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Суббота, 25-го августа

1912 года.

ш  т .

БСЕР0 ССШСЕАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ и
= = е н  Ф А Б Р И Ч Н О -З А В О Д С К А Я  В Ы С Т А В К А

1913 года въ MocKBt.
=  Справка въ Коматвтй Вы.тдвки: Kjsseqcil мост», * 13, s*> 2L Телвфзаъ 176*47. =  5171,

Саратовсшй полицеймейстеръ
доводить до св*д*шя жителе! города Саратова, что 25-го сего августа, жъ канужъ 
правдиовашя Н01*тжяго юбилея Оючестаенной войны, его преосвященство, преосея 
щенн*йш!8 АлексШ епископъ саратоксю® и ц рвцжисый, во окожчав!и всенсщяаго 
6**Hii?, совершит» въ Кафедражьнсмь собор̂  важжхиду по Император* Александр* 1 Mbj 
к по вс$м* героямъ, паипкмъ къ Вородвнсксмъ бою. Начало всексщааго бд*н1я »ъ 
в час, а пашзхиды въ 8 часоьъ вечера.

26 сего августа» въ деиь прагшован!я юбялея Отечвствежной войны» его пре
освященство, преосвященн'ЬйшШ АхексШ, епжскоаъ сар*товск1й ш царицивс 1̂Й, ж пре- 
освящежй*йшШ Д1ои1с1й, епископъ петровск!®, совершать въ Кафедра*ьжсмъ собор*
Вожествежную хитург!ю, а по оковчав1и оной, въ 11 час утр?, поюженвыи мохебенъ 
fit Соборной яхещадя въ сссяужешя всего приходокаго духовенства.

Начало л»туш1и въ 8 час, утра.______

С а р а т о в с к ш  П о л и ц ей м ей стер ъ
Доводить до всеобщаго св*д*н!я, что 26-го августа сего года, въ день праздновав}# 
стохЪтжяго юбядея Огечаственной войны, вс!*дств1з вехвачительной желйчшжм Ссбор- 
кой пхощ̂ ди, публика яа площадь будетъ допускаться лишь по осо£ы*ъ бллетамъ.

Для поддержания потяж^а общее дв*шев1в экипажей и публнЕМ будетъ аакрыто 
Во сл*дуещ*мъ улвцамъ: ко Шмецхоё, Большей Кострюжкой в Кожстантннсвсхои отъ 
Александровской до Никольской, по Никольской стъ Театральней площади до Кон 
ст8нтиновскойв по Армянской—отъ Соборной до Никольской я от* Бабушкина вшош 
До Никольской;

На Соборную пл щадь устанавливается сд̂ дующее передввжевш:
KarJ )  Д « ллц* ’ ИМ*1Щ11Ъ ИР8ЙЙ I I  i f f iS H * :  такояые (?! е! IkhS JJS ) SgSSJ-

лишь чеР0̂ ъ Б лыпую Кострижную в Армянскую уди- дw, v0ЛЬ*1ДЪ къ Соберу съ л*вой стороны отъ площади къ с*вернымъ дверямъ
.лй ъяштл а * Ы1Ь жа т°Ржсство п*шкомъ, пропускаются: а) по Немецкой улиц* со стороны АдшксандровскоР; б) по Никольской со стороны Театпа1Ь9ой j 
ялещаш; в) по Армянской улиц* со стороны Ссбэррой и т) т ъ  Ссбзоа чевезъ n*ib отъ зданШ присутстеенныхъ м*стъ до угла ограды лЛиоо»:. Р Р Ц /
ЙвскНег/1оТ ^ S S S S e S ! L S №  бо̂ ъТдо^ПКорб?: J

ЙгНЧ*Кы■■"■■■■  1а_ввчввомъ~вд«юмяяо.ать _ _ _ _ _ _ _ _  портреты героев> Отечествяннэй войны. Роокошная орогр*миа с в я е а я т е г р а ф а
  ...  ! О р к е с т р ъ  м у з ы к и .

С А  T V  «  “'F T  />. 1=» "ТХ*■ н ю  р&Ысщ  ihbb# ш  п м а  н я и а  я Е Г  ясш'Ы яАвшё

Въ субботу 25-го августа бенвфисъ Г. Я Калинкяна я В. Э. Шумскагв, продзтаял. будетъ:

Н Е П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Е ,
въ 4 хъ дМствшхъ, Евдокимова.

Анонсъ: 26 ш 27 августа юбилейные спектакли представ буд.: Дни Огечсставннвй вт*ы

Зубоврачебный кабинета зубно-
I го врачаДкрекц1я Д, Я, Вшокурова ж О. С. Семенова. 53§§ ’

Т Е I  Т Р Ъ К О Н Ш Д I Я. Антрапрша Л. К. Лаошадова. М . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
перевгденъ
Сатова, иротжвъ PyocKo AsiaTCsaro банка* 

ходъ съ Царицынской ул. 11 2 
Ор1емъ отъ 9 тж утра до 7-шн вечера

На Театральной площади, въ дом*

Руескаго Торгово-Проиышленнага Банка,
доSсдается пом*щен1е подъ

М^ГАЗЦНЪ ми контору
съ св*тлымъ, теплымъ полуподвадьн. помещен.

В Ъ  С А Д У
25-го, 26-го и 27-го августа

[100-е Отечественное войны.
На вновь построенной открытой сцен̂ Ь гранд1озн. ФЕИЕРВЕРНЪ

я ^ Ю № А Р Ы И 0 С К 1 Ы

Саратовское ОтдЪлеше

Креетьянекаго Повемельнаго Банка I

заводы ва- 
на

. J 3 S F S J I I 0  т т говмъ доводить до всеобщаго св4д*н1я, что при контор*
ющздо именами Банка въ с, Карякин*, аткарскаго у'Ьзда, на 15 *Въ субботу 25 го, воскресеиьэ 26-го ш пояед4зшикъ 2Т-го августа ст. вится всюриче- 
овтабра 1912 года, въ 12 часовъ дня, назначены торги на продажу изъ i С|С8Я юбилейная картяна въ четырехъ чаетяхъ: ^
состава Вхзовскаго шиъп'ы Банка лесного участка площадью 267 дес.
840 кг саж.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 45000 руб.
Койдйщи на продажу означеннаго участка можно ввд*ть въ присут- 

ствеяные дай и часы въ Лвввидац̂ овзомъ Огд4л4 О&ратовскаго Отд*- 
лен1я Банка (Константиновская улица), Кологривовско-Сл'Ьпцовскомъ 
волостномъ правяеши и у зав4дывагощаго им*н1емъ М Т. Бородина 
II, проживающаго въ с. Карякин*, въ 6 верстахъ отъ ст. Дологри-
вовка* Ряз.-Уу. ж. д. 5543

Саратовское ОтдЪлеже

Крссшшо Шшпше Sun
1 8 1 2  Г О Д А -

Картина будет» сопровождаться соои*тст8ениой музыкой, Оркестръ, жа втж джж ана*
чштельно |силенный, исполнять:

1) Сенъ-€ансъ—францу8ск1й маршъ иаъ „Алжирской сюиты“.
2) Бороданъ. Хоръ иоселянъ изъ оперы „Князь Игорь*.
~ "  P|C«am> й Людмила^—Увертюра.3] Гж тш .
4) Чайковс&М нЕвгей1й Он*гинъ“. Допурж.

 х 1. • w j Диреед1я просить уважаемую публику не см*шивать съ прошедшим» старыми картя
СВМЪ ДОВОДИТЬ ДО всеоощаго СВ?1Д'БЕШ5 ЧТО ври конторъ раюннаго за- нами въ Хуюжесткенномъ театр*. Предлагаемая нами картина никакого относЕешякъ

Алекоаидровск&я
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Яееиевежая, 59, (межгу Ажександров- 
той я Вольско1)9 протижъ фирмм„I’peyiPoibHMKi»̂ .
Щ 1тъ отъ 9 ч. утра до Т ч.дачера  ̂

до пра̂ дн. до 2 ч. дня. 999 
Утверждавшая такеа, Со®*тъ, ж&чтЫ 
а удалии!е ауба 50 коп. Удаяен!е §®$ъ 
Сели 1 руб, Пломбирован!© рааяичн. 
матер!ая. отъ 50 кон. Искусственные 
«убм ртч. т повъ Е1р11»гншмъ шж&т 
выяеянтетея ль крат«€а1шШ ерекъ.

Докт-щъ и@ди̂ ны |

I. Ш. Ш щ т
«кац. выв., ■ачааея. я пир.

8» I до 12 чао. в о» 4 до 7 ч. веч. !оя> ав*я. Н<цв..1.ваяпивоаа.бап>-1тж«

6 комнатъ съ отоплан!8мъ

С Д А Е Т С Я
уголъ Никольской и Н*мвцко§, домъ Кузнецова, надъ кэнднтерек̂ й Фрей. 57

в*днвающаг0 им*шами банка ВЪ С. Муратовк*, Ставо-Буоасско! во-i яамъ же игЬотъ а есть дЬйствятеяьяо ю5я«ейная, яв*я«.щ*яся полнымъ отраже йемъ
„ „ „ „ „  л  „      , 1 » „  V 1 п ’ 1 , п (ообыяв J 812 год» въ яесл'Ьдевятеяьяомъ ихъ вяображени. Въ вей прявяхя >часие
лости, иаратозскаго уъзда, На 15 в октября 1912 года ВЪ 12 часо ьъ  лучине артисты Московскшхъ театровъ и огромнее количество войсиа. Особеннее вни-
ДНЯ, назначены Т О Р Г И  на продажу ИЗЪ еостава Батеневскаго маж1е О&ращено на портретную передачу главныхъ героевъ. Фягуры Аленсаядра I, На

л л  ̂ < полеона, Кутузова я др. являются дередъ »рж£влемъ сд*ланныма по портретамъ луч-
СЪ построй ка м я ? j шихъ мастеровъ. Кс стюмы, вооружение и т. п. сд*ланы спещально по обраацаиъ, тра-вм*?1я хуторского участка земли, площадью 44 дес. 

расположенная въ 20 вер. оть сг. „Карабудакъ® P.-У. ж. д 
Торгъ начнется съ оц*ночной суммы 9000 рублей.
Кондацш иа продажу означенааго участка можно вид*ть въ при 

сутственане дни и чюы въ ликввдащонномъ отд*л* Саратовскаго от-I 
д*лешя банка (Константиновская улица), въ Содомскомъ волозтномъ-
правлеша и у зав*дывающаго Бартеневскимъ иа*шемъ г. Шмидтъ, ’ 
пр!)жзв8Ющ*го въ с. М у р а т о в а * ._________ 5542

! вящввея съ вузеяхъ. Большинство отд^льныхъ картавь сделано согласно полотевъ 
киста янаменвтыхъ художнхковъ, хакъ Верещагвнъ и друг.

Вс* д*йстз1я происходить па историческихъ м*стахъ. 
Н а ч а л о  въ буднн съ 6-тя час, вечера, по пр&яднисамъ съ 2-хъ часовъ дня.

ДЪны и%стамъ обыкяовевныя.
_____________   Ушравляющ{8 Н. Назаровъ.

)№1НЫ£ЛиРГИ й-го сеатаОря 1U12 
года назначаюг ся »  Ь Ю р и н ш й ]

Художественный театръ
I ^ T n n i  П R  I I I  I уго1Ъ ш Вольской улицъ.КОНТОрЪ lit ы * шереме Т?НТТ1УГ 4НТТ^! Въ вжду всевошсжиыхъ гааетиыхъ аафишныхъ заявленШте- 

т  |П  «а м и  #aif л  В R - to u n B  и а  n  R m f t  п ^ и  ! атра „Зеркало Жадш1и о томъ, что въ Художественжомъ театр*ТбВа И З Ъ  ГирИ Н иМ О И  Л Ь Ь п У И  Д а т ^  па |1» O J J I I  Ь ; н р И  j до 25 го авпгста 1912 года шш не настояи^я картавы „Наполеэнъ I ) и Отечественная 
- Э о т п и г и  ¥ o n u u o r n  PT fin ts< »n rn  п л  , В0Йва“ > им*ю честь вапомнать уважаемой пуслаа*, что вс* вти картвны шли въ Ху-ВПЭДвИШ Р* В81Л|«И, ДВипИЙИ/ UegjUCDUlU Л Dud ДО дожветвеанолъ театр* бевплатно, сверхъ программы, для 08вакем1вн1я публмкя съ 

ID  К  съ оц*нкой л #| Q f lf l П аа десатвну nnQ U U  п т г  I истор!ей до и поел* 1812 года. Для этого было 1&8р*1ано много картииъ выаусковъ
1ДО Д60» отъ ЗСО р. 5 JU U  р* на раасгоянш и и а п п  U I Ь  I —  j прошлыхъ д*тъ, и склеено въ хроноаогичеокомъ перядк* по есторзя, на что истраче-
Ю  п а п а т ^ на npic?a’ тж R p T n i/ ffc  гд*и,*ютса собствен- •но бол*е тысячи рублей и было дано вуближ* вид*ть ^сторш живой жа экрав*, на-
I L  В в р О Т Ь  ш  къ р. р, ВШ 11 D 11 w C I^ I j f l  яые л*сопальв аавэди.  ̂Ч0иая съ первыхъ дие& славы йаполееиа, поражен1емъ его бъ PocciH, ааточеа)’емъ,
На одну изъ пристаней есть парт!я льса на сум-л* ” “*■* ‘ “ *
му да 50.000 р. съ во кай отъ I до 5 верстъ.

О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а ,  1 81S  г .ОЗъявзешя съ сц*нкамя высылаются по первому требоваи̂ ю Юрлиской конторой (о. 
Юрино, Васильсурскаго уФзд̂ , Нижеюродсюй губерви/, г * можно ввд*ть подробные
К Г , * S '  л и с т в е н н ы й  л ъ с ъ  S J" T ,5" ;  с о с н о -
В Ы Я Д П О В а  з и и н е й  з а г о т о в к и н а _ с ^ м м у _ д о  1 5 0 0 0 р .

МуЖСНОе средве-учеСное заведвн!в
1-го разряд* съ нулсомъ гимнаэ'й 5526

(Кокотавтгневская улича, протявъ Коваерческаго учвлвща, доаъ Кашкнна. 
Пр1вмъ прошен1й во во* вдассыпродол«ается^2^^и, 28 и 29 авг.

1Ш Д о ш * © р ъ
Р.В. T S i l G R l f l
в I  S  Ц I Д 1 Ъ В  № тт$т@$ш. 
внушаю, книшэвея (кояоа. рявпр.) я т ш  €©я*шя (ш вям а в бея*®щ  *#»»)• ypeafpt'SssstMsealâ osiHjaess «pst»a«*Sa, шбряц!«яан9 вдовая». 
Н М Е 1 Ъ  19Л ЬН Ы ХЪ : оъ 9— 
11 у. а сг I —7V* *•> аеащгхд, еевотръ 
варшшн;к а врвожуш оъ 12—1 ч. два.
1ЯЁ,-*»83МЬЯ3 Д. М I f ,  1врш »ш б»д»>
»*», Ш т  А яатш  П . ¥«мф, М Ж ,  

шъ-тш
ш т ш ш ш ш к
съ ведо-ая831|кшно#*ы«а! esgis®sia- 
«а дяя врвх®дащяхъ ionasxa т  ms- 
в т а т т я  ^ровагявн во маара^ 
ящ п , акфяявсу, оачвгммаинъ,
ш к р вп р ) в (« Л м и п  т ю  (ш> 

т  а ШшвШ ш тт%} 1Р
1 -pi г. в, жжшшт,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е оъ 9 ут. до Т вечеря.
Дай стацкмжряшв бопаага №  

з*яышя а шйщй н ш ,  9афш» 
т ж  отд^яым, яашаК шшъЬж,

««оба» щ& аааяфкшп ass шфяетя. Шарва iaws.
дааа«в. дся m  мкаа. я абщаВ к »  
рмпийв; «кривя ш др. змвб. аааш.

Зга«тр«явчаба. ш Ш %
9в§ штм sassspmmms.

I s  тт$ явШ  аввайяяекя ypwpa> 
КквяоохмЛя, в&ткрашЗя т ч т т -  
вяяоаъ; авбра10мипмВ маооах», «?• 
х е яо ц р ш  ваявши

Въ ЗУБО-лечебномъ ка&кнегЬ

КАЦНИНЪ

ЖИРАРД0ВСК1Й ИАГАЗЙНЪ
Шмецкая улица, домъ Эрфурть 7—9, телофонъ 6—28,

ПРЕДЛАГАЕТЪ вновь полученный ОДЪЯЛА, вязаныя 
иадйяш, БЪЛЬЕ для учащихся.

Большой выбэръ. 97 Ц|пы у1й$ШЖш

пользуйтесь случаепты
Назначена временно

РАСПРОДАЖ И ГИ Л ЬЗЪ !
Крученыя ,,Катыкъ*, ' ,Койлю* м др. 80 коп.—1000 шт. Насышшя
щШ'щаъ*, „Вшаюреот^ и тАндреева® безъ коробокъ по 64 кон.— 

1000 ш. ,Андреева*, „Poccia* и яАпакъ* 56 ж.—1000 ш.
Табанъ по пониженной цЪн̂

зъ магазин  ̂ Е. ЬО. Юрьева.
Аяяисавд̂ оасмая улана. Талафоаъ Ш 385. 

Мануфактурный магазин* и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА»
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Ч Геетавяый дворъ. )- 3154
Парижа, Берлина, Лондон* и В*ны 
получены въ бэльш мъ выбор* хля 
мужекяхъ и дамскахъ костю новъ.

i

Учредители Всеросо1йснаго Общества взаимнаго 
страхован1я посЬвовъ отъ неурожая

объявляготъ, что предварительная запись на наи и вс* справки вавъ 
какъ личною такъ в письменно могутъ получаться ВЪ KOHTOpt ролно- 
моченнаго Обществомъ И. |Щ. Балахозскаго въ Саратов*, Шмец-

кая улица, домъ № 44, 5552
  — t- ————— ——        ____________

Настоящнмъ довожу до св*д^н!я уважае- 
мыхъ покупателей, что бывши! мой эле- 
ктротехникъ г~нъ Геннад!й Яновлевичъ Но- I 
В И К О В Ъ , оставивъ службу у Товарищества 
А. Макарова и П. Сергеева, съ сего чи
сла вновь вошелъ въ составъ моихъ со- 
трудниковъ, Основываясь на оиытности 
его, я вполн* ув*ренъ во вс*хъ отноше- 
н1яхъ удовлетворять моихъ заказчиковъ»

Воезтро-технич. «автора йвекезндръ !а(.

Въ 4-хъ отд*лен1яхъ въ 1300 метровъ длиною, им*ющая въ себ* 80 тысячъ фотогра- 
фичессихъ сиимковъ. Д«рекц)я ручается, что эта картяна одинаковая какъ и въ „Зер
кал* Жж8на% но показываемся въ горавдо большемъ разм*р* 9 что спозсбствуетъ пол
нот* иллю81и, и что сд*лать друие театры не могу*ъ. а также будутъ авуковые вффек-

  ты яийиы и пожара. ___

ярЗвмъ «ольныхъ ВОЗОБНОЗЛЕНЪ о?ъ У ч.
утра до 4 час. джя.

Н*мвпкаж. 40в прот. С»оличнаго яойблрла.

грдндшаныи esse | i i | j 4 д у ш !  Т Р в И о п  
ЭЛ ЕНТРО-ТЕДТРЪ #Д Д1 А Д  1 и  гот4»

2-я сезонная программа лослЪ лервокласснаго московск. театра.
— г—  ̂ Программа на 25 и 26 августа. )----

Б Ъ л о е  д о м и н о , ™Тв\се1схаъ'соТш\*Г,ГстЯр̂  Н а л о л е о н ъ  в ъ  
М о с к в Ъ .  П о ж а р ъ  в ъ  И о с н в ъ  в ъ  1812 г о д у ,
Овонь на Юг* Франции, натура. Купила-мученкнъ, комич, Страха епблки, очень комич. 

Съ 25 августа будеуъ играть квартетъ любимдевъ публики семейства Вепрейсквх*, I

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. И. 0. БАХРАХЪ я В. И. ИАХОВЕРЪ.

Те лефовъ 288. У*. Моояовсх. в Рожьск.. д. А. И. Красулааа,,
Шватя во утв. талей. Coatn в уды. аубя 40 беяъ боли 1 р. шшбм 09% jo s. фар#. 
$эяо1мя ж хнтмя. Искусств, втбм жс*хъсшс»®ийи ага кауч. ©** 1 Р» лчащ. |0°1о овшдвк

6.ТАУЬЙАНЪ
Сжфлмсъ, венерик*, мочекохой,, по
ловое бегегше* Лечен!® св**
*омъ бол*«ней шожш, прыщей, ли» 
ншшъ» бородавокъ, волчанки, вибра» 
ц!ож. массаж, м герячимъ вошдухомъ 
геммороя, бол*ани предстательи. ж©- 
жвт. Осв*щеи. влектрич. кагала я 
аукыря. Пр1ешь отъ 8— 12 я 4—1, 

жёнпцдаъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д» Малм« 

mesa, ходъ съ Царицын. 2239

д ш я то р ъ % т ,

1J?

С»рат«въ, НЪиецяая. Телеф. 2—32. 5483

Химико-бактер1 ологическая и аналитическая лаборатор!я

С Г. Щ ВДРОВИЦКАГО
УУ»(Уюлъ АХекоавдр. в В.-Яоотрнжв,, д. Агафонова. Телефовъ Н  424.

Серод1агиостика [сифилиса no Wassermann'y
Аиаяаяы вадицинев̂ а (воча, вокрота, кровь) саиитарно-ш1евнчеен1е (ваво, нояояо, вод» 
я *. в.); техявчяев1е («вых. воск, руда в г. иJ  приживаются во всякое вровя. Давив- 
Ф»«а1я maitnaall. Caksla куш . хрщо, тафа. Лечебный аредекрмвт. емвареташ

(ечебннца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
по нервкммъ и внутрвнмимъ @©яt8няalъ.

Принваадотся постоянные а вриходящ е̂ больные. В Л П П Л Е Ч Р К Н И Н А  
Лечон1е аявогеяввевъ. При я©ч4.'бниц1) имеется I, ®  У  Д  *  '  и  Ь О П  Л  Цг%« 
Ис4 виды водолечения подъ иай,1юден1емъ и руководоткоиъ врача (душ и III а р к о), '< 
У Г  П C i l U f  R L IQ  &  A  U  U  k l  (сиейельный аппарата) и проч процедуры. 
*  I Л  C n r lw / ID I i l  151% П  П  D I и. Электре лечебный кабнкетъ (гидроэлек
трически четырехъ камерная вадиа по д-ру Швее). 111. СвЪтеявчеив IV Массажъ (руч
ной и ввбрац!овный). Vi Пскхот’враШя (гвпноеъ, вкушенье;. VI. Д|эткчесвое лечеш!е бо

льней желудочно-«ишечнмхъ, ночекь, обмана вещестаъ. j
Qpleas больныхъ съ 9 до 12 ч. дьи и съ 5 до б съ полов, час. веч. Телефовъ >6 900  _______ Крипявияя ______________

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
декпра G. Л. ПШПНИ

Аккчкоесхая, у&елъ Ллексаиброускоб, домъ Н  19. Тймфшь 494.
OpliMb КРЛХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по боя*аиявъ: вяутрашявъ, аарг* 
№ въ, харургичеевввгь, жеиеиивгъ и д^теяивъ. ВО ДОЛЕЧЕН IE, set ввды ото, прошве 
дятся епецихльнымъ персоналомъ {vadeineiRter авв) нодъ рувеведствевъ а набяпда 
ч!эиъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (№яец!альй. авваратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Куш* 
еяеа к жовевее отд*явв1я. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, яоч«а,«а герячваъ веадухеаъ, яасважъ, гвн- 
яаствяа. 3)ЛЕНТРИ8АЦ1Я; теки синуеаадальяьм а Д'Арееяваяя; аяеятрвчаев1я и аяевтра- 
«вставив ванны. Рантганевекая яа«ератар1я. Хврургячееяео атд«яаи!а въ аеабеаъ яе- 
а«г«аи!а, Шататичаякаа яачан!» боя*аав« шселудспно-чтиенныяу*, яочяв*, о&ктш  

ш щ вете*. Яаяим| пан«1аи%. Додробяоета с» вроеятха. 81? 1

I. G. Григории
Шщ Ы2%ът, i8e«pi<tgi£s$9, «мфияи̂ .

»»шш, f
8—IS  чт- ye. а $—8 i. m . 

Дяш 1—8. Вовкре«»аь® 9—11 ч, р,| 
М. Шишм, I I ,  к, Юрэтя.

Д 0 К Т 0 Р Ъ  500 1

СГ.СЕРМДНЪОпвц1а«ъяв:  
СИФИЛИСЪ, ВЖНЕРИЧЕСКШ, КОЖ 
ВЫЯ (сшшыя в боя&вни иолосъ) МО 
«ПОЛОВЫЯ в ПОДОВЫЙ paacrpoi 
«та. Осв*щвн1э вочеиспуск. хав& 
№ в пуаыря. Sob видн вхекгрячествй 
ва5ращов. вяссажъ. Электро-свйгоа. 
ваввм, сввШ св!тъ. Пр1ехъ отъ 8—д. 
в. у. в отъ 4—8 в. в жевщ. отъ 8~-4 ч 
Мазо - Каазям у л- д. М 23-й, Тихо

ПОСЛ'ВДНШ новости
М ЕБЕЛЬНЫ Я МАТЕР1И, ш.’.”.рр;:
ВСГВ М'ЬХА и мЬювыа отделки " Я Г "

Обще ф  отво 
.КАВКАЗЪ И ШЕРКУРЕГ

сегодня, 25-го августа, отправляет», т ь  С&рмтш 
внввъ въ 9 час. утра скорыЗ пароходъ „В. Кн. О. Николаевна14, 
вверяъ въ В съ пол. час. вечера пассажирскШ пароходъ „В Кя, Kceaia®.

o;t ;x о д я н  в а~р о х о д м: 
ввааъ до Астрахаия I вворхъ до Нвжвяго и Рыбввска

въ 11 вас. вечера къ 10 час. S0 в. вечера
25 августа въ субботу „Шагара*1. 25 августа въ субботу , Миссури".
26 августа въ воскресенье „В. К. Кирялдъ*. 127 августа въ понед'Ьльииаъ „В. Лапшинъ*.

Т п в я п и и к р г т в п

IjKiEtiie прощено оо „р. but %
etrpaiBXHen иароходм ттж ш , 25 августа;

B i e s i :  I В в а р и :
до Астрахани въ 1 ч. д. яДобрыйй, до Кааажз® въ Ш ч, ш* „Добрыня Никжтичь*
до Царицына въ 5 к. в. „Алеша Поповичъ“* (до Балакова въ 2 ч, дня „Два Товарища'\ 

Вндаъ ло Мордово пар> ^Алекс*й“. т  10 час. S0 ши. утра

! Штвмашаирсш ж  пароюднее Мщеетю 
;,0-^ЬД10 3  1 Е Т Ъ "

отщ)Ш1яетъ ивъ Саратова 25-го августа,
Biepxfc до Няжняго зъ 11 съ поя. чао. утра пароходъ »Гоголь“, 
автъ  до Астрахант въ 2 часа дня пароходъ „Ал. Грабо*довъ'.

Пт*»ыта ццит»»а въ гор. Part иуд» и йрвниматтея для доставки грувы.

П арахадотва 1843 г.
О бщ ества па Валг 1 >м

О Т П Р А В Д Я Е Л
В в я а ъ; въ 12 съ пол. чао. дня: 

25 августа новый пароходъ „Баянъ“
ТаджЬоим: воятори T3; «иартшриг агента 508

В и е р х ъ: въ 11 часовъ вечера: 
25 августа пароходъ „Графъ“.

