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Во скр ш ье , 26-го августа

1 9 1 2  г о д а .

Саратовсмй полицеймейстеръ
доводить до св*д4н!я жителей города Саратова, что 25-го сего августа, въ кануиъ 
пранвовашя НО х’Ьтвяго юбилея Оючестзенной войны, его преосвященство, преосая- 
Шввн4йш1А АлексШ епзскопъ саратоеспй в ц рвцвисый, во окевчанш вевнещааго 
Gtfmie, совершит* въ Кафедральном* собор* паавхиду по И иператорЪ Александр 1* мъ 
■ по вс*нъ героямъ, павшвмъ въ Ьородвнскомъ бою. Начало всеяощваго бд4н1я въ
Я час, а панихиды въ 8 часовъ вечера. ____ -

26 сего августа, въ день пра*шован!я юбилея Отечественной ®го “ Р®*
ооващенатво, преосвященнМшй АлексШ, собор*«евящеааМшП Д1овяс1й, епнелопъ петровсюй, совершать въ Кафедра»ьномъ соОоръ 
Божественную литург!ю, а по окончавш оной, въ 11 час утре, положенный 
*» Соборвой площади въ сосдужеюя всего приходскаго. духовен два.

Начало латурив въ 8

С а р а т о в с к ш  п о л и ц ей м ей стер ъ
доводить до всеобщаго свйд'Ьшя, что 26-го августа сего е̂*яжпи̂ ^м*Собот)*

Александровской до Никольской, по Никсш,скоВ отъ р Бабушкина вовоаас*автиновской, по Армянской—отъ Соборной до иикольском ■ ox. j.

® * В ? с Й > .1 Ю  в и д а »  к м и о ю я м  --- -

Собор-о* ■ Ч  ■ » Собор» .е р » . «4ПЬ 
зданШ присутственныхъ м*стъ до угла ограды „Лапокъ*.

3) Частям© экипажи я извозчики, подвозящш *вцъ въ Собору, будутъ lanpiBix- 
0#ы на мието дня стоянки иротивъ Полицейскаго управден̂ я, т, е. отъ дома Корбу- 
то*окаго до театра Очкина.

и 4) Домовлад’Ьдьцевъ города Саратова прешу ужраевть шъ этотъ день свои дома 
лубсквма флагами, состоящим! тъъ трехъ нолосъ: верхней—б4лаго, средней—емняго и 
надшей—краснаго цв$товъ, а ввчеромъ—шлхюмявовать.

ЛЕЧЕБНИЦА
jH R U BV W

Грошовиж J3., окохо Ихьнкской, Д. 49,
Внутреишя и кервныя бол%гни.

Эяектрн*ая1я. Гяивоаъ я янушея!е (аляего- 
яяаиъ, дуряыя пряяычкн я проч.) ВСПРЫ- 
9КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕНЫЕ БОЛОВОИ СЛАБОСТИ
CoBtTb 50 нэп.

Of* 8 с5ъ аол.~1 час. двя в отъ 4 съ по*, 
—8 «ас, шт. Въ прттпжш of% и~~Ъ чш

Саратовское 0тд-Ьлен1е

Ереетъянекаго Яоиельнаго Банка
симъ доводйтъ до всеобщаго св Ъ д Ш я , что при ксптор4 зав4дыва- 
вщаго в и д а н а  Бан ка  въ  с . К а р я к и н !, аткарскаго у4зда, на 15 
октября 1912 года, въ  12 часовъ дня, назначены  торги на продажу изъ 
состава Вазовского ии$ш я Бан ка лесного участка  площадью 267 дес. 
$40 кв . с а ж ,

Торгъ начнется съ  оценочной суммы 45000  руб.
Кондащ и на продажу означеннаго участка  можно вид4ть въ  присут

ственные дни и часы  въ  Ликввдащ онномъ Огд4л4 Саратовскаго Огд*- 
neHifl Б ан ка  (Константиновская ули ц а), Кологривовско-Сл-Ьнцовскомъ 
волостномъ правленш  и у завЪдывающ аго в м !н 1вм ъ М . Т . Бородина 
I,  проживаю щ его в ъ  с. К а р яки н * , въ  6 верстахъ отъ ст. „Кологри-

вовка“ Р я з .- У у . ж . д. 5543

Саратовское ОтдЪлеже
КреЕтынскаго Оошлъшгп Бавна

;имъ доводить до всеобщ аго свйд Ьш я, что при контор^ paioaHaro за- 
в’Ьдывающаго им ^ш ям з банка ш в ъ  с . М у р а то в » !, Стзро-Бурасской во- 
ю сти, Саратовскаго у4зда, на 15 е октября 1912 года в ъ  12 часовъ 
(яя, назначены  Т О Р Г И  на продажу И8ъ состава Бартеневскаго 

хуторского участка земли, площадью 44 дес., съ  постройками, 
>аспояоженнаго въ  20 вер. о ть сг. „К ар аб уд акъ “  P .- F .  ж , д.

Торгъ начнется съ  оценочной суммы 9000 рублей.
Кондащ и на продажу означеннаго участка  можно видкть въ  при

сутственные дни и часы  въ  ликвидацшнномь отдЬл* Саратовскаго от- 
Йлен1я банка (Константиновская ули ц а ), в ъ  Содомекомъ волозтномъ 
правленш и у  завФдывающ аго Бартеневским ъ и м $ тем ъ  г. Ш м ид тъ, 
проживающего въ  с. М уратов^. 5 5 4 2 ;

д-ръ D. Б.
ЪышшМ Ассмстеитъ профессора 

H E K C C E f A  
СищШъжо СКФИЛМСЪ, ВЕИЕРМЧЕ- 
ЫАШ, ЙОШИЫЙ (сманыя м болшнв 
волооъ), ЯЯОЧЕПОЛОВЫЙ (set нов. ме- 
тадм и»слфд. в лечен., освЪщемге ха
вала в пузыря электрич., микроскопии. 
вгслФд. мочш и вмд^лев) и ПФДОв. 
РАЗСТР. Катвтвркаац1я ночеточив- - "«■ г, патетермжацт мочеточим- 
иввъ. Сиец. деч. лучами Рентгена 
■ иварцевьшъ сШоиъ бол в̂а. кожа 
В золоо. Тока высэкага иапряжен1я 
(Д’Арсонвал .̂ Вен виды аламтрмчест- 
ва, ввбрац. в анеумо-массажъ, ирхемъ 
отъ 9—12 в отъ 5—8; дамы 4—6, 
ио воевр. дя. только 10—12. Грошовая 
ул., Л 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
а Идьии. Талоф. 1025. 4639

Зубоврачебный кабинет* зубно
го врача

М. э. ГРАНБЕРГЪ
П О П О ВО П Й Ш  на уголъ Александров. НС||С01/ДСп D и Царицынской, ул., д. 
Сатова, нротввъ Русско-Айатскаго байка* 

ходь съ Царицынской ул. 11 2 
11р1емъ отъ 9 тв утра до Т-мв вечера.

Алекоандровокая
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Яаскавсвая, S9, (между Александров- 
той ш Вольской), противъ фярмм 

ж11рвуГОЛЬНМ1%л.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

но правдн. до 2 ч. дня. 999 
1тварждамиая такса. СовЪтъ, яечеай* 
и удалейie нуба 50 коп. Удалаи1а Ш ъ  
бзлв 1 руб. Пломбировало равличн. 
navopiaa. отъ 50 код. Иожусотвенвма 
зубм разч. тнповъ Пр^вжммъ ааказы 
выяаяиямтся въ яратча1ш!й сракъ.

Донторъ медицины gi. 10. йертеигь
•ни. сии., ■ячяная. я

i n  8 до 1S «ас. я  отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская. & £ „«»  QfeM., л. ввврвова, С аяи твм

Калиннннское
пгвом ед оварепгое

13ЭТ>, ТОВАРИЩЕСТВО
в а г  п и в о ,  В О Д Ы , С И Р О П Ы  „ К А Л И Н К И Н Ъ *

только т ъ  высшвхъ яатуральныхъ матерЬловъ.
Скл̂ дъ за̂ одч. въ CapatoB*: Московская ул., домъ В- Ф. Никитина. 

 ) ТЕЛЕФОЕГЬ № 158. )----

Настоящимъ довожу до cB̂ A-bHifl уважае- 
мыхъ покупателей, что бывшШ мои эле- 
ктротехникъ r-нъ ГеннадШ Яновлевичъ Но- 
ВИКОВЪ, оставивъ службу у Товарищества 
А. Макарова и П. Сергеева, съ сего чи
сла вновь вошелъ въ составъ моихъ со- 
трудниковъ. Основываясь на опытности 
его, я внолнй ув'Ьренъ во вс^хъ отноше- 
н1яхъ удовлетворять моихъ заказчиковъ.

Злентцо-шмп. штора Зленсаидръ Бон.
Сарате въ, НЪаяецная. Телеф. 2—32. 5483

i
Довяоръ
T l i lG R I l l

im

11
e l S t U J k f l l i  Ввоярвчмк. 
яафаявсъ, кочянсвов (колов, расстр.) 
я квжэкя боайавв (оннхмя а «охрана 
ш»wsajie У рсяре-цвоп«№п1я,водо-»хвв] 
$р»яйЧе®5е, вябра^оявмй вааважа. 
В Р I Е ■ Ъ В ОЛЬ НЫХ  Ъ: съ В—12 у. в съ S—7*/« в.; жешцииъ, оовотръ 
яврввм я* в врвеяутв еъ 1*—i  «. дня. 
Bttb-ftaaraMg д. Ш S7, ^ерввгпшвкдг- 
®*8, бак» Аяавваа. ge, «ваеф. М т .

m V № E

ЛЕЧЕБИИЦА
съ ввдв-вяввтроявчввиыив «дшнаяа- 
ав дхя ярахадящихъ <охьвмхъ »  ал- 

вроватяяв во вмирячв* 
яаеу, Ёвч«явя$вывъ, 

ряавтр.) и бвя1шшкъ сюш (ш  as в finata. твтвщ Щ
я-рв г. в, тштщ
В0Д0ЯЕЧЕН1Е съ 8 ут. до 7 вечера, 
^ия стааааяарныхъ ~

Мануфактурный иагагинъ я банкирская контора

Н- В- АГАФОНОВА*
—  -( ГЭЭТЙЯИЫЙ дюръ. )----  1154

Париже, Берлина, Лондона и Б4нм 
получены ьъ больше мъ выбора для 
мужскихъ и дамскихъ коадюмовъ.

МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРШ, SSSIftV iB  
ВСГЬ МФХА и и'Ьховыя отделки " 'Я ? ”

ПОСЛ'ВДНШ новости

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Нвкохьская, д. А Н . Телефон» S39

=  О Т Д ЕЛ ЬН Ы Е П АВИЛЬО НЫ .  ------—
Дм мрвио-больныхъ, алкоголнковъ я дувююбмъяшь.

арвхечебвнц* П А Н С 1 0 И А Т Ъ д х я  хронически» (д л и т . 
ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшвровъ в ввлввхъ сяувдшвхв 

ЯЕЧЕН1Е—вхевтричеотвовъ, св^товъ, ваесажевъ (ручвшп в сябваикжЛ 
ВОДОЯЕЧЕШЕ елвктричеов!* в углекислая иаява. 

ВСВХ0ТЕРДВ1В—инуяшЛя а гвявоаа.
«И м » ip n a iiU R b  •ахьвшъ m  **/*—11 а «  к~.|>/« ям  яа«.

1И1

„ш„„ 98Д*аЬЙ«, —Ввдаяячввнияа _
в п  аафвхвт. Дунь Шарив 'бахыъ, 
даяяяв. дхя л*ч. явная, а ебщеЗ ааа. 
paastafa; «р нм я в др. звчаб, яяава.

Вяиграяачеби. »ТА«акйв ш Ш ь  
т *  т т  вх«првч*в1ва.

В» хиязвая» ярвайяяепя уретре- 
щаотоався1я, вазапрааац1я аоча»№  
вввова, ивбрацговвкВ вааваж», ау> 
хевоадуявкя ваавви

Въ ЗУБО-лечебномъ кабянет%

ЩИАНЪ
ярВамъ (ольныхъ ВОЗОБИОВЛЕИЪ отъ 9 ч.

утра до 4 час. двя.
Я*мвпкая. 40. про*. Столичиаго ломбарда.

Доатовъ В-ТАУБМАНЪ
Свфжисъ, ;«©НврИЧн МОЧ021ОЖОВ., ПО- g
левое б©8сшя1в. Лечена ежнвмъ евз- ^  
томъ болезней кожа, прыщей, и-  g  
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- ^ 
ц1ов. массаж, в герячимъ воздухом» м 
теммороя, болезни предстатежьм. же- ^  

- - — канала ш ®
§—12 м 4—1, ^

лазы. Освещен, электрмч, 
пузыря. Пр1емъ отъ 8— 

жешцвнъ отъ 3—4. 
Царжцынская, уг. Вольск., д. Малм- 

шева, ходъ съ Царицын. 2239

« .ЗУ  6 0  каениетЪ

Г. ХЖ Н Ч7КА
ПР1ЕИЪ ВОЗОБИОВЛЕНЪ.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
воют, коронки, различ. пюмбы в 
проч. зуб. операцш. Пр1емъ 9—1 ч. 
д. 4—7 веч. Шмецкая ув., 16, надъ 
кондитерской Фрей. 4̂ 7̂

ТОРГОВЫЙ домъ

в ъ  С а р а т о в ^ .

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ
Новый Госшзыа дворъ, теаефэаъ № 2—22.

Доводямъ до CBtgtxifl г.г. городскихъ к 
яногородн. покупателей, кто дпп сезоновъ

ОСЕНИ« ЗИМЬ!
>!ЯН0В0СТ

МЪха норковые, хоревые, выхухолевые; лира; пес
цовые, кенгуровые, лисьи; б’Ьличьи и барашковые.

Соболя, куницы, ильки, бобры, выдра, норки, песцы, аляска, рысь горно
стаи и много другихъ модныхъ шкурокъ для отд4локъ.

Дохи на разныхъ мйхахъ съ оленьими и жеребко- 
выми верхами.

Громадная парт!я каракуля для монто, кофточекъ и воротннковъ.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабр.
Шелковыа ткани для костюмовъ, верхнихъ вещей, 

платьевъ и кофточекъ.
Шерстяеыя ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
Платья вышитыя и ткани шелковня и шерстяныя съ каймами.
Плюшъ, бархатъ и вельветь для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ковры, поргьеры, скатерти, дорожки, плюшъ мебельн. и друпе мебел. товары.
Полотно, столовое б'Ьлье и бйлье для пряданаго, 

строченое и шитое гладью.
Тюль гардинный, тюлевыя занав'Ьси, тюлевыя ска

терти, дорожай и автоматичестя шторы.
ОДЪЯЛА атласныя, плюше выя, баЗковыя, бобриковыя и стеганыя.
ПЛАТКИ байковые и пуховые.
Сарнинская тканая бумазея, новМщихъ рисунковъ.
Бумазея набявная по Еашемиру и пуховая ввидЪ фланели, гладкая и узорами.
Громадный выборъ всевозможныхъ бумажныхъ тканей.
Сарнинская ткани собственныхъ фабрвкъ, новейшей выработки.
Желая развить наше фабричное д*ло, мы нашли нужнымъ увеличить ассорти

мента вырабатывавкыхъ нами тканей и для этой ц̂ ли мы въ текущемъ году нашу 
фабрику увеличили новыми корпусами и поставили механичесте станки, на ко- 
торыхъ будемъ имЪть возможность вырабатывать всЬ новости изъ шелка, шерсти, 
льна и бумажной пряжи то, что нельзя выработать на ручныхъ станкахъ, а это дастъ 
намъ возможность дать нашимъ уважаемымъ пикупателямъ много интересныхъ тканей 
нашей местной выработки.

Обращаемъ внимаше уважаемыхъ г.г. покупателей и заказчиковъ, что пр1емъ 
и исполнеше первоклассных^ м уж скихъ заказовъ на верхнее платье производится 
только въ мануфактурномъ магазин! въ Новомъ Гостинномъ дворЪ. Заказы на дам ■ 
СН1Я верхжя вещ и, по прежнему въ магазин! готоваго платья уголъ Някольской и 
Царицынской, домъ Кузнецова.

Заказы исполняются изъ лучшихъ анпнйскихъ мате- 
р]аловъ, первоклассными закройщиками и мастерами скоро, 
аккуратно и элегантно.

За все купленное въ нашихъ магазннахъ, или исполненное по заказамъ фир* 
ма д аетъ  полную rapaHTira. Все, оказавшееся, почему либо неудачннмъ, или недо- 
брокачественнымъ, охотно нами прививается обратно, исправляется, заменяется дру- 
гимъ, или выдаются обратно деньги, почему уважаемая публика можетъ отнестись къ 
намъ съ полнымъ довОДемъ.

т о р г о в ы й  домъ
А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  и  С Ы Н О В Ь Я .
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„ЗЕРШО Ж03В0
Въ воскресежьз 26-го и поне^мьмикъ 2Т-го августа ставятся историческая юбилейная

картина »ъ четырехъ частяхъ:

1812 ГОДД.
Картина будет» сопровождаться соответственной мушкой. Оркестръ, жа эти две «на»

чбтвхьно усаленный, исподнитъ:
1) Сенъ-Сансъ—ФранцувсвШ маршъ т ъ  „Алжирской сюиты".
2) Бородин*. Хоръ иоселянъ нзъ оперы „Княвь Игорь*.
3) Глинка. „Русланъ и Людмила".—Увертюра.
4) ЧайковскШ. „Евген1й ОнЪгинъ\ Подури.

ДирокцЬг проситъ уважаемую публику не смешивать съ прошедшими старима карт* 
нами въ Хухожесткенвомъ театр*. Предлагаемая нами картина никакого отношены хъ 
нимъ же имЪетъ и есть действительно юбисейвав, являющсяся полнымъ отражемомъ 
еобытШ 1812 года въ послЪдовательиомъ ихъ я*сбражети. Въ ней приняли учасше 
лучине артисты Москоискихъ театровъ и огромнее количество войска. Особенное вни- 
маше обращено жа портретную передачу главнивхъ героевъ, Фигуры Александра I, На 
полооиа, Кутузова ж др. являются дередъ «ринеяемъ сделанными по портретамъ луч 
шихъ мастеровъ. Костюмы, вооружеШе и т. п. сделаны спещально по образцами хра
нящимся въ музеяхъ. Большинство отд^льныхъ картвиъ сделано согласно полотенъ 

кисти знаменитых* художников*, как* Верещагинъ и друг.
Вс4 д4йств1*я происходить на историческихь м4стахъ.

Н а ч а л о  въ будии съ 6-ти час, вечера, по праздникам* съ 2-хъ часовъ дня.
Ц*ны игЬстамъ обыкновенныя.

УправляющШ Я. Назаровъ.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ
угол* Н*мецхой я  Вольской улщ ъ.

Т Щ И М  А Н Г К 1  Въ ВИДУ всевозможных* газетных* иафишныхъ заявленШте- и и ш и ж ш и .  ЖТрЛ жзврКа10 Жшшн* о темъ, что въ Художествениомътеатра 
до 25 го августа 1912 года шеи не настоящая картины „Наподеонъ I ' н Отечественная 
война", им^ю честь вапсмниь уважаемой пуслв»£, что все втв картины шли въ Xj- 
дожественномъ театре безплатно, сверхъ программы, для ознакомлен!* публики ьъ 
иотор1ей до и после 1812 года. Дзя этого было изрезано много картинъ выаусковъ 
прошлых* летъ, и склеено иъ хронологичеокомъ порядке по всторш, на что истраче
но более тысячи рублей и было дано публике видеть aciopiK) живой иа экране, на
чиная съ первыхъ дней славы Наполееиа, поражешемъ его въ PocciH, заточешемъ, 
бегством*, новым* поражен!емъ при Ватерлоо, новымъ заточешемъ и кончая его 
смертью, и затем* жизнью и смертью его сына, что не сделал* для своей пубжвки ни 

одинъ театръ не только въ Саратове, но и нигде.
СЕГОДНЯ—26—27-го августа 1912 года показывается только новая картина.

О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а  18125 г .
Въ 4-хъ отд*лен1яхъ въ 13С0 метровъ длиною, имеющая въ себе 80 тысячъ фотогра- 
фическихъ снимковъ. Дирекщя ручается, что эта картина одинаковая какъ и въ *3ер- 
кале Жмии*, но показывается въ гораздо болыпемъ размере, что способствует* пол 
ноте иллюз!и, и что сделать друг!е театры не могутъ. А также будутъ звуковые эффек

ты войны и пожара.
......................      Т"**

ередяв-учебноа ЗЭВ6Д8Н18
I-го разряда съ курсом* гимназий 5526

(Козстаитлновская улица, противъ Коммерческаго училища, домъ|Кяшквна.
Пр1емъ прошотй продолжается.

