает- 
ся въ томъ, чтобы выдержать натискъ въ 
Средиземномъ морѣ со стороны ..эскадръ 
Австро-Венгріи и Италіи». При такихъ 
условіяхъ Франція можеп. считать себя

готовой ко всякой случайности.
— Настроеніе ка Балканахъ. Софій- 

ская «Рѣчь» сообщаетъ о соглашеніи Бол 
гаріи съ Ацстріей. Австрія получаетъ за 
падную Македонію и Салоники, Болгарія 
восточную Македонію и адріанопольскій 
вилайетъ. Албанія дѣлится Австріей и Черно- 
горіей. Сербія прекращаетъ самостоятельное 
существованіе и дѣлится Австріей и Болга- 
ріей.

Турція издала приказъ о мобилизаціи 
адріанопольскаго округа. На границѣ съ 
Болгаріей турки спѣшно устраиватотъ зем- 
ляныя укрѣпленія и окопы.

— 0 самоубійствѣ генерала Ноги. 
Генералъ Ноги, командовавшій японской 
арміей передъ Портъ-Артуромъ, и его же- 
на покончили жизнь самоубійствомъ. Оса- 
да Портъ-Артура вызывала изумленіе всего 
міра. На устахъ у всѣхъ было имя генера- 
ла Ноги, командовавшаго японскими вой- 
сками подъ Портъ-Артуромъ,—имя, появив- 
шееся тогда впервые на столбцахъ евро- 
пейскихъ газетъ, какъ и имена многихъ 
яионскихъ героевъ, дотолѣ совершенно не- 
извѣстныхъ. Но особенной популярностыо 
пользовался Ноги, потерявшій .при штурмѣ 
Портъ-Артура едииственнаго сына. Его ве- 
ликодушіе къ русскимъ нлѣннымъ и къ 
генералу Стесселю, которому онъ вернулъ 
саблю и подарилъ великолѣпнаго коня, въ 
свое время также отмѣчалось, какъ посту- 
покъ гуманнаго и культурнаго человѣка. 
Послѣ взятія Портъ-Артура Ноги, какъ 
извѣстно, соединился съ войсками маршала 
Ойямы и дѣйствовалъ подъ Мукденомъ.

Когда Ноги, герой и побѣдитель, послѣ 
войиы вернулся въ Японію, онъ отправил- 
ся во дворецъ къ микадо пѣшкомъ, окру- 
женный дѣтворой. «Это онъ»,—съ почте- 
ніемъ и уваженіемъ указывали на него 
японцы.

Иоги покончилъ самоубійствомъ въ день 
похоронъ микадо. ' («Р. Сл.»)

— Изъ достовѣрныхъ источниковъ со- 
общаютъ, что за часъ до выноса тѣла ми- 
кадо состоялся совѣтъ высшихъ государ- 
ственныхъ чиновъ, на которомъ присут- 
ствовалъ и Ноги. На этомъ совѣтѣ было 
рѣшено, согласно стариннымъ традиціямъ, 
для проявленія геройскаго духа народа 
предъ иностранцами и любви къ покойно- 
му микадо, что кто-нибудь изъ высшихъ 
приближенныхъ къ нему долженъ совер- 
шить надъ собой харакири. Всѣ участво- 
вавшіе на совѣщаніи добивались этой вы- 
сокой чести, и споръ былъ разрѣшень 
жребіемъ, который выпалъ генералу Ноги. 
Покончили также съ собой харакири чет- 
веро слтжащихъ во дворцѣ.

— Генералъ Ноги, заявивъ, что онъ не 
желаетъ пережить своего повелителя, при- 
нялъ рѣшеніе нокончить съ собой иосред- 
ствомъ харакири. Друзья генерала держа- 
ли въ тайнѣ его рѣщеніе. Вечеромъ гене- 
ралч. Ноги явился къ гробу микадо, воз- 
ложилъ на него вѣнокъ, долго и нламен- 
но молился, а затѣмъ нрисутствовалъ въ 
засѣданіи высшаго совѣта. ІІо окончаніи 
соѴЬіцанія Ноги во главѣ коллоны, кото- 
рой онъ командовалъ въ процессіи, до- 
шелъ до илацъ-парада Аоямы, а оттѵда 
отправился домой.

Иомолившись въ кумирнѣ, Ноги сооб- 
щилъ о своемъ рѣшеніи женѣ, которая 
внолнѣ одобрила его и изъявила желаніе 
умереть вмѣстѣ. Къ моменту совершенія 
харакири въ квартиру генерала Ноги яви- 
лись его друзья и сослуживцы. Генералъ 
Ноги передалъ имъ письма къ имнератору 
и родственникамъ и нрочиталъ свое зазѣ- 
щаиіе, въ которомъ онъ всѣ свои средства 
иередаетъ на благотворительныя дѣла, на 
поминки воиновъ, павшихъ на войнѣ, и 
на памятникъ микадо.

Совершивъ цредшествующій обряду ха- 
ракири ритуалъ, въ 2 часа ночи друзья 
генерала перешли въ его кабинетъ. Бли- 
жайшій другъ Ноги подаль ему наслѣд- 
ственный мечъ его предка-самурая. Мощ- 
нымъ движеніемъ старый генералъ расно 
ролъ себѣ животъ и, полчаса спустя, скон 
чался.

Супруга Ноги совершила харакири на 
своей иоловинѣ.

Друзья Ноги восхищены мужествомъ 
ирестарѣлаго воина и говорятъ, что хара- 
кири было совершено съ рѣдкимъ самооб- 
ладаніемъ.

Газеты посвящаютъ событію восторжен- 
ныя статьи, указывая, что генералъ умеръ 
самураемъ и далъ примѣръ грядуіцимъ
поколѣніямъ.

— Извѣстіе о самоубійствѣ генерала 
Ноги нроизвело въ Токіо нотрясающее 
виечатлѣніе. Домъ Ноги окруженъ почет- 
нымъ карауломъ. Прилегающія улицы
заполнены народомъ. Императоръ, узнавъ 
о смерти стараго генерала, пожелалъ,
чтобы вѣрный слуга, вопреки обычаю, 
былъ похороненъ въ усыпальницѣ царсй 
въ Момоямѣ.

— Зима въ Германіи. Нѣмецкія газеты 
сообіцаютъ ужасающія подробности о по 
топѣ въ западной и южной Германіи. Рѣ- 
ка Некаръ вышла изъ береговъ, заливъ 
поля и селенія, причинивъ милліонные 
убытки населенію. Затонуло шесть чело 
вѣкъ.

Въ долинѣ Лейбштадга вода поднялась 
за ночь на три фута, многія деревни были 
отрѣзаны отъ сообіценія. Почти всѣ мосты 
были сорваны. набережная разрушена; въ 
долинѣ Штейнбаха и Шварцбаха жители 
бѣжали изъ домовъ, спасаясь въ одномъ 
бѣльѣ.

Воды рѣки Оосъ бурно * устремились 
на церковь Лихтенталя, размывъ склепъ 
И опрокинувъ гробъ съ останками герцо- 
гини Гамильтонъ, бывшей баденской прин- 
цессы.

