
ДЯЗ « * *  Й*ДЙВ*ЧВЕ*ЕЪ
£& 11 ш, I  p. *** s. J Ва в н. 3 p. 50 к.
» i  i » f » si * i * ® * а * кп ** М » *J Я I I  » | 18 | » | * *
* 5 » *» ^ ® i » |»  ? * *
к * » ’  * * S » | » ?К *
1з  ̂ а 4 ж -** л ) « 2.»  ““ © *

1 ц ft ж а:
Дш& вквгергдиихъ тдяшечжх&зь» 

В» 11 ». 7 р. — к. J На I  й 4 р.

МЪетныя объявлена принимаются, Впереди текста 20 коп. sa 
etpoi у Еетвта; at. $, 4 s 7. д* мо I  *. Гедзв. польз. $ce6t§ уст у шм*. 

•ъ ta. !̂ §кр§вех*1 тжштша вршшш. у И6 М. Юийшидоа в* 
жонтормг Базарная аяощвдц д, #. 0L вааоВяова шъ 1а« 

«««да—у, Кариосова. §ъ Ansapsstt—y М.штт?.т& Ш% %ы% %ш$т* 
чахъ—Дворянская, у Мжн̂ ева» §& *.Фврдобек4—у #. 11. §е*вксаа. 
Шъ Кш&зшкм*, Венская Упрявя—у А, А. Щшшшима. Йъ 1аяаш*з%, 
Гор, Уяр*—уз В» В. Из&щгаа. Въ Вольек%, къ тинограф1и И. А. Гусева, 

la  nepeMfey адрооа зиотородв1е шжттъ жш кем. 
ММВЛЕИЮ отт тц% фирм» я учрежд., жвввущ. шш авгёвэд 

сшра гжш. конт. ш&ш правя, ш границ. я повоем. ш% Pocefa, sa штят, 
Нжжегород., Казав., Самбав., Самар., Capas, ш Уральск., враг 

губ.:въ центр, кон?. объявш Т. Д- Д. Э. Метцяь я К-о, Mocist, Мяв 
сжя. д. Смтоза в въ его отд*л.: Петербург, Морев&а, 11, Ш&ршаие 
®шцк.,1око§г вреднее?., 11* Паю*-ж а. 1 шш, 1ярж&
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№175.
Суббота, 11-го августа

РвдекМн «ткркта дяя яячиыхъ rtu m n li ®шеди.ви. (ярва! ирявдя. ди*Я) «тъ 12 да 2 ч. д 
Рукопвсв, доставленный въ редакцию, доишн бить н&писани четко на одной второ 

в* листа ■ снабяеим подписью а адресом автора (исключительно ш  редакц!н). 
Неодобрении* н  печати мелк!я рукописи не водвращаются.

Afljim  ковторы * редакции: Саратову ВНиввциавв уд., давяъ Овморгв.

ВЛАДИМ1РЪ АЛЕЗДАНДРОРИЧЪ ЯМЩИКОБЪ, не им*я новвояс- 
ноет и благодарность вс$хъ почтившихъ память покойном жены его

Ю Л I И К О Н С Т А Н Т И Н О В Н Ы ,
приносить сердечную благодарность вс£мъ друзьямъ и энакомымъ, отклнх- 
нувшимся н разд*ливш1мъ его неоцененную утрату. 5177

С. ДЕРГАЧИ HoBoysj&HCiaro у̂ з̂ а (ст. Алтата Рлз.-Ур. ж. д.)

съ правами прагительственныхъ реальныхъ училхщъ
яи т?0̂ ?  ж?TCCiirb# ? °Р *Г0ТЭВЙТеяьнмхъ (въ младш, принимаются де?и, не ум-Ьющ̂ я чртать и пасать). Плата въ пригет вчтежь* 
ы oj р,въ 1 ш  _iUU р. въ годъ Пр18мные энзаиен  ̂ въ приготовит, и I кл. съ 2Э августа. Начало ученая—24 августа 1912 г.

десною теаущаго года на депутатская экзаменахъ нзъ 21 сдававшахъ выдержали 17 челов'Ькъ. 5̂ 28

ВСЁРОССШ СКАЯ Р Е М Е С Л Е Н Н А Я  Т

Куздецнзя У1здная Зепекая Уорава
сим» об1 я*иет», н о  сяжсхв гиц», им^ющнх» право упстговагь ва предав* 
рвтехьном» с»4з?4 в ве^осредсиевдо в» с»$вд& аешевдад^льцев» Куззецкя- 
го у!юдя по выборам» в» Государствеввую Думу, пропечагавы в» првбавве- 
Bia к» № 60 «Саратовзвнх» ГубервсЕвх» В4домоете1* от» 4-го августа 1912 г., 
а потому ваввтересовавныя двця могут» подавать в» тевев!е двух* вед^хь со 
два опубхвковав!я втвх» списков» аааобы и ваявгевш о незравваьвоств я 
веаодвот! l ix »  сивсков» в» Куввецдую У&вдн7Ю по д!дам» о выборах» в» 

Государствеввую Думу Komeccid.
KpoMi того, оввачеввые совскв могут» быть обовркваемы в» пом4щеи1В К?8- 
н<цш! У*8дно1 Земоко! У  оравы в* присутствеввые двв н часы._______ 5158

МУЖСКОЕ СРЕДНЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
 I-го разряда---

(съ курсемъ гняказ1и) Саратонскага Сбщестаа по открыт» a im  средн*г-> об;азова- 
н!я. П Р I Е М Ъ ПР О ШЕ И Ш е ж е д н е в н о  въ средн1й н старшй приготовят,, 
I, И и III ыассы отъ 10 до 1 ч. дня въ канцемр1и учебнаго заведения (Никольская 
вротивъ Царскихъ воротъ, д. Замо1к*ной). Ilpi* мвые э вамевы 16, 17, 18 августа, пе
реводине 20, молебенъ 22, начато учея!и 23 августа въ новомъ пои4щев!я, на Коастан- 
хиновев. у*., хоиъ Кишквна (арстввъ Комиерческвго училища'. 4464

I
O fiiieeie  акщоиерваго Общества р ш ш г о  заведа

А С С  Е Р Ч  Н  V
им^етъ честь довести до св̂ д̂ н1л гг. потребвтелеб, что Общество приступало 
къ nccT^oiK  ̂ портландъ-цементиа̂ о завода съ годов ю производительностью

600000 бочевъ.
Заводъ сооружается блязъ гор. Вольска, с&ратпвок. губ., и предполагает

ся къ от*рыт!ю въ середив* л4та 1913 года.
При постромк* завода буд|2ъ применены B6t HoBifimlH усовершенство- 

ван1я9 появившаяся за последнее время въ цементной техкик’Ь
Съ запросами и а ценевтъ Правлеше Общества проситъ обращаться въ 

Главную Контору Общества: С,-ПЕТЕР*УРГЪ, МОРСКАЯ 26 5170

С ^ . Д Ъ . И А Р Е Ъ
Днрекц!я Д. Я. Винокурова ш П. С. Семенова. 5318

Т Е А Т Р Ъ  К 0 Й Е Д 1 Я .  AstpenpHBa Л. К. Леонидова.
Въ субботу 11 августа банефисъ суф^С Р. 111-го августа бенефясъ пиротехника А. Е.
Клвйнъ, пред будетъ: АКЛУБЪ САМ0УБ1ИЦЪЬ,
сильрая драма въ 3 д. Начало въ 9 ч. веч 
13 августа бенефисъ А И Неждансви, пр.

буд. „Еапркзы любви4.
Анонсъ: 15 августа бенефисъ режиссера» 
сотрудника  Л. К Авч1анъ-Аварск&го, 
пред будетъ подъ лнчяынъ наб1юдеж!емъ 
автора—новая пьеса: „Катерина Васильева*, 
драма въ 3 айРотв Л К. AB^isHi -AB̂ pcKgro.

ШЛЕГЕЛЬ. Фейерверочная жарт«на: йечь 
лкбеи. Новый изобретенный змМ gepc- 
шанъ. Шб€тв)в по садусъ жевыми ренла> 
манн на злобы дня Полетъ в щушнаго ша 
ра. Въ ковцертнемъ зал£ дивертхсмевтъ 
съ 8 час, вечера. Танцы до 11 ч»с- ночи

п ЗЕРШО 8 2 3 8 Г
ТОЛЬКО ДВА ДЯЯ: субботу 11 го и 12-го августа.

Катастрофа ЯТИТ1НИИА“ зала темы для выпуска ц-йлаго ряда картннъ. Одна изъ нвхъ 
предаагаетая i t  ш assy вннмашю—это:

f i l l  Ш  Л Ю Б О В Ь -
Гранд1озная драма въ четырехъ бо̂ ыы отд^ен!яхъ—Прекрасно поставленная и хоро

шо разыгранная картина. Смотрится съ болипамъ внтересомъ. 
СПРАВЕДЛИВЫЙ ОБМЬ^Ъ—комаческ$я. ф  С А Л Ь В А Д В Р Ъ—съ натуры. 

Бачало сеанооаъ: въ субботу съ 6 час вочера, в сскресенье съ 2 час. дня.
Уиравж*ющШ Н Назаров.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ
уголъ Немецкой и ВольсюВ улацъ.

С Е Г О Д Н Я  С Е Н С А Ц 1 Я !
ДРАМ1 въ 3-хъ 0ТДЪЛЕЯ1ЯХЪ,

т м ъ  татлвнйА. 4С

=  Ф А Б РИ Ч Н О -ЗА В О Д С К А Я  В Ы С Т А В К А
1913 года въ MocKet.

Справки въ KoMiTtTi Вы.тавкм: Кузнецк!! мит», д. 13( ss, 21, Твлвфзвъ 176-47. = 5171,

Ивчвбнвца д-ра Я. Л. 1ИРК0ВИЧЙ
п@ иврвнымъ и внутренним* бол^внямъ.

Приншмаются постоянные и приходящее больные. При лечебниц* имеется I. Водоле
чебница Bci виды воюлечешя подъ наблюден!емъ я руководств змъ врача (душа Шарко;, 
и г  п с м и п п и а  D  & и  и  k l  (спеп1альный аппаратъ) и проч процедуры. 
У I #1 E L fll lU /l  D in  D f t  П  11 DI п. Электролечебный кабмкетъ (гидро элек« 
трическ. четырехъ камерная ванна по д-ру Шнее)= III, Свйтолечешв IV  Массажъ (руч
ной и ввбрацюнный). V. Псяхотерап1я (гнпнозъ, внушенш). VI. Д1эгическое лечев̂ е бо

лезней желудочно-кншечныхъ, почегъ, обмана веществъ.
Пр!емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дяя и съ 5 до 6 съ полов, час, веч. Телефонъ Mk 909.

Кратгиввая уддца, собственный домъ № 3._______ '

Докторъ медицины | т were? rerr-barvr* шг&аг* & #ж$г*гяг#'®&
il й а к f о §» ъ sue |

1 10. Иертеигь! \. э r a s m  1
штщ, шя.| 819чвш«я. и штщ>

% s r  I  д о  1 1  ч ш  ш o f %  4  д о  7  ч .  в е ч ,  Вошь* 
S - S  * * *  R 4 s . .  ж .  C f% 9 D W O ] R f t .

САРАЮ ЗЪ, Новый Гозтнииы! д$оръ| телефэи № 2—22.

Къ наступающимъ

ОСЕННЕМУ и ЗИМНЕМУ

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА | |  

д-тв Д. ШОХОРЪ, ”

тшщ* ШЧЕИ1Е ШШФШШЖк.
СявЦа острый и хронач* трмпперъ, 
С М Ф й Л И С Ъ ,  и ш р ъ ,  § н в н к в е ,

я  т .  тш ш лш ,  П О Л О В .  Б Е З С . ,

яредвт  ̂ ж®ашш; вв$ращ8шш. мае- 
8£жъ9 шщы *шшШ %в%ть
(кож. боя.), гщт, тщ. Пр. еж. съ 8 
до 12 s 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.«Казачья, меж. Алеке. 
■ Вояъск», д. № 21, ма красн. сторон*.

сезонамъ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ МАНУФАКТУРНЫЕ 

и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ.
Ежедневное полу чете сезонныхъ новостей.

П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ
на мужское платье.

Зввазы пелолаяштея взъ nnilum . iyu. гвгаИсв. в русев-вабр
ПОЛНАЯ ГАРАНТЫ ФИРМЫ

за доброкачественность матер1алозъ н аккуратное ксполнеже.

С А М О
щ т т  Нщшп

ш »  ^ Ж З Е ’Х ' Ъ '#

Яосновсхая, 59, (межжу Аявксандрсв- 
oioS я ВольскоЁ), противъ фярмм

ж1’рв|ТСЯЬНМЖЪи.
Ор1екъ 01ъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по правдн. до 2 ч. джя. 999 
Утвержденная такса. Сов$тъ, кечем!® 
1 удал<?м!е зуба 50 коп. Удалвн!в Шъ 
1олв 1 руб. Пломбирован1е различи. 
катер!ал. отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч. тнповъ Пр!48жв1въ заказу 
выполняются въ иратча1ш11 срокъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ ка6ннет%

К А Ц М Я Н Ъ
вр!онъ больныхъ ВОЗОБНОВЛЕНЪ отъ 9 ч 

утра до 4 час. дня.
Немецкая, 40, про*. Столичнаго ломбарда.

Д О К Т О Р ЪСГ.СЕРМАНЪ
С е s ц I s п  г  к  

СИФИЛИСЪ, В1НЕРИЧЕСК1Я, КОЖ- 
ВЫ Я (сипныя Ш бОЕ̂ ШИ вовосъ) МО- 
«ПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раютроЯ. 
«аа. Осв1щен1е мочеиспуок. кш&
№ в пузнря. *с* вади экеырк’ еогва; 
вя1рац!ог. массааъ. Экектро-сйтоа. 
вак*м, oxoil ca in . Пр1екъ отъ S- -1S 

у .  я о к  4—8 ч. я жакт, отъ 8—4 ч д. 
Kaso - Кагачья у*., д. X  23-8, Тяхо- 
мярова. Техаф. g  580.

щ$ж* бои.нш.а отъ 9 до 2 ч. в оса 
4 до №li час. 

Хеиусствевввдо вубы. 
Някодьокая, Apxiepeflcx. корп., про*. 
Радищевскаги вувея, входь рядомъ с» 
аятешзЁ Шмедтъ Т688

Е  г .  у ж  а д с к а я
зоввршгянсь я возобяовквв п$1емъ do 
зубвыиг 6;)®i3Sga%. Собора. 26, межяу 
Введвв. и Цзрц,, х. Вяхвновг, Пр1ем> 
oi% 10 хо 1 г от» 3 хо 7 ве?.

Пягмбмр. рв8ввчв. матер. Встввяев!е 
8убов% я Ч81ЮСТ. ао новому епоо. 4920

D I ОПСП Д’Ьчебясмъ 
D 0 fllD ll" кабинот*

Г. Х И Е Ч 7 К А
ПР1ЕМЪ ВОЗОБНОВЛЕНЪ.

Ис&усств. зубы по новМш. метод., 
80?0Т. коронки, различ. пюмбы м 
проч. зуб. [операще. Ир1емъ 9—1 ч. 
д. 4—7 аеч. Немецкая ул., 1бэ надъ
кондитеров ой Ф^ей. 49̂ 7

)
ояф ввяят взъ Саратова И го августа, 

зяерп до Нижняго въ 11 съ поз. час, утра пароходъ .Гогодь*, 
янязъ до Астрахани аъ 2 часа дня пароходъ *Ал. Грибо*довъа.

О т я р ы т а  к о н т о р а  въ г о р .  P n r t .  к у д а  и  я р и и и и а т с а  д я я  доставки г р у з ы

о т »  д я т а 
вмазъ до Астрахани 

въ 11 час. вечера
11 августа въ субботу „В. К Кариллъ4'.
12 августа въ йоскресевьэ „П. Чай*овс«и",

„ Р У С Ь “
ш а р о х о д м:

тзрхъ до Ннжнш'о г Рыбмзска 
въ 1.0 час, ВО м, вечера 

11 августа въ субботу *В Лапшичъ".
13 августа въ понед*льжш.ъ „В. й. АлежсМ* шПр1е больныхъ 91!;

Товарищ ество

(у в е ж ш  еарехвдств! м  „р. Boirt

\ 7 " D  А - ^ ч в б и м й  
Ф I  .DU  кабинетъ

I к. СИМКИНА
переведенъ S iS l™  & S
sot, ряь съ бывш. кяиеиатогр „Мурава®, 

ходъ съ М. Еагач. тд. Тедеф, &  865. 
Спец1&яьность: нскусствешыв $убв бет 
ядаотянокъ в крючковъ, не удахяя корже! 

Жшпип иереями,
силикатныя пломбы,

цв*твигь я яреарачяеетыв ио етяяча»щ1яс* 
•тъ ав%та аетветввияыхъ гуСояъ де яеувяя 

ваевеетя. ЦИНЫ ДОСТУЯНЫЯ.
2 в 4—У1/*- По правд.

ияхамъ 10—1 ч. дня.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д-ра б. н. г а г а т

И. М, Донде
в о з в р а т и л а с ь  и возобновила пр!емъ 
по зубиьшъ бол-Ь1ня^ъ, нов̂ йш1я методы, 

i л*чен1е ж пломб., удалеше зубовъ безъ бо* 
\ ли, искусст. зубы вс1хъ системъ. 
Ильинская, между Б. Кострнжной и Кон- 

I стантинсвсйои, № 36—38. 5068
Зубоврачебный кабинетъ 505

? РГ К .  Ф ФОРББЛОПЪ
переведенъ на уголъ Панкратьевской н 
Ильинской ул. д^Деттереръ, кв. № (входъ

до 
дня.

Грошошл уж., ою ю  И жъиюеоЗ, д. 49.
Внутреншя н нервныя бол%знн. , , .8”кпый«ъ. ы (ягт&га ЙЛЬИВСКОЙ). Пр1бМЪ ОТЪ 9 Ч. утраЭлбктряааадя. Гяияевъ я внушеи1я (аииеге-  ̂ ч веч пр псаздневамъ отъ 10—1 ч. 

ЛИШЬ, ДУРЯЫЯ ЯрВВЫЧМЯ Я ЯРОЧ.) ВСПРЫ- * 1
«КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка) .

ЛЕЧЕШ Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
CoBtTb 50 коп.

Of«& 8 оъ пол,—1 час. дяя и отъ 4 съ pof.
—8 час. веч. Въ щямтшш отъ 9—% ъш

S Докторъ
'и. А. МИРОПОШКШ.

(виф.)вкочвполввыя, вввврввч. 
ножвыя. Элвитрвл esBiic.

Пр!ш вки, yf. ApMBBcsoS д. aPssxasa. 
*  S*. Ота S—IS  г  4— >8 jp  -*щ. S—-4

Д О К 1  O JP rJb

G. П. РвщевекШ.
ВОЗВРАТИЛСЯ

я возобновят вр!емъ гяазныхъ боль- 
еыхъ. Н1*ецкая, ж. Игнапево! № 55.

ЧУ

Т О Л Ь К О  Т Р И  Г А С Т Р О Л И .

i В 1  е § 1: 
то Астрахани въ 1 ч, д. „Купецъ*, 
до Царицына въ 5 ч. в. „Алексаздръ".

§*пр&1ля81*ъ йароходм еоюдкя, 11 августа;
В в е р х ъ :

до Каз&ж® въ Ш ч. в. „Саратовеиъ®, 
до Балакова въ 2 ч. дня ,.Два Товараща“ .

Внмг  ̂до Мордово пар *Алвкс$Й“в въ 10 час. 80 миж. утра.

синят .Ш ИСКУССТВА"Немецкая р .
f t 4

11 августа состоятся концерты артиста русской оперы Николая Ивановича 
Ларина. Отзывы печати можно чятат ь при вхедЪ. Программа кертанъ йа эти дня. 
Отд. 1 ■ 2.— Тайна большого города—драма въ 2 хъ часта хъ. Отд. 3. Краснее дсмино 
—драма, ф  Островъ Прмдо—натура. Отд. 4. Прахоти знатныхъ дамъ—ком. +  Кузеяъ 
несчастенъ—комач. ф Сюрпризы любовныхъ увлечев12—съ участ!емъ М. Линдера

сильно комич.
АРЕНДА САДА на лЪтн;й нвимв й севояы нередввтсв обращаться хязяо и  
____________________ ВЛВ1*Д1ЦУ м*ота Д. В. Тихомирову. .

6588ГРАНД108НЫН
ЭНЕЙТРЙ-ТЕЙТРЪ 9 №л а а  ж m s  Maxafsowsae, щ . Гоягофи

— ■—-( Программа на И августа. )— —  1
Mapifi Антуанета—всторичеокая драма, ф  Вой буйводовъ—иоторическ. драма, ф Чем- 
п!онаты мужской и дамской фравцудской борьбы, ф  ВяюбдениыЯ соддатъ—комическая. 
ф  Брачная дочь аптекаря—натура, ф  Право пре щев^я- езжьвак драма, ф  Ирлаидм— 
натура. ♦ Путвшеств{е по Рейву—натура, ф Егвпетъ—натура, ф Медовый м е̂лцъ— 

комическая, ф Ре»иновий чежов а̂ъ—очень комическая.

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .  j

О б щ е с т в е  „ п о  В о л г Ь "
О Т П Р А В Л Я В  Т Ъ :

В в н 8 ь: въ 12 оъ поя. чао. дня; I В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера:
11 августа новый пароходъ ,Бяяиъ\ 11 августа пароходъ „Графъ".
12 августа шрэходъ яГрафиня“. (12 августа новый пароходъ „Витягь“.

Телефоны: конворм УЗ; квартври атевта 508.

Общ. ф ство 
КАВКАЗЪ И

Мануфактурный магазмнъ к банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА»
—,— - (  Гоетияный дворъ. )— »— S154

Въ большомъ ib iS o p t  полу
чены форменные товары для 
учащихся вс4хъ учебныхъ за- 
ведешй военныхъ и граждан
ски хъ чиеовъ. Мебельные то
вары въ громадн. BbiSopt.

Покупна и продажа VI, 
бумагъ, выдача ссудъ
ПОДЪ V .  бумаги, раз- 
м%нъ досрочкыхъ серей ш 
кулоновъ, страх, бнлетовъ.

S H V Шт ш \

>1

и

сегодня, 11-го августа, отправдяетъ к »  Саратова:
ввверхъ въ 9 чао. утра скорый пароходъ ,8. Ка. Ольга Николаевиа“,
вввп въ 8 съ подов, часовъ вечера пассажиров пароходъ „в. Мон махъ“.

Б Л У З К И  в  НИЖ Ш 1Я Ю БК И
СО СКИДКОИ 20' 0*и

ПАРТШ ЧУЛОКЪ, НОСКОВЪ и ПОЛОТНО в-ь ОСТАТКАХЪ
СО СНИДНОИ ДО 35%.:

Предлагаетъ ЖИР1РД0ВСК1И МАГАЗИНЪ
Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 719. Телефеиъ 6 -  28.

учр.
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
И. 0. БДХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ

i m  Д @ 1 й © р ^

F .B . У Ж А Н С К 1 1
3 i S S I A I b H 9 i  «вв«|я««(.

квпишвшв (шшв. pas f̂f.) 
в тшши (m ism  (тяязш a ts s i tm  
8®а®а®)* I'psspe-gsct at»®nlŝ Bos®»8Sifi 
вгвияч»*!®, вябраякзяяай мавввя», 
Н Р 1 Е Н Ъ  БОЛЬИЫХЪ:  съ 
II  у. в съ 5—71/1 £.; хенщивъ, осмотра 
прякешр ш шрштут т  12—1 в. дяя. 
B®sa«lass«- д. Ш If ,  1«рв«нвшажЕ* 
b b S , Ш л  М тш т, р .  * вввф. Ж 18?