Д О К Т О Р Т Ь

I  В. h jp tg m
(Сея1аяи нервно! сястевы) 

ир!евъ от» 6-~7 чао. вечера по понед,6дьнч 
средаиъ в пятницавъ. Ильинская, домъ 48, 
против* варка. Телефовъ И 808. 8848

ЧАСТНАЯ ДВШ НИДА съ постояииыии кроватями врачей Я. С. и Р. 
С. Леральааиъ. Царицынская у*., д. Згуриди, 
ряд. съ гиин&л1ей Куфельдъ. Теаефонъ М 808. 

ПрОои» вриходящихъ бохьимх* прогаводится врачами: внутр. Сея.—д-ръ Д. С. Перевь- 
маяъ 10 съ пол.—1 съ полч. Спец. жеяуд -̂кишечх. О ч. оъ noi.B&ops., четв., суббот 
Нервв. бол**ви—д-ръ Н. Е. Ооокинъ 2—8 ч. по воскрге. я ородавъ. Жиругич. бол.—д-р* 
Н. И. КоваловскЦ 2--3 ч. Мокинъ 2-3 час. Акушерок, я женок,—докторъ Р. О. 
Перельмана 11—1 съ поя. ч. Глааи.—д-ръ Н. И. Максиновичь 1 съ поа.—2 оъ noi. к., to 
вюрв. четверг. Ушвыя, торлов. в носов.—д-ръ Г. Л Гоибергъ 1Ча— гЧзч. Кожа., венар. в 
оафилвеъ—д-ръ Л. в. Перельнанъ 10 съ под.—1 оъ поя. в. дяектро-хечебв. кабият 
мв«и1а овавмъ «вигонь, наооажъ, оопопраиивяи!* Плата на оовктъ 80 коп. На воГ 
врввямаатоя больные по в<Аиъ боя*авямъ кров! оотро-ааривыхъ в душоввшп & 

■мха. Прввямаютоя рожмпщм и я рэд»разр1я1«в1я. 7
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ч.‘. » и̂  1 . 1  I j i o e r a  I и, 1. Ь р п и й  i
Московской!»  Пр1ютсксж ул. домъ 8©йф©ртъ, телефовъ М 1121.

Пр!емъ приходящий больжыхъ ежедневно отъ 8 съ поя. час, до 8 «асов» дня.
Ф?& ч. у*. по гор., нос. т ушн.
ж 11 ч.—1 ч. д ко д*тс&. д. Карманов*. 
w 1 Ч.—2 1 . д. по вер. душ. д. Ф. Гутм&яъ.
* 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарввивъ.

Q%% И—1 ч.

Отъ 10—11 д. по кож. и меч. д. НохвалеяекИ 
11—12 д. по гям. д. Розэнбшмъ,
12 — 2 д. по внут. в жея. д. 8у6ковок!§. 
2 ч.—3 д. тож. и шочш б. д. МиропольскШ 

двя по хярургаческимъ боя- во моря., ч е т  в суб. Консультанта, хирург» 
д-ръ мед. КОПМЖОВЪ.

Осмотр* прислуга я кормклкцъ. OcnosxgBBBB&Bta. Массаж*. Электролечебный %&бтът 
Плата № еов*яъ 50 коп. Плата т  операция ш стационарное ятж Ы  по соглашен!», 
Шл ко§кщ прияямаются больяме съ раышмв бол*5Нямя, sa в ключен!вмъ stpaumx*.

Нтлюттагдог поп-пек::» ;
".................... ... " " р«чей"ё" н. а н и ч к о в 'а,""нГ яТ ^ Т р е 'в й̂ чТ ^

Е, П. НИКОЛАЕВА. ;
Ильинская, угон» Кояс*ая*шовской, som Тераяко»?. 

llpleKB йожьшшх.% по разнкм* бох*»вямъ врачамя С. И. Анкчковьшъ, И. Л. Гурзвячвт 1
я £. П. Ннкбл&явмм1ъ ежядмвбно съ 9 до 12 ч. у», и съ 6 до 73/* &оч,, по утля., яоеоя.,!
горю*.—д-ромъ К. И. Яузмвьшъ по вторн., ч®т. ш суббот. съ 1—2 ч. двя. Плата #а со-1

(ш сепопржвязв&м!©) 40 ж., т  операции si ж&хожев!е гипсов. покшют по соглашу. 1 
Мб«чноя бтд&эянКя въ овдЬхьком* оть амбуя. пом^щемш вначительно раощнрено; -т- j 

на койкж не принимаются. Тяяяф* 112®. Домашм!б адреса враче!; Амичяявъ--\ 
Я.«]Коетрижя., уг. Ильикск., д.Фрядогява, Гуряшинъ—Б.-Кострижкая, д. № 71, 3-й д, отъ 
Ильин. Лукявъ—Московская уляца, уголь Ивдямсхой, Някяяями—Ильншскаялязка» тж-

wv BCowrtwe-wwwwninnEnw *» КснттъвжтуШ Ш—Ш ****

ВУБ0-лвч«бкый пбимтъ

Л . М. ПЕРМУТА.
Телефон* .4 1056.

ДРНЕМЪ ПО 8УБНЫМЪ ВОД'ВвНЯМЪ. 
os* 8—3 в §—7 ч. веч. (ио правда. 8—1 ?.

Иекуестзмяыв »у§ы.
Асэвоаждровевая уязпа, между Грошовой а
Л Я>*иртииж«гг>Я. i  19 ЯШГ5

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц К

Д- ра  Н. ШТЕРНА,
арннямаюкзя поотохнвке ■ ирвходкщ!е божьные so анутреншмъ боткшшь, евв^альиа 
швяудэчив-ивначаыиъ я еви^из вещсстаъ (сахаркая бо**»нь, подагра, ожнр4и!в ш г. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
душа Шархо, узгяепюхая вашей, авчеМе гряяыв ш фавго). даехтрачеопя ватки- 9я«кт 

цш-ев&тавов яоченЬ. Яаекажъ. Подробное  ̂ шъ вросветахь.
£&1ьтш.я ршк9, ?гаиъ Цаввяигмвквн. Тял*^вяъ Ш 708. 1Я-

Q  \ Г  t - r  ^ лече9йОЯКЪ
З ъ О ^ У  0 % J r  кабинет*

г. XZH47KA
ПР1ЕМЪ ВОЗОБНОВЛЕНЪ. 

ИСНУ^СТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
ЕОВД. коронки, ра«ЙИЧ. пюмбы в 
проч, зуб. оаерадщ. Пр1емъ 9—1 ч.
д. 4—7 йвч. Немецкая ул., 16, кадъ
кондитерской Фрей. 4W7

Д О Н Т О Р Ъ
И в а н ъ  И в а н о в  и  ч ъ

/ 1 у к о в ъ
m il  sa Конс?антиновскую 

ПЬ|1оО Лш 1 Ю ул. д. Пташкика, прот. 
Государственнаго банка. Волыни горда, 
коса, уха, рта, «убовъ. Пр1©мъ съ 9—11 ут, 
в съ 4—6 веч. Телефонъ № 899. 5437Д-П с. Г; ишцъ

возобноввлъ Bpieire бохыыхъ. 5499

ЗУ60Л&ЧЕБИЫИ КяБИ Н ЕТЪ

Г. Б. Цшиава 13.1, iinuii
Бол. Горная, тж. Алекс, к Симб,

2 й д. стъ аат* Зягель9 Кукаева. 6cBto, 
жеч(ев!е и удалее1е губа 40 коп., пюмбы 
оть 50 к., кскусс *уба« на вояотФ в каучу- 
к* отъ 75 к. Пр!емъ отъ 8 до б ежедн. 5107

Q  * у р  А - д е ч е б н ы й  
Ш  «  I j \ J  к а б и н е т а

3. i  СИМКИНА
nets^ADtOi жа М. Какачью js 4 уд»
||В{1ВНИД »1£ в  Алексавдрч д. Кошюк» 
еоВ, ряд. cs бквш. хивена»огр. „Мурма*, 

ходъ съ М. Бадач. jx . Техеф. № Ш . 
@ввц1ахьносяь: всхусопеявнв зу@м беж 
шмттшожл а крючков», не утш я  коркеЯ- 

Хвлвтыв каракки,
с к л и н а т н ы я  п л о м б ы ,

кв1?вваъ в ярварячкввтыв т  втлачямщХясв 
шгъ jpiTa «етестввниыхъ аубовъ т  ивуанв- 

вавнввтн. т»МЫ &ШУШЫЯ»
«иПр!в больных  ̂8М*—2 я 4—У1/2* По правд.

штлшъ 10—1. ч. 80S»

Докторъ В. й. ЗЦПШИ
возвратил?* и воаабкаш&ъ ар'.ем-& но 
евухреннги* б^аыжш ехехвезяо о» 
9 ’sac. до 12 час. ж т и oi% 4 чао. 
до 6 час, вечера. Масковоам ухгца, 
J!. ГямназичесЕОЙ, щ-ы% napjeaaoa; й> 
Б«ча*сю Ж . Твзрф1К» 1075 5550

В Г  А Ч Ъ

Д&тек!» в ввутрввв1я бед-кавв- 
Пр!еи* отъ 9—-10 ш очъ 5—7. Угодников- 
схая, между И(ьхжсксй в Кгишвввоасв 
д. J* 26. «?8

i

1-ая Л Е Ч Е Б Н И Ц А
БОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ  и ПО 

ЛОСТИ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З АКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА п  И л ы а о ;Е , 
меж. Московское в Часовен., 
д. 63 Копшова (2 д. отъ угла).
П р к т  css 8—2 в S—7 час. Нрахдн 

до 4 часов!).

ЛЕЧЕБНИЦА
Д ' | 1 Ш т Ш >

Грошовая уя., ОКОЛО ИХЬИ£С£01, д. 43.
Внутренн!я и нервныя бол%знн.

ЭявктрвааМв. Гнвяоаъ и внушвв!» (аакогв- 
лнанъ, дурныя врввмчкв в проч.) БОПРЫ- 
«КИВАЕНБ ТУБЕРКУЛИНА (чахотка ) .  

JE 4 E H IE  ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ. '
GoetTb 50 коп.

От 8 съ пол,—1 час. дяя в отъ 4 съ во?, 
—8 час. шт. В» вразджшш о»* чт<

Ш¥ В И ©I  Ш Р & Ч Ъ

1 С. КН№
крЗеа> боаишха сю  9 до 2 ч. к от 

4 да ®% чш  
йекусзтвеикыа зубы„ 

Накохьская, Арх!@ре1ск. кора,, apos. 
Радищевская» ауаея, входа рядом» о» 
авшЕо! Ш аадп 768S

S

I
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ Ь

. В. ряшшг

3 ГРДКЕРГЪ

Ж6КС»1К И Ввутрени;й QontSHM
Пр1быъ отъ 4 до 7 час вечера Б. Казачья. 
83, кв .4, не ж. Илькя. и К&мыш. 5151

|  Д 0 Н I  0 F  Ъ  5Я9 3

| ь  б. i m a v i r i D ;
I  $неж. яечешё §ттшм.
^ Сквц. o$?9ui ее хроккч. трквввр^ j  
щ СИФИЗ^СЪ, одмкяръ* штв» #
Ь  ш т. шщшш HOilOi. $
g  %ж, ярвдвт^ мштш, %
4 e rt *юд  ̂ м и п ^  *®aiS свЪть #
|f (кож. бов.)« mf-m, Пр. еж. съ I  ^
J  до 11 к 4 до $ ч„ веч,, жедщ. съ 12 J  
% до 1 ч. дня. Б.-Бавачья, меж. Алекс, # 

щ Вояьов^ д. М 28« жа красн. CfopoB* ^
i l Шг

Ш811Ш1П
воввратидея'в возобн^ввлъ ирЗвмъ. 5261

ЗУ§0*лечв1ны1 кабмнвтъ

IДКВАКЬ
в$зврат9?лея г возобновзлъ пркмъ боль- 
ныхъ. Иснусствои. з|бы по м@в1»кшей мото-.
At, звойот. яоровкм, раблячн. пюмбы и про-: 
ч!е зубн. операцш. EMNeips&B ул., уголъ] 
АхаксавдровскоЗ. протвв)к о «Рос-!с|5». Тшю*&. IV» *№\

п. А. 5*/юдъ
§1ад1ажьжо: вешш, звй^ ёч^ в.
i  ш&ч®тт%, Л>чв токщ

1‘Арсовважя.
Пр1вмъ съ 8—10 с» №&®т« fwm ш т  

,1- 8 щ> шт* Ж т. т  8—I. веч 
Кв̂ зз&этшкгрсзая уя», д. М SS, шжш* Wm*.

ггтШ ш Шшът&йтшМ, 5316

№ 0. Е.
бывшШ асттевтъ  проф«ссвра 

Й Е Й С С Е Р А
Спец!ально йШФШМ&Ъ, ШЕЖтЧЕ- 
6KIfl9 ЁОШНЫИ (сминыя в больше 
волосъ), КСЧЕПОМВЫЙ (вс* нов. ме
тода взсл’Ьд. в дечен., оов1»щвнга ка* 
мала в пузыря электрм̂ ., микроскомич. 
в$сл*д» мочв и вмд*жем) и !ШЛ03. 
РАЗСТР. Иатвтвриаац1я ночвточнв- 
кввъ. Спец. яеч. лучавиз Рвнтгвна 
т кварцевумъ ев^тзпъ бож*шм. кож» 
т волоо. Токи выоокагв хапряшен!» 
(Д’Аргонвалщ). Вс* в яда адовтричвет- 
ва, вябрац, в виеумо-масоажъ. ир!емъ 
отъ 9—12 ж отъ 5—8; дамм 4—5, 
ко воскр. дн. soibKo 10—12, Грошовая 
уд.„ № 45, д* Тйхомарои, м. Вольской 
ш Шяьшж. Т@и@ф. I02S, 4639

% Докторъ
и. к . ииропошки

ПЕРЕИХАЛЬ ва Мало- Ксстрихвую. д. М 3  
Захарова, бхваъ Александровской. 

Шащ, йечвйолввьгя, ввяяркч, (еиф.
ж ш я .  ®лвитрояечвя1в. 

IIpieHl ss 9—12 Е 4— 8. Жзвщвяг и  
3—4 ч.

Onlture de la beaute!
У и д ъ  з а  к р а с о т о й  

А. М. АРНЕНБЕРГЪ.
Пр!тъ вжеджвв о щъ 11—2 т 6—Ш ч. м « 
Мж§>шская, д, 5K?№ № 51, шежду Царщ 

ж Московок. 1012
Жабиж^ъ |-з сершевствовави» lo s l l ie i  
влпрвдрвш -Я ЭЛЖКТРЙЧЕСКАГО, ЗШ- 
ЗРАЩОНЖАа’О, Ш Ш ВМАТШ ЕСКМ 'О, 
МШХАВЖЧЕСЕАГО ш КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я BC1IO 
Т О Н  по метод* штртшчшых.ъ явотиту* 
товъ. Вапорвзац1я ^мьв^ндческшм  ̂ фара* 
дммесЕ. о̂хомъ, душъ, электряческ1я ов*тс- 
1мя важны дяя лица. Гш1ен& коже, sosofa* 
щомтшШ св*жееэд ш упругости ммшцъ жж- 
ца. Грвмировка. Пожжое усовершенствовя- 

форм&„ морщинт, угрей; арм
ией, 16СШУЕШК&, божьшшжъ воръ, ба’ЁД»штш «яда, ?;расжа̂ м тот, бородавок в, тйцошъ ш вож'соъ съ яацв MANIC0K (ужодъ sa рукамя), P1DICUB (удалев!в шозодей я вросшаю жом*.
F т$ ж тп увр*вявя1« ш ощ& 

шштшжш

Зубной врачъ

1 1. ФИАИППОВЪ
В О З В Р А Т И Л С Я .  Шиецкая, домъ 

В а а о в а.__________ 453* i

У Р О К И  М У З Ы К И
( Р О Я Л Ь )

0. А Дроздовой и Е. Д. о̂валонковой.
Классы элемеят, теор!я я гармон!я. Ноты 
отъ учательвшцъ. Пр1емъ съ 25 го августа 
ежедневно отъ 2—6 ч. Начало занят!й 1-го 
сентября, Уголъ Коистантшсвской я Про- 
в!антской, ж, Смшряова. 5498

Саратовская Городская
Публичная БвбМотека будетъ закрыта 26 
августа. 5547

ШКОЛА КР0ИКИ N ш и тья
по метод&мъ *Txopia* в Гход*®вс«аго

А М.ГАВРИЛОВОЙ.!
03учан1е учвкиаъ аа доотувяое воа- 

иаграждевю.
Прививаются, заказы яа дак* 

вй!$ и д-Ьтсйш наряду. 
Крапивная ухаца, между Каимшнв- 
оков в Ихьвеской, д. Йвоввно8,57, 
верха, парадны! хода на ухвцу.

'шиишииамашмшии и и и и и Д

'  ТИПОГРАФЫ
| М ! 8 1 Й И  |Ш 8 1 П

Немецкая, д. Ояезорге.-- фг*--
Талефоиъ Я» !98.

| — — г а г а 5 > - — — j  

Ip i l lH B T l  ш и н
i t  тчшггш

Отчетовъ. См*тъ, Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Иоздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, нрограммъ. 
Пжакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ ив ушеньшекнынъ ц*нянъ,

isn M is iili скорое ш амиуptiios,

Быпвсаны новМш!е шрифта ■ 
уаоашеш®.

Иногородже съ заказами благе- 
I валять обращаться письменно |
1 шъ кентору «Саратовскаго Btcr- 

яика».

И

Д о к т о р ъ

Н. С. ПолянскШ
ВОЗВРАТИЛСЯ 1 возобяоБилъ пр!емъ боль- 
иыхъ (8ну*рев;,, акушерство и жене*, бол.) 
съ 10—12 ч. утра ш съ 4—6 ч» веч. Бохьш. 
Яостряжная ул., между Александровской я 
вольокор, д. 52. Телефонъ № 79 L 5185

Д О К Т О Р Ъ
Н. Л. Гуревичъ

ПЕ^Е^ХАЛЪ на Б.»Ьистрнжную, д. Косола- 
пова № 7], третШ домъ отъ угла Ильям- 
скую. Дрземъ по хшрургяч. я внутрен. бо- 
л*1Я.отъ 3 до 6. 5095

Саратовцы въ 1112
Изъ заяивоиъ крот. Н. Г. Скоеияв.
В% Tpyms% М&07Е01 врхкввэ! КОКИ' 

cia sa 1891 года (то т 1-8) Еадеч&' 
хами саписсв чхеаа сарятовско! 
ковси(яор{£ ж блягечгнваго саранов - 
сг»х% гор. qepuset, nporoiepea Ня- 
код» а Герасвмоявча Скооава. Проз. 
Скосива вела вааноь собнгИ с% 1794 
по 1826 года, а вх атихь вя^нслха 
№Т& кое-что, отаосящвеса въ co6Hii- 
ш  1812 годя. Д^лзеих вдйсь а!> 
которые игзлечеша ига «вааасока» о. 
Скопина.

Мпсяцъ гюль, 3 числа 1812 года 
Похучево beaiciie, что Няаолесиг 
вторгся въ вред̂ хы россШсв!е, я со
тому открыла воХну. По сему случаю 
служлли молебева, ио арсчтев!в мани
феста; 21 шля sea &рши ничего не 
получалось уг^шктельнаго,

28 1юля. Ва се! день чатява была 
манифеста о собрав!н ратниковз. Сте- 
чев!е народа было среогромное. Я 
вкяеывала поощрительную пронов£д&, 
которую чреваычаййо хзалила вс!; 
сродолжаютса теаерь собряи!а дворян* 
ск!я н кусеческ!я о e6cpi мял§ц1и и 
декега. Mlosqi !юль была сресует- 
ной, по причив! тревога о малхц!я и 
nosepixoaaBiaxa.

Aetycm%. 15 число. По случаю от 
м&вы милид!и, никто ж&а дворана н 
купцова не исвертвовала. Вота пат 
рюш отечества! Жзлше людг!.. Така 
то любята з щищать го м о̂тосребы 
aaRie, которое нха покоип! Умы ещг 
не согркля ва Foocial Да н долго не 
согр*юта...

26 аъгуста, Злодея весьма yoaS- 
яаюга нротива Росши. Горь!.. Получено 
ловел£н1е собрать са 500 но десахн 
рекрутов». Видно, врага наша уснй*

Луна обитаема!
(0 ен сац 1о нн ое  о т к р ы т ie).

В*сть жетвтъ по б*^у ce*sy, 
Удявительяа* в*стЫ 
Вс* сь*шатъ новжнку э?у 
По лицу земля разяесть.
Восхищается Евррпа,
Шаръ з#мной B e e i  a is y M ie H i:
Вяд^лъ въ стекла телескопа 
Чудеса Фламмарховъ!
Долго къ яайн* ояъ стремился, 
Исчерпать, чтобы до два,
И теперь онъ уб*§делся:
Обитаема луна!
Въ телескопъ он% в й д * д ъ  ясно 
Лунвыхъ жателей, дома.
На лун* все такъ прекрасно, 
НаоСычяо все весьма!
Все полно чтъ интереса,
Тамъ чудесъ большой запасъ,
И движ©н1е прогресса 
Тамъ Сйяьа е̂, ч*мъ у нааъ.
Сводъ небесъ всегда лазуреяъ 
Ь*чно тамъ весна цар^тъ,
Обравовавъ я культуренъ 
Луявый Ж£Тд*ь—селеявть.
И ПО 8ТСЙ ПО прмчив*
Тамъ легко живется вс*мъ..,
ЭдвдеаШ в*1ъ въ помин*,
Вошъ жровавыхъ в*тъ совс*яъ.
1ш ъ  иаушй вроцв*таютъ,
И цв*тезъ вскуссгво т&мъ,
Жены тамъ ie  тжъБ&юъъ 
Никогда езокмъ м|жьвмъ.
В*тъ тамъ лжи и нътъ сСмаяа, 
Аферистовъ и воровъ,
Н© стараются тамъ рано,
Селевая всегда здоровъ,
Веселы, Сезпечвы, сыты,
Наслаждаясь такъ я ся^ъ,
Пьютъ съ вссторгомъ селеяиты 
Чудный шустовскШ ксньякъ!.. 5452

h  этшъ H i n t  б етрнць
коза о £0&si слышно было мало. З тваета.

SO а т у с та . С а ш п ш ,  no  Н ..'-35* ”  ™ * “  S ”" U  . .
Iio ie ra i ? м  »  160 n f c n  c n  Моое.)» “
И  Вою оожр.в.1 l ! » - »  . . .« .« 'S JS S  S T S ' S S u ^
Бога безгзкошя челов^чесш. \ in  ; ft

Сг 9 по 18 сентября дни были* ¥& Р числа, Пра8диоаали о 
хололныв н воемен&мн шела очрвь i иоб**»х» «**» французами н возвра-
«п«!^а »П»»Г *« *  вп йп« 1щеаш па1Н м сскаы ж Полоцка. Былаболлшо! до»дь. Btiepa дула, но боль-! ше.  м «»в-
ше! части, западне!. На сиха дн*ха| \ 8 5 Саратова еще две-

I X ? : , 1?™ - j  - j s s S f f Z l
Съ IS  по 27 сентября. Н . op“ S .  T o J S 1

m  ф Р ^ ^ № П < п 'о ф щ е Д  i* " 1*  “ 50тага « « ‘ Ф ™ * Го«1И-
160Z J L ион , J J l o v » , z s ?

™ « Т ш .“ Х ^ Г Г о , “.м о«“ ^  5 * 'i ' ,ia  *■*'* ■ мо «>•
но,/ ? __ , гг - * 29 и 30 ноября Ва Саратова ещзоктября. Увыт@, повсюду зри- ПрЯ£езак пл^нвыха фравцувоаа, ка
мое, д&лаеха все хяжквма. О, Москва,' ^  , исй н m m w Z  
Москва! Аще забуду хебе, Ьрусалиме Д та6  6 чмсла. В н и  и  Capa- 
PocciicKil, забвена будн деенвца мся. * 0̂  дМ^ ,Е1епвы1 0IUCKit ссв| г,
Отягох4лв рука Господня на теб*. вика Едагнна по каким а<то та1иыма 
Гр1хи твои вздЕмаша до небеса и под-1 и о т т Ш к  № только м шашт*
вигли ва га*ва праведно! Госяода. Ю1СЯ В5 город%> , 10 прШзш*юта н
Время физическое хорош. выгоняюта плйаныха. Гибель народа

Сг 7 по 14 октября. Новости‘сгр8Ш88Я к
ота apaia не интересны. | 24 декабря Ва сей день выгоняли

16 октября, Стояло скверно и < пдйняякоаа нза Саратов» на лзн1ю.Гд1 
дождика превращался еногдв яа caisa, человйчестю?., Мятеллць была стрхш 
Kasoio xo ва хяк|ю слякосхь ф я̂вцу
8ЯМ1!

17 октября, Прадезено еще ва

ня*.
31 декабря. Во!на ка ковцу сего 

года была выгодна: влод !̂ совейма
Саратова пдймиыха ф?айцрор.ж— яза оно! шгианэ; воинство его вое 
штаба ж сбера*сфвцерсва 50 человека; погибло ста холодя и голода, пушьн 
ва чшел4_ иха генерала Сена Женя н достались ш тъ ва добычу; p jsel до»

схалооь бездна. Bet обозы не только 
грабленнаго имущеохва, но са еобст- 
кзкноешэ взяты. Пл1нъ неисчислимы!. 
Така каваиха Бага наглость н горды 
ню человеческую. М,

принца Гогенлоге, полкогиика влртем- 
бергскс! слувб»; девлхь челов!ка ря- 
довыха. Мороза была сильно! и пас
мурно; аза туча сн&шка перезархи 
вала. BSrpa большой, a saxtaa на 
другой день мороза прежестоко!; вида., 
неба лйтяИ, но воздуха весьма холо- Фраицъ и Николай Аидреезичн Но 
дена и морозена. Мороза была ва 18 нявеи1в,
градусова. 1 Не мало участвовало ва кампаи1и

да се! маояца благоspiaiHaxa слу-' доЬнадцыяго года и сараховцева.

Его, наврим^ра не знаета или не 
слышала о зд^аииха схарожилаха 
Мсшиискяхи? Происходя нза двора на 
витебской губернш, они давно припи* 
вались ва саратовскому дворянству. 
Франца Андреевича Мошаиск!!, отеца 
нын* еще вхравствующаго Петра 
Францевича Мошиискаго, посхупила 
sa 1юьй 1807 года во второ! кздет- 
сю! корауса, чзреза нисколько Mica* 
цтъ была определена празорщнкома 
ва БрестокШ ntxoxHBt полка. Ва 
1808 году, во время Шведской ким* 
&ан1и, она находился ва реверинома 
корпус̂  н ва 1811 году была уже ва, 
чиай шг&бзЪ'Казихаиа. Ва 1812 году 
была ва Риг4, участвовала ха зшаз- 
каха протява неар1яхельскягь войска, 
осащаешяха атоха города, я ва сра
жен!# ха аа иоход$ по Митавско! я 
Бауско! дорогам*. Въ 1813 году вря 
отстузлег1и фравцузова уча«хвовяла 
ва преследованш нха до г. Лейпцига, 
где сражался въ «бит«е народова», 
4-го, 5 го и 6 го октября, и за «от
личную храбрость и примерное 
мужество» пожалованъ ордеиома 
Св< Анны 4 го класса, а 26 го 
декабря переправился череза p. Pei на. 
Ва 1814 г. была ва делаха пода Ме- 
цемз, учасхвоиала ха блокзде ахой 
кр*пссхн и ва ср»жен1зха при вылаз- 
кзха ига иея недр!ятеяя до окончзн!я 
блокады, га чхо получила благодар
ность по »рм!н охъ гиавнокомзвдук- 
щаго геи.-фельдмаршала гр. Барклай* 
де-Толли. Оха Меца совершила обрах- 
иый похода ва Россию, куда прибыла 
11 авгуехг. Ва 1815 г. ва апреде 
вхорлчно отправился са полкома во 
Фрлиц!ю до г. Верш и 30 августа, 
после смотра Имаерахорома Азексаяд* 
рома во1е», вышела обрахно ва Рос- 
с1ю, юту пива 1 декабря ва Царство 
Польское. Ва 1816 г. произведена ва 
мв1оры. Ва 1818 г. была бахальон- 
выма команднрема брестскаго &ехох>' 
наго поив». Са 1S20 г. га бодезиью

С А Р А Т О В Ъ ».
25 so аяеуста.