Въ возвышенныхъ мѣстностяхъ падаетъ 
снѣгъ, и туда уже съѣхались туристы, 
претаваясь веселыо зимняго спорта,

с я і с ь .
Запахъ болѣзней. Г. Генри Ноэль въ сво- 

ей брошюрѣ даетъ указанія относительно 
запаха человѣческаго тѣла въ различ- 
ныхъ болѣзняхъ. ГІО его словамъ, сувде- 
ствуетъ соотноптеніе между извѣстными 
болѣзнями и запахами, такъ что опыт- 
ный врачъ можетъ поставить діагнозъ 
больному съ закрытыми глазами, если 
обладаетъ хоропшмъ обоняніемъ. Одинъ 
американскій докторъ утверждаетъ, что 
по запаху можно всегда опредѣлить крас- 
нуху, дифтеритъ, туберкулезъ и даже 
эпилепсію. Короста даетъ себя знать так- 
же по запаху,—она пахнетъ мышами, рев- 
матизмъ издаетъ ѣдкій, кислый запахъ, 
туберкулезный перитонитъ узнается по 
запаху мускуса, конечно, болѣе пріятному, 
чѣмъ запахъ скисшагося пива, который 
характеризуетъ золотутпныхъ больныхъ.

Эти патологическіе запахи очень разно- 
образны. Нѣкоторыя женщины-невропатки 
издаютъ запахъ фіалки или ананаса. Боль- 
ные, страдающіе размягченіемъ мозга, 
пахнутъ лисицей, и этотъ заиахъ оченъ 
непріятенъ. Субъектъ, который страдаетъ 
перемежающейся лихорадкой, издаетъ 
пріятный запахъ свѣже-испеченнаго хлѣ- 
ба. Обыкновенная лихорадка имѣетъ крѣи- 
кій запахъ нашатыря.

Торговая хроника.
Саратѳвская биржа.

Съ 21-го по 31-е августа.
Манная ісрупа 12 р. 75 к.—13 р.
Мука пшеничная крупч. 1 с. голуб кл 

продавцы 12 р 25 к—12 р 50 к, покупате- 
ли 12 р ?5 к, красное клеймо продавцы 
11 р 75 к— 12 р, покупатели 11 р 75 коп, 
2 сортъ год продавцы 10 р. 75 к—-11 руб . 
покупатела 10 р 75 к, красная 2-й сортъ 
продавцы 9 р 75 к—10р, покупатели 9 р 75 
к, чер продавцы 8 р 75 к—9 р покупатели 8

р 75 к, „0“ продавцы 8 р 25 к--8  р 50 к, гіо- 
купатели 8 р25 к, 3 сор продавцы 7 р 50 к 
— 7 р 75 к, иокуиатели 7 р 50 к, 4 о про- 
давцы 6 р 75 к—7 р, покупатели 6 р 75 к.

Пеклеванная иродавцы 7 р—7 р 50 к, 
покупатели 6 р 75 к— 7 р 25 к

Ржаная сѣяная мука продавцы 6 р 25 
к— 6 р 50 к, покупатели 6 р— 6 р 25 коп, 
обойная продавцы 4 р 75 к—5 р., покупа- 
тели 4 р 50—4 р 75 к, размольная 4 р 50 
к—4 р 75 к.

Отруби пшеничныя среднія 55—56 к, 
мелкія 59—СО к, ржаныя 54—55 к. Настро- 
еніе оживленное.

ІІшеница переродъ 1 р 20— 45 к, рус- 
ская 127— 126 зол про^авцы 1—1 р, 10 к, 
покупатели 98 к— 1 р 5 к.

Рожь 115—126 зол продавцы 72—80 к,| 
покупатели 70—75 к. Настроеніе съ хлѣ-| 
бомъ безъ перемѣнъ.

Овесъ переродъ продавцы 75—80 к, по- 
купатели 73—78 к, отборный продавцы 67 

72 к, покупатели 66—69 к, русскій про- 
давцы 62—65 к, покуиатели 60-63 к.

Ячмень продавцы 83 9") к, покугіатели 
80—88 к, наотроеше устойчиво,

ІІросо 55—70 к.
ІІшено 1 с 1 р 40—65 к, дранецъ 95 к—

Крупа гречневая ядрица 1 ]) 25— 30 к. 
Сѣмена подсолнечныя масляничныя 1 

р 10—35 к, грызовыя 1 р 25—70 к.
Масло гюдсолнечное наливомъ 5— 5 р 10 
к, настроеніе слабое,, масло кононлянное 
6 р 60—50 к, льняное 6 р 60 к.

Колобъ подсолн 73—75 к.
Сало говяжье топленое 6 р 60 к — 7 р, 

сырецъ 4 р 30 к—5 р 10 к 
Соль молотая 10 съ пол когі.
Потаіііъ 1 р 73—75 к 
Керосинъ съ бочками 1 р 47—52 к, на- 

ливомъ 1 р 24—26 к, цис 1 р 18—19 к 
Нефт ост въ ваг цис 41—42 к, на паро- 

ходы 41 съ полов.
Моторное топливо 47 к 
Сырая нефть въ ваг цис 44 к, на парох 

45 к
Сахаръ^афинадъ 5 р 35 к—5 р 45 к 
Сахарный песокъ 4 р 60 к—4 р 65 к.
За недѣліо прибыло по жел. дорогѣ 

всѣхъ грузовъ 309368 п, отправлено 633094 
и, въ томъ числѣ прибыло хлѣбнаго груза 
173024 и, отправлено 87136 п 

На базарахъ за недѣлю было въ при- 
возѣ: пшеницы 490 возовъ цѣною по 97 
к— 1 р 1 к, ржи 80 возовъ по 68— 70 к, 
и, овса 50 возовъ по 72—80 кои., яч- 
меня 205 возовъ по 80 — 85 к п, под- 
солпуха 2000 возовъ но 95 к—1 р 35 к, 
муки пшеничной 4 воза по 6 р 50 к—7 р 
50 к за мѣгаокъ Всего въ нривозѣ хлѣба 
было 3083 воза.

БУФФЪ
Послѣдніе дни лѣтннхъ развлеченій.

Ежедневно впредь до закрытія лѣтняго 
сезона „Развеселыя гулянья“, при двухь 
оркестрахъ музыки военнаго и струннкго, 
на открытой соенѣ или зимнемъ концерт. 
залѣ. Сегодня первая гастроль извѣстной 
арг. фарса крас. Маріи Николаевны ОВЕР- 
БЕКЪ. Дебюты извѣст. ар истки Маріи 
Александровны ГРИ-ГРИ. Сегодия новые 
дебюты: Л ЕГА ГГЬ танцовщицы, А Р ІІ изв. 
субретки, Ратмировой субретки. Всего 
участвуютъ.35 №№.

Анонсъ: 12 бенефисъ режиссера А. М. 
Аиишева и закрытіе лѣтняго сезона.

Въ субботу, 15-го открытіе зимняго .се- 
зона. ІІриглашенъ колоссальный составъ 
первоклассныхъ арти^токъ и на 10 гастро- 
лей, пригл. изв. исполн. русс. бытов. пѣсенъ 
красав. Любовь Яковлевна Мирова.

с л ц ъ

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

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

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

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

Гастроль знаменитой артистки 
ТОНИ-ОЙРА.

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

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

Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ. 
Кухня и буфетъ подъ набл. Товарищества.

Первоклассный с а д ь - р а с т о р а н ь
Днрекція Т-*а оффкціантоиъ.