ЯП -Й И
ЯЕЧЕ1 М  ИЩА

шъ тжШтЫ
шш тш мщжтящжт йвшшшт т  ш- 
тмтшшш ж$&ттжт ма 
тш%  №|sasi% тътттшшъъ ( »  
ш  1 ШЬшшшъ ттш (ш

все ш M ite, штшъ) 1Щ
fl-ps Г. В, ШАНОКАГО,
ВОДОЛЕЧЕКИ оъ 9 ут. до 7 вечера,
Мт е?!щ!шцшы1ъ <5оашжв *2-

ф т ш я я в«вф! bbsuim. вафвя» 
<%вх e9Fsis&»e: sesssi шш&аж-, 

В а дв я  вч вб вв  ва шатттяшк 
г »  №фяяш5. §увш Шарже ;feias- 
щ т я . %м шт. ятт, а ш& 
райЖгщ etf«m  в др. ш®1. вямш 

Сяввтрмячаби. efgfessl® ю ё ш  
шк ш т  вшвфйвевзш.

Is  т т & ят  в^абшяетая ypespt- 
щгсгошюв!̂  апже?№»ц1я иочтт 
шжжъ, ввбряцкякшЕ! каеввхв, ву« 
жешхгшат bbsss.

I №  П. ( .
аеенстентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А
Спбц!ально СИФИЛЙСЪ, 1ЕНЕРНЧЕ- 
СК8Я, НОЖНЫЯ (сипныя а болезни 
волосъ), ВЙОЧЕПОЛОВЫЯ нов. ме- 
тодн гзслФд. и лечен., 0CBt40Hie ка
нала и пузыря влеатрнч., микроскоаич. 
вгод'&д. мочи и выд^леа) и ПОЛОЗ. 
Р^ЗСТР. КатотеризацЁя ночоточии- 
иовъ. Спец. леч. лучанаи Рентгена 
а кварцевыиъ ев-Ьтовзъ бол^н. кожк 
ш вело а. Токи высоиаго напряжеиЁя 
(Д’Ареонвал!̂ . Вей виды электричест
ва, внбрац. и кнеумо-массажъ. Бр1емъ 
отъ 9—12 а отъ 5—8; дамы 4—5, 
но воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., И 45» д. Тихомирова, м. Вольской 
в Ильин. Телеф. 1025. 4639

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача

М . Э .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
п а п о п а п о и г  на ТГ°лъ Александров. И ср о п е Д В П  В  И Царицынской, ул., д.
Сатона, вротивъ Русски-Айатскаго банка* 

ходъ съ Царицынской ул. 11 2 
Пр!вмъ етъ 9 та утра'до 7-мн вечера

Теяефонъ 286. Уг. Московок, в Вольск., д. А. И. Краоулвна.
Плата ао утв. такс*. Сов*тъ в удал, ауба 40 кч безъ болв 1 р. Пломбы отъ 50 к. фар# 
окотив в лвтзяя. Искусств, дуби вс*хь свстемъ мма кауч. on 1 р. У чащ. 50°!е оквдки 
Upltisssa дакаш вмаодв. ввявдввяво. Пр!еа» о »  9 и у«. до У-a веч. 14?

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА
В О Л Ъ ЗН ЕЙ  З У Б О В Ъ  ж П О 

Л О СТИ  Р Т А

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г .  З А К С А ,

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
меж. Московской н Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла). 
Пр1емъ отъ 8—2 в 3—7 час. Нраддк 

до 4 часовъ.

Дд ввгд ав-Т Д У БМ А И Ъ
Сифлисъ, венерич., моченого»., по- Я  
ловое безснл!е. Лечен!е оинбмъ cb4- S  
томъ болезней кожи, пршцей, ля- ^ 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц1оа. массаж, а горячит» воздухомъ I  
геммороя, болЬзжн предст&тельн. же- ,§, 
лезы. Освещен, влектрич. канала а Щ 
пузыря. Пр1емъ отъ @—12 a 4—§9 £  

женщннъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы

шева, ходъ съ Царицмн. 2239

нзъ цЪльнаго молока подъ н&блюден1емъ 
рачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапив, ул, 

в N 49. Т&тгвзй. В. М, Бераовичъ. 4942
Женская ГНШН£31я 4998

0. П Храмцовой
(уголъ Александровской и Мало«Сериевск.) 
Пр1емъ прошений въ младш и старш. при- 
готсв. классы, шъ I, I I  и Ш ежедневно отъ 
10 до 1 ч. Прхемныв ваз&мевы съ 22 августа

Елена ЛьвовнаСвободный 
художннкъ
Г А Н Ъ  - КОЧУРОВА

съ 20 августа открываетъ запись на УРО- 
Л'ЬНШ. Адресъ: Грошовая, 45, телеф.

5037
КИ 
11—99.

Д В В ¥ В р Ъ S207

I. С. Григорьев?
З й8 ,̂ i f s t s s a  Besipss^iii., екфкл^ъ

к ю ,
Пр1ем« 8— 18 «м. у*, в 6 — 8  % в е ? . 
Деми а - 3 .  Воехрмвжьв §— 11 ?. р ,  

М, S m i i i ,  16, д. Ю ра?*,

Перем%на характера.
(Р*дк1й случай.)

Илью Степавыча „тираномъ"
Въ семьЪ прозвали вс  ̂ давно;
Тате Фактики всегда намъ,
Къ несчастью, видеть суждено!
Когда со службы онъ являяся,
Тогда весь домъ дрежалъ предъ ннмъ...
Къ жев'Ь и къ д*1тямъ прпдврался,— 
Характеръ былъ невыносимъ!
Нич'Ьмъ, никакъ ему, бывало,
И аихогда не угодишь,
И оть лсеме!нмхъ сценъ* рыдала 
Не разъ жена его, Кат«шъ.
И становился годъ отъ года 
Невыносимей овъ и злЪй...
Супруга жаждала развода:
$жъ очень тяжко было ей!
Не ужавала^я прислуга,
И д$ти плахали навзрыдъ,
И треаетали отъ шепуга 
И незаслужемшыхъ обядъ.
Грозой для дома былъ папаша...
И переполнвлась-бы чаша,
И драма-бъ тутъ произошла,
Но., изменились вдругъ д*ла.
Произошла метаморфоза 
Съ Ильей Стеианычемъ, и вдругъ,
Ужъ онъ не вечная угроз»:
Отецъ онъ любящш, судругъ!..
Онъ милъ в кротокъ, какъ овечка,
Еъ кругу семейства своего,
И даже грубаго словечка 
Никто не сдышитъ отъ него.
Онъ (*удеса на б$ломъ св*т4!) 
Неузнаваемъ сталъ совс'Ьмъ...
Ужъ льнутъ къ нему жена и д$ти,
И симпатиченъ сталъ онъ всемъ.
Не снится ль ато все намъ на ночь?
Н^тъ, на яву все вмгало такъ,
Съ «ёхъ поръ, какъ сталъ Илья Степанычъ 
Пить чудный, шустовскШ коньякъ!. 5079
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д О  БС Т  О  р  Т з

А. Л. Граем1 къ
Д ЕРЕГЪХАЛЪ на уг. Московской я Гик 
назической, д. Бучинской бывш. Паруси- 
нова. Пр1емъ по женскимъ болФзяямъ* отъ 

4—6 ч веч. 5124

ШКОЛА ИРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ „riopi&“ и Гюдаянохаго

ДМ. ГАВРИЛОВОЙ. |
Обучен!» ученмцъ ta дсотупяое во®-' 

награждение. 
Принимаются заказы и» ц*м- 

esde и AtrcNie наряды. 
Крапивная улица, между Еамышян* 
ской и Иаьиисвой, д. йвониеон,57, 
верхъ, парадный ходъ ка уицу.

Въ зпнъ вопевМ ствавввы

САРАТОВЪ.
11 so августа.

Ледъ до сихъ поръ еще не тро
нулся,.. Въ настоящее время мно
го говорятъ и пишутъ о равноду
шии русскаго обывателя, объ его 
индифэрентнонъ етношеши кь нред- 
стбящимъ выборамъ въ Государст. 
Думу, о совершенномъ игнорировав
ши имъ своихъ правъ граждани- 
на* в.

Въ этихъ с*то?ашяхъ заключа
ется значительна* доля правды. 
РусскШ обыватель еще такъ мало 
жидъ политической жизнью, что 
только особенно благопр1ятныя ус- 
лов!я заставили бы его изменить 
лишю поведешя и проявить бод'Ьв 
деятельности въ настоящШ важ
ный мокентъ, когда решается судь
ба новаго парламента. Къ сожале - 
шю, обстановка, въ которой жи
вать населеше, искяючаетъ возмож
ность общественнаго подтема, в 
приходится }т-Ьшать себя надеждсй, 
что избиратель, влад4ющШ безиор- 
нымъ правомъ, въ вонце кондовт, 
въ передъ выборовъ проявить боль
шую активность и выступить спло
ченно во время кзкпашз.

Надо правду сказать, обыва
тельскому равнодупиго, поми
мо чисто вн^шнехъ условШ, от
части способствуете тазтиьа аар- 
т!й, около которнхъ груопи- 
руется большинство городского 
прогрессивнаго общества. Парта 
вь настоящую кампанш проявля
ю т  большую осторожность, и даже 
такая умЬреннаг, какъ напр , про
грессивная,'воздерживается отъ опу- 
бяиковашя вменъ кандидатов̂ . 
Между т*мъ въ настоящее вреза, 
когда партийная жизнь еле теплит
ся, когда у большинства парта 
нЬтъ комитетов̂ -, нетъ деятель* 
ныхъ агентов?, когда стадо 
почти совершенно невозмож
ным* проявлеше партийной д'Ья- 
тельпости, — едвнетвеннымъ сбъ- 
единяющвмъ центромъ могла бы 
явиться имев а кандидатовъ.

Правда, блокврояаше на вме- 
нахг— плохая политическая такти
ка, такъ какъ личных с&мпатш 
и антипатш частью приводить въ 
крупнымъ ошибкамъ. Но, во пер- 
гахъ, эта тактвка чревата сквер
ными результатами только въ мЪ̂ т- 
ныхъ самоуправлешахъ, гд’Ь до 
евхъ поръ обращают* мало вна- 
маше на общественную физшном1ю 
кандидатовъ, а больше интере
суются его общественнымъ поло- 
гаешемъ и связями. Во вторыхъ, 
концентраща избирателей въ Госуд 
Д5МУ вокругъ того или другого 
»мени, безъ сбгявлен'я парийной 
ырограммы, безъ опубликован!* по* 
литическаго cr.dj} Вс0 равно пров- 
зойдеть и произойдет* въ по-л4д- 
нхю минуту, когда уже некогда 
будетъ пересмотреть вопросъ въ 
смысле замены однихъ лицъ дру
гими. Тйквмъ образойЪ изъ двухъ 
аолъ нрвюдится выбирать меньшее 
и познакомить избирателей съ кан
дидатами во время, чтобы застра
ховать себя ваослёдствш отъ не- 
ожиданныхъ сюрпризовъ.

Конечно, имеется очень серьез
ный доводъ, который говорить 
противъ преждевременнаго опубли- 
ликоватя списков* кандидатовъ.

Въ наше время, когда въ провин- 
щальной 1ущ4 мблк1е люди стара
ются вынярнуть и сделать карь
еру при помощи подслуживашя и 
путемъ рассространительнаго толко- 
вашя „ видов* и намЬренш®, ыно- 
гимь, пожалуй, можетъ грозить 
опасность очутиться за пределами 
выборной вампанш, Но, намъ ка
жется, что этотъ доводъ все же въ 
такомъ деле, какъ выборы въ Го- 
суд. Думу, не можетъ и не дол» 
женъ играть решающей роли...

Ужъ помимо того обтоятельства, 
что кандидата, ссбираюпцйси въ 
Думу, долженъ ч4иъ нибудь про 
явить свои граждански достоин
ства, выдала юпця его изъ остальной 
массы, не следует* забывать, что въ 
самой ДумЬ ему придется при совре 
менныхъ услов!зхъ не всегда играть 
роль благонам'Ьреннаго пошехонца, 
а быть, такъ сказать, на чеку, въ 
виду возможной въ будущемъ, по 
окопчанш сессш, расплаты. Та- 
кимь образом* предъ кандидатами 
встаегъ одна и та же возможность: 
проблематичная—очутиться до вы

боровъ Eei выборной плоскости; 
или послЬ Думы — за пределами 
общественной деятельности вообще. 
Какъ въ первомъ, такъ и во вто- 
ромь случай яичный риск* одина- 
ковъ: дело лишь во времени.. Бъ то 
му же сримеръ гр. Уварова устанав
ливаете, что наветы не всегда по 
беждаютъ .. Своевременное опубли- 
кован1е имен* кандидатовъ имеетъ 
и другое весьма важное значеше. 
Если въ городахъ можно сговорить
ся до выборовъ и сойтись на кан- 
дидатахъ, то въ отношеши уезд
ных* взбирателей это сделать труд
нее. Въ уезде надо знать зара
нее имена, чтобы получить воз
можность ор1ентироваться своевре
менно въ вопросе.

Съ этой стороны обтявлеша 
именъ— одно изъ условШ успеш
ности кампанш, и намъ казалась 
бы, что въ интересахъ общаго де 
ла следовало бы проявить больше 
граждан скаго мужества,.. •

О б з о р ъ  п е ч а т и .
Нмсерв&тивяо-иттитуцишиая пар 

Tin,
«Р. У*» предвйщаетъ неудачу по 

пытай тов. предейдатехл третьей Думы 
$в, Вохюнскаго ортвизоз&ть средв 
щшыж% отжешжщ&жщтъ консерва* 
тивю-ксн^титщшнвую пщтп*

По этому поводу, пише1ъ гаюта,—при* 
поминается акаюгичйа* попытка доена 
Гос. Совета Д. А. Олсуфьева, ааяумавшаго 
года два тому иавадъ создав napxis) кон- 
серваторовъ-прогрессмстовъ. Онъ пежэхажъ 
отдашь себя ж ciossib единомышешни* 
ковъ отъ той командующей дворянской 
среды, которая ок&валвсь неспособной от- 
Долмть здоровый коноерват!змъ оть реак- 
цюнняго стремлешя къ подавхеШю всего 
новаго, свЗшаго и пяодстворнаго шъ госу- 
дарствеввой Ж18ня« Программа ожсуфь̂ в- 
сг.ой парт1яэ какъ тогда сообщала газеты» 
ааклю^ажась въ прэпов^щ умеренныгь 
полятическнхъ реформа, проводимыхъ по
следовательно и кскренно государственной 
влаегью, неашрая на противод’Ъйстя тем- 
ныхъ еилъ ре&кцШ.

Само собою разумеется, что попыша 
графа Оло|фьева оказалась совершенно 
неудачной. Голосъ его бехиледко презву- 
чажъ въ пустмн^ дюрянскаго культурнаго 
оскуд*ж!я. Ниато, кажется, ве откл!кнудся 
яа аржзыьъ въ ряды „умныхъ консервато- 
ро^ъв, н проеатъ совдажщ мовой дарт1и 
остался не реализозангы&ъ.

Того ма £Ж&т т щ т х ъ  и тзерь.
Нужно д/мать, что енязя Волконскаго 

въ полной Mtp'fi постягнетъ неудача  ̂ вы
павшая на долю его предшественника гра
фа, Оюуфьева, воюикиовеше ш прочное 
С1щаствован1е такнхъ п&ртШ въ услов1яхъ 
русской жи8нн соЕершдкно немыслимы. 
Оочетан1е здороваго консерватЕзма съ бла~ 
гожилательнымъ оуношешемъ къ ж&вымъ 
формамъ государственного нрогреоса мэ- 
&±е всего доступно гЪмъ оощеатвеннымъ 
группамъ, которыя у насъ нссятъ назва- 
Hie охранителей. У насъ возможны с&мыя 
неограня^еавыя крайности, но для соада- 
Hi я центра разумваго, jMipeiHaro, sesasi- 
с^маго, ЕС&реншэ убежденна!о и полетя- 
чеекж стойкаго н*гъ об&екгввЕыхъ дан» 
ныхъ, е&гь благопрштнихъ уело lift.

«Р. У ,» уаусжаетъ, оржшщ мвъ щ у , 
«то т  пос^дше год» н среда 
§рупшшъ 8ем£езя«дА£&це£ъ иаотроев1в 
тшчтъжшо  жеманюсь. И  шотожшо, 
что попытка  ̂ кеуда5ш§«ся тогда, ш% 
13ютс£щШ ш еш тт о & тш ш  бол^а
УДИЧЮЗ. HsCCMHiEHO, ВО 1€ЙК0Й%

что огтъ  посхйдвъхъ к&тъ 
долнеиъ бы жъ увелвчвхь чяожо «|м 
вых%» и %ъ втжъ кругахъ.

Шъ берьбЪ съ . Tpeamibsoa
Въ с?ть% о ообряипемса въ Но* 

skb& BcepoeoiScKGMi с%4ад4 борьбы съ 
1ХКСГ02И8М0М& «Русск. Сх.» подбери- 
ж тъ  сжтленъе s i... гхявженъ уп 
щшжтт каеевво! продша nsset.

В% Poccin урожай ш вой—
« Главное управлен!е казенной иредажш 
пнкй ув^домнло стекольаыхъ заюдчяковъ, 
что шъ нын^шнемь году потребуется бу§ы- 
локъ на 5,91 ОД00 рубле!. ПрошлогоджШ 
зазеааъ доствгалъ цифры только въ 3.5С0Д00 
Р lb

Немного статястяка, Пссудэ, вмещаю
щая б|ТЫЛ*у ВОДЕН, СТОИ1Ъ 4 ЕОП̂ ЙйИ, 
Увемчэж!е ма нмн^шнИ годъ въ сравне- 
H is  съ прошлымъ ссс!авлке1ъ 2.400,̂ 00 р., 
—значи!ъ, глаажсо yapaBseaie, въ прэдвя- 
д*шя хорошяхъ д*1ъ, заготовяяеяъ на 60 
мвялЬновъ бутылокъ вэдкв бозьше ч^мъ 
въ прошлояъ году.

Уреш !-~а схйдоитех&йовхвшиж!»
60.000 ООО бутыхокъ ВОД̂ Н,

Тутъ все ясно, просто, продолжаетъ 
30та,~ 1 *тъ яш иатяжекъ, шж лицем*р1я. И 
потому 9тж шеотьдесять мвллгоновъ буш* 
локъ водки, неомо1ря жа весь свой вредъ, 
все же лучше ъЪхъ шестидесяти мяхлю- 
новъ безполезеыхъ оховъ, которая наюво- 
рятъ участнакж протявоялкогольжаго съез
да.

Б ти о ш т  мш i ротвво гхвогохьвые 
т&щы шт в4т1“ »то, EOseitOj бодь* 
зло! тщоьъ, во тш ш  ве согхвсвтьса 
съ «Pycoi. Cxe&, н о  похощев!© гх&з- 
Hiro yopBixesia ъшшшшъ OEiei бо* 
x ie  бшощ1штко, ъЫъ noxoaeiie дру- 
гнхъ тпр&вхеви м вхъ xfaiexei*
| , Ему не преходятся изворачиваться. Ему 
не гач^мъ говорить о ролн приходовъ, 
церкви ш школы въ борьбё съ пьянствомъ.

— Ляшйижъ 6Р,000,000 бутылокъ водкж.
И »т* ЦЕфра ipa^BoptiBBSe н вну 

шатены!© «^ехышевомйжъ» pi^el о 
Ееобходвмооти и авд ь  какожецъ, борь 
бу съ увгяекмъ вхомъ, зходрынющемъ 
сямыш основы м^родво! шжвт.

' Ш т ш ш .
(Оя»г О^Лет. Телеераф. Аевнтеша).

10 августа.
Пв PoeclM.

ПЕТЕРБУРГЪ. Помощ1ИКъ ш ш <  
инка гпвваго упрвиеяк со %&жшьъ 
местиаго xosaictRa камергера Анця 
фн о̂въ sassaisHs ка^ая&аикомъ сена 
чеяиаго ;пр@в£ешя.
Иъ юбилею Отечественной войны.
К1ЕБЪ. Мегду»едсмотвевиое сове 

щав1а о иредотоящемъ нра8двовав!в 
юбя£ея Ozeieomaac-fi вс!яы внрабс 
таяо программу прагдвеотаа зъ горе- 
дахъ, м1стечвахъ и оедхвъ губери!в: 
25 августа всенощная въ церквах*, 26 
юрвествеииыя богсояужвЕ1я въ хра- 
махъ, чтеи!я и р£ча иа пяощадахъ и 
учиявщахъ, народны* гухявья бъ уаа- 
ейемъ патр1отичегкахъ opraaaeaqit и 
аог4швыхъ, парадъ воХокамъ въ Kie- 
в4; народны! езехтакп, фейерверка, 
еобеоедовайя въ ва1выхъ попеввтежа- 
стза о TpssBooTF. Праздгезтзу прида
ется всенародны! характеръ.

ИРКУХСКЪ. По расаоряжев!» гу
бернатора, вывешено сбъяввев1е, ria- 
сащее, что яенсхов ховарвщеотво ори»

меть тояько оиредехеиное анвхо рабо
чих®, притомъ обязатехыо хояовтыхъ, 
И>бран1а Гурко нявиомъ Государств, 

CostTa,
ТВЕРЬ, Чкенсмъ Гозударствениаго 

Совета отъ вемвтва ивбравъ камер- 
геръ BiaxEMip% 1)овфозкчъ Гурко.

КАЗАНЬ, Чаднсм% Государствеина- 
го Совета отъ земства вновь иереввб* 
рвиъ Трубников».

Жвяеанодорвжная катастрофа,
ТИФЛИСЪ, Получены сд!дугщ1я 

С8§де&я о жертвахъ врушей!* ка 
cTasqiH Грозны!: убвтъ исатово теле 
графгы! Зиновии» Азексеевъ, сомощ 
вт%  м^швниста Гра^овскШ, 3 c tp s -  
вика, охрангвш!е ссчговыК вагогъ, 
ив» коиоукторв, каавтанъ, личность 
котораго яе вы&еиеяя, лама съ рзшдроб 
хекисВ головой; въ общемъ убито 12 
тззею  psieso 4, легко 20, ушиблено 46,

HG ВОЗНЕ 30К0Е. Въ д еиеаио!
ccopi въ ааонгкомъ чайисмъ доме въ 
Хуиьчуне убзто два xazafqa; гозбу 
веденная убШотвомъ толпа разгромила 
ча§иы! домъ и угрожала японскому 
консульству. Местному даот&ю съ тру
домъ удалось успокоить буитующкхъ.

ТИФЛИОЪ. Въ Гударе и его окре- 
гтностяхъ выпалъ ешЫч, блнжаЁшш 
вершины въ си!гу.

Въ Коба температура грг>дусомх ни- 
жз куля.

—  Преобрвженская телегрвфзруегъ 
изъ ВладикБвкавв, что ею при восхо- 
sxesis на вершину Казбека устано
влена метеорологическая двойная буд
ка съ мвшмалышмъ и мииималь- 
иымъ термометрам*, оборудэваиажя 
твфлисской физической обсервятор{е! 
и являющаяся наивысшвмъ въ M ipi 
аувктомъ метеорологичевкххъ ивблюде- 
шй.

—  Экснедац!* ннбетранивхъ про- 
фэссоровъ ботаивковъ, детально озна
комившись съ тлфлиссквмъ ботазиче- 
скимъ садомъ, вы6еж»етъ »ъ Боржсмъ, 
а оттуда на вершину Цкорацхаро, за
й м а  въ вривакскую губернш для иву- 
4eHis озера Гокчи.

МОСКВА. Сызквая пехищя раевры- 
ла шкйву грабителей ивъ пяти лицъ, 
соверши вшзхъ въ московсвсй губерв!* 
36 вооруязкаы хъ вападевДР, убивших» 
18 а ранхвшахъ четверахъ. Все 
врупныя ограблешя носледияго време
ни, въ томъ числе убШотво двухъ шеф- 
феровъ, совершены втей шайкой.