Въ последнее время объ октя- 
браетахъ почта совершенно зебя 
ли, словно нхъ никогда не было, 
и они ее играли накакой роли въ 
судьбахъ народяаго представнтель- 
cxsa. Гд* то въ Москве еще слы
шится слабый голосъ октябрист- 
скаго оффицюза, нроливагощаго 
сдевы по погибшинъ мечтамъ в 
потерянному счастью Въ Петер 
бурге уцелевшая инваледная ко
манда октябристовъ собираетъ кон 
фзрещш для обсуждев1я современ* 
наго полоакешя, Г . Гучковъ кля 
нется выступить въ защиту печа
ти, г.Шубинсий кладетъ на могиле 
Суворина поклоны отъ лица „рус 
сваго парламента". Трагическое 
смешалось съ комаческгаъ, поли
тическое бе;сшне съ гордымъ са 
момаев1емъ. Октябристы продолжа- 
ютъ оставаться на старой позищн, 
стремясь доказать общаству, что 
благодаря »хъ усил1ямъ, удалось 
отстоять въ Poccia законодатель
ную палату, что нхъ опаортунизмъ 
саасъ ьбневлаавый строй, И бро
сая комъ грази въ перво я Госу
дарственных Думы, она выдввгаютъ 
собственную роль въ процессе по- 
лвтическаго разваия Poccia, не 
считаясь съ общественнымь мн.е- 
шемъ, обваняющамъ именно октя- 
бриставъ въ полном ь забвеши кэн- 
ститущовной идеи. Утоааюпцй хва
тается за соломинку— октябристы 
решили было ухватиться за такую 
соломинку въ виде блока съ новвмъ 
фаворвтомъ —  духовенстзомъ. Но, 
судя ао аостановлевтю ковферен- 
щи, въ носледяюю минуту измени
ли решете, быть можетъ, потому, 
что даже союзника высказались за 
борьбу на выборахъ съ представи
телями клира, к постановили про- 
тавеиоложное решеше.

Въ своей ,декларацш" октябри
сты ставать себе определенный 
задачи. Во первыхъ— освобождеше 
печати, во вторыхъ— дароваше на- 
селегпю благъ политической свобо
ды: неприкосновенность личности, 
свободу союзовъ я проч. а проч.,—  
словомъ, октябристы решили по
вторить себя, чтобы затемъ, вакъ 
это было въ 3 й Дум'Ь, проде 
лать старую комеддо „въ интере- 
сахъ укреплешя народааго пред
ставительства* .

Все охи горделивыя заверешя 
звучать въ настоящее время поли- 
таческнмъ водевилемъ. Готовясь въ 
бой, октябристы забыли объ apuia. 
Если въ Москве еще существуетъ 

Гол. Москвы*, а въ Петербурге 
продолжаюсь раздаваться отдЬкьные 
0K a6pHCTC8ie голоса, то въ про- 
виещи у октябри товъ ни людей, 
ни прессы н4тъ. Возникш1я было 
въ эпоху октлбристскаго фавори
тизма парзШныя газеты какъ-то 
очень скоро захарели за отсутст- 
вгемъ читателей и круто поверну
ли вправо,— кто въ погоне за суб- 
сид1еЗ изъ темнаго источника, кто 
получявъ поддержку охъ „норвеа- 
ствующаго ссслов1я“ , или |урвавъ 
кусокъ отъ земскаго парога, благо
даря победе въ земствахъ аубровь. 
Прозивщя какъ то необыкновенно 
скоро ликвидировала октябразмъ, 
доказавъ безпочвенность его въ 
русской жизни и бесцельность его 
существова ia.

Такимъ образомъ, настоящей по- 
литачвскШ моментъ застаетъ ск- 
тябристовъ при полномъ мораль- 
номъ оскудев1а. Испуганный обы- 
ватеяь3 въ эяоху заушешя афиши-

переходпта sa гарнигонные бахадюны 
—Смоленск!®, СвмбмрскШ и, вакояеца 
за Саратовский. Ва 1830 г. уволена 
so болезни яа отставку подпоякодня- 
кома, са мунднрома я пенней въ раг- 
,й4рй i!s окхада. По выходе уже въ 
отстязку служила ва саратовской про- 
BIBHXCKO! К0МЯС1Я до мая 1834 Г., после 
чего выбирался сарато зевгма дворян- 
схвома ка квартняую кемвеш и ва 
совестный суда.

У мера ва Саратове 9 февраля 1857 
г., на 80 ма году живни, сстави&а по
сле себя сына Петра и треха лочереИ.

Еще большима равиообрав!ема охяи- 
чается служебное поприще его родно
го брата Няколзя Аидреевяча Могоиа- 
скаго. Ва службу она вступила ва сва
ху Его Велячества то ввартярмб!с1ер- 
ско! часта кожлояоавжатыма .ва мае 
1804 г. Са 1 мая 1805 г. по декабрь
1806 нзходнлед при посольстве, охпряз* 
зеннома ва Китай, Ва февр&ле 1806 
г. комаадярована кая еосхазден{я ка- 
меральнаго и хозогркфдческаго опнеа- 
Hic яасеялкщпха берега р. Лены нно- 
родцеха обяаехг!: Ясухской, Охотской 
а Даур^и. Ва декабре 1806 г. коман
дирована аа Грувш, где ззявмахся 
сосх£взев!ема геогрдфлческой кар
ты Tpysia я хопографяческаго 
omicaHia гороха ха народом. Ва
1807 году участвовала ва турецкой 
кампая1я; кзходахся пода вепр1яхезь- 
сквмя выстрелами при постройке ба
тарей, готовясь 9 мая ка штурму 
крезосхя Ахзлкзлакя, причема ра
нена пулею за левый бока, между ре- 
бера, опрокинута са лестивцей ва 
роза н ушиблена ва левое плечо кам- 
немт, брошенкыма непрштелема са 
крепостной схеоы. Участвовала ва- 
х4ма ва нессольскяха срджен1яха и 
за генеральной бятве при pas&easia 
глязныхъ непр1ятельскнхъ сила, быв- 
шихъ пода предвсдятельствома паша 
Эрверумскаго а Анатол1йскмо. Захема 
нее лето находился ва качестве хявеие-

ровавш1й свою благонадежность 
окгябристскимъ ярлыкомъ, отрез- 
велъ и покянулъ ряды „лойяльчей® 
партии... Октябристы не пожелали 
умереть во время и теперь съ 
тоскливыми чувствомъ наблюдаютъ 
за разва?1емъ все шаре и шире 
развертывающихся событШ, толчекъ 
которымъ былъ данъ ими же. Въ 
сущности, октябразмъ переживаетъ 
ту же трагедш, что и идея край- 
няго монархизма, воплощенная въ 
союзе р. н. Обе партш уже умер 
ли, но отдельные члены ихъ про
должаюсь агонировать, создавая 
иллюзш жизнедеятельности...Пария 
старыхъ фаворитовъ въ партаку- 
лярномъ платье и нащональнахь 
педдезкахъ сменили люда въ ря 
сахъ, в несмотря на законъ 3-го 
iroaa октябристамъ придется стол
кнуться съ новыми политическими 
группировками, среди к >торыхъ 
последн!е октабристсте могакане 
едва ла найдутъ себе ме;то.

ПьШшМгаршйаршн-
Телеграфа пранеса нза Соф1и азве- 

cxie, заставляющее опасахься, чхо во- 
инсхаенаое вовбужден1е аа Балкаа^ха 
де&охвитезьяо выльется ка активаыя 
формы. Ва Болгар!а обаявлеаа пря- 
ваза о больше ха маяевраха около 
крепосха Шумлы, Тема будута сосре 
доточены четыре пехохяыка даваз{и 
(.64 бахальоа»), кавалерийская давяз(я 
я соохветстееиное количество спещаль 
аыха родоза войска. Войска будуха 
чополиеиы вапаешми, т. е., доведены 
до боевого состава, така что общая чв- 
слеааость маневрирующий арии* ска
жется прибдявятельно равной 70—80 
еыо. челоайк*. Мавеяры столь хруаиа- 
го масштаба не прещетавлвюта ничего 
особеяяаго у большзха еврэпейсваха 
держава са иха малл{оанвм1 арм1«мгг, 
ао ва Boarapia, у которой арм!я мяр- 
ааго состава едва ла превышаема 52 
тыс. человек®, подобного рода опера- 
nia являюхея крайне серьезаыма сама- 
том ома. Оообенао если принять во ваа- 
аааНз, что приказа о маяевраха после
довала поел! усаешваго дважея!я »д- 
баицева, после кочаинкской резни и 
вызваанаго ею даинааго ряда собра 
шй а маянфзстацЛ, на кохорыха де- 
сяхки хысяча болгара в с е х а 
aapxil (« прззвгельственакха а ояю- 
ЗЕЦ о̂нвыха) требовала сбьявлеи1я вой
ны Tjpnia и угрожали ва противнем* 
случае свергн;хь Фзрданнадс са пре 
стола а прэвозгласихь Болгарию рее 
аублакой.

Такгма сбравома, есхь осно- 
saaie думдть, что давлеа!е
общесхвенааго маея!я Болгарш оказа
лось непреодолимыма, а что Фардя- 
ианда, очутившись между дв}ха мной, 
sa кэвце ковцова гохова предпочесть, 
опасность зоХны са Турщай, ч1мь 
ехать мгшеиью для резодюц1 ниаго 
ддижев!аг ка которому несомаеаао 
арвсоедиаглась бы a apxif, тоже на 
стаивающая яа войне. Езда ею пред 
зол: жэн£е ссохвехстауета же1схватель 
аости, ва приказе о маневрдха следу 
етъ вздеть бдагозндяое при!рыт1е для 
общей мобализвц!» болгарской арм!н 
которая по военаыма саискама дохо- 
даха до 350 000 человека.

Допусхвмо, конечно, ш другое пред- 
ioxossiie. Фзрдаяанда мога оаубликэ 
вахь нраказа, надеясь выгадахь п т ъ  
ярема и дождаться са одной стороны 
некохоряго успокоен!* ва умаха, а са 
другой—более сальняго давления Езро- 
ш , съ кохорымяа приходится считать 
ся даже сам ума воаасхлеиныма нза 
болгара. Но и ва «тома случае ра
счеты царя болгара, пожалуй быгн бы 
построены иа очеаь шахкой почв*. 
Призыва дезяххова хыояча вапвеиыха 
въ рады ярм1а скорее усяхахъ бро- 
veaie, оаобеаао среди военных1»; роль 
же Aacxpia до сахъ пора хумдвна в, 
кто вааеп—возможно, чхо турецю-бал 
гарская яо!яа въ ея инхересап.

Переходя къ вопросу о шаягаха 
возможно! зо!ны, необходимо охмй- 
хить, чхо войн» съ Hxaaie! въ значи
тельно! степени обезсалала Турц1ю, 
чхо As6»sia уже почти совершенно 
отложилась охъ нея, чхе хурецдяя ар-

р» при постройке каменнаго укреплена
пограяичнаго поста.

Въ 1808 году былъ вь походе и 
сражен!ахъ протява пер го*®, причема 
ара штурме крепссги Эривааа ракена 
пулею а&ьылеха ва левую ногу. Был» 
въ авангарде при следовали Henpia- 
теля ва р. Араксъ до подошвы Ара 
раха, после чего вернулся ва мае 
1809 годя за РосЫю. Зд учеиыя ра
боты ва Груз1и ему пожаловано 2000 
рублей. В* 1810 году переведена во 
второй пгоперный полка.

25 в 26 август» въ Бародгиокома 
бою в пода с. Семековскнмъ при 
укреплев!а позицШ и постройке обо- 
ронатезьныхъ батарей k пода сильныма 
HeopiexeabCKBMa пушечяыиа огиена, в 
быда занята такой же состройко! в 
при т£хъ ае услов1яхь пря Тарутине, 
Малоярославце; ваходался яа делаха 
г. Вязьмы, пода Дорогобужемз, при 
Крясяома, при устройстве переарава 
впереди колонка и при прееледован!и 
фрявцувской »рм!и до Шиана. 3» ст- 
лач1е яа вхаха дедвха нягркждена 
ордеиома Аяяы 4 й схепени. Въ 1813 
году былъ въ походе са границею. 
Произведена за начале того же года 
въ штнбсЪ казихвны. Ндходвлся въ 
сражен!яхъ при г. Лсцене, Дрездене, 
пря усхройсхае бахярей и мосхового 
првкрых{а аа р. Эльбе, пря сожаевги 
моста as втой реке и постройке его 
вновь подъ сальными ружеЖнвмв и 
пушечными выстрелами aenpiaxeaa. Та- 
б!я же рабохы производила у с. Вейсъ, 
подъ г. Бвшсфзвердома, Бащеисмз; 
по особому поручшю начальства, 
находился при постройке хехъ де-поаа 
на берегу р. Одера у г. Брига; сгро- 
илъ оборснихельаыа бахареи и васекн 
во время ср»жев1а при с. Кульме, Но 
леадорфе, Пехерсвале и 5 н 7 сенхиб- 
ря при генеральной битве у с. Куль
мы. Въ октябре ияходился при усх- 

| ро£ох»е перепряза я засека ва г»кой 
'же бахзе пода ЛзМацягомь а въ пре

мия рьзееан» н» ограмаомъ просхр»а- 
ст»е охъ южгой Apaeia н персидской 
Урм1и до гранвца Черногоjla. Псвто- 
нг, хоха по с п и с к » м ъ  ху- 
рецк!я сила гораздо больше болгар- 
маха, я я, д е л е  перевеса иха 
не така ужа велика, особенно если 
взпомяяшь, чхо за рядчха турецюй 
apaia мвого храст1яна, хохорве не
сомненно поре!духа на схорону бол
гара. Присоединятся ка болгар&ма и 
десатвн тысяча македонскнха добро- 
волдцева, учгсхь кохорыха необходи
мо, хяка акха азвезхно, чхо во арена 
македоискиха аозехан!! Турц1и не раза 
прахолнюсь собнрахь ва М»кедзп1я до 
250 т. солдаха.

Е ;лй же ва Болгарией последуюха 
Чериогор!я, СербЬа н Грец5я (хама 
хякже, по слухама, уже сбаязленя мо
билизация), то ш иш  Турцш, ослаблен
ной ка хому же борьбой дчух» воеи- 
иыха пархШ, едз» ли можно будета 
нгзвахь благопр1нхными.

Но центра тяжести собыхШ, конеч- 
£0, не ха Ссф1и и не въ Коисхянтн- 
поводе. Все з&внсетъ охъ нясхроенш 
AeoTpia н ея союзнвца—Румынш. Какъ 
отнесутся вхн держ»вы къ собых!яма 
иа Балканах*, нож» ненавестно; мож
но лишь предподягахь, что въ случай 
яо!ны между Болгарией н Турц1ей 
Accxpin немедленно за!меха Новоба- 
аарспй с»бджзк1, часть А«бзв1и к 
Македонян и будеха ежддять дальней- 
шаго ход» собых1й, причема, въ слу
чае победы Болгарии зырзехъ для се
бя крупны! кусока, угрожая последней 
румынскими войсками.

Но здесь уже начинается сфера фй- 
cxsil европейскаго концерта, всеоб
щая путаница, которая, надо снасв'ь- 
ся, лешя(й раза покяжета, ка$а сла
бы ва Европе rapaaxiH мира.

I. И.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Бородине и М умдвиъ.

Въ вттъ'А «До БородЕИш» а% «Р. 
Ох.» Вас. Немировича-Данченко хадже 
ираходихъ ка выводу, чхо война са 
Запохеоиомк была ошибкой.
' Ошнбкв! Да, ихъ было много с% об4ихъ 
сторон», н первою надо признать самую 
эту войну, гд’Ь ни нашего естественнаго 
союзника обратили вь врага н на воаста- 
HOBieaie враждебгыгь н»нь государств* 
тратили н русскую кровь, я русскую мощь 
Bet noiBTs48CKie удары, которые мы пе
реживали въ эти сто хЪтъ, быхн иосд'Ьд- 
CTeixMs пагубнаго эаблужден1й нашей дк- 
пюмапн. Ра$уш±ется, вина не народа, не 
солдата.

За перво! ошибке! последовали 
др?г!я.

Много талантов» н хар&ктеровъ на вто
рыхъ родяхъ. Превосходвые исполнителя, 
способные воспользоваться всяквмъ обсто- 
ятельствомъ въ ихъ по1ь*у-—и OTeyscTsie 
конанднаго руководства.,Двоевласт1е, глу
хо е недов1р1е усталаго дамученнаго отсту
плениями солдата, иомнившаго суворовсюе 
походы, къ генералу, носившему чуждое 
егс слуху имя.

Поручилось такое же Hacxpce&ie, ка
кое Вас. Немгрозича-Дянченко набгю- 
дал* во время яаоясхой в йяы.

То асе я наблюдалъ отъ Дашичго до 
Мукдена. Оолдатъ сделался пассавенъ и 
умиралъ, не нанося удара. Ужасы мукдея- 
c saro отступлевтя суммировались изъ от- 
Ч8ЯЯ1Я, недов̂ р1я и глубокаго оозвашя 
ошабокъ сверху у солдкта, только и ож«- 
давшаго, чтобы его вела впере», а не 
гнааи назадъ, подстегивая, какъ обеааи- 
левнаго коня, японскнми шрапнелями. И>- 
в4реннсс1ь вела къ паник*, паника-—къ 
бешсмысленной тохчев внезапно сорвав
шихся и до тЪхъ поръ ни на что путиое 
не затрачеивыхъ сидъ, Въ Порть-Артур-Ь 
было то же двоевластие, то же охчаяию 
геровчгокаго, нверавненнаго солдата и 
<;ф»цзра, сталкивавшихся съ трусливой и 
мало<ушвой оторопью вождя...

Въ оОщема же « »ягу0ное заблужде- 
aie нашей дипломами» привело ка 
длинному ряду другихъ, не менее па- 
губяыха, ё&бл|ждевШ, уровн же ужас- 
вой хойаы были позабыты. 
Арцыбашева а ряспадЪ кнтеллигвн- 

ц*и.
Въ беседе съ сохрудниоиа «У. Р.» 

М. П. Арцыбашева коснулся, между 
|рочвма, возрос» о распаде современ
но! русской инхеляггенщв.

М. П. Арцыбашевъ оъ горечью конста- 
тировалъ полный раввалъ интеллигентской 
мысли и творчества во вс’ёхъ сферахъ ис
кусства и общественности.

— Ёъ области филесофш кризисъ интел
лигентской ныоля сказался чрезвычайно 
ярко. ВсЬ эти богсхскательск)я, богобор
чески и всямя иныя потуг», изувеченный 
аядивидуалиамъ и т. п., являются харак- 
териымъ пршшавомъ „конца1*.

Современная интеллигенц(и потеряла 
„бога"—Бога, котораго она заменяла то 
ргзумомъ, то идеалами в:ечелов,Ьческаго

следоз»з!я HeipisxeHH 8» Peiia. Ва 
1814 году ва январе находился пода 
г. Бр1енсма, при Содеряе, Трое, Лд- 
фарха Сумуара, Мэнмнряле, Ларотьере, 
Ножане н при постро!де мостя черева 
Сену н нстребхеши неп^яхельехиха 
оудовъ по берегямъ ея, подъ Б»ръ- 
сюра-Обома, д. Лябрюсель н вторично 
при г. Троя,

3» ревностную службу я охлнч!я ва 
качестве инженер» н 8» мужесхво н 
неустрашимость при иасх|пяен1яха не- 
ар1яхеяя пожалована орденсма Св. 
Владимира 4 й схепенн съ банхома. Ва 
марте была при г. Арс1я, при тера- 
Шзмпенуазе, 19 зрн взят!и Пярнж». 
Ва апреле 1814 г. за охлнч1Я по служ
ба в неухомвмую деяхельновхь произ
ведена ва капитаны. Совершила похода 
въ Poccia), куда прибыла иа августе. 
Ва 1816 г. ва мярх*, по Высочайше! 
Воле командирована вторично во 
Фраиц1ю ва ехдельны! корпуса грлфз 
Воронцове; ва м»е 1819 г. воззрахил- 
ся са в гама корпусома въ Россйо н 
ва августе этого год» уволена оха 
службы.

И «ела оеребряныя медали ва па- 
мяхь войны 1812 год» и BBfliie Пари
жа и бронзовую, установленную для 
дзорянехза ва памяхь Охечесхвенной 
войны. Перенменоваивый ва коллеж 
CKie яссесоры, еяннмяла съ 1829 г. 
рлгаыя должяосхн по гражданскому 
аедомехву.

Въ мае 1840 г. по разехроенному 
здоровью и 8» потерю speaia обоих* 
глаза уволенз охъ службы са пеяогею 
ва 235 руб. 90 к. ва года. Была же- 
няха я ;им!ла четырехъ сыновей и 
оемь дочерей.

Ва ср»жен(яха и делаха прехява 
непр1яхеля Наколя! Андреевича Мо- 
шннск18 находился ва 8 х»мп»я1яха 
всего 2 года, 8 мезяцева н 24 дня, 
кохорыз велеяо счихяхь однна года за 
два.

Р.



Н  186 САРАТОВСКШ ВйСТНИКЪ з
а̂стья. Теперь это все ею нажито, утра- 

ено, осталась одна—великая Пустота.
И ка дн* Пустоты копошатся эти людн, 
т о  выдумывая маленышхъ божковъ 
м своего личкаго употреблен!», убого 
дспутмнчая и словоблуд*.
«Вехнжм Пустота» вреаде всем 

ярв8*х*гь ея литература
Во»ьмнте современную" литературу—про* 

юхжалъ авторъ «Савнна» Общаго яоаун- 
га распавшаяся интеыигешря дать же мо- 
шъ, ибо литература можетъ быть сильна 
Ю1ько ври у сю в i яг ofnjet задачи» обще® 
еи&йкн, Пра теперешнемъ noio^e^is лата* 
ратjpm. преврати? сь въ большее »хх 
иевьшее количество княжекъ различной 
Ценности,— и больше нвчею.
Наша теперешняя литература ужа не 

Тужить никакой идей,она просто себ* ясна* 
йиаетъ и почему *тз жвхаетъ, чтобы чк- 
ЗДвдь (которому ни tCTb нечего, шш ды* 
Иатъ не даютъ!) почитывать. Съ какой 
статя им^ютъ право быть прочитанным я 
современные пнсатехи? Да ровно никакого 

не говорю обь отсутстзш у нмхъ 
>Д8йнаго багака, на говорю о еомъ, что 
Ровво някто ровно ничему научиться 
йй*ъ ш& может*, они шш въ смысл* ху* 
^кествевнаго наслажден!^, ни въ смысл* 
Рй88йе̂ ен1я ничего дать не могут ъ 
Крсмй двухъ-трежъ чехов'Ькъ, современ 

3Ь1е явтер&торы не думаютъ ни о чемъ, 
tyoatfc лачнаго успеха, га*етеяго шума, 
eHepajbcitaro чана и гонорара. Эга орда 
[Р®хлебатеаей по природ*, которых* Богъ 
;01*жъ сделать ловцами челов*«овъ, 6©s 
каково забрасывав! ъ еъ море ждоня ды* 
Явы#, фестончиками сплетенкыя, сйтсчзга 
**он1етъ, что шчего не попадается, чю 
Ыба перевелась, чю они обижены. И на* 
*°йу въ скорбную голову не ярядетъ, т̂о 
*№*де всего надо жхъ самих* и съ ихнж<
** Дырявым» сЪтяма прогнать въ saniei. 

Н*х» «учвхелей жааив», и щ Ш »  
щ«ро почувствовала «то.
Вспомнлтэ, каме авансы выдала масса 

J»*» шамъ, когда nocit револю^я квву

Mass, 0 »  был» гахдюч&шъ ва гжуат- раго 8дая1я растут» громадные дубы, 
вахту по распоряжению полицаймвйата- При производств1!  в4которых» пере*1

<»0Ь на латературу. Кавъ ждала а искала
. - княгъ, какого беадяу премудрости и 
Ретика Оыда готова нагодять у каждаго, 
«ъ щедро давала деньги а лавры. Мы 
Л*&дов*лись, и во*см«8Лк. Теперь—раз- 
?**а: масса о5ванул*сь ьъ своьхъ ва;еж- 
,;?»>, махнула рулей в плюнула.. Плевокъ 

дъ сочяыв, мы лахлебвулвсь въ нем®, 
^ягмещао барахтаемся рукама к нога 
[
Тепереншяа аахеллвге&ц<'в «яежял» 

^s», но по  ие пугает® а*хо;а «О» 
rtB*»-
Теперешняя интеллигенщя влжяла себя, 

„ ов*ву ей должвы явиться друг!е люди, 
ив—уже на порог* бодро движущейся«(1ЕИ.
ЭГИХЪ ЕОВЫХЪ людей я жду изъ НОВДГО 

йтеря, кль лагеря людей труда, гд* на
рыдаются могуч!я потребности еъ творче- 
(Ю*ъ бореша съ жыяаыо.
Арцаббшвй* ечвя* при вгоаъ аеоб 
цевымх подчергкуи, что ом® «да 

0 * с и  вдеоаопи ссциадемограхвв 
d»t из as то же мрежа ве езобшзп. 
и№ он» приигемех» себя: еч. продув 
(|И* раоиад», йзи вояк mi суптваам» 
fSSMS». Вм4сТ0 8Т0Г0 ОНЪ 8 |Ш П  
ЙГР1ДВИГ.У «У. Р. , что,., пишете рэ 
E l i  о р а с и в х е а л и г е г ц ’. к ..

ра, Еоторн! без® пнсьмевваго расю- 
ргжевм губернатора zoiix® вадожата
арест® в® масс! театра ва выручау 
от® проаавк бвдетоа® ва гастрохь ар
твета Императорских* театров® Д. А. 
Омерновв. М. С. Цгммермав® вптад® 
(ifcraia похЕцеСмеСстера везравивь- 
ебми и везражах® против® его распо> 
рякенш. Boepasesia г. Цвммермаиа 
бжи приияш ш ®  дерзость га ао 
тору» г. Цшвермав® и бш® аресто- 
вазг. (Р. В.)

Забастовочное дввжен!е, так® 
ивежздаино охаатигшее аодвивзаИ 
торгавэ-промншэеввн! раШои®, ра̂ шк- 
5>*ется вге баа4е « бол4в. К® басту
ющим» теячем® Згержа, Ha6i»anq>, 
Озорхоаа, Аквсандрова я Констая 
тзвова присоедниихизь также таачи 
из® ЗдуявЕой Воан и часть ходей в* 
0EEXS, (У. Р.).

Р а з н ы й  и з в Ъ с т !я .
Въ Р|*м* ткъ  назмваемая „внлза На- 

похеонам на остров* Эльб*, в о которок 
жшиъ велашй волхозодед* во время сво
его первиго изгнан!*, продана съ аукщона 
на ЗОСООО лиръ за долги бывш&го ея вха- 
д*льца.

Новому влад*льцу поставлено усло*1е 
сохранять в^ллу въ ея прежаемъ вид*,

-- По выдержеит установлежнаго испы- 
Tailn одна юе&ш мисс* въ Лендов* бмла 
принята въ качеств* вагоноеожатаго на 
лондонских* трамваях*. Суффражкстка 
громко лекуютъ по поводу этой новой по- 
б*ды жзвщиаъ.