, ,А к в а р іу м ъ * '.
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Нкнематографъ, богатая программа картинъ * 
въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- 
іцая нзъ новнкокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужикы съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничньі- 
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. При садѣ нмѣтся: 
билліарды. тиръ и кегель-банъ. _

Судебный указатель.
Резолюціи ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 22-го августа.
По апелляціоннымъ жалобамъ;

1) Добрышева съ Эмерикъ: рѣшеніе су- 
да у^вердить. 2) Лазо с/ь Хвоіцинскимъ: 
довзыскать съ отвѣтчика въ пользу ист- 
ца 289 руб. вознагражденія за веденіедѣ- 
ла. 3) Администраціи Борель съ Лари- 
нымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
гить. 4) Бородиной съ Ефимовой: въ поль- 
зу Ефимовой взыскать съ Бородиной 36§ 
руб. 66 к., въ остальной части иска отка- 
зать. 5) Тамбовскаго губернскаго присут- 
ствія къ Сосульниковымъ: нредоставить
исцу 2-мѣсячный срокъ для представлет 
нія справки о цѣнѣ на овесъ. 6) Жижи- 
ной съ Гребенчуковымъ: взыскать съ по- 
слѣдняго въ пользу Жижиной 2100 р. 7) 
Карповой съ управлѳніемъ желѣзныхъ до- 
рогъ: взыскать въ пользу истицы съ уп 
равленія самаро-златоустовской жел. дор. 
1600 р. 8) Медвѣдева съ ("магиной: допро- 
сить свидѣтелей по ссылкѣ апеллятора. 
9) Мещерякова съ ГІодгорновымъ: рѣшеніе 
суда утвердить. 10) Руденко съ О-мъ ряз.- 
ур. жел. дор.: та же резолюція. 11) Юди- 
на съ тѣмъ-же: взыскать 77 р. 47 к. воз- 
награжденія за веденіе дѣла, изъ этой 
суммы удержать 55 р. 96 к. на удовле- 
твореніе исполнительнаго листа Гольд- 
штейпа 12) Мотькина съ О-мъ ряз.-ур. 
жел. дор:. дѣло производствомъ прекра,- 
тить навсегда.

ІГо частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло Грачева: предписать окружному 

суду апелляціонной жэлобѣ дать ходъ. 2) 
Самарской казенной иалаты по дѣлу Гав- 
рилова: довзыскать съ наслѣдника "Гаври- 
лова 6 р, 90 к. наслѣдственной пошлины. 
3) Лобанова: взыскать съ него еіце 44 р. 
46 к наслѣт. пошлины. 4) Моисеева: до-
взыскать съ Зизиной-Волгиной 30 р. 43 к 
наслѣд. пошлины. 5) Маркитанова: жалобу 
оставить безъ обсужденія гіо существу. 
6) Жаворонковой: съ душеприказчика
Жанворонкиной довзыскать 38 р. 64 к. 
наслѣд. пошлины. 7) Платонова: всыскать 
наслѣд. пошлину въ размѣрѣ 19 р. 44 к. 
8) Суслиной резолюція отложена. 9) Бого- 
родицкой: взыскать еще 2 р. 63 к. наслѣд- 
ствнпной пошлины. 10) Аетраханской ка- 
зенной палаты по дѣлу Чаева: жалобу
возвратить. 11) Кубанцева: жалобу оста- 
вить безъ послѣдствій. 12) Рѣшетникова 
съ Кремертъ: жалобу оставить безъ по- 
слѣдствій. 13) Т-ва жигулевскаго пивова- 
реннаго завода съ Калининымь: ос/гавить 
безъ послѣдствій. 14) Бочарова: тоже. 15) 
Нечаевой: прошеніе оставить безъ разсмот- 
рѣнія. 16) ІЦербовскихъ: прошеніе возвра- 
тить при объявленіи. 17) Митрофанова: 
оставнть безъ разсмотрѣнія. 18) ( ѵгре.шне- 
выхъ: потребовать отъ окружнаго суда 
свѣдѣнія. 19) Сергѣева: оставить безъ
послѣдствій.

По прошеніямъ:
1) Шептунина съ Кошеловымъ: прошеніе 

перваго оставить безъ послѣдствій. 2. Ан- 
дреева съ Федотовьмъ: ходатайство объ 
отмѣнѣ предварительнаго исполненія оста- 
вить бе:*ъ послѣдствій. 3) Архииовыхъ: 
производство судебнаго пристава пріоб- 
іцить къ дѣлу. ^

По кассаціоннымъ жалобамъ.
1) О-ва кр-нъ дер. “ Ереминой съ о-мъ 

кр-нъ дер. Семенкиной: жалобу возвра- 
тить. 2) Самарской казенной па^аты ио 
дѣлу Стропкова: жалобѣ дать ходъ. 3) 
Шишкиныхъ; тоже. 4) Лошкарева (*ъ Пя- 
таковой: тоже. 5) Управленія желѣзн. до- 
рогъ съ Гогйнымъ и Ком,: дать ходъ. 6) 
Скавронскаго по дѣлу съ Жуковымъ: жа- 
лобѣ дать ходъ.

Объявленіе резолюцій 
1) Барышова съ Кощелевымъ: рѣшеніе 

окружнаго суда утвердить.

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги 

По мѣстному времени.
I) Саратовъ.

іірибытіе:
N̂(2 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.

№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отгіравленіе:
X® 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 ДО Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра 
X® 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера

Отправленіе:
Лг® 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода.
Прибытіе:

№' 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня 
3\® 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. - 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

- „РОССІЯ"
-  ВЪ  САРАТОВѢ -

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично. меблироваыныхъ ком- 
натъ. Телафоны №№ 15 и 1126. Центръ. 
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМ- 
ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная прислуга, комиссіонеры, посыль- 
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоиы. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. При продолжительномъ пребываиіи 
выгодныя условія. Превосходная кухня. 
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581

Первоклассный отель

маблироіаиный лоіъ 
„БИРЖА,,

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб, до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки^ 
обѣды и ужины ежедневно цо разно- 

образномѵ меню.

ДАРОВОЙ с о в ъ т ъ  
страдшощимъ желудкомъ.
Одинъ нріятель, узнавъ, что я силыю 

страдаю желудкомъ и головными болями, 
далъ мнѣ слѣдушщій рецептъ, вырѣзан- 
ный имъ изъ газеты. ІІойдите въ ближай- 
шую аптеку или аптекарскій складъ и ку-
пите двухнедѣльную коробку Стомоксиге- 
на д-ра Мейера. ІІротивъ запоровъ и ка- 
тарра желудка примите двѣ таблетки на 
ночь и но одной или по двѣ натощакъ и 
иередъ обѣдомъ, нока вашъ желудокъ не 
начнетъ правильно работать. Я нринялъ 
на ночь двѣ таблетки, и на утро мой же- 
лудокъ иачалъ нравильно работать. Яизба- 
вился отъ геморр'Я и удрученнаго состоя- 
нія, и за это долженъ сказать д-ру Мейе- 
ру ис.креннее спасибо. ИнженеръВ. С. !ГіО(і

АЛЕЕСАИДРОВСЕАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

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

•^■Лгсдвигя Не р і я й м ъ  Ч і
ШЗЬТРУДА МЫТЬ.Я.ЩЕТОКЪиЗАТМТыаГССЦЯИ

^ 0 4 н г х и 2 0 и  35*
ДГ8лятпАміг, ід іі

Исключительная продажа въ 
< .'П.-В. Химич. Лабораторія“.