Все для сельскаго хозяйства!
Спады m ettim im  пзшвйъ ■ оруди

I ев 
\т о
■5О

въ сл. Покровской, Самар, губ., г.г. Уральске, Новоузеиске, 
Николаевске, с, Дергачахъ, с. Красномъ Куте, Самарск. г. и 

Баланде, Сарат. г.
Всегда имЪютъ большой выборъ

всевозхожвыхъ сельеко-хозяйственныхъ иашинъ ■ 
орудШ лучшихъ русскихъ в заграничн. заводовъ.
Паровыя молотилки МАРШАЛЛА, жатки и снопо
вязалки МАКЪ КОРМИКА, косилки КЛЕИНЕРА, 

плуга CAKKA и проч.

<1

I !

КЪ ОДЫШО Г.Г. ШОШШВДВЪ! |
КРАСКИ, ---------- 8

ЛАК И»
ОЛИФА,

1
«Ч

I

М АГАЗИНЪ ти

root. POP'S, !М. 290.

Къ предстоящим* осен
нему и зимнему сезонамъ 
во sciss отд1дев1яхъ вага- 
звва новости получены.

УёмтмнФ молотой медали на Саратовской tuematm в* 1909 i

Зншиное производство Н. Л.
бквшаго зав*дующаго мастерскими вкипажиой фабрики А. М. Ьдйдеп. 

IM W  готовке rinrie экипажи перво** ассн. работа иоквйшаго ГФасояа, а также *» 
r im , казанок!* а дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫ!! и чедоройе. 

Царицынская улица, иежду Ияьинскей в Каямшиисией, д. Jt  iM . 1311 
Н П Н П П Т к  Ив1ю акнпажи аа резиновых» дневмйтмчеек. шв- Ц П Р Л П Т к  n U B U U  I  D a вяп  а u  квке£кроважхмг&, к м ш п м я . vo ices», п и щ и м  I

Частная мужская гиннав1я въ г, Саратов!
( О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а ) .

Пр1бмиыв вспытаи1я! во все классы (азбучный, младш. и старш. приготовительн.
,1, Г1, III, 1У, V н VI)—отъ 16 де 18 августа.

Справки въ ханцелярш гимназ!и (Никольская улица, домъ Очкииа № 22) по понедель
никам*, средамъ и пятницам* отъ 11 до 1 час. 4523

Н О В О У С Т Р О Е Н Н Ы И  н е ф т е п е р е г о н н ы й  з а в о д ъ

к. М- Т А Л Е Р Ъ
пущенъ въ ходъ и выработываетъ разные сорта минеральныхъ СМАЗОЧНЫХЪ 
МАСЛЪ. Какъ н нрежде, имеются высшаго достойнства машинныя и колесныя 

мази по умереинымъ ценамъ.
Кровельный толь собственнаго производства, для устройства действительно 

_____________________________ прочныхъ крышъ.  4790

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКШ КАБИНЕТ*
Инженера технолога С Ив. Кошеляев*.

Въ кабинете производятся испытания СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1АлОБЪ: кирпича, 
цементов*, камней, глины, извести. ТЕХНИЧЕиШЕ АНАЛИЗЫ: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплявовъ, ночвы, жмыха, воска и пр., а также производятся анализы на до
брокачественность маслъ коровьяго, растительнаго н мииеражьнаго, всевозможныхъ тка
ней, суконъ, полотенъ, бресеитовъ, красокъ, лаковъ * т. п. 5048

М*-Серг*евская между Никояьской д Соборной, д. №76 телефонъ Н 1000.
МОСКОВСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

при ней 3 У Б О В Р А Ч Е  Б Н LI Е  КУРСЫ СОВЕРШЕНОТВОВАНЬЯ дм 
врач., зуба. врач, и денгист.

Г .  И .  В И Л Ы  А , Москва, Ар- 
батъ, д.

прив -доцента 
моек, уннверс. 

д-ра меднц.
Пр1емъ npomeHifi на 1, 2 и 3 курсы школы ежедн. съ 12 до 4 ч. д и почтой,

5238 Начало занятМ 7-го сентября.
_________________Съ ПРАВАМИ для учащихся

Иачаяо учея1я Б—10 сеятября. Моекяя, I I-й учебный годъ.

АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА
д ра В. А БРОДСКАГО съ ярав. кал. ч. зав. посгупающ. оъ доиашвямъ образоваю'еиъ 
отъ 17 ю 40 И п , ироходящ1я одногодичный курсъ, коячаютъ повивальной бабкой- 
акушерксй, съ правоиъ псвс0м4о»яой акушерской практики, съ правоиъ сяужбы и съ 
правоиъ открыт родии,наго прюта. У*апияся школы проходятъ курсъ МАССАЖА на 
льготвыхъ усдов!яхъ. Справки высылаются канцеляр1ей: СаиарскШ пер., домъ № 22.

 ) П Р I Е  М Ъ  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .  (----  5377

1

изв&щаетъ г.г. заказчиков̂ , что ею получено иного новостей 
сезоннаго катер1ала, какъ заграничнаго, такъ и русск. лучшихъ 
фабрикъ. Принимаеиъ заказы изъ иатер1ала г.г. заказчиковъ.

Исполнеше скорое и аккуратное. Полная гаранпя.
5454 Оъ почтетемъ 1-я А РТЕЛ Ь.

Не покупайте!
Не заказывайте

мужского платья, не побывши у
„ Д Р Е З Д Е Н А *

Александровская, д. Карпова.

ш ж ш ш ю т ж т
К  (V4

т ^ т т т м т т ш ш ш ж т

6041

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

ШЫРШШШП: I
Т « л « ф 0 1 Ъ  Mi В2 8. Ш

П т ь Л  в и т  щ - Ц н я ш  i  н т Ц н н п  н к т я п  I
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ: |

Р 9 Я Д И .
П I А Н И Н О.

Ф И С ГА РМ О Н 1 И .

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И И
ы  О  т  ы .

П А Р О В О Й  Ф А Б Р И К И

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ“
бжратовъ, Московская ул., противъ Биржи. Телеф. № 6-04.

Ц^ны дсступныя при хорошеть качеств* натер1аловъ.
П Р О С И М Ъ  У Б Е Д И Т Ь С Я .  ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО

2206

Торговый Домъ
Афанасьеву Веберу Кожевниновъ.

Сара^овъ, ApxiepeficKifi корпусъ противъ Музея.
Bet отд-Ьлы нашего магавииа заполнены выборомъ но

востей. Д’кны строго безъ запроса.
Mftza, каравуп, шхуркн равны» aaipei.
Драп», касюръ, оукио, трико коспомиое.
Шюига: Котик» шелковы! и шзромиой.
Вельвет», шехковыя, шерстяных н бумажные товары.
Oiiaxc: атмсиыя, плюшевые, баЖковыя и другая.
Тюк гархннны!, портьеры и еаиавйоы,
Похотняниыв товар», скатерти и стоковое 6ine.
Не д*лая никоиу 10 проц. ж большая скидки, какъ это практикуется у жЬ- 
которыхъ фвриъ и ие вводилъ этвмъ. а равно и многообещающими рекла
мам* почт, публику въ соблязп. ПокорвМше прссимъ г.г. покупателея 
уб’Ьдщться въ нвшихъ ц'Ьяахъ м свежести товара. Раввивая свое д4ло та- 
кимъ добросов*стнымъ отпускомъ товаров*, безъ запроса и сквдокъ де
шевле всЬхъ конкуррентовг, мы ctj еивмоя лвшь достичь большихъ оборо- 

товъ, заслужить виимаи1е и дорогое къ иамъ дов1 р1е почтен, публики.

Заказы принимаются
на верхнее пхатье мужское и дамское. Выаохняютея иод» личным» 
набхюдея1ем» фэрмы, лучшими мастерами, окончившими курс» коо«>

ки в» аквдеммх». 5245

В С Е Г Д А  С В « Ж 1 Я  С Т Р У Н Ы .  jg

I т ю е е ш о с х ю е о а о е а о о о о о »  а ш

Ш . СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(основной ка п и та л ь 5.000,000 р.).

Саратовское отд£лен!е

ВЫДДЕТЪ ССУДЫ
звдк брял^антоимя, зоюшя я ооребрякмя шещя, Mtea, и^хоимя ввщш, т о ш ш ш т

пхатье и проч. движимость.
Для npieva закладовъ ломбардъ открыть

on it чао. утра до 5 час. вечера.
Для выкуповъ и отсрочекъ

отъ 9 час. утра до 3 час. двя, кром* воскресшхъ к празднчкмхъ две!. 
§б«аввв1яоя отъ аукц!оховъ разкмя вещи продаются дешево во $жжгежЪ рядок&о» вов- 
____________________  тощй Домбаржа. 5И

Н и ж е г о р о д с к о  - С а м а р с к 1 й  

З е м е л ь н ы й  Б а н к ъ
выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельный и городсюя имущества 
изъ 5°/о для земельныхъ, 51|г°/о для городскихъ имуществъ, кром4 

погашешя, размерь коего зависитъ отъ срока залога.
За справками и заявлениями о залогЬ обращаться въ главному агенту 
Л. И. Пташкину—Константин., собст. домъ. противъ Государ. Банка.

—  О Б О И
лучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору ц%ны внЬ конкурент
П И  О  T f A D  А  Магазины: 1) Московская ул., прот. Биржи.

■ Juk* V ^ w n v v i U O A i  2) Никольская ули, ApxiepeficKifi корпусъ. 
Тра(у1те «бразцы. JS51 Телефон» М 386.

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

М .  Ф .  К О В А Л Е В А ,  ( ,
 ( Гостиняый дворъ, телефонъ № 624. )— —

ft ПОЛУЧЕНЫ  НОВОСТИ СЕЗОНА: I*
1 суконные, шелковые, шерстяные, бумажные и форменные 
■ товары для всЬхъ учебныхъ заведевхШ. ■

J  Большой выборъ м-Ьхового товару. |

вринииаетъ на страхъ всяк&го рода недвижимое и движимое имущество, а также хл*бъ 
въ зерн4>, енопахъ и емк!е корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частнып 
обществъ, причемъ прн заключен^ страхованш можетъ быть допущена отсрочка уплати 
орем1и. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой н Малой Ceprie*- 
окой, № 8—10, телефонъ М 326. 1835

Агентъ Александръ Михайлович* Савиничъ.

НОВАГО УРОЖ АЯ

ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
въ иагазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главны! магазина иа Никольской, ApxiepeficKifi корп. 2-й Московская улица, 
близь СерПевской, 3-й Митрофаиьевекая площадь. Й64К

ш т т т м ш т м ж т т + ю о ш ю ж м ю ш т ^  
т т т ш т т ш ® т т ш т ® т яш 9 т т ш т ш ш ш т т т

М А Г А З И Н Ъ  7768

. П. ШАБАЛИНА,
Гостия, дворъ, прот. Бкржщ,

Къ осеннему и зимнему сезонамъ 
полуяилъ въ полномъ выбора

маховые, шерстяные,
суконные, полотняные, 

шелковые,
Т О В А Р Ы .

деиторъ 1207

I. С. Гршръшп
Сиац. 1емй8н вмвртем ., гафняап, 

кожи.
Ilptanu 8—1® m  у*, и S—S ч. вм, 
Дши а~8. Вовкревеам I—11 ч. ji, 

М, К ям о д  15, д. Юрьева.

д О К Т О Р ъ

СГ.СЕРМАНЪ
б и е ц 1 а я а м « :

«ИФИЛИСЪ, ВЕШСРИЧЕСК1Я, КОЖ> 
НЫЯ (сыпння и болезни волосъ) МО- 
ЧКПОДОВЫЯ и НОЛОВЫЯ разстро» 
впна. Осв̂ щен̂ е мочеиспуск. каиа- 
«а и пузыря. Bel виды вкектричествя; 
внбрац!он. массажъ. Эяектро-св^тоя. 
мяиы, CHHifi св*тъ. Нр1емъ отъ 8—д. 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жеищ. отъ 8—4 ч -* 
Мало • Казачья ул., д. Л 23-й, Тихо

т

1
111*§
#т

I т

S

1ИРАРД0ВСКП МАГАЗИНЪ
Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 7—9, телефон» 6—28,

ПРЕДЛАГАЕТЪ вновь полученный ОДЪЯЛА, вязаныя 
изд%Л1Я, БЪЛЬЕ для учащихся.

Больше! выборъ. Ц1жы умеренный.

О у Г  А-лечебный 
О  # I j \ J  кабинетъ

I АСИИЕИНА
пореводенъ & £
■ой, ряд. съ бывш. кииематогр. .Мурава'1 

ходъ оъ М. Казач. ул. Телеф. М 865. 
бпец1альнооть: нскусственныа зубы беи 
кластинокъ и крвчковъ, не удаляя корне! 

Зелетыя нереннн,
силикатиыя пломбы;

цвЪтоиъ и врмрачвветыа ве п л тм ц !» ) 
т  BBtTa •втеетвеввыхъ зубевъ да неузк» 

ваеыостн. ЦЪИЫ ДОСТУЙНЫЯ. 
«иПр1о больныхъ в1!*—2 ■ 4r—iy*. По праз* 

впкаиъ 10—1 ч. дня. Кда

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БО Л И ВИ ЕЙ  З У В О В Ъ  ж ПО 

ЛО СТИ  РТ А
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА ia Ильинскую, 
меж. Московской ■ Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла). 
Нр!ем» о »  8—2 ■ 3—7 чае. Правд* 

до 4 часовъ.________
ш ш ш ш в ш ш ш т
i  Докторъ

‘ и. А. НИРОПОШШ
ПЕРЕ'ВХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Н j 

Захарова, близь Александровской. 
1нец. яочвяояовыя, вевврвч. («нф, 

ивнеяыя. Электролечение. 
npieMB cs 9— 12 и 4—8. Жчкщааъ ci 

3—4 ч.

I  Д О К Т О Р Ъ  5119

\ Г. Э. ГГШЕРП
СЯСЩ. ЯЕЧЕЯ1Е C W U K i 

|  Спец. острый я хрояяч. тряияеръ,
с  СЯФЯЛИСЪ, явашмръ, имел. иш > ч
& яеч. гьувмм. ш и п , П0Л08. SE8S, 

4и. ир#**т., железы, внбрац1еп. жае* 
сажъ, ве* виды эяентр., еняН ca tn  
(кож. боя.), геряч. веад. Пр. еж. еъ 8 
до 12 н 4 до 8 ч. вечч женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Еазачья, меж. Алекс.
■ Вольск,, д. М 28, на краев, сторон*.

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

/ 1 У К О В Ъ
n o n d t v a  n iL ва Конствлтиновсвую Н С р О О М Л  w у1# д. Пташвива, при, 
Гооударотвеннаго банка. Бод в̂ни горл», 
носа, уха, рта, #убовъ. Пр1емъ съ 9—11 ут. 
в съ 4—6 веч. Телефонъ .№ 899. 5431

ШАШШНИ
возвратился в возобвоввлъ вр8еиъ. I

Докторъ
П. А. БЬ/10дъ
Зазц1ально: еяфяляеъ, пвпыя, вмерячеи. 
« вечевелев. Селйзмв. Л/чв Рентгена, том 

Д'Арсоввахя.
HpieMb съ 8—10 с« волов, ч. утра и 

,8-8 ч. веч. Жен. съ 1—€ веч. 
Зенотамтшовеш! уя  ̂д. М 88, меж.

«*«Я .  И«ьш*а«в8- 531(

I

Вубная лечебница

[УЛИЦЕ.
Ильинская улица, угелъ Иенетаитннои* 

скоВ, домъ и, хайлавой,
HpieMb ежедневно с* 9 ч. утр» до 7 
ч. вечера спец!ально искусственные 
зубы яя зологЬ и каучук* безъ . 
неба, никогда не CHHMaioiHeicH, j
безболезненное удаление в пломбиров, 
зубовъ. Плата по утвержден, такс!.

возвратился и возобновила npieua 
Армянская, д. Овслницвой, № 11. 551$

Зуболечебный кабинетъ

М . 0 . Б а х р а х а
25-го августа ПЕРЕВОДИТСЯ на Московскую 
улвцу, 2-й домъ отъ угла Вольской, довц 
Тихомирова, противъ Государственной сб«. 
регательной кассы. 5460

Зубной врачъ
0. И. Пошаева-

Зорвва
HpieMb отъ 10—12 м 3—5 ч. веч. Гямназа. 
чессзя ул. № 28 д. Новокрещенова, прот, 
Гииназ. пер.________________ 6380

Зубной врачъ
3 и н а и д а  С а м у и л о в н а

Райхманъ
ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила npieMi 
по зубнымъ болФзнямъ. Ильвнск. ул. дом» 
Зотова, и. Шшец. и Вол. Казачьей, 520]
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Иимный нгмиф ,Ш Н  ВРЕМЕНИ
КО М И СС Ю Н ЕРЪ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ т и п о г р а ф ы .

Слрятсквъ, Московская ул., Пасеажъ, врот. Окружнаго суд*. Телефона 216
А#ь$отъ ргсуяетъ „Оредеказатезьиаго 

Таро* Шмгюса Спб 1912 Ц I р.
£уржа Ж Г Maris Саб 19Л Ц 1 р

Фа ель В и Орлввыпй Н Двухколесный
мот. ръ епб 191 ̂  Д 1—50 к 

Хов&нЫб К Ф Уяаст!е саратовской гу-
Гетвальтъ В Фотограф^'любитель Р/£ов беряш аъ Откчесхвенжо^ войн* 1812 года

___________  '*« Г\ Ч I I I  ГЧ - „  ! Г/? п я Р я п е т л п л и п Ё  V a a o n f )  Д n v  D UCrnfi {^ n U nда̂  начинающихъ М 1911 Ц—75 к 
Гяяёвъ /I К Вбксем ОД )9 2 Ц—-8Э к 
Древня высшая мшя Теория ж практя- 

чеек*а формулы С ко Ц 1 р,
Эмигъ Г Донашшй в лтебви&ъ шж как%

йзд Сарато$схо1§ Ученой Архивной Коми 
с1я С&р&тоьъ 1912 Ц 1 р.

Ч стямозъ И Стр»хован1в рабочдхъ въ 
Pocoia Озыаъ истирш страховfeHia рабо- 
чахъ, въ свази съ в* вторым «другими

къ нисколько *асовъ ед*мтьоя жс^усжыжъj м*р«ми 81ъ оСезяечен*я М 9 ii Ц 3 р. 
ч&ро^еиъ М И 1 р, ! Шавроьъ И Суюходство ж торговлячаро&ъемъ м Ц 1 р

Нидбмтеръ Мезтазьный плавъ Спб. 1912 
И 1 Р-Лямнкъ А А Теория тажнетвевнаго Оно*
ЖИД*Н1Я, ГИЙНОТИЗКЪ, СПЯрЕТйШЪ (ВЪ Я8|Ч-
во^пощлярйомъ и5лсжен1и) М Ц 1 ря

Онкуяьт«сыя Haysa. Ридельм. Лачша маг- 
нетжшвъ Севержнъ Л Гвянотезйъ, магне- 
тизмъ ч внушение. Маррэ Э Сджрвтигмъ.
Спб 1912 Ц 1—50 к.

Напюсъ Ирякичаожая маня (Черная и 
б*л$я) Г I Сяб 1912 Ц 2 р.

£гс те Тоже Т 11 Спб Ц 2—50 5.
Руташ&снШ К Первое слово къ ребевку 

оередъ качаломъ ежтеммическаго зчеапя 
Саватоаъ 1&12 Ц—10 к.

СефаЛалъ Астроюг1я Какъ сеставать ш 
истолковать свой собственный горос«ожъ 
Спб Ц 1 р.

Тол стой Л И Война ш мзръ въ 4 хъ то- 
махъ Подъ редакц П И Бирюкова М 19U 
Д 1 Р-Толст#й Я И Посмертный художестве*- 
выя орой1В0«бШЯ T IM  1912 Ц 1~~35 ж.

1812 годъ въ карвк&тур* М 1912 Д I  р.
Тютчегь A la Ераш^а ш порядокъ вш- 

скан!я съ крестьяне долговъ частяыхъ и 
казегшыхъ Спб 1912 Ц 65 к.