— „д. В.** рассказывают*: Когда губер- 
яаторъ въ паол*дяШ свой пр!*»дъ в* 
Опочку лег* вечером* спать, то адмгня- 
стращя с* 11 часов* до утра воспретила 
извозчикам* и др. *здить по городу̂  дабы 
не побе*поковть начальство. Раенкм* ут
ром* въ город* не былш долущены даже 
можочвsk i I  ДР

— Бъ Петербург* совершено ловкое мо- 
шеннЕЧдс̂ во, жертвой которого явились 
н*скоиько ювелирйыхь машансвъ, про-

б0“ шУ® сумму драгоц̂ мно- 
йяй'Ьл п epitiaestMy въ Петербург* 
W r l  Г каля1аР«РТ Леову Моргану. Денегъ, конечно, м еачесаЛ Морганъ ве 
ушати!*, а выдааиые имъ вм*сю деиегъ 
чеки на лондоескШ и чиаагс«й банки 
оказались подложными. Аваятюриотъ про- 
жжв^лъ хход* фамшией Лоона Моргаэа въ 
однок ш&ъ больших* гостия!цъ Пзтербгр- 
га. Задержать его не удалось.

Вяльн* отравился 12-д*тй?й сын* 
учителя Оресман*. Въ оставле&иой saaE- 
сй* оёъ объясняетъ, с?моуб!йсгвэ изменой 
любимой 9-л*тней сэс*дка.

— Иъ Петербург* арестовано 9 под)водъ, 
на которых» перевозилось 6'1Ю пуд. гжвло* 
го мяса, йязо эю аредэашачалось для 
колбаошыхъ заведенШ и было уже еъ та 
кей сгепеви разложения, что на &*котс- 
рыхъ м*отахъ его обнаружен* Сылъ труп
ный ад*. Пржззодитея ра8ол*дов^ше.

Выборы ВЪ Г0£№ БОВЪТЪ.
Октябристы и оапозйц’онныя партш.

«Р. С.», в» пархямевхсЕвх® кругах® 
с® бох.гш*н® ивтересом® отвосатся е® 
возможными предвыборным® согхаше 
в!ам® между к. д. и оатябрисхамв. 
Почтя С» достов&рюсхдо МОЖНО CS8* 
зать. что тав!я corxameEia иевгбДжвы. 
яаарим4р®, ко ворояекской ty6epiia. 
Кандидаты оатябриехов® А И. 3«е- 
щ£Ц"В®, Е. П. Koaaxeacsift ж С. И. 
ШидаовааЕй, по ш&хицтшся к» Петер* 
5jp&4 деввкм®, мзгут» пройти в» Ду
му т  шь при поддержай кахой-хябо 
другой пя|>т1я. Согхяшен1я ао яоро 
межзко! Г}берв1в о® Еяц1ояаансг«мй 
ие предвадется. В» to жа время и 
8,-Д, могут» пройти хашь СЬ П0М0Щ1Б 
оатябристоа», тяе® Еаа® в» Воронеж* 
се&й губери1и других® опиозяцюаиыхх 
оргааизацЕй н&т®. Эго обсто&тедьство 
я аыссннхо необходямастА заЕхючев1а 
ао яоровежехой губэр^и бхэяа между 
оЕтябрист&ми и е. д. В» cxyiai ЭЯЕХЮ* 
чев1я бхова, могут® счятякся сбезае- 
чеваым® Еявдвдвгуры А И, Зшивца- 
ва, С. И. Шадяововяго, Е  П, Кэв»- 
е̂вькаго, А, И. Шаигарева я С. А. 

Петроасааго.
По курской губернш оатабрветы 

тахке пройдух» с® оапоевцюяЕыяи 
uspxi.- ми.

В» EiazepBHcoxa&i к—де будух» 
леддержввать Aieacieaio, яредейдяте- 
вя Оюджйтео! аемгеш, без® отиошея!я 
s® его capjiiHcii прявадвежвсс;?. 
Кстати, небезынтересно отметить, что 
Aieitieaso бых® г» диах® забаяхоти 
ровав® ва венских» выборах®. 

Забаллотирован^ Хвостова
«Рузсх. Сивву» те«егр*ф|руюх* да» 

Вохогды, что канхидатур» нижегород- 
casro Г}берняторя Хдостова в® выбор- 
ЩИЕИ В» Гос. СовФх® 01® ЯОХОГОДСЕЯГО 
дзорязекяго собряйя провахихась. Из
браны прогреосиох® Андреев® и уме
ренный 3/ев®.

Пошыда пзыьстт
«Р4чн» теавграфаруют® из® Eixrpa- 

ic Typfцк?й мвнвотр® ввостраиьых®
1*а® Норадуагьян» сосбщнх» сербско 

сосхаивЕку а» Еснствнхвнсяохй 
йенядовичу, что викякс! р э̂ии сер 
о»» не проиеходихо вв в® едком® из®
'ородов» Оавджакя ихи отарой Серб!.в 
I что ягят»ц!я т  Сербии прохвв®
|рц1и освсвкваехсв ва ясжшх» ея4 
iliiex®. Есхи травхя турок® в® Сар 

будет» продохжатася, хо Турция бг- 
(61® вывуждевя закрыта свховивскЛ 
вер» дхя сербских» всеввых» трянс- 
гортов», a xasae дш вызоея ощй 
«arc скота.
— «Р. С.» сообщала: Посх* 

нсхро*вевгерсЕаго сое да мин. вв. д4д®
Д. Сазонов» почуяохяояах» себя 

ювдороЕзгм» и саз»® к» нсстеха. Бжшз 
tie к» мвиистру х$ця выряжают» у&Ъ 
ревность, что состояние вдорояхя Сязо 
ква совершенно всестявоввтся в» пят 
пцу, и мввистр» по*дех® ва бородин- 
cifa торжества.

—• Бет® предпнеях» едискозам» в*
А»стро-Венгрia и России некоим® об- 
реем® ве псддер"лвяахь янтиоемвхивм* 
в ЕС£чески ПРОХНВОДМОЙЕОЕЯТЬ HRCHli- 
(к® иад» евреями. (.Р. В.)

—  В® К— Я* МИ. Д§Х» В03Н8К» во 
срос® о 2рекрещев1и ежегодно! выдя- 
Q 50 тыс. руб. постояиеой KOMacia 
при Акяд?м!и наук® дхя пособ!Й нтж 
Кющимся ученым», хатераторам» в 
ЧбхЕЦисхам®. Преврдшев!е субсидии,
» хехжо и В|екр§шеи1е д̂ ятехьиоста 
cud  KCMBcis, как» передают», мотя- 
ируехся з£«з, что помевцю кгмаЛз 
омьвовяхись будто бы учевые и хнте-

, срвЕ»д1е**ш!0 сревмущест
*»вео к» онеойвщоввым» париям®
Фавд» нем ч̂еио передать особей спе 
Фааьио! KOMHcin при м—в* кяродияго 
0роея4щен1я (Р. У.)

— В» Петербург* похучеио вева- 
ЭДе, чю д» ночь на 17-е августа от
Рад» вооруженввх® шахсевенов® вхорг- Пяимиипва
са в» всшн пред*хы. По распор*же- УХОДЬ Ьавинкова ИЗЪП&рТ1И С.-р.
•fao каввавоква» вхястей шахеввевы ”
были стеснены с» хрех» eiopos®, в 
•Ю обстоятехьсхво гастявихо вх® пв’
«1хн гранЕцу. В» вастовщую мнн|ту 

псдкр4пхев1в погранично# стражи

В® с.'?. кругах» распространился 
охуя», вывывающЩ cescaqiio, о выхо
да H83l!ciaato Бориса Саванкоаа нз»

Мхи rpaEBqy. В» вавлоящую мянуту napxia с,-р. Этот» выход» схявдхся, 
подкр4плев!е пограиичней стражи (между прочим®, в» связь с» посален!*

/Экстренно двинуты войова разных® , ей® вашумввшнх» беллетрнотичес звх®
[родов» оруж!в. Ив» авхоритехных* ис* | произведен» Савинкова, вызвввшвх»
Ючников» педтверждяют», что, дай*, к® ое̂ в со стзрэны маогих» его ховя

j S T S « i Z ? T « I S S £  *< ** — )

е̂ржхаюхея. (Р. У.) |  1вВГ
— Пех. судебная палата постанови ЮбилейНЫМЪ торжеотваиъ

is иваяхь ив» 2 го в 3-го издян1я eo-j На юбилейныя хоржесхва

строек» в ремонтов», ва разобран
ных® кирпичах» обнаружены надписи 
—«Князь Кутузов»». Усадьба с» за
падной стоуоны прививает» к® кру 
тому берегу р*ки Ирши, а с» двер
ной—к» qepKBB, иконостас» которой 
средсхявляет» собою также дэ некото
рой степени пямяхник», хяк» как» 
бых» подарен» Князев» Кутузовым». 
Иконостас» поражает» своим» богат 
смомэ: в» нем* много золота ж брнх- 
л)анхов», и сманивается он» в» сто 
хысяч® рубле#. По словами старожа- 
*оя®, вой вялы, кохорыма обнесено 
атар'в 8дян{е, ооярянивш!еся подзем 

ходы н каменный ворота с|щэ 
ствовяыи ©Щ8 до foro времени, жогда 
усадьб* прянядхежала кн. KyTjsosy, 
т.-е. до 1812 годя. 0«4н1е, наводяще 
еся тезерь so ях®д4к!я коловисха Зий 
деля, виляло во времен» Кутузова 8 
ва*дЬл*цеа». Кухузлву ояо было аодя' 
реяо яосл4 благополучваго исход* 
Отечественной войны за особыя за 
слуги во время войны. В® настоящее 
время м4стное эемохво предполягяех» 
купить им’4н!е дхя устройсхвя школы 
еждевадзхвг; в® дом4 же Кутузов» 
оредзолягается открыть селкскохозай- 
отвеннаго мрея. (Г. М.)

П г и ь ш  т е л ё г р о г ш
(Отъ собвтвен корреспондент.).

24 го августа.
На лзнонихъ лшискахъ

П ЕТ ЕРВУРГЪ . На леаскихъ 
пршсшхъ мосл4 отъезда сенатора 
Мавухана начались гоаешя на 
допозвщонныхз.* служащих».

182 человека увольняются.Ора- 
вержевцн-»е главноуправляющаго 
пршек&ви Белозерова получают 
награды и оозншешя

О февержеш'я слухозъ.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Въ .Вечеряемъ 

Времена“ были сообщены новые 
слухи о безаорадкахъ въ крон
штадтском» флотЬ, оричемъ, будто- 
бы, на нлать, на котором» собра 
лксь буетоБщава, была направле
ны оруд!я батарей.

Олуха эта категорвческн опро
вергаются.

Опровергаются также слухи и 
сообщешя газет» о aoKymeaia на 
ярушоше поезда, въ котором» 
4халъ министр» nytefi сообщенia 
Рухлоа».

Строительная катастрофа.
П Е ГЕРБУ  Р ГЪ . На Фоатаня4 

обрушидгя семиэтажный дом». К» 
счастью большинство рабочих» 
были выведены раньше катастро
фы.

Двое рабочахъ получили пора- 
нешя.
Покушше h i самоуШ бтво воен- 

но морского следователя.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . В» Севастопо

ле пытался повыситься арестован
ный въ связи съ событиями во 
флот4 следователь военно-морско
го суда Шубин».

Как» говорят», 
самоубШст ю было 
ирааздк4 ном4шательства. 

Перем%щеше 150 учащихъ.
АТКАРСКЪ До распоряжешя 

инспектора народныхъ учалвщъ
въ атарскомъ у4зд4 подвергнуты 
перем1щеа]ю съ одного м4ста на 
другое болйе 150 учащих» Без- 
прачнапое переселеше учащзхъ
вызвало съ ихъ стороны протесты. 
(Отъ С.-Лет. Телегр. Агентства).

В И ЛЬНА PyccKia избиратели раз
бились а» три парт!и: «свею духоз 
сдато братства», няпюнвльгый союз® в 
прогрезевото*». Первые внотявзя*
ют® каздкдятуры З ямысховсеяго, пред 
с4дяхеля «союза Михаала-Архангеля» 
Ачлреезя в сеящзяяикя Знамевзкаго

ЛОНДОНЪ. В» намегвоугельнок» 
рудник*, блкз» Дувр», в» шахту об
рушился водявой бак». Четыре рабо- 
ч б х »  убято, шезгь тяжело равеао.

ГАМВУРГЪ. Сковчялся правящей 
Сургомвстр» Г»мбур!а Вурхард».

Ц ЕТйВЬЕ По зд4шн8М» ся4д4нЬ 
см®, в» беряяском» округ! обдявлено 
осадное положен!е. Несмотря на заяв
ления комавд̂ шщаго тамошнвмя вой* 
скамя Джявида-пашя, что военное по- 
ложеи!е фактически не будет» осуще
ствлено, бЪглепы, находяпЦеся на 
черногорской leppHiopiB, охложелн 
возвращев1е ва роднву.

» Аювсяо-Домов. Кода. С. 641
, 1еяж«-э-Жмок. Шшт. I, 950
, Fyse. мт яя4шв. sopr, $ 4t3
, ^тао-Шгитях® £. siss
я Fyeeя. Тэрт-Кро**ПЕв. а, 871
* §®^ир«*ят® T»p?, S. 624
в №ЕЖ. Мдадужарзд». в, 547
г « Учввмв-вяудя. 4 556
* 'Шш- штш, в. 296.J

Штжт. *- 299
tasx ee  <la4i< 91 w, 828

. Жйгайевж»» * 232»
Мг>Е®р,тж% вл7

ilS» Mb, Нвб«1 T»8S HtTf..
»*». ВрЯВРК. №№*, Я  В 218
» ГйртйЯвк 310
„ 1»И*К.'К>ВКЦ, КЕ5*М. ВЙГ. S5B
, Мяльцввск!ж 500
„ * В “*®»»-Мяр8умо«ые. шКце. яр. *29
* а .  ж якш т. 329
„ Щ пвовт , *s г. 1S5
„ «cpSNSWV. в !64l/J

йуяаМ&&М „  2034*
, Тягакгз?еж. вигавл. *&w. 303

О-ежшт ш». 348
Sawates*, 116
JsiHsau ю»в«окр. ейщ. 910

, РммМвя. пзяввонром, !641!*

покушеше
совершено

на
въ

Koirertra тш гд ти .
Ф О Н Д Ы .

с ^ в Е т с г к т с м я  ИВПМ .
. _ . 24-го августа,

в» Мо •. фондами устойчиво, съ дивидендными йросв4щаН1Я* 7Л1ГьП ТТТИ ntDanvQTf/̂  «>9  ̂ —______ _ _ _О та* a aoCJrb т®эрдаго и оживлеииаго 
u концу неровно.

1«хв Жсщош% тжт ' рнижж
Барлия  ̂ 9 9

\ L Ah ГОД!. » » Шршш 9 я
прэяявяжъ  ̂мрсц. Гооударсу. pent а 1884 ?.¥ 1 i  кроц. шш. mm% 1 m  г. I вмв,

« р о п п к а .
Предвыборное соврана 3 Вчера

я» вгжяяей а»л4 городской управы 
состоялось первое предвыборное со 
бр»ше язбярателей второй городской 
кур!в. К» ЯОеЬМЯ чяевм» собр&лссь 
около двухсотъ избвратехей. Одан® 
из» HHsqtaicpoB» собрания, прнс. нов 
Б. Б, Аражгв», обаявил® собран!® от
крытым® я крекло^за» избра 
яредс4длежя. Предс4дателем» взби
рается В. И. Алмазов». Пер 
вым» ягяй® схово В. Б. Арамов®; 
посл4 вего говорили ещз пять орато 
р;-вть, Тевой р4чей была х*р»5тв’Е- 
ствка третьей Думы и osEomggie из5и 
ратехей к» четвертой. Pimesie такта 
ческах» вопросов» отх?жоко до шгёдую- 
щаго co6pasis.

Нъ кыбор«яъ въ Государст 
векную Думу. Самыми ввдныма кав- 
дгдатавв я® члены 4 1 Гос Думы от» 
духовенства ечнтаютев блягечхввый 2 
округа, xyeaeqsaro у., npoxoiepeft о 
Скялвгероя» в вясхогщШ член» Году 
дарствеявой Д?мн, блягочвнный 7-го 
округа, балашовокаго у., саащеняяк» 
о. ‘Лебеде»». Кандидатура, варочем», 
о. Лебедева счатается сомнательной, 
так» как» о. Лебедев» по земельному 
вопросу въ Государстаенвой Д|м4 от 
крыто вотировал» я» польэу кресть
ян».

— Вс4 жалобы саратсвпоз» ва го 
редкую управу о неяключев1а их® 
я® списки избирателей по выборам) 
в» Госуд. Думу, поданный в® губ, комя- 
cix>, переданы из® поол4даей я® у4здн. 
комис1ю. Непрем4нный член» губ. по 
земевкм» и городским» д%лам» при 
cyscTaia В. Н. Леднея» по яазняче- 
н!ю г. губернатора занят» теперь про 
в4ркой вс4х» городских» и у4 *дных® 
взбврательвых» списков», 

ф  Осмотръ канаяяяац'омой с4 
ти. Вчера члены городокож канализа- 
qioHHoft KGMacia А. Е  Романов®, В. Д 
Захаров», Д. Е. Караоухов», г Брюха 
венко, В. М B.Tjqsifi в городской на 
жеиер» А. А. ЛяговокИ осматрняаха 
кавализав’.ениую с4хь. На углу Н4 
Miqsol и Никольском уоц» д »  ва- 
жод#щйхзя гд4сь ссобажъ кеаодчвв® 
в» кавадиз£дioasHB трубы баса пу 
щека струя водопроводной воды. Чю 
вы KOMKCiH разд4£иааоь ва в4сколько 
груза», и каждая вз» и;;хь сл4дида 
за течея!ем» водя по разным» магв 
страхе»®, япхохь до яхода посх&дяах® 
я» гхаяяыЗ коллектор® ж% Б Сгргкя 
ской ух. Открывались смогровые ко 
ХСДДЫ, йО ко горни» можно было сл4< 
двть за течен1ем» воды.

Проба дала бхагоаргазные результаты: 
через» яо4 колодцы вода по гончар
ном® тоубям® текла ве зядериаваязь 

ф 47 очвредиов атнерсиое у4зд 
нов аея1Снов собрате рдер4шеяо г, 
г;бер а̂хором» на 29 сзвгвбря.

ф  Х«датайстю< Камышев  ̂к m гс- 
[одск&я Д;ма возбуждает» перед» ми 
нясхератвом» вародваш врсса!щеи1я 
ходатайство об» учрчщзшя при ка 
мышинзком® реакьном» учахящ4 попе- 
чвтельваго со«4тк с» участ1ем» город
ских® прэдставителёй.

ф Чу на. В» сел4 Раснмх4 царев- 
скасо з»вда в я® еед4 Зав4твом® чер
ве ярехаго у4еда, астраханской губер
ния обя»р|жеав аабоа1»ав1Я чумой. В» 
сел4 Заветном® 8абол4ван1е бактер̂ о* 
логически усхавоалево чумаым». Me- 
дако-саватар ное бю|0  городской уцра* 
вы прехлагает» городской упра»4 со
знать 8ас4д«в1е городской санвхарво- 
вссодввтехьвог комисш для обсуждеи)я 
пред а̂ритедьных» еав&тлргых» м4ро- 
nplaiiff, яызыяаемых» аояялевкм® 
чумиых» 8абол4вав1й.

ф KEMtaeaie облядтеяыаго по 
стяновдоа'я. Городская усрава пред
полагает» изм4иить в4кохорыя усло
вия обязахельвых» посхавовлевШ по 
хорговл4 мясвымв в рыбными продух 
тамг (изменить часы торговли в ар,), 
Г. rjtepaaiops указал» городскому уц. 
равлешю, что xaxia взм4веи1я могут® 
провззодигьса но вале, йО об-
с?ждвв1н ёх» в® см4шавно1 комвс!в. 
Е I cooxaaosxeHifl ужа вносятся шш ух- 
1ержде&!и гор. Дума. , 

ф  СтНПвМД!Н ниоии ввликихъ 
пнеатол й. Мияиохерохяом» народнаго 

предоставлено ваммено*
?BHeais Фркдрвха Ницше-—-«Так» го-' скву прибыяаех» учасхник»
лорвт» Зврахусхраа—главу о оващея-? ственвой яоявы одаавией фадьдфе- 
йвкахт, вяорую часть главы «Пробуж- баль А. В яетовюк».
дея!е» и гяаяу «Праздввк» осла». В » 1 Ечу в» васювщае время 122 
остадьвой часхи кнвга разрешена к» В» посл4днее время он»
обращен!». (У. Р.) [в» Квшгне»4, откуда и 4дех» с»про-|а я уювг.Шямя

— Въ Сев̂ стоиежж мъ т тж  с% важвтнм я̂ Внитонш, жыъ Kageis* 4̂/a upon. Focô  isos
трестом» следователя военно-морского ют», держатся довольно бэхро в обха- \ врсц. янут., \ т  г.
суд» К8П. Шубааа вреввведено много дает» хороша® пемвхью. (Р. С ) !6 в в ^ м м ^ Г м 1Я м  м» к
ИШ Ш Ш М Р. У .) I —  Цр11хмш 1в т  O ntusjm  И  !  К Х .

— В» Нариж4 8аотр4лился основа Москву башкиры в квргвеы привезли) Шш*. ж
!ель несмахьхув1авства Родеа*, 75 ти opyete, с» которым» в» руках» вх» * вроц. I внутр. вмнгр. лаем® 1864 г,
jis». (Р. В.; предки сряжались с» французами вх й,»- » » 1М8 »■

— В» Крсншхадх4 закрыт»» яре- Отечествевную войну. (У. Р.) Uv/врЬщ. Р|йжГ#0901вк
хв военнаго похожешя хевтр» «Ввва- — В» м4схечк4 Горошках», жето-} Кр«д. Шщ.
р1ум»» за отпуск» одному важзему м!рскаго у4зда, вм4ется исторически. **/« щщ. га», «вехи 1ш№я>
чвву пива. Крон* хого, влад4лац« хе- памятник»-домнк» Кутузова. Им4я1е, | . “ jj» »  *
ятра Кегель педвергвуга штрафу в® гд4 ввходвхся вхот» домнк», представ-, 1 дошв**-
50 руб. или аресту ирв полвц1и на хяет» собою пхещадь около 7 деся-! к$щ ,'ш а. гж ж  Вямв.
два м4сяця. (У. Р ) хин» с» «домом» Кутузова» в» цен- ] Шш, 1.

— В» Одессй скончался литератор»- тр4 и в4окольквмв постройками, воз-1 жает® Месквв
к̂ародвик» ЧудновскШ, участник» про- дввгвутыма гораздо позда4е. Старое т  Росо!я

начала къ *&хь

цесса 193-х®; он» бых» пригсворен» здзн!е обнесено рядом» валов», прн- j 
и  квторг4 в помихсван», (У. Р.) дакщвх» ему вед »  укр4пхешя; впе- 

— В» Нижнем» освобожден» в8»- чатх4н!е втэ еще бол4е усиливается 
иод» ареста управляющей товарище* присутствием» сохрававшвхзя квмев* 
твом» оперных» артистов» большого иых» ворот» и подземными ходами, 
рварочнаго театра М. С. Цчммер прорйвывающами усадьбу. Вздруг» ста-

Мавковвяо-Ёапзояой ж. д 
Мсея-К!ево-Ворся«к. яг. ц. 
2вввцх»й-(3«в. ж. д. 
Маак-Зиядаяо-Рмбшн. ж. я. 
^*о*ско-В»агшкав*. ж. я. 
Ито-Зоосчвой ж д 
I-:® О-в* вод»*8дя. ярей

стиаеяд1я вольскаго реальвяю 
! учяхнща в MsplbscKoft жев- 

Sit' Is ской гимназ1и, предоставленвыя нм» 
П. 44 городсквм» уаравхевша», «стнпенд!#- 
»3Г|8 «* вм?ва яехякях» русских» пясате- 

I05ii* лей».
1й5?  Ф  Губернское земство и с рктзв 

* CKie ремесленники. Вчера в» тре
тьем» гражданском® отд4вен1в окруж 
в&го суд» раесмотр4ао было д4хэ по 
иску юрвсковсухьта губераскаго эем 
С1вя приз. поя. Л. П. Мошиискаго к» 
саратовской ремеелрнвой управ4 о 
взыскев!и 7616 р. 58 к, бозьвачаых» 
аедеимок» за аесостоятехьхымн реме- 
схечаиками. ПогАренивй ремеслеваой 

87ila улравы присяжный вса&реавнй Пор- 
тугаюв», ие яэврвж&я против» иска 
по существу, просил» суд» дать ре- 

87ца маслеиаой уаряв4 epos® на тщатель
ную проверку опвзков» недоввщз* 
ков», чтобы еыд4лить из» ВЕХ» т4х», 
которые, по закону, пользуются пра 
яом» ва беззхатяое хечеи!е.

Суд» ETOi; ходатайство удовхетво- 
рал®.

ф  Приводъ въ су ДЪ ЧОрОЕЪ ПОЛИ-
ц ю В» 3 е грЕЖдансБое стд4хен1е од-

ш ъ ф
lOOiie
lOliU
101 ili
470
Md
312

893!«

653!e

89̂ 4
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ружаэго суд® пов4реиный кредиторов» 
м4стаых в важегородских» присяж 
пов4р.^Юзтус» вызывал» дхя указан!® 
средств» по распхат4 с» кредихо- 
рама куица кожзвеныма 'т а р а 
ми Бурашникова. Нов1ехку суда от 
я4тчик» получил» хнчво, во В» 8»с4- 
дав!е суда ве явился, а уяохиомочнх» 
врио. пся4р. Амосояа указать его, Бу- 
рашгиковв, средства, ддя рясчета с» 
кредиторами. Поя4ренвый Буршча- 
кова указал» в4го;орыя средства и
заявид» что его доз4рат ель вошел» 
з» вгёдогорымз крадатзрвмя в» сд4д 
ху, T tas на мз24#э окртжтшй суд» 
определил» псд!»ергяуть Бурашавкова 
привод; я» зас4даиЁе суда черев» ПО' 
лвц{ю.

ф  Несостоятвяькзсть таргожего 
дома «Тяпкииъ и Кирюхянъ». Вчера 
я» 3-мь гр«вд«аосояь 01д1дея1х ок
ружного суда п'зы щ  ms% приз, nosi- 
реи. Рукавишхвков» возбудил» хэда 
тайстао перед» судом» о призювгв 
торговыяв несостоятельными холжаи- 
хама ку'зцоа* Кнрюхваа я Т лш на
с» 8аключен1ем» их» в® тюрьму. На
суд4 шясввлось, что Кчрюхии» на
ходится в» бе8я4ствоЙ от£учк4 в 
разызхвяается чрез» дублвкац!ю. Та а 
двау жа поя4отка оказалась также 
аевручеивой по то! жа ярнчч&4, Д4 
ло исключено из» очереди.

ф  Илъ иснастырской жизни. 1;ро 
д1аков® хяалыаска$о мужского мояа 
стыря BeaisM sa® вазвачев» по рае so 
ряжза!ю Синод?, помощаиюм® ааспек 
хора «кутоаоЗ духовной сам1Н»рщ. 
0. Ввшпжтъ вышел® с» 4 го курса 
духовной &кадем12( 

ф  Ходатайство объ овтавлов!и о. 
Попова. В» валу упорно циркулирую 
щах» слухов» по городу о перегод! 
сващ. Серафимовской церкви о. К  н- 
схавтива Порога я» село хретьяго дня 
у ея. Asescta была особая деяухацш 
ао глав4 с» присяжным» пс-в£рзавым® 
С. И. Деяхеи-Кяльдеевым», сарахоа- 
с евм »  куоцом» И. П. Паяловым» и 
др., которые ходатабехЕОвалн вред® 
ареосвящевным» об» osxasxesia о. 
Попова пра Серафамовской церкви. 
Ходаха&схво деаутьщя ез. AieactS 
отклонил».