мага.зинѣ
2731

Нольчики-ражчики |
нуяшы съ залогалъ 2— 3 руб. за 
товаръ; не нроданный товаръ прн- 
нимается обратно, залогъ возвра- 
щается; отъ 6— 7 в. Дарицынская 
улица, д. № 109, номера Нидеръ, 
Д1» 3.

на центральной 
улицѣ съ псрево- 
домъ долганавы-

Д о м ъ
годныхъ условіяхъ продается. Гро- 
шовая ул., .V 11— 13, кв. 10. 6124

Ищу мѣсто бонны
или ію хозяйств. части къ оди- 
нокому. Адр. оставл. въ конторѣ 
«Сар. Л.», для А. 3.________ 6029

А м б а р ы
каменные сухіе сдаются близъ 
сѣменнаго и сѣнного базаровъ. 
/Келѣзнодорожная ул., д. № 95. 
Ив. В. Иваиова. 5796

нуж ньГ
въ товарищ. комиан. съ капитал. 
для открытія частнаго ломбарда, 
уже разрѣіпеннаго правит. Справ.: 
Аукціонная Камера, уг. Вольской 
п Московской. 5989

Требуется мальчикъ
въ контору, знаюіцій бухгалтерію. 
Типо-литбграфія А. Ф. Винчлеръ, 
Московская, д. 123. 6036

Передается
послѣ залога банку закладная на 
недвижймость Бориса Борисовича 
Цолторацкаго въ городѣ Камыши- 
нѣ въ мѣстности „Старый городъ“ 
на Набережной ул., подъ ІІоли- 
цейскимъ, № 115, въ суммѣ 10000 
руб. съ 6 проц, съ 3*го мая 1912 
года. Срокъ закладиой 3-го мая 
1913 года. Закладная передается 
со скидкой. Обращ. за справ,: С.- 
Петербургъ, Иушкинская, 19, кв. 
18. ІІрисяжн. повѣр. Ярустовскій.

Продается полный 
комплектъ гостиной
мебели въ англійскомъ стилѣ 
совершенно новый; смотрѣть мож- 
но отъ 10 до 1 час. дня, кромѣ 
праздниковъ. Московская, д. № 
123, кв. 1-й. 6037

ДРОВА
березовыя, дубовыя, ольховыя, сос- 
новыя, осокоревыя и уголь для 
самоваровъ предлагаетъ В. Н. Зы- 
ковъ. Главная контора—Часовен- 
ная, свой домъ, телефонъ № 380. 
ІІристани^ у Ігазанск. моста, те- 
лефонъ «№ 1034, у Царскихъ во- 
ротъ телеф. № 1204. Фирмамъ и 
учреждеи. разсрочка нлатеяга.

Вознагражденіе
доставившему \терянный браслетъ 
на Армянской. Дорогъ, какъ на- 
мять. Полицейская, 28, Мурато- 
вой. 6099

Коровы

предлагаіо воспользоваться слу- 
чаемъ. Дешево продаю юбилейные 
альбомы, открытыя ішсьма. Яв- 
ляться отъ 6— 7 веч. Царицынская 
ул., д. 109, ном. Нидеръ, № 3. 6118

Комнаніонка-нъ
бііо н у ж е н ъ
для открытія маленькаго чистаго 
дѣла; капиталъ нѵженъ 500 р. 
Царицынская ул., отъ 9— 10 у. 
д. Л? 109, номера Нидеръ, № 3.

Пивная передается
окончательно, съ обстановкой и 
безъ. Московская, уг. Большой 
Сергіевской. ' в085

съ новотела и 
стельныя нриведены, 

продаются. Бол. Сергіевская, ста- 
рое кладбище Краснаго Креста, д. 
.АГ» 41, Живодерова. 6122

СЕМ Ь тыс. нужны
по второй закладной послѣ ниж,- 
сам. банка. Уг. Константиновской 
и Камышинской, ,Л; 65. 6129

чранцуж енкѣ
пред.іагаютъ комнату за урокъ. 
Адресъ оставлять въ редакціи для 
±  Г- _________ 6136

Сдается квартира
въ 5 комн со всѣми удѳбствами. 
Бабушкинъ взвозъ, Бол.-Сергіев., 
домъ Учаева. 6137

С т о л о в а я
дубовая (буфетъ, с-толъ, 12 стул. 
и самоварн. стол.) за отъѣздомъ 
спѣшно продается. Московская, 1 -я 
Биряѵевая Артель. 6112

Треоуется франц-ка-
бонна къ дѣтямч.. Ильинская, бл. 
Московсковской, д. № 61, кв. 7 ; 
являться послѣ 7 ч. веч. 6134

Съ зплогонъ нужны кас- 
сиръ-ша, конт- 

ролеръ, билитеры; обратиться: Куз- 
нечная, 13, кд. 1. 6128

Нушені человѣкъ”
за кассу. Гостиница Маслова, 
Верхній базаръ. 6110

(іродаегаТраммофонь ~
съ нотами и катокъ для бѣлья. 
Аничковская, домъ 2. 6126

Подъ мастерскую6153
веякаго рода сдается удобное гю- 
мѣщеніе съ ква[іт. Уголъ Дарев. и 
Них., До 76. Усл.: Б.-Еостр.. 34.

Щенки доги породи- 
стые

иродаются; Бол-Сергіовск, домъ 
61, бгтизъ Бабушк взв. 6125

Парижанна даѳтъ уроки 
- теор и практ и

литер Московская ѵл, домъ 81—8 * 
кв 2, вид 12— 1 и 7—8 0132

П л Я Р Т Г Я  кваРтира 3 болыпихъ 
І / Д С ІС І І / Л  свѣ-глыхъ комнаты, 
передняя и кухня. сухая, теилая 
съ водой; уг Печальной и ІПел- 
ковичноіі,. юмъ № 3. Сдается мѣото 
подъ складъ; адресъ тотъ-же 6127

Въ интел. сеіѵ^ьѣ
сдается комната о 2-хъ окнахъ, 
электрич ванна, центръ, повар- 
ской столъ. друг жильцовъ нѣтъ; 
Вольская близъ Нѣмецкой, Л» 07 
кв ^  2 в і з і

Окончившая гимназію
даетъ уроки но всѣмъ иредмет 
жен гимн; ІГпьинская, уголъ Бол- 
Казачей (2-й домъ отъ . угла), 
№ 56, на, верху

брадашя КТО,
800 кв. саяі., въ Монастыр- 
скоіі слоб. на улицу но шос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство 

и др. предпр. Узнать—
ііикольская улица

ОБУВЬ 
Вр. к і і іш ш і .