КОНЛОБЪ. Мнсгсаюдисе совещаа{е 
скотопромышленников» коизтатяровало 
значительное сокращея1е въ Козлове 
втого промысла, вследств!е ряда всоно- 
маческикъ сричииз; бхвжайшими при
знаны уиичтежеше скотопрогоивых» 
трактов», крайсее стйсшешз всюду при 
перед^вжеа!и гуртового скота, съ ко̂  
тораго взимается процентный государ
ственный сбор»; выражены жалобы на 
крайнюю схесиательнссть обмера ско
та при погрузке въ вагоны. Сов1ща 
н!емъ постановлено ходатайствовать 
объ устранен!* указаиаыхъ стесиешй.

Б ЕТЕРВ УРГЪ . Окружный генералъ- 
квартирмейстеръ штаба московекаго 
всениа;о округа гекерахъ-ма!оръ Шиш 
кевичъ назначается начальником» воз- 
духо&хввательной части главнаго уира- 
влеи!я генеральнаш штаба. 
Церемошаяъ пралдяов*н1'я юбилея 

Огечестшеяной войны, 
Е Е Т Е РБ У РГЪ , Высоча1ше утвер- 

щенъ следухщШ порвдокъ юрг&ст- 
веннаго ораодмован!* столет!* Боро- 
диискаго сражен!* 26 августа 1912 г. 
еъ селе Бородзяе: 25 августа, нака
нуне пра&даоканш столет!* Бородвнока- 
го сражен!*, во всехъ храмахъ и церх- 
вахъ Росс!йской И*аер!а будутъ совер
шены гаупокейшя литурпи, после нихъ 
во всехъ храмахъ н цоргвахъ, 
а также во всехъ учеб&ыхъ 8азеден!язъ, 
ве амехщихъ церквей, юржествеиаы* 
панвхвды ао Императоре Александре 
Первомъ н павшахъ въ Огечественную 
гойну вождахъ и воинах». Въ этотъ 
же день вечером» во всехъ церквах» 
будутъ совершены всенощны* бд£Ша 
съ отаравлешемъ цзрковааго служен!» 
лъ чеоть Владимирской иконы В ш е !  
Матеря. Къ этому даю прибуду 1Ъ на 
Бородинское осле части войскъ а де 
аупц(я военных» чазтей, грзанмав- 
Ш1хь участ!е въ ОтозествемоЗ войне 
ш Бзроданзкомъ сражен!*. Въ два съ 
половиною часа дая къ памятнику Бо
родинского сражен!*, батарее Р&евска- 
го, соберутся гофмейотрниы Высочай
шего двора, свитнк* ф^ейланы Ея 
Величества, Государыни Ймаератргцц 
Алексаадры ваодоровны, председатель 
я чланы совета министров», првбы§ш!е 
хъ Бородино главаоусравляющ1е и пред
ставители высшихъ военных» учреж
дена и до назначен!ю всениаго я 
морского вачальстаъ генералы, адми
ралы, штаб» н оберъ-офлц^ры войскъ 
га рдДя, арм!н и флота, председатель 
н члены Высочайше утвержденной меж
дуведомственной KOMiicciH по юбилей
ным» торжествамъ Отечественной вой
ны, Московии губернаюръ, MosxoBcxi! 
градоначадьникъ, московск1й губернски 
предводитель дворянства, моокозскгй 
вице-губернатор», председатель и члены 
мозковекой губернской земской управы, 
Можайск!! уездный предводитель дво
рянства, председатель я члены можай
ской у4адяой веаской упревы, начель- 
ствукщ'я лицз можайсааго уезд», мо
жайский городской староста, помощники 
можкйскаго городского старосты, а 
также участники Отечественной войны. 
На Бородинском» поле булугъ раз» 
ставлены войска; по раош>ря~жан1ю воен- 
наго начальства следувтъ быть вое*- 
вымъ чинам» въ летней зарвдаой фор
ме, придворлымъ и гражданогммъ чн— 
е*м» в» установленкаго образца ки
телях».

По прибыпн въ Бородино Ихъ Инге- 
раторсх!я Величества Гозударь Имае- 
раторъ и Государыне Имтератриц^ Asa- 
ксаидра Озодоровяа, Его Имсератор> 
ской Высочество Наследника Цезаре- 
*нчъ и ВелнкШ Кгявь Алексей Нзкз- 
лаевичъ, нхъ нмзераюрсы* высоче
ства вехика* княвча Ольга Накохаез- 
на, велика* f княжза Татьяна Нико
лаевна, велика* княжна Мар!* Нико
лаевна, велнкая княжна * Avaoxacis 
Николаевна и прибывшее на торже
ства нхъ императорская зысочезтва 
велише князь* аззолята объехать раз- 
ставленны* у батарея Раезскаго н 
памятника Бородинскаго сражен!* 
войска. По окончан!н объезда войска 
Ихъ Имтераторскш Величества Госу
дарь Имяерагоръ и Государыня Импе
ратрица Александра 0 еэдоро?на вме

сте съ аагустеВшнми оообамн импера
торской фамнл!и и8вол*та просз-1до 
вать шаветречу прнбывающему изъ 
Смоленска са чудотворною Смоленскою 
иконою Бож1е! Матери, именуемой 
Однгнтрш крестному ходу. По прябли 
asesii ка крестному ходу Икъ Имле 
раторск!я Высочества по приложен!* 
къ святому кресту н смоаонвко! нкоае 
Бзж!ей Матер!н 'я  окроаленш сбязою 
водою нзвохятъ проследовать еа кре 
сткыиъ ходомъ ка поотавхенной на 
батарее Раезвкаго, вперед* намвтника 
Бородннсхаго сражм^я, походно! церк- 
ве Императора АаеЕсндра Перваго, 
где будут» совершены высокозреозвя- 
щенныма метрополию ма московским» 
и кокоменскима, ва соо.аужэс1н са хт- 
ховехетзом», паиихиды го Икператоре 
Александре Первома я павшим» въ 
Отечовтвееную войну вождям» и вой- 
вам». Пс с зверп тй  панихиды Е* 
Вехичество Государыня Иязератрица 
Александра бзодорозха съ иха кмзе 
раторекими высочествами вехи кой княж 
ной Охьгой Ннкохаевной, велико! княж 
вой Татьяной Ннксхаевяой, великой 
княкной Maple! Ннкохаевной, велико! 
книжной Аяаетас1ей Някохаевзсй нею 
хита отбыть ва Иизераторсвую ставку. 
Его Величество Гозударь Император», 
Е?о Ишераторгкое Вызочество На- 
сасхеднзка Цасаревича и xexaxiS 
тввь Алексей Ннкохаезича н ихъ 
императорзые высочеетва вехих!е
КНЯ8Ь* ИЗВОДЯТ» следовать 8.1 святою 
иконою, которая будета обнесена 
вдохь фронта разставзенныка на Бо 
родинскома пехе войек», ва восчома 
манге того жз ссбыт1* накануне Боро- 
днискаго сражен!*.

Во время обнесен!* святой иконы 
вдоль фронта войскъ высокопреосвя
щенный китропелнга московский и ко 
xoMeaexiS блатаолозвта иконам?, точ
ными caxMsaMH са Смоленской ико
ны Бож!ей М»тери, чаоти войска, вхо- 
дизш!* ва Ш 2  году ва соетаза тре
тьей пехотной дезноги я арьергарда 
КоЁОвявцыне. По o6seceaie святой 
нкогы влохь фронта войска Е ’о Иш 
сераторзаое Вехинвство Государь И«- 
ператоръ & их» императорская высоче
ства HSKOхвтъ отбыть въ Иягератор 
окую стазху, хрбст&вй же ходъ про
следует» ва собора Спксобородияскато 
монастыря. Ва тотъ же деяь за во 
семь часов» вечера ва походиой цер
кви Императора Ахексгидра Перзаго 
будета совершено всенощное бдеи!е 
са стпр^зхев!ема церкозкато схужак!* 
за честь Владимирской иконы Б э т е !  
Матери. Ва етота день во вобла во 
енноучебныха 8аведеи!яха, зебха ча» 
стйха войока, морокнха командах», 
военньха сухвха посхе вечерней во 
ри еостоатся чтеи!я со сз1тгвымя 
картинам а о Бородннскома сра- 
ген!и н ивторичесхома вааче 
н!и событЛ Отечественно! войвы. 
26 августа во всеха церкзахъ Росс!!- 
ской Импер!я и на суяах» флота бу 
дута совершены божественны* дитур- 
г£и са проиэвоше£!ем» ааупокойной 
вктен!и и поминовеньем» Императора 
Александра Перзаго и пагшихъ шъ 
Огечественнную войну вождей и вои- 
нскъ, са пастырсхимъ поучительным» 
словом» и после дчтурйи бдагодар- 
ственпы* модебстз!* ва ивбавхеи!е 
Poccin отъ нзшеетз!* двадесятн Язы
кова, по чиз?мэдббо;з!я, созершяемяго 
ва день Рождества Христова. По 
воспет!* MHoroxeiia Иха Император- 
скима Веднчеоиама и всем/ Ц*рству- 
ющему Дому зоегхашеиа будета веч
ная память Императору Александру 
Первому и пазпшма ва Огечествен- 
ную войну вождяиа н воинамэ; затема 
будета возгдвшено Msoroxliie PacoiS- 
ско! державе, зсер9®с!!#К"М| воинству 
а веема вер.юнодрннымт.

Ва тбха учебхыха gaisgeatex^, где 
нетъ церкзе!, служатся лишь модеб 
ста!*. По окон1зг!и благодарствениыхз 
молебствШ во всеха г&рчизоиаха, 
лагерныха а п&движаыха сборах» и 
учебныхъ зазедеШяха военнаго и мор
ского кедомстга будутъ ороизведены 
парады войгкгма, причема зъ местах» 
совмеотяаго расквартирован!* стхопут- 
ныха войска и меролвха юмавд* 
таковы* участвуюта ва параде по со- 
глашеМю вачальвяхова гярнизонозъ 
са средотвзвтеламя министерства и 
ие-зтяыия влаохямл. Ва параде яри- 
муха yaacxie у^ащ!ес* за мевтлыха 
8аведеБ1*ха гращавскаго ведомств*.

После объезда войска принимающи
ми парады начадьвихами sxa будета 
прочитана ЗышайшШ приказа по 
а^м'и н фзоту по случаю стодет!* 
Отечественно! зойны. Все зоевны* 
суда за нота день будута раецзечевы 
флагами и за дз!н$дц1ть часоза ди* 
на паха будета произведена салюта 
аа тридцать одна выстрела, Вече
ром» суда будута нддюминозавы. Во 
всех» учебяыха зяведев!*ха P jc t i l-  
ской Импер!и будута устрсеиы sojae- 
схвезные акты еъ раздачею книга и 
брошюра, 0ТН0СЯЩЗХСЯ КЪ СОбКИйМА 
Отечественна! войны, Ва город^ха для 
уч«щзхся и народа будута устроены 
чтеа!*, здан!я учеблкха заведвз!!, к« 
венных здания и суда будута убраны 
флагами, вечером» нддюмнзозаны.

26 августа, аъ семь часоза утр», на 
Бэродинехсма поле пятью гушечнвха 
выстрелами са места, по указаи1ю 
всеннато начальства, *08з1щ9Н0 будета, 
что того чнеда имеет», быть торхе- 
ственхое праздновак!е стодеНя Бэро- 
дзнскаго сражея1я. На бовестзеакую 
хнтурйю я модебств1е,яа соборны! храм» 
Спасобородчазкаго монастыря я къ 
пяматязху Бородивсхаго сражен!* соби
раются: ва соборный хрнма ка
восьми са четвертью часама утра 
члены Свя2§йяаго Синода гефлей- 
стерина Внсочайшаго Дзора, свит- 
ныл фрейдевы Еа Ве^ичестга 
Государнчн Императрицы Аде- 
ксандры Феодоровны, председатель в 
члены совета миинстрзва, председатель 
Государствеанаго Совета, председатель 
Государственно! Думы, орнбызш!е въ 
Бородино гдавнскзмаядующЛе, перзо- 
присутстзующ'.е аа перюма и зторомъ 
общ*ха собрав!*ха и общ=м» собран!и 
каосяц1онныгъ департаментова прави- 
теаьвтзугщаго Сената, арнбы*ш!е въ 
Бородино перше чины Высочайшая 
Двора, особы евзты Е,'о Ихзе- 
раюрекяго Взлячества, дежурные 
адъютанты иха нмператорскихъ 'высо
чества велнкиха кяазеЯ, зысш(е воен
ные в Mopcxie чины, председатель Вы
сочайше учрежденной междуведомст
венной комхс!н по юбялзйяыма тор̂

жестзама Отечественной войны, мо« 
сковзий губернатора, мэскозскМ гра
доначальника, московски губзрнcsi! 
предводЕтедь дзорянстза, москозскИ 
ввцэ губернатора, председатедь мозкоз- 
ской земской губернской управы, мо- 
жайсзИ уездный предводитель дзоряН' 
ства, председатедь можайской уездао! 
венской угравы; московекИ городской 
голов?, можайвк1й городской стзрозта 
и участяикн Огечественно! войны.

У  памятника Бороднвсшо сражен!я 
ка 10 чзз&ма yips: гезерзш, адмлря 
ды, штаба и обера-офзцары по назха- 
чев!ю воевваго в морского начальства, 
чхеиы высоча1ше учрежденной между 
ведомствеввой комис!и по юбизейяыма 
торжестввма Отечественной войны, гу- 
берасх!е средводитеди дворяввтза, при- 
бывш1в па торжества председатеди гу 
берзохнха яемшвха узразз, уездные 
аредводнтеди дворяхвтвя московской 
губернш, дворяне можвйскаго уезда
и московской губерн1и, чхены московской 
губернской гемско! управы, председа 
теди уездяыха земзкиха уп
рава, москозско! губернш, чле
ны у18дно! вемско! узразы, глас
ные моаайскаго уезднаго земскаго со
брав!?, начальствующая лзца крестьян 
скнха учр^ждеяЦ московской губ., на 
чальстяующш дица можайскаго ySep, 
непременные члены землеустроитель 
ныха KOMHceil московской губершй, 
прибавш1е на торжества город ш е  го- 
дога губернваиха я обхастныха Горо
хова и градованадьства, горэдс^е го- 
лозы н старосты уездныха городоза и 
со задоза московсзо! губер в!*, город- 
cKie уполномоченные города Можайска, 
депутаты Ведикаго Кнджестга Фдн 
дяндзкаго, представители иворэдческа- 
го населен!*, принимагшаго участ1е за 
Отечественно! войне, водоетвые стар 
шнна, разаоззачущ!я нмъ двца по од
ному 01ъ каждой ry6spHix и области 
Puceia, волостные ст&ршины московской 
ry6epsia, председатели водсотныхъ су 
довъ и сехьск!е стьрооты мооковевой 
губернш, депутац'и: Иазераторсгаго 
русскаго военао яеторнческато Общест 
за, Ишеряторокато Общзсгза истор!в 
и древностей go ĉSIcsas'», московских» 
я вихеясБаго врувковъ ревнитедев 
Отечественной войны, Общества резни 
теле! нзтор!в, пр£бывш1я яа торжестза 
для козхожеа!* зенкозъ ва памятник» 
Бородннскаго сражен!* депутсц!н, так
же прибывш1е за Бородино яримые по 
tcmsh въ кужзкомъ noKosisia генера
лов», штаба и обера-сфвцерова участ- 
возазшйха ва бородинском» сражен!?. 
Ба тому же времени на Бородннсксм» 
поде будутъ рхзставлены но раепоря- 
жен1ю воевваго начальства воевво- 
учебвы* заведен i  г и зойсгз. Сб§д|вта 
быть воеиныма ва д е т !  парадной 
ф>рм*, аридворныма в гравдансхня» 
чннама ва уетазоглевняго обрарца кн- 
телях».

— Божеетхевва* xsxypri* е» произ 
ЕОшэн1эм» заупокойно! в&тенш и по- 
мнко8ен!ема Императора Аяехзандра 
I  и пазшзха ва Огечественяую войву 
совде! и вовнова будета совершена 
высскоирвссзящеиным» матрогодвтсм» 
московскхма и кодомежскима за сосду- 
жен!н духовенства. Иг» Ивзерморзк!* 
Величества Государь Ивператора, Го
ст дары гг* Императриц» Акекзандрз 
Феодоровиа, его Императорское Высо
чество Наследника Цюаревичъ, ехи 
императорск!* высочества великая княж
на Ольга Николаевна, великая кяяжха 
Т*т!ана Никодаевня, ведикз* княжнз 
Марк Нзкодясзн», велнкая княжне 
Asacwci* Наколяезха я иха яяпера- 
торск!я высочества зелнк!я князь* нз 
водята прибыть ва Сзясобородзнок!! 
монясшрь, Зз Его Итеряторзким! 
Вехзчествсмь одедуюта квзяотра вх 
оерахорзкню дзоря, всх&ядтющШ вх 
ператорокою глазною квартирою н хе 
журные генерах^-вдъютантъ святы Его 
Величества, генерала-M&iopл и фги- 
гедь-здаютанта̂  По скоятаяш бсж?ст- 
з&вной днтурт!н высокопрооззящснш! 
мнтрополнта хосковгхИ я коломенсий 
съ духовенством» выйдета крестныма 
ходома нва собора ка постановленной 
переда бородннсББма свиятгакох» 
аохздпо! церкзз Инзерятсря Адех- 
еандра Перзато. Иха Имсераторск18 
Величества Государь Императора % 
Государыня Ихсеряхрвца Александра 
Фдодоровза, Е?о Инсерахорсхое высо
чество Наслесдннкх-Цеоарееич», .̂Иха 
Императорские выеохесиа хзднкзя 
книжна Ольга Нгколаевиа, веднЁЯ* 
№%шш Татьяна Николаевне, великая 
£н*жза Mapi* Николаевна, величая 
кзяжна Ачастяс!* Николаевна в Ихъ 
Им1ераторзк!а вызочезтвв велих(е 
князе* иззодата следовать за крегх- 
ныма ходсма. За Иха Имперахорскх- 
мн Ведачествгмз и Иха Ихпер&тср- 
екзхи высочествами сдедуюта все на- 
ходгвш!*с* ва соборе особы и лбця. 
Во врем* шеств!* хрестнато хода ва- 
ХОДЯШД8СЯ ва строю войск* отдздуть 
честь. Ва походной царкви переда 
Смоленской иконой B a s is i Матери бу- 
xefa сювершаяо бдатодярстязивое Го 
саоду Богу за избявден1а ста наша 
еш* дзядесяхя Языкова модзбстз!е са 
воденопрехдокен!ема, Из 10зп4пи 
MEoroKeii* Иха Имзерахорсхнма Ве 
лнчеехзамъ н всему Царствующему 
Дому протодьякона возгласить вечную 
память Иязератору Александру Пер
вому и пагшимъ ва Отечественную 
войну г почзвшама веждяма я вси- 
иаха. Ва ею время яаходящ!яс* ва 
строю войска отдадутъ честь, и с» 
меот&, по указан!® возянаго вачвльехва, 
произведена будетъ падьбх из* орудИ 
я во яоехъ цертжа колокольный 
звон».

Затема протод!»?оаа возгдасахь хзо- 
roaeiie Держзз% PoooifiosoS, всерсс» 
сШскому воинству, зеема е̂рноиоддшн- 
ным». По во8глашеи!и миогод&т!* вы
сокопреосвященный мнтрозолятъ МО- 
сковок!! н коломенок!!, осёниза хре- 
схоаа во!ска и всехъ присутствую- 
щгха, возвратится съ крестных» хо
дома за собораы! храма Спасоборо- 
диискяго мочазтыря. И  ка Итератор- 
скнм» Ведичезтвлма Государю Импе
ратору н Гссударынё Императрице 
Ааекеандре Фаодоровае будутъ под
несены мгаисгронъ Имзер&торсдаго 
Двора медали, вибатыа за пгхзхь 
cioaixia Отечеотвенво! войны; про
чима особах» н мцшу; конма аа 
ocHOBxsia особаго списка предостав
лено будетъ право на получеи1е таю» 
зыка, медадн будутъ выданы ваосдед- 
бхв!и. Н» могилу кн*8* Бдграх1оия у 
памятника Бородзисхаго сракеа!* бу-’

дета возложена медаль ва память сто* 
лет!  ̂ Отечественно! во!ны. Веледа за 
сима воесныма микисхромъ будетъ 
прочитааъ Вывоча!ш1й уккза арм!и и 
флоту по случаю сходеш Отечествен- 
во! войны, Въ то жз время переда 
фр^итома всех» собранных» на Бо- 
реннском» поде войска команднремн 
я начальнакамн частей будетъ про
читана тот» же приказа. После « е  
н’я Высочайшего приказа войска 
вхроятся ка дерем шальному маршу, 
имея во глазе роху дворцовых» гре 
надеръ со еняхенемъ, E i  Ведичесхво 
Государыня Имтераг'рвца Ахекслидра 
Фэодороваа и Их» И*аеряхорск!я вы 
сочества ведзк!я княвоы so время 
церемон!альзаго марша нзвохятъ на
ходиться вз палатке. По прохожден!и 
войска ц9рзио?1аеьяым1 м§р 
шем» Их» Hgnepxxopoxifl Ве- 
дачества Государь Итератор» и Го
сударыня Императрица Азексавдра 
Феодорова» и Их» Императоров вы 
сочества иззолята отбыть въ Б)ро- 
дннсх!й дворец», где кмеэтъ быть 
зъ Высочайшема присутствШ 8зв 
трак». По окончаиш Высоч&^шаго 
завхрхкг Икъ HMiepaxopcxia Вехи- 
чеехза Государь Ияператора и Госу- 
дярына Ииператвиоа Александра Ф е 
дорова*, Его Инпергхорокое Высо
чество Нагл^двнп-Ц^сарезвча вели 
x i! кяяпь Алексей Наколаезяча и Иха 
Императорская Высочества вехика я 
княвна Ольга Накохаекиа и великая 
кияжиа Ахасхас!я Ннкодаевиа изво 
лята совершЁТЬ объезда Бороднвскаго 
соля срвжез!я. Но сковчав!и збаевда 
поля сражения Их» Импораторскха 
Веднчестяа к Икъ Императорски Вы
сочества и8сохятъ отбыть за И  я поря- 
терскую ставку. Вечером» того жэ два 
город» Можайска, Спасобородииск!! 
монастырь, памятняка на Бородин ■ 
с ком» поде, а также ciKHnia Александ- 
ровско! железной дор» отъ Бородич* 
до Москвы в городъ Москва будута их- 
дюминоваиы.

S* рубежокъ.
ЛОНДОНЪ. Скончался ге^ер»лъ арм!ж 

спасешя Byfc%.
МАНАГУА. Вбливи города бужюхщ^кэ 

вырывали гарнизонъ въ 430 человйкъ.
МЮ ВХЕНЪ. Пря обсуж*ен1а военжаго 

бюджета соц^алкстъ Фольмаръ заавидъ на- 
лат*, что если ссщалъ-демократамъ не 
удастся сохранить мяръ, то они будутъ за
прещать отечество не хуже другихъ. Лаба- 
раш пр1 в^тсгвсваля гаявдее!е| какъ пат* 
рют^ческ1я ciosa, доказывающая нессра- 
кедлевость взгляда, будто Вавар!я лжшь по- 
везолФ входштъ въ составъ имаер1и.

РИМЪ. Но тсчаымъ евФд:Ья1ямь, Пор^а 
желшеть покончить съ войной убедившись 
въ нвйозможнэстя сохранять Тряполжтав1ю 
и К*ренаяку. Въ руководящзх* кругахъ 
считають, что войн!, блявка къ окончажш, 
хотя можетъ продолжился месяца два, 
чтобы облег зять Goprb Cvблюдeньe досто
инства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Манистръ юсти- 
ц1е Хильвш паша вышедъ въ отставку, ос̂  
лабишъ парт!ю уй'Ьренныхъ въ кинястеротв^.