ф  Чииовиинъ духовной нонсисто 
р и А. П. Ливанов® подает» apomeaie 
об» ysoxbHeaix его от» должности 
схоловъчальвига aoacHcxopia. Пряча 
но! увольнения оа» отава» серьев 
ную бсл4звь. В» 1905 году 19 октября 
г. Лзвявов» был» нз;в4чев» холпой 
аогроящаеов», которая привяла его за 
еврея; от» смертв спасло «помвнан’е», 
найдееноа погромщиками в» боковом® 
карман4,<.вз» кохораго они увидала, что 
чиновник® ве еврей, а православный. 
Г. Ливанов» служил» в» консисторш 
бод4е 20 л4х® и часто иезоляял» 
обязанности личиаго секретаря епн 
скопов».

ф  Съ осмотромъ дороги. 24-го ав 
густа управлявшей дорогою Т. И. Аао 
ронео с» начальствующими осматри
вал» ст. «Баскунчак»», гд4 пос4тнл® 
баск;вч»кск<я мастерски и грязеле
чебницу. Посл4 в того в» 7 ч. утра г, 
AsopoHso вы4хал» на Эльтон», откуда 
в® 10 часа»» утг а яы4хал® ва Ур 
бах® по узкокоаейвой в4гв«; из® Ур- 
б*2з в&праввлвсь а» Ершоко, а вз® 
Ершоза вернутся обратно в» Сара
тов®.

ф  Ж дер, нрушон’е. На станц!ю
Варюлево был® отиравлен» поздно ве
чером» взвнс&Ш поАдз» J6 219 — 56, 

Прн самом» вход4 на станц ю но 
стр4яс4, которая веалотно врилегла 
к» путя, про&вэшао крушев!е.Н4сколь 
so ховаряых» груженых» яагоиоа® 
уаало на бок» и тащадвзь до,осхвнов- 
кв со4зда.

Всего изломало чехыре вагова в 
тендер*: по щчешъ вуть. НесчастШ с» 
людьми ве было.

ф  Война 1812 года въ кииемато 
грлфлхъ. В» кикематогч»ф4 «Заркало 
Жаовя» стаавтзя юбилейная историче
ская картина в» 4 частях® «Отвчест- 
ная во(на 1812 г.» Картина будет» 
сопровождаться соотвйтствующей м?. 
8ЫЕ0Й. Картина демонстрируется 25, 
26 и 27 августа. Управляв:щИ кяне- 
матографом® я» вид4 пробы поста
вил® картину 23-го августа всключв- 
тельио для сохрудхвков» м4стиых» 
газет®. Вся картина представляв!» 
8р4лиша, начиная с» момента встуа- 
лев!я Нааолеова ва Pocci» до отстуз- 
лав1я ф^аицузехо! арм!и из» Мосеш, 
3» картвв4 д4йсхвуют» артисты мо 
сховсквх» театров».

ф  Особое сол4щан4о по условно 
му досрочному освобождение со 
стоя лось я» неи*ще*ця с»4зда, 22 ча 
еда, под» предс4дательствсм» маооао- 
го судьи перааго участка Д. А. Юма
това.

Из» шэетвадцатв ваклечеввых® 
только одна», Караев» ве был» при 
зиан» гаслужавающвм» освобождев!я 
я» виду ею судимости за кражу лоша
дей.

ф  Пов4рочвый сбсръ. НачавшШоя 
10-го августа вов4рочный сбор» за
пасных® ннжнвх® чинов®, проживаю
щих® ж® г. Сараюв4, закончен® в® 
пятняцу 24 августа.

ф  ВЪторъ, С® утра 23 августа на 
Астраханской лин{и наблюдается ве- 
обыквовевво сильный в4тер». Вс4 
по4зда товарные в даже пассажир 
св1е ясл4дств!е вхого идут» с» опоз 
дав!ем» несмотря на то, что в4с» 
ао4здов» умевьшзв» до 5000 пудов» 
каждый.

♦ Покушеше ня еашоубИствв. На прн- 
стаая кунечеакаго О-ва м^щааннъ г. Са- 
нары И. И. Ерховъ, 30 л., npiixaemiB на 
нисколько дней т  Саратовъ, нврочкниынъ 
ножеиъ ианесъ саб* глубокую рану въ 
дЪшй блвъ, протввь сердца. Пострадав- 
ш!й отнравленъ въ гор. больнацу. Прячн- 
на пекушешя на саиоубШство—нэпр1ятно- 
сти въ жшна.

♦ Кряжи Съ нристаяи пароходааго 
О-ва ,,fycb“ неизвестно уяраденъ 
тюкъ, заключающШ въ себ4 до 20 (гЬшковъ 
парусины ддя востюиовъ иатросанъ стои
мостью до 30 р, в!сэнъ 1 п 17 ф.

— У кр. Н. И. Козыревой живущей въ 
с. Вереловк'Ь, на Верхнемъ базарФ ягъ 
кармана нвжней юбка неизвестно к^мъ 
украдено 50 р.

— У Т. С. Крыловой, живущей на 1-й 
Садовой улиц!, со ввломемъ аамковъ ук
радено разных* вещей на 52 р.

— Илъ общей каюты 3-го класса куае 
чэскаго О-ва неягв-Ьстао к^мъ украдена 
швейная машина стоемостью 25 р., прина
длежащая поселяииву А. Г. Штейиегросъ.

Теле рямяа Петербургской «беервятор!и.
Те ало на всемъ Оассейн*, дождь местами 
въ верхней Волге.

Сред» деиаваадЪзьцевъ.
Третьего дна, в» пом4щеа1н город

ского кредвтн&го Общества, состоя
лось собран!е домэвлад4льцев» для 
рязем >тр$я5я возрос* о язнмав1в на
лога городским» управлен{ем» ва ре
монт» мостовых» города Сзрато 
ва вообща в Н4мец$ой улецы в» ча 
стяоств

Несмотря ва р&зсыхку пок4оток» 
ве4м» сорока шести дсмовлвд4г}цам^ 
Шмецгой уявца с» првтлашев!ем» 
явиться ва собрание в» семь с® во 
лованей часов» вечера, къ восьми ча
сам» собралось только ...девять чело- 
в4к»~шесть домовлад4л1цев» и три 
домомак&знцы.

Прождав» еще с» четверть часа, 
собравшееся р4шили охерать еас4да- 
н!а при наличном» состав! членов» его.

Председателем® взбирается дсмэвза 
д4лец» К. С. Семемов*.

Г. €еменов%. Необдогкмо еще из
брать cespeiaps собрз®1я. (Обращаясь 
к» П„ Г. Бестужев!) Не желаете ли 
вы принять ое*рвт»эох1я обязааноотв?'

Г, В стужев%  Я скоро должеа® уй
ти. Не могу!.

Г. Семеновъ (обращаясь к» Р. А. 
Свиридову). Может» быть, вы согласи- 
тес»?

Г. Сm pudm , Н4п1 Да и к» чему

[тега мосховош обора, что мы как» 
будто вм4ем» право сд4лать? Хотя, с» 
другой стороны, «та девежная повив- 
вость узасоненв, в полащз, пожалуй, 
взыщет» съ ваг» мостовой ввлог» >.

Г . Бестуж евъ. Я полагаю, что по
лиция ве им4ет» «того права.

Г . Семенов» Е з»  еще другой спо
соб® р4шев1я зхого возрос»: жаловать
ся Дум4 ва вндяферевхвое охвошев1е 
узряаы в зах4м» обратиться с» жа
лобой х» г. губернатору. Крси4 того, 
можло предхяввть век» в» судебном» 
учреждавши о возхр&:4 веправвльпо 
взыеккввых» девег», руководсхвуясь 
в® EOGi4nsea® случа4 ' 63 ст. Город. 
Покож,

Ч «хается 7 с. ахой схатьв, нз* ко* 
тсраго видео, что мостовой налог» 
должаз» идта хслько ва предмет» 
своего яя8вачен1я.

Г , Бестуж евъ  Я плачу в» 3 раза 
больше, чём® расходует» yapasa ва 
мостовую у моих® домов»! Нельзя же 
т  10 аршин» брать сбора столько, 
как» на 100 сажевг! В» д4£ствятель- 
BosTB же не расходуетея в 5 коп4ех».

Г. Семенов*. Н4мец;яя улаца в»' 
T84eaie 3 — 4 л4гь сояс4м» ве ремон- 
хируехся. Мйжду х4м®, сбор» в» мо
стовую с» вас» достиг» 6000 руб. в» 
год®. Куда рясходуюхся ахи деньгв,— 
иам» неиг>4зхяо. В® уара^4 ведется 
очах» поулачво только ко приходу

зх4сь, в® таком» кемногсчаслеввом» этого сбсра, еу не по рдсх)ду аго. 
собравши, секретер! ?! \ И сколько израсходовано денег» ня

Собрав1е решает» веста вяс4кав1е ‘ каждую улицу, узяахь я» узраа* нежгя. 
без» секретаря в проект» предс4дате-1 Г. Бестужзшг. На возрос®, ваф
ля шшзшить его ф/ккц1и. |ех® лш право полпц!я ваноквяать ари-

Г. Семгн ъъ, 11 октября 1911 годя | вудихехьно мостовой обор», я могу от- 
домовдад4льца Немецкой улицы подали; я4твть праа4ром»: ыи4 нз«4отю, что, 
а® городэкую Думу 8аязлеи!е хакогосо-'наоргм4р» д?мовлад4хец» Кохельва-
длржавк:

«О» нас®, домовляд4л1цез» Н4мец 
кой улицы, наюг» ва ремонт» мосто
вой взамлется по вышему тарифу, 
уст&веяжеваому для вог фштейновой 
а п  асф ольховой мостовой. Между 
т4м», козшфгейвояая мостовая занята 
трамзайпыми путами и состоит» в» ис- 
ключптельвом» поль8ован!и бальгИцаа», 
которые, пс договору с» городом®, в 
обязаны содержать еэ и» полной но* 
прваиости. Та же часть улицы, кото
рая в» яид4 двух» узгах» полос», (го 
5 аршяз*) адходихся з» общем® поль- 
зова&1я, вымощена булыжником» в 
предсхавлаех» собою осхрокоиёчную по- 
«ерхаосхь, веудобаую, хряскую и шум- 
кую для кеда, пыльную я» с|хую по
году в гризяую во время нзаасхья. Со- 
ор|жэи1е хакой мостовой схоих» около 
19000 рублей. С» вас» же, дсмовла- 
д4л»ц>)в» Н4М8ЦС0Й улицы, собирается 
ежегодно моехояого налога сваше 5560 
руб., х. е. 30 проц. яа затраченный иа- 
хихалз! . Одаакэ, несмохря ва «те, а 
равно в на то, что по закону мосто- 
а,1 сбор» должен» взиматься лишь по 
|41ствитальхой вадобиоств и расходо
ваться исключительно на предмет» сво
его вазначен!я (от. 63, п. 7 Гор. Пол.), 
мы, домоваад4л&цы Н4мецкой улаца, 
ничего ва им4ем» прохвв» fcxaaos- 
левваго облсжев1я, во ставим» веаре 
м4авым» услов!ем»:

1) Чгобы та часть улица, которая 
находится в» общем» пользовашв, бы 
ла .вымощгв» &0:..фщ8Йюм» 1 го сорта 
т  ражвкому способу, ила асфальтом».

2) Чтобы остатки сумм® по ремовху 
мосховой Н4мецкой улаца расходова
лась ва еамощев1е окраив® города. 
Езлв городское управлев!» ахн yoxosie 
иразвает» ва^р!емламым?, хо мы при- 
ауждеш будем» отказатьса от» плата’ 
жа мостового иалотда а перейти as 
«ахуральную поаиивосхь».

Заяваеи1е ахо лежит» без» воя* 
каго ддижаг!я в» узраа4, чрез» кото
рую ояо было подано, вот® ;жа почхв 
год». Когда я обрахахся к» управу за 
сзривзой, чавва ея, зав4лующаго мо
стовым» д4лом», ве оказалось—св» 
был» б^лен»—а ишвэаер» Лчпшиа» 
сообщал» ма4, что заяалея!е ваше до- 
ступило в® мостовую комнеш, которая 
однако еще в4 собиралась. На част- 
асм» же сов^щшн!и членов» kcmhcIh 
р4шеао вымостить Немецкую улицу ас- 
фдхьхом® холь ко пссл4 сооруж8в1я ва 
ней ^аазхизгц!и.

Теперь вознигает» вопрос», что д4- 
лать дальше: охказахься ли ох» пла-

ков» 3 год» уже на платит» «того на
лог», ж полвц1я не взыскивает® его,

Т4я» же меж4э, полагаю, что та 
сд4д|ех» перегодить ва пахуральаую 
аовиаяостб, так® как® домовлядФдецы 
будут» относиться неаккуратно в» 
своей обязянвоств по ремонту мосто
вой-- вйхохорке буду®» мостить, дру- 
й*з х4тх. Сд4дуат» пока ходата!ство- 
вяхь перед» Думой об» уманьшев1и 
налога, по spatast м4р4 за 5 x4i», 
раа4е которых® нельзя будет» асфава- 
тировать Н4мецк;ю й улицу, всл4хств1е 
устройства домовой nasaxxeaqia. Иаача 
пришлось бы портить асфальт» при 
подземной прохлад%4 труб* в таким» 
образом» бросить деньги на в4хар». 
Губернатору жа пога жаловаться 
преждевремеаао.

Г. Семсновъ. Как» же собрааёю 
угодно,высказаться по возрос? о пра- 
кращеи1и оаатежа мостового сбора? Я, 
наярим&р», зваю, что музыдяхкаое 
учахащз ва платит» ва копейки. 
Правда, к» чисд4 членов» оов4ха учи
лища—5 гласвых®*Думы..

Г . Бестужевъ ;8» том» чисхЬ а г...
Вс4 см4стся.
Г . С еменовъ. Пожалуй, yupssa в 

теперь полежат» вашу жалобу ва год» 
под» сулво. Мы можем® жаловаться 
губернатору, а пока, в» ожжд»1и ре
зультатов», как» быть: платить нахог» 
ихи ие платить?

Г-жа Быкова, Мостить агфдхьхом» 
Н4м**п*ую yaiqy, мв4 кажется, не- 
рактичио вообще: на. вам» всегда 

бывает» гряз»; копфштеМном»—-гораздо 
чвще...

Г. Бэзхужев® подымается и ухо
дах».

Г  ж а Быкова, Я тоже ухожу. Прн 
р4шз*1в в® дальнейшем» возрос*, я 
вризоехачяюсь ваохв4 к» мн4и1ю П. Г. 
Бестужева.

Г. Семенов*. Как» же я могу пря- 
вяхь такое saaaxeHie, еслв П. Г. ухо- 
дзи, в его мн4н1е мн4 ве будет» 
В8В4СХН0?

Г. Сяиридояъ. Н&с» остаюсь всего 
7 челов4ю! Можго ли я» такой» 
ограниченном» чизл4 домовладельцев» 
обсуждать вопрос» и будет» ли ваш»
протесх® ва д4йств2я управы им4хь 
8начеи1е?1

Г. Семенозъ. Мы все таяв поста
раемся я при оставшамса ccciaa4 
вашего собрявгя р4швть вояровх: нм4- 
ем® ахи не нм4ш» мы право отка
заться от» платежа мозгового сбора?

Г. Стридошъ. Важно из го, им4- 
зв® зи мы вто право, во мы чувствуем»

ОШ ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОШ?ОКШОВ
Агрозом»нвс;ое районное сов4- 

Щянт состоялось в» 1.й мужской шко- 
«4, код» предс4дательсгвом» у4зднаго 
агронома г. М эллера.

Лрехс4датехь в» свое! р4чв между 
прочим» увагал», что ряЗеввыя агро 
аомичаейя сов4щан!а сргавнзовабн 
земством» в» у4 д4 первый раз» в с» 
8мх» нор» систематичесхв будут» от- 
крыватьсв в» разных» частях» у4здз; 
вс4 nocTaHOBieiiB райовных» агроно
мических» сов4щавх! будут» представ* 
ляться въ у4здное агрономическое со- 
в4щан(е.

Г. Солодовникоеъ вовбуднд» вопрос» 
о выр&ботх4 тиса средняго образце* 
ваго хозяЗсхаа и рекомендовав® чэхы- 
рехпольявй с4вооборох» с» вводным» 
каином® для хравсс4ян(я.

Посл4 обм4на мв4в1й, собрав!е едв* 
вогхасно враввало желахехьным» уста- 
goRxeaie вормахьваго типа средняго 
хозяйства по проекту г. Солодовников*.

Здт4м» г. Соходоввнков» сд4хах» 
доклад» о веобходимоста оргави8ац1и 
сельско хозайственвых» курсов» дла 
отрубщзков», причем» представил» 
арвм4рвую программу таких» курсов?.

So6paeie доклад» г. Соходовнакола 
гфванмаех» к» св4д4в!ю и для де
тально! разработки прогр&ммм курсов» 
избирает» г. Солодовивкова и И, И. 
Пустовойтова.

Дал4а на сов!щан1в был» возбуж
дав» вопрос» об» огвошев1н земской 
управы к» г.г. агрономам». Агрономы 
укаеывали, что 8емская yipasa вава- 
лявает» их» месжэством» поручений, 
сплошь и рядом» не вм4хщнх» ничего 
общаго с» агрономической д4яхель* 
иостью. Так» иаприм4р», предписы- 
сываех» агрономам» под ас кивать дла 
земсгва мастеров» для выработки 
гончарных» И8д4л1й, помогать зем
ским» агевхяма себирахь сь4д4з!я, 
давать yxasaBia отноемхельно взызка- 
а!я гемсг. ведокмок» о» крестьяк» га 
сельскоховяйствеивыя машины в ору- 
д1я (я долгов» по у4зду ва атв маши
ны в ор*д1я свыше 100.000 рублей) 
в г, п.

СоЕ$щаз1е постановило': просить
8ём. уараву освободись агрономов» от» 
мелких® обязанностей.

В» заключено было пригнано, что 
бол4е жах&тельзымя в выгодными 
травами ддя сельских» хозяев» явля
ются житняк» н лкцэрвя кг» про
пашных»—кукурува, влекла кормовая, 
подсолнечник»- «зеленка» и xpytle.

— Пожяръ. Вчера в» полдень вспых
нул» пожар® в® русской слободк4. Здго- 
рйлось сначала в® усадьб4 кресхь- 
яаива Т. С. Словушавко, ва Самарской 
улац4, и в» короткое время огонь пе
решел» на большой деревянный двух- 
ахяжиый дом».

Пожар® бых® пракращ в® во вре
мя прибывшей нежяряой командой.

Огнем® уничтожены кс4 надворные 
постройки, сгорал® почта до основа- 
И1я дяухзхажный дом».

Убытка ох» пожара около 2000 руб
лей. Причины пожара пока ве яыя- 
ясиезш. Схроеи1я во4 гастраховааы.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТР0ВСК1Й.
Ьнугреа.» женок., акушер., &ьтр., нрнним. 
8—11 веч. уг., 4—6 1. Правдн. 9—1а ч. ут. 
Ваеарнал ндощ*, д. KoOssp^ быв. Тнха- 
нов&э рвдомъ съ домомъ >хннаэ ход% со 
двора. Тед@фонъ № 46. 424?

Д Р О В А
первосортным береаовыл, арпшхзикн 150 
пнтериковъ, Деснтм верше. 20 !?ятер., н»ъ 
первыхъ рукъ дешево продаются онтомъ и 
понятернчЕО. Тутъ-же шест вережкк V ш 
13 арш0 ЗОСОшт. Подтоварника 9 ш 13 арш. 
3C00 шт. Ступки березовых 13 арш. 200 
брев. Два домне* верховой постройки, pas- 
втЬрокъ 7X8 кв. ш 71/зХЮ арш. Д^ны и 
услсвш Никодьок1й нереуяок%9 № 6, В. И. 
А1от*пшна. 4671

Продаются мЪста:
1) въ paioH  ̂ Бознесежской церкви (подъ 
горой) раем 24X^0. 2) на углу Телеграфу 
ной уI, и Мооковок пер. Саравнться 9 
черкеса Кассн Амаръ-огли. Кобзарева уд. 
Трактяръ. 545
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его! Можно яоарос» решать двояко: при 
утасжи Думы и посредстяом» судя. Но вя 
nociijHit Ш8Г* едва ли хвятют у 
вис* иужеетяа...

Г. Семенову,. Можио нвбрять одного 
и&ъ домовяяд1 я1Ц8въ, жоторяго про
сить обратиться»  судъ с* всксмъ п  
горе деке му уярявхен!». Средствя да* 
оудебняго процесса соберет между 
собою. Я явдкюоь, «о суд* будет* ия 
сторон* домовидкпцевх.

Г. Свиридов^ Какое же мы нм1- 
емъ основан!е для предхявден1я тако
го нокв? Я хотя я юрист*, но ие при
сяжный пов*рекян1.

Г. Семтоеъ. Мы можем* прнвхеи 
городское ynpas*eBie ие только в* 
гряждяиском*, ко даже в* уголовном* 
поредкй, обвиняя его в* недобросо 
»1стности и пожвлу! в* обман*, По 
лежим*, что покупатель просит* отпу' 
стать ему муку I  со сорта, а ему по 
n is i I  го сорта дают* Ш  1 сорт*. 
С* мостово! • то же самое: бе
рут* сбор* ва копфштейн* 20 руб. 
88 кв. юж., я дают* мостовую не* 
простого булыжника ц4ною в* 12 руб 
ва сажень.

Воеб]Ждается одной на* присутству
ющих* домовладелец* вопрос* о пере 
нос* собран!я ня другой срои:

— Вря хяком* нвгнячнтвльнсм* 1И 
сд4 собрявшвхся нельвн решить «того 
д4ла.

Г. Семенсвг. Такое же будет* яв 
лен1е! До собран{я мнопе ив* домо 
владельцев* интересовались вопросом!, 
а на aacixasie никто не пришелъ! 
Почему—не понимаю.

Г. Сширидожг, Эта русская халат 
нссть в* дАлах* общественнаго вна 
WHia хорошо ивв£стиа вс^м*. Поняли 
нас* н бельгИцы н не желают* ста 
таться с* нами.

Г. Семеножъ, Вс* присутствующее, 
как* я могу вахлютать, согласны по
дать жалобу в* Думу на бевд̂ ятель 
иость у правы. Но так* кяк* ваков* 
коляекхяяявжъ жалоб* не раврйшаех*, 
хо мы сосхавим* в&чхо вред* при 
говора, и наберем* уполномочен 
ных* для подачи нашего 8яяиин1я в* 
Думу. Приговор* мы пошлем* вс*м* 
отсутствующим* домовладельцам* для 
подаиси.

Г . С виридовъ. Но ею не будет* 
pinieRie вопроса большинством* голо 
сов%, а лишь несколькими ицаыи— 
инициаторами «того дела.

Г, Семенов1*. Во всяком* случие, 
согласно нашему ркшен1ю, необходимо 
составить жвлебу въ Думу. (Обраща
юсь к* г. Свиридову). Не вовьмете лн 
ли вы на себя пот* труд»?

Г. Свиридовг. нет*, я не мог>1 Вы 
сами лучше належите...

Г. Семетвъ. Да что вам* стоит*— 
10 минут* какях*-нибудь...

Г. Свиридов* соетявляет*, някоиец*, 
кряткИ черновдк* жалобы в, после 
прочтен!я и одобрения его, всё рясхо 
дятся.

Энэль.

Браиораавсдкаа ш га ь ,
Ни для кого не составляет* се 

крета, что в* духовно! консисторш 
бракоразводные деля решаются дялеко 
ие в* порядке их* поступхен1я, а по 
жыбору. В* настоящее время в* кои 
систорексм* шкафу с* бракораввэд 
ними дедами девит* несколько десят
ков* дед*, ря8решен1е которых* ваяв» 
ент* всецело только от* одной коней- 
ciopin: по нкм* все сделяно, все 
представлено, все свидетели допро
шены, остаиовкя лишь аа тем*, чтобы 
написять постановлена. Лежат* ахи 
дела по ц!лым* месяцам* бее* дви 
seaia, ожидая, когда вспомнят* о 
иех*. За ато время поступили в* 
консисторш др|кш д!ла, но им* по
счастливилось. Например*, дело неко
вко г. Ястребова рагр&шеио в* 2 е* 
голов, месяца, д*до г. Мордвннкина 
раврешено еще в* еменыпШ срок*, а 
дело купцов* Аносовых* шло даже вне 
очереди.

Нам* удаюсь угнать о двух* одень 
интересных* бряюрявводнвх* д4з*хз: 
бедная жеищаня, проживающая в* 
Ъфгисе, М. П. Бохеиниковя еще 12 
acpizfl иагтоащяго годя обрятилась в* 
101систор1ю с* прошением* о развод*. 
Д1ло нопяло в* «консисторски шкяф*» 
н четыре м тяц а  пролежало в* нем* 
беа* д̂авжеим в* делопроивиодстае.

Об* втвх* порядках* дошло до ся4- 
ден!я не только есарх1яльнаго apxie* 
рея, но и св. бниодя, который поста- 
зил* ня вид* епархиальному началь
ству такое oxHomeHie к* бракоразвод
ным* делам*. Указ* Синода еп. Алек- 
cifi переслал* в* конснсхор!ю с* та* 
кой революцхей: «Предлагаю консисто- 
piH нредсхавихь мне список* бряко- 
рязводных* дел* по времени поетуп- 
лен!я их* в* коисисхорЬо ня средмех*, 
чтобы ахи деля решались в* порядке 
их* посхуплешя, я не по выбору. 
При сем* предупреждаю, что деля, 
предсхавленныя мне вне очереди сро
ка, мною не будут* принимаемы к* 
равсмохрен!ю ранее прежде поступив
ших* бракоразводных* дел*. Е ян  бы 
оказалось нужным* какое либо бряко- 
рааводное д*яо отложить, хо предла
гаю в* ахих* случаях* давать мне 
мотивированное объяснение. Вообще 
вти дела нужно вестн так*, чтобы 
не* св. Синода не получать замеча
нии.

М‘

Общее uipiiie егратовшго 
д у и ш ш .

В* четверг* в* Покровской на го 
рах* школе состоялось общее еобра- 
Hie духовенства г. Саратова. Присут
ствовали на азем* ссбрянш почхи все 
священники, дьяконы н псалом
щики, Главным* вопросом* 1 было 
избраи1е ох* белаго духовенства кан
дидата и* члеиы Гссудярехиеннаго Со
вета вместо выбывяющяго сващ. Бе
ликова.

Председяхель о. Повднев* предло
жил* преступить к* набрав!» кянди- 
дятя в* члены Совета, согласно указа 
Синода. Затем* он* обратился к* при
сутствующим* с* небольшой »ечью, 
в* которой унааалх, что изо вс!х* jie- 
дов* г;берн1н поступаяга акхы об* 
иабранш в* члены Госуд. Сон&хя про*

то!ерья Стяряго собора г. Сарятова 
Г. И. Махровскаго. Сярятовское духо
венство хсже намечает* его, но кроме 
того в* Саратове говорят* еще об* 
одном* кандидате—профессоре богосло- 
в!я еяряховекяго университета о. Пре
ображенском*, но посл1дн1й набран* 
ня ату должность быть не может*, тяк* 
кяк* ему в* настоящее время всего 
лишь 36 лех*, а избрянный должен* 
нметь не менее 40 лех*.

— Бели вы, отцы н 6p&?ie, желае
те избрать о. Махровскаго, хо будем* 
его просим—вякончил* о. Поадиев*.

— Просим*, просит!— раздалось со 
всех* концов* вала.
— Лучшего кягдвдяхя хям«|« ие нуж 

но!—слышались отдельные голоса.
Председяхель постявил* вопрос* о 

кандидатуре о. Махровскяго ня бал* 
лохяровку. Духовенство, все как* один* 
человек*, встали за прох. Махровскаго.

HpoTOiepel о. Махровск1й обратил- 
ся к* присутствующем* с* неболь 
шим* словом*. Отблагодарил* за ока
занную ему честь, но находил*, что 
вопрос* об* его набрян1и необходамо 
разрешать вя крыто! баллохьровкей,— 
хак* как* нозможно, что некоторые 
против* его набран!®, но вдесь они 
яаходягся под* вд1ян)ем* большин
ства.