ФЗ&вдьэ Сборви&ъ X Сиб 19:2 Ц 1—25к.чнирды v>lop*h^ « И И 1Гпатнл  г  г  нйОГ0«однмтъ высылается съ налож. платежПополняются заказы споре м аккуратно. Г.г. ияогозшдпи*»

 г___ . въ
ЮжнмВ частя Касазя Скб 1912 Ц 1 р

ШшазФзсНй Я Ш Прест/пныя д̂ ян1я ко 
новымъ уголиваымъ ааковамъ (19 9—1912; 
Одесса 191£ Ц 40 к.

Шакцеръ С. И А ГожчЕровъ IIcco6ie при 
^8уЧ̂ Н1Д русской словвожсстж ипб х912— 
39 3 Д 40 к.

Яксанфвъ В Старообрядчество и про- 
сь-Вщ̂ дв Докладъ, читанный ва аервомъ 
Всероосискомъ съ̂ в̂д* старообрядцевъ 
яо н̂ роджсму с бра*ойав1ю (въ Двянск*, 
ватебся губерн 3—5 шжя 1911 года) Сара- 
товъ 191 it Ц 15 %.

ЯрковскШ I О Bct MipMce тяготШе, ка&ъ 
сл'Ёдотв1е обрааов?1Е1я весомой матэр1я вну
три иебвснмхъ т*1ъ Кикеткчвсй8я гяаотв- 
т *  I Сп- 1912 Ц 2—50 к.

Ав?устввс*ш Н I Помощь раненымъ въ 
соврйМъаЕомь морскомъ бою (По дажаьмъ 
РуесяО'Язовской войны 1904—1905 гг )0&б 
1912 Ц 75 к.

Базхновъ П Авалжтичдс^ая xsMi« ч I Ка 
честве»ны® аналазъ Саб 1912 П 1 р.

Его же СжстежатяческШ ходъ анвлжза 
метал«о ъ̂ и ккслотъ, взложежный въ таб* 
дицахъ СвО 1912 Ц 40 к.

Чтобы ИЗВЬ Шш ХОРОШ!1 в 11ИР01В1В,
В* 810!»  Е»ор»»ев1я *0810 дМ впоип бег.» оообояяаго 

8»rp7«.eBi« в y»e£H«Eis бмвет», fMTpe«Ш$В I?*  уЖОД* 8» T|3S0>
(гипеннческйхъ) споцшеьныхъ срвдетвъ щщтомяи-

ыш%ъ ареямуэдвса'ввнао вз% pacTesiS’, отаичнощкх^я мойспеяъ 
бл«го»р1ятй«го д%йств’я sa aoej, яервв?^ cacsesj и пр.

Т*в!а саец'.ыьккя мыжя а »сды д?а ;хсд« ая язцокг, 
ртоиъ, »ys§Mg, BoaocsMi* и ycsua hmIrtcb so вяовь открыв»»< 
щемсл М А Г А З И Н  ГЬ

Л, Купка и К “,
по Немецкой уs , въ д. Католической церквя 

Т*й1-жз им^ютга а яруйа туалетные ирянвувехвоетя,
щётяй, брвны, аермна. ножа, нс-язвца, ж 'тя , стодовые яожя, 
в в к а  а прон.

Товвр% иеЕиочнтегьао высокаго хввезтвв.
Ц%мы правильный и безъ  запроса.

56С8

СРЕДНИЕ 1П)П

Н Ш Ш И
5485 (о% Мжшшт пртшш П р ъти м ъы ттш х ъ  учя&ящъ)

м о с к о в с к и х ъ  и н ж е н е р о е ъ  и  п е д а г о г о в ъ
(сткр . съ 1907 г )

(четмрахоассное съ пржготозжтельнымъ классомъ) даетъ o6pasoeasie срвднжхъ техни- 
ковъ по стромтвжьной (архитехтурноШ) спец1аяьв:стя.

Пр!еж^ы1 ц&тъ: горедсшов училище т  пол. 1872 г. въ приготовительный кзассъ я 5 
илассовь средзау% учебныхъ заводзж1й въ 1й«яао»ъ. II 1емъ въ ма* а август!». Справ
ки ш щюс(пкты беепдатяо дщчно я яясьм ж̂но: М^скв». Мюяиц^ая, ж 36. Тел 156—92.

ТОВАРИЩЕСТВО

Московская ул, № 57 д. Лаптевой. Телеф 10—42.

ipoHta заграничная въ гроиадномъ выбора.
—т =  Д инамо - машины; электро - моторы,
вентиляторы имеются на склад'Ь. -----

Телефоны индуктивные и баттарейные.
ВСЪ МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ УСТАНОПЩ ИКОВЪ.

,5V a
САРАТОВСКАЯ 5576

сТ & р & д с к а я  С п р а в а
объввлаеть, что на 28 сего августа, въ  12 часовъ дня, въ  поы-Ьщв- 
нш  ея назначены торги на сдачу подряда перзвозка дровъ с ь  город- 
с е и г ь  складовъ въ  городсюя учреж д ена и городсвимъ служ ащ им ъ.

К ъ  торгамъ додже в ъ  быть

Администращя па дмаиь Н. В. Скворцова |
въ Саратова

доведать до св*д м п » евогаъ  вш еш о въ , н о  И вапт, Д ш ю Ш п ъ  
У с к о в ъ  6ол4в въ  состав* адивнветраторовъ не с о с то в и .

л. Ж  О^рцм- В *. K w » * » . Я. Д. murnwn

Sifflgg-iiesiiipoise
С А Ъ Л О #ш &

oipeiuue Ябщеггвв
ояхрмии» ага Сарше» 26 го августа,

»*вр» до Нажняго въ 11 с* ноя. чао. утра вясоходъ .Пуш*ааъ“ . 
пш т  до Астрахани въ 2 *iacs дш парохода „Т|ргеневь* .

Ошравляэ^ъ пароходы 27 августа:
Час- утра ^ о х о ж ь  „ГванвдИ Ратьковъ-Рожнов^, внваъ до Астрахажа вь 2 часа дня нароходъ Крыаовъ*

-^«рыт> Ст8!тааа ^  гав- к?да й     »•  1ИТНП трулы.

оГ»Гх о д * * % 
ваш%ъ до Аотрах&ях 

в» 11 час. вечера 
26 августа въ воскресенье „В К. Кврямъ* 
28 августа ю  вгорнавъ ЯП. Чч,йковск1й*

т  „РУСЬ“
а а"р о х о д к:

ssaps% до Нвжкяго ш Рыбжжскж 
т  10 чш  ВО и. тчщ т

27 августа въ понедельник „В. Лапшинъ^
28 августа во вторнджъ .В. К. АлежсМ“.

I

Товарищество

фгапе нрщеш ia л  Suit
тп тш тя ъ  mfoxom ш т ш г 28 августа:

B s b i k  | В в 0 р I  1 :
ю Астрах&ш йъ 1 ч, д, „Купецъ\ \ до Казагш шъ Ш ч, ш, „Саратовецъ ,̂
до Царжцш» жъ 5 f . в. „Удачный”. j до Балакова въ 2 f. дня „Велик1й Князь"

Внизъ до Мордово пар. кА&жвШ“л въ 10 час, SO миж. утра- 
Оторавметъ пароходы 27 августа:

В н и з ъ: 
до Астрахани въ 1 ч д. *Фультонъй, 
до Царицына въ5 ч. в, „Александра.

В в е р х ъ:
до Ктвмш въ 8 ч. в. „Казанщъм. 
ю Б&ЖСЖ& жъ 2 Пш дня „Два Товариша®.

Вжнзъ до Мордово пар, „кжтеЪй" въ 10 чш  30 меж. утра.

Торговый Домъ

.Болдырева s И'
Получены сезонный новости!  Драпъ, трико, 
шев1отъ лучшихъ англ1йся. и русск. фабрикъ.
8зг ПИЕМЪ ЗАКАЗОВЪ БЕЗЪ ЗАДАТКА- *т 

Лучшее исполнен!е, полная гарантия
Колоссальный выборъ мужского и дамскаго 
платья, доброкачественность матер1ала, изящест
во покроя, дешевизна цЪнъ въ виду личнаго 
многолЪтняго труда и опытности внЬ всякой

ноннуренцш.
Никольская улица, противъ часовни Телеф онъ Ш  4 — 79.

5595

Общ едоступны й тоатръ .
 ДРАМА и М0МЕД1Я В. Ф. НАРДЗИНОН.----

ОТКРЫТ1Е СЕЗОНА 30" АВГУСТА 1912 Г.
- ( С о с т а в ь  т р у п п ы .  )—--

Г-жи: Антонова, Бобелль, Киразина, Костюрина., Ляшна, Межв^юва, Шгвна, Одинцо
ва, Панченко, Селиванова, Сжжегубъ Троицтя, Яяивссая. Г.г. АгулянсзШ, Богданожъ, 
Ваожнъ, Волывцежъ, Годужовъ, Горбаче«скШ9 Добряховъ, Морэзовъ, Незжамовъ, Салты

кову Соловьеву Сухяж», Флоравсмй, Чужбинозъ.
Главный рвжиос̂ ръ I. С. Фяоровсщй, 56̂ 5 Агмннкстр^торъ А А. Сухинъ.

C >V ТТ* тшшшвт вв,£ЭД
1ЯтшЬ® рмяЦ г А  т ютшт \тШш ssteW

Джр@Ец!я Д. Я. Вгжокурова ш П. С. Самешова, 5SII
Т Е А Т Р Ъ  К © Ш I  Д I Я, Авт р т щ т  Л. К» Лзошдсши.

Ръ воскресенье 26 го я понед'Ьльншкъ 27-го августа юбилейные спектакли бъ память
лtTifl Отечественной вэй-Ццял ПТАУЙ^ТЙЙ ННЙ Й ЕИПЗмк! (1®*2годъ), ны, прсдсщвлево будетъ « П И  Ш С т Ш е И П И  ОУИИШ  Sb 4 д̂ Ст-

в1яхъ съ апофеозомъ Кусбекаго. 1*е д'Ыств. Гражсанжнъ вамико! жацш. 2-е д*йств19. 
Соперники. 3 е д*йств10. Передъ Бороджнокой битвой. 4 е девств. Б г̂с^во фран^узовъ 

Апооеозъ Дружественный союзъ Францш съ Pocciei.

100-е Отечественной войны.ВЪ САДУ
26-го и 27-го августа 1912 г.
На вновь построенной открытой сцен-Ь гр&ндшзн. Ф Е И Е Р В Е Р К Ъ

^ П О Ж А Р Ь  М ОСКВЫ.
Видй Москвы, язображающш декорац!я{ ксторыя позредзтвомъ фз1е<рвврка, буд|тъбом- 
бадшроваться и гореть, рушжтьег, мвсса огня, в§рывы ш эфект̂ *, будутъ выста^леям 
портреты горэевъ Оточествоиний войны. Роскошная ерэгршина с и н е м а т о г р а ф а .  
___________________   О р к е с т р ъ  м у з ы к и .  ^___

грдншозкын 6583

а Я Е Ш Р О - Т Е А Т Р Ъ ГИГАНГЬфрш шла, « м в а  ju t Ж&тШжт.<1*ет, в». ТйжтЫ
3-я сезонная программа посл% первокпасснаго москевск. театра.

— — ( Программа на 26, 27 и 28 августа. )— ~
Т а о д и ы я  р у п и  п ш К а и  жизненная драма нашщхъдней. ф  Подзнгъ люб- i О тП Ш И  У1б/|»В Л Ш и  Orl^ —храма ф Нэ устоя 1ъ— э̂мед*я, ф  Госпо- 
дибъ Гор 1енлбй— комическая, ф Макоъ весь въ папашу—ком®чесжая. ф  Хроника Го- 
монъ ф  Дочь стр1злоч«и*а спасаетъ псЪгдъ оть зюумышяеняик^въ ф Г»ал1оръ-~нат. 
Сверхъ программа будетъ У о п п ш п и г  в г  ПОЖ^РЪ МО ЗЕВЫпос?аваена 26го августа П я Н и Л С и Я в  o i l  ill Н УН Н & я 1Я121812 года.

Огъ дарекцш Саратовсяаго Огд-Ьге̂ я Им^ораторскаго Русскаго Муш^альнаго Общества 
Съ сентября сего 1912 гсд« въ г. Саратов  ̂ учреждается

Ш 0Е Р В Ш 13
съ правами С, Петвэрбургск >й и Московской консерватор!». Ирошешя объ опред*лен1и 
въ чисю учащ»хоя*пржя2маюгся ежедневно съ 10 до 1 час, кром* празджвк. Усюв1я 
ж прогр&кгш по кзжюй спец1альностя можно получить въ канцелярш кожсерваторш.
Лица, обучаэдп*яся въ музыкальномъ учшлищЬ и желающая продолжать свое музыкаль
ное образовало въ консерзатор!и, приглашаются вяовь подать прошения. 4913

Обще %  ство
„КАВКАЗЪ И МЕРКУРИ

сегодня, 26 го августа, отправляете апъ Сар^ош»: 
вве^яъ въ 9 час. вечера скорый пароходъ „Имя А1е*сащръ 11*, 
вверхъ въ 9 час. вечера па с&жнрс«Ш варохо!ъ „Имя. Ек&тарина I Iй, 
жеъъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ ,ймя. Mapia Феодоровза“.

Оправляетъ пароходы 27 августа: 
внизъ въ 12 часовъ дня скорый парохожъ „Ф Сувзро^ъ ,̂ 
вназъ въ 8 съ иол. час, вечера наез&жмрезаа пароходъ „В Мономахъ®, 
вверхъ въ 9 рис. ве!?ра пассЕжарсжШ пароходъ ДЗзазосяавъ*4.

Я а р ® ж * й © т в ©  ШЖШ~П 
Общества „пае

О Т П Р А В Л Я В f %
В ж в 8 ъ: шъ 12 пъ пол. ч ж  два: I » в в р х v  шъ 11 ч&сотъ вечера?

26 августа пароходъ „Графиня*. 26 августа новый пароходъ „Ватя*ь*.
27 августа пароходъ „Императрица*. | 27 августа пароходъ „Боярыня*.

Телефона: к mvovm ТЗ: mzwww ъгьтъ* 5( 8

Всалг-ЬU

№ с. г. т
 возобновилъ пр!вмъ больжыхъ. 5499

iTiieTTFTrb §

L  Б. н а ш 1
spfc® бегьжмж» ог» 9 до 2 <s. acss 

4 ю  ё‘1а «80. Шйш$&$гштшш шуйы. 
йввояьокаа, Apxiepeies. sops., й|Х>*. 
Радищевская шуиея, вжо» рядом® яь 
апгеков Шмядг* T88S

Т е л е Ф о н ъ  JS^ 0 U S .

С 1 Г 0 Д В Я  Б Ё Г А
 Начаю въ три часа дня.—

I Огкрытъ тоталазаторъ. Играеть оркестръ военной иузнви. Имеется 
j буфетъ. Сп^дующ  й дань б % гсвъ  30-ге августа 5568

На Театральной площади, въ дожЪ

Русского Торгово-Промышленнаго Банка,
едается помФщеше подъ |

М АГАЗЦ Н Ъ 1 1  контору
съ свйтлымъ, теплымъ полуподвальн. помещен.

Д О К П О Р Ъ  1

С. D. Рощевсий.
ВОЗВРАТИЛСЯ

я вовобювва% пр!еиъ гааавыхг бон* 
еыхг. Г]^иедг*а, а. Йгнаткеш! }& 55.

г .  Б . 7 Ж А Н С К А Я
вовармхвяаса и возобисангя п%1т% т  
щйшиъ боа з̂иянг. Собора. 26, негду 
Введен, и Цариц,, а. Ввдиноаа. UpSeMi 
от® 10 до 1 в отъ 3 до 7 веч.

Пдскбвр. pasasaa. матер. Вставаев1е 
втбояг к «адамг», яп впапмт eiroe. 4920

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ

Твжефож* 2S6. I f . Mogkojscis. т Вогы»^. д. 4. И. Ерасужша, 
ilia^a жо утж. такс*. Сож т̂ъ ж удал, губа 40 к„ безъ боля 1 р .  Илойбм огъ §0 к. фар# 
п  кигая ж латая. Искусств. sy6ss ict:xs cact амъ sayi* о »  1 р. У чаш. 10% озздшж 
{9***Ж1«№ еж«з.ви «ieifo.cn. ПтэЦт о*» т, яо т.» т*щ ы*

(гя^гныя болЪзнн).
Прземъ больныхъ 01ъ 8—1 и 5—7 ^ас. 

Московская у^вца, меж ну Александров’ 
©кой и Вольской, I М61. Ан1Р0вйа. 4770

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 5291

т  медицины Д. Г. I д-ра в. Г. ГУТМАНЪдш шщшшш-йттыжъ, штттшштъ ш щтшшшё-Ытшшъ*
Пржншй&ются иосто1 жжм0 г пржходящ!а больные. Л т т Ы  разяс̂ обр&зяммм 
ш тотш г ©яоктрвчостзозаъ, водо! (эжектрич., у т т тж , жажнм), ®ш%ттъ, т т т т т ъ  
в т. д. ПсЕХотерап1я т^шт1шъ и г̂ Ебнововгъ. Дм т т о т ш ж т  йожтш.% ы ш йгт
oSffaiOBK^ еъ подк̂ дящв̂ ж вжи̂ тЕ̂ шм. Посюяняоа жаблюдеше шртШ ш т т $ т т ш т  
яороожм». IIpieMb прмходйщзхъ больжмхъ съ 9—12 & 4—7 ч, шт. Ш ж т т ч т  
% № 2fi. меж. Полип, и бз. къ Тея, № 11Ц

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБОРАТОР1Я 
доктора С. Л, Р А Ш К О В И Ч А

при водолечебниц^
Ааачковская улица, № 19, рядомъ съ Уездной Упршюй, Телефонъ № 494. 

Изсл^дован!я (просвйчмваше и снимки) для р&спознован!я вабол^ванШ зубовъ9 желудочной 
кжшечнаго тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращен1я (сердца и 
соеудовъ) мочеполовыхь органовъ (камви почекъ и пузыря), сустаювъ. косте, 
ш н^которыхъ большей нервной смстемм. Лэчви!о яучшп Гвйтг§на кожныхъ большей 

лейкем!ж, Базедовой боя., рака, саркомъ и другахъ новообрашван1§0
Моментальные снимки. Тони Д‘Др€онв&ля„ т*

О С Е Н Н 1 И и З И М Н Ш
с  е  з  о  ж  ы ,

Настоящииъ доводимъ до св^д^н!я Саратов > 
саой и иногородней публики что

ВЪ НАШЕМЪ МДГАЗИНЪ Г0Т08АГ0 ПЛАТЬЯ 
ВЫБОРЪ ТОВАРОВЪ ГРО М АД НЫ Й:

Мужское, дамское и датское платье, формы 
вейхъ в'Ьдомствъ для г.г студентовъ и уче-

ническ1я.
P^ccKie костюмы5 платье для духовенства.

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ, всевозможные маховые товары.

ГРОМАДНАЯ ПАРИЯ КАРАКУЛЯ ДЛЯ ЖАКЕТОВЪ.
ПР1ЕМЪ ЗАНАЗОВЪ

на мужское и дамское платье, съ полной 
гаран^ей. Срочное исполнен1е.

ТОРГОВЫЙ домъ

И .  М , Д о н д е
в о з в р а т и л а с ь  и возобновила пр!емъ 

| по зубиымъ eofitiHASib, нсв’ЬйшШ методы, 
и^чеше ж пломб., удалев.1а зубовъ б@зъ бо 

ян, нскусст. зубы вс^хъ системъ.
! Ильинская, между Б. Кострвжной ш Еож- 

стантиновской. № S6—38. £>0#Ш
Зу&евр&че&иь!Й тШявтъ, 505

| ’Й» I- I МШ№
пзреведенъ на уголъ ианкратьевской ж 
Ильинской ул. д. Деттереръ, кв. № (входъ 
съ Ильиесяой). Пр1емъ отъ 9 ч. утра ло 
7 ч. веч., по празднйкамъ отъ 10—1 ч. дня.

S A L O N  
d’Hygifcne et de beaute
E. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапяжная ул., соб. д. № 3. Телеф. «М 900.

Гкг§оиа кожи, лица шея, рунъ.
Я®чев1о разнообразн. фжзмч. методами: влек- 
^рачест. водой, свЗгтомъ, вабрацшннымъ, 
пиевматическимъ масса^емъ лжца, головы 
м ftia . Ручной нассаксъ лица по методу 
профессоров̂  Заблудовскаго, Цангера, Л еру* 

ИзйоризакИя, олемтрнческая я евЪто£ЫЯ 
ванны для лмца Удалешэ морпщмъ, пры
ще!, угрей, красноты носа, веснушеиъ, 
ожир и̂1я9 сухости, шелушен!я кожи, борэ- 
давокъ и ёоюсъ съ лица.