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, ировѣрен- 
ные и прочные учени- 
чесніе ЧАСЫ можете 

1 получить въ магази- 
Ітѣ  и мастерской ча-

совъ А.Друянъ
Московская ул., № 62, 

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

ш е  г ы
вѣнчальные поздравительные изъ 

РОЗЪ, лучшія издѣлія

Ш ІЙЗЫХЪ ЦІЁЮВЪ.
Цвѣтоводство

И. В. Восынина.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

пг . г вН. ПЛысшо
бывш. ІІІнабель принимаетъ за- 
казы на пересѣчку напильниковъ 
и рашпелей но самымъ умѣрен- 
ньімъ цѣнамъ. Заказы выполняю 
добросовѣстно и скорое время. Са- 
ратовъ, ІІѢм. ул., № 27— 29. 6072

Кессовышктроль- „Н о щ о н а л ь “ ные о п п о р о т ы
Пишуіція машйны „МЕРЦЕДЕСЪ“  модель 1912 г., 

„ГАММ0НДЪ“  и ,,СТАРЪ“ .
Арифмометръ «Тріумфаторъ». Всѣ прикадлежности къ касеамъ и пишуіц. 

машинамъ. Ремонтъ кассъ и ииш. машинъ съ годовой гарантіей.

ІГШГ А.УДАЛОВЪ.гп 'ГоттргП 71Я 0 Е йлгпСаратовъ, уг. Москов. и йльин., тслеф. 713. 6052
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К А К Ъ В Ы Л Ъ Ч И Т Ь Р Е В М А Т И З М Ъ ?

Недостатокъ
аппетита.

Д-ръ Краузе въ С.-ТІетербургѣ: „Ге-
матогенъ д-ра Гоммеля принималй моя 
жена и еъ блестящимъ успѣхомъ: это 
средство возбуждаетъ аипетитъ, хоро- 
шо иереносится, пріятнаго вкуса и не- 
сомнѣино способствуетъ улучшенію 

^ . . . .  общаго состоянія, выражаюіцемуся, 
кромі^другихъ признаковъ, въ повышеніи работоспособности и 
увеличеніи въ вѣсѣ. Вывшіе до того головокруженіе, безсон- 
ница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ 
появился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроеніе духа.

Гематогенъ Д-ра Гоммеля Т
граничными и русскими, имѣется во всѣхъ аптекахъ и то^гов- 
ляхъ аптекарслсими товарами. Требовать настоятельно I  ема- 
тогеігь Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки. 3047

Р О В  А ,
болыпая партія, б й м м м  у  случайно
горной породы У у р К З і і  й  Ц |Ш |Ш  пріобрѣтенныя. 

выгруженныя подъ Провіантскимъ взвозомъ, ниже полотна желѣзной 
дороги. Остановка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи у Александ- 

ровской больницы, П РЕД Л А ГАЕТЪ

А .  П - К У З Н Е Ц О В Ъ
КАЧЕСТВО и ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ. Заказы принимаются по 
телефону № 587. Партіями особая скидка. 5586

С.-Летербургское Торгово-Кожиссіонное Т-во

„С О Т Р У Д Н И К Ѵ
(дѣйств. по ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставу),

открывъ дѣйствія Правленія въ С.-Петербургѣ и нриступая 
къ организаціи провинціяльныхъ отдѣловъ ВО ВСЪХЪ ГОРО- 
ДАХЪ РОСОІИОКОЙ ИРЙПЕРіИ,— іредлагаетъ фабрикамъ, заводамъ, 
торгово-промышіенным ь фирмамъ и часгнымъ лицамъ СВОИ 
УСЛУГИ ПО ЛРОДАЖЪ ТОВАРОВЪ, ДВИНІЙРЙАГО И НЕДВИЖИШ9АГ0 
ИМУЩЕСТВА, ПУТЕМЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ СЪ ВОЛЬ 

НАГО И АУНЩОННАГО ТОРГА.

За лодробными свѣдѣніями обраіцаться

въ пршшніе Товарищтва „С9ТР9ДНИКЪ“ ,
С.-Петербургъ, Незскій пр., 80. Телеф. 553—77.

«107

Кероеино-калильный фонарь

І В Т О Л Ю К С Ѵ .
самозажигающгйся, силою свѣта 1200 свѣчей. 

Простъ, безъ проводовъ,
дешевъ, ^  фильтръ

проченъ, чф  и накачиванія.

Спиртовые фоиори, ломпы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

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

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и нр.
Предлагаетъ контора П. С. СИЗѲВА.

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

Нефтяной двигатель®

І І І З
расходуетъ около Ѵа ф. неф- ф  

тина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ ф

Бр.Маииныхъ.$
Адресъ: г. Балаково, на В.* ф . 
Самар. губ. Представ. С. И. X  
Петровъ въ сл. Покров- 

> ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- *

п  магаз. А. В. СЕМЕНОВА.
! Ш .  Ш і .  Ш Ш ,У і м и г і п м ц  ѵ и і і ѵ ѵ м | ( і і і )  “ і  « л іа і ,

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа.

Книга, высылаетая безплатно, скажетъ вамъ это.
Нѣсколько лѣтъ тому иазадъ я страшно страдалъ ревматиз- 

момъ почти во всѣхъ членахъ моего тѣла. Врачи и сгіеціалисты ио 
этой болѣзни мнѣ не ііомогли и многіе изъ нихъ считали мою бо- 
лѣзнь неизлѣчимой. Тогда я началъ иользоваться разн-ыми средст- Л  Л  И  Я  Г  188 КГ Р  Л  П  I /  V  П  ТГ* I *
вами, нредлагаемыми газетными объявленіями, но отъ нихъ не т ю - » К | «  Л  I I  г* 8 8 8  П  I I  1 1  I I  1% 7  8 1  Шк I  | і

лучилъ никакой нользы, и я уже было гютерялъ веякую 9 0  ^  і
надежду когда-нибудь избавиться отъ страданій. Но 
прежде чѣмъ окончательно иредаться отчаянію, я рѣ- 
шилъ изучить основательно эту болѣзнь и ея причи-
ны и тогда быть можетъ найти и средство для лѣче-
нія. Послѣ многолѣтнихъ упорныхъ трудовъ и изслѣ- 
дованій мнѣ наконецъ удалось открьггь средс/гво, ко- 
торое иревзошло всѣ мои ожиданія. То, что врачи не 
могли найти для меня—я нашелъ самъ, и тегіерь я со- 
вершенно здоровъ. Впослѣдствіи я сообщилт  ̂ о своемъ 
открытіи тысячамъ страдавшихъ этой болѣзнью, и они 

также теперь излѣчены. ч
Для того, чтобы всѣ страда.юіціе ревматизмомъ или падагрой 

знали, какъ имъ можно вылѣчитьея отъ этой болѣзни, я написалъ
книгу, въ которой наиболѣе подробно оиисалъ, какъ можно навсегда
выгнать этотъ недугъ изъ организма. Я съ удовольствіемъ готовъ 
выслать совершенно безплатно одинъ экземпляръ моей иллюстриро 
ванной брошюры каждому страдаюіцему ревматизмомъ и падагрой,
Въ этой книгѣ указано, какъ легко и скоро можно у себя дома вы- 
лѣчить эту болѣзнь. Не откладывайте, а напишите сейчасъ-же, чтобы 
вамъ выслали эту безилатную книгу. Напишите свое имя, фамилію и 
иолный адресъ на 4-хъ копеечной открыткѣ и отправьте по слѣ- 

#дуюіцему адресу: М. Е. Т р е й з е р ъ ,  № 71, Бапгоръ-Гаузъ Шу-Лейнъ 
Лондонъ, Англія. 1221

ПОЛУЧЕНЪ
гршадіыі ш іо р і

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на складѣ на 
сосы собсгвеннаго нроизводства. 
При заводѣ имѣются снеціали 
сты-мастера по обо{)удованію все-| 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Имѣются прииодлежности для буренія. 
Газовая арматура.