— Въ Ипе^* албавцы освободили шсЪгъ 
арестантовъ, въ Саюнигахъ вяасти сбы 
скаля редакц!ю комитетскаго „Тюрк$ли“; 
бывшаго жРумела“, арветоза^м ррсоякся и 
загрыаи газету.

— На железной дорог* Салопёкз— 
Конс?антинойоль на 52_щлоиетр,Ё найдена 
бомба.

— 0 |)фяц1а1ьно сообщается, чго алб̂ и* 
цы, столкнувшась съ войскам! блкзь Веле 
са, разошлись.

— Черногорцы отстуоили т ъ  Беразы, 
занятое т|р8ц*1 мд войс^амя.

ЧИФУ. Иро'Ьздомъ въ Пекшжъ останови
лась Хуажсгнъ и Суньатоевъ, въ п/блач- 
ной ргЬ т  пржзызавш1Й раг.1ичны« партш 
къ |едвжевш на пользу процк*тан!я респуб
лик!.

САЛОВИКИ. Предложеше Берхюжьда 
разсматрвваотся младотурками, какъ нача
ло д̂ ленхя Турщи на автонсмэыя про 
вжжщи Младотурец^й комитетъ полагаетъ, 
что это пред<ожея1е уб^литъ офяцеровъ и 
страну въ пагубностя д?я Турцш полити
ке шоваго правительства н иеобходимоогя 
д?я младотурокъ спасеь1я оге^езтва. Пред
ложена Верхтольда прошз̂ ело с̂ льшое апе- 
чатл*я1е ч ь xpscriaHCKia народы въ Маке
дония. Обр§щэа!е султана и праватольстиа 
къ ащбгнцамъ не уз&Ечаайсь усп!яомъ9 
разошлась лишь незаачительная часть, 
большинство остается въ Ускюб* ж требу 
81ъ отъ правительства 3000) ружей.

— Изъ Бераны оффиц1а!ьно сообщается 
что населеше укрылось въукрЗилешя Язи- 
ковяцъ. Военный манистръ предаасагъ ко
менданту Ипека двшутьсясъбо!ьпшм« си
лами къ Веранд ш предложить черногор- 
цамъ покинуть турецкую тегриторш въ 
шэс1ичасовой срокъ и въ случай ■евспоя- 
seHifi открыть военшыя д^йств̂ л; еелм мъ 
ук|/Ьзлен*я маход&тся только возотанцм 
6epsHaiaio округа, то предложить шъ 
сд1ться, а въ случай lecom cia начать 
безпошадную борьбу.

ПАРИЖ Ь. Пуангярэ доложалъ совету 
шинистровъ о своей по з̂дк  ̂ ж бес*Ьдахъ съ 
руссзямй государстве^мымя людьми.

— Ммзьеранър прелставилъ для подпжоа- 
ж!я декретъ объ учрежден!» 10 воздухопла- 
ватажьныхъ стд^ю бъ .

Ш АРТРЪ. Участнмкъ состязан!я ва ку- 
бокъ Попари ав1аторъ Фравцъ, аоднявшксь 
шъ пять ч. 15 м. жа бнпзанЪ для полета въ 
Гамбургъ черезъ Бельпю, спустялся въ 7 
ч. въ Санкантеж*, въ восемь ч* 30 м. при- 
бшъ въ Монсъ.

ПАРИЖЪ. ,,Tcmps“ й&ходитъ чтз Росс!я 
ш Фрявц!я должны сложить въ свой ссюаъ 
макоямумъ моральныхъ и материзьяыхъ 
уеишй. Газета испытызаетъ большое удов
летворен© по поводу призыва Пуаж&»рэ| 
къ патр1отяческ!Мъ идеала мъ. Journale da! 
Debat нол&гаезъ, что тройственное согла-1 
cie доужао остерегаться лов^шхж, важею4 
можетъ оказаться конф«рзвц1я, предложен
ная Вертхольдомъ, ибо ома подчеркнетъ 
существ|ющ!я между державами разногла
сия ш шызоветъ кэвн*.

КОНОТАНТИНОИОЛЬ, Зам^щеше по- 
стовъ мишистровъ юс?йц1и ж внутреннвхъ 
д*1ъ затргднятельно. Председате^ю сената 
Фержду предложенъ портфель мвНо внутр. 
д’&лъ. Онъ отказазся. Сенатору Халилу пред
ложенъ портфе!ь юот1ц1я, ОбщШ кабанет- 
ск!й кризнсъ очень в^роятежъ.

— Но частвымъ св4д*н!якъ, албанское 
дважешэ, оффац!ально объявленное закон- 
чэннымъ, не улеглось. Во многихъ м^стахъ 
появились грсч&ск!я четы въ южной частя 
можастырскаго вжла!?ета, борющ!яся съ ал
банцами.

Mftft ebg&sh шъ c iIa% оргаиивзц^в, 
оодготоняппе! рего£юц1о9Все высху- 
nsenie imiobx фют». PJдъ ^ровезедея-
НЫЖЪ ОбыОЕОВ! o6g&pj^SI% SpiSOCBO-
se iH om  ёъ этой орг&нивкцш мюгих% 
мцъ, что ВЫ8ВЯ30 Ееобгоднмость крн» 
тп&  ч^тшчШшш^ъ к4ръ. Н^стрсе- 
Eie ш% горокк еэдшшви Одввю, 
тж%т%ъ 1 КТИЗНЫхъ ревелг ц!снвыж% 
зыступлевЦ ме вронсхсхвю.

—  «Р. 0.» с50сбщ1ют% т ъ  Севасто- 
boib: Тозвращъ мввветря вн|трев- 
нвхъ г. Злот£резъ н ишчть* 
ШЯ1% П 1 Щ !10 коре кого штяб» Кшя* 
sesъ отбыла шъ Петербург!. НтмяуяЬ 
сошшжось щи шжъ у т т и  секретюе 
oostimHie команднрозъ суцсшъ флота,

—  Въ виду гром1Д1ыж% убытков^, 
аонеоенныхъ петербургск^мн стряжоаы- 
ми обществами, мещу ними состоя- 
дос& сотшжевлв о повышен!! с^рзхо- 
тй  п т т  зъ Петербургi  в» 50 upeq., 
есяя городское уцрm ie iie  не овабо- 
титсм вемед1эн1 ымъ уяучшшемъ по- 
s ip ia ro  cdczoBBifl сюявца. Согяаше- 
aie эхо выезаяо бокшоВ перевохохъ 
среди домовжадЬицевъ. Псварвва ко- 
т т я  петербур. гор. упр. шъ экстрем* 
iCM i 8а^дан!и поставовиа проект* 
думу поставить ма освЬзтку шъ пер
вую очередь вопросъ о псаграхз.

—  Въ Петербург^ шъ 8вс£дшв ко- 
миссш coiSxa съйвдовъ представите  ̂
set торговли ж промышяевнооти обсуж  ̂
даюсь ходат^аство одессхаго бирщевого 
жомнтета о присоедиевш совета ю  
оротеоту пройми массоваго зысед8м1д 
евреез* т ъ  тт^тж ъ  м^ствосте! 
XepsoBssol губерв1ж. К  мисс{я сспа- 
оилась съ т£мъ, что эго выселевш 
долаю быть призвано зезашшым!*, и 
p iniBXi перед% В. Н. Кохогц^зкмъ 
поддержать ходатайство одеезкаго ко
митета. (У. Р,)

— В& Варшаий по Вшмта1шему 
П01@1^шю отоЪош^тъ нвъ крепости 
аио&тезь Шшавож!#. ШмоеюкШ Ев 
1Е^8рЕТ|рюму д4яу првгозорввъ былъ 
къ 8авяю1ея1Х) шъ крёяосхь ва одмвъ 
год1 . Ему оотавахось доон^звать пить 
вед̂ л .̂ (Р. У.)

—  Въ М£р1б2бад& с]ф^ражво1Ки 
устромлн в*ходйщемуся вд с̂ь Лаойдъ- 
Джэрджу враждебную демовстращю.

(Р. в.)
— Ва Видь&е двухнедельная заба

стовка рабочихъ - перчяточиихояъ за- 
кои>шлас1; рабоч!е подучили прибавку- 
ка заработку въ размере 30 ирсцеят. 
Бастсвадо 600 чедавекъ.

— Ва Згерне, Оаоркозе, Кззст^В' 
хинозе, Адзксаздрове и Паб2анвцгхъ 
забастовали 4,000 ткачей, предтязиза 
•ковом£чеох!а требовав!я. (Г. М.)

— 8 йзгуста, в% 7 ч. утра, ва Вда- 
явкав^авско! железно! дороге произо
шло мозое крушез!е. ПазважярскШ пс- 
е»дт, шедш!! ива Азова ва Ростова, 
иа стаяц!н Бктяисъ столкнулся са ма- 
зезрнровавшзмъ паровогома. 55 чело* 
де:а тяжело ранены. Нйзходьхэ заго- 
иова разбито; повреждены оба паре во
за. (У, Р.)

— 7-го августа еврэв на нажег,> 
родзхо! ярмарке пррежзля трозожаую 
ночь. Подящз п; оневеда пода руко- 
зодстзомъ вячаг ̂ ЗИК% СЫСКНОГО отде- 
ден!а генерадь̂ ую проверку прибыв- 
шаха яя ярмарку езрееза. После сро- 
яерхз задержано и отдразлеио га 
участога 25 е р̂геза, у которыха Ее 
окавадо» догтнентозъ иа прязо жн- 
тедьстве. О дзя ива ешдержаивыха зу- 
бис! врача Рйбзнозмчъ, оказалась 
жзвуще! по чу осму паспорту. Г  жя 
Рабиновича обзяозидя, что, собираясь 
яза Москвы за ПшиШ яя ярмарку, 
он по ошибке ваядя чужо! риди
кюль и яъ иемъ чужо! паспорта. (Р. С,)

—  Въ Ж-даве превидеита базедь- 
esaco кяйтоабазваго правятельстка со- 
ц1адъ-демжрата Бдохе^ъ отказался 
участвовать за деаут*Ц1я! которая 
встретита вмоератора Вильгельма за 
Basest. (Р. О.),

Пошышш ш ш ,
„Р. У,* тедеграфаруюта изъ Сева

стополе: Генбрада-губериаторома вз 
дг,на ряда иозыха сбазятедьЕыха по- 
ст*козл8н!1, вос^рещяющзха продаж/ 
соддат&ма и м&тросама опир^зыхъ иа- 
питхова и пизя, сзабжев!е ихъ штат 
скима пд&тьема для переодев%в!а, до
пуска согд*ыа и махросова ва гсоти- 
знцы на ночлега, за кофейни, ресто
раны, трактиры и т. п. в&вздевй.

Нарушн1ш!е втн обавятельаыя по* 
cTaH033dHia будута подвергаться за 
администр&тявнома порздке шт^ф? 
до 5С0 руб. ила аресту до 3 ке?я> 
цева.

—  «Г, М.* тадегряфнруюта изъ
Сямфероюдя: Ва Сезаохозоде зъ те
чете продолжятедьнаго времени произ- 
зод«хся усилеяные обыска н аресты. 
По слуха ма, местные влзехв еще за

Р а з н а я  ^ з в ^ с т 1 я .  •

На ивжегородско  ̂ ^рмарк  ̂появился ц̂ - 
лый рядъ мошенз1 к?въ, илбравш^хь ops- 
гммальный споообъ обврать прос ^ковъ. 
Называя себя „агаштами сыскжого отд̂ ле- 
bU“, они йром!во1Ятъ „обысхи^ г во вре
мя шжъ обкрадмвают ,̂

— Н^-дняхъ ве^еромъ въ P^rt жа город
ской набережной наблюдалось ординаль
ное MBxeEie. На небольшой вчеот* яадъ

юй неожиданно показалась тенно-  ̂ - 
psa туча, которая быстро приближалась 
къ городу. Когда туча достигла понтоннаго 
мос?а, отъ жзя пссдмшазся легкШ шумъ, 
похожШ на шелестъ со!р$вшяхъ колос? въ. 
Въ эю время поднялся вшерь, Темная ту
ча сразу колыхнулась и затФмъ беспоря
дочно кусхами шачама падать въ вод и на 
мсстсвуз?, покрывъ наберем у ю гусгой о*- 
рой иассой въ 1—1 съ под. дюйма толщи
ны. Мяогжмъ врохожимъ зыгБпиел гдаза я 
ротъ. Всюду лежали небольш!я с'бры  ̂ ба
бочки съ темнымъ брюшкомъ, нзъ которыхч; 
и состояла вея syta. Бабочки уже были 
м ртвы. Иовидшмому, туча жзъ бабочекъ 
поднялась жзъ бл^жайшаго xfга в быжа 
подх аченв и занесена сюда в Утромъ Вд’Ьсь 
туча попала въ струю холод**аго воздуха, 
котсрымъ бабочки бы!я умерщвлешы и 
брошены жа землю.

— Изъ Е^атеринослаэа „Нов, Вр.» теле- 
графируютг: „СтоявшШ на посту у город
ского утшшз&щолнаго завода городовой 
Дасаайко, нашвшясь пьянымъ, избилъ 
сколышхъ лжцъ и, забаррикадировавшись 
въ заводской контор*, открылъ въ окно 
безпорядочиую стр^л^лу и ражялъ десятни
ка завода и проходившую жежщизу. На 
выстрелы вржб^жалъ военный каряулъ, 
пржекакалъ отрда стражняковъ съпржста- 
вомъ во глав-з ж прибыль отрядъ городо
вых^, также съ прютагомъ, котормй вгялъ 
на себя юмаздоваше осажд&ющимя, На 
предложем!е сдаться Д^сгайко отв^тилъ 
двумя выстрелами въ пристава Реута, сд- 
макэ промахнулся; поел* чего его схватиля 
ш заключали подъ стражу".

1ыб§ры вь Г щ  Дуяу.
Вкбсрм.

И за Томзка «Р. 0.» телеграфы-у
ют;: По цирхуддряому psenopaaeili) 
губернатора, за уеедаха начались вы 
боры уполЕОмсчеиныхъ ста волосхей. 
К г  выборамъ крестьяне относяхеа со* 
вершевто рзвэодушно. На выборы 
вдута, но зъ приглашена начальства 
видятъ пракязан!е.

Ва Игатьокой золостя схода охря* 
надоя оть «посторонняго» здш зк 
сгецЬлгао присляввыми урядвик^ми 
и стражниками, восхазленгнма у вхо- 
дова пом^щеи я̂, где яроивводялись на
боры.

Попытки а1которыхъ крестьянъ до 
начала баллотировки обсудить де- 
ятельвоегь третьей Думы были зъ 
сш ш *  Hsisae прекращены нячаль х̂*
3015,
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Одтябристы и духовенство
В» октябрястсхихъ хругахъ сбсуж- 

дается вопрозъ, s in  доханы реаги
ровать октябристы, есхи ва четверто!
Государственной Д]м* окажется спло
ченнее духовенство— груша п  150— 
200 челов*хъ. Н*&отарые оххябризты 
будга бы йамЛреаы возбудить въ со- 

вопросъ о схса?н!н съ себя 
полеомочШ, евхи выборы дадутъ елиш- 
ксмъ клерикальный состхзъ 4 1 Гос. 
Думы, (У, Р.)

Еврги и выборы
Въ Лодзи евреи располагаютъ тш 

чнхельвымъ боаьшянсхзсмъ избирате
ле!; к*ндйдатъ еврееаъ д ръ Зальбер 
штейн* откхвыааехся выставить свою 
кандидатуру.

Въ Одасс* изъ двухъ хысячъ про* 
ЕенШ квартирантов*- евреек полиц’ей 
удовлетворено пека 30, К» градона
чальнику постуааютъ жмобы яа по
делю , предъявляющую требовввш о 
вреденавхенш дахаватеяьехвъ у златы 
квартирных*, больгвчнага сбор», пас- 
портовъ, удостов*ренШ о венрвввдяш» 
воств къ цеххмъ, бракующую кварти
ры съ ховкимя прост*вкамв. Х?ист!ая- 
csi« Брошев1я удовдехваряются без* 
8ам?д1ен1я.

ИОШЫЯ Т ЕЛ Е ГРА Ш т
(Отъ собствен, корреспондент.).

1 0  а в г у с т а .
Балкансжй кризкеъ.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Въ двпломати- 
ческихъ кругахъ ечвтаютъ поло- 
JReaie дйлъ на Балканскомъ полу
остров* крайне тревожнамъ, но 
все еще над*ют',я, что да8лен!е 
великнхъ дерзкавъ предотвратитъ 
черн чгорско-ту редкую войну.

Г л у х и  о  т у р е ц к о - и т  ■ л ь я н е к и х ъ  
в е р е г о в о р ’  х  ь у с и л и в а ю т с я .

Говэрятъ, что ври выработка 
условШ мира державы потребуготъ 
себ* соотв*тстввнннхь кшпенса- 
цш.

Въ кабинет  ̂ нншетровъ.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . По слухамъ, 

разноглас!я между премьеромъ Ко
ковцевыми и мвнгстромъ внугрен- 
еихъ  д*лъ Макеровымъ углубля
ются.

Еововцевъ настанваетъ на объ
единении премьерства съ портфа- 
лемъ министра внутренних^ д^лъ.

Если будетъ принята точка зр*- 
aia Коковцева, Макаровъ уйдетъ 
въ отставку.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . „Повое Время“
опровергаетъ слухи о безаоряд- 
кахъ въ черноморскомъ фаот*.

—  Та же газета высказываете 
средооложен1е, что таткешсвШ  
Гессенъ идентиченъ Гессену, скрыв
шемуся участнику севастопальсЕа- 
го возставй.

—  Изъ Уфы теле^рафируютт., 
что арестовааъ уб1йца Сыртланэ- 
ва.

—  Распутинъ уЬхалъ изъ П е 
тербурга, но скоро вернется и  
опрвд'Ьлитъ свою дочь въ Ксеншн- 
сюй институте.

(Отъ C.-Шт, Тыгяр. Aewmcmsa). 
Военный притовл1шя Турцш.

У О КЮ В Ъ . 11 диви»я высыла
ется на черногорскую границу. 
Происходить сосредоточеа1в войскъ 
въ Кепрюлю, на дорог* къ бол
гарской гранЕЦ'Ь. Туда врибнлъ 
командиръ пятаго корпуса.

Договоръ еъ адб&ецаян,
КОЕСТАНГИНОПОДЬ. Па оффщ!- 

азьному сообщен!» прияты сл*ду- 
* щ!я требовзвш адбаацевз: издание 
сиецЬльнаго закон» кдхя м*стиосхей, 
гд* Ееприм*яимы сущестаующ!*; отбы
вав ie воинской поввияостя въ мирнее 
время рекрутами мбавсхвхъ провин
ций въ оредЬхххь Европейской Тур- 
цШ, вогврвщев!е отобраввато оруа!*1, 
крон* руаей воевнаго сбравца, вавна 
чея!а чвновшиковъ, авакомкхъ съ 
м*схшме обатаив и языком*, учреж
д а в  двцгевъ въ Ускюбв, Мовастыр*, 
a tsksc  въ сородкхъ съ васехеигемъ 
свыше 30000 вех., Еаввахеи1е кредв- 
токъ ва (юдбргав!е г  увреадев1е ду- 
ховвыхъ шкохъ, св&бода уврегдев1я 
часгвыхъ ш ш ,  обувев!е ва м*стиомъ 
«зык* въ низшмхъ и средввхъ шко- 
£1хъ, paBSBTie стровтед&выхъ раблъ, 
шоссейвыхъ в жеайзвыхъ дорогъ, cos 
дав1д кавтовааьвой оргаввващя ас- 
кроввтехкетво муеудьманокимъ обыча» 
ямъ, поавая амввез!#, в;ввегра»дев1е 
ва раврушевгые дома. Требовав1е о 
аредавш суду вхевовъ кабавета Хм* 
кв-паши и Саида отвергаете, какъ 
подхех«щеее рквсмотр1в1ю пахкты.

Т р а м в а б н а я  к а т а с т р о ф  к .
ОДЕССА. Переаоянеикык ияосаяш- 

рема кагоЕъ трамвая, шедшШ её Б  ва
ковской ухвц*, всд*дств1е укдова м*ст- 
иовти и крухого поворота сошедъ съ 
рехьеъ иа полному ходу и опрокмвух- 
ея. Вагаиъ р&аби!?, 18 пассаквровъ 
подучвха тяжедыя поранев1я оскохка- 
мв и ушвбы,
ВЕКИН Ъ .По квт&йсквмъ св*д*в!ям1 , 

бхизъ Таоиааьфу преивошдо сражение 
2000 моигодовъ подъ иачааъствомъ 
Тохтохо съ квтайсквмв войсками, ко» 
тсрыа ра&бв!ы. Высылаются подер*а- 
дев1я.

i t o m r a in  т а и г п м и .
(Отъ О .Петер. 7елеер, Авентства)

Ф О Н Д Ы .
& -Ш ЕГБУПаСКАЯ КНРЖ*.

Ю-то августа.
Съ фовдами устойчиво, съ двввдендвымв 
вь общемъ твердо, въ спрос* нефтяник и 
нетаи;ргвческ!я, съ вывгрышЕвив крепче, 

диввш въ предюже11я.
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« Р О Н П К А
♦ Зас*даа!я губеряехяго присут

стя я 8 го августа состояхось 8ас1д*~ 
ale rj6. upxcyTCTBie съ узасфмъ вред 
водатедей дворяявтва и предзФдатехей 
зем^кяхъ y ip a m  Предс*датедмтво 
вахъ губеряаюръ П. П. Схремо;ховз.

Непреа4явы1 чдевъ губ, врисутст- 
шш Г. С. Крозотовъ сд*хадъ еосбще- 
Eie о своей по*эд&* въ Ветерб;рг$( 
гд4 огъ ар&вямахъ yiacxie въ прздо- 
воакстзевисмъ сов^ща£{я при мини 
егере»*, Ссж,1щйй1е! мев^у про^имъ, 
выраСотахо вевня прааиха обществев- 
яых1  работъ. По втхмъ правияаиъ ра
боты, ее Е9сящ!з характера гсоудар 
СТЗеЕЕЫХЪ, мзгутъ быть прозвводимы 
хвшь въ т*хъ свучавхъ, есди sasETe- 
рессвагвыя въ яихъ сехьск!я обще
ства и в*дзметва прямутъ yiacde въ 
расходах*. Рдзм^ръ узазт!я оаред*м 
ется отъ i?4 до i l3 вс*хъ расходов®, 
Огъ увязтвяковъ въ ркзходвхъ же тре
бует;* нёмедлемаго ваееешя денег*, 
а сия вазвсываются въ ссуду иа spa 
мя отъ трехъ до десяти х*тт. Под* 
KBxecopi» гооударотияыха рабзтъ 
годведееы работы но обустройств? 
аодъ*здаыхь путей къ ставщ!мъ se 
х*ззыхъ дорогъ и т. д. На вопрос* 
считать жя гоеудярствеввымн работа 
ми yxp^cxesie песков* а оврвгеаъ со 
§4щшн!е Евкакого отв*та н« дадо. Вс* 
noioseaifl сов^щшя, касакщ(^ся об- 
щественЕыхъ работъ предствв2евы ва 
yssepsseiie c ’sftsa м^Еястровъ.

Сосбщев1е г. Еропотова вызвало 
(жзвлеквыя прен!я.

Нкогорне представители земств* 
ваходвяи, что требовав!* участ.я’ в* 
расходах* иа работы со стороны вем 
став ддя данной хамцаяЫ являются 
загоздалыиа. Созывать cieqiaibso д*я 
«того вемзк!я еобраа!а с^ймсъ Ее 
представляется вэзможакм*. Вм*сг* 
оъ т1нъ nociaaoBXfHlfl ;*здн&хъ вем 
сдахъ собрав i t  объ кссвгвоваакхъ на 
сбществешгыя работы требуют* еявк 
ц'и губерксйаго вёмехаго собрнш. 
Между яЛш% работы должны бы?» нв 
чаты аемеддеаио.