Души дня укрЪялои1я нышцъ, грудков 
р1ти» я возстан@влон£я ев^жестя тщш. 

БОЛОСОЛЕЧЕШЕ то способу Лассара 
M a n i c u r e  (холя ногт&й). 
Врач ебная  гяниастнка .
Воз ваходмтся подъ Еаблюд@н1емъ spaia, 
ШрЫшъ еисодновно отъ 11 до 1 жав. и отъ 

|  до < ттотъ. 229

В1рв£1шее средство 1
Щ ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ I

МАЗЬ РАДИКАЛЬ
С&вфирова.

Складъ въ аатекарсаавгь вагаааак 
П Р О В И З О Р А

ff f  чш игн ят»4Ьл т+ УД Ш мД  JD
Шоековевая, уг. Александр.

Тажфопъ 765. 2787

С аратовъ. Уголъ Никольской и Царицынск., д. Кузнецова.
Телеф. 3-82

Правлоше кассы из. вспом. на слу
чай СМерТЙ помещается въ Казенной 
палат* (уг* Б. Костричной я Вольсзой ул) 
ж открмто ежедневно кром$ праздниковъ я 
суббо*ъ отъ И ю 2 час. дня. Членовъ въ 
касс^ 271. IlpieMSMl возраеть отъ 21 до 55 
лйтъ. ЧленскИ взеосъ 4 р. 20 к. съ раз- 
срачкою на 6 м’бсяцевъ. 3855

!8ъ ц-йльнаго шоюка под% н*бдюдеШэмъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ, Ерапиж. ул, 
д 49. Тлт* В /й. В. М. Бвршвачъ. 4942

гиивазш
0. R. Храмцюоб I

(уголъ Александровской и Мал^-Серйевск.) 
IlpieMb прошенИ въ младш и старш. при- 
готов. классы, въ I, I I  н Ш  ежедневно отъ 
10 до 1 ч. Пркмныа евзамешд съ 22 августа.
Свободный
художннкъ
ГАНЪ -

Елена Львовна 
КОЧУРОВА

съ 20 явгусла открываетъ запись на УРО
КИ ЛВЙШ . Адресъ: Грошов*я, 45, теяеф. 
11—89, 5037

Дйтсшй садъ и школа 
Ш  Т Р  О Л Ь.

Пр1н. 10—2 4SC. Щдь eaia—ражвить д*. 
tbS умствен, в филвч. Немецкая 55. 5480

УРОНИ М УЗЫ КИ  Sю
а фращззк. яз. даетъ Петербургская кон
серваторка; аккомаа&иру@т£ ш го^оватъ во 
вс* консервато|1я. Плата по соглашав!ю. 
Нльзнск., уг. Крапивн., во двор*, д. 24, кв. б

ШКОЛА ИРОНИИ и ШИТЬЯ
по методам яГюр1а“ н Гюдаянскаго

А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 1
Myaaala учеикцъ за доступное воз* 

награждена.
Прикниаются ®жш,ш на дам- 

ск!е и д-fcTCKie наряды. 
Крапивная улица, иехду Кавыпшн- 
сбой и Ильваовой, д. Ивснинс£, 57, 
верхъ, парадны! ходъ на уяяцу.

ByxranTeiCfiie I
Общества вспомощестзоваи1я торгово-про* 
мышленному служебному труду въ город* 

Саратов*.
Начало завятШ 1-го сентября. Запись слу
шателей производится ежедневно о*ъ 9 до 
3 час. джя въ кажцеляр!я Торговой Школы 
(Плацъ-Парадъ, собственное здан!е ш ко т)

м м а ш ш т

I

фабр. бр. Т&рвепель. 
::Едежств6н. въ Саратов* фабричн. 
склад. Д*жм д*1ствжтель®о фабржч- 
яыя. Театральн, площ., № 9. Образ
цы бозплатно, Телеф. № 676. 544
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ЖЕНЩИНА-ВРАЧЬ

жемсшя и щутреннш боязни.
IIpieMb отъ 4 до 7 чао. вечера Б. Казачья. 
83, кв 4, меж. Ильин. и Камыш. 5151

Уроки музыки и теорм
•кончившая С.-П, Кеие$рватор1ю

Н. П. БЪЛЬСКАЯ.
Плата 80 руб. за учебный годъ. Приютская, 
23, близъ Армянской. Б.—

Зуб н о й  вр а чъ

A. I. (union
В О З В Р А Т И Л С Я .  Шзкецхая, домъ 

В а I  о в а. 4534

28-го августа, въ 3 ч дня, на 
ипподром!* 6troBoro Общества 

устраивается
въ память Отечественной 
войны военно-спортивный 

П Р А З Д Н И К Ъ .
Входъ по билетамъ безпя&тяый. 5464

У  р о к и  n d k fiis i

В. В, Тартамъ.
Армянская *улц*г (между Соборной ш Гим
назической) домъ № 26, Карнаухова. Hpi- 
емъ ежедневно сть 3 до 6 часовъ. £607

f lp ie M b  у ч е н и к о в ъ
въ воскресную шкоду при нятомъ муж- 
скомъ начальномъ учитщЬ (Шелковичная 
улица) будетъ производиться: 1 сентября 
отъ шести часовъ до восьма часовъ вече
ра я 2-го сентября оть девяти часовъ ут 

ра до 1 часа дня.
Мояебенъ въ школ* будетъ 2 сентября въ 
1 часъ лня. 5545

УРОКИ МУЗЫКИ
( р о я л ь )

О. А. Дроздовой и Е, Д. Коваженковсй, 
Классы элемент, теорш а гармов1н, Боты 
беюлатно отъ учат. Плата 35 руб, за по- 
луг. Лр!емъ съ 25-го августа ежедневно 
отъ 3—6 ч. до 28-го августа у г. Констан
тинов, и Провиантской д. Смирнова, а съ 
29-го августа въ новомъ пом*щенш: Ни
кольская, д. Лейманъ № 8 мекду М. Серг. 
и Анячк. Начало занятш 1-го сент 56С6

ПАНОРАМА

Посл*дн1е дни. Ц*на за входъ общедостуз, 
20 к. (+2 коп. благотвор. сбора), £зам*яъ

д К °Л ыа „g a p ts  Н е р о в а ^ э  
Боголюбовеное рисоваль

ное училище
Молебемъ 26 aerycia въ 10 ч. утра- 5592

йрткй
I M  треста

®м*етъ честь покорЕ*1шв просить г.г» м£» 
щ&иъ у. Саратова* им*ющ!хъ право голо
са на общественном  ̂ собран!®, пожало
вать въ ном*щвв1е хЪщвнокой управы 31 
сего августа, въ 7 часовъ вечера, для вы
бора на новое трехл*т!е члена снротскаго 
суда я къ нему кандидата, 5584

ф  При этомъ номер! разснла’ 
ется для ивогородеихъ подаисвд- 
ковъ телеграмма отъ магазина го
тов. платья Б . Г . Шумахеръ. ф

Сынъ АльШона,
(Не по Чехову).

АаглШскШ лор*ъ *х§дъ со свовмъ ciy- 
гой по жел*зюй дорог* въ Дэверяъ,

По*здъ соскочилъ съ рельссвъ, лордъ 
выпалъ шзъ вагона въ ровъ, вдудцй возл* 
самой насыпи; сяуга же его киналъ подъ 
колеса. Нисколько не растерявшись в ни 
мало не заботясь о получеавмхъ контузь 
яхъ, лордъ выл*ааетъ в$ъ рва и сярипя- 
ваетъ кондуктора:

— Гд* мой слуга Джонъ?
— Ахъ, милордъ,—отЁ*чаетъ кондукторъ» 

—несчастный рагорваяъ на кускй! j
у а— Въ такомъ случа*,—возражаем хлад
нокровно лордъ, потрудитесь посмотреть, 
при которомъ мменно куса* моего pasop- 
вавнаго слуги находятся ключи отъ моего 
чемодана, въ которомъ спрятанъ шустов- 
екШ ковьякъ. 5453

Въ атонъ ш р $  8 прице

С А Р А Т О В Ъ .
26 so августа,

Стол4тшй юбилей войны 1812 
года снова оживилъ иптересъ къ 
старому вопросу: пободала фран-
цузовъ русская apuiz или же не
проходимые глубокие pyccsie сн4> 
га и жесточайпие мороза? И  дей
ствительно, вопросъ этотъ въ валу 
обстоятельствъ момента представ
ляется чрезвычайно ивтересыымъ. 
Шовинисты отрицаютъ морозы, 
скептики сводятъ на н'Ьтъ иначеHie 
усп'Ьховъ русской армш, Надо ска
зать, что теперь, черезъ 100 л4тъ 
поел* великой войны, можно раз- 
смотреть уже более безпристраст- 
но и спокойно т !  факты, на ко
торые современники, участники и 
ближайнйе погонка участников* не 
могла смотреть просто, которые 
были больно нма пережиты и ко
торые по тому самому ихъ волно
вали. И  вотъ что следуетъ теперь 
сказать спокойно и безпристрастно* 
Морозъ, необъятная россш дая про
странства и глубов1е непроходи
мые co ira , съ которыми наполео 
новская ap»ia до нашеста1я на 
Pocciro была совершенно незнако
ма и которые она познала только 
горьквмъ опытомъ поражен!», ко
нечно, оказали реш аю щ ую  роль 
на асходъ борьбы между русской 
и наполеоновской арммма.Но в'Ьдь 
не следуетъ забывать, что гешй 
полководца и искусство стратеговъ 
не исчерпываются ум4ньемъ по
строить колонны, расоланаровать 
войска, водворить въ нвхъ дисца- 
плану, снабдвть хорошамъ про- 
в1антомъ и совершенн’Ьйшимъ, по 
услов!ямъ момента, оруж1енъ. На- 
оборотъ, замечено, что стратеги- 
теоретзка сплошь а рядомъ сказы
ваются очевь талантливыми на ма
невра хъ и во время првм&рныхъ 
ср?жемШ. В ъ  такихъ случаяхъ они 
нередко проязляюгъ и уменье, 
и искусство, приводя оце въ вс- 
сторгъ начальствугощзхъ. На часто 
т* же искусные стратеги-теоре- 
тиви оказываются совсЬмъ слабы 
ми полководцами на пол! настоя 
щей брани, гд ! борьба сопряжена 
съ ум^шемь преодолеть и побо
роть в с ! препягствй, какъ бы они 
ни быяи неожиданны, и откуда бы 
они ни исходили.

Гешальность Наполеона, какъ 
полководца, общепризнана. Но не
сомненно, что со вступлешемъ 
въ пределы Poccis военный гев!й 
измене л ъ ему. В ъ  самомъ дбл!, 
разв! корезъ, гл;бсв1е ca tra  и 
веобтятныя пространства Россш  
проявились только въ зиму 1812 
года? Разве она не были фактомъ 
общеизвестным^ и разве не обя 
занъ былъ принимать вхъ въ рез- 
счетъ полководецъ, идущШ поко
рить звмою Pocciro? Несомненно, 
что эти обстоятельства были пре
красно взвестяы Наполеону, и въ 
томъ, чго онъ не съумелъ ихъ 
учесть, была его ошибка, въ томъ 
же, что эти обстоятельства пре
красно учли наши полководца Бу- 
тузовъ и Барклай-де-Толли и что 
она сумели блестяще использо 
вать ошибку врага-—въ этомъ ве
ля кея заслуга передъ Pocciefi, въ

этомъ преявлеше ихъ громадной 
дальновидности и стратеги ческаго 
гешя. Они поняли, что съ рус
ской арм!ей, плохо обученней, пло
хо одетой и во много "'рвзъ хуже 
воор|жеаной, во много разъ, на- 
конецъ, ниже стоящей по общему 
культурному уроввю— нельзя бо
роться съ врагомъ, на стороне ко- 
тораго все преимущества. И пото
му то, когда наши полководцы из
брали тактику отступдешя, но да
вали всетаки сражешя съ такимъ 
разечетомъ, чго ^ослабляли своего 
врага, заставляли его проведать 
время, и увлекая въ глубь стразы 
отрезывать ему возможность скора- 
го получения помощи— всемъ этимъ 
они загнала его въ морозъ и г&мъ 
победаля. Надо понять, что самъ 
по себе морозъ не могъ быть 
страшенъ, но онъ сделался стр&ш- 
нымъ потому, чго руссие полко
водцы сумели пригласить его въ 
союзника. Заслуга русскихъ нол- 
ководцевъ заключалась въ умеша 
понять ссздавшееоя положеше; это 
были, если угодно, те здоровые 
натршты, которые ве подбадриваютъ 
себя ссылкой на силу и обшйе ша- 
аокъ, но которые умЬютъ понять и 
прочуствэвать все свои иедостатки, 
которые болеютъ о нвхъ душой, 
но въ нужный моаентъ, правильно 
ихъ учтя, д%лаюхъ съ разечетомъ 
верны! ударъ. Послать слабую 
ар м т  на бой съ сальнейшамъ вра
гомъ— невелика заслуга полко
водца. Эго было, между ирочвмъ, 
сделано въ минувшую русско яаоя- 
скую войну посылкой 2-й эскадры 
въ цусимскш воды, эскадры,состоя
щей взъ броненосцевъ и крейсе* 
ровъ, назвашшхъ потомъ , калоша
ми*. Но какой толкъ въ этомг? А 
вотъ суметь а слабую арм1ю сдЬ 
лать несоврушимой для непобеди- 
маго дотоле врага— -это велачайша* 
заслуга полководца, эго проявлен1е 
гешя.

Урокъ, который можно И еле 
дуетъ азвдечь изъ Отечественной 
войны, ясенъ до очеввдноста. В ъ  
Poccia были EeEHSie люди. Она 
имела въ часле свовхъ сыновъ 
велвкнхъ худОЖИБЕОВЪ слова и ки
сти, вежиквхъ музыкантовъ, Mipo 
выхъ ученыхъ. Имела сна в ве
ликих ь полкозодцевъ. Эго все те, 
кто могъ проявить инищативу 
встать выше толпы. LHo тол на, ао 
масса— она часто бывала въ поло- 
жен1а столь ужасномъ и безаа 
дежномъ, что нужны были поисти- 
не выдающейся reaifi и татаничв- 
сюа усил1я, чтобы спасти ее отъ 
разгрома. Б ъ  томъ, что наши Ев
лаше люди понимала безпомощное 
и тяжелое положеше массъ— въ 
этомъ также гешй и велич1е этихъ 
людей. Задачами мирная времени 
какъ настоящего, такъ и будущага 
является создаше такихъ условШ, 
при которнхъ и ма:сы могла бы 
иметь гордый и внушительный 
видъ, чтобъ оне не нуждались въ 
руководительстве непременно гешя, 
ибо ген т п въ Poccia не каждый 
день родятся.

Гаврила Сеяенэвичъ Котловъ, 121 года.
Современникъ событий 1812 года, находящейся въ настоящее время 
въ жввыхъ, крестьянвнъ деревни Багаевкя, Александровской волости,

Саратовскаго уезда.

О аяачеШк Втешшшв

О ч е р к и  и к а р т и н к и .
Пожаръ сяссобствовалъ ей много къ украшенью.

Ровно прошю 100 lirn  со дая вро- 
■оарожнтяеаше! въ истор!я воЗвъ бвт- 
вы—Бородвяскмо боя. «Недяромъ 
номяятъ вояРоес!япро девв Бородина».

БвяичявшШ въ м1р*. воевячаяьиякъ, 
Няаодесяъ 1-1, обрушился на Роее!ю 
оъ «двуявдеея» яаыкх», двинувъ иа 
иаоъ почти вею Европу. К&зялось, Рос- 
dH пришеяъ воиецъ, но веля» Богъ 
вемли русской—подошли лютые морозы, 
голодовка ярмш яяоземяой, и вое до 
xitn поръ победное воияотво, во гла- 
li it x  гев(емъ крояопрояя^я, ринулось 
каутекъ, обратно, откуда око нряшяо.

Во крема иашеетз!* фравцувовъ к 
еже оъ явмя, кеяикш подвига яичяоВ 
отваги, мужества и беззаветной храб
рости обнаружили какъ добяесхняя руз
ская арм1я, такъ я иародъ, ка тому ве 
еще находившейся въ кр*аозгиомъ, раб- 
скомъ состоянии. Подъемъ патрштивма 
быдъ яеодяоуемх: *то оботсятельство 
£впш1й разъ показало, что езжш воз* 
етаиетъ иародъ въ зщиту себя, то ни 
какяя евд», никакая apai*, хотя-бы 
предводительствуемая ввлвча1швмъ во- 
ениымъ renieMi, не въ енлахъ сяомвть 
•то унорвое conpoiHBE6Hie. Наяолеснъ 
не у1влъ ею обстоятелвство, хотя прн- 
мДръ испанскаго народ» го возстан!я 
при фравцузскомъ няшеетв1н могъ бы 
дать ему хороши урокъ.

HeccMBftsHO, Наполеонъ разечнты- 
валъ ва богоравное и угнетенное со- 
cTocHie русскаго народа, еще находив- 
шагося въ рабском?, кр1поетномъ со- 
ciofiHiB. «Блестящее» царствовав1е 

-Екатерины Великой въ сущности ни* 
сколько не улучшило плачевное состоя» 
н!е простого народа, напротив*—ни въ 
одно царствовало такъ щедро не раз
давались земли и крестьяне въ личную 
собственность дворянъ, какъ въ ея|

царствован1е. Чуть но цЪлымв уездами 
«дарились» 8вмли;врбмевщекямг, н та
кимъ образомъ положено было начало 
14мъ латифундшмъ, который еще а те* 
перь соражаютъ совремеанаковъ своею 
обширностью.

Кратковремевное цзрствован1е Им 
ператора Павла I  го тоже не косну
лось нугдъ народа, а царствован!е 
Адексавдра I -го ятого сделать же ус
пело: оно все ушло на покореи1е аодъ 
иози враговъ и супостатов®.,.

И вотъ Наполеовъ по необхо' 
димостн долженъ быдъ побороть и 
Россш, мешавшую ему въ его пла- 
накъ и намерев{«хъ—разрушить ста
ры! порадокъ въ Espoue. А для атой 
целя Наполеонъ учелъ обстоятельства, 
въ каквхъ находилась, какъ уже ска
зано выше, Poccia: онъ надеялся ветре 
тить въ русскомъ народе поддержку 
для своихъ плановъ.

Но ошибся.
Одна русская армхя, при вс^хъ ея 

доблестяхъ, не въ силахъ была бы 
бороться протнвъ счастливаго и real- 
альиаго полководца, едно имя кото- 
раго варавее уже иодскавыеало пора* 
seaie его врагамъ. И дАйствигельно, 
вс!дя въ пределы Poccia, Наполеонъ 
бевъ серьезиыхъ препятств(й, чуть не 
церемои1альнммъ маршемъ, добрался 
до Бородина, недалеко отъ Мссквы. 
Здесь pyccKie передъ свсей дресней 
пшвоиреетольной столицей решилась 
дать

Сегодня-— sfoatfiil юбилей знамени» 
той Бородинской битвы, но Poccis npi- 
урочила въ атому даю юбилейное празд
нество всей Отечественной войны, 
она праздиуетъ юбилей великой побе
ды надъ свяьнымъ врагомг, предводи-

все жэ клонилось въ подьзу Наполеоиа 
—pyccKte .отступили, н онъ безирепят- 
ственно вошелъ съ арм$ей своз! въ Мо
скву.

Наполеонъ занялъ сюлвцу а ждалъ 
мириыхъ нереговоровх: обычно велось 
такъ, что если иеар1ятелемъ занята 
столиц», то ксбеждеяаые просятъ пар
дона. Но что для друшхъ обычно, то 
для русскихъ непривычно: они зажгли 
столвцу и начали снова войну.

Передъ такой перспективой даже 
resit Наполеона не устоялъ: оиъ вы
брался изъ Москвы и полелъ обратно. 
А тутъ и начались для aero печаль
ные, плачевные дав: уже порхалъ сне* 
жокъ, а ват!мъ вштрещалн вместо по* 
б^даыхъ барабановъ русск!е мороеы. 
Наполеона заставили идти по старой, 
равзоревной дороге—холодной голодно!

Со вейхъ сторонъ аагринулн ка
заки, вооруженные вилами и моты
гами мужики и бабы—и нача
лось И8б1ен1е великой армш оптомъ и 
въ розницу... Больные, отсталые, ваб- 
лудивпйвоя—вое истреблялось безъ жа
лости и сострадаи!я. Бежала семья 
французская — отеца, мвть и дети. 
Встретили ее нужзкя щ по ело* 
вамъ псатя:

Тотчасъ ухлопали мусью—
Не изъ фуаеи, кулаками. 