Зрпш лна по ззграшчііш моделямъ

П

-)  С Т  И I  Ь  Н  А .Я  М Е Б Е Л Ь ,  ( -  
а н г л ій с к ія  к р о в а ти

м р а м о р н ы е  у м ы в а л ь н и к и , 
д ѣ т с к ія  к о л я с к и .

Производство ообств. мастерскихъ

с .  к в л с н и к о в н
Пассажъ. Телефонъ 881.

Нетшілопластико
в ъ  х у д о ж е с т в е н н о м ъ  о т д ѣ л е н іи  ф о т о г р а ф и ч . м а г а з и н а

». Н. ДОБОШИНШГО.
Пол ѵ чен ѵ п ао н ад . вы боръ кам н ей .

26-й ГОДЪ. Основанные въ 1886 году, разрѣшенные начальствомъ* 26-й Г0|

КУРСЫ й БЮРО Б9ХГЙЛТЕР1Й В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,
преподавателя бухгалтеріи московскаго учятельскаго института.

МОСКВА, Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго п., д. 33, бывш. Иоляковіі.
I-го СЕНТЯ6РЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КРУСА. Програюмы высылаются безплатяо. БУХГАЛТЕРіЯ торгоі 
вая, фабричная, сельско-хозяйствен., винной мононоліи, городскихъ и земскихъ управъ. ИСПРАк 
почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕГЯЪ обучалось 486 челоеѣкъ, в 
за 25 лѣтъ— свыше 7,750 чел. На курсы принимаются лица обоего нола. всякаго возраста и 

_________________ СЕНТЯБРЬСКІИ НУРСЪ 0С0БЕНН0 УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ.

( ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ. )-
Собопная улица, противъ Введенской.

Саратовиое предстовительство

572

ш  О й п а н ц  2000 разн. сортовъ 1 — 
*—* ЛІііІІіПп 3-лѣтки за ирекраще- 

ніемъ дешево нродаются. Ст. Кур- 
дюмъ, д. Ильинова, хут. Маков- 
скаго. Узнагь въ Саратовѣ: Же- 
лѣзнодорожная, № 1, кв. 3. 5789

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

659.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14.

Предстовнтельстао Русскиго Электрическаго О й о
ВЕСТИНГДУЗЪ

0
I -

Саратовъ, Московская ул., № 78, тел, Л? 411.

Устройство электрического освѣщенія въ домохъ 
и фобричныхъ помѣщеніяхъ- 

полное оборудованіе злектрнческихъ станцій для 
освѣщенія и передочи силъ.

С к л а д ъ  в с ѣ х ъ  э л е к т р . м а т е р іа л о в ъ , м а ш и н ъ  и м о т о р о в ъ .

( Цѣны 'значительно понижены. )— 5558

И ^З В Ъ  Щ  Е Н I Е
По~ возвраіценіи изъ-за граиицы съ 1-го сентября с. г. при

ОДЕССКОНЪ НАГАЗИНВ
о т к р ы в а е т с я

Ш кО Л Д  Д Д П С К И Х Ъ ІШ ІЯ П Ъ
подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- Ц п іІМ Н Н Іа  курсъ четы- 
сы Родіоновны Д о н о в о й , урожд. л и ц ш и п в ?  " рехмѣсяч- 

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

курса выдаю аттестатъ нри саратовской ремесленной 
управѣ. 4767

мраморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово 
лочныя. 'ьВъ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкк

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

0  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  0

Г. М . К В А С Н И К О В Ъ  с ъ  С-МИ
Саратовъ, уг. Театральнсй пл. и Никольской ул.

(Іеатральная пл.\ д. Русс.-Іор -Пром. банка).

Ш  Л  Я  П  Ы  мужсків и дамскія.
ф г р а ж к и  штатснін н фаргд. всЪхъ вѣд. 

- ( Пріемъ ваказовъи передѣлокъ.)—

Сарэ"?овс кая фабрика двигате«і<

„Сотрудникъ“
0. 3. Б е р и н г ъ.

НоЁѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600 
силъ. Привилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵа ФУН 

на силу въ часъ. |

Цѣны дешевле дви- 
гателей Дизель.

Главныя преимущества: не тре 
буютъ вспрыскиванія воды вт 
дилиндръ, крайняя экономіл то- 
плива,иростота въ уходѣ въ срав- 

неніи съ двигателемъ Дизель
ТреОуйте смѣты.

д е п о

Ч АСО ВЪ І

Ч А С Ы

1,,0 /^ЕГА

Ч А С Ы  СШНЫЕ. і НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

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

азъ
золота, серебра, мельхіора я бронзы.

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
нз-ъ С К Р Е Б Р А  и М Е Л Ь Х ІО Р А .

•  Д Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .  ■

ЫШѢІШ  КОДЕЛИ
Ремингтонъ Иг 10 И 11

о ъ  в и д н ы м ъ  Ш РИ Ф ТО М Ъ  

Допускаетея разерочка.
Требуйте каталоги.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 7 і  пятериками, ст 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Еазеннымъ учре- 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской и 

и Вольской, телефонъ № 247,

( У  I- .

Іштшві Кшаипввиа датторѳръ.

ФФ
ф
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0
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0
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ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВО

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

И ѴГЛИ п р о д а ю т е я
]  1 І І П  у Казанскаго моста,

нетанив С. Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаЛтел. 983.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и моотового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг.? уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. цомъ,тел. 1062. 2800

Опытнш йчнтопь"
даетъ уроки, обратиться въ редак- 
цію, къ Мизякину. 6061

д^ОЛиДЦЫ артез
абессин., шахто- 

бетон. Буреніевся- 
каго рода, водо- 
снабж., канализац., 
орош. полей, са- 
довъ и огородовъ, 
ремонтъ
Гидротех. А. А. 
Бобровичъ, г. Сара- 

товъ, Го голевская, № 82. 6042

Ііродает
дворовое мѣсто по Симб| 
близъ Горной, № 2.
П р ѣ  квартиры въ 

п °  ° с ъ  электр. ванноюі 
колодц. ® раскошныя комн. сд^ 

Конст. и Камыш, №

Сдоются коинатьі
электрич. освѣшсніе, ванна, столъ 
по желанію. Грошовая, 35. 6069

П Р 0 Д А Ю Т С Я
за сокраіценіомъ стада симмен- 
тальскіе коро ы и бычки разнаго 
возраста въ имѣн и княжны А.