Поставовхзво проолть мнвастерзтхо, 
чтобы начатая ]же продовольствева^я 
кём?в е1я къ саратовс«сй губерв!а бы
ла раз|*шева аа прежвяхъ ooEOsaai- 
ях*.

ф  Квм^вдировиа h i съ* ? д ъ . Гу
беряской земской узрао&й комагдаро- 
ввеъ  шъ Москву аозоли. обязанности 
зав*ды**кщ|Г0 отд* лев!емъ аарсдиаго 
здра>1я врачъ Сукеаииков*, для уча- 
ст1я въ со%1щва1а агв*дыввющ»хъ са- 
ватарвыяа бюро тубераскахъ комате 
товъ, по вопрос/ объ устройств* в* 
Москвй юбиле!ной выст*в5и по слу 
чаю 50 л*тиято существовва!я учреж 
дев!й вемскихъ управъ.

Ois*i@aie народнаго 8дрв11д губери 
скаго земства предаолагветъ предста
вить ев вту выставку вхспонаты по 
санитвриому состояа1ю школъ, по уст
ройству водопровода въ губ., д1аграм 
мы и картограммы по звбол*ваа!ю на- 
селеаю, смертиоота а пр.

ИсаолЕле» обязвваоств ввв*д. отд. 
вар, адрав!я въ наоголщее время вр. 
Дабрейцеръ.

ф  Землвустрситеяьиос сов*щая!е
9-го августа, при губ, еемлеуогровтель- 
во1 kokhcIh, состоялось совйщаа!9 ие- 
прем&ннкхъ чяеЕовъ и агроиомовъ 
землбувтровтельаыхъ жомисИ по во
просу о npsMiaeaia азкоаа о ссудах» 
а пособи х* нзъ средотвъ кагны прн 
вемдеустройотв*. Председательствовал* 
неарем^аввй члеаъ губ. вемлеуотрои- 
тел^аой комика М. К. Г?рж1а. Въ 
первую очередь агроном* П. В. Ку* 
сков* сообщал* о резудьтатяхъ сов1- 
щвв!я агрономов* при управлеа!а зам- 
хед*л!я я государетвеаввхъ кму-
щеотвъ (ом. № 173 «Сар. В*стн.»). 
Зят1мь сов*щан!е перешло к* обоуж- 
деи!ю закона о ссудах* а пособЬхъ, 
Ссв*щ5в!е обратило вааман!е на не
достаточность размеров* ссуд* на ог
нестойкое строительство и высказалось 
за необходимость доведет* разм*ровъ 
втихъ соудъ до 500 р. По вопросу о 
npxHaiiH и яа'1рав£еа!и проше»!! о 
вздач* ссуд* на агрономачеомя улуч- 
шев!я оов*щ«я!е высказалось за же
лательность принлт!я таковых* ве*м& 
учрещеМями н должесстёымн лвцамн 

j ддя нвэкхвлеяЛя rj6. агрономнческсму 
|оов£щян1ю. 3 it*m* сов*щ&н!е, прнвввъ 
| во BHHMasie разнохарактерность пред
метов* ссуды, выоказвлось га устав jb- 
леа!е сроков* дхя аозвргщешя ссуд* 
отъ одного до пятнадцати л*т*. Въ 
вакхючев1е сов*щан!е высказалось еа 
жешехьноахь выдавать ссуды на мерт-'

вый инвентарь— семена, посадочный 
м атерЬл*— натурою, а не деньгами.

+  Шансы каидядатовъ въ Госуд 
Думу. Въ «Р. С.» пом*щена ввм*ткв, 
касающаяся ш&исовъ депутатовъ 3 1 
Госуд, Думы иа предоюящах* выбо' 
Р»хъ въ нов|ю Думу. Еакъ сообщает* 
газет», св*д*я!я втв почерпнуты ею 
нзъ донесенШ м*стеыхъ властей. Ма- 
Ж|у прочим* газета сообщает*, , что 
изъ волжских* депутатов* нанбольше 
шансов* снова попасть въ Думу нм* 
юта: по скмарско! туб. е^ц1ои§ис5* 
(?) Новаков* (Покровская слобода), по 
натовской —  «трудовик*» Ривгнов* 
(Ц^ргцынг).

Эго Essictie, нослщее категориче 
■зйй харьктеръ, вызывает* е#*сь на 
к* зт* недоум6н!е.

Hi6psaie т*х* н га другихъ кавдн- 
вдтовъ в* Гос. Думу— вещь гадатель- 
пя.

ф  По выборами въ Госуд Думу
По мастерокам* и участкам* тяги 
для св*д*и!я служащих* в* мастер- 
оквх* и деао высылаются дха выста- 
йлен!я на вндяыж* м*стах* сбш1е 
списки предзр!ят!й и герно ваводской 
аромышленвостЕ (вхаючая жеа*зЕодо- 
рожныя масгерсйя), въ коих* вронэв> 
яатся яыбзры, еъ указан!емъ общаго 
чнела рабочахъ к;жзкого пола и ви
сла поддежащЕХъ нзбранш отъ аьх* 
уполномочениыхъ (ет. 43 Положен!* о 
выборах* въ Государственную Думу). 
На ocHOBREiE 73 ст. Похож, о выбо- 
psxs шъ ГосударствеЕЕую Думу в* те- 
46iia двухъ нед*ль со ди* оп)блнко 
ваша избирательных* списков* въ м* 
етзых* ведомостях*, ваиитересоваи 
выя лнца могут* подавать жалобы и 
eassxeai* о неаравнльЕостн в Еевол- 
to i*  указанных* въ ст. 52 списков* 
— въ у*здйую по д*ламъ о выборах* 
комиию, а упомянутых* въ сг. 55 
спесковъ— в» губернскую ко дйламъ о 
выборах* комисш.

ф  Клевета въ печати. Првсяжный 
йсв*Р8йный Ждавевь н Юдиеъ, как* 
кураторы по д*яамъ конкурсваго орак- 
дев1я несостоятельна!о должвнка Фро- 
лова, гд* предс*дательствовалъ нсхлю 
чениый нзъ совлов!я прис. nosip, Р*- 
вумовсаИ, обр&тилнсь к* прокурору 
окружные суда съ просьбой прявхечь 
а* * от**гстгейности ” въ склеветан!и 
нх* въ печати редактора мосговекой 
газеты «Русское Слово» доктора Бла
гова,

По новому закону, предварительное 
б£*дот!1д будетъ производиться не в* 
Мзск»*, а въ Саратов*.

ф  Умямчев1о ждловдш’я. О i вред
ному земскому собран)ю вемская упра 
ва предзгавляетъ докладъ объ увели- 
чен!н оклгдовъ ве*нъ д*лэпроивводи' 
телки* до 1200 руб. въ год*.

ф  Еъ  уходу врача П А Лощило- 
ва. 10 августа въ губ. вемвхой упра- 
в* пеяучэяо 8a*5xesi3 отъ санитарна- 
го врача Лэщяловв о томъ, что он* 
оставляет* службу въ губ. земств* по 
бол*«Еи и другим* обстоятельствам*.

Вр5дс1д*тель управы сообщил* об* 
уход* г. Лощалова телеграммой в* 
Гагры находящемуся тамъ въ отау 
ску вавйдующему отд1лен1емъ народ 
наго вдра*1я Н, И. Тегякову.

Врачъ Лэщихов», so слу^амт, в* 
тот* день, когда его докладъ по ин- 
ф8дц!свнымъ 8абол'1вав!вмъ пэ сара
товскому у*зду подвергся р*зкой кри
тик* со стороны товарищей-врачей, 
собравшихся на медмцняск!! съ^вд*, 
у4хадъ из* Саратов», ни съ к*м* да
же не простившись, в* Пермь.

♦  Иаъ жязян духовенства. Утаер- 
ждеиы зъ должностях* окружных* мис- 
скверов*: священник* с, Ваевкн, хаа- 
ЛЫНСК8Г0 у, Дмятр!& Пономарев* 4 одр* 
хзалыаскаго у*зда, а его помещяяком* 
осаломщек* с. Теллтиикова, того же 
у*зд&, ВасилЦ Apzaarexbsxif; свещ^е 
яик* с. Озееовке Азехз*й Бирюков* 
окружным* мзешиером* 3 охр, х§а- 
лынскаго у.

—  Священник* слободы Николаев 
ской, цареаскаго у , астраханской езар- 
х!и, ЕиенШ НяхольсхШ подучил* пред- 
ложза!э звнять м*сто у*здааго наблю
дателя ва церковными школами ц«ри- 
цынскаго у., на что о. Никольск1й дал® 
свое conacie.

—  Е ь  Aiexcift в* поол*днее время 
очень занят* вопросом* об* улучшена 
церковнаго п*н{* не только въ губерн
ском* город* Саратов* и у*вдеыхъ 
городах*, но по ве*м* церквам* сара
товской епархш. На рапорт* одного 
из* благочинных*, который ваавилъ о 
HesHBHiH многими псалоесщаками нот- 
яаго L*ai* и даже обиход?, еп, Ахек- 
c il наложилъ такую революцСю: «Про
шу преосвященнаго Доснфся требовать 
отъ кандвдатовъ ва псаяомщическ!я 
м*ста 8яан!* обихода; псаломщиков*, 
указанных* благочвнвык*, предупре 
ДИТЬ, ЧТО ОНИ будутЪ ВЫ8ДЯКЫ мною 
яа акзамен*, и т*, кто окажется не 
внающвмъ обигода, будутъ удолены ва 
шгатт».

—  Е  'арх!ахыымъ начальством* ви- 
еывается в* Саратов* !ерсмонах* ц»> 
рвцанскаго мужского монастыря Гер
моген* Д1Я лвдвой дачи покаванШ с 
по*едеи1Е в д1«телынсти Ид1одора в* 
бытность его управхающ^н* овяачек- 
вым* монастырем*. Гермогеи*, как* 
мы сообщали, былъ госаящзн* въ ши
рокую детальность Ил1одора в счи
тался правой его рукой.

ф  Среди старообрядцввъ. 6 ав
густа состоялось 8&с*даг!е сов*та ста
рообрядческой общввы при Горввсхой 
боггдЪдьн*. Обсуждался возрос* объ 
увольвевов аховом», арослужавшаго 
около тридцати л*т*. По оСм*®* ма*- 
Bifi было поставовхево ахонока «ол*д- 
oTBie старости удолвть с* пехс!ей ва 
похой. Некоторые из* пркеутзтвую- 
щях* предложилв попечителю бога- 
дйльнв А, Я  Червякову занять м*сто 
аковома, поса*дн!й выразил* сомао!в. 
Будучи созечихелемь А. Я, Чераа- 
ховъ Ее получал* жахован!*, так* 
XIX* ата должвобхь почэхва*, хеаерь 
же сд*лавшизь вховомом*, то есхь 
подведомственным* попечвхелю ли- 
ц)мх, онъ будет* получать 40 р. в*(‘ 
м*сяц1, щв готов зй хвархнр* и содер 
жав!я.

На дозжяооть покечихел* бог8Д*гь= 
ни, вм*вто А. Я. Чэрвякова, вам*чен* 
А, А. Укав*.

ф  Каиалнз[ц;я. Въ отд*л* хана- 
жштцш top. управы равсматр^ваются 
ааязлев^я о присоединен!н къ канали- < 
8ац!и. Всего заявлений подаво девать: 
П. Г. Бестужева (2 дома), г. М т з я ,

городского общесхвеаааго банка, г. 
Панина, г-жи Дыбовой, И. П Шнвдт* 
ж г, Еолюбанова. Шъ чнела подан 
шва» заявлена ухверждены вааааев!* 
Бег>хужева, Панина, городского обще 
ственгаго банка в Дыбовой.

Въ васхоящге время и дух* ра 
бохы по присседЕвен1ю городских* уч- 
реждемШ: сородзхо! больницы с* пра 
чешяой, каэарм* Азтражааскагэ oioxss, 
ИгьЕВсхааъ каеармъ, еаехсаадровзка 
го ремесхевнаго учяхвща, 3 I  поле 
цейсхой чйсхе5 народной аудатор!и в 
городгкого теьхр».

—■ Вс* работы по устройству кава 
ХИ31ЦШ предюхожево еаеоачнть въ 
севтябр* т, г., килдекхоръ готов*, оз 
таатея неокоЕченкыми лишь в*схохько 
«мохровыхъ холодцав*.

— Состоялось 8асйдав!о члевовъ 
канахиеащонЕой комисш го вопросу 
э выдач* денег* аодрлдчикамт. Раз 
pim?B0 выдать да 12000 руа.

ф  Справедливо ли? Посх* круп 
виго равгевора между чхвном* город 
ской управы Д. Е, Еврноуховым*
& ПСМОЩНЯКОМ* Д*Х03р0ЕВВ0ДЕХе2Я
медехо - санкхврнаго стола В. С. 
Б*хзевымъ посхйди!й увоаенъ город 
окой управой охъ схужбы, Поводом* 
къ разговору, им*вшему сходь неожи 
данно печадьный ревухьхахъ для г. 
Беляева, посхужидо предхожеи1е г, 
Карноухова написать от* своего (г. 
Б1лясва) имена хребован!е о выдач* ве* 
гор. амбухахерш хехарства дхя одной 
изъ сяужащвхъ каацехяр!в гор. упра 
вы, Г. Б̂ хяехъ не могъ, Оудучв вёеят* 
неотяожаымъ д*дом* по своему сходу, 
написать бумагу такъ са*шно, как* 
хого хот*ди.

Посх* сб*яовев!й г. Бйдиеву 
быхо средгсжево подучихь жадохаиье 
по севтябрь е ечвхать себя свобод 
нынъ отъ схужбы со вчерашииго дня,

ф  Растрата въ Т в* С. П. Яков 
лева (отд*яен!е кохораго ви*ется и 
%ъ Саратов*) «Р. У.» сообщветъ, что 
обваруаен* растрата, совершенная 
упраядяющвм* пехербур?вхвиъ отд*хе 
вгек* «Товарищества печатни С. П 
ЯхоЕдева». щшммеШе кохораго вахо 
дню* вя Macs»#. Растрата произво
дилась довольно долгое время, во упраз 
дающему, пользовавшемуся неограин 
чедзшмъ дов^емъ правлев», удавалось 
касгировать истввмое подожеше д*дъ. 
Олухи о вебдагоподуч!а въ девежаыхъ 
д*лахъ петербургскаго отд*дев!в дошли 
до npasxeBifl, - в дирекхоръ правлеа!» 
Яковлев* првбылъ 6 августа въ Ш- 
тербургъ ддя провзведехва ревиаш. 7 
августа, раю ухромъ, онъ агился в* 
отд*2ег1э. Ничего ве сообщай о ц*дв 
своего пр1*здг, Ядовлевъ̂  Бохрйхид* 
opiiisimsrO с* дачи управляющего 
Щ̂ двсза я я* разговор* съ мим* 
й8*яве£ъ aexaaie ознакомимся съ. сс~ 
стояЕ1емъ хекущихъ счетов*, кассы и 
д*хъ, Щчдаовъ об!щадъ къ вечеру и 
ие позже од&дующагд ухра предсхавихь 
оодробн̂ й отчехъ. Утромъ Щчдхов* 
на службу не явчдеа. Прождавъ управ 
ляющаго все утро, двректоръ правде- 
Hi* сам* присхуавлъ хъ провйрк* сче- 
хозъ и сбдаружнлъ разтраху шъ 75 
те. рублей. Вскор* авндса Щ адвозъ, 
созвалса въ растрах* в объяснил*, 
чхо деньги ем* проиграны я% mgm. 
Д*ло передано сл*дсвьтелю.

ф  Къ яоиушеи!» иа еамоуб1бств9. 
Шд«яво мы еообщадв] что Ojxtaxiep* 
Руссхо Аз!атсхаго банка г. Петров*, 
чтобы ПОХОЕЧИХЬ с* собой» произвад* 
шъ грудь изъ револьвера вывх 
р*лз; пуд* пробвда печень в осхаво- 
вилась у позвоЕочника. Г. Пехрох* 
пробнлъ в*зк0ДЬЕ0 дней въ Ааеховв 
дровской бодднац* и хеперь чувехдуех* 
себа удоххехворихельЕО, хоха пуда не 
игвлечсЕа, Нщ д&ахъ г. Петров* выов- 
сагся̂ на* больницы и веху дна* в* 
oxapssiesie свовхь обя8анаосхей.

ф  Новый начальнимъ. Вчера на 
пароход* О ха «Самодехъ» т  Сара 
товъ прибыл* вновь вазиачевшй иа- 
чадьвЕкъ сарЁТОвсхаго губернскаго 
жвадармехаго управхен!а г. Коми за- 
ровъ и вступая* в* 01иравдеи!е еяовх* 
обязанностей. ПрежвШ аачалдвмк* 
жаадирмскаго упр&влеа!* г. Семита- 
новскШ вы*зжаехъ аа-днвхъ аз вовэе 
м*8то своего Еазначех1я.

ф  ЖелЪзяодоргжн, изв*ст1Я. Во 
время про*вда по жга*вкымъ доро
гам* переседегцехъ и ходаковъ утра
чиваются въ весьма виачихельномъ ко
личеств* с*емнвя в&говвыа приспосо
блен!»; такъ, Еапрвм*ръ, ах одно! 
сызраао- даремской аел. дор. было ут
рачено свЕ&чевиых* при@пособлев11 
на сумму в* 18,790 р. 60 коя. еа 
время с* 1 аииаря 1907 г. по 1 !юея 
1911 г.

ПрЕнкмаа во xssMBBie, что взыска 
lie стоимосхи ухрачеввых* средмеховъ 
съ виеовеыхъ переселенцевъ ма xftx* 
ocBOBaaisxj, какъ ахо производитси 
по охаош9Е1ю къ прочим* пассаах- 
рамъ, крайне 8&хрудинхельио, въ веду 
особых* усдовИ перевовкн переседеЕ- 
цех*, jspxBxcn!e жех*звыхъ дорог* 
преддагаех* дорогам* правимхгь вс* 
м*ры к* усханоялеи̂ ю, хоха бы ш  
отдельных* случаях*, личессхн винов
ных* въ утргх* ж<?£*знодорожиаго ни- 
вентара и арявлечеи!ю хьковых* к* 
8&К0НЕ0Й отЁ*£ственеости, о чт% в* 
пути, ссзбевио sa схаецшх* переевд- 
хи, пергселеицу должны опяшша вь 
нзи!ехиссхь,

ф Отравлеи!е. Вчера подъ вечер* 
ва Никольской мдотии* полицейсгим* 
подката въ бегсозватедьЕомъ состса- 
И1Л вр. Ф. М. ЛюкшЕна 28 х*т*, 
отравившаяса укс/сиой взсег<Ц1бй. По
страдавшая охправлеиа въ Ааексаид- 
ровзхую б0ЛЬВ£Ц/| Причина иокуше- 
Е1я ма самоотршвлбЕ1е ве выасвенз.

ф Въ ккнви&тографгхъ. Съ прибднже- 
н!еиъ диивяго вреаени врнднвъ нубяикн 
въ городск!е кинематографы дн&читедьнс 
уедкдея, въ осоСеянссги въ „Sspxnii 
Жа»на“, Гяг-ВйЫй вхокевть носЬтянелей, 
какъ всегда, составдяють даны, слоима 
огроивыии шляяама ссвершенно гакрыва- 
Kiii,ia ддя сидящихъ сзади экран». Но ut- 
шаяо бы, ваконецъ, поставить гтямъ но- 
удобнымъ сосЬд.-амь въ yciosie саимагь 
на время сеанса свои головаые уборы, 
какъ это давно нравтикуется Ьвь «еатрадь- 
выхъ ш концертвыдъ вахахъ.

ф библ1этека G-ва трезвзетя Тепдозско- 
ну U-ву jpsssocTH разрешено открыть въ 
с. Teasoesfe, сардтовскаго уЬзда, бибдюте- 
ку-чятадьню н содершать таковую подъ 
яхчною отв%тс1В8ннзстаю председателя 
правдэн1я сего О-ва, аемскаго врача Л. А. 
МукосЪова.

ф Штрафы. Начадьнвкснъ губеря1я за 
нэссб1юдев1е правияъ противъ заноса чумы 
и ход еры оштрафованы сд,Ьдующ1я диц»: 
И. А. Фомииъ, Г. И. Кожевдвковъ, П. F.

Корчагин», К. А. Медв4девъ н В. С. Лео- 
новъ яа 25 р. каждый, а въ случа* неу
платы арестъ на одну неделю, Г. И. Вмкто- 
ровъ-Раз/ваевъ, И. И. КраЯнов», Ф- В. 
PicstBb, Е А. Вадавасова н М. М. Голды- 
бвиъ на 10 р. каждый или арестъ на три 
дня. Всi  сзпаченныя хвца мясотэрговцы 
на Верхнемъ и Митрофаньевекомъ база 
рахъ а оштрафована sa то, что дзржадя 
продаваемое мясо не закрытым».

ф  Сестоянп пэгэды. Поел* перепадав- 
шахъ каждый девь (съ 1 августа) дождей 
10 августа тахая и ясная погод». Ночью 
на 10 августа ртуть у пяла до нуля, въ 10 
ч. утра 10 августа по Р-у. 13 град, тепла

ф  НабЪгъ на садъ Шумяпння. У насъ 
уже сообщалось въ N 172 о каб'ЬгЬ рабо- 
чяхъ кчрпвчзаго завода Галактйонова на 
сад» Шумилннл; теперь сообщаем» финалъ. 
Савэльевъ и Трусов» 9 августа мяровымъ 
судьею 7 уч. приговореяы къ трехм с̂ячао- 
му тюремному закдючен1ю, а остальным» 
громнламъ судья сдЪладъ публично строгШ 
выговэръ.

— Въ тотъ-же день к у того-же судьн 
разбиралось д$ло по обвииен1ю кр-и% И. 
Боняквна въ кражЪ вежъ съ товарной ж
д. стаищв; онъ щиговорен» на восемь ме
сяцев» въ тюрь чу.

ф  Хулиганы. На углу Введенской н Со
борной ужвцъ известные хулиганы А. М. 
ЖэяЯз&якснъ, В. Ф, Исановъ и И. П. Гу- 
севъ, суднвш1еся много разъ за,яр&жз и от- 
бывавш1в тюрем хое зак2ючвн1е, встретили 
кр. PI. A. Esnctesa ш потребовали от» не
го, чтобы онъ даль ямъ на водку. Послед; 
в II, зная ошачеанахъ крастьянъ за дерг 
кихъ хулиганов», не прекословил», далъ 
ниъ 10 к., и енв скрыдизь. Спустя в$кото 
рое время, хулиганы возвратились ш ватМ- 
яи съ Елис^евыяъ ссору, а потомъ жестоко 
его вдбяля, причем» украли у него из» кар
мана кошеле»» съ 3 р. 60 к. Хулиганы пс- 
якц1ой арестованы.

Ф Кражи. Никто Н. Н, Б1ловъ 20 
л*т» вошелъ в» пивную лааиу А. В, 
Матансъ на Царевсхой улкц% и, пользуясь 
отсутс1в1ем» хозяипа, стащилъ изъ неза
пертой конторки 31р., а п&томъ скрылся. 
Вскор* БФловъ былъ арестовав».

— У Ш. А. Черткова, жив!Щ1Го на уг
лу Гоголевской улицы и Смурокаго переул 
к», неизвестно к4мъ украдено из» сушал- 
т  разнаго б*лья стоимостью 35 р.

Спасите отъ голодной смерти.
Неурожаи посл*двих* двух* я*т* 
тяжело охра8ЕЛЕсь яа бла̂ осовтоан!* 
крестьян*.

Все, чхо вовмеазо было предать— 
имя продано.