Смотрят*—жзиа.
Нйтъ на ией лвца,
Бормочетъ, ие повмешь словце. 
Топорищемъ xsairl 
И растянулась рядом* сън/жем*... 

Глядятъ, дети. Мечутся, плачут*.
Слега прошибла насъ ей—е&! 
Првшибли бедных* поскорее,
Да вместе всехъ и закопали...

Вотъ она, кровавая ивианка крозаваго 
д!ля. Ожесточает* оно народ*, Пере'

тельствуемймъ гг»1»льнымъ полковод
цем*. И в* атом® вр1урочевш победы 
надъ врагомъ въ Отечественной во!ве 
ко да® Бородинской битвы, которая 
стоила мчого жиз$ей и много крози 
санам* Poccia и которая [закончилась 
въ сущюсгн говоря, пор*Ж8йемъ в 
отступлен{емъ русскихъ во!скъ, въ ко 
торой притомъ жэ фр*нцу8ок1я во! 
ска и численно понесла меньше но 
терь, чемъ руссв!я—можао искать а 
ключ* къ обзяснеиш того дво8ствеи- 
наго 8нзчеи!я, какое имела Отечеот- 
кевчая койна *а исторш Poasia. Ег 
самомъ д4йй, бнло бы веправалько 
ttviyp: чить торжесгзо в» какому либо 
другому даю, ибо самое крупное оае- 
ц!ально воезаое езбзше была дейст
вительно Бородинская битва, а дальше, 
ато тейерь уже в<емъ азвестно, На
полеону пришлось бороться несголько 
съ русскими войсваиз, сколько съ из- 
обяатаыма прост̂ ааствами Pooeia, оъ 
сурэзнмъ ел клямятомъ, съ жесточай- 
ш£ми морозами. Въ борьб! съ этими 
cTHXiBMH палъ гордвй завоеватея», по- 
тер& л̂а поражез!е его непоб4д5М8Я 
в* чисто всеииыхъ столкновеи1«хъ ар- 
м(я, и мъ дадьне1шемъ m  долю рус
ских* всгйскъ осталась уже задача 
преследовав!* т!хъ осткткозъ велисоЗ 
иаполеоисвско! арм1а, которые уцеле
ли въ борьбе съ глубокими снегами и 
жестокими морозами.

Нельзя отрицать, что победа Рос- 
с!и нядъ наполеоновскими воЯскама 
првнаддежитъ къ числу слазныжъ пс- 
бёдъ, но неоомиенно также, что ата 
победа была не изъ легкихъ и для 
победителей. Напряжете въ течен!е 
многихъ летъ илатежвыхъ салъ насе- 
лен!я для расходов*. на спе- 
ц1альныи нужды войны сдела
ло то, что Poccia пришлось очеаь 
долго поэразляться отъ П0С£ЗДСТВ1Й 
победоносной во1яы. Но надо думать, 

|чта оаа сумел» би оправиться отъ 
победоносной войны юрасдо ciopie 
я, зо всякомъ сдуча!, уйотребала 
бы ва его дело вз больше времени, 
чемъ Фряя ц!я, войска которой были 
разбвты, еслибъ помехой къ развит!» 
хозяМствевныхъ с&лъ народа зъ тече- 
aie долгаго кремеав после Отечезтвек- 
ной войны ве было крепостное право. 
Убивая эаерг!ю вь gaceiesia, подав
ляя зъ иемъ проявление свободаой иии- 
niaiasH —крепостное право, а ват^мъ, 
после формвльнаго его падейя . остат
ки его въ разных* ивдвхъ, ве изжи
тые в до настоящего времеив сделало, 
в® оущаоств говоря то, что Poccia на 
историческомъ фзяй цклаго стол*йя 
ве может* ва1ти такого мамевта въ 
воевией BcropiB, ва которомъ межио 
бы было сставоввться съ чувстиомъ 
полнаго удовлетворена и гордости. Въ 
самомъ деле, ведь, если Отечествеа- 
пая война, зъ которой Poccia одержа
ла победу ве столько соаершеяогвом* 
техяической подготовки арм!и (зъ этом® 
она мкого уступала вапелеоаовокой), 

j скоивко союзничеством® жзстокгхъ сти- 
|х1йиых* силъ своей природы—всетаки

V

Д*л* поб4ду Poccia надъ весокрушк- 
«ым* врагом®, то дальше, аз протяже
нии целаго стокера, мы уже ее видвмъ 
побйаъ. Згамевктая севастопольская 
война была прямым* поряженгем* Рос- 
йи. Въ этой взйие, несмотря ва про
явление русскима войскама чудес* 
храброота и героизма—русское opysie 
потерпело порвжеи§е, победа достаяась 
жепрятелям*. Ввутревя!я причины во
енной неудачи стажа къ том/ времени 
настолько очевидны всем*, что к* уст* 
рянен!ю ихъ тотчас* жа в прастузаяв. 
Bca-bi-* s% в?ой воеяаой неудачей тшо 
крепостное иразо, и Poocl* пережаяа 
ааг'жу великихъ реформа. KoporxiS пе 
р!одъ рефэрмзторотвв сийинкоя, одна 
ко, продо̂ жительвымъ пер!одомъ борь
бы съ реформами. За атотъ пер!од* 
Poacis опять перенесла чреввнчвйло 
тяжелую войяу 1877 — 8 годов®, пра- 
аеолй мао?о жертв®, одержала победу, 
во р.е восзохьвоззхась плодами ея, ибо 
есха сумела побелить русская »рм!я, 
то русская дипломат!#, при гаключгв!и 
мвра, проиграв» одержанную во!окзмз 

. победу.
| Мы не будем* вспомзнать недавне! 
весчаствой войны Poccia с® Я xoaief, 

,ве будем* повторять я прачин* атого 
несчастья. Бо1яа была такъ ведавао 
в события ея так® еще свежи у веехъ 
въ памяту, чго они всемъ хорошо из 
вегтяы. Скажевъ только, что те вы 
воды, которые учяствики а совремгавв 
ка русско яновской во!яя вывесяи из* 
атой войны, по существу своему де 
отличались от* гехъ вызодокъ, кото
рые была сделаны маогзма И8Ъ уча
стников® Огечестзеявой воЯвы. Рус
ская apMia ваиявлвсь зъ в лоху Оте
чественной вовны пр8сдеддваз1емъ ве- 
пр1ятельокой apaiK, какъ вавество вы
шла изъ езояхъ граивц®, npomia по 
TeppaxopiB все! Западной Европы, 
впасть до Парзга в зо8зретялась в* 
Россию. Путеш8стз;е но Ззпздиой Ев* 
роке не прошло бевследно для рус
ской apMia. Историки, а * том* часле 
и зиамвНЕШЙ Кяючевск!й отмечают*, 
что евгбодзые 8ападнп>езропе1ск1е по- 
рялки настолько показались привязка- 
тельными дгже для русских® солдат*, 
что изъ русской арм!я на обратном® 
ея щтм наблюдалось массовое дезер 
тирство. Но если у простых®, весбра- 
зозаянвхъ солдат* жеяав1в жить пря 
сзободн»хъ порядках* выдалось въ 
форму бегства взъ sputa а перемены 
отечества, то въ внтелдв:еатной части 
apain, въ офицерском® ея составе, 
8»родидась а окрепла мвель присту
пить у себя на родине в* такой 
работе, при которой вхь родина—Рос- 
с!я пергстава бы отличаться от* ва- 
падно>евро!1ейокихь государств*. Эго 
т  сзуча!иос$ь, а прямое следствие 
поб1докоснаао шастая руевкзхъ войскъ 
по Западной Евроье, что первыми 
глашатаями изей освобожден!* Росс!и 
сх* рабства а переаесев!я к* нее сво
бодных* порядковъ ковотятуц1овныхъ 
госудвр51*ъ была тайныя общества, 
азвествыя потом* подъ ва8ваз!емъ

декабристов®, в состоявши почти ис
ключительно изъ сфзцерозъ.
Сто летъ прешло теперь со временн Ore* 

чественаой воЯны, и въ теченье атнхъ 
ста деть она быяа темь яркимъ со- 
быт!ем*, в* которомъ аекзаа вдохно
вен^ а поучен!я. Но въ то время, 
какъ дяя едязхъ вся поучительность 
Отечественной войны исчерпывалась 
грохотом® русскихъ оруд!й у парзж- 
скнхъ стен*, лая другнхъ поучитель
ным* бало и то coeaaHie аатедавгеит 
вой чяств русскаго общ8С1ва которое 
быдо вынесено изъ Отечественной вой
ны. Это cosaaaie обратилось въ страст
ное желан!е привести внутрена!е по
рядки Poccia въ такое состояз1е, при 
которомъ она могда бм выходить по
бедительницей ие тояько ва почве 
военныхъ ciOHKHOsesii в не только 
всдедств!е счастливо сложившихся об- 
стоятельстаъ, но и достойно! сопер 
аицей ваоадао - европеЯскяхъ г осу 
дарствъ ва почве кудьтурнаго и хо 
зяЯственяаго прогресса.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
< Н&цшшлыше банв€б1».

У. Р.» раз(?Ейоы!ает% любопытную 
истор!ю о ток%} %т%  «н и р ш » нз 
тожшотт теяхегц1ю шъ сторожу «е» 
ц!ояяяяеац1я» банко9»то д4яя- 

Какъ известно, до самаго пэсл^деяго 
времени наше министерство фянаясовъ 
р^шательно отклоняло вс* ходатайства о 
выдач* ковцесоШ на учреждек1е въ Poccia 
новыхъ комяерчзсеяхъ банковъ. Самыя 
солядбыя финамсовыя группы, въ отноше- 
я т  которыхъ не могло быть я р*ча о баз- 
капитальности, перепродаж* кондессШ или 
яеаосильности осуществлешя д*ла,—ютр* 
чалясь въ министерств* съ р*шательнымъ 
отказомъ.

Но коть пошли сгухи, ixo П, А, 
С-гожшшшъ одобриъ шыть о «я§ц1о- 
ESAH8»qiH» баиоя%. Cijxh зодтяерда- 
жъш  сразу Д0Я1 И1 СЖ— 

ц*лый рядъ банковыхъ устававъ, съ со
вершение нэобычабянмъ для фхнаясовыхъ 
д*лъ состазомъ учредителей.

Въ устав* *Beepocci5csaro бан^а для 
хл*бной торговли" (собр. узакон. 3-го мая 
1910 года, № 45) учредителями б&иха зна
чатся: члеяъ Гоо. Совета Алокс*Й Ивано- 
вичъ Мосолова, nofiTaBcsii губернскШ 
предводитель деорянсгва кн. Николай Бо- 
рисовичъ Щербатовъ, членъ Гос. Думы 
графъ Алеясгй Вобрвясюй, екатэриюслав 
скШ ry6epscsifl Ередводятель дворянства 
князь Николай Петровячъ Урусовъ, каяда- 
датъ прааъ Георпй Петровмчъ Сазоновъ 
(пр!ятель Распутшна, вздазавшШ недавно 
газету „Голосъ Земля*1), членъ Гоо. Думы 
кн. Алексаядръ Дмятр1звнчъ Голицын», 
Джеясъ (Яковъ) Васальевячъ Вяшау и 
профессоръ Петръ Петровя^ъ Мвгулннъ.

Во всей этой KOMnaiiB нацюнальныхъ 
банхировъ оказался только одонъ „засяль- 
някъ*—аяглячанинъ Вгш&у, который не 
могъ, разум*ется, псм*шать вс*мъ осталь- 
ныиъ русскимъ банкирамъ осуществить, 
накояецъ, велякое д*ю „нацшнашзацш 
русской х**бяой торговли*.

Т& ще исторш повгоршеь н съ 
яоугнмя «Еацшяшшши» бшшшшт.
Бштмфошъ оиз^юоь много, ю  жтшъ 
у мин, Koieiio, 18 было. Зато по 
ттъ  потянись ш деигм^жотм мебель 
шш, ш ъ  т т  было дно ткштшъ 
много sofiqeccSI is  бщтм.

Варичемъ „хл*бнын<| баякъ проданъ 
быяъ еще сравнительно недурно-за 150 т. 
рублей. При посредств* баржевого спеку 
аяита, ястшнно-руескаго евр я Бенягсона, 
уст^въ купали англичане—-съ т*мъ, чтобы 
учредителями ясходатайствоино было не* 
ременован18 банка въ „Руеско-АнглшсЕШ", 
что я было выполнено учредштеляям яВсе 
росоШскаго* банка.
w «Хлебный» бяяк% дМотяяхеико 
т т в ж ъ  жжШ тыъ, и оттъшш® jay 
стили шртм.

Члену Гооуд. Думы »нац1оналистуй Мик 
лееву, учредителю „Русскаго торговаго 
бан*а“, пришлось продать свою жащональ- 
ную ялею всего за 6 тысячъ рублей.

А уставъ „Руссю-Турецкаго банка* про
данъ былъ при посредств* ястзнно-рус 
скаго еврея, бирж̂ рого спекулянта Ру 

, бинштейна, ястяняо-французскому еврею, 
!банкзру Лосту, за 18 тысячъ рубл й.

Тт ъ  поработим шшц-отш^т шшцъ 
HtqioiMieiqlei p̂ysos&ro ба^спяаго

;

ТЕЛЕГРвППЫ.
(Ом% О*-Пет, Телеграф. Л т т ш т )  

24— 25 го августа.
По PaecSK.

Къ юбняейнымъ тержестваиъ.
ВЕТЕРБУРГЪ. Въ деезть часов® 

30 млн. на Бэродзко отбыла веазк!е 
князья Кмрзлъ Взадимирозичъ, Дмат 
pi! Пазловачъ, Петръ Накодаеаачъ, 
Мах&изъ Мзхз!£0внчъ, Peopiil Мя 
хайдович®, Серп! Мгхай^ознчъ, киявья

1оанаъ, Гязр1илъ и Конст&атииъ Бон- 
сгантинозичи, Адександръ Георг!евнчъ, 
Сергей Георг!евичъ PuManoBcsie, гер
цога Ле1х;евбергск!е, прннцы Аяе- 
ксаядръ и Петръ Аяександровичъ 
Охьдеябурггше, герцог® Михаил* Ге- 
опг1езичъ Меклэнбургъ СтрелацкШ. Въ 
Цврякомъ Седе въ поеэдъ воЗдетъ ве- 
дик!! князь Борасъ Вдадемнровкчг; 
туда же выехали и обе французские 
военвыя леаутяща.

БОРОДИНО. Бородинское поде, го- 
тояясь въ завтрашней встрече Госу
даря Императора а пряздаовавЬо сто- 
лет!я всюрнчегкаго Бэродянскяго боя, 
приаядо праздничный вздъ. Бура и 
дождь, сзирезстзующш второй день, 
испортили ухрашеа!я и повредили ну- 
тя, во ве могли ослабить велнчествен- 
наго гравд!овваго взечатден!я отъ об 
щей панорамы, рвзстадлющейся во- 
круга свящахвыхъ для руезкаго чув
ства месть, где каждая пядь у питана 
кровью русскихъ героев*, сто летъ 
назядъ положившихъ тутъ головы 8Я 
Отечество. Подъ сенью гирляидъ и 
флзгозъ срега арок® я колоавъ раз- 
аообпазныхъ украшевШ ведетъ путь 
отъ Бородивскаго вокзала къ всторв- 
ческимъ местзмъ. Вокругъ необычай- 
зое ожзвдев1е а движен1е сотевъ ака- 
акжей в автомобилей. По обеим® ото- 
оэиамъ шоссе, около сооружаемахъ па- 
мятииковъ войсковыхъ частей, убраа- 
ныхъ фхагами а Ц1%хама, группиру
ются прнбывпйя роты и взводы, еду- 
ающ!Я пзнвхады по своим® пред
кам®. Вся окрестность — огромный 
воеваы! лагерь, в® котором® со
брались все роды о р тя, все часта, 
комавднрованныя на юбилеЗаое 
торжество. Около гдавдаго памятника 
Бородвиско! битвы, у батареа Раев- 
скаго, комаваующ!! войскама москов- 
екяго округа произвел* репетвц1ю 
парада; у памятника Бородинской бит
вы, поднож’е котораго убрано цветами, 
разбит® украшение! Императорской 
еороао! шатеръ дхя походкой цврквя 
Императора Аяексаадра Перкаго, првд- 
нявначеакой для богссду«ен1я 26-го 
август». Няарако от* Спаоо Бородаш- 
скаго мэназтыря белеют® палатки, в* 
которыхъ расположились 5 тысячъ 
вохостныхъ старшая®, прабывшвхъ со 
всАхъ козцоаъ Pocci* и представаяю- 
щяхъ жваописаую группу саонмъ пеот- 
зымъ разнообразн&мъ одеяньем®. Пе
ред* въездом® в® . монастырскую го
стиницу выситза архитектурная ко* 
iosbs, украшенная взображен{яма ла- 
фвтов® в ружей, сооруженная губерн- 
(зким® земотзом®, с* надписью: «отъ 
благодарнаго потомства ивликвмъ пред* 
сам*». За монастырем* Царская став
ка, къ которой ведет® особая ветка 
от* отанщи Бородино. Царская ставка 
угенчаиа жэлткма стягами в веаве- 
»мв Государя съ Императорскими 
pocciicKHMB гербами. За фзагштокомъ 
дая Ияаераторскаге штандарта ставка, 
«оторая роскошно убрана стильной 
мебелью, цветами, коврами, мштер1ями, 
архитектура стиля — ампиръ старо! 
Александровзкой апоха. Со стороны 
вокзала ставка красиво декорирована. 
Между вокзаломъ, ставкой а моиа- 
зтырекъ вевкодько арокъ еъ вадпа- 
csms: «ив нам®, ве нам®, а Имена 
Таоему», „пъ крестомъ въ сердце, оъ 
ор?ж!емъ въ pjkbx*», «никакая чело* 
«e^ecaia езды ае одолеют* нас*». 
«Ияета и деля ваши будут* перехо
дить взъ устъ въ уста до поздних* 
родов*».

— Сегодня съ утра происходило 
освящеи’е памятников®, сооружаемых® 
на Бородинском* поле разными ча
стями войск® rsapiin и армЗз. Передъ 
памятником® служзлись панихиды шъ 
apsojTafaie сооруднвшихъ ихъ частей. 
Еамятазка окроилядизь святой водо!, 
яоЯохояыя части дефианровала передъ 
памятниками и къ подвож!ю модели 
памятника фзаиптзам®, павшамъ иа 
Бородине и на Шевардиискомъ реду
те, Все воииск!я части, прибывш!я ва 
торжэгтва, вовшалв венки съ на це
кальными лентами съ иадпвзами; «до* 
бжествоау противнику»,

— Пребыли председатель совета 
мзаистрогъ Коконцвзъ и минаотръ 
взутреяиих® делъ Макаров*.

ПЕТЕРБУРГЪ. На юбалайныа тор
жества отбыла велик!! книвь Николай 
Мзх&Ялович®, мквистры—морской, юс* 
тзц!и, просвещ8и!я, иностраивахъ делъ, 
руте! сообщен?®, гооударетвеияв! ков- 
тродеръ, глаэиоупр&вляющШ землеуст-

францувам* решительнее сраже- 
н!е. Затрещали барабаны, еаревеаи 
пушки, и грявул* бой, бородавок!! бой! вертывает* вне сонят!я, тушует * чуз 

Эю было одво из* кровопролитвей- стза человеческаго в хриспанскаго ми* 
шихъ сражен!#. !Лосерд|а н срезращаетъ человека въ

И ядрамъ пролетать мешала [ лютаго вверя.
Гора кровавахъ г1л*1.. j Конечно, когда проходатъ время,

Сражение было нерешительное, но когда кровавое дело ваволакиваетси

туманом®, и вся гакумсаая старожа 
войны исчезает® вдааз, тогда рельеф
но выступает® въ sooaoMaBssisx* одча 
блестящаа сторона, и в® ореоле славы, 
храбрости а беззаветной аредавиоста 
родине тонут* теневая стороны воез- 
ныхъ действ!!.

0зравдаи1ем* гогдашняго настрое- 
в!я народа служит®, без* сомиеиш, 
го обстоятельство, что враг* вторгся 
в® пределы вашей родвзы, силился 
подавить ее, разграбить, изнасиловать. 
При таках® обстоятельствах® нет* 
места альтруи8М|, жалости н мглосер 
д1ю: мы не назададя, а 8ащящались. 
Но все же «да мимо идетъ ч&ша с!я>1 
Масляиячиая ветка Ноеза голубя куда 
предаочтительвее бряцаа!я доспехов® 
Марса, я каждый отъ всей душа а 
сердца должгвъ молать «о мире всего 
Mips» в пламенно овидать того момеа- 
та; когда сабли перекуются ва opass, 
а пушка перельются ва обеденные 
предметы.