ЛИЦЫРЮИ, при ст. Саловка
юзра<
1 ГО

ряз*-у4.......
Кондаль, Петровскаго уѣзда, (> а 
ратовской губ. ___  6054

Н У Ж ЕН Ъ
оиытный зальный ириказчикъ въ 
трактиръ И. В ІІОЛЕЖАЕВА на
ВерАНСіѴіь Оаоарѣ. СООО

Московскій комми-вояжоръ,
разъѣзжающій по разнымъ горо- 
дамъ, желаетъ взять какое-либо 
иредставительство изъ Саратова 
ГГисьмен. Цариц. ул., д. 109, номе- 
ра Нидеръ «N2 8._________  6073

Жеребецъ
ворон. нродается, уг. Нмкольской 
и Аничковск., д. № 5. 6025

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

5038
ІѴІѢРЪ Ч А Л И К О В Ъ

принимаетъ всякаго 
рода землемѣрныя и 
чертежныя работы за 

умѣрен. плату. Ежедн- отъ 9 ч. 
ут. до 7 веч. Б.-Казачья. бл. Иль- 
инской, № 75. 5856

г И Е З К З И Е Я і :

г
&
й

Е г И ІІЛ ІІШ а  окончившая 6-ть 
9 и р О ІШ і1 Л | классовъ гимназ., 
за неимѣніемъ средствъ нродолж. 
образов., жел. имѣть урокъ, или 
ностуо. въ домъ къ дѣт., согласн. 
въ отъѣздъ. Адр. въ ред. «Листка» 
подъ № 20.________________ 6013

I
I

П р и г л а ш а ю т с я
интеллигентные энергичн. 
представители (очень же- й

Й лательны Р І

С Т У Д Е Н Т Ы  и ЕУ
УЧЕНЙЦЫ АКУШ -ФЕЛ. ШИ0ЛЫ)№

для пріема подписки на 
солидн, научно-иопулярн. кЛ 
изданія подъ редакц из- 
вѣстн. профессоровъ. Мо- 

ии сковская ул., (между По-

Й лиц. и Пріютск.), д. Ин- 
шакова, кв. 8, отъ 1 до 3 

Л  отъ 6 до 7 час. веч. 5975І

НСолидный заработокъ.и

Пп мягк. мебель.
ІІМ болыщ зерк., шкафъ,
больш. пальмы и фикусьь Введ,, 
36, веохъ, меж. Пріют. Гимн/ 5966

Даю уроки музыки
іеор. и иракт. Б. Казачья, д. № 8.

^ Низъ, кв. Деттереръ.__________6006

$  Въ сел. Красн. Кутѣ
ф сдается лавка ;:г
^  сить въ дпмѣ Адексѣя Иванови-
■ЧГ ча Макарова. 5950±
Ф

Ф

т о л ь к о

уТ-ва С. Е. Черниковъ и К°
быв. Торг. Дома Абачнкъ и Орловъ.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Требуйте каталоги.
Собствепная спеціальная масгерская для починки 

нишуіцихъ машинъ всѣхъ системъ.

Э к и п а ж и: |
фаэтонъ съ верхомъ. шарабанъ, 
тарантасъ, дрожки, телѣжки рес- 
сор. и на дрол^инахъ, американка, 

^  сбруя, линейка 8-мимѣстная де- 
^  шево продаются. Бол Казачья, 
<5? между Камыщ. и Царевск. № 122

• У г о л ь
для шмоваровъ

качестшГу К. К. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ул., телеф, № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
л̂яется не менѣе 2-хъ кулей,

Домъ доходный
въ центрѣ города ПРОДАЕТСЯ: 
справится въ конторѣ „Саратов. 
Листка“. 5958

лѣсостроительныя и чертежныя 
работы" съ ручатель^твомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръв м. СИКЕЛЬНИКОВЪ
Бабушкннъ взвозъ д. № 10. ІЦа 
гіошниясва, 5300

Довожу до свЦЬнія
моихъ поку- г|г\/лт^« березо- 

пателей: д р и п с і  выя
и уголь березовык, горныя дубо 
выя, ольховыя, сосновыя для ка- 
лашниковъ иоступили въ ирода- 

жу на пристаняхъ

Пет. Дмит. Яргомскаго,
1-я Казанскій мостъ, телефонъ № 
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн, 
телеф. 937, контора: Ііолиц., д. 
пріют., телеф. № 11—01. Съ поч- 
тзніемъ Павловъ. 5460
ІГП П ТЯ  ТГ/Т изъ Симбирска при- 

€ /1.и Ш сІД И  ведены для прода-
жи. Кам ыш , бл. Каз., X» 82. 6032

йи. %

(быв. экст.) съ дипл. 
учит. мат. гот. на ат. 
зр. и реал. уч. старш. 

кл ср.-уч. з. Спец. латынь, мат., 
физика и рус. ІІисьм. и лично 3— 
5 ч. Гимназич. д. № 60, кв. 2 Ло 
банову. 5916

і т и ч т о ж А Е т

Ш ІРЕМ аІПЙ
В В В  ВЪ АПТЕКАХЪ и АПТ1

4913

І Д І Й І
съ хорошимъ ТОН. й 
конструкціи гіолучв 
разныхъ фаб., прода10 
рант. за прочн. УГ. V 
и Грошовой, домъК П Т? ’т г тт ТГ 8-1

Принимаю ремці 
настройку,

П в р в В О З ц
и упаковку. ; 

піан,, | 
Р«яле1

Ж е р е б е ц ^
заводчикъ ч. п., рысиы 
дой, 9 лѣтъ, сынъ „Кре̂  
герцога ‘Лейхтенбергека 
;іается въ кон. заводѣ  ̂
выхъ, въ 3 верст. отъ 1 
ловки, ряз.-ур. ж. д. За ■ 
обращ. въ контору куіі 
имѣнія гг. Бекетовыхъ.і

экспертиза, чертеУ 
ны и смѣты»

Ш н т о
^Саратовъ, Московска 

Телеф. Ж  251.

У чігтель
общеобр. даетъ уроки 'щ| 
и пред. ср.-уч. зав.
5-е учил. 9— 2.

С Д А Ю Т С Я :
1) угловое номѣщеніе подъ чага 
зицъ или контору съ квартирой;
2) квартира въ 7 комн. со всѣми 
удобств. Уг. Константиновской и 
Цровіантской, д. Рмирцова. 6104

Ж е л а ш  с н я т ь  к в а р *
тиру съ съ удобствами въ 3—4 
комнаты, сухую', теилую. Спро- 
сить: Управленіе земледѣлія у 
швейцара. 6041

На хор іііи іе
жаловвнье

цужны корсазкницы и юбочницы. 
Принимаются дѣвочки. ІІѢмецкая, 
д. Масленникова, № 47—49 (ходъ 
съ Нѣмецкой). 5903

Бодыдая квартира
Ісдается рблизи новыхъ казармъи 
казеннаро склада, при домѣ са^ъ, 

[бадя, і?аретникь съ конюшней и 
разныя службы. Уг. Желѣзнодо- 
рожной и Б.-Садовой, д. № 95 И. 
С, Иванова.__________  5798

яоваго лова, мягкія малоссльныя получены отъ 35 к. десятокъ.

р. пудъБрусника свѣжая получена 2

Ш В А  З А Ё Ц Е В Ъ  съ
1) Бикольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Ірошовой.

-ми

6020

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

. ш ш  ц .
Московская ул., д. Егорова, и\» 82.—Телефонъ № 684.

Н Л  Ф Я Б Р И К Ъ
І ш і ія  Генннигъ ш ц ім ін :

І Р П Р П Р Ѵ І І І К М  для °бдира проса, механическія СТУПЫ 
І Г У у у Г  3  Ш  11 ГІ для толченія пшена, РОЗСѢВА для сорти- 

ровки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, ШЛИФОВАЛЬПЫЯ машины для 
шлифовки толченаго пшена, Ш АСТАЛКИ для овса, АСІІИРАТОРЫ.