— нет*, нет*, мы вое едииогласио 
вас*, отец*, избрали и никаких* бал 
лохировок* быхь не может*. Это со
вершенно лишнее.

Выборы были признаны состоявши
мися. Сосхавлеи* был* акх*, под* 
которым* все присутствующее в* со 
брян1и ДОЛЖНЫ ПОДПВСЯХЕСЯ, Я 8&Т&М*
ахот* акх* отправляется на ухвержде 
aie еп. Алексгя.

После ахого собран1ем* пристуолс- 
но к* ра8смотр*н!ю друге х* вопро
сов*.

Свящеивик* СофкнскШ обратился 
к* присутствую шем* с* р&чью, в* ко 
хорой указал*, что ва аосгёхяее яре 
мя очень часто шаблюдаехся, чхо по- 
хоронвыя бюро ПС8В0ЛЯЮХ* тао-
рять 6eBo6pasia. Напрям^рх, каха
фальщикн недостойно ведут* себя
ари перевевяе покойников* на клад
бище.

Хозяева бюро даюх* на прокат* покро
вы для умерших* и т. д.

Принимая все ахо во виимяи1е, го
вори!* о. Софансшй, нам* иеоб ходимо 
кяк* либо реагировать ня ахи бзгоб 
раз! я. Мы должны вынести определен
ное постановлеи{е, я еще бы лучше 
было, если бы мы имели собственное 
похоронное бюро и вообще бюро на
ходилось бы под* наблюден!ем* духо
венства.

После долгах* дебатов* собряи!*е 
решило избрать комис!ю по атому во
просу, которая должня будет* раз- 
смотреть всесторонне вопрос* о похо
ронных* бюро «свое 8яключен1е лред- 
схавнхь преосвлщенному.

Захем* co6paHieM* был* поднят* 
вопрос* о то т, что прихожане изех* 
почти приходов* ва последнее время 
переехали охпевяхь покойников* в* 
приходских* церквах*, я стаевять их* 
прямо на клядбищ!.

Это по ми1н1ю духовенства, вохь 
нарушен!е существующих* правив*.

Вопрос* ахот* вызвал* горяч!е де
баты. Почхи все без* исключеи1я свя
щенники находили, чхо необходимо 
обязать прихс жьн* отпевать покойна 
ков* в* свонх* сраходск нх* церквах* 
и вообще приходах* и что аяаре- 
хиь хоронить бее* вяпнекн ста при- 
ходсквго священника.

Некоторые из* священников*, на 
примера, о. Ссфакск1й, указывали со
бранию, чхо вопрос* ахох* очень серь
езный, н ею нельзя хвк* просто раз
решить.

— Если мы решим* тан, то ахо вы- 
8 овех* боаьш!я нарскян!я со стороны 
прихожан*.

0. Урбанов* вполне присоединят® 
к* атому аяяалешю.

Эгот* вопрос* необходимо передать 
ия рязсмотрен1е еп. Алекс!я, выска
зав* при атом* свои пожеляи1я о том*, 
что необходимо кяк*-лебо его урегу 
лироввхь.

Собран!е пришло к* зяключеи!ю, что 
необходимо хщахельно ра^нохреть 
ахох* вопрос* в* komhcIh, представив* 
зяклю1ви1е ея общему собранию, я 
зятем* ня ycMoxpeaie еп. Алекс!®.

В* вяключеше был* поднят* во
прос* о чествована священника о. 
Часовннковя, орослужнвшяго 50 лехт. 
Co6pRHie посхановило поднести ему 
ох* всего сарятовскяго духовенахвя 
икону и ядрес*.

Для поднесен!я иконы и ядреся из
бран* священник* о. Бедов*, дьякон* 
Свеховосхоксв* и один* из* псалом
щиков*.

И. Тк.

Пдленьш_нронпм.
ПутеЕская баржа.

Весной тег. годя, когдя наше город
ское упрявлеи!е было ввголновано во
просом* о кормленш пришлых* рабо
чих* (ох*, вти пришлые! Мяого онн 
доставили беапокойсхва ехцам* горо
да)—и не внало, в* каком*-бн ме»е 
берега Волги устроить пункх*, путей
ское ведомство совершеиио неожидан
но выручило города: оно дало ему 
баржу «на предмех* устройства на 
ней плавучаго пункха».

Пожархвован!е приняли, врачей и 
фельдшериц* пригласили, словом*, 
DjHsx* открыли, и он* благополучно 
дейсхвован* до сих* пор*.

— Но—говорит* поговорка—с* чу
жого коня среди гряая долой.

На-диях* ведомство прислало бу
магу, чхебы баржу ему вернули—са
мым* нехватка- А пункт*... Пункт* 
может* с}Щвствов&ть, где ему угодно.

Прявдя, не твп-то легко взять 
нязяд* то, что ряз* дядя.

Медико-ояиитарное бюро городской 
упрявы пишет* путеЕцам*, что баржу 
не охдясх* хак* скора, хак* как* она 
городу хеперь особенно необходима.

Мораль сей басни: бойтесь данай
цев*, дярн приносящих*...

Зритель,

ГМ  РО Д П М ГЬ.
К1ЕВЪ. (Я* дплу Ющинекаго). 

О предашн суду М^щува, Клейна и

Падалки «Юевекая Мысль» сообщаех* 
Taxifl подробносхи:

Продолжавшееся вытечете ь4сколь- 
кях* месяцев* саедатв!е о б. началь
нике Kieacxaro сыскного отд1лен1я Е. 
Ф. Мшцуке, полицейском* надзирателе 
того же отделения Клейме и агенте 
Падяяге закончилось предан!ем*, по 
сфгц!альным* сведев!ям*, всех* тро
их* суду по обвннен!ю их* в* под
логе в* деле Ющинекаго (ст. 13 и 
362 ул. о наг.). Следствие велось су
дебным* следоввхедем* по важнейшим* 
делам* А. Э. Пуриксм?. Как* уже 
раньше сообщалось, еще в* бытность 
начальником* сыскного отдйлен1я, но 
уже после передачи розысков* по де
лу об* уб!йсх*е А. Ющинекаго в* ру
ки Красовскаго, Е. Ф. Мещуком* бы 
ло сообщено власхям* о том*, что по 
имеющимся у него агеихурным* све 
девгям*, оруд!е преступлен!*—швло в 
некоторый вещи убитаго Ющвискагс, 
8арыхы на горе вблнви завода За1цз-
вв. При раскопке в* указанном* ме
сте, действительно, были найдены раа- 
ныя вещ? н шало, но все ато оказа
лось самаго позднего происхождеи!я, я 
шило, по 8аклю1еи!ю акспертиеы, бы
ло отточено только ев несколько 
дней до отрыт!я его, между т§мл, 
как* со времени уб!йсхва прошло уже 
несколько месяцев*. Эго сбстоятеп-
вг, как* уже указывалось, было пер 
вын* поводом* к* предположению вла
стей, чхо в* данном* случае агентами 
полищи был* сделан* подлог*. При 
начавшемся по атому делу разеледо- 
ван!и Е  Мищуком*, как* об* атом* 
в* свое время сообщалось, следствен
ным* властям* было представлено 
письмо на* г. Хмельника (юдольской 
губери!н), от* Кушиыря со св1деи1я- 
мн об* убШстве Ющинекаго. Много
кратная акспертиза отвергла сходство 
почерков* укязянняго письма с* по
черком* К ’шанря, и ато оботоятель- 
ctso посаужило второй веселой уликой 
зротис* Мящука, Блейна и Падаяви. 
Предавяые суку бывш!е чины полнц1и 
яаходахоя ва свобздй под* аялогм в* 
ряалнчаыя суммы.

— {Драма в* тюрьмгь) На днях* 
в* к!евокэй тюр!ме ари воавращен!н 
арестантов* с* прогулки, въ тот* мо
мент?, когда конвойные разводили ка
торжан* по камерам*, один* ие* со- 
следякхз, Нахман* Лав», подскочил* 
к* другому арестанту, Июну Повоиа- 
ренко н, выхватив* из* аа пазухи са
модельный нож*, начал* наносить нм* 
Пономаренко удвры в* голову, грудь 
я спину со зверством!, свойственным* 
только каторжанам*. Вое ато рязыгра 
лось так* быстро и неожиданно, что 
никто из* конвойных* не успел* во 
время обеворужить преступника, друг!е 
же ярегтанты растерялись при виде
8в̂ ревшяго товарища и в* страхе 

бросились б4ж*ть. Когда, наконец!, 
конвойные схватили уб!йцу, он* >же 
успел* нанести Пономаренко ржявым* 
ножом* 5 удяровт, причинив* тяжк!я 
пораиеи!я. Обливаясь кровью, ряненый 
арестант* тут* же упял* я, не при
ходя в* созняи!е, чрев* полчаса скон
чался. Уб!1ця закован* в* кан я̂лы. 
Мотив* уб!йствя—мв̂ ть.

КАНСБЪ. (Цензура стното хрю
канья). В* г. Кянск*, кяк* сообща
ех* «Сб. Утр.» , г. Дуров* пришел* 
к* испрявнику подписять афвши.

Среди номеров* гастролей̂  программы 
значилось между прочем*, что хор* 
свиней исполнит* несколько 14зен*.

— А текст* песен!?—спросил* ис
правник*.

— Свинячьего языка не понимаю и 
поавииски не разговариваю., —отве
тил* нвходшнй Дуров*.

ПОРХОВЪ. (Талантливые сыщи■ 
ни). В* мае прошлаго года у местяа- 
гс кяпиталистя Хорошявиня была со» 
вершена кражя на сумму 213 тысяч* 
руб, Вскоре одни* из* подозревае
мых* полиций со8иялея в* краже и 
указал* ие только сообщай сов*, но и 
где хранятся деньги. В* награду ис- 
аравиик* Везшлнсый я пристав* Но
виков* получили от* Хорошавика по 
10.000 рублей. Вскоре у Хорошаваня 
была совершен* другая кряжа въ 
100 ООО руб., кохоряя хакже была об 
яаружеяя очеиь быстро. В* дело вме 
шалась прокурсрохан власть, у кото
рой явилось подозреи!е, что у Хоро- 
шавиия совершаются кряжи «неспро- 
схя». Ня допросе Хсрошавик* за
явил*, чхо поавфя ему предложная сле
дующее усло*1е: деньги будут* на!де 
вы, если Хорошявнн* уплатит* 25 
тысяч* рублей. Поторговавшись, оии 
сошлись ня 20,000, я деньги были 
найдены. В* ехом* д$янш прокурор 
cxift эйдвор* усмотрел* «вымогатель 
ство». Говорят*, ВекшянскЛ и Нови
ков* подали а* охсхавку. (Б. В.)

В* Коясхяитиноподе армяне пред
полагают* уотровть демояохрац!ю.

— В* Румышя маопя eosKcsia ча
сти, стднутыя ня мяневры, нет же давно 
ох правлены на укомплевхован!е нрвду- 
яяЯских* гарнизонов!.

К  - к* полагают», меря атя принятя 
в* веду неизбежности болгяро-турец- 
кяго вооружеинаго столкновения.

— Из* Афин* телеграфируют*: Въ 
офнц!ове «Патрнс*» опубдиконяио вя- 
BBBesie лица, ЗЁНимакщаго очень вы- 
coxUt пост*, о том!, что Гр«ц:я воз
держатся от* каксх* бы то ни было 
активных* выступлений при настоя
щем* псложен1я вещей на Балканах*, 
оставляя аа собой свободу действий 
лвшь в* случае объявления Бэлгар!ей 
войны Tyfц!и. (Р. С.)

ФРАНЦ1Я. (Праттельсгп'о и чи- 
тъники). При каждом* скодько-ни-!
будь интенсивном* проявлен!н евнди- 
калязма среди государственных* слу
же щах* французская печать ияпоми- 
няет* о необходимости скорейшаго 
проведен!я в* жазаь чиеовничьяго 
стятутя, дяшщяго служащим* гяранх1и, 
что вх* повышен!я или перемещгн!я 
не будут* стоять в* зявнее мости от* 
проязволя и фаворятазмя. Правитель
ство само, очевидно, согласилось с* 
мыслью о необходимости удовлетво
рить возможно скорее наиболее ня- 
сущзыя требования чиновничьего пер- 
соняля, и теперь, не дежидяясь про
ведены общаго стятутя в* зяконода 
тельном* порядке, министры общест 
веяных* рябот* и фенянсов* путем* 
циркуляра провели, тяк* сказать, п  
стячный cxaijx*, охвятывяющШ же 
леаводорожных* служащих*. О шов 
иой хеаяс* етого статута состоит* в* 
том*, что под* страхом* дисципли
нарных* взыскан!! ягенхам* запреще
но прялягяхь к* свсвмъ «доссле» (т. 
е. формуллриым* спнс1ям!) кяия-ая 
бо рекомендяц!и. На рекомеядяхель- 
выя письма не будет* впре» обра
щаться никакого виямая!*. 5го ка
сается формуляров*, то оня будут* 
оосхавхяпоя особыми комааямв, в* 
которых* будут* участвовать н пред
ставители самих* служящвх!. Пред 
схявнхели гх* входят* тякже и в* 
состав* комис!й, рязбярасщвх* слу
жебные простуаки. Соотаетотвевно дос- 
сье, которыя несомненно выигряют* 
в* своей объевтнвнозти, и должны 
производиться повышен!я по службе, 
возяаграждев!я, прибавки жалованье 
и пр. (Р. В.).

ШВЕИЦШЯ. (Пртэдъ г<рманска~ 
to императора). Въ Дюрахе приня
ты чрезвычайно cxporia меры охраны 
имперяхоря Виаьгеаьме.

Ранка ие торгуютъ.
Д мя по пути вмзеряторекяго кор 

хежа закрыты; ва домовлад*л!Ц9вг 
воааожеия охветсхвениосхь вя ях! 
жвльцовь. Охранную службу неоух* 
войска, масса псаец!н н добровоаь- 
цы.

Печать романской Швейцар!*, не 
в* пример* н!мецкой, очень сдержан 
но охаосится к* п|!1гду им е̂ряхоря 
Вяаьгельмя.

Некоторые газеты прямо заявляют*, 
что Вильгельм* пр!ехял* ннс̂ ектяро- 
аахь свой л!еый фзянг*, к торому уг
рожает* прорыв* фравцугов* через! 
Шавщшьд*. (У. Р.)

С Г О Г Ь С Ь .
Сестязги(е въ обжсрсти%. Жадные до 

воякихъ ноешнокъ 1 мервкавцы додумалис ь 
до янтересяой кгры—ссстяшншя &ъ обжор- 
ств*Ь.

Эгаъ конкурса быдъ оргаежзованъ од
ной пожитвческой асосщ8ц%ей в оренвмать 
въ немъ y^acTie могли одни только чинов- 
ннкя и полктвческ!е д я̂т. лв. Строго конт
ролируемое состяг&н1е мключаюсь въел*- 
дующемъ

СопернвЕи должны были быть опре
деленна™ тяжелого в^са. Передъ 
каждымъ шъъ нихъ ставила на отолъ 
тарелки съ громаднмми горячими 
бифштексами* Появлен1е любимаго ку
шанья вызывало блажевную улыбяу на 
лосехщнхся лицахъ присутствующвхъ, ко 
Toj-ые дружно аолодяро&али началу состд- 
»ан]я. По сигналу конкуренты быстро hv 
браоывалиоь на бифштексы, в долгое вре 
мя слышалась 1вучная работа $убсвъ.

ПоОФда осталась за паодымъ Нью lop 
ка Франкомъ Дстцлеромъ, который дрогло- 
твлъ 10 фун. бвфштекса, 19 хл*5овъ, да* 
тарелки картофеля в выетлъ одиннадцать 
чашекъ ксфз.

Въ ссстявашв нрвнкмалв учасие три 
вадц т̂ь нолнт&чеоквхъ в общественныхъ 
деятелей» в^сившехъ каждый не меиЪе 8
НуДОВЪа

Зд -грш лц ей .
ТУРЦ1Я. (1ремжное положенie) 

«Р. 0.» тедегргфаруют* ев* С(фш. 
HacipceBie в* обшеахве чр*8$ычяйио 
нервное. Решительных* событ!й ждут* 
с* минуты ня минуту.

Непревращяющ!еся саухя о мобяаи- 
аец!я в* комаетеитянх* кругах* оп
ровергаются.

Пробяой мобнав8вцш, как* устраша
ющей демоветрац!и, во всяком* слу
чае, не будет*. Езди atao дойдет* до 
мобнлиз8Ц1и, то ахо будех* равно снль 
но об!явлев1ю войвы.

С* черногорской грянлцы сообщя 
ют* о новых* схолкновен!«х* блив* 
Плявы s Гусынье.

Албянск!е вождя обратились к* пря- 
вительехчу с* предложен!ем* высту
пать против* Черногории. Порта охве- 
хяая, что в* атом* иех* необходимо
сти, в* виду екоряго ряз|4шен!а по- 
грвинчяяго вопросе.

— Из* Цехянье теаеграфнруюпг 
Короаь Николай вместе съ русским* 
посаянником* выехяаи в* Подгорвц; 
дая выяснен)я повожен iff и успокоешя 
нясеаен!я.

— В* Конохякхинопояе «Тянинъ» 
н анберяаьияя гяаехя «Алемдяръ» вя- 
крнты.

— Комитет* ярмянской пярх!я 
«дашнякцухюнх» в* письменном* вя- 
яваен!я совету минисхров* выряжает* 
жеаян!е взять ня себя вящиху ярмянъ 
в* Анятоа!и при помощи оружия, если 
погромы в* ахой обаясхи не прекря- 
хяхея.
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Н. М. Архангельск .̂ 
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И. П. Горизоитовъ.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
Н. П« ЯЛЫМОВА

Вольтам улица, домъ К  Ялимом.
М Е Н Ю  x i2 S  «муст» 1911 !.

*--- - О i  % Д Ъ. ----
Каждое §Л19ДФ на шы%щъ 2i шш

1. Вор щъ KMeTCKif. 2. Супъ изъ шам- 
нвньововъ. 3. Консоме товюкъ. 4. Филе 
мввьонъ. 5. Котлеты отбивныя. 6. Шней- 
клопсъ съ картафелемъ. 7. Осетрена амеря- 
кевъ. 8. Стерлядь но флотскв. 9. Царе Rift 
студевь ншъ стерляди* 10. Ростбифъ съ гар- 
ииромъ. 11 Жаркое куропатка. 12. Горо- 
ше&ъ аиглегъ. 13, Гаю депомъ. 14. Пуд- 

двнгъ Нессельроде.
Сладкое 15 к. Кофе ш ш т  10 к. 

Ежедвевво шво Вадьдшлесхена Pirn 
®тъ 1-г® 4&s. див до ч. вечера 

СВЪЖШ РАКИ.
Найдете хорошо у жа№-»шрвд»!̂ е другим* 
яясхо— шшт. вОО!

Imii садъ̂ ЬУФФЪ"
( К А З И Н О ) .  5531

A. G. Домашквня я Б. 1. Быкова. 
Сегодня грандюзныя юбмеВныя гулянья 

по случаю
100 - п%™ Отечественной 

войны.
Сегодня бенефис*!» капельмейстера И. И. 
Днд§йие) соедииеннымъ оркестромъ при 
участи команяы бар&б&нщ. ш трубачей 
вспол. 1812 г. Чаиковскаго, 1S12 г Влади 
мврова, Маршъ „Наполеонъ** и др. новыя 
муз. произ. сочинен, ко дню юбвлебн. тор
жества. Жив. картвны: ПОЖАРЬ М^СКШ, 
Настоящш пожаръ Москвы съ щ овалами, 
развалинами и пр. кОтступ1ен1е Напо&ео* 

нам и „Военный сов^зъ въ Фи^яхъ*. 
Апоееэзъ „Слава PocciB", Въ здк?ючен1е 
небывалый фейерверкъ во Betam к.ьд сада. 

Додробв. читайте въ афвшахъ. 5:64

ДРВВИ

пршазикъ a lu iun n
*  ® 3 dАЮЩ1Е посудво - ламповое 
д$ло# н у ж н м въ м^газ*нъ ШИ-
РЯЕ8А, 5533
Еомната сдается

съ мебелью оданоксму жильцу. Уз
нать Московок. 57, маг. Вввокурен. 
8аводчиковъ. 5538

Комната большая
меблированная сдается ва Полтав
ской площ.у бл. угла Дворянской, д. 
Великанова, во двор$._________ 5539

березовм»! дубовняу
сосновых, ольховш

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Кмяясв&го мостя, яя прястамя

G. Н. Потолонова,
бывш. PtaBsa, тел» 933.

ПРОДАЖА
бутов&г® м костовоге камвя съ дост. 
къ M'bcty работъ, камень имеется 
всегда въ вал@чноств. Справки в за
казы: Сарате»*, Мах.»Серг1евсж* уг. 
Севрвно®, у С. HL Потолокова, собст. 
домъ, тел, 1062. Зд с̂ь-же продаются 
3500 дубовыхъ пшаду  3882

Олетеные шарфы
в косынки ручной работы, собствен- 
ват производства, имеются въ боль- 
шомъ выбора. Продаются пуховме 
платкх и принимаются въ чистку у 
Е. П. бам&ркшкен, Мнхайловок.9 меж, 
Царевской в Камышинской, собств, 
юмъ. № 79 I. 3241

ОБРАЗЦОВОЕ
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН ПЕРЕ
ПИСКИ яя гашущ, наш. РвМИНГ- 
тот. ШИ 7, 9 и 10, Конти
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ,
съ вщвымъ шрифт̂ мъ в друг, Ш  
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АИЕРИ- 
КАНСМ. МЕТОДУ. Окончивш, курсъ
рекоменд. на миста или зд'Ьсь же 
дается возможн. заработ. Учащимся 
практика ИЗПЛАТйО. Бол, Казачья 
ул.. меж. Вольск, в Ильинок., д. Тмф- 
ловой № 52, квар. 2, В. Ф. Таядм- 
ккна. Т780

КАБИНЕТЪ
т т
■ Ч»РТ8МИ.||»8СТЪ

Б ОР ИСЕ НК О  
я ООМИНА

вряяямяеп воякяго родя tssucis-kp- 
яыя я чертежныя рябоп. 

Ежедневно ота 10 ч. утра до 4 ч. кеч. 
Г. Сармовь, Кояотаятижяская, меж
ду Вохьекой я Ияыяокоа, дохъ Эя 
гаяько 31. уаявфонъ Jf 235. 2795

Мебельный напзнъ
А. Г. Лихтентулъ |

уголъ Московской в С&борной. 
Громадны й выборъ всевозможной 
мебели дешевле веЬхъ магазиновъ,

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ
со столомъ—-цеатръ гор., Б. Костр., 
м Н**кол. и Алекс, № 7. 5̂ 77
Продаются
Камышинской л. № 111,

б.
5575

вечер, подгот. къ весен, еквам. клас. 
доски, географич. в историч. карты 
в пр. прввадл. 3 года практики. Нач. 
занят, съ сентября с. г. Плата озъ 
4-хъ и в р. въ Mic. (по услов) За
пись съ 3—4 дня. Вольск, м. Цыг. я 
Гоголевской № 87, кв. А. Мельнико
ва. 55*9

къ предстоя щи мъ торже
ства»  плошки для ил

люминации.
Ч&совенная яежду Вольской и Иль
ине «ей, № 162. 5554

РОЯЛЬ 100 Р,
В.'Казачья. № 115. 5551

Утерянъ

Б.-Каззчья, Л 115, _______________
П п п ш т р а  2 *а»р. по 4 комн. съ 
и Д а П ! I l i l l  удобств. Пл.-Парядъ 
д. J6 4 Володвна._____________ 6557
V fP D f llIL T  охих<‘в'1ье вввд4-
J  1 Ш Л П й 1  тельстяо в иен* 
c iit б£Дох% Общества охош 
нменные Асеясянхря Исявояя» 
Л;»зяояя. Няшедшяго щоту 
добавить: Пяссяжх, переахетняя
А. И. Лунъянова - 5548

Продается S
бора, сд*лан ая и я молебна къ 26 
авг. пластиеы ЗХб пэдтоварн. доски 
1 съ четв. Спр. на приет. Кожевнм- 
кова ряд, съ гор. дроб. 2 Содов. 5544

Сдается квартира
верхъ 8 комн. со вс1ши удобствами. 
Царицивекая ул. блязъ Гшмяазичес- 
csofl д. ^  83. 5518

Передается пивная
на ходу. Ус* Б -Серп и Бабуш» 
твш в8«ова. у. Уцева, 5493

кишелекъ 24 авг. ко- 
шелекъ м деньги ос

тавьте, зап ска прошу яернуть поч
той Ф. П. ЯАолотилову. У с. Астрах, и 
Дкорявей, д. Гор^ушаиа. 557Q
Северный

саратовсшй
ви^ограднивъ

предлагаетъ на осень и весву изъ 
своихъ акдимзтизирсван. лозъ чубу* 
ки в саженцы съ корнями яучшвхъ 
промышлев. столовыхъ в вмжяыхъ 
мирозостейквхъ сортовъ. Адр. Сара- 
товъ городская уирава. 5566
  JI.s А, Глушенко.

Н а  сносъ
требуется деревянный флигель. Съ 
предложешемъ просятъ обращаться 
въ контору К»зино. 5564Сдаются ногаты ; ~
беаз> сюда. Охаувкяюхся хомвшн. 
сбЬды. Ц*э. т..бд Подвр. 34. 5569 

|« ОиДНШв, 01В£ЛЫ1 ПО
1' хедяЖю со отохомъ. 

Вяхояяя, 59 явям по Похвце!- 
CKOf, вя. Еиялаве . 5567

ОТПУСКАЮТСЯ 
Д0МАШН1Е ОБЬДЫ
на дома м въ квартиры М. В. Ма- 
штакова. Немецкая, между Вольской 
в Ильинской д. Воронцова & 60. 5562

|нгдЪ и ни
когда вы
не доста- 

вете по та- 
кимъ деше- 
вымъц^намъ 

часовъ, золита в серебра ш ц̂ пей на* 
стоящщ ъ̂ „дублв*4, не черв*ж)щихъ,—
какъ въ магазин  ̂Д . Д руянъ
Московская уд., 4-1 домъ от* Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, полото 
и серебро по санымъ дешевыиъ 

1уЬи»мт».  7458
Ю б и л е й н ы е

Ж Е Т О Н Ы
Отечественной войны 1812 г. 

въ коид!терской

Давыдова.
Никольская между Московской и 
Часовенной. _______ 5528

В Ъ ynpSBK ряз-ур. Ж0Л. дер. в
С а р а т о в !  .О

20 сентября 1912 г. въ часъ дня кон- 
курренщя на продажу старыхъ мате- 
р!аловъ и др. имущества по запечат. 
объявлен!ямъ. Торговый ведомости, 
ус!св1я продажи и подробности лич
но в почтой (Саратова, Московская, 
д. о-ва купцоаъ и мйщанъ, Хо1я£ств 
сл.) отъ 9 то 3 ч. дня. 5541

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ

еленграчБснм т ш ш .
Низкая ц*1ны, аккуратнее исполме̂ в

ш, в. судоик*тъ.
Саратова, Алежсандрсвсвая, уг. Гого- 

жеяскоЕ, 38. 4Я30

Б У К Е Т Ы
вЗшчяздяые, аоодрявятедь 

ныв ив% ров».
Л{лшт взд^д!я вв1 яивых%

ЦВЕТОВ!.
ТООб

МАГАЗИНЪ

У  Еосыййщ
рядомъ съ Католич. церк.

СДАЕТСЯ КОМНАТА
съ электрвческшмъ осв*щ. но жела- 
нш съ полн. пакс1ономъ. Зд с̂ь же 
продается деш. висячая лампа. Кра- 
ннвнзя домъ 51—внззу. 5546

д ат урон
бкшьчавшая мосховскш префвезю- 

нальные курсы кройки в шитья

“С ’ ДОШ
Гого^евск, м. Ильииск. и Камышин, 
д. № 118 шкояа М. И. Соловьевой. 