Это ие мечта, а грядущая деЯстви* 
тельаооть: ужэ а теаерь кякъ то стыд 
но вовбужаать драки а боа, Езли по- 
лиц!я к;льтурвыхъ государствъ прекра- 
щаетъ кулачничество в ссоры граждааъ 
между собою, то неужели Гаагская кон
ференция ве сделает* того же по отво- 
шев!ю къ войнам*?!

Сегодияшвее npasxaoaasie одвого 
на* великих* момеитовъ русской вето* 
pin, конечно, имеет* свое большое вна< 
чен!е, во ие и* том*, по вашему мае 
в!ю, смысле, что мы победвла силь- 
веяшаго въ то время врага, а въ том*, 
что вв*-8а любая к* родине нет* 
жертв*, xaxia-бы народ* ве могъ пе
ревести.

Тогдяши!е лютые враги ваши, фран
цузы, теперь сделались няшвми ува
жаемыми союзниками: такъ меняются 
декорац!и человеческо! исторШ,и правд- 
иуя победу надъ франщв&мн 1812 го
да, да не оскорбнмъ въ проявлен!ах* 
своего патр1оти8ма фраипувовъ-друзей 
1912 года... Иямеияый Гость,

ВОЙН
(«Участ1е саратовской еуберши вг 
рисунками», Ивдаше Саратовской

most. 1912
Саратовская губерв!я ие быаа те* 

атромъ действШ Отвчестгенаой войны. 
Наоборот*, она такъ далеко отстояла 
отъ т!хъ мест*, где грохотали пушки, 
и, главное, настолько отдаленно! пред- 
ставаилась въ главвхъ современннксв*, 
что даже и тревожзые, сплошь и ря
дом® совершенно фьнтастнчезк!е слухи, 
о вамерен!яхъ а вавоевательаахъ ива 
нахъ Наполеона, никогда ие разроста 
лнсь до предаоложзвИ о вашеств1и 
«вехрастей» ва территорию саратовской 
губернш. Увереивос1ь въ том®, что 
сюда ве придет* Начолеои®, сделала 
взъ саратовской губерв!в место убе- 
ж^ща для многих* ивъ тех* жителе! 
заодно! и центрально! Poccis, кото
рые уже повидали нашеств!е, или ко
торые ожидали его. Поэтому то вполне 
естестхенио, что труд* Саратовской 
Ученой Архивно! Комис!а, выаушан 
иы! недавно по случаю предстоя шах* 
юбилейных* дней, С8вглаялеваы! «Уча* 
ст!е саратовской губерн!а въ Отечест 
веняо! яоЯне 1812 года» не может® 
изобиловать яркими, бьющими въ глаза 
картинами гравд:о8ве8шей воЯны. Но 
если въ атомъ труде ветъ ярклхъ 
картин®, то все же въ нем® достаточно 
собрано такого матерЯала, по которому 
можао созтавить верное npaAciasseiie 
о том®, что переживала Poccia сто лет® 
вавад®, как® разные слои наеехев!я 
саратовской губернш отяоснлись къ 
воЯне ж реагировали на отдельные 
апизоды, xaxia жертвы принесли добро ■ 
вольно г по предпнсан!ямъ ва алтарь 
отечзстга, какъ выражается авторъ 
одного укава того времэив, «на аащи- 
щеше отечества в къ ссхранен!ю соб- 
стяенвах* капиталов* н имущества».

Отечественной войнп, 1812 е съ 22 
Ученой Архивтй Комисги. Оарл- 
8. Ц , 1 р,)»

С* ею! точаи зрен!я, именно, какъ 
сырой матер!алъ для суждения о томъ, 
что было 100 лет® назядъ—трудъ 
саратовской Архивной комиЫи иатере- 
сен* и безусловно заслуживает* вви-
MBHia.

Человеческое вэоображэн1е всегда 
склоаво прошедшее покрывать поэти
ческой дамкой, за которой предметы 
кажутся часто совсем® as въ том® 
видЪ, какой ома вмела въ действа- 
тельаоста.

То же, разумеется, случилось и съ 
Отечественной коявой. Конечно, 
войва ата была славяая, конечно, «по 
беды а одолеа!я» в® взвествой мере 
об®ясаялись вэодушевлев1емъ ваоеле- 
aia, и весомиеаио, что въ некоторых® 
случавхъ Н8зелеи!е даже & такой уда
ленной отъ театра войны губериа, 
какъ саратовская, проявляю ивещати- 
ву въ пожертиован!яхъ для войны. Но 
ввимательао вчишваясь ва докумен
та, собранные Архиввой комис1@й и 
знакомясь съ фактическим* н цифро
вым* матер!аломъ, я* конце концов* 
преходишь къ заклю teai», что в в* 
Отечествеввой войне очень много бы* 
ло прозы в, къ ковцй концов®, пред
ка ве так® уже отлачалноь от® потом* 
ков*.

Манифесты, удавы, всякаго рода 
сфац(вльв£ге призывы к® пожертаованЬ 
ямъ и благодарности га пожертаовая1я 
всегда писалась высовонариымъ внт!е- 
ватымъ языком®. И еслв б* мы ста
ли судить о фактах® но такого рода 
документам®, то пожалуй осталось бы 
ваечатдев1е, что то было время ка
ких® то исключительных® н сплош
ных* доблестей. Мы угнали бы о рае*

и1и н самопожертзовагш «благородно
го дгэрянстяа», об* усерд!и градских® 
и посадохих® людей а т. д, Но в® до* 
кумеитях®, которые писались не для 
обаяяагмя во зсеуслышаг!е, не для 
того, чтобы поднять дух*—въ них* 
мы видим* совершенно иную кяртнву. 
В* юбялейио! книге Архивной комн- 
с!и имеются, между прочим®, отрывки 
не® дневнакя саратовскаго прото!ерея 
Скопина за время с® 18G6 по 1814 
год®. 3* о. Скопине авторы труда ви
дят* справедливо «своего рода местно
го Нестора-дЪгоаисца». И вотъ, на
пример®, что мы узиаем® изъ втою 
даевниха. В® шле 1812 года баю 
об®я!лено об* обязательиых® сборах* 
на малиц1ю. «месяц® се! был® пре- 
суетный, говорит® о. Скопни®, по п̂ а- 
чние тревога о милид!и и сожертвова- 
aiflxx». Изъ других® документов*, со
бранных* въ «труде», мы видам®, что 
сборы взыскивались принудительно в 
не без® труда. Но потом® оказалось, 
что вадобвоста в® милиц1и нет®, 
а бахо об*явлево, что деньга, 
собранная на мнлвцш, mojeho 
зачесть в® друг!я статьи обязательных® 
сборов®, но если найдутся желающее 
пожертвовать на нужды войны, то при* 
нить ато поодртвоваи!е съ благодар
ностью. И что же? Изъ дневника С го- 
пина вядно, что въ Саратове было 
известно, какъ «злодеи весьма усае- 
ваютъ против® Росс!и». «Горе!» закан* 
чиваетъ Скоаии® свою гапись. Но не
смотря на успехи врагов® а затрудаа* 
тедьиость иод?жен!я «по отмене мвак- 
ща, никто из® дворянъ н купцов® не 
пожертвовал®. Вот® патр!оты отече
ства»,— ирожаческа замечает* Скопин*. 
—Жалк!е люди... Так® то любят® защи
щать то местоаребывав1в, которое их® 
покоит®. Умы еще в® Poccia не со
зрели. Да н долго не созреют®». Горь- 
к1я истины, выскаваиныя ао адресу 
«naTpioioa® отечества» о. Скопиным®, 
подтверждаются вполне н губера&ю- 
ром® того временя А. Д. Пяичудядзе*
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роЗствгш®, обер® прокурор* Синод».
— На москоасх!я торвеотаа отбыл» 

велим! хиявь Никоя»! Николаевич®. 
Отбыт!в Царсией Семьи въ Бородино.

П ЕТЕРБУРГЕ, (Телвтрамма ми 
нистпра Двора). Их* Величества Го
сударь Ияаератор® и Государыни Им* 
ператрвца Александра Фэодороина сз 
Насд4даих8М*-Цесареяичем* я Вели- 
кив® Княвем® Ааекйем® Николаеви
чем® и »вгуст*8шим1 дочерьми нзво- 
янян отбыть ив® Петергоф* 24 сего 
августа ддя прясутствовян!я не тор 
вествдх» но случаю стол*пя Отече- 
СТввНИОЙ во1ны.

Подайся®» министр» Ииаервторска- 
ю Двор» геяерэигь'адхютаит®, бярон® 
Фредериксъ.

ПИКОЛАЕЗЪ. Н* торжество отбы- 
я» депу!яц1я седьмого донского к»<»чь
ЯГО ВОДХ».

МОЖ&ИСКЪ, Дваутм^я лейб»-гв»р- 
д1и Сембнаискисо ноя к» отсхуввла па
нихиду но убитом® къ Отечественную 
войну сослужат® Тятищев*, погребен 
ном» »  оград* Троицке! церкии.

Къ юбилойныиъ торяествамъ.
Ни вяхиацком® вхадблще соиерще- 

и» панихида в® могил* Растопчяна. 
Въ exiay храма Case*, гд* погребен® 
вдоха Тучкова, по инйц1атйв4 грена* 
дерскаго Перновскаго пояка, вд*лаиа 
брои8овяа коска.

БОРОДИНО. Прибыл» военный ми
нистр», московски митрополит» н выс
шее духовенство.

Строительнгя катастрефя.
ПЕТЕРБУРГЪ. В» 12 часу рухну- 

яи вс* семь ятяжей вовводимато на 
набережной Фонтанки дом?; дворы в 
крыши сос*днях® ДОМОВ* Б»СЫН»1 Ы 
кнряячем® и строительным» махер»я- 
лом»; ель посхраданме.

— Дамасск® и» Сяр1и привияетсн 
иеблагопогу'Еым® по холер*.

— Сеяо Зевотное черноарскаго узв 
д» прявняехся иебдагопохучнвм* но 
чт% , черноарсвИ а царевскй уу. угро- 
ведомыми но чум*. Туда дя* руковод
ства противочумными Mftpoopiaxl*- 
ми хомазднруюхея профессор® Тара- 
вухвЕъ в 7 врачей.

ЬИЛЬНА, НацишаюныЗ соювъ вы 
ставяаехъ кандидатуру в» Думу редак
тора «Завидно! Окрявиы» Бываяьке* 
вича в двух* преподавателей Вруце 
ввча и Ковялюка, прогрессисты ИЕжа- 
вера Прозорова, приеявнато покорен 
наго Повсяоцкаго, фабрнчиаго иисаек- 
юр» Шевалева.

БЬЛОЬТО&Ъ. Выборщикам® дм 
квОравш членов» Гос /01 р зтиеннаго
Совета отъ промышленности ивбраи» 
ману ф*Бгур*-сов*тнивъ Мово*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нахожен* ярее» 
на Nt* 34 журнала «Запросы Жавна», 
редактор» щивлехаехся к» ответствен 
в ости га статью «Отечества явая вс! 
на».

ТИФЛИСЪ. ОффвцЫмо опровер 
гаюгея са*д*н1я о вторжен!и 1,600 
шахсехенсвъ въ наши пределы. Воен- 
выя д*йств1я вротиаъ шахсевав* 
впоха* успешны; отбито 20,000 голое» 
скот*.

К 1ЕЬЪ. Сельско хозяйственной вы 
ставь* 1913 г. разрешено нмезоаать- 
ся всеросшйехой.

УФА. Баржевой комитет» иыборщи- 
домъ въ Государствеввый оов*хъ аз 
брая» Андреа Паршин».

ФЕОДОСИЯ. Бараевой комитет» 
выборщиком® въ Государственны! Со 
в*гъ избрал» своего председателя 
Арона Крыма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Доходы неоклад
ных» сборок» в* 1913 году нсчислекы 
в» 1,123,123 825 руб., в» том» числ* 
от» казенно! вннно! опера ц!я
800,180,000 руб., сахара 128,531,000 
руб., табака 72.056,000 руО., нофгв 
46,730.500 руб.

ГЕЛЫ'ИНГФОРЬЪ. Получнвъ os*- 
д**1а, чю выборгский гсфсериххъ под
писал® губернатору немедленно осво
бодить отъ стражи члена выбергсдато 
раиаузсавго суд» Лагерк^ца, зашлю 
чевк&го въ й&С1В|ю губернскую тюрь
му по состнновлешю судебнаго сяёдо 
вателн по особо важным» д*£ам» Се
реды, прокурор» сената деграимо! 
уа̂ домил» губериаторя, что принятая 
следователем» мера пре>.еч8Н1я Лагер 
Кравцу ссоссбов» уклоняться отъ суда 
и сл*дств1я моветъ быть изменена ь 
отменена только самкм» следователем» 
в ли подлев!Щвм» судом ъ в* Петер* 
бтрке в что HOcxsHOBseaie гефгерихта,

вкм5 , который шъ отчет* на сбору ао- 
вертвовян!! на «мйлвц1ю* писал», 
что только мещане посада Дубовкв «со 
усердию своему, добровольные с*ов 
првнсшеи{я оставляют» в» казне без» 
всякасо зачета*. В» отчет* Панчу ян д- 
88ва( правда, отмечаются отдельные 
вертвователн, очень крупные. Напри 
Mips: колье!!! купец» Злобин» ссвер- 
твовал» 20 тыс. руб. Нэ отдельный 
псвертиованЕв всетакн не м*аяюг» об 
ще! картины. Что уеердДя н сдушев 
Benia проявлялось вовсе уве не так» 
мёого, ккк» принбто думать, видно 
мевду прочим», изъ следующего. В* 
дек&бр* 1811 года въ Сараю** был» 
получен» рескриот» Имоератора Але
ксандра I  на имя министра пил* ц!и 
о %см», что «с00тв*10твенн0 обстоя
тельствам» временя губернаторы долас- 
вы внушать воем* явцам* из» дво- 
рявств», купечества я мещаястяв, при 
цсжертвовая1ах* их* ва военный на- 
дебноезн разных» предметов», о необ- 
хедвиооти выбирать предметы н&ибо- 
tie  нувиые, и прнтсм* соотв*тствен- 
ВО ерниятш) Б» BOiOKBX» сб> 
раьца». Губернатора П&н у̂лидзееь 
въ то время не было въ Сар&ток*, он» 
был» нъ Петербурге, должность ве его 
иссракхялъ вьце губернатор» Завирвц- 
lii. По воеярвщенш к» губернию в» 
яср*л* м1 слц* Панчулидэев» повнте- 
рсссгалсс, почему не было донесен!в 
о псвертвованйхъ и узнял», что «о 
повертвовян1ьхъ донесенхе не сд*лаио 
ва отсутстя1емъ таковых»». Павчулид- 
иевъ тогда обратился ва сод*1 ств1ем» 
к* губернсксму предводителю деорян- 
С1кягн уже поел* етого повертковвша 
стала поступать. Повбдвмому, относи
тельно шверхяовашй, что называется, 
«погрссвли честью».

Не лншек» характерности н такой, 
В£0рим1 р», факт». Для ополнен!я, кото 
рее собиралось въ 1812 году, иужзы 
были сфвцеры. Дсствввзь их» предяо- 
вено было дворянству изъ свое! среды 
по выбору н «б2ЯГонвдев«нх*», какъ

какъ суда некемпетенхнаго и потону 
незаконное, не может* быть вс зол 
нено губернатором*. Насколько вдйсь 
известно, Лвгеркрянц* будетъ освэ- 
бовнвн®.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кшнцеяя^я манн* 
схра путей сообщен!* сообщает*, что 
нвв*ст!е о предстврвщенномъ будхо бы 
нокушен!в ва поезд* московско-кур- 
скс! дорога, въ коемъ ся*дов&лъ мв- 
нвехр* путей, веточно, в* д*йсхвн- 
теяьвостя соарововдавш!! по*8д* на
чальник* участка тягн заметил* ле* 
г««ш;ю на ввтр*чном* пути ш шву, 
полгвевнтю поперек* рельс* и особ 
щвл* на бявха8шую ставщю Сумьро 
ковг; шпала была тдвяена.

— Ракактор* «Грозы» ва статью 
отъ 23 strycia «В» защиту министер
ства юсхицш отъ мивветрв» арестошан» 
на три м*сяца.

— КавкявскШ нам*схянк* хеяегра- 
фнртет* председателю сов&та мгна- 
стрсв», что генерал* Фядвров* 16 ав 
густа, оставив» 4 роты, 2 пулемет», 
2* оруд1й в 6 сотевъ дня обезгечвв1я 
асяосы поста, отъ Шкрннву до р*кн 
Кврасу на сяучв! попытки шахсе- 
1виъ прорваться на югъ, с* ос- 
твпвымх частями вкспеднц1оннаго 
отряда двинулся въ Боррань, во там* 
шахсевезъ не вастая», пося*дн!е дви 
яулись на северо-восток* так* поси4щ- 
60, что побросали много кибиток», яо 
шаде! я седла; въ одно* найдено за 
печатями главаре! раз*ыхъ племен», 
письмо Сепехдвру оъ просьбой о по
мощи. Взяэъ 4 роты, 2 пулемета, 4 
орудия н пять сотевъ и остальной ох 
р«д* оставив* для усвяенЫ яизги в* 
Шврвксу н Kb’s асу, Фадаров* 17 ав 
густв, преследуя шахсевен», подошел* 
с® Араксу против® поста Ве!итяу, тд! 
захвахидъ небольшой гурхъ скота; ко 
чевиики отступили вниз* к» Араксу. 
18 авгусха Фядвров* вх* наствгъ в 
о;бия® 5000 скота. Швхвевеин охош- 
ги к* сеяев)ю Твзакеат*. Подучав»
riBiii^l!*- 12Я часть шахсевен® без» иддхк!», tfo «асть шахсевеи* без»
вмущеехва, но с* женами ш д*хьни,
псо«вевЕымн нв ковей, прорвалась ив
югъ к* Саведаиу'Фядвров^оьтаснв* дяя
ововчвтельиаго захвата кочевов* у се-
xesia Твввкевта нолковзика Нафвяо-
вачв о* чехырьмя ротвми, двумя пуде-
мех*ма, четырьмя орудиями и дзумв
сотне ми, сам* с» 3 мя cothsmi решил*
6* ту же вочь пе^ес*чь стеаь н дву
ауться к* ropl М арагу.

— Помощгик* главнокомандующего 
яойсквми гвврд(н петербургскаго окру
га барон* фзиъ Ашебергъ вазаачен» 
«* «левы воевиаго совете.

МОСКВА. «Утро Poccia* оштркфэ 
bsho ка тысячу р. за статьи в* № 182 
и 183 «Аа̂ фы въ рядах* spMia», «На 
вольвый воздух*».

ПЕТЕРБУРГЪ, Ва газетных» 8к- 
м*хках® указывалось ааосиэзвшв буд
то бы сообщен!! ив® осведомдеиных» 
фанвнеовых* кругов*, что, несмохря 
ва крупнее увеличение расходов® в* 
будущем* году, мнвастр® финансов* 
расчихывхех* свесхи бюдвех* в* 1913 
г. не ходько без» децафатя, но даже 
съ превышеньем* доходов», что сво
бодные остатки нредюдвгаегса внести 
а» роспись на дядьи*ёшё@ погвшевье 
займов». Сй*д*а1я ати прехдевремевны 
и ве соответствуют* современному п> 
ксвегш д!«а, когда вхоги сводки бюд 
веха дадеко не выяснидись. Однако, 
требо«ап1а ведомств* охнооахедьно уве- 
дачен>а кредахов* наотодько ведики, 
чхо на обращенье свободных® остах- 
ковъ отъ превышен{а доходовъ евд» 
расходами роопвеи будущего года на 
покрых!е в&Змовъ нельва ра8счвхывахь. 

За рубвжомъ.
РАМБУЛЬЕ Совет* миннстров* об 

оуздвд* подовеньв д*а» в® Марокко в 
ав Бшвтемъ Восток*; пссиавовид» не 
даввхь вихако! отсрочки синдикатам* 
преподавателей, которые решено за
крыть.