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

ГІринимается полное оборудованіе просообдирныхъ МЕЛЬНИЦЪ.
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д. Бестужева.

Телефонъ № 809. 5132

^  |Торговый догѵіъ
’  Н-кн М .  И . Б О Б Р О В Л .

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

в
53 
5

Предлаг. въ боль 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЬІХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужску г>, дамскую 

и дѣтскую.

„  Шляпы и фураж. муж. и дѣтск 
Д  ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-. 
Р2 канск. резиновой мануфактур»ы. 
^  Магаз. отдѣл. не имѣетъ.

и и и ы

Ювелирный магазинъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
дучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр

ГІі П Т П г р а ф и ческі и
Ф і і і і і  М А Г А З И Н Ъ

А. И. Добошинскаго,
Соборная, 27, (противъ Введенской) 

Телефонъ 1194.
В Ѵппараты, матеріалы и принадлежн. 

і озости! Жилетно-карманный кодакъ,
Цавтофотометръ „Митголъм, дешевый 
.^приборъ для точнаго опредѣленія 
|времени выдержки, баки для прояв- 

ленія и промывки. Постоянное иолу- 
щ,тѵ ченіе новостей.

гг. туристовъ  
4253ІГемная комната для 

и покѵпателей.

со
св
|_

V I  Г Р 9 Л Н 1 І  всЪ новости фасоновъ.
1 1 В Ш І Ш 9  ц ъ н ы  н е д о р о г ія .

Борель Сынъ и К°.
Громадный выборъ

вещей для ириданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

Прнказчмгь и І І ОДРО-
с т  0 к ъ

знающіе посудно-ламповое дѣло, 
нужны въ маг. Ширяева. 5807

К А Б И Н Е Т Ъ

№
и чертежныхъ

Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефокъ 235.

Квартиры сдаются
въ 3 и 4 еомн. съ удоб. въ 20, 
30 и 35 р. Бол. Сергіев., уг. Баб. 
взв., д. Абрамова, № 44. 6009

Дла реалиета
10— 12 л. прод. нов. кастор. паль- 
то. Астрах., бл. Михайловской, д. 
58, кв. ІІетряевской. 6015

Сдаются двѣ
тиры; верхъ въ 4-ре комнаты и 
Флигедь-особнякь въ 5 комнатъ. 
Соляная; между Б. и М.-Сергіевск., 
№ 22 и 24. 6040

ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ

' работы
собственнаго производства

въ полномъ выборѣ
продаются

и принимаются' вь чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 

1875 ІЕфросииіи ІІавловны Самарки- 
ной. 5965

85 руб. пишущая мащина Ре- 
мингтонъ, подержаная, про- 

дается у В. Я. Малыщкина, Больш, 
Казачья ул., между Алексапдров- 
ской и Вольской, домъ № 26— 
28. 6084

Уроки музыки
(Р 0 Я Л Ь) - 

В. К, НИНИТИНА.
ІГрошовая ул., д. Жемарина, № 
131. 6097

Нѣмецъ
Сдается кварт

6 комнатъ. Б -Сергіевская,] 
Масленниковой.

меннонитъ і 
коррссп., кас« 

вооОще конт., имаеіъ врі 
конт. и паров, мельнир 
п. о. Арвйдакъ, Саратои- 
кол. ДмитрбвкаД. Ю. Левец

бпытная в>и™ ,
даетъ уроки франц языка.1 
ковск., мрж. Ильинской и| 
шинской, д. ,N2 26 (Бѵзіісі

ПродаютсяЕза ненадой
траш й і

стулья и разн. носуда. Ѵ 
меж. Соборн. и Гимназ., М

Кварти|
передарш I

барская - особн»
8 крмнатъ, кухня, ванааЛ 
ческое освѣіценіе, коня>ЩЧ 
ндкъ, огромный садъ. Уг" 
ской и Ацичковск., во 
Щтейнберга. Цѣна по 
1 августа 1913 г. 1200р< 
Телефонъ 988. ^

НСЙЙОУЧИТЕІІ,
для высш. подготов. иа ДОухгаятера-норресп№
Сост. Л. Я. Кричевскій*Я 
держитъ 620 стран. боль^Л 
Цѣца наложен. п л а т ^ ®  
Адресъ: Ковно, книмѵНй11 
К. Рутковскаго.

Двѣ кварі'11
барскія^сдаіотся 7 к. > №
всв удобства, электр. освШ
районъ. Б.-Кострижнай ЯІ 
ряд. съ аптекоп. ____>

Уроки музы'
и франц. яз. даетъ рь 
серваторка; аккомпанцг^ 
Товитъ во всѣ конс^рвато ^ 
лѣтняя практика. ІІлат
шенію. Крапивная, Угол#скои; входъ со двоРа.

Сдаются 3 нвар;|
въ 5, 6, и 8 комн. съ” * 
Аничковская, д. 2, кв. 5

У Д 0 Б Н
подъ фабр. н заа
продаются и сдаются два 
дворовыя мѣста съ имѣТ 
на каждомъ мѣстѣ ДЪ 
ными домами, службами Т  
ми и готовыми каменньщ 
иусами. Саратовъ, Желѣз 
ная улм Д. М  95. И. С.

доходный угловой ДОМтГ 
/ѣздомъ продается. УГОл1 

ской и Цыганской, № 43*  
сить домовладѣльца.

Мебель ирода?
гостин. ширмы, туалетное 
стѣноч. зеркала, ломберныц 
рабочій дамскій столияИ 
лябры и др. Всѣ вещи хс 
работы. Малая-Казачья,' д,| 
А-ва, верхъ._________

Суна-пойнтеръ
КОЖАНЫЯ КУРТКИ на мѣху и высок. кров. 1 '/2 года, продаетѵя

фланели. КОЖАНЫЯ БРЮКН. Константиновская улица, домъ №
Непромокаемыя ПАЛЬТО: мужск., 53. 6010
«ш. . й » = г

Дорожн. иодушки, ремни иортт -иле- 
ды, несессеры, сумки.

Билліардн. борты, наклейки дляіг-і 
кіевъ. \А

Лента для зимнихъ оконныхъ рамъ. ™
ДЕПО ПЕР- 0 ІІІТО П П и Александ ЙЬ 

ЧАТОКЪ Г. Ш I ГШ Ш . ровская -

и

Т О Р Т О В Ы Й  д о н ъ

С .  И .  Б е з р у к о в ъ  и  Д .  П .  К р е ц о в ъ .
Театральная площ. Телеф. 435.

прщлештъ п грощш т Щ  ря орданаго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1І 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25р.,| 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ», 
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

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

Фобрнчяый могизинъ обуви

Л Р Ѵ Д Ѵ ,
Театральная іілощ., д. Русск. Торг.-Пром.

*  Къ ночшіу учебного гои
заготовлена въ большомъ выборѣ спеціально учени| 

ческая обувь прочная, изящная и недорогая. |
Послѣднія новости изящной обуви

для променада и вечеровъ.

ЦУы фібршныі Іт  запроіа.
П Р ІЕ Я К Ъ  З А К А З О В Ъ . 

и к к Е і с а с а  и я и я с

Хіпогржфіі «О аратокаго  Л іо т > .