На-ддахъ воаое б§дзтв!в поехигдо 
одиннадцать крестьхаскяхъ семей сел» 
Шгрокато Буерака еараховсхаго у*зда. 
Почти въ одииъ день у ввк* ох* 
иеизг*схиой причины попадало оджа- 
надцбхь коров*, авлающихоа глав
ным* аехочннеом* nponnxaBie полу
голодных* семей,

В* адохоящее врем* новое аезча- 
втьэ, посхЕшее вт одвннадцехь семей, 
настолько остро, что если яе будет* 
окавава хота аакаа либо помощь-— 
вс*мь мм* угрожает* голодна* смерхь.

Не хочется в*рить, чтобы среди 
наших* читателей не няшдоеь людей, 
ж@лиющ1хъ проханухь руку пемоща 
«тимъ б*дна5амъ,

Нсжерххован!а можно яазравд*» в* 
редавЩю нашей газеты.

С ъ  В о л г а ,
Авар я. ПассажгрсхЩ пароход* 

«Вихавь*, во врема буря ночью нале 
т*лъ па схоавшЦ у Дубовкг, около 
купечазкой пристани, пароходъ «Алек
сандр**, на хохором* сильно повре
ждены жшхы 1 и 2 классов*.

— Телеф }яъ. Kaeaacxii округ* яу- 
гей сообщеиш въ яасю^щее врем* 
разрьбй1Ы5Д8т* проект* о соединена 
телефоном* вс*хъ приволжскхх* горо 
сов* ох* Твери до Acjpsxaia,

—  CocTOflaie воды, Въ посд*дх!е 
дне уровень воды шъ Вол:* стоит* т . 
одной высот*, базъ взхкаго кодебав а,

Овшшойьущиощиби 
врача ДвщнаоБ!.

Да кросхихъ Еа%ъ х*вь покойнаго. 
ааогимъ сар&хсвцам* памяхнаго, вра
ча М. И  Кроххсв^, если мы вспом
яни* о немъ по поводу не.аэд^ннаго 
ухода со службы вемвтва врача Л щи- 
лова.

Врачъ Крэхк&вт, при вс*хъ садах* 
досхоннстлкх*, ем1лъ слабость каждый 
раз*, пра затруднен!яхъ н оздожиен!- 
яхъ в* caoeS д*ахельносхи, грезнхь 
отставкой. Онъ ваним^лъ должность 
члена городской управы а вавйдыв&д* 
мгдецансхой частью. Ч/хь чхо— крити
ка ди коснется его работы, 8ам1чше- 
ян получихъ, ила соь*1* сд*лахь то-то 
и го— сейчас»: въ отставку!

Такъ же внегазно, такъ ае немохи- 
вированио, так* же «легкомысленно», 
как* выравихеа врач* Анисимохъ при 
0бс|жден1и Лощвдовско! acxopiE, мо- 
отунадъ н покойный М, И. Крохховъ, 

И  хох», н другой (Лзщадов*) совер
шенно ваОыаади, что помимо мехкихъ, 
личныхъ с&модюб1й, сущеохвуехъ еще 
общесхвенное д*ло, которому они вва
лись служить, и чхо отъ педобиыхъ 
ввезапнь.хъ охречснШ око схрддаехх, 
и вм*ст* с* 1%ыъ произходяхъ захр;д- 
иех!я въ текущих* д*дахъ.

Изъ подобнаго рода необдуманныхъ 
поступков* само собою выхекаехъ умо 
аа5яючен|0, и о  мы, pyccste люд?, и 
даже лучшее изъ назъ, политически и 
общественно махо развиты, я свои лич
ина переживав!* ставпмъ еышч вся- 
квхъ общественных* и даже государ- 
схвваийх* д*£*. А-а! мена обидйяи, 
*о ма* усумнилЕсь, мена подвергли 
tpaxax* (которая всегда я каждому 
кажется незасиуженио!) —не хочу: ухо
жу и бросаю порученное мя* д*дс!

Вот* хоха бы ьъ щтзошъ ' сдуча* 
съ врачам* Л щадовым5: раза* он*, 
р*шиаъ уйта—ехо его право— не мм* 
обождать, яоаодяя»* сначала свою оба- 
ваваосхк? У мего нас is  кеэк )нче1 нато 
д*х«, миог!е важные доклады еще на
ходится у него на руках», на яромс- 
ходищемъ с*1зд* неднцизкомъ его 
хнчкое учаох!е необходимо— и вдруг* 1 
— все бросить в еагвихг: ухожу!

Зьч*яъ же, помимо всего другого, 
ещэ вставдяхь пшику въ кодесэ и без* 
того аеагахо двиаущагося земзкаго
§035?

Нехорошо, г. Лощидов»!
К. Г.

И|Д1|1ШИ ойдь.
(Трэт1й день зае*д«н’я).

Въ хрепй деиь васАдаШя предс*да- 
хельехвовадъ С. П, Горохов*, при се* 

| кретарахъ гг, Яовдев* а Азязямэа*.

I Въ этот* день состоялись 8ас1д$и!* 
j утреннее и вечернее.
Дохлкдъ о зубэврачеваши въ еара 

тояеиомъ у*зд*.
Иитересаый докладъ быдъ прочитан* 

врачемъ М, С, Кедм&повскнмъ по по
воду постановка 8убоврачеаан!я въ сг 
ратовскомъ у*зд*. Лечение зубовъ гд*сь 
яроизв одетс* хоиько двумя способами: 
удаден!е вуба, няе ае назначение «ка 
педекъ» дли его ycnoxoeaia. По им*ю 
щимся св*д*н!имъ, говорит* доклад
чик*, в* городах* вубгые врачи уда- 
нюх* 6— 8 вроц. бэдьных* вубовъ 
а оетждьные хечатъ хоасерхатихно. В* 
дереаиахъ ато д*хо поставлено крайне 
свчааьяс: 92 проц. габол*вшихъ зубов* 
бе8дсщ»дио удадяютса щкпцам». Со- 
теаъ тысачъ зубовъ, ахого драгоцйн 
наго орган», дншхюхе* креотьиие. Уда 
aeeie губа стоить очень дешехо, но 
8ят*мъ сл*д7ехъ ддихельаое, безхоаеч 
но долгое лечем!е желудка и кишев*, 
разохроиашихся взл*дсхв!е кедсстаточ- 
но праоаева ннной пищи, за oreyxcTBi 
емъ зубок*. Десахки x i i*  ахо иенор 
м&зьное подоаенш мы сереаиввем* в* 
деревнях*. По моему мн^яио един 
стаенинй способ* сблегчЕТЬ похож8н!е 
Hacexexia— эхо првгдашеи1е пока хота 
бы одного вубнего врача, который раз* 
*гаах*-бы по у*вду, живя в* каждом* 
уаастк* м*зяца по два, и обеззечивах* 
бы коясерватизное дзчен!е крестья
нам*.

Собран!е согхазнлось съ доводами г. 
Кеамановскаго а посханозихо просить 
вемзкое собрание аооасяовата да* сри- 
гл&шен1а зубного врача 1000 руб. и 
500 руб. ка раз*йзды его по у*зду. 
Сбсуждех е ухода врача Лощияоаа

Преде*д»хехь собран!* огласил* за 
яхлен!»*, призяагное саии;арзым* вра 
чемъ П, А. Л .щаловым* о tro уход* 
со службы в* у*зднс-м* земстз*.

ЗтяжтЫ  ато быяо приведено нами 
во вчерашнем* номер* газеты.

Зяя*яен1б врача Лщадоя» выззадо 
горячее обзужд@м!е, такъ как* оста
лось много важных* дохд&дох*, по ко 
торым* г. Лощихоьъ додазнъ бых* 
давать раз*£снон!я.

Врач* Еалманобскгй. Обоу ждать 
ripж таках* ycxoalax*, т. е. без* са 
иихграаго врача, невозможно. Я  дично 
отказываюсь, такъ какъ Misorie gcxsa 
ды ва квартир* у г, Л;щадова, и ме 
с* вами оовершевво незаавомы.

С. П. Горсхой%. Злявяеа!е г. Ло 
щадова агляетса кахесерЕческкмъ, о 
своем* уход* онъ сообщай* уже губ. 
управ*,

Врачъ Добрсйцеръ. Я, вахъ пред 
схавихеаь губ. земства, додженъ еда 
зать, что такого з&авденш у насъ еще 
яе позучаяэ.

G. П. Гсрохоъъ. Моает* быть въ
2 6. вемоха* почта идетъ додьше? П,

. Лощидовъ ясно пишет*, чхо одно 
аремзнно посыакетъ нам* и в* губ, 
аем&твл,

Врачъ Анисимав%. П, А. Лощи 
яовъ заквядъ вам* кахегоричезки, чхо 
бнъ не моаетъ выступить съ докхада 
ми ка земекомъ собран!?, необходимо 
сейчас* ае нзхать 8ам*«ихехя.

Врачъ Дсбрейцеръ. Такъ скоро 
зд*£ать ато невовмоано. ВсакШ врачъ 
додаеиъ ознакомиться съ дохладама, а 
ато не так* хегдо сд%дахь.

Врачъ М&тшскШ. Ве* матер!ады 
по водоснабжению находятся у г. Ло- 
щихова. Предсхоахъ работы на обще 
отвензы* ербдзтв», вопросъ серьезны!. 
Мы должны найти какой либо гыходъ. 
Мы должны просить врача закончить 
звон работы и выступить еъ докхада 
ми въ земехомъ собранш.

Врачъ Еалманошект. Мы не мо
жем* ждать зд*зь г. Лщвлова, пока 
его разыщ/хъ. Мм доданы раз**зжать- 
ея по участкам*, насъ ждухъ больные, 
т  саать же вд с̂ь нам*.

Врач* Анисимовъ. Мы им*емъ и 
юридическое а нравственное право Ее 
проенхь г. Л;щи1оз», а предхоаить 
ему явиться и закончить работы. Эго 
хегкомыохепный поступок* со стороны 
г. Лощихова: бросить у*здъ н у*хахь.

Врачъ Калматвскт. Мадо того, 
чхо г. Лощздовъ вейхъ насъ осиор- 
бадъ, яо онъ нанес* существенны! 
ущербъ взему д*яу. Я взошу предло- 
aeaie просить г. Л ̂ щихова передать 
ас* доклады в работы санитарному 
фельдшеру И, И. Муравьеву, который 
ядодн* озн&кемхеиъ оъ яямн^и про 
сихь посх*днаго выступить въ каче 
ств* докладчика какъ въ земекомъ 
ообран1я, такъ же и въ комитет* по 
общесхвеннымъ работам*.

О. П. Горохов%. А я вношу пред- 
хожен!е въ помощ» г. Муравьеву про
синь врача г. М&кзвскаго.

Собран1е позх* додгихь и горячихъ 
дебатов*, вынесло сх*дующую реводю* 
щю:

«Выражай сожах*Е!е о стодь внезап
ном* oaraeseHia саужбы санитарным* 
!5рачемъ, н къ тому аз, какъ pas* в* 
то именно время, когда въ внду пред
стоящего вемоеаго собран!я яеобхе- 
двма оссбеаео isxeieitEs®  работа, 
между прочим* по саец’ахьпым* сани
тарным & вопросом*, матер!алы и св*- 
жЬыы о которых* иах дат л  в* руках* 
санитарнаго врата, мед-ацдисх1й со 
в*тъ считает* дохгом* ааавит*, чхо 
оиъ лишен* возможности дать свое 
8ак£ючен!е го многим* вопросим*, 
как* яаарим*р*, о еанвтарных* попеча- 
техьотаахъ, школьно саЕихарныхъ, во ̂ 
доснасаза!н в т. п. А  потому возросн 
ати должш быть отдсаены, еле яри 
вбво8М1Жхоохя их* oTxoassie, они 
должны идти ма благоусмотр*н!е зем- 
скато co6paaix безъ заключен!* ищш- 
цдявБаго сох*щан!я, чхо яздяегоя, по 
MatE ю медацанской комис1и, крайне 
нежелательным*».

Въ виду однако безвыходнаго поло
жена ося!щая1е постановило просить 
через* губ. земскую удраву просить 
П. А, Лэщиловв сдать, им*ющ\йсд у 
него весь Maiepiaxb К. К. Маюв 
скому, который прн сод*йств1а фед̂ д 
шара И. И, Муравьева, болйе или 
меа*е згаксмаго съ содержан1емъ ра
ботъ г. Лощндоаа, могли бы хотя раз
работать самое неотлоаное дха 
представлен!а у*здному комитету 
ао общественным* работам* и уезд
ному земскому собрав!».

Разолкщш ариията сов1щаз1емъ еда- 
ногласно.

Зас*д&Е!е закончилось в* 2 мъ ча
су ночи.

И Ти,

Оредаыбдрный иаетроеам.
VI.

У Н. И. Селиванова.
—  Не будете ли, Н. И., стодь лю

безен повнакомихь с* вашем* взгля
дом* на настоящее полоаев1е предвы
борных* д*£ъ въ Саратов*.

—  Къ соаал*н!ю, могу сказать 
только одно, что у насъ въ атом* на- 
правлев!и буквально викто палец* о 
палец* из ударил*. Б у к в а д ь- 
в с!

Вотъ а вое, чхо моапо отв*тить на 
ваш* вопросъ.

На ахомъ бес*да н ш а  п отит- 
sacs..

Коротко н... ясно. Эиэдь.

Нмшщетн я судъ.
(Миял1оииое земельное д*ло).

В* 1-мъ гражд. департамент* суд. 
цадъты слушалось агтвресное д4хо о 
зряа* собстяевновтя т 32000 дес. 
земяи. И>1хор!я процесса такова:

Жадовая̂ ой грамотой императрицы 
Едизавзты Петровны на вмя башкира 
С-ята Х|ядииа подарена была земель
ная л*8яая дача въ оренбургской губ., 
злещадью около 32000 дев. Въ ато! 
грамот* быяо указано, что дача ата 
отдается С, Хаялину съ д*тьма к то- 
ааргщямн до 200 чзловйх* въ «но- 
токзтвеяяое вдад*а!е неотъемлемо». 
В 1ос£*дств!и на «той тернюр!и обра- 
есзаяса посад* Собтск!9, упразляемый 
т  узрощевиому городовому nosoaeiiso, 
а тахжэ цйхая водсстг, ' васеденвая 
6aaixspzME. Купцы и мещане посада 
Сеитсгаго считают* себя потомками
С. Xпадина, бзвиирм-же признают* 
себя потомками товарищей Хаядияа. 
ВояостЕое пр̂ вден!е предъявила х* 
вевтзхо! городсхав упра®* въ судвбнэ- 
меаэвом» порядк* актъ размежевав>я 
дачн. Судебным* р4шев!ем* быяо опре- 
д*деяо отмежевать ио вхад*я1е хуп- 
цамъ и м»щанамъ посада Сеятскато 
около 17000 дес,, и во Баад*н!8̂ б̂аш- 
кир*—15000 дес. Прв чемъ судъ въ 
ахомъ процесс* устрхвихъ воарззъ 
о враз* сзбстхевностЕ яа вем- 
1ю. PlmeHie суда не было прнведеяо 
шъ EcnoxxeEie ва отсутсхв!еиъ меже
вого сервоядда. Поел* ахого кууцы в 
м$щэше посада Севтскаго прадъввпли 
иокъ къ посадской городской управ* о 
прах* собственности па вз* 32000 де- 
сятвнъ гемлн. Городская управа на 
возражала противъ втого иска. Окруж
ный суд* н судебная палата отказали 
истцам* въ удовлетворен̂  иска, мо 
они обжаловали опред*хен!е падаты 
въ сенат*, который отм*вилъ оар@д*ле- * 
Hie палаты и передал* д̂ ло т  новое 
разсмотр*в!а саратовской судебной па
латы. Повл*дняя опред*ляда полностью 
удозлетвэрвть всхозы* требовав1« 
хусцовъ в м1щ!въ посада Сентскаго. 
Гсродзхк* усрава ьривваа̂ ха ею су
дебное р*шев1е в поли* вравядьявмъ. 
Насаиданно хъ его чисто гражданское 
д*до £М*шахся орембургоглй губерва- 
торъ я по предхожзн!ю быяшаго мияа- 
отра внутрев. д*лъ П. А. Столыпина 
арэдаоагад» савтской город, управ*, 
въ порядк* надзора, оба̂ аовать ояра- 
д*двшв судебной падаты въ сенат*. 
Управа подчинилась атому разпораже- 
н!ю. Мявзстерство виутреввмх* д*лъ 
до этого времавв иа ам!шмаахось в* 
яаотоящШ гргадаяскШ процесс*. Сро- 
ха яа подачу каоохц’ояя&й жадобы въ 
санатъ нгтеклн. Неожадавно да* ист
цов* в ота*тчикояъ юрисхоноудьтъ мн- 
ннотерзтха ааутренввхъ д*дъ петер» 
бургскИ пр. нов, Пдющикъ Плющев- 
ск1й подал* въ саратохокую суд. пала
ту npomeaid о aoscxasoaaeaiH для ми- 
ямзхеротая срока ва подачу касоацюя- 
яой ж»добы въ сеяахъ пэ атому ав- 
медьному процессу. Министерски юрив • 
ковоультъ мотнеарэвадъ езэа ходатай- 
отзо т*мъ, что пр̂ аятельзтяо, пра сла
бой 31Щ1Т* саоихъ ввтаресовъ органа
ми городского и гекскаго еаноуяряа- 
два!#, дм*ехъ право выступать хъ 
гражданских* срсцэззахь какъ бы 
опекуном* общестхаЕвыхъ учреждав^, 
щщшшйш таховыя къ учреждев!ямь 
хаванным*. МвЕВстарство пропустило 
срокъ на подачу касс»ц1ояной жалобы 
ао настоящему д*ау гъ качеств* тре
тьего лвца не ио свое! вив*, тахъ 
какъ поздно было осх*домлено о поло- 
жзнш вастоящаго процесса.

Въ 8ас*дан!и судебной падаты вче
ра юрисконсульт* министерзтаа г. Паю - 
щикъ Плющезсий подробно развивав* 
свое полождв!е о прав* адмняяетрац!и 
выступать въ роди опекуна мадъ об- 
ществеЕИымн самоуараадеяими въ 
х*хъ случаях*, когда всаолнятельныв 
органы вхъ недостаточно внимательно 
относятся въ имущзственяымъ ннтере- 
вам* озоих* избирателей. По мн*н!ю 
?. Плющнка-Пдющевсхаго, когда въ 
гражданский процесс* взтулаатъ мави- 
стерсхяо, то судабя, палат* необходи
мо сянзходятольео отнестись въ фор
мальной сторон* д*ла.

Пов*реяЕыиъ от* купцов* я м*- 
щакъ посада Севтсхаго явохуаадъ орэя- 
dypredt пр. пов. г. ГородвеокШ. Ояъ 
лыравнл* удивлев!е, что за все ераня 
почта 4и-я*тней дЪятеданостн судеб
ных* уч^еждаш! хъ PoccIh министер
ство внутренних* д*дъ впервые вы- 
зтуааетъ въ хахой роли. Интересы 
граацаясв1в со нашему аакову ох- 
ряяяюхов тольво заиятересоваЕнымн 
сторонами; вд*зь аэ выстуааетъ въ 
суд* адманистратиаяая опека, которая 
мсветъ оказать дазлея!е Еа правзеу- 
Д1э. Въ частности, по вопросу о воз- 
asaooBAesis срока дая министерства 
ъщ щ ттхъ  д!дъ яа подачу каеза- 
Ц1онной ж злобы въ Сенатъ, г. Городнс- 
ск!й выс^хзалзя, чхо судебная пала
та могла бы удоалетаорвть ато хода
тайство только прн нахи^восхи зако
ном* предусмохр*Евыхъ поводовъ хъ 
атому. Ю^Есконсультъ миннстерсхва 
таких* паводав* не иредсхавил*.

Рйчя гг. Ндющика-Плющевскаго я 
Городиосхаго продолжались три часа.

Зал* судебной палаты был* пере
полнен* м*с1нымн юристами, которые 
чреззычайно зивнхвресовалвсь р*д- 
£йм1 судебно-адмаЕнсхрахнаяымъ про
цессом*.

Поздно вечером* оудзбная наката 
объявила р88влюц1ю:

Хадатайства юрискаюудыа мини- 
стер&тва вяухреннихъ д*дъ удовлетво
рить,

Пов*раняы& отъ куацов* и мЬщхнъ 
аозада Сэдхзхаго г. ГороднсскШ 8а>
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п и п  палат*, чхо ои» подает» васса- 
щониую ааюбу ва вто опуед1 лев1еху- 
дебно* палаты в» Сева н ,

По вашерзпъ пировыхъ судей.
«Разстрнга».

—  Аненвоза!.. Ас?фяна!..
Къ стожу подходмп: грвзю од^тав 

женщина съ испвтыиг помятым* ли
цом» в довольно представительные гос
подин! съ джинна! шелковисто! боро- 
до9, o i i i i i i  во все черное.

—  Ишь ты, бевъ расы сюда то при- 
шежз! Дома оставил 1 —сжышнтсв сре
ди публики шопот*.

И л  полкце1скаго протокожа выяс 
ияется, что проститутка Авенкоза об
виняется, по еаазлеиш Агафзня, в» 
крааЬ у него 8 августа въ дом! тер
пимости 14 р. 85 к.

—  Ваше нм*?—обращается судья 
къ обвиняемо!.

— Терева...
—  Привнаете себя виновно!?
—  Ш т», ни въ чемъ я невинова

та н ничего я не помню, что тогда 
было: сижьно была пьян»!

—  Что внаете по д4л}?—преджага 
етъ судья свид$теяьнвц&.

—  Да чго я 8наю?1 Првшежъ вют* 
«гость» въ намъ, въ 8аведев1е въ 12 
часовъ дня. Заплатил» ва двухъ д4ву 
шекъ 5 рублей н началъ съ ними ве
селиться,.» Нотребоважъ пива... Гужяжъ 
до 10 часовъ вечера... А  когда sa пи
во надо быжо платить, стажъ кричать, 
что его обокражн.

—  Вы что скажете во д!лу?—об
щается судья къ другой сввдктельии 
ц4, хоея1к! «еаведеиш».

—  Пришелъ онъ по хорошему. Ви- 
жу, человйкъ въ ряс* (?),— почтенны*. 
Ну, мы и оказали ему нвше уважен!?; 
приняли еа отмкннаго гостя... А  ва- 
посла выяснилось, что онъ псаломщик»,

‘ да еще и раажалоланны!!..
—  Эго васъ не касается! По свое! 

вол4 уволился, добровольно!—подаетъ 
резинку «потерп1вш{1».

—  Дея насъ ею вез единственно,—  
иродолжаетъ свидетель ниц»,— только 
аа пяво ве жежалъ платать. Все кри- 
чалъ да грозила: «Вс&х» васъ в# аре
сту х! Вотъ буду сложить у губернато
ра, такъ даромъ должвы будете все 
дава»!*.

—  А  вы что 8нае» ?—спрашивает* 
судья недругу сбвиияемо!, «гулявшую» 
съ Агафивым».

—  Ннкакихъ денегъ не быжо у не
ге! Хо8я1ка передъ т4м», какъ въ 
спальню идти просила его пересчитать 
свои деньги (у насъ всегда такъ да- 
лается), а онъ въ отв&ш «Не ваше 
д*ло, сколько у меня денеп! Во% при 
мн4!*. Такъ и не согласили!.. А  те
перь девушку ни за что, ни про что 
въ тюрьму засадить хочет!!.. Все кри 
чал»: «вотъ буду служить у губерна
тора— двромъ угощать станете!» Не 88- 
пугажъ однимъ, другимъ гастрвщать 
хочет»!

Въ дом* терпимости, по 8>лвлегю 
А гафина, былъ произведен* обыск», 
во время котораго обнаружены: сереб
ряны! рубль—-въ карман* капота од
но! нзъ проституток», а 85 коп. под» 
корзине!, стоявше! въ спажьи!.