Т«мъ же принимаются заказы ва 
дамск!е наряды по ум'Ьреивымъ ut- 
намъ._________________________ F553

Д о м ъ
прохаетзя въ центральной здоровий 
части г. Саратова по сем@$ны&ъ 
обстоят. Д ЕШ Е80. М1всто 240 к. с. 
Доходъ 2?00 р. Заявления о перего®. 
ажр. въ конт газеты преж. е в .  Н  5 ^ 6 0 .

Сдаются KjMHaTH съ отдель
ным* ходомъ, по же- 

лав!ю, со столомъ. Ups квартир  ̂ван
на. Уголъ Царицыюкой и Полицей
ской ул.. д. Артамасова № 44—46 
кв № 1. 5572

. УГОЛЬ
f древесный (для самоваров*) и уголь 
| каменный антрацятъ. кокзъ и кузнеч- 
?ный высш{е сорта всегда на скла- 
«дахъ В. Б. Зыкова въ Саратов* 1) 
. Часовен. улвц% свой домъ, 2) Астра- 
f хан уг. Киравч. д. Шумилина. 3) на 
j Волг* у Казаискаго места и 4) В.- 
I Серг1евс1£8я у. Царск. ворот», достав
ка въ город* и съ погрузкой въ суда 

в въ вагоны. Глаз. Тея. № 380,

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

«родяжа вягонаяя я въ possxqy.
 Продажа овса. ——

С К Л А Д Ъ

П, И, Зешяннченко.
В. Сврг(евская, уг. Шедковнчио*, свой 
домъ, № 97, яа я4ст! В. И. Карела- 

hobs. Таяефвиъ 8053. 1248

По случаю большого 
и з г о т о в л е ш я  в с е в о з 
м о ж н о й  мебели цЪны 
назначаю с  а м ы я 

д е ш е в ы  я
шъ мастерской С. §< Хввроетухмва.
Уг. Вольской в Грошовой 1585

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

1.1. ФНСИННДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

Сярмовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Нвкитвяа, ряд. съ яовов яптеко! 
Тея. 932; 2) Московская, неж. Собсрво! в Гивва*., д. Олевева. Теаеф. 143 
Прянвнаются вь краску в чястку всевогксхвыя Maiepie, туадеты я ко- 
с» яи . Иногородше ногутъ высылать вещи по т ч 1%. Йсподвен1в скорое я 

аккура*яое. вя работу удоотоенъ »одо?ой кедяля. 195В

•AWiWWWWWWWm WWWWWWWWS
1  i  Стоповые 1 iiiiue seiiisu;

О

! :  

i s
т

т

ш

Фарфоръ, хрусталя ш ма!ояика русскяхъ in -  _
гряяячвыхг фябрявъ. :  t

ЭняяярояяяЕяя, яялюмнв!ехяя я ва% жявтяго яяк- g  ф  
яехя sysoEнаа посудя. g  Щ

В с е  д л я  д а ч ъ  2 j
п  м гш й  Ф. I. Ирасавр!, ~

Александровская ул., протжвъ гост. ,Росс1яв. 2103

юбо тш

„ р у с с к а я  * Ж ы с л ъ “
Редакторъ-кздатель П. Б. Струве

22 августа вышла въ Москв-Ь 8-я книга.
Содержав1е: 1. Т*нь в*ка сего. Запвсхи Абашева. Част* перв*я. 

Главы ХХХУИ—ILI1. Часть вторая. Главы ХЫП—Ш . Д. А. Абельдяева 
Продолмеаш II. Семья Бериль. Р^манъ Поляны Ьальми. Переводъ съ 
фракцузскаго S. Рунтъ. Продолжен1е. Ш. Три сгихотворевш Федора Соло
губа. IV. Яблочный царекъ: Р^зсказъ Бориса Садовсиаго. V. Когда луна 
красна, ка*ъ кровь Изъ итжьщнекихъ вйечатл'Ьв!! М. К. Первухина, VI. 
Алтарь псб*жы. Повеет* IV  шЬт* Квкга третье Гдива XI. Книга че!йер- 
тая. Главы I—1У. Baiepia Брюсова. Дрсдолжен1е. УП. 11 е̂отуоев1з Гер
мана Шудьца, Разсказъ Луи Л а Рола. Пере в. И Л. УШ. Быш?ы в исто- 
ри«?еск*я п^сни ьъ качеств* обрядовыхъ. Беев. Маллена. IX. Нац!онали- 
сгическш и н&щональныя т, чешя въ третьей Дум* Наблюдателя X. Рас- 
швреше Герман1в—Л. Галича. XI. Борьба т  нацюнальн]ю школу »ъ Ав« 
стр!и—А. Гл1бова. X il. Ивсьма о нацюнЕльнестйХъ ш ооластяхъ. ЕвреГ- 
Сбое ремесло, его нужды и культурное значеню. С, О, Марголшна. XIII. 
Второй пруссшй парламента—Г. Н. Шгильмана XI У. Pycciie въ Париж* 
IlflCi мо взъ Франщм—А. Шеаетева. ХУ. Памяти Школа» Свдоровача Ав- 
ненсжаго—Петра Струве ХУ1. Письмо въ редакцш—И. Наживива. ХУ П. 
Въ Россш и за граЕьц<зй. Обзоры и зам т̂к ,̂ 1. Политик», общественн*я 
лишь и духовенатао—Северянина, В. й. Х^жеякова, Б. Е. Шацкаго, А. 
М. Обухова. П. Латература и искусство—Антона Кр&йвяго, 1оганесса 
Кордесса, Евг. а. Зжоски-Боровскаги. HL Релш1я и церковь-»С. Н. Булга
кова. 1У. Историческая наука—Павла Виноградова, У. Школа в воеввта- 
н1е—Н. Бршльской-Шаскольской. У1. Некрологъ, ХУШ. Крвтвческое обо- 
3 *̂Hie. XIX. Объявлея1я.

Принимается лодвмека на 1912 годъ.
Услов1я подписки:

Съ доставкой ш пересылк. годъ 9 м$е. 6 м с̂, 3 Miic.
въ Россш — — -----15 р, 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 ю. 75 к.

t За границу — — — 17 р, 12 р. 75 к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
На одинъ м'Ьеяцъ только для иногороднихъ внутри Россш 1 р. 25 к.

Ц^на отд*льнаго Нумера въ продаж* 1 р. 50 к. Принимается подписка и
производится розничная продажа №№ журнала въ С.-Не1ер6ургЬ въ к р* 
журнала Нюстадская, д. б, (блвзъ Фямляндсяаго вокзала), въ книжномъ 
магазин* Н. П. Карбасиикова, въ отд*лешв конторы —Сивцевъ Вражекъ, 
д. ДО, кв. 3. С. В. Лысцевой.   Б— 1

Вышелъ № 8 (августъ) журнала

ср у с с к о е  б о г а т с т в о
издаваемаго Ел. Г. Короленко подъ редакщей й, Ш. Королемкв. 

и ири ближайшемъ учаетш: |А. Г. Горнфельда, Д1онео, С. Я. Елпать- 
евскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова» Я. Е. Кудри
на, П. Ь. Мошевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. Шзшехово*

ва и А. Е. Р*дько.
Содержав1е: 1. О Ннкола* вэдоровач* Анненскомъ. Вл. Короленко.—2. 
Надгробное А. Петрищева,—д. Къ характер»с?ик* Я, 9, Аввенскаго. В. 
Семевскаго.—4. Пр&сковвя-Иятяада. (Окивчаше). Вл. Табурвна.—5. Польша 
передъ возставкмъ 1830 г. А. Погодина.—6. По амниетш. Николмя Олиге- 
ра—7. Зл жел*зной р*шеткой. (Ояончаше). С.—8. У д^льняго моря. Сер- 
г*я Гарина.—9. Ошеркв сощазьной встор!и Малоросс1э. В. Мякотяна.—10. 
Раясказы. Пьера Мялля.—11. Язочаый перюдъ свободы столичной печати, 
М. Гавфмана,—12. Изъ Авглш. Динео.—13. На очередныя темы (Продол- 
жевк). А. В. П.—14. Хроника внутреаней жмзви. А, Петрищева—15. Обоз- 
p*Hie иностранной жиенн. Н. U. Русансва.—16. Не выя кйеги,—17. Теле- 

1 рвммы и письма.—18. Отчетъ конторы редакц!и, 19. Объявлев1я.
ПОДПИСНАЯ ИЪНк съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 руб,; на

6 м*св—4 р. 50 к.; на 4 м*с.—3 р.; т  1 м*с.—75 к. Безъ доставки: на 
годъ-8 руб.; ва 6 м*с.—4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отд*льная 
книжка 1 р. 10 к. За границу, на годъ—12 руб.; на 6 м*с.~ 6 руб.; на 
1 м*с.—1 руб. Адресъ конторы журнала: С.-Петерб|ргъ, Баскова, 9; въ 
Москв*: въ отА*ленщ конторы: НнкитскШ бульваръ, д. 19; въ Одесс*: въ 
кн. магаз. „Одессмя Новости*, Дерибасовская, 20; въ магазин* „Трудъ“ 
Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книжной торговл* жСотрудникъ~ М. А. 
ъуидушанцъ. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ принимается только н« 
на ц*дый годъ и д*дается уступка 0̂ к. съ экземпляра. __________Б.—1
Утвержденные Мвмистерстяомъ Торговля т промышленности

техничеше КУРСЫ
ПРОФЕССОРА М. И. БЕРЛОВI.

ТЕХНИКУМЪ (ддя дицъ обоего пода) яъ г. РягЬ по Столбовой уляц4, № 91.
На курсяхъ имеются отд4яев1а: механячеехое, етровтеяьиое съ дву- 

яя подотд л̂аив и »емлеи%рнвв.
На курсы принимаются лица не моложе 16 Д’Ьтъ обоего пола, окоя- 

чввш1Я городское училище или не мепЬе 3-хъ глассовъ средяяго учебняго 
3!ведемя. П «та по 5U руб. въ полугод1е. Уставъ курсовъ высылается sa
7 коп. марку. Пр1еиъ прошевШ ка курсы начался съ 15 1юля.

Начало *анят!й въ ееитлбр  ̂   6333

Твввяраф» „Твиарящаст* т  iiyaiiio вC*sp»»pici*tf В4с*юии»*7



5 А̂рато в сшй Вйстникъ. Mi 3it>
Т елеграммы-

( О т  О,-Пет. Телеграф. Л$внпШШ).
24-го августа.

По PoecU. !
КОСТРОМА. Окончилась длившаяся 

пять иед*ль акоЕОМняеокая забастовка 
11000 рабочих* трех» фабрик». Тре- 
бовани рабочих* не удовлетворены. [ 
Пожар* съ челов1 чесивми жертвами.

НЕТЕРБУРГЪ. Ночью в* деревв4, 
Клочки яя открытом* под*, вагор4ле* 
capat с* с4ном»; во время пожара 
сгор4ло 17 чел«в*к* рабочих», ноче
вавших* въ ном* сара4.

— Воеяны* министр* пос4тнл* кор
пусный ввродром* я оематрввях» ап- 
оараты участников» иоениаго конкурса. 
Летали Абрамович* и Фоккер*.

  Лейтенант» баров* Врангель нав*
яячяется военно-морским» ягеитом* 
Австро-Венгрии и Итал!и.

НЕТЕРБУРГЪ. Госудррь и Госуда- 
рыяя Ахекеяяхря Фаодороина с* ввту- 
ет4йшими дочерьии прибыли на яхт* 
«Александр!** и ка паровом* катер* 
провл4доввлн в* Иетропандовскую кре
пость, гд4 молились я* петропавло*- 
■ком* собор! у гробниц* Александра 
I I I  и Александра I, отсюда Их* Вехи» 
чества и вх* высочества проследовали 
в* вкип*ж4 в* часовню Спасителя, гд4 
в* прнсутстая Их* Величеств* и их* 
высочеств* было совершено молебсше. 
Пере1дя на пристани у часовни Спа
сителя на паровой катер», Их* Вели- 
чествя с* аигустййщдми д*тьмн отби
ла вя яхту «Алеивндри» дхя обрат- 
няго ол4доя»51я я* Петергоф*.

КРАСНОЯРСК!». Прошйдовали я* 
Пекин* 88 китайских* торговцев», по
кинувших* Уряихя1скШ кр»1, всл4д- 
ciBie прит4снени монголов*.

ВЯТИГОРСКЪ. Раиеаый аодаолков- 
яик* Лупякоя* умер», убИц» покя ие
обнаружен*.

ПЕТЕРБУРГЪ. В* /минувшем* году 
во многих» народе ых» школяж» по 
внвц1атив4 преподавателей были от
крыты «Товарищества состряхан{а в 
милосерд!* к* животным* и птицам»», 
им4ющи цйдью охрану полезных* птиц» 
от» истребден1я н вс4х» вообще жи
вотных» от» мучеии и жеотокаго об- 
рашея!я.

— Синод» постанових» Туркоиицкую 
женскую общину в» люблинской. губ 
обрнтвтх к» первоклассный женски мо
настырь во имя Покрсва Богородицы,

ПЕТЕРБУРГ!». Военное министер 
ство ряир4шихо выдавать безпроцент* 
ныя ссуды ни» воскового капитала 
пострадавшим* от» иеурсжвя в* ста 
ницях* Александронской, Николаев- 
cxot и Пнчужхнской астряханскаго 
иойсха н органнаовать осенью общест
венный ряботы.

ПЕТЕРБУРГ Ъ. С* яечеривм* по4в 
дом* яы4хяхн я* Москяу ня юбилейные 
торжества военные министр», мивистр» 
статс* - секретарь Фянляидш, вице- 
директор* хо8я1ствениаго департамент» 
финляидскаго Сената, предствлители 
четырех* cocxoail Финхяиди.

Къ юбилейным* торжествам*.
МОСВВА. 8500 учащихся средних* 

учебных» eanexenil Москвы совершили 
прогухку в* Филя к* Кутуводско! 
ииб4, гх4 происходил* со»*т* в» 1813 
году. Учашйегя, неомстр» на дождь, 
шли с* музыкой и с4оиямн. На До 
вдоннсй гор4 попечитель округа про- 
нанес» р4чь о зивченш Отечественной 
>о1ны. У Кутузовской в абы совершена 
панихида епископом» серпуховских».

— Министр» янутреннвх* д4х» от- 
бых* я* Бородино.

Б4Л0СТ0КЪ. Городская Дука по- 
стяиовихя в* течен!е 10 х4т* осуще* 
ствнть всеобщее начальное обсчете.

ПЕТЕРБУРГЪ. На юбилейныя тор
жества в* Москву отбыли великШ 
si явь Мехяих* Александрович», пред- 
с4датехь сов4та министров».

— Министр* внутренних» д4л» 
утвердил» инвтрулци о порядк* про- 
иаиодстиа выборов» в» Думу в» Пе
тербург, Москв4, Kies*, Одеео* и 
Phi4, о с*4вдах* городских» избира
телей и отд*лев!вх» посл4днях», в» 
состав* коих» входит» по избиратель
ным* спискам» бол*е 500 лиц», об» 
участках» в» Варшаь4 в Л дай.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. (На Мурман*) 
Пришло судно «Святая Анна», ожи 
дают» остальных» участников*; берут» 
прояи81ю дхя дальа4йшаго пяазашя.

За рубежом*.
УСКЮБЪ. Несмотря на прнсутсЫе 

значительных* военных» сил*, в* 
Санджаках» Призрена, Ипекз, При- 
штнвы и С4ницы часть власти про
должает» быть фактически в» руках* 
албанцев», чиновизков» терроризуют? 
общественной безопасности и4т».

САЛОНИКИ. KoccoBcxifi вали изв4-
с т и х »  правительство, что в» Албви!и н
Старой Cep6iH похная анарх!»; вс* 
чиновники с» семьями б4жяли.

УСКЮБЪ. Ахбанскхя комнс!* 
иахи похагают», что возствнов*ен1е 
государственной вхасти возможно лишь 
в» слтча4 похнаго удовхетворешя ал
банских* вождей, вредоставленш ах» 
баппвм* права назначать чиновников» 
«о мутеесарифов» включительно.

_  Прибыл» военный транспорт» 
для Серб!*. B68IIHI ПЮ И воспре
тили транзит?; в» сдучь4 отказа Тур- 
цш о разр4шеши на серевовку Cep6ie2[ 
военных* материалов* через» Т;Щ(Ю,- 
CapCi* прихется направлять транспорты 
из» Франции черегь Росс1ю шъ Волга- 
р!ю.

ЦЮРИХЪ. Ииператор* Вильгельм* 
возвратило* ив* Ккрхбергв. Вечером» 
состоялась иллюиаиащя у Дор»хсьаго 
озера на внл4. Император* Вин гальм* 
в* 5 ч. ЗС м. утра прибыл* иж ма
невры; идет» непрерывный хсщь.

БОННЪ. Ав1атор» АстхеЙ с* пвс- 
овжвркой Девис» в» 7 ч. 30 и. утр» 
выхет4х» в» Брюссель.

ЛОНДОНЪ. В» Поттерсбар4 близ» 
Лондона ночью перер4заны четырнад
цать телеграфных» проводов»; в» при- 
кр*плениых» на столбах* листках» 
сообщается, что д*ян!е совершено 
Box*xciBie отношен!я хиберахьнаго пра- 
внтехьства к» суфражисткам».

— Министерство торговли издало 
по1танонхен1е относительно обиватель- 
наго кохичества спасательных» ходок» 
на судах», соиершающих» рейсы в» 
ннострвнныя государства.

БЕТЮНЪ. Всего погибхо при веры- 
я* н» шахт4 шестьдесят» чехов*», 
•а том* чисх* один* на* спасатехь-

iaffl отряда» Шахта гзех*доваяв до 
гхубнны тысячи метров*, но ннгд* 
не обнаружено людей. Спасатехь- 
ных работы прекращены. В* рудник* 
был* слышен* гул* и*окохьхнх* нс- 
вых* взрывов*.

ГЕНУЯ. В* вагон* трамвая три 
пассажира вступили о* кондуктором* 
в* npepexaiia по повоху срс*здной 
платы. Во время ссоры пассажиры 
убихи кондуктора; при првсх*доваи!н 
убИц», открывших* перестр4хку с* 
полицейскими чинами, убит* один* 
преступник»; nocx4xxie убили двух» 
и ранили двух» похнцейских» и 
трех» етражннков». Скрывш1еся два 
преступника ночью арестованы. Толпа 
ныталась расправиться с» ними само
судом».

Бвдыша жаяввры въ Болгар1и,
С0Ф1Я. Объявлен» приказ» о боль

ших» кр4постных» маневрах» в» кр*- 
поств Шумл* под» главным» руко
водством* царя Фердинанда е» тре
тьего хо четырнадцатого сентября. 
Участвуют» четыре п4хотных» диви- 
в!и, одна кавалер{йская, похевая ар 
тиххер1я с* осадными инженернымя 
варками. Предзохагается участ1е аа- 
ропханов*. Военный части будут* по* 
полнены зазасиыми» к Сеге дня начина
ются военные перевозки.

БЪЛГРАДЪ. «Самоуарява», прино- 
хя MH*Hie о предхожен!н Берхтохьда, 
говорит*, что хотя предложете Борх* 
юльда внушено скрытыми нам4рен!я- 
ми, между которыми главное—отнят1е 
3 PocciH первенства в* р*шен<н бал 
каискаго вопроса, все же необходимо 
спокойно выждать результатов*, к* 
которым* вто предложен1е приведет*, 
ибо при серьезных* обстоятельствах», 
когда р*шябтся судьба государств», ма- 
л4йшая необдуманность может» окон
читься плачевно.

РАБАТЪ. Генерал» Л1ота р4- 
ших* нттн походом» иа Маракеш», 
назначив» к» 1ыступлев1ю колонну 
Мгнжека.

КАЗАБЛАНКА. ФраЕЦузск1я вой 
ока выступили дхя аакятшСафи иМо- 
гарода.

Б'ЬЛГРАДЪ. В» виду поступаю
щих» ив» Старой Серб1и св4д4шй о 
новых* ивб1ен1'ях», печать продолжа
ет» выступать против* равнодуш!я 
Европы по походу турецких» зв*рств», 
воабуждает» в» народ* воинствен- 
нее HaoTpoeBie. Подучено досто*4р» 
вое E8>*ciie о наиадевк арнаутов» 
иа Дзчансшй монастырь и равграбхе 
н!и его.

Столкиоввя1а автвмвбилен.
ПАРИЖЪ. Аномсбихь фравцузска- 

го поела Итах1и Баррера стохкнухся 
бяиз» Рамбухье съ другим* автомо
билем*, посох* хегхо ранен*, шеффер* 
второго автомобиля убит*.

ХРИСТ1АВ1Я. Директор* телегра
фов* заключил* с* компан!ей Марко- 
ни договор* об* открыли ствецш беа- 
провохочнвго телеграфа с* Нориег1ей 
и бхиа» Нью Iopxa дхя кеммепчеокей 
службы Америки с* с*верной Б (розой 
ерокгм* на 25 л*т».

ХОИ. Ковсух* Чирков* врвбнх* 
в» Маку. Родственники макинскаго 
хаив устроили те; жеотвениую встр* 
чу. Консул* проследовал* черев* го
род* в* Бахчарджи и остановился у 
pycctaro KCHcjxbcxaro агенте. БнвшЛ 
в* отсутств!и сардар» ночью прнбых* 
в* Вахчарджи, но консуд* отхожих* 
пр1ем* его до утр».

ТРЕЕСТЪ. Страховым общевтва по- 
ИИ8ИХН на похпрсцевт» прении за стра> 
хован!е от* военной оаасиости судов» 
при сообщен1и с* Константинополем* 
и портами по ту сторону Д«рда- 
нехх».

TOKIO. Русшй посол» продолжи
тельно бес4довах» с* князем* Кац/- 
рой. В» похитнческих» кругах» тре
вога по поводу воаннкновен1и новых» 
^езаорядков» на юс* Китая.

На похоронах» Микадо на токШ- 
ском* рейд* соберутся военный суда 
Англ1н, Герман^, Соединенных» Шта
тов*, Фрвищи и Голлаид1н.

Ошстшй стамк
(Отпъ нашихъ корреспондентов*).
КАМЫШИЕЪ. О продовольствен 

ней помощи, 17-го августа въ вем- 
ской управ* под* предс*датедьствсм* 
М. X, Готбввцкаго в* врисутствш ко- 
мандвровалнаго ив* Петербурга сена
тора Ковадевскаго состоялось сов*ща- 
Hie вемсквх* глазных* и венских* на
чальников?, для выяснешя равм*ра 
нужды поетигнутаго неурожаем* на
селен] а в* продовольственной помощи. 
Необходимость уяснен!я этого вопроса 
вызвана, дав», иавкстно, весьма аиачи- 
тельным* pack жден1ем* ж& оаред*- 
хен!и степени нужды го камышин
скому у*аду между у*вдным* комите
том* е* одной стороны и губернским* 
присутствием* с* другой.

На сов*щан1я в* самом* начах* его 
оро4здом* на* Царицыиа в* Саратов* 
прибыл* саратовак1й губернатор* П. П. 
Стрзмоухов», по узнал*, что сов4ща- 
пйв уже уса4до придти к* опред4ден- 
ным* .выводам»; однако узнав», что 
за П081ИИМ» возвращением» из» у*вда 
г. Ковалевсваго и, преде4дятеля вас4- 
Даии, посл4диее только что открыто, 
Г. губернатор* не велахъ езоим* уча- 

)Ст!ем» в* пренмх» ст4схять членов* 
■сов4щашя, свободно вымазать свон 
| ввгхяды на похожен!е д*«  и о»
< же пароходом» вы*хад» в» Сара- 
' тов».

Г. КовядевскШ сб*яонид», что npl- 
4хах* сюда с* цкхью ознакомиться на 
м4ст4 с* подожеамм* д4да и харак
тером* производившихся обществен- 

[ных* работ* и выслушать мн4н!е хо
рошо виакомых* с» м*стиыми уехс- 
зш«а людей.

| Член* управы Е. X. Брандт* гово
рит*, что всх4дств!е похнаго истощешя 
у HscexeHifl всяких* вапасов* нужда 

;во вс*хъ районах* у*зда в* настоя- 
ящем* году гораздо остр*е, ч4м» в» 

I прошлом», почему он» прханает* про- 
шаогодше раам4ры правительственной 

(помощи во вс4х* видах* в* отноше
ны камышнэскаго у*зда недостаточ- 

' иыми. Средн1я цгфры урожайности, 
взятая губернским* прнсутств1ем* для 
ц*лых* волостей, не могут», по ско
вам» г. Брандта, дать х*йствнтехьнаго 
представлен!* об» урожа*, так» как* 
посл*дшй был* очень пестрый по од
ной н той же нохости: ка ряд; е*

урожаем* сам* два, встр*чавтся уро
жай в* 30—40 пудов* на десятин*, 
так* что в* среднем*, пежахуй, н по
дучится 15—20 пудов*, » уж* вто 
считалось достаточным*, что бы вею 
волость признать не нуждающейся в* 
продоводьств1в; не надо забывать, про
должал* он», что у нас* есть отруб- 
щяхи, Ем1ющ1е по 400—500 десятин* 
вемдн, есть просто сильные в* акоио- 
мнческом* отнсшен1н крестьяне, кото
рые, не смотря на очень плохой урс- 
жай, по 4—5 пудов* с* десятины, 
все таки собрали еъ своих* полей до
статочно я даже с* избытком», но для 
прок'рмленгя наличных* душг, но 
в*дь они ие будут* д*диться втнм* 
избытком* е* т4ми, у кого ничего 
н*т*„.

Сказанное г. Брандтом* подтверж
дается вемекзмн начальниками 3 и 5 
участков* и гласными Вергаласовым* 
н Зибенгаар*.

Чл. управи А. И. Колесовг. В*р- 
ным* показашем» небывало острой 
нужды и отсутстви у иаселен1я вся
ких* аапасов* служит* то, что даже 
теперь, прн хиквидац!н урожая, во 
время рн8**здов* по у*зду не ветр*- 
тишь, как* бывахо, и десяти подвод* 
в* хх*бом* аа цйлый день; мехьнвцы 
беедййствуют*, хх4бныя фирмы, суще
ствовавши десятки л*т*, у*8жают* 
иа* Камышина... Нечего молоть я не
чего покусать! У  крестьян* ни хл*ба, 
на заработков*, ни скотины!..

В* закдючен!е сов*щан1е обсуждало 
вопрос* об* органиаащи обществен
ных* работ*.

Зав4дующим* продовольственной ча
стью при м. в. д. Ковалевским* было 
высказано мк4в1е,что в* вопрос* о про 
доводьственной помощи наседен!ю стрем 
лея1а правительства и земства не вполн* 
совпадают*: правительству важно ока
зать необходимую помощь голодающим* 
прн минимальных* затратах* иа на
кладные расходы, а земство, сресл*- 
дуя в* ебщем* ту же цйль, стремится 
нм*от* с* т*м» использовать отпускае
мая средства для осуществлен?! по
лезных» сооружений, им4ющвх» посто
янное знвчен1е; свою ц4ль правителк- 
ство может» достигнуть простой выда
чей ссуд:», что потребует* меньших* 
затрат», ч4м* органиваща обществен
ных* рабоп; в* посд4дних* больше 
заинтересованы земство и сельсин об
щества, который и до лжны по атому 
вести часть расходов*, х4м* бод4е, 
что будущее сооружен ,̂ в* которых* 
ие заинтересовано непосредственно са
мо м4сткое населеше, не об4щает* 
ничего хсрошаго, почему правительство 
и предполагает* проивводнть всец4до 
аа счет* казны лншь т* работы, кото* 
рыя км*ют* общегосударственное ава- 
чен1е, к* каковым* относятся вс4 во
обще работы на вемхэх* кавенных», 
уд*хьных» и банковских»; из* работ* 
же, нам4ченкых* у4едиым* комитетом», 
дорожявго, ороситехьнаго, сбх4ситель- 
наго и обводнительнаго характера, та
ких», который нм4лн бы общегосудвр- 
стхеннсе значен1е, не оказалось. При 
этом» выяснилось, что н» принят 
части расходов» по обшественным» 
работам» вемсп о не им4ет» возможно
сти, а общества за немногими исклю
чениями не дадут* согласи, хотя бы 
ета часть н была предложена нм* в* 
ссуду.