РИМЪ. «Схефази» сообщаех», чхо в» 
виду усп*шиаго eaaepmeaia первой 
стад1н военных» операц!! в* Л «tie, 
бдагодара фактическому eaftii» иобе- 
ревьа от® мыса Мвкабец® до Тобрука 
аракитедьстко с® ц*̂ ью обдегчея)я 
опер»ц1н вглубь страны решияо сде
лать взаимно независимымн комвндую- 
щах® в® Tpsno£H2»Hia и Карезвак*, 
аоехому генерая® Канава охчисден* 
ох* доявнооти гдввиокомаидующаго и 
замеаен* в® i рнпояихаиш (еаерад®- 
дейтенаиюм* Раньи, в® Кирзнанк* те-

80гда выражались, т. е. на® лйцъ хо
рошего Еоведвв1а и с® подготовко?. 
Звщащьть отечесхао, вертвовать дав 
него всем», дажэ кровью, всегда счиха- 
дось почехней обвзанаосхью. Но ебя- 
занзооть sia была 1яведа и всегда 
ооярёжеаа въ опасносхямн, свойствен
ными военаому д*ду, и, надо думах», 
во вс* времена н у всехъ н«рздов® 
MHorie уионядись ох» почетно! обя
занном», как» умеди, въ виду ея оаа» 
саосхи. Не езетавдаех» в» втомъ ох 
аошеа!и иеккючеи̂ а н Отечествеаааа 
•ойяа. Вех» докумеах»: 7 го феврадя 
1813 года ка̂  Теввшев», вачвдьаакъ 
саибарскаго оподчеа1я, въ кохором* 
учасхвоваяа з сараюяокаа губераш, 
авезд* Пввчудидзеву: «Capaioacxie 
дьоряие, поохуаивш1э въ симбирское 
оподчег!е, во* почти ооввыись мя*, 
чхо оин сдувбу ein прододваюг» не 
ПО выбору П0Ч18ЕЙ&Г0 еооловш, * но 
на!му за х*хъ даораа®, хохорые осха- 
квсь в® домах» своих».,. Чановнаки, 
постуяивш1е из» губерн!и, вашему пре- 
восходихельству вв*ревноЗ, в» симбир
ское osoi48Bie, не совс*м® хорошаго 
аоведеа!я, при кохорсм® они, чувсхвуа 
всю гагосхь повстна* вадкаго их» по- 
ясвеа1я, начияаюх® уже рэпхахь аа 
х*х®, кон 8астазная вх® прнняхь на 
себа сбяганаосхн сдувбы н из есйод- 
ияюх», так* еккнях», усдов!я, с® ними 
сд*!»нмн®. Решался вхорачно проеать, 
ваше превосходительство, о вадовашя 
для т!х® совершенно б*даых® я да* 
же вадкпхь чановнаков»».

ПраведеЕиыа выписка носах® не 
совсем® юбадейаый характер®, но мы 
полагаем», чхо правда, какова бы оаа 
на была, всегда ввва*е юбидеа. Фв- 
кх»ма, охносящамися к® впох* Огече- 
схвеааой воваы, мы хох*да ходько по
казать, что война аха въ главных® 
чертах» была, как» всякая война, а 
чеяь предкам® додвва быть воздана 
уве похсму, чхо в» ковц* концов® 
Poccia ав® чрезвычайно хаведой вой
ны, кмкя къ хому ве во глав* Hespia*

аерадъ -дейхеааахом® Бриккола, поду* 
чающими одвяаковыа воевана в грав 
давск!я подаомоч!я.

РАБАТЪ. Подковавк® Бяоиделв, 
охойда на 10 километров® к® югу ох® 
лагере' подвергся аапвдеа1ю часта пде* 
меаи 3seps. Фравцувы преследовала 
на 25 километров® к® югу марсквн- 
пев®, повесжих® зиачательныя потеви.

ГОНКОНГЪ. Нз запядноЗ р*х* пн 
laoassg ша хмхтеръ гермаяссо* 

а81ьт4кой atф ганой soMaaaia,' буссвро- 
вазшШся пароходом®, параты захвата
ли кааитаиа и втвршгго машаввеха в 
твебтют* ввкуп* 20000 долларов».

УТРЕХТЪ. На военных* управче- 
aiex* вбявва фэрта Фэссегат* равбвл- 
ря паром* с*‘соядатвма,шесть утонуло.

Натастрофы въ воядух*.
МЮНХЕНЪ. Воеааый летчак* Ште* 

вер* упад* с® бакланом® а смертедь- 
ао рвяек*.

ЦЮРИХЪ. Открылся с®«8д* по со- 
ц1альиын® вопросам»; впервые засе
дает® ковфэренфя делегатов® между* 
зароднаго союза борьбы с® безрабо
тице!; представдевы 20 вац!3.

Л НДОНЪ. Посд*да1а преддовев1я 
графа Берхтольда разсмотр*ны Греем* 
а провввела очевь благопр!ятаое в те 
чатл*в1е.

ЕФНА. Берхтодьдъ отбыдъ въ Бух* 
лау.

— 3«с*даюпйй конгрессъ в*мец- 
квхъ юристовъ бояьшввотвом® 470 про
тив® 424 выскхйшдса в§ ссхраневье 
смертное хаавв. Р*ш8н1е вю пр1обре< 
тветъ особую важность потому, *,то 
Гермав1а и Aaeipi* ввкавунё соз
данья новых® кодексов®, а юридаче 
ск1й конгресс® MHorie наэшаюз® вред- 
вврятеяьвым* пярдамеитом®.

Б'ЬЛГРАДЪ. Вся*дств{е оеложаешх!
с* Т|рц1е! а й8сог*а*!я мгн астра фз-
аансов® увелачать бюджет® в* 1913 г.
до 150 милл1онов*, сжвдветса кризис»
кабивета Трвфховача. Н)вый каба
вех* образует* Пашач®, В® б давай •
шем* будущем* созывайте* цшаш- шем* будущем * созывается зрззи-
чгйаая ceccis окусщявы, которая бу 
лет» заседать до аастуолев1я уезокое- 
шя в* Турция. Военное ведомство воз
будило вопрос* о восзрещ9н1в вывоза 
зерновых® продуктов». Торговые круга 
«ейоглвсав; решено возрос* перенести 
в® спец(альное сов*щаа1е. С»евдъ сва- 
щеяваков» выаес» рееоякц!ю, укаем 
вающую, что узраздвев1е сербской ав 
гоаомш в» Bearpia вавершает® ряд» 
яападок* ва сербскую церковь а пре* 
достаадяет* ев произволу авоверческа 
го празЕхедьстаа. С»*зд* обращаех̂ я 
к» мнтрополату о® просьбой прваять 
■*ры я» защату угяетенаой сербской 
церкви в» габсбургской монарх1а,

ХОЙ, Сердар® сд*лал» завит® кон
сулу Чиркову, который отдал® ваззт® 
во дворце Бахчадхяк®.

МУКДЕЕЪ. Мявчвурсхам* вла
стям % предаасано as® Пехиаа употре
бить во* усид1я б® марной двкввда- 
ц>я двввеа1я во ваутреаией Moaroxia, 
«овдерваться от* сурово! рхепрааы с» 
моаголжма, строго карать еа вавЕл1я 
зад» мьравми вателява,

БЕРЛИ НЪ. По поводу распростра
няющаяся в* пе<!атв слухов® о пред
стоящей войн* Boarapi? с® Турц1ей 
аояатаческ1Я сфзры выражают * у ah 
ревность, что царю Фардаяааду уда 
стоя удержать болгар» от* необдуМав 
ЯЫХ* поступков®, абэ даже я» случае 
победы едва да могут® осуществиться 
сж£дан?я воиаственао! часта болгар- 
скаго народа.,

БЕРНЪ. Првбыд» император* Валь- 
гельм* а встрвчеа® салютом» в* 22 
яыстредв; за вокзал* присутствовала 
превадеат* союза, советаака, преза- 
деатъ нац1оЕадьааго сив*та, чааы а 
каяцлер» союза. Поел* обмеаа пра- 
aezozBit вмаераюр* а преэндвЕтъ со
юза ироследовала во дворец», гд* со
стоялся еффяцзадьны! пр!ем». Под» 
8вон® колоколов» вмаераторъ просле
довал® в® собор», 1д* ему предста 
владея комитет» по постройке asssx- 
аака реформ«цз. В» Жзнзл* импера
тор» пожертвовад» ЮОоО марок® на 
пьмстваз® и обещ«д* принять за се
бя расходы по сооружению в* Жане&* 
статуи велихаго курфюрста, ваметиз», 
что с* удовольств1ем* будет* привет 
ствовать открытие посл*дяяго памятни
ка.

БЕТЮПЪ. Во время спасательных» 
работ» в» шахте, тд* произошел» 
взрыв®, вадохлись инженер» и двое ив»

тельехой apaix велихаго полхолодца— 
вышда победательницай. Недьвя и то
го скрыть, что вехиюя победы стоила 
а валиках» жертв® наседеиш, к® юм» 
часа* и Саратовской губери!и. Бъ 
«Труде» АРХИВНОЙ КОМЕСШ 0ТМ*Ч6Н9 
главным* образом», родь дворяапва! 
Въ предисловии хакъ и сказано: «на
шей задачей было—представить в» 
объективномъ издовенЫ степень уча- 
ciia сдратояскаго дворянства и вообще 
м*атнаго населва!*»,., Прн беглом» 
чтен1н труда действвтвльно остается 
вдечатдеи1е, как» будто в* sots* н 
ея тягостях» участвовало твлько дво
рянство, да отчаотж «градзке в по- 
евдекмэ люди». Но потом», когда вду* 
маеш&са въ о;щяов7ь Брякавоп о по 
ставк* релрух», то по 5 съ 500 «душ**, 
то во 8, то по 10» приказы, которые 
съ 1807 и по 1815 г. повторялись очень 
часто, то видашь, что «души» вти в 
есть крвзхьяискш. И еезн составители 
нашли яозможнымъ поместить список* 
дворян», участвовавших» в» войне, с* 
кратко* бшрьфиэй, ваисох», в* кото
рый вгдючено 239 чолов*к», притом* 
таких*, которые, учас»уя s% иейм*, 
остались вввы, и не поместндв за же 
им*и:ем* cs*x*sii список* пазшех» на 
поде брани, а вют* сансохъ был* бы, 
вероятно, ис мевьше, хо мовно пред
стал ить себе, как® велико была чиояо 
участвовавших* в* войн* 1812 года 
тех*, кого считали в® го время про 
стой принадлежностью владельцев® 
«душ*.». Часяо их», конечно, во 
много £$61НШ1Ю 4scio оредсха- 
витеяей других® cocxosii! Конечно, н 
вс* тяжеохи войны в® вид* денев- 
НЫХЪ повэртвоваяШ кресхьаискому на- 
седеи!ю саратовской губериШ в® вдоху 
Отечественной войны пришлось поне- 
схи не меньше, ч*м® другим® сосдо- 
В1ЯМ», ибо зри обяовбн1ях®, кохорыл 
во время войны были н многочислен
ны и высоки, облагались опять хаки 
«души».

Hex* Енг&кого eoMsiaia, что аодовэ-

спвсательЕжго отряда.
БЕРЛИНЪ. Агенхстау «Вэльфа» сооб

щаю!®, что нмперахоръ Вильгельм» 
неоднократно выражал® yxosxexBopesie 
по поводу Еребываи!я въ Ш«ейцар1и.

Посшьдшл пзшьетш.
— Согласно выработанному мннн* 

схерстаом® вв. д*л® проекту реформы 
городовового подовез1я, к® уплате 
городах»хъ налогов® будут® привле
чены казенЕыя нмущесхва, который до 
38 X® по ъ̂ были освобождены от» 
нвх*. Кром* того, предполагается 
ввести некоторые новые сборы. Д«л*е 
проект® предзодагаетъ освободить го
рода от® cosepsaHie правнтельствен 
нвх® учреждеи1й в должиостивх» 
яиц». Между прочим®, предаодагается 
освободить города от® участ!я з® рас 
ходах® по расквартироваш'ю всйскъ.

— В* Парнж* образовалась между
народна! кампяЫя, прбдарнннма 
ющая устройство хвлефзвннх® сооб 
шеиШ меж̂ у вс*ма еврозейсхнмн сто 
яиц*мв. На первое гремя врг вотиру
ется соедаазть тел?ф )вами Петербург® 
Л)*дов®. Берлвч*, jd*ey, Консхязтв 
возодь, Р«м» е Мадрид*. (Р. О.).

— Состоялись выборы члена в* 
Говударстаеивый Сов*т* от® уфямскаго 
еемства. Избран® гр. А. П, Толстой, 
который в* Госурарствевно! Дум* 
принад1ежадъ къ фразцн прогрэс- 
сватов»; групаа гласных®, выдвигав- 
“*** его кандидатуру в* Государствен
ный Соа*т®, кзяда с® вего обязатель
ство, что он* ,в* Госудврствезвом» 
Совет* войдет* в* состав* академиче
ской груопы, будет® выступать я» 
общах* заседавших® Государотвеииаго 
Сов*та в о свое! д*итеяьвостн ежа- 
годно представить отчет* губернскому 
собрав**). (Р. В.).

— Ва еаяза съ предстоя шин® в» 
Петербург* с»*здом» городских* дея
телей среди членов® рабочих* легадв- 
80ваиныхъ организаций Петербурга об* 
су»|*ется воарооъ об* учаетш яъ ра
ботах* 8того с**зда предвхачихедей 
отъ рабочихъ. Оде вам*реиы ходатай
ствовать о внесеши въ съ*здъ вопро
сов* О борьб* СЪ дороговнзной ВВ8ИВ, 
о половенЫ наемкаго труда в % горое- 
ских® предар1ятих*, о рабочих® по
селках* в др. (Р. У.)

— Газеты сообщаю!*, что на од
ном® взъ заводов* моргхего в*домсхва 
въ Петербург*, гД% сооружаются во
енный суда, обнаружена поаыхка про
дать секретные документы по судо- 
строен!ю. Техник* чертежникъ П. 
им*дъ в* руках* документы, относя- 
щ!еса к* детальный* сооружениям* 
корабля. Вм*ст* с* одним» рабочим* 
Ц. он* явился к* представителю изо 
страииаго государства в преддоввхъ 
документы. Имъ в&яявдв, что за отве
том* овв додваы явиться на сд*дую- 
щШ день. Когда П. ва другой день 
явился, озъ был* немедленно ареето- 
яавъ. Рабочего Ц. арестовали въ тот® 
ве день в* его квартир*. (Р. С.)

— В® Ст&рохонстакхавов* аресто
вав® aacipUcxUt шашв», следилшШ за 
аередаивен1ями войск®, мизеврироваз- 
шнх® въ окрестностях® города. (Р. С,)

— Студентам® к1евской дужоваош 
&кадам(и, окозчявшка* ^есзсЗ курс* и 
добивающимся свящазквчесБвхъ в др. 
м*от® об»явдево, что викакзхъ мйсх® 
овв ве пожучат®. Прач|за--аодзаоаа!е 
студватамз сочувствеззаго адрэса уво- 
яеввом; Сзнодсм* проф. Эхвемадар- 
скому. (У. Р.)

— В* Петербург*, как® передаю!® 
«Бирв. В*д.», получено Егв*ст1е рвъ 
Вологды, что ав(аторъ Лархе, созершая 
подет* нз» охресхиосгей Вологды в* 
город®, налет*!® за забор®. При па- 
де&1я аппарат® разбился вдребезги. 
Aaiaxop* въ безсо8затедьном* сосхоя- 
nia съ опасными для вивнн повревде- 
н1ами охвевезъ въ частную лечгбвицу. 
Ав1*торъ Лерхв—брат* члена Государ
ственно! Д|мк; Лерхе участвовал® в® 
перелет* Петербурга—Москва.

— В® Ввльа* арестован® премьер* 
опереточиаго товарищества Кавсадае 
ао обвивен!ю в® н8вадилован1н 15 л*т- 
ией д*вочки-модястди. (Р. С.)

— В® Варшав* всл*дств1е хрвви 
бумавниха с® деньгами у хохарвща 
прокурора судебной лад мы иолиц(ей 
произведена грагдшзказ облава на во
ров®. Прн втом® на Озтровсхо! ул!ц| 
обваруванъ клубъ воров*. Арестованы

Hia правых® участезхов* во!ны, сра- 
жазшвхся за под* брави, быдатсведа. 
Но нелегка была в участь т*х®, кто, 
не прввЕмая прямого учаспв в® вой* 
в*, сдувал* в* ополчев!в. Саратовская 
губерн!я привимада учасне въ состав* 
дев! в свмбврскаго в пеззенскаго опол- 
чев!й. В® «труд*» Архивной комго$з 
разсказываетсв, между прочим®, о вез- 
мущэв1в пеизевекзх® ополченцев® в 
его причинах*. Он* чрезаычаЗвэ харак
терны въ том® смысл*, что свид*тедь- 
ствуют® о даваем® проиоховден1в хвщ- 
звчесхва. Подввгн хищников®, о кото
рых® мы взаем» хезерь по язхездакт- 
ск8М® процессам®, быдн н тогда. Ко
нечно, в войско ох* них® страдало 
тогда ве меньше, ч*мь теперь. Соста
вители «труда» сообщаю» 0 бунт* 
аеизеисках* оподчевцев* со сдои» Ф. 
Внгеля сл*дующее: «Двое ва® вачадь- 
ствовавших* зад® полками оаодчбв1я, 
чрез* м*ру рдзочетднвые, вашдв, что 
о прокормден1В paiaaxos® много забо
титься нечего, и что при всеобщем® 
усерд1и ввтедей, она вх® без® пищи 
шв оставят*. А между т*м® не а - авво 
врвзимадЕ я хлада себ* в* карманы 
суммы мзъ комихеха в отпускаемая дяя 
продовольствия В0ИЕ08*... Пока средства 
ие истощалась у жителей, на они, ва 
рагавки роптать ве см*ли. Но когда 
голод* приведъ вх* въ oTisaaie, она 
вовмутились и пронввелЕ б&впорадки. 
Эго происходило в* двух® городах®— 
Саранск* в Чембг ре. На безчвветва, 
ав грабежа не было, воавы хребояала 
одной пищи в, пова**шясь, сд*ладвсь 
спохойаыми». Но, разум*е!ся бувтов- 
щяков® судили в очевь строго вакя- 
валз. *4с *

В® глав* о «толках® в слухах* но 
доводу вобяы» авторы «!руда» Архив
ной KomhcIh сообщаю!® факты, показы* 
вашщ!е, что и в® саратовской губер- 
н1н распространялись слуха, рисующ1э 
Наполеова взбаввхелем® огь хр*поствого 
праха н 015 т*хъ невзгод®, который

40 чел. (Р. У.)
— В® Вяршав* собрав(е ховяев® 

столярввх* мастерских® постановило 
отказать в* хребовяк!ях® рабочим®. 
Ночью произведено много аресюв® ба- 
схующих*. (Р. В.),

— Московское 0 во вваимопомощи 
домашней прислуги оргаиивует® все- 
роосШсхШ с».*зд® представителей О-в» 
взаимопомоща домашней прислуги.

(Р. СО

Разныя изв*Ьст1я.
На. ряду съ повыше н’шмъ дороговилаы 

жшеш въ Герман*и повсюду воврастаетъ 
потребдеше не только лошадияаго, но и со- 
б&чьяго мяса. 6ъ одной дрезденской газе- 
т* псяилась публшкащя, дающая пред- 
ставдеше о все рас̂ ущемъ убо* ссбиьъ, 
Въ одномъ с«хсо?окомъ город* нарежь 
убилъ свою собаку и съ*лъ ее. Соседи но- 
жаювались полвцш, которая оштрафовала 
собаздяго мяснгка за то9 что тогъ не sa- 
платвлъ следуемую по такс* sa убой жя- 
вотнаго сумму.

— На-дняхъ въ Мед1о1ан* выпущенъ жа 
свободу 1оснфъ Беллят!ари, просжд в̂шИ 
въ тюрьм* 47 л*тъ. Беллаварв—анкет
ный въ саое время предводжтель банди- 
товъ въ Калабрш, пршговореняый sa 65 
убШствъ къ смертной каши, Посл*двяш 
была заменена ему пожигнениымъ тюрем- 
нымъ 1аключ&н!емъ въ вжду того, что Бед- 
XBfiapM постоянно помогалъ бедному насэ- 
лешю, которое его боготворило.

Выборы въ Гк ц  Ш
Сферы н выборы.

В *  «Г. М.» напечатано: Нам® со
общают®, чхо ва npieM* в® Новом* 
Петергоф* членов® свят*1шаго Санода 
22 августа, между прочим», был® ва- 
хровутъ допрос® о выборах® в® чехгер- 
хую Государственную Думу. Членам» 
Синода укаеаво, что npEcyxcTBie духо- 
кевств» въ Государстяезво! Дум* весь
ма велатедьво, но при вепрем*инсм» 
ycBoaia, чтобы оно не было кдервкаль- 
во. Выравево пов«лаз!е, чтобы духоа- 
вая группа к® Дув* была солидней 
по числу и liceo об®едивевво1, с* зй- 
скодьквмв епвекапямв во глав*.