—  BicTBMO, подкинул! I—ваявлеехъ 
обвиняемая.

—  Д*жо было так»,— обаяенмез» 
аксь-пвзлокщик»,— Когда я былъ съ 
друго! *4ввцеВ, Аненксва спустила 
полог* кровати н, несмотря на мое 
категорическое требовав1е открыть зя- 
нав4съ, отказалась вто сделать. В* 
вто то время и бшн похвщены ею 
мои деньги.

—  Въ последнем» слов* что еще 
имеете саазать?

—  Не брала я его денег»!.,
—  По указу., стоить об1ииев1е не

доказанным* н Анепкову по суду оп 
разданной.

—  Я  недоволеиъ такимъ пригово
ром»!—8аявлетъ р1шительио Агафин», 
— Прошу коз{ю...

—  Покорн1йше вас* благодарим.. !— 
кланяется въ пояс* судь* Аиенкова.

—  Вот* так* церковник»,— резонер
ствует* какгя-то старушка ив* публи
ки.

—  Пил*, гулял* с* д&зками, а по
том* безвинно въ тюрьму хащнЫ 
Охо-хс! Гр&жи наши тягкк!..

Энэяь

Ошшой ОШЫГк"
(Отъ иашихъ ксрреспондентобъ).
АТКАРСКЪ. Въ городской ДужЪ. 

7 августа состовлось зас*даи!е Думы. 
Чтобы собрать законное число глас- 
иыхъ, городскому голов! пришлось 
едЬдать приписку къ повесткам» сле
дующего содержали: «Покорнейше
прошу пожаловать въ назначенное вре
мя, т. к. вс* вопросы сствются нер&З' 
решенными уже нисколько гас*дан19, 
ея неприбылен» гаконг&го число глас
ных*».

И  втв приписка не удавила «от
цов* города»— они по старой привыч
ке собрались лишь къ 8 с* пол. час, 
вечере.

Городской голова открывает» зю*- 
дан!е.

—  Я  бы просил* равр&шить MB* 
внести маленькое предхожен1е, вто—  
в* порядке дия, — проект* предсе
датель ревивЬнно* komhcIh М. П. Крю
ков*.

—  Пожалуйста, пожалуйста, —  лю
безно разрешает» городской голова.

—  Я предлагаю просить г. губер
натора о разрешен^ нам* внеоче
редного собрата для ря8емотр*в1а жу
рналов* по ревши отчетов* управы. 
Я считаю донгом* доложить глвоиым* 
о результатах* ревив!и, и ч!м* 
скорее, тФмъ лучше. Пора съ втимъ 
вопросом» кончить, чтобы не вносить 
его в* повестку несколько рае».

—  Для втого следует* устроить не 
экстренное и не внеочередное собра- 
н!е, а лишь продолжить собраше в* 
К8в*стнн1, назначенный вами день,—  
не соглашается г. Павлювов*.

—  Эго всеравно: лишь бы день 
был* нввеиен», —  говорят* гласные. 
Ркшают* собраться въ следующ!! по
недельник*, 13 августа.

—  Нам* необходимы средства на 
содержите трех* комплектов* учите
ле! начальных* училищ», по 360 руб. 
на комплект*,— читает* член* управы 
И. П. Николаев*.

—  Что же, ходатайств) йте передъ 
правительством*, —  ря8р1ш$ют* глас
ные.

Тот* жэ член* управы читает* аур . 
нал* KOMHcia о нормировке рабочаго! 
дия -в* мастерских*.

Правила о рабочвх* часах* изложены 
ксмискй в* 4 пунктах*: 1) время ра- [ 
бсть в* мастерских* устанавливается 
12 часов» в* сутки. Дхя мужских* н 
дамских* портикхь и портнвх* съ 1 
октября по 15 апреля съ 8 до 8 ча
совъ,— съ 15 апреля по 1 октября оъ 
7 до 7 часов»; для сапожников» н 
часовщиков» от* 8 до 8 часов* в* 
le iee ie всего года; столяров*— от* 7 
до 7 часов»; плотников*, маляров», 
печников*— с* 6 до 6 ч.; кузнецов* и 
слесарей с* 1 мая по 1 сентября от* 
6 до 12 час. дне н с* 3 чао. дня до 
9 час. вечера, а в* остальное время 
года с* 7 до 7 часов»; парикмахеров* 
с* 9 до 9 часов* в* течен!е всего го
да; бондарей с* 1 марта по 1 ноября 
съ 7 до 7 часов», с* 1 ноября по 1 
марта с* 8 до 8 часов*. 2) Во всех* 
заведен!»» работы моцх* произво
диться по два часа в* сутки сверх* 
временв: у портных* 30 дней вегига- 
го поста перед* Пасхой и 30 дней 
серед * Рождеством»; сапожзиков* с* 
15 августа по 15 сентября и 30 дней 
перед* Пасхой; часовщиков* но 30 
дней перед* Рождеством* и Пасхо!; 
столяров* и плотни! о»  по 30 дней 
въ 1юне и ш*е, точно так* же я ку
знецам»; малярам» по одному часу с* 
мая месяца по 1 сентября; парикма
херам* по одному часу в* оубботнШ 
день и 4 дня по два часа перед* Ро 
ждеством* и Пасхой ; печи в км* с* 
15 мая по 15 шля, бондарям* с* 15 
августа по 15 октября по два часа 
в* сутки. 3) В* случае необходвмости 
в* сезонное время года производство 
работ* допускать я шъ праздничные 
дни, но съ ycxoBieMi, чтобы рабопВ 
день не превышал* 8 часов* в* сут
ки, 4) Во вс*х* ремесленных* case 
детях* допустить, чтобы мальчики 
ученики могли принимать рабе ту для 
личнаго заработка в* воскресные дня 
н двукадеоятые праздники.

—  Эго совсйм* ие кстати —  рабо
тать в* возкреевые дан,— замечает* 
П. Н. Кондратьев*.— Лучше для маль
чиков* назначить пять двей рабочвх* 
а один* свободный, чтобы оня работа
ли на себя. Я  сам* былъ мальчи
ком», и знаю, к? кь туго приходится 
им*.

—  Ваши слова не применимы х* 
жизни— на словах* то мы вредаола- 
ем* так», а иа дел* выходит* енв 
че, —  замечает* хупец* П. П. Кс-
810В».

—  Праздник* дожжен* быть сво
бодным*, и работу следует* совер
шенно воспретить. Для ребенка сл* 
дует* усгановить ие 12-часовой рабо
чей день, а девятичасовой—вамеч^ет* 
городской го лоза.

—  Эхо о* какой же стан! удив
ляется П. П. Козлов». Эгого и 
за границей что - хо не слышко. 
Вы хотите, чтобы мальчик* 
в* эти часы баклуши бил* и 
и ходил* по трактирами ? Хорошее 
преджожен!е! А Я  At! Вы думаете, чхо 
мы ох* труд* болеем»? Hex*— ох» 
лени.

—  По лотке Петра Павловича надо 
увеличихь рабой! день и взрослым», 
чтобы они не ходили по храхтирхм*, 
бульварам* я х. д.— замечает* глас
ный Б. С. Гуреев*.

Поел* npenii большинством* голо
сов» р*шено xpexi! пункт* исключить 
и установить один* свободный день 
в* неделю для учеников», чтобы они 
в* «хот* день рабохажн иа себя.

—  Можно сдежахь дха и гри дня, 
— иронически замечает* Козжоз*.

—  К* вам* пос-хузкло 8аяежев1е 
церковнаго старосхы кжгдбищенско! 
церкви такого одержания, докжады- 
вает* член* управы:

«В* изб$жам1и всяких* вздоров* 
и споров* при наехсящемъ священ
нике Кладбищенской церкви о. Соко 
ловском», который как» и знаю и могу 
подхвердять обрхщает* церкояное иму
щество в* свою пользу, я, как* оза
боченны! соблюдением* интересов* 
церкви и чтобы сохранить свою молит
венную настроенность, решительно 
отказываюсь ох» должности церковнаго 
старосты овна чеиио! церкви. О чем» 
я прошу |аяс* довести до св1д%нш 
атварскс! городской управы».

Эхо занижение было препровождено 
прото!ереем* Даровжевым».

Ф* Н. Паыюксвъг Мы вдаем» 
Чериавина, какъ 8а честнаго чежовекщ, 
и такого человека нам* не найти. 
Сжедуетъ просить его, чтобы сн* 
остался. Разбирать ато грязное дехо— 
дело судебио! вжасти. У  меня есть 
об*яснек1е о. С^кожовскаго, ио, к» 
сожзж*н1ю, огжясить его ве могу.

—  Дожсжить вхвдык*, —  замечает* 
гжкеиый Кондратьев».— Р&вве можно 
растрачивать церковное имущество!

— В* втом» трудном* вопрос* разо
браться нежегко, я в* ссоры входить 
не ваше д*жо. Нем* ож*дует* жишь 
гравстзеаю поддержать Чериавина в 
благодарить его 85 понесенную службу, 
преджагавт* М. П, Крюков*.

—  И|юснт», просить оехххьоя! —  
преджагают* гжаздые.

П. М. Нжолаешъ Из* 8аявжен1я 
ввдяо, что о. Соколовой присваивает* 
царковгое имущество. Езли-бы ею 
сделало частное лицо, то мы привдехжи 
бы его к* судебной ответственности.

—  Прочитайте об*ясиен!е о, Соко- 
жоискаго,— просит* М. Б. Крюков».
—  Эго д*ло председатежя, господ?» и 

я на могу разрешать зтого.
—  Рв8ъ Чернавин* напнззж* хакое 

8анзжен{е, то гначит* оиъ^имеж* джя 
втого серьевное осио ван!е,— убеждает* 
гжасныхъ И. П. Никожаевъ.

—  Ужъ подано saasxesie преосвя
щенному,— говорит» о. Даровлев».

—  Просим» остаться,— обращаются 
гжасвые к* Чернавину.

Последи! оогхашается посхужихь 
еще одну недйжю.

Дмее равр&шается выдать каза- 
чьчм* офицерам* хвартярныя деяьгн 
в* раамере 390 р.

На правднозаШе юбижея Отечестиеа- 
ной войны разрешается нврасходовать 
до 100 р.

Въ вжеваюрный комитетъ упожномо- 
ченяыми назначаются— Ф. Н. Павжю 
10И Н  И, Д, Шанвнъ.

Возросъ ебь открыли городского 
ба&ка сдает гя в* особую хомнйю.

ХВАЛЫ НСКЪ, Обмел*н!в. Паро
ход» ыя пристани игходятся в* 3—4 
верстах* от* город?. В* u m jm ie  го
ды пароходы пряставажи првмо к* 
городской набережной, ао в* настоя
щую навигац!ю Вохга обмеяежа. Там», 
где раньше протекаха Вожга, теперь 
широкая песчаная коса.

—  Количество жителей. По всеоб
щей переписи 1897 года в* Хвалын
ск* быхо 10 тыс. человек?; а в* те
кущем* году, по св1д*яим* полиц1и, 
всего в* город! проживает* 18 тыс, 
чежо»ек». Эги с»еде»1я, конечно, не 
пожныя, так* как* правильной стати
стики в* город* [н*т».

—  Нъ проведению жея*зио1 доро
ги, Въ вастоящее время обществен
ный интерес* сосредоточен* иа ожи
дав is  результата ходатайства города я 
вемства о проведепш железной дороги 
ив* Хважынска въ Кузнец».

Въ прошлом* месяце х» Mtcxay, ва 
рхйоввый с»езд* деятеле! по изыска- 
е !ю новых* железных* дорог», уехала 
уполномоченные от* городской Д умы - 
городской голова и отъ уездааго зем
ства— председатель 86М8К0Й управы.
О т  участвовала на с»*8де и доложи
ли свое ходатайство о соедгнеши же
лезной дорогой г. Кузнецка с* Хза- 
лынсгом». С»*зд» в» принцип* согла
сился с» ходатайством* хвалынсгнх* 
депутатов* и уже поручил* инженеру 
Максимову в* Петербурге произвести 
осмотр* мести:сти для новой жэхезв, 
дороги.

Замой баз* железной дороги в* го
род* цвритъ мертвея тишкн». Ояъ 
бываетъ отрезанъ отъ остального м(р».
Почта ходатъ неаккуратно, в* осо- й положен^
бениосхи во время иесеввей рэсхепелв. т. ' внутреннее положенг
Торговле развивается слабо. Заводской Пекина телеграфируют»:

Рйчи защиты сводятся к* тому, что
бы подорвать улики и свезти своих» 
подзащвтвыхъ к* хатегор1н подлежа
щих* инэшему иг* ввказавИ. Озо 
бевао спорной уликой ечвтают* место 
8адержав1я н вквховку с* вагарсм», 
так* как* внутренне пор?дхн сапе
ров* были таковы, чхо могли поддать
ся виеховки, вечященнкя после 
учебяой стред&бы. Огносательно мно* 
гях* защнтвнхи просят* оправдан!я. 
Начались последняя слоха подсуди 
мых*. Гоиорят* спя такъ же вяло, 
как* в в* начале процесса.

БЛАГОЕ Ы Ц ЕНСКЪ . (Казнь ки 
тайцешъ) Из* Благовещевсха «Пра- 
амурью» сообщают* подробности со
стоявшейся иа-двях* смертной казвв 
через* позешев1е над* 16 ю кита1ца 
ми, осужденными за хунхувинчесно.

Кх8вь совершена 8а страдой тюрь 
мы ва разсв*т*. Вокруг* горела косх 
ры. Кавввжв двумя группами, ккждвя 
по восьми человек*. Перед* самой 
казнью китайцы, когда с* вах* были 
сняты кандалы, разбились яя группы, 
мирно разговарииаяи между собой по- 
квтайокр, ужыбвжись. Шги они иа 
казнь удивитежыо спокойно.

З Д Ь Т Р Ш Щ В П ,
ТУРЦ1Я. Албанские воастаме. 

Гермахсхяв печахь ведет* стра
стную KSMSSEia пробив* Черногср1в, 
обвиняя ее к* умышленной провокац’и 
конфликта, о* цехью «поудить рыбу 
в* мутной ход*».

Газеты вясхаввяют* ва том*, что 
державами должш быхь приняхн ме 
ры для обуздавш черногорцев*.

(P. C.J

промглшленвосхв совсем* вег*. Нхкто 
не решается оххрыхь какой хгбо за
вод* изъ боязнн застоя въ д*жях».

Ч*м» кончатся ходатайство х«алын> 
цзв* о железно! дорог*—покажет* 
недалекое будущее.

СЛ, DEG4AHKA, бажгшозокяго у.—  
Къ увояьиви1ю заиужиилъ учитель 
инцъ,— Бажашовское отд*лев1е еаар- 
xtaxiaaro учижнщиаго совета разосжажо

Сегодвяшиее эасед«г!е нажаты пред 
ставатежей прошжо ещз бож*е бурно, 

Правихежьство зм*схо словесных» 
об»яснев!й по поводу казни гевера-
жоз»<респубжвкаЕцез* сообщ!жо жешь 
пнв&мевно презаденху палаты, чго оно 
имеет* доказательства измены хае 
венных* н отказывается от* даль* 
в*Яшвх* объэсневН, яе желвя нару
шить госуда[с;зенной тайны.

Сообщавia вто вызвало крика дапу-
нзвещея!е учатежьвацамъ цзрковво- 1я;ор1! 
прнходвхихъ школ* балашовзкаго у.,| „  Д и  Я8р0дных* азбранвнкоз*
состоящвм* въ евмужеств*, чхо ов*, 1К£И1а Юаешикай— разбойник», 
какъ замужшя, съ 1 го наступающего бнч% циви„ 8хц;и .
сентября увольняются ох* вавимае-1 Особзй резолюц1ей палата аотрзбо- 
мых*нм3 должностей; имъ предка-;П 1 ( . ЧТ0&  вйевны| иввнстр* явился 
гаехся ваблагозременво сдать шхохь- и  а ш  об1ясвев1й жичяо. 
нее имущество веведующБм», Въ прэ-| _  И з '  ШкВХая хежегрвфнруюхь:
хиввомъ сжуч&е вм* не будет* зыдено( Сотъ соиа , Швхся, весчатыв*ющ1й
жалованье ве август* варедь до пол^ j 8e кишев* чженоз», разослал* вмис- 
ченш ох* ввх* респасок* в* сдаче cag01s по южным* проваиц!ям* с* 
шкожьнаго имуществе. 1 nparsameaieM* готозвться к* борьбе

Под» хакое распоряжен1е, в* наел* С1 Юешихаем», кохорый мечтеех» 
арумах*, пояела а учахежьнвца СТ&1Ь хвгейсквм* Нзпожегном*. (У. Р )
слободы Песчанка, церковно при-   '  4 '
ходе кой шкожы А, Д. Сардсбожь стгьсь.СК5Я.

Хорошо твеош я расзор?жэшя раз'
СЫЖахь, но какою вхъ получать. * ♦ Воинственная канчк*. На этихъ днвхъ 

77* 8 л п„ . .  въ кавцемр1я накаанаго атаи»на въ Ека- 
действнтежьно, учительница Сордо* термнодарф. было поаучено любопытнее 

больскам шш незчестье состоит* в* прошен!е одной кааачка езъ станицы Ла- 
звмужезхв* га псаломщаком*, ныне дожской, Евдоюи Полетаевой. Просятель- 
ужа уволенным* от» втой должности в в*Ча желаетъ не 6oite, не iiasta .. какъ
но«*ючрняым  ̂ яч% в?*л«а*гп яв*я*я я% воеза1Ъ аероамв. Прнводниъ нолностыо иск-ючеивым* нз* духозиаго вванм за эго ЛГОб0пытяое нвсш9н1е.
пьянство а неизвестно гд* в* настоя-, Она нвшетъ: „Я , какъ природаа® каеач-
щае щх ш  скитающимся. Едввсхвеа- ка кубанскаго ка*ачыго вояска, не могу
внм* тхешен!ем* для втой хз^женяпз Т0РП̂ ТЬ равнмхъ без поря д^овъ и смутъ,

почему желаю пойти вм^от* съ дв. ма 
остяжось холько право и возможность оотиямя 1 ,го екатеринодарскаго полка, уже
учительсквмь трудом* зарабатывать, конанднрованными въ Ilepoiro д*я подав-
себе кусок* аасущяаю хлеба н вор- лешя безкорадковъ, почему прошу, ваше
мать вмъ себя оъ тремя дехьмн в 
стярыхъ своих* родахехей, н давать 
cSpaeoBBHia двоим* детям», обучаю
щимся в* духовном* учалящ*. Надо 
заметать, чхо Сердобольская я* долж
ности хруженвци не ннае нероднего 
обрезозаг1я сссхоих* уже 15 лёт».

Что теперь остается е! делать?
ИНН К* М|Ж|?
Но овг— зъ безвестно! охжучк* а. 

как* говоря**, ссбяраех* гроша Хра- 
схозым* именем».

Ж  Р О Д Л Ш Ь .
ТАШ КЕНТЪ . (Процессг campon)* 

«Веч, Вр.» техегр>фяр|юх): «Помом* 
никъ oposjpopi ТШЪЪ 01$р11;т@рш0“ 
шшжъ ш% еlo s t обшитахьЕо! 
Ymmm: «Ве, господ! судьи, ушяжш 
ы&ь его HOKsosisif, ч̂ о он% согдш къ 
ao.|40|EiiEii тшшш не-
|добств! т]шбы0 0мъ штшжъ среди 
шшжъ шщйжтьшшъъ рщештхъ ит&. 
Oi% шедтидъ т% , что e fp in и гота* 
ш , артялдержеш тоге, Ттщъ, от- 
крызм шшшъ ткнЕотзенную органЕва* 
щю, о н  гоюрл$, чго o p r iiie o x in  

чтобы 1Ш0КВТ& 1 швщть 
итштШш Л т т ж т  его недостиочю 
acipesHa, Тапер о шъ ш щ тт себ ш 
в» провокатора, ю  §то ему же удает- 
ся. O s i Ее провокатора, он% мог% бы 
раньше донести, тш  61 т т  ш 
бы туда, куда @х4дje n ix

превосюдмтежьс^во, не отдавать разрешать 
ин$ ком%вд1роватьс1 sa ycsfBpe&ie бухта 
въ Ilepcia, ижи же ра§р^шя?ь к мащиро* 
вать меня EMtcft съ вшелономь, хэторыА 
будегъ набвратьел въ январе для
службы въ 1-мъ Екатервнодарскомъ пол?суа.

Иолучйвь э?о npomeaia, въ камцелярш 
штаба пришли въ смущен!©: что ответить 
на з&явлен!@ воинственно& казачки. Нш> 
нецъ, р^шиля, яе вм$я закокныхъ основа- 
н!й для командировав!# Полетаевой на ус- 
Mtpeiie „персшдскаго Гунтай, отказать ей 

s въ крссьой, но, вм^ст* съ 1*хъ, атаману 
привязать объявить Полетаевой за 
„чувства** шокреняюю e i благодарность.

Б*дная Перс1я, что съ нею быдо бы, 
есля бъ Полетаевой Сыло разрешено h it i 
усмирять ^бунтъ"...

Есть ещ! храбрыя жеящшы шъ Puccis, 
особенно жа Кубани...

Судебный указатель
реюлюцШ по д’Ьйамъ, состоавшшмся въ 
граждаяежомъ департамент  ̂ саратовское 

судебноШ палаты.
2 августа.

По апаняцюЕнымъ жалобамъ:
1 Рожкова съ ри-ур жех дор: сяушанземъ 
дйю отложить. 2 ФавнфаЕтова съ гр Иг
натьевой о^жаловвнное решеше окружна
го суда утвердить 3 Касоымъ-Оглы съ Чу- 
стовымъ: ао первоначальному исау р^ше- 
aie окр суда стм^жить, а по встречному 
иску pimeBie окр суда утвердить. 4 Ноко- 
бураоовскаго сельскаю О-ва съ Казанки 
нымъ: р4шев!е окр суда въ отношен!и 
естр^чнаго иска отменить и Казаикину въ 
иске отказать. 5 Аристова съ Голосово!: 
обжалованное рйшеше окр суда утвердить. 
6 Каесымъ Оглы с* Тебеляешъ-Оглы: по 
первоначальному веку р*швн1е окр суда 
отменять, а по встречному—утвердив. 7 
Лещукъ съ ряз ур жел дор: на осяовашя 
868 сг уст гр суд назначить поверенному

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЕСКОП.
—  CoipsHie приказчвковъ. В* кжу

бе пряказчмков* ма воскресенье 12 
августа назначено востренное ссбран1е, 
на котором* будет* обсуждаться ряд* 
текущих* вопросов*.

—  Хулиганства. 9 августа доверен
ный мукомола Рейнеке Е. Я  Вагнер*’ 
аеявиа* пожлцШ о еледухщем*. Ут
ром», котдя прислуге Вагнера пошла | 
доить корову, хо ваметалв, чхо у хе
ровы выколот* глаз*. У  лошади, кохо-! 
рая прянаджежажв самому ?е!неке, ох-! 
реаан* х>озх*. Когда вошки в» ш - ‘ 
дов]ю, хо увидели сжедующее: масло 
коровье выброшено ва пол», яйце, ве- 
ренье, гежазка, херхефель, окорока, 
все ею вазяжось еа полу а вахопхано 
ногами. Посуде, байка ох* варенья, 
кадка перебахы а поломаны.

Подозрен1е въ хужаганехке г. Ваг- 
неръ веяяажъ. на своего бывшего куче
ра, кохорего онъ аакеауае ресчахеж».

Пожиц(е! приаяхы меры къ розыску 
кучера.

—  Поимка ворозъ. Нх-днгхъ пожа- 
ц!®1 арестованы в посажены под* 
ересх* 8 воров*. Эга воры помимо 
свободы совершала крежа и въ созед- 
вех* сежах*. Насежеа1е свободы быжо 
хстревожзно посхоянно повхорявшима- 
ся днем* и ночью крежемн. Среди 
вресховенныхъ неходяхея кр-ае слобо
ды Дубоваченко, Рак», Запорожченко 
в Сожодовииковъ.