Таквм* образом* соа4щан1е с* уча
стием* гласных* и земских* началь
ников*, хонстатнровало наличность бо- 
л4е острой нужды, %4м* какай была 
в* прошлом* году, а из* вс4х* ви
дов* OKasaaia продово»ственнсй по
мощи нанбол4е целесообразным* при
знало органиеагаю общественных* р»- 
бот* н» ирежяих» основании».

— Нъ праадиавашю юбилея. В» 
день юбилея, 26 августа, у4здинй ко
митет» Общ. тревв. предполагает* ус
тановить на углу Набережной и Цари* 
цынскг| улиц* вкраи* дли демоистрн- 
ровани кннематографическиа* картин* 
юбилейнаго содержани; предполагает
ся также в* »то1* день организовать 
хоровое п4н!е иа балкон* земской уп
равы и оркестр* балалаечников* и 
мандолинистов*.

— Вее ждут»! Родители и учапцеси 
и теперь еще не знают*, как* равр4- 
шнтся вопрос* об* открыт1и паралле
ли 1 класса в* реальном* училищ*; 
ня телеграммы директора, города и 
земств» от* попечителя отв4та н4т*.

АТКАРСКЪ Предвыборный настро
ения, Предвыборных* настроен!й, соб
ственно говоря, н4т»: крестьяне во- 
ставдяют» инертную массу.

В* город* тоже на ожавлеии4е, 
если не считать бес4д* га «чашкой 
чаю» среди интеллигентных* лиц*. 
Зато среди дворянства и духовенства 
идет* тсидеииан агитаци.

Г. Янков8к1й напрягает* вс4 усиди, 
чтобы npic6p4cTK едмпати как* зем- 
лемлевлвд4льцев*, так* и духовенства. 
С* «той ц4лью он* написал* к* из
бирателям* воз8ваи1е, к* которому 

(«приложило руку» «родовитое дворян- 
: ство»—барон* Тизенгауген*, Декой- 
1 ск!й, Я, Полубояринов*, фш*-Гар- 
; дер*, фон* Брадке; в* ним* присоеди- 
вились и гг. Котов* и И. И. Панфи

лов*. Воззвани отпечатано в* тнпо- 
| граф!и Миловидова и теперь разсы- 
> лаете* по ивбяратэлям». *).

— За бортом* женской пшиавш. 
Ходатайство городской Д*мы об* от
крыли паралдельиаго клал за в* жен
ской гимяавш попечителем* округа от
клонено. Таким* образом* вс4 каидя-

j датди в» чизд* 28 ?чениц* остались 
за бортом» школы. Н4котсрые из* р<- 
дителей, как* нам* передавали, обра
щались в» земство, чтобы оио с» сво
ей стогоны возбудило ходатайство.

| — Благотворительный базар» в*
пользу недостаточных* учениц* дал* 
валового сбора около 800 руб.

\ БАЛАШОВЪ. Союзъ учрежден!! 
иолквго кредита. При у*вдяой айн
ской упряв* 30-го август» состоилось 
сов*щан18 об* оргяиизацш союза уч- 
реждеи!й мелкаго кредита. Несмотря 
иа то, что крестьянство занято убор
кой и обмолотом* хд*бов*, иа сов*- 
щаше явились представители бод*е 
ч4м* 20-тй товариществ* н значи
тельное число отд4яьных* членов* то
вариществ* и лиц», интересующихся 
д*хом* организации союза учрежден!й 
мелкаго кредита.

Нервам* был* васлушан* доклад»
*] Вомваше напечатано, между про

ан> н в* «Волг*".
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ем щ еавя» Н. А, Эбврввйя», Еъ  оо-
ЖЯЛ&ШЮ, Щ0Х**ДЧИ*% сбр»ТЕЛ% бр»Ш8
ввемяя]* яа выяснея!в лвш* вообще 
вядач* союзов* уредатшах» учреавдв • 
Biff, в  яе коое)хся 1*»тв1ьвостЕ мест
ных» тсвурвщвств*, а йотом» ве м ол  
убДдкть ^аствивов* сов$шаи1я t%  
иеобжодямосте кемедлеаваго учрежде
н а  ссюая тоаарвщестйь. CovbmsKie
ОГряВИЧЕЛОСЬ 0Д*Д?ЮЩЙМ% ПО.СЯВВОВДв
aieM'u «*ьгскаш*а*сь ш% прянца:* 
»я образован!» ссюва узреждевШ 
мелкаго кредита балашовсваго у*вда, 
прявнахь яеобжодимым% вабрать 
особую хомвс{ю, Boropot поручаете 
раесмотр̂ ть д4»те*ьнаыь йредагаи»» 
учреадевИ у*здя н выбрать т& в»* 
ввп , которым» целесообразнее ваять 
вя себя »ввц!ягв>у возбуждена ходя- 
тя*етва об* сткрапв союз». Ходят*8- 
CT30 об» уврехяевш ООЮЕЯ додкяо быть 
во&бущезш xtocai ссобяго соб$щ&а!в 
представ,теле! товарищаст*», взхя 
ВВВШВХ* С0ГДЯС19 быть учредите*»ив 
С0Ю8Я».

Вмйотй с» т4м* со*4щав1е вясказы- 
вветъ псжедвв!е, чтобы вопрос* об* 
учрэк*ев1я союза обауждавв* на об 
щвх* собранных* томрвщест** в* 
присутствии чдеясвх хомао!я, которые 
в дошаи давать соотвйтсгауюпоя р»8*« 
яся9а;я ш  ссбран'вх* товариществ» 
по »гому вопросу,

В *  5оммшю ввбшшы: П. П. Поров», 
о. Эберве9в*. С. Е  . Лйнви*?, о. 3*4- 
вев», Н. Ф. Колосввков», врач» Е  0. 
Шяпвро, М, Н. Макаров». Г. Н. Кс- 
жушклв», В. Д, МачвкежШ и С. П. 
Квшкив*.

ТОРГОВЫЙ ОГДЬЛЬ.
Саратовская б»ржв. 3» 23 явгуста рус» 

скаго овса было 70 во&овъ, ячме!я 30 во 
вовъ, русской вшеввпы 60 всзсвъ, ржи 10 
вововъ я маелякыхъ с*мянъ £0 еозовъ. По
купали рожь по 68—70 ж, овесъ русский 
60—70 к, ячмень 8Г—85 к, русскую пшени
цу 18— 1 р 1 к, масл&чдыхъ сЪшъъ 50 во* 
1свг. Овса перерода въ вривсь* же было. 
За 22 августа Сыло »ъ прввсь* 165вовсвъ. 
Ц1шы на режь склснвы *ъ иовышешю, за 
иссл*.111е дви режь стала доргже на 2 к 
въ пуд*. Ношелод&й!© рыняи.

(О тъ  нсш*и&% KcppfcM iidtn)
Сызрань. На хл^бвошъ ^ывк* оживленно 

11р*вс&ъ х^*Соеъ j а вед*?ю дсствхаетъ до 
40(0 вохевт. Пресбявдают» въ врввевй

просо и русская яшевйда. Рмючныя ц*- 
нм: просо 85—1 р 10 к, пшеница переродъ 
1 р 30—1 р 45 к, русская 1 р 5—1 р 17 к, 
рожь 7Д—75 к, мажиая мужа 12 р, 1 с го
лубое 12 р, 1 с. голубое 12 р, 1 с. красное 
10 р 5С—11 р 95 к, 2 с голубое *со ввЪв- 
дач&ой“ 11 р—11 р 25 к, 2 с зеленое 9 р 
25 к—9 руб 75 коп, 2 cj крас. 9 руб 2-й 
е черное 8 р, 3-е голубое 7 р.

Си&бкренъ Погода установилась ясяая, 
тепдая, благой р!ятст1ующая всходу она- 
мыхъ шс^зояъ. Подвозы п$ба на ршшкЪ, 
всл^дсте установившееся хорошей пого
ды увелвч«ваются> Настроение вужина
тальное Рожь 70—72 к, овесъ переродъ 77 
—82 к, средшй 73—75 к, обыкновенные 
с псом 67—73 к За жел*1ю было прввзае* 
но этого овса 5870 воювь. Пшевэ 1 р—
1 р 35 к, просо 85—95 к, гр̂ ча 80—85 к, 
муха ржаная обыкновения 75—80 к, с^мя 
подсолаечное 1 р 50—1 р 60 к.

Самира. Настроеше оживляемся. Првко- 
ш  баааръ уввлачи^аются. Пшеница пе̂  
реродъ бываетъ въ нрншоз̂  ежедневно отъ 
200 до 400 возовъе русской пшеницы отъ 
12С0 до 2500 воаовъ, ржи отъ 50 до 150 
воаовъ. Покупаютъ на бааар® пшемяцу мз- 
реродъ 1 р 13—1 р 70 к, русскую 9С—1Ь р 
18 к, рожь 71—78 ж «а пудъ. Сделки в&- 
гонныя совершаются: на пшежацу пере
родъ по 1 р 30—1 р 68 к, русскую по 1 р 
—1 р 12 к, и рожь по 7*5—78 к пудъ.

Шггрофаншв&кШ баз&ръ. Пое*$дн1ж ц^ны 
на фрукты, оЕсщи и ор. сл^дующш; кш^лъ 
до 3 р, ваноградъ зелен. 2 р 40 к, толсто
корый 4 р—5 р 20 к, череый 1 р 80 к п , 
яблоки отборнмя: анисъ отъ 1 р 20 к, 
оцортъ отъ I р 20 к, Г.*ль отъ 1 р 80 к, 
чэриоэ дерево 2 р 40 щ круннина отъ 1 р 
£0 ж, китайка оаъ 1 р 20 к пудъ; сливе
2 р €0 к пудъ® груши отъ 15 к, ранетъ отъ 
б(̂  к, бергамотъ 01ъ 60 к сотня; торнъ отъ 
1 р 50 к, торноемвъ 2 р 80 к пуд*. Ар
бу ш  местные стъ 1 к, быховск!е отъ 10 к, 
ДЫМИ МЕСТНЫЙ 01Ъ 2 к, бухэркн отъ 15 к 
штука Огурцы оаъ 30 к сотня, картофель 
розе выя о̂ ъ 60 к, б̂ лый отъ 50 к 
шожъ; капуста обыкновенная отъ 3 к, 
цветшая стъ 6 к бвдоеъ, бакяажалы 
25 к, десятокъ, помидоры отъ 40 к сотня, 
лкцы 1 р 80 к—2 р 5 к сотня Битая до- 
мгшнля пткца: гусь стъ 1 р 40 к, утка 
отъ 60 вг, куржца отъ 45 ж, цыпяята отъ iO 
к, раад&ланвке поросята отъ 1 р 25 к шт. 
Молоко стъ 10 к, скот»иа отгъ 40 к бадей- 
кг; творсгА стъ 6 к, масло коровье чястое 
40 к, съ иршмШю 38 к, чухенеюэ 34—36 
к, сливочное 45 ж фуитъ.

ХлЪбиая §м|?жа. За 24 августа шъ 
привод оыло ржи 10 вс8., овса русскаго 
50 воюет, ячменя 15 воювъ,!пшенйцм рус
ской 50 воаовъ м йаслячныхъ с*мянъ 100 
возоеъ. За режь плат»ли 63—70 ж, м  
овесъ pyccKifi 63— 70 к, аа ячмень 80—85 
к» за пшеншу русскую 97—1 р 1 к, за, м& 
слячвкя с±мет 1 р 5—35 к т  пудъ. Съ 
русской гшеншцей твердо съ мас̂ я̂ нымш 
семенами слабее, съ остальными зериовы- 
ш м з̂ абамм свокойно.

Л е т н е е  
РАСПИСАНШ ПОЪЗДОВЪ

Ряввяоко - Уральской же>Двяо£ адмж, 
(По местному крамемн).

1) € А Р А Т О В Ъ.
Прибыти;

Н 20 ®%ъ Рязани ш% 7 ч. 25 и, уэ.
„ № 12 кшъ Ряаавн въ 10 ч. 08 м. уг
9 № 2о. тъ  Москвы въ 5 ч. 13 м. дияг,
я № 10 шгъ Ртищево въ Ъ ч. 43 ш> jv.
w М М т ъ  Ртищево т  10 ч. 28 м, тч .

Отправлти:
Оо'Ьадй 4̂ 1с* до Москвм ш% 1 ч. 23 к. дня. 

w М П  до Рязани въ Тч.28и.веч.
» ^  19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. веч.
* М S3 до Ртищево въ 8 ч. 08 и. уъ,
* М i  jo Ртшщево шъ i  ч. 53 ж. т ч

%) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,
ИрибитЫ.

ПоЫ'яъ М 5 шт Уральска въ 7 ч. 13 м. у». 
л № 3 т ъ  Астрахани въ 3 «, 33м. дня. 

Ли*. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 к. дня
* JEmv. В. ввъ Саратова въ Ш ч. 53 м тч ,

Отправлены:
Пойадъ Л 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дж« 

% М в до Уральска въ У ч. 33 м. веч, 
« Лат. В, до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут. 

I m  V до OapftTojp*. шъ 31 щ. 2̂  v

Гостиница „РО С  С1Я“
в С а р а т о в

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично Ибб^вровавБ^хъ ком 

натъ. Телефоны №М 15 и 1126. 
Цевтръ. Трамша1?иое сообщея̂ е по вс^мъ 
Е&ир^влеЕ!«мъ въ город*. Современный 
к®»фвртъ. Парикмахеръ. Вежливая и вни
мательная прислуга, Еошесюверы и по» 
смльные. Центральное водяное о^оплвн!е. 
Подъемная &&.аши&. Электрическое осв^ще- 
н!0. Телефоны^вВанва. Автомобиль на вок- 

При продоммтеяьжомъ цребыван1я 
вмгодиыя у слови. 18р§вооходная кухня. 

Лучш!я вмжа руссккхъ в загранкчвыхъ 
фирмъ. И|«йвк1 в уютный первоклассный 

ресторан*. ’ 4319
У Г Л П П П А  MtfecT0 спешно продает- # I « Ш О У у  ся по случаю о ъ̂Зода, 
уголъ Никольской и М. CeprteBCKot, 
д. 13,о спросить тутъ-же кв. 1
у Баюкшой. 5383

Передаётся
мельница 5423

САРАТО ВСН АЯ ТРУД О ВАЯ А РТ Е Л Ь

должности: сборшЕксвъ, пяательщмЕсвъ денегг ио каяенвой В|юда^пятея 
кассиров», кясскрш», *ав-ьд!ющихъ складами, конторами: упр^мющмъ 
н пракахчиковъ; «емехьвыия имевмми, *&водамя и юмами, 
иродавцовъ в продавщиц* по всевс»мсжикшъ отраслям* торговли и про- 
мишдевности, бухгалтеров*, конторщиков*, конторщиц*, иервпмеадцъ, а 
также принимает* полное обсдлжввйь1е в а отчет* матааввов* Е *?• _ '?*• 
предпр1ат18, гарактируя д*атедьвсс*ь их* капитм&ми: аалоговымъ, **.»sac- 

иымъ и артельнымъ ш круговою порукою шс̂ хъ чженовъ артели.
Агентство по страхованию равкаго имущества.

Храиен!е, перевозка и упаковка рашаго домганяго имущества. 
Саратовъ. Московокаитлвпв-^-Его^^

Приготовлена по заграничнымъ моделямъ 
стильная МЕБЕЛЬ. Анпнйсш КРОВАТИ. 
Мраморные умывальнини. ДШкш коляски.

Производство собствен, мастерскахъ

вг прейду иа S я*тъ. Объ услов1яхъ 
у«айть с. Лсхъ. сара*. уЬда у 
Марш Федоровны Биоменштейеъ,

Продаются древа Квартива
KaMCEie П, В. П&дучигхъ берегоз&гя и 
сосновая, много дешевке другихъ 
пристаней, на прмст&нн Гурьвиа, око
ло городской водокачки, рядомъ съ 
прис^авью Потолоюва. 4967

въ 7 ком в. сдаете̂  
съ ванной в Электр]®, 

Чбств , роскошная отделка. Тутъ-щ 
квартиры въ 4, 3 и 1 комн. Мсско& 
ск&я, 19> меж. М. в Б Серг» 5444 

тудонтъ 4то к. Сарат. универ ре, 
пет. ш гот, за атт. вр*л. по мат. 
латыни и иов язык, (теория2 отремонтвро*ан1ыя латуни и иов язык, (теория й

съ отд4ль1ымъходом%ииР1Ии1Ш вражт). Адресъ: В.-Кострижная, № 42
СЛа ЮТСЖ.  Я'Ьсяйпагпвг  К1 отъ 2 до 6 что. вечер». 54 яисдаются  
д Свярндовой.

Немецкая—51.
5146

ПАССАЖЪ, Тедефовъ М 881.

ъкштчтм тшщъ 
К* „Л И Р 0 Ф  0 Н Ъ“

бараюв», Алею, ул., ряд. с* root. »Роос1я“, г» . ТИ,

и* iytlli UlblftI £ШШ1 1Й11!
Всегда на склад4 бсл^е 500 граммофововъ в 20000 Ш ел&с^яножь!

8 О С Т О Ч М 0 Ё  О & Щ Е Ь 'Т В О  .
пристань между В&бушквньшъ я Гимнамчесюм» bsbos. Телефоь* № 611.

Принимаете груш во pp. ВолгФ, 0*4, Каа4 и притокамъ шхъ, П5 р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Аювскаго и КаспШсваго морей и въ Среднюк 
Aim , на Кавкааъ и Depcir я транспортирует* грузы сухопутно.судов*
т т т  вГшв'м'Н'ю потри

по средамъ и вооЕресеньямъ* въ 4 шеа 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 Я Ъ И И Ж Н I Н:
по стбботамъ и вторника мъ. || по воскресеньаиъ и средам*.

Общество принимаете стр»ховйв{р грт»о»*

Только помнить здресъ!
В С Е  Д Е Ш Е В О  П О н У Г И Т Ь

въ магазин  ̂ Д. В. СЕМЕНОВА.
Поеуда, «мы, саиемры, мри, «и»1,

столовые, раяи. ховкйствеияыя ириввдлвжаости. 206 
г, Саратовъ, Моск. и Нико^ьск. ул., внутри Пассажа,

т ш иш ш ш ш ж т ш ш ш ж ж ш м ^т ш ш т ш
ж 
ж
ж
ж  
1 ж 
ж

Опытный учитель
{спец. м&лсепособ! ыжъ и отсталыхъ) 
готовжтъ и репетируете по всЗшъ 
предме Е̂мъ средне учебн. заведешй. 
Згйсь же арвншмаются ваза, заявления 
литвратуныя 1 корроктуриыя работы— 
составжеаш от^етовъ, докладовъ, об
работка проваведемШ, Царезвская, д. 
№ 85t Ф^игеэь, Быкова.

К асснрша жел. получ« 
кебодяш, залог. Bpi$

5481
вргЬз, сред, fltti,

Царкцыжская улица, между Больщ, 
Серг. и Покров., д. № 8—флвгель в0 
Двор*», навраво въ саду. 5484

Н О Т  A P I  У СУ
л Ровнаго нтжанъ опыт, письмов. сх

Довожу ДО СёЬДЪШЯ
хорошшмъ почеркоиъ, виолн* гра< 
мотвый, Яшиться 26 мли 27 августа 
въ номера Волкова, на Часовенной 
улвц%, письменно—въ Ровное. 5482

"КЛ ?- дрова в?%х,-: 1 Сдается нвартйра
берез, горгыя, дубовый, ольхевыя.! 0е*ь‘8т*ж'ь 6 кемнат*, седьиа* дад 
сосновый для кАлачяпковъ поступи- врведуги, вавва, электрическая ус-

т*вр»ке . Вянкгать^вскяя ул. д. №20,поступи- 
ли шъ вредажу на врастай*хъ

J L S S 5 & 2  Групповыя заняла
2-я Б.-Серг,, пост. Алексяпхп л.пы.ГсРо«г.ньт ТЕГ'̂ «ВО "S1L <ПГТ,Т> \ ПЛК Ш wt2-я В.-Cepr., прс т. Александр б*цы. 
е̂леф. № 937, К-ра: Полвц., д. пр!ют., 

телеф. М 11—01. Съ нозтешемъ 
Павловъ. 5173

В екселя, исоолемтельные листм 
покупаю, Большая Серпев кая, 
ул., д 52, кв, 4 ТретШ дошъ 

отъ Бабушкина Bigona. Ежедневно отъ 
4 ю 7 часовъ вечера Телефонъ № 
12—10 5*74

идаются
ванной ш стол

I комм. отд'Ьльн. ходъ 
и 3, 2, 1, угодно съ 
Ьшвашч. 60 5322

цршшма- 
11 ются на полный пан-

РВ И У Ъ  въ немецкой семь* учен̂ - и Ш П  D т  (.цЫ) съ рсеамщей со
студентомъ. 
зерхъ.

Адр, Б* Горная, 133#
5314

Л Р А В Л Е Н 1 Е
О-ва взажмонсмсщ! учащшх̂  с - 
рат. губ. ревсменлуетъ тыгшхъ 
преподавателей на частные уроки. 
Справкж: Плаиъ-Нарадъ, 1-© мужск. 
училище, ежедневно мъ 11 до 1 ч. 
свя, в 7-8 чзеовъ ВАчер ?. 5373

З а  ненадобно0̂ ," ЕК
рогая мабель ш Мтсквя кровать. Hi- 

ж 30 ш. 6 *339

(Ра*р$ш, начальств.) веч. и утр. при 
ущcm  студси. и преподав, спедзад, 
для подготов къ экзам.: т  set классы 
средне -учебных* заведонШ, на вольно- 
опред., впт. учен, город и сельск,!] 
уч®тел. и аттестатъ зрелости. Со
ставлен иов гр. Адресъ для перед. 
ш ааииси Крапмвна® улица, между 
ЙйЬШНСКОЙ и К»мышннско§, домъ 
№ 42. 5497
I ;ж й  рфг» а  квартира 3 большихъ 
ч^Дa e i f j U  с^ тш х ъ  комнаты 
кухжя и пер^дн, съ водой, сухая и 
тавглаи. Уг. Шелковичной и Печаль- 
мой, I. № 3. 5Б05.

Машиниствмъ
маслобойный з̂ водъ желвю посту
пи ь, хорошо т т  свое д*ло. А дресъ 
въ контор  ̂ „С. В.* 55Г9

1?

П |Щ (Ш  98819)1.
Ат т ъ  та Kottropft «С. В-» ,5510

flm ntm n  неаршры
лучш1« в а югъ гж въ садъ верхъ ш 
еииъ по 7 ком. вновь ремон. съ цент, 
«од. отощ*, электр, &омваш ке^рох. 
удобно для двухъ семей, корпор. учите 
aei к пр. Уосл*дн. деш.180 р, въ годъ 
удобн для ритежл, жн.1ьц. До мъ ка- 
иализуется* У г, Аншчк. в Вол. Тихо
мирова лично 4—5 ч. Склады опень 
уюбн. Моск. № 77 бя. Вольск. 5427

1
ЖтЖжЖШ*0

•Л*

,3ауеръ“ , „Франкоттъ*. яДюшр8«ъв, Hauio- Щ 
нальней фабрики" и друг. ^

ВСЕ для охоты.
Торгов. Домъ ДБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ |

прения. С. Е. Чершмъ i И0, |
Саратов*, Немецкая, домъ 12, твявфвнт, 6—58. 1401 S

T JO D  учитель части, гемя^вш 
A JM il*  (0дец, м^тамат) М. В. Ма- 
сакоиъ рея. и сот. къ экзим. въ ср. ш 
вусш1я уч гав., тъ всея, уч8 на ib 
учшт. ш т. п. Вольская, бл. Края-, д. 
35, кч. Попово#, 5431
Сдаются I или 2 ком»
меблир., парад, ходъ, эдектр. оев1?щ. 
Немецкая, 16, надъ конджт Фрей, у 
зубн вра^т, 5435
С п е  ц д  з  л ь н о

до матеаг (съ ааалат. ш анализ } и яз. 
готов, студенгь унив Камыш. 24 
кв. Б^ловъ. 5473

Ш  т&Фтш лЫтъ
советы, нрошеии въ аудебн. ж адмж- 
нветрииви- учрежлевш. 1еден1е SPA- 
т т ш ж т ш ъ  д м ъ  В0*ХЪ ыщ>0“ I  
мспов̂ д., ходатайства объ у т т т ш т  
ш усыновления ВЕ^брачныжъ д̂ тей, о 
выдача отд̂ льмаго отъ мужа паспор
та Прошеж1я на Высочайшее ышп. 
Защшта подоуд. по угоювнымъ д*- 
жамъ во во*хъ судебн.шнстанц. Ежадв. 
ш шъ проднвчн. дни отъ 9 ю 12 и отъ 
6 до 8. У г. Соборюй ш Часовенной, 
д. № 71, квартира 1-я съ улвцы. 4328
О HSIW 1181̂ 1 векселей, раснисокъ, Ъш ЧЗтуптт юиохнительн. ттошъ
ш друг, долгов» обязательства, а также 
меховъ ж предъявл. исковъ съ расх. 
жа мой счетъ. 11р!ем% ежедневно и въ 
згравлничн* дня отъ У до 12 ут. и отъ 
S до 8 ч* веч. У г. Соборном ж Часовен- 
■ой, ж. 71. %тр, 1-я съ ужжцы. 4328
цомшта сольшая, с*^т. сдается въ 
*■ небольш. мвтел1шен. семейств*, 
пршже!ан1ж со столонъ ш шашшо. 
Александровская бл»зъ Соколовой д. I 
№ 94, кв. А. В. С. 1524 I

Н Ъ М & А
дае1ъ у рожи нрактики в таогля. Жан» 
даюмская ул , д З .̂ 5449

1 ы  с  о  и о  ш
Ц % Н 9 ИП Oil?'пи ю

m m jm ,  йр®ж«аж*м, платину, юлото, 
варебро, бшжтк те*х» гомбардои&. 
Покупаю 1»бросов*ето1 q ico i. Ш- 
мецкая уа., врояи». яохэроз» Соро- 
кшка, магами» тояотмх* вещей Г. Д. 
11*лввж«з»»'>- Т’яяй-Ь 8S€. 4'*f«

Ъ Д У Щ ш 1 Ъ  Н А  Д й  4 1
сл^луе^ъ tnmcmch особенно прштиымъ на вкусъ и ароматиымъ шаэмъ 
„Сарпвх&<*, цветочный, 2 руб. %утъ. Бри взв^ствыхъ уже качеетвахъ чай 
4C»pnexî  им^етъ еще в^скслько дсстоинетвъ. Онъ вепрвхотливъ—-рявва- 
р^ваетея во всякой вод*, что очень важно, гд4 грубая вода, а также во*- 
бfЖlaeтъ aiepriro ш утоляетъ жажду во время а$Т£яго жара, же обременяя 
желудка и не рагстр&вва* вервы. Бс^ эти качества принадлежа тъ только 
чаю *£&рн®ха“ фврмы W, Булинна. ia что онъ и удостоеш* высшвхъ ва- 
ррадъ Пар^ж ,̂ Мадрид̂ , Буэйосъ-АЗресй и Ловдсн .̂ Рекомендую какао 
свежее Вавъ-Гутевъ. Эйжемъ, Ci>, Бейсдорпъ» Кофе жареный всегда с»*- 
ж!й. Песокъ сахарный—для варешя особой отнетки, прж варк* не дающш 
nliwisj ^яЯныЙ магт*ин% W. М. 3114

фонарики и кубастики разноцв^тнаго 
стекла получены въ магазин  ̂ ШИРЯЕВА.

Тутъ-же продаются 
б о ч к и ,  Я Щ И К И  Ш  О О Д О М Й . 8

Тштщйфт „Tosapiiaeefj**- ко в*л»*ш> „Oajpawaciwra BtcfKisa*