—  Опдсныя июеткм, Несхиж* вря- 
иедгежаппй амбарной вйме дла скжа- 
д% сшеницы, пришел* в* зеххоси; на 
гам* много болшах* щелей. Э м  ще- 
лн ередсхавжяют* опасность ддя про
хожих*, особенно во время грязи.

—  Безъ света. В* хемныя йота у 
вес* положительно невозможно ходахь 
всжедс?в!а темноты. Завовдгвшим* оре
хе жим* ораходится идти по улвцам» 
ощупью, рискуя ежеминутно вжететь в* 
векую набудь яму или налететь ка 
стожб».

—  Новое свм&убШстяо 9 августа 
повесилась у себя в* доме молодая 
женщина, здешняя xpeoxiaaia, Аана 
Поаомареахо. У  повесившейся божела 
нота, и некоторые говорах*, что вто и 
побудило ее покончвхь жавнь езмо- 
уб1йством*. Покойная возле себя ни
каких* веписокъ не оотевалв.

— ХлЪбнав биржа. 10-го августа въ п> 
дач4 быдо 55 вагоновъ н ЗСО воаовъ хл* 
ба. Куплено 98 вагоновъ, Ц4на стояла: 64- 
лотурка отъ 10 руб. 20 коп., до 13 руб. 30 
коп. аа мЪшокъ, русская отъ 1 руб. до 1 р 
10 к за вудъ. Htcrpcesie оживленное.

г. Д. ПЕТР0ВСК1Й.
Внугрея., женок», акушер, венер., приним. 
8-—И  1. ут , 4—6 Bei. Правда. 9—11 ч ут. 
Базарная* площ», д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хана, ходъ со 
двора. Телефонъ J£ 46. 4247

истца Гольдштейну 2-месячный сролъ съ 
сего числа для представления въ памату 
СБедев!9 о томъ, насиолько процектовъ 
была понижена трудоспособность у Лещу- 
ка после СТ02&Н0В8ШЯ поезювъ, случив* 
шагося 14 авг. 19С8 г. 8 Бопановскаго 
О ва съ Кряниаско Вяноградскззмъ: слуша- 
н!е дела отложить и выдать поверенному 
истца прнс по&ер Семенову проегмое свж 
детельство, назначивъ ему 2-месячный съ 
сего чясла срокъ на предстдвлеше указан- 
ваго имъ плана. 9 Куракина съ 0*мъ Кав
ка з  н Mep&ypifl*: поручить сарат окр су
ду допросить свадетелей Рябова я Сомачелз- 
ева, по ползгчзн1а протокоювъ loiipoca под
вергнуть Курахина новому первосвигЬтезь 
стйовавш. 10. Андреевой съ Соболевымъ: 
ciymanie дела отложить и вьиать повер» 
истца пргс. пов!р. кн. Деялетъ-Кельдевву 
просимое нмъ езндетэльсгво, назначишь 
ему самадневаый срокъ отъ сего чзела на 
представлен!е треб1вмыхъ сведенШ.

По частнымъ жалобамъ:
1. Дело Палуевоб: частную жалобу оста 

вить бе&ъ последств!§, 2. Дело Тушкина: 
решен!е окр. суда въ частя, касающейся 
обращ9В1'я онаго въ предварительному ис 
полнеяш, отминать н въ ходатайстве Лет 
рова объ обращешя решетя къ предвари 
тельному исполнаа!ю отказать. 3- Хорько
вой и Похазниковыхг: чдегнмя жалобы 
оставать безъ nocieicTai^ 4. Т-ва пКо*о 
ревъа на д суд, пристава Сивкова: истре 
бовать черезъ Тронцк!® окр. судъ отъ cjr- 
дебааго пристава Сивкова— 1. объяснен1е 
по содержатю жалзбы, 2) производство 
его, арастав4 по списа прянадлежгщаго 
Т ву „Кокоревъ* и Колби аъ и Ко и ущ  ̂
ства, н&значавъ Смвкову 2-хъ-недельный 
срскъ. 5. Дею Калашниковой: предаксать 
Оренб/ргскому окр суду о ррадставлеша 
аъ палату промзводства судеб, пристава 
Лукьянова о продаже имущее» ̂  йзлаш- 
кикоза. 6. О возб|Ж^ен!я уголовнаго пре 
смедован1я претивъ Макеева: возбудить 
протгвъ бывшаго пись^овэдаталя мирового 
судьи Увароза, М^кеэва уголовное пре 
следован!© ио 354 и 362 ст. улож. наказ., 
сбративъ дею къ производству предвари 
тельн&го следств]'я черезъ подлежащаго суд 
следователя, о чемъ дхя Есполнешя с*юб 
щать прокурору сарат. судеб палатм съ 
прнлож@н1емъ все! переписки.

По прошешю:
1. Казанчинскаго сезьокаго Об<ва въ 

Ф^къ: на основанш 2 п 681 ст уст гр 
суд. настоящее дело за смертью Надежды 
Федоровны Фокъ да1ьне8пшмъ—провзвод 
стзомъ пр!остановить.

По кассацпнным> жахобамъ:
1. Пермской духовной консистор!а съ 

Голицын&шъ: кассац жалобу прио пов На- 
говяцмна «стазжть безъ денжешя, предо 
с?^вжвъ ему оемаднеа^ый со времени объ 
явлея!я ему о семь срокъ на предотрвле 
Hie, недос?ающ1хъ прнложзн1§. 2 Казало 
ва съ ряз-ур жел дор: дело представать &ъ 
Сенатъ зместе - съ кассац*онной жахобой. 
\  Третьяков? ъ ряз-ур жел дор: т* же 
резолющя.

Редакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Рягенско - Уральской железной дорога 
(По местному враменн).

1J М А Р А Т О В  Ъ.
ПрибытЫ 

Но*вд» № 20 щзъ Рязанз шъ] 7 ч. 23 м. jb
т № 12 изъ Рязани шъ 10 ч. 08 м. ут»
9 М. 2с. шъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
9 Ш 10 т ъ  РтищеБо шъ 8 ч. 43 м. ут.
в М Ы  ш%ъ Ртищево шъ 10 ч. 28 м. тч.

Отправлен 
Hotrxft 1с. до Москвм въ 1 ч. 23 м.дшI 

;п а  11 ю  Рязани въ 7 ч. 28 к.̂ веч
« № 19 до Рязани въ 9 ч, 53 м. веч.
щ Н 83 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут. ,
я Л  9 до Ртящево шъ %чЛ$ш.тч

1) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 
ПрибытЫ.

Поездъ М 5 взъ Уральска въ 7 ч. 13 м. у».
0 № 3 шъ Астрахани зъ 3 ч, 13м. дня,
s Лит. А. нзъ Саратова шъ 1 ч. Ш м. дмя 
„ Лет. В. изъ Саратова въ I  ч. &3 м шт.

Отправлены:
Поездъ Л  4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. двя 

п № 8 до Уральска шъ В ч. 33 м. шеч, 
Ф Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.

Лят Г. so Саратова въ 3 ч 2̂  м. дня

ЛътнИ садъ̂БУФФЪ"
( К А З И Н О )

А. С. Ломашкина н В, Е. Быкова. 
Сегодня небывалая по обширности еще въ 
г. Саратове программа, состойщ§я isъ 
жучшвхь си!ъ, театроаъ вар1етэ, артисты 
в^ехъ жамровъ. Быходъ ^е!ковкурентныхъ 
знаменвтыхъ акробатокъ С ръ Кмеметъ, по 
ражиющвхъ зрителя csoeS неустрашимо
стью. Первый дебюиъ известной немецкой 
артистки г-жа Вапьбергь Даутеубергъ. Де 
бюты: неподражаем, исиолн. аргевтиивск 
тавцевъ франц, Лун съ ея партнер. Тонм. 
Испозн танц апашей гг, Нарг® м Сп&иъ. 
Выходъ знаменЕтаго трансформатора П. А. 
Длкнскаго ,  Каскадн§я артютка М-ль 
КеттН'Боссъ. любамицы публики: SiasiMa, 
Лезицкая, Тихомирова .  Вюжа^Кларосъ 

ш проч. Более 35 №№.
Аноясъ: Въ скоромъ времени состоится 

бенефисъ режиссера А. М. Апяшева. 5174

Гостиница „РОСС1Я“
в » ;с alp а> о в 4,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично мбблнрованныхъ ком 

ватъ. Телефоны 15 и 1126. 
Центръ. Трамва1ное ссобщен!е по всемъ 
ти щ ттгш ъ  бъ городе. Совражеиный 
вояфортъ. Парнкмахеръ. Вежливая н вни
мательная прислуга, комиссюнеры и но- 
смльные. Центральное водяное отоплеМе. 
Подъемная машина. Электрическое освеще
ние. Телефоны. Ванна, йвтеиобнль на вок» 
тжЪш Прв продо^жительномъ пребывав{я 

выгодный услов!я. К1р§в@еходная иухкя. 
Лучш1я вина русскихъ ш заграиачныхъ 
фирмъ. Изящнмй ш уютный первоклас&кый 

рветвранъ. 4319

с  кар>нш№а

м у З И В З Л0ЕТ9ЕЕ ЙЕйньл. пмд. вез̂ ь
т т  въ аптекалъ « алт. маг.Ш й

А К У Ш Е Р К А

Ф. С. Потыльчанская
возобновила щи мъ на дому. 

Советь и ссмотръ беременныхъ съ 
10 до 2-хъ час. дня, плата доступная 
Александров, уя. д. Тарасова П 62, 
противъ церквм Покрова. 4613
Н и г ш т н п  ярод§е?ся маслобой- Ю Ы 1  о д н и  НЫЙ 3 а в о д ъ на
полномъ ходу, за 55С0 рублей, 
находящ1йся при с. Адоезщзне, Сар- 
уез. Справ. Вб£хв1й базаръ, железная 
&авка Расторгуева. 4800

T-BD „КНИЯИЫ! ООЩШЪ"
въ HecBBt.

Нужны внтеллнг. агенты въ Саратов* 
и др. поволж. городахъ. Подробн. у 
Д. Я Бровайзона, Вольская, уголъ 
Цыганской, телефонъ 985. 4837

Случайно ЖГЧУЙЕ
на бойкомъ MicTi. М. Царицын, ул., 
въ floMt Москвитвна, № 2 э й. 4901

Продаются дрова
каксие П. В. Падучвхъ, березовыя и 
сосновкя, много дешевле другихъ 
пристдней, на прнспна Гурьева, око
ло городоко! водокачки, рядомъ съ 
пристанью Потолохова. 4967

« » Ф +  ~Ф~ Ф ф  Е

|  Книжные агенты
I  приглашаются Д1я работы съ I  
* съ навымъ мздашамъ 

Т-вв «6р. Гранать и Ко“.
Т Московок., 34 (меж. Полиц и Т
ф Пр1ют) отъ П до 3 ч двя. 5166 ♦

-ф  а
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

9Ш1ТР11ЕСШ УОТАНВВКЙ.
Низмя цены, аккуратное нсполмеан'е 

Н. В СУДОИКВНЪ.
Саратовъ, Александровская, уг. Гогс- 

левской, № 38. 4930
Разрешенные Мйиистерствоюъ

курсы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Е. Ф. Сиаагтьево!.
После сдачи экзаменовъ выдаются 
аттестатъ и свидетельство на право 
открыт1я мастерской. Плата прежняя, 
допускается равсрочка Пр1емъ еже
дневно отъ 9 fo 2 ч. Пр1езж. могутъ 
со столомъ. Здесь-же принимаются 
заказы недорого и «ккуратно. Ча
совенная 61, д. Ыасакова. 4765

В а ц р р ц о  исполнительные листы 
М1ДОивдШ| и Др# долге вые доку
менты покупаю, Б, CeprieB. ул., № 52, 
кв. № 4, {парада, ходъ съ улицу), 3 
домъ отъ Б&буш. в#воза, Ежедн. отъ 

[1—8 ч веч Телеф. 12—10. 5031

j По судебный* д!лаш
совет», прошен!я въ судебн. и ахм«

. нйстративн, учреж!ен1я. Ведете БРА- 
I МОРАЗВбДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ веро 
исповед., ходатайства обт узаконен!а 

1 я усыновлен!я внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельного отъ мужа паспор
та. Прошеж1я на Высочайше* мая. 
Защита подсуд. по уголовнымъ де
лам*- во всехъ судеби, внетанц Ежедн. 
ивъ прзздначн. дни отъ 9 до 12 нотъ 
6 до 8. Уг. Соборной и Часовенной, 
д. № 71, квартира 1 я съ улицы. 4328

Мебельный магазинъ
А. Г. Лихтвнтулъ |

уголъ Московской н Cg борной. 
Г р о м а д н ы й  выборъ всевозможной 
мебели дешевле всехъ магазиновъ,

2 квартиры верхъ и ЙИ1Ъ| BOt удобства, 
Ушдниковская улица, № 26, домъ 
Буз;звъ.________________________ 4909

П Ш Ш П Е Ш  йексел0®» расписокъ, ъ Ш П у и П т  нсполнитезьн. листов* 
и друг, долгов, обязательству а также 
исковъ и предъявл. исковъ съ расх. 
ва мой счетъ. Пр!емъ ежедневно и въ 
прамничн. дня отъ 9 до 12 ут. и отъ 

,6 до 8 ч веч. Уг. Соборной н Часовен- 
1 ной, j. 71, квар. 1л съ улицы. 432i 

тудеьтъ института грзнсд инженер, 
исполняетъ архитектурные чер
тежи н различный художествен- 
ныя работы. Пр1ютская ул. бл. 
М.-CeprieB., д. Котовой, кв. № 3. 

Лично отъ 11—2 дня. 5110в
Нунна гувернантка

въ ог?ездъ къ девочке 11 и мальчи
ку 8 л ; девочку приготовить во И-й 
КЛ. ГИМН СЪ Я5Ы?. Говорить съ деть
ми по руссхи. Медведиц«о-Крестовый 
Буеракъ, сарат. губ. Ек. Л Штрас- 
ге^мь Подроби, можно узнать въ муч
ной лав&е Борель на Театрал, площ. 
у Ф. В. Супогесъ. 5143

Квартира сдается
п „ .  по елтчаю- потаи-1 4 «омнаты, вс* свЬтлыя, сухая верхъПродаются да mcifl м!хъ т.-1 съ Удобствами, Никольская м. Цыган-
снн. сукно, рысш вор., шяк. наряди, 
платья, грамофонъ съ пласт, 2 кена- 
рейкн. Б.-Ксстр , л № €6, кв 2. 4921

еа -XI  ̂ aua^aaivroa.
в ы с о к о й  

Ц Ъ  И 0 и
П О К У П А Ю

жемчуга, б,Е1л!&ита: плаплу, soaoso, 
серебро, Онхетк BOixb ломбардов». 
Покупаю добросов^ствоС ц4*о1, М- 
вецкм улч противъ номеровъ Сора, 
вяна, шагавннъ еолотяже веще! Г. А. 
Апюбшпскяго. ТвдсмЬ. 853.

|1тъ 25 р. н дороже со вс4ми удоб.
схзются кваршры, зд^сь-же сда

ются помещешя и cyxie подвалы, 
првгодн. для всевозможн. отраслей 
торговой врамышлен. Б.-Сериевск., 
уг. Тулупной н Часовеин.й ул, д. 
Попова. 4973

1— 2  к о м н а т ы  П р Т к о * !
квартире, продаются больш. пальмы, 
мягка* мебель. Введенская, д. № 36, 
верхъ, меж. Пр1ют. и Гвмназ. 49̂ 5

Ц Ш Ш  бврввОВЫ*, дубовым, 
Д Ш и П  сосновым, ольховым

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Кагансхаго моста, иа присг&нж

G , Н .  П о т о л о к о в а ,
бывш. Репина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и  мостового
камня съ дост. къ [месту работъ, ка
мень имеете* всегда въ налнчиоотн. 
Справка н заказы: Саратовъ, Мал.- 
CeprieBCi,, уг. СеврнноШ, у С. й. Но- 
тожокова, соб. домъ, тел, 1062, 3882

Первый ОаратовокШ 
больш. виноградникъ
предлагаетъ на осень н весну н$ъ 

г своихъ авклиматнзированн. лозъ̂ чубу- 
и однолет. саженцы лучшихъ прс- 

мышленн. столовыхъ и вннныхъ хо 
лоднестойкихъ сортовъ. Саратовъ, Го
родская Управа, Л А. Глушенко. 5009

Сдаются 2 квартиры
верхъ 7 кемн. а низъ 8 комн. съ 
удобствами. Угояниковская д. Л 41. 
3 й стъ Камышинской. 5025
C ft itn  п а в и а н  лавка перед&ет- К*&11аЛ w llf ic ii! с* съ товаромъ
и обстановкой, центръ при 4-хъ оста- 
новкахъ трамвая. Сюда нуж^нъ под 
ростокъ, знающ1й бакамейное дбло. 
Адресъ въ редакц!я, 5012

ПОИЪ ПРОДАЕТСЯ,!
угохъ Зольск. и Цыган. № 52.
Сдается »ом%щен1е

подъ любую торговлю: пивную, ап?е- 
ку иле бакалейн. Полвц. уг. Валовой, 
д. № 122, справ, здесь въ пекарне. 
Желаю павага завэхчясамъ. 5162

Сдается пом1щеш®
подъ прашечную нли мастерскую, 
Царжц«йск ул, д. № 155. 5035 уа^оследшя квартиры: Аничков, уг. 9 В Вол. 1) лучш. иа югъ и въ садъ 

щ т  верхъ s нязъ по 7 к съ центр, 
вод. отоол., электр. 2) две поел. деш. 
очень удобк. дхя внгвлазгент, ж*ль 
цовъ Домъ каналнауотея. О К Л А Д Ы  
очзнь у д о б н ы е .  Москов, М 77, 
близь Вольск. Лвче, перегов- еъ Д, В. 
Тихомаровымъ. 4—5 час. ила по *а- 
иглешю. 3164

Р П Я Й Т Р Я  Полирован, комната %* A  a  8 и л  съ мебелью и эхек!рач. 
осьещ Уг. Александр, и Царицын., 
д Сатов». хойъ съ цар«цын. ул. 5042

С д а е т с я

п о м Ъ щ е ш е
подъ контору нлн магазншъ, въ доме 
Русскаго Торгово - Промышленнаго 
Банка, на Театральной площ. £086

Д О В О Ж У
до сведен!* моихъ покуп&техе§, др> 
ва и уголь берез, гор, дубовыя, оль- 
ховмя, сосновыя для валачяаховъ ш  
прнстаняхъ П. Д Яргомс^аго: I -я Kt- 
занскШ мость, телеф. №5—59,2 я 8,- 
Серг., прот Ахександр б цы, яелеф. 
№ 937, К-ра: Полйц., д. 23,
11—01. Съ почт. И. Павюаъ 5173

Куш р. куцеы Ф. Бзфвяова
возобновл. открыт. 1ъ скор. врем. 
пр1емъ ученвцъ, кодич. огранич. 
Программы 5 коп.' Почтой 10 к, ПрЬ 
емъ ззказ. на званые обеды. Гро
шовая, д. 18. 5052 П А Л Ь М Ы

случайно дешево продаются. Пдряц., 
21, Tpayfb. у Цыганов!. 5165

2 КОМНАТЫ СДАЮТСЯ
лля одиискихъ дамъ, Бахметьевская, № 24e кг. Гардеръ. £081

ПЕРЕДАЕТСЯ
шл5Яное дело на очень в ы го д й ы л ъ  
уоловшхъ подъ Музыкальнымъ учш- 
лжщемъ, маг. бывш Ра1зеаячъ 5176КВАРТИРА “5Г.А.Г.:

Мал.-Серпевокая, уг Севраной, д. 
Потолокова № 5—18. 5191 Дача продается 1Ц , МСЪЪ

пашней, дес >мъ близъ Саратова. Кон- 
стантиновсмя улица, № 30. 5175Р я з  1а т п «  2 квартиры 6 больш. 

У Д С 1 Ш 1и о  комн. со всеми удоб
ствами., флигель 4 комн, сзацз д. Уар. 
ж д Уг. Часов, is М.-Серг. д. 36-28.̂ 5093

светла* кв^ртитэа съ 
v A d w lU I I  водой е ъ  3 кома ты 
за частью. Малая Солязая ули
ца, д мъ № 17. Б118

лгяаф рсг ^ в а р т м р а  шъ \ JД с№  1 ЬмХ  ̂яомаатъ съ ва!нсй. 
Соборная улица, № 22 а 24. 5 72

СДАЮТСЯ 1 э г , “"
Плацъ-П*рахъ, д. 4 Волохвна 6779

СТЕКЛО оконное мфааХ а
бемское, б'Ьлое и разноцветное бо

предается m богьюй шупвой so фабрнчю!
въ мага»вн% ШИРЯЕВА. бочки и ящини.

Отъ Варшавской
ф а б р и к и  ОБУВИ

подъ фирмш „ВЕНУСЪ“ .
Наша фабрика „Венусъа находщтъ вужнымъ довести до сведен!я саратов
ской публяки, что для CKiaia обуви лНовое де«оа на Немецкой улице г. 
1ро1ц«1й выписываете отъ насъ одащ 1-е сорта, лучшаго качес?ша, а вто- 
рыхъ сортовъ фабрика „Венусъ* же Еырагатываетъ, и въ виду того, что 
заказы постуяашхъ бззъ Еомксо1онеров& н вояжороиъ, исключительяо за 
наличный расчетъ,—почему фабрика нашла вошзжнымъ для г. Тронцкаго 
иа Еесколько °/о°1 о удешевять, Въ чемъ и удостоверяю своимъ подянссмь. 
 5J78 Съ почтея!емъ, вдажелецъ фабрики Тосифъ Черскт,

Отъ (Мта 2-го Саратоияаго еоаршьнаго шеи- 
Еввга шанца вь г. Воаьек!

Пр1вмныя испытан!я въ 1 й классъ училища будутъ про з̂вэдены 16—17 ав
густа, а ьъ остальные классы 18—21 августа, пэрвэкз&явяовки будутъ про
извело зы съ 22 по 28 £вгус?а; 29 августа сборъ восдитанннцъ и 30 авгу- 
ста молебенъ пре!ъ начаяомъ учешя.    5182

В О С Т О Ч Н О Е  о & щ ш в о
пристань межху Бабушкннымъ н Гимйазмческомъ взвоз. Телефонъ № 611, 

Прхнкм&етъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ вхъ, по р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго н Касп1йскаго морей м въ Среднюю

ие ’-------------Аз1ю, на Кавказъ и 1ерс1ю и транспортвруетъ грузы сухопутно.
О т х о д ъ е у д о в ъ

3134

П Ш 111П  ПЯР ВХ ОДОНЪ go йетраханн
по средамъ в воскресенья»ъ, въ 4 часа вечера. 

Т о в а р н ы х *  б а р ж е й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н В Ж Н I И:

по субботанъ в вторнвканъ. || по воскресеньямъ и среданъ. 
Общество нрннвнаетъ с?раховаш1е грузовъ морсквхъ, р4чныхъ и сухопутг.

РАЗРЕШ ЕННЫЙ п р ави тел ьстбо м ъ  
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И !  К Д Б И Н Е Т Ъ

в . г .  К О В Ы Ж Е Н К О .
 ) Сйратовъ, Соколова я, 74, около 4 появц. части. (-----

Орг&яивуетъ счетоводства, производить судебная н частныя бухгалтерск!я 
экспертизы, подготовляетъ и реконендуетъ лвцъ обоего пола саиоотоятель- 

наго канторскаго труда. 441

Tesesp»$ ii „ТовврящвснА* но i i p i i c  ,С а р ш | с к м о  B io iK i ia * .