Циркуляръ духовенству.
Е  1®рх1#вьйым® арх^реям®, по по- 

ручевш сяят*1шаго Сяаода, раго 
сдан® новый предвыборный царку 
дар»;

«Къ увлекающимся, враждующвм* и 
непринирвмым®,— говорится з® цирку
ляре,— не С!НООВ!вСЬ вовбугдезно 3 
т*м» бод*а озлобленно, сязвтуя всег
да н везд*, что вы носители саящев- 
заго саза и хрзст(азскихъ 8ав*тоз®. 
Вы должны бы!® сдержанны, серьеввы 
а свисходятедьзы в® разговорах* с* 
другими, но мувесхяеззы н вйрвы я» 
своем® слов*, когда похребуеюя - во 
зсеуслышан{е обличать врагов® цар- 
квг, руссхаго Царя а отечества. Ба* 
с*ду!хе съ народом®, с® ваше! паст
вой теперь о выборах* на ходько въ 
церкви, въ шкод*, но и в® домах* 
пра всяком® сдуча*. Есда 8вм*тнте 
раздражев1е, ненависть и вравду, умн- 
рохворяйте двя8ен(е страств, вовбув- 
дт  вавд* дух® братства, всепроще 
мш, яюбвв, чувство pacxaaaia в* со* 
д*явзых® прегр*шеа1ях«. Обличимте 
раззохушй, с® которым® схнесхвсь 
Msorie к* ирошдым® выборам*. Ojo- 
бввно тто&чмш» взуша1те вс!м®, 
имеющем* право за выборы, о хе- 
срем*заой их* обязааностя прнаать 
учавг1е, не в»д1я времени, средств® а 
труда, !#къ какъ вхъ призыяаетъ к® 
атому сям* Царь а хребуех* благо ро-~ 
днаы». (Р. У.)

Исключение епископа
В* Вятх* у*8дная по д*лам* о вы 

бор«хъ комяс1я исключила ав® езиска 
8емдевлвд*дьцевъ еонскопа Фдларехв, 
мечтавшего пройхн по атому с®*вду.
(Р. 0.)

Интересные снискн.
6® «Астраханских® Губернских® 

В*домост#х®» опублзковазы два за- 
хересных® с пасха. Первый—саисок® 
лиц», имеющих® право учвсх!я въ вы
борах® членя Государсхвензато Сове
та от® с»*вда 8емдевляд*дьцав® аст
раханской губерн!з. Таквх» Езбнра- 
хелей на всю большую губерз!ю на
шлось юлько даенядцвхь чело вех®,при
чем* для восьме яз* них* сделаны 
охм*тхе «домашняго обравованш», я о 
девятом* веячится «неграмотны! по 
русски». Еще любопытнее второй спя- 
сохъ Л8Ц*, имеющих* право бкть из
бранными в® «девы Государственна»)

приходилось перевнв&ть кзестьазству. 
Так*, сващеиннхъ седа Н. Лзпаткв 
петр. у. Васнлз! Иванов®, поел* обна
родован) я ВысочяЗшаго мандфвет* 6-го 
1юла 1812 года о сбор* новых® сел® 
вяухрз государства, ври народ* гово
рил?, что мавдфест® ведай® не отъ 
Государя, а «зо положея1ю дворяв®, 
которые черзый варод® разора юн». 
Но, по словам® доносившего об* атом® 
министру юсхдц!н прокурора, «обывате
ли оставили cie бее® вввмав!а». С «я* 
щгнви&а суделв я сослали в* Сибирь 
Подобнаго ве рода слуха распростра
нял® я я сошный крест, с. Е$сэркв, 
кувхецк. у. Егор® Иванов*. Во время 
рекруюкаго забора ое® в® дерзком® 
вид* схавал® дяоравскому ваг*да!едю 
Неклюдову, что «не франц?8® воюет®, 
а вели»1й квяе» Козстаатвн® Павлович® 
против* нашего Государя Императора», 
и что будто бы будох* вс*м* поме* 
щячьвм* крестьянам* вольность, а 
вс!х® госаод® будут® рубихь я ве
шать». Иванова хакжэ еудиди я при- 
говорили дать ему въ самомъ сел* Ех- 
сорк*, въ навидан1е обывахелем», 30 
ударов® внухомъ я сослать в® кр*аост-
ным® работам* в® Сибирь.*♦ $

Чрезвычайно интересны вобразэыя 
въ «труде» свежев!я о воеззо-пден- 
ныхъ фра@ц?зсхо! арм*и, вгзшихъ въ 
Сараюв* н саратовской губера!и. По- 
lOBeaie вх® было очень тяжелое, осо
бенно ннвних® чянояъ. Правда, рус
ское населез1е, по словам® Ф. П. Ко- 
Еоваловя, о!Носялось к® пл*нным® жа
лостливо, «видя въ них* несчастзыхъ 
людей, а потому они содервалнсь не 
столько на счехъ казны, сколько доб- 
рохо!вым* даяшем® витехеВ, которые 
снабвалн ях® пнщей и одевдой». Но, 
повндимому, не сладко вилось з само
му нюеленш. Поя тому радом® с® про
явившем® валостя 10 1® ве авюр®, сс 
слов® очевидцев® и пров*ривъ подру* 
гимъ нсточннхамъ, сообщаехъ ужасаю- 
пЦе факты. Фразцувы прн сл*довазш

Сов*!». Въ втомъ саисх* вначиюя 
только два дзца, ген. Барановъ и т. 
Пхохнеховъ. Некто другой въ астра
ханской губ. не EMiex® права балло- 
хвровахься въ чдевы Государственная 
Сов*та.

Къ вопросу объ амнистии.
«Р. Сд.» соообщае!*: В® Пехербур- 

г§ снова возникли слухи о предстоя
ще!, будто бы, амниетш, которая бу
дет® вовв*щенд во время правд 
hsstb® по поводу xpexcoxx*?ifl Дома Ро
мановых*. Из* вполз* оав*домденааго 
нс!очнзка нам® по атому поводу со- 
обш«ю1® сд*дукщее:

Офзщальво вопрос® об® амнзст1в 
еща не поднимался, а характер®, раз
меры ея и даже самый факт* еща не 
решены. Вопрос® об® ямнист1и будет» 
обсувдапся въ скоромь времевн в» 
008*1* министровъ. Известно, что вид
ные члены coa*ia мннистров®, дей
ствительно, стоятъ ва амгнст1ю, пред- 
аолагав включить въ нее уменыпан1е 
нахааан1Й и помилован!е по цЬлозу 
ряду д*д® полнтичеекях® в по д*дам* 
о печати. Никаких* м«тер1алов* по 
поводу амзнсх1И еща не начали соби
рать. Дкло не ндетъ дальше чаетнаго 
обмана ма*иШ мевду 0!Д*льцнмн чле 
нами кабинета.

И/ЗЛСНЬМЙ Фиьетонъ.
Водяная трагед1я-

Ботуцтй Кгрустно).
«Наеови ми* такую обитель,
Я такого угла ве вотр*чях*»,—
Гд* бы б*дный capaTOBcxi! житель 
От® нечистой воды не страдал®.
Наши фальтры грязны, словно сто кн, 
А префвдьтры о!® насъ далеки,
И съ водою зловредные вокн— 
Обывателям* а*вут» в® кишки.
Въ дни, когда распускается фюрв,
Не м*шахо-б», согравдане, нам®
Воду висхить при помощи хлора, 
Поручив® наблюдете врачам».
Е® новым® фильтрам® префальхры по

ставит»
Ма, не мэдзя мвнуты, должны,;
Т*, что есть, во* расширит», ирнба-

ВЕХЬ,
Черевчур® наши фильтры х*сны... 
Пригласите бактер{олога—
Пусть еа чнетхою фильтров® сд*-

дитъ,
Н&бхюдаетъ ва коками строго—
Вотъ что сд*дать намъ вс*м® надле

жит»!
Лагоесмй,

«Медленно дввжется времг,
«веруй, нед*йся и жди».
Слова упало вд*сь с*м«,—
Лмно... А д*л® подождв!
Грязь набивалась годами,
В® фзльтры вросла глубоко,
Как* ве, судвха, тут® сама—
Д*ло поправеть легко.
Къ л*ту поставим® мы вону,
Год* мяаег*—фадьтр* поднохгмк,
Ну, а к* шестому сезону,
Может*, префигхтръ учредим*.
BSpwe, sosatsa не минет*,—
Я говорю, sas® сророх®,—
:Гряаь переоохиет® н сгниет»,
Съ нею погябнетъ я кохъ...
Свалнтся тажхое бремя,
Только потяша здн.
«Медленно движется время—
«В*руЗ, надейся я щи».

Алма зов®. 
«Вовревновал* мой дух®,я гн*в® во мн*

квпвхх»
Зд*сь гласные з  ̂голова вняой, пореже 
У ipaaa в® д!д* сем® соя® длитель

ный хранят®
И кока аредиаго не уловило в® мрежи 
Вм*стнлнща воды водоаровод®. Вода 
Народу 8драв1в. Смысл* яотиаъ озх*

прекрасных* 
Доджао понать, я посему сюда 4 
ЦздулоЗ надлежит* созвать дремот 

ныхъ гласных®,
А ни цадуд* то! ивручяо задтнеять, 
Что посещено сугубо непреложно. 
Озобо косным® ве приказ* сеЗ об*»

швжать
О® людьда глашатнымн н бдрдбяаом®

можно.
У нас® не тохмо кок», мохрнда и чер-

вец®
Во трубах® взвелись, а суща, аки в®

блат*.

к* месту ссылка часто вабол*аала х 
умарали, и бывалв случаи, что вм*зт* с» 
уме^шимя на вгяовх® 8арыв&дн в® зем 
дю н больных®, считаемых* безнадежны* 
нз. «Накладут», разскавывах® г. Конова
лову очеввдец», бывало ч@лоя*къ де
сять мертвых®, а между вимн чехов*- 
ка даа-тра с® прязаахами жазнн, я 
везута вх* хоронить в* общую могнлу, 
там* свадатъ пода волесэ, а живые то 
взъ могзлы лопочухъ по своему, В8ДЫ- 
маютъ кверху рухв, указывают® на 
небо». Правдивость этого равскава под- 
хвервдена мевду, прочим®, npoioiepe 
ем* саратоясхаго кафалральиаго собо
ра А. М. Розановым», кохорый внает® 
о событиях® со слов® своего отца, сов- 
времеяянка воЗаы, сващ. с. Б*лгазы* 
Маматоккв, аткарскаго у*зда, Мах. 
А «др. Розанова. Б*лгява-Маматовка 
быяа атапным® пунктом® для ся*до- 
ваз£я всеияо-пл*нвых® ев® Москвы 
въ Саратов». Несмотря на тяжелые 
ycxoBiff, в*ко!0рйе французы вывали я 
даже обосновались, прнаяа® присягу 
га в*риоподданство. Часть таких® 
францувовъ была припасана въ меща
не, часть въ крестьяне. При припаек* 
въ крестьяне не обошлось д*ло и безъ 
недоравум1в11 на почв* «вемельяаго 
ут*свен(в», бывшего я въ т* временя. 
Характерное въ втомъ смысл* нм*в!оя 
«д*ло» шъ Сар. каз. палах*, взъ кохо- 
раго видео, чхо крестьяне с. Каменки, 
ьувнец. у., узнав®, что къ нам® в® 
общество прязисалн шесть человек® 
фравцувзв®, подали въ палату проше- 
Hie, гд* ваавлялн, что земля у них* 
нар*зана на 176 душ® в лишней зем
ля общество не ям*ет*. Крестьяне 
просили палату, «дабы общество яе 
терп*ло нужды в® вемд*, означенные 
6 душ® исключить». Один® изъ военво* 
пл*аныхъ французов®, приняв® рус
ское подданство и переименовавшись 
из® Данилы Масли в® Мях. Петрова 
крестьянина дер. Кузнец овхи, в® 1817 
с. пвоал® в® кав. палату: жителя ояоЗ 
деревня, отобрав® отъ меня землю, ва*

3*до прискорбно все! Реки мае о,
Творец*!

Какъ ревновати тут® о выгод* и пла
те.

Повсюду маого б*д® н упущен!! рядт. 
Рекут»: Саратов® град® вахьми благо

устроен*.
А я реку: увы, ввчюжаость я рас

пад®
И стогны, е  базар®, и паки м*зто бо

ен®
Карнаухт% (вскракивая). 

«Зад*ть свою ямбнщю,
«Я не позволю вам®,
«И валобу в® полац!ю 
«На вас», сударь, подам*»,..

Зд*сь кхбВ8!у лукавую 
Не слушайте, друзья,—
Все сд*ааяо уар»вою,
Трудился много я.
Па я ль Сарахов» бочками 
Полавиымв снабдвл*, 
й хравушкн о® цв*точкама—
Росянкой сживала?
Деаь каждый с* грустью думаю,
Тоскую по ночам*,—
Съ саратовскою Думою 
Кахъ быть, поладить шжт ?!
Старушка сумасбродная 
Трясется над® рублзм»—
Дела ходопроводныя 
Ё1 вовсе нипочем*.
Но все ж*, полны терп1в!бм*,
Мя Думушку доймем».
Жадязьам* населен)я 
Навстречу мы идем»,,.
Дыбозъ.
«Мачтам® я годам * в*?® возврата» 
Увы, надежда не придел!
Я думал»: с® радостью копаю,;
Что лучин! наш» водопровод*...
И что-Bil Теаерь вдруг® оказалось— 
Водопровод® тотъ очень плоха...
Что-ж* намъ, саратовцам», осталось? 
Оданъ яышь вздох® (вадыхаетг), то

скливый вздох*... 
БощцкШ (мечтательно)

«Т«м», ва далью непогоды,
E  sxb блаженная страна»—
Не мутятся в* фильтрах» в̂ ды,
Как* хрусталь вх* глубина.
И хявадымн вамхамн 
Бахи фяльтроа® сяабжанн,
А у нас®, взгдявите сами,
Фильтры мерзостью полны...
Hti® нигде простого крана,
Пробу черпай пувырьком®,
И работ 1*381® соьява 
а* фильтры с* грязным® кулаком*... 
Такъ см*д*И Ремонта ускорим®
Кока аль Д/аа—что oipamaii?! 
«Будет® буря, мы позаоргма 
«И Еоборемса мы са вей».

Голосъ обы ттеля за сценой 
«Смерть &Ю£««, горавая 
«Оиуйти меня яа «ао®».
Я сы о̂й воды, не ваяя, 
аыанл», коашнчех® сеЗчас®.
Тошно!.. Корчусь!.. Сам® не сзо1!..
Од, животик»!. 01... of... оЗ... 
(.Гласяыо испуганно переглядываются 
торопливо, подписывая протокол® ва- 
с*даН1Я).

(Занавтъ).
Деаъ.

ПОШЬП ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ со5отвеи. корраопондент.).

25-го августа.
КрушенЗе министерски» по%зда.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 24-го августа, 
въ пята вврстахъ огъ Москвы, по- 
*здъ съ семью ехавшими въ Бо
родино министрами, всл*дстае не
правильно переведенной стр*лнн, 
врезался въ тупик*.

П ервн ! наровозъ повисъ въвоз- 
дух’Ь, второй удержался на nyin .

Произошелъ сильный толчекъ. 
Встревоженные министры повыска
кивали взъ свовхъ вагоновъ.

Никто изъ ехавшихь въ по*8д* не 
пострадалъ. .

Нъ судьб% еп. Гврмогена.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сов*щан1е ie- 

раховъ признало помиловате еп. 
Гермогеаа несвоевременнымъ. 

HaxaHyMt войны. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Балканы лихо

радочно готовятся въ войн*. 
Австр1я н Бзлгар1я запретили

претили ее обрабатывать, говоря, что 
будто я, по просьбе их®, отчислена в® 
кузнецив мещлие, я ве ям*ю бол*е 
склоеность к® крестьянскому обыкио- 
яен!ю и работ*, нежели в® м*щаиской 
аромышлениости». В® вид* курьеза 
упомянем® о способ* прееращен1я 
французов® в® русских*. Француз® 
ао фамилии Ssint-Ssens остается въ 
Росой я потомки его уже носят® фа* 
мялш «Се^исазовыха». Mnorie потом
ки французов* иосята фдмдон «Фраи- 
цувовых®».

Что касается полевения француз- 
ских® сфвцэров®, то оно в® общем® 
быдо значительно лучше. Пд*нзый 
врач® Г. Руа шъ одном* изъ пасем® 
на родину сообщав!*. «Слустя и*сколь* 
ко дней, мы )ва довояьао комфорта* 
тельно устроились... Волга доставляла 
нам® отлнчв*йшую рыбу, в® том® чв- 
ояе стерлядь, я великол*пную осетри
ну, дичь 1ахве водилась в® втихъ ме
стах® в® взобял'ш, и прахом® стоила 
очень дешево. Выдаваемая намь вяло* 
sasia было даже бол*а ч*м® доста
точно, для удовлетворена всех® на
сущных® пстребяостеЗ, но иам® при
шлось немало истратиться на npio6- 
peieaie одежды и белья, пришедших® 
яъ самый валкШ вид»; самая обыден
ные и въ то ве время самвя необхо
димый принадлежности туалета стоили 
въ Саратове баснословно дорого». Кахъ 
врачъ, г. Руа был® приглашая® х® губер
натору для лечен1я сыяа, лечил® его с® 
успехом® и потом® им*д® большую прах- 
1нку. Иа® других® пд*хных® сфлцвровъ 
въ Саратов* в® течеше 80 д*х® прожи
вал® Жан® Базхисх® Савва» и умер® 
юлько я® 1895 году, на 127 году в  ла
ни. Сваей® занимался педагогической 
деятельностью и пользовался всеобщим® 
уаавбЯ18М®.

В. 5*льсн|'й.
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вывозъ СЕОта.
Въ Берлиа* растетъ уверен

ность, что война неизбежна.
Внуьъ партизана Фигнера.
ИЕТЁРБУРГЪ. Вяукъ партиза

на 1812 года Фигнера, известный 
оперный п’Ьвецъ Н. Н. Фигнер*, 
иолучаеть чинъ д/Ьйставтельнаго 
статсваго советника.
(О тъ С,-Лет. 1елеер. Агентства).

БОРОДИНО. В *  11 часов* утр» 
Императорски по4зд* медяенно подо
шел* кг дебаркадеру бтанц1и Борода- 
но, убранной фдатаии я м«тер!ями 
ниц!ов»хьеых* цветов*, зелены, цве
тами. Ня дебаркадер^ быз* выстро 
ен* почетвы! кяряуд* хе!б*'Гвврд!в 
преобряженскаго водка при. еваменв 
и хор* музыки, На фхавге караула 
ваходвлвсь воевны! миввстр*, все 
нрибывш!е ва бородинск!я торжества 
генералы, шпиле ндчиьнвкв, коман
ду ющШ войсками московок аго округа, 
начальники отд&хьзыхъ частей. В» 
0Ж9даи!и прибыт!я Их* Величеств* ва 
перроне находились велик1е квявьа 
Махаил* Алексаидроявч*, Кяриххъ и 
Борись Владимировичи, ДмвтрИ Пав
лович*, Николай и Петр* Николаеви
чи, Николай, Михавл*, Георйй н 
Серей Михайловичи, князья 1)вни* 
Гавр!вл* и Константин* Константи- 
воввчв, прияци Петр* Александрович* 
и Александр* Петрович* Ольденбург 
ск!е, хвязья Алексавдр* н Сергей 
Георг!евичя РбМ1 нозсв!е. герцоги xelx 
теябергсйе, герцог* Махаил* Feoprie 
вич* Стерлиц*!!. Их* Величеств* 
также встречали председатель совета 
министров*, ияннстры и лица госуд* 
ревой свиты, состоящШ при особе Гс- 
сударя генерадъ-вдштяви вмоерато 
ра сермвнеквго Доншлобиттен*, мое 
ковск1й губернатор*, губернски пред 
водитель дворянства, ввце-губерваторъ, 
дворяне, вредотавители земств* у&зд 
ей го и губернскаго и изъ Можайова 
меотяшя лепутяц1и.

БОРОДИНО. Телеграмма министра 
дво|а: Их* Величества Государь Им
ператор*, Государыня Ияаератряца 
Александра Феодоровна с* НаслЪд 
ником* Цесаревичем* н Вели им * 
Квяаем* Алексеем* Николаевичем* и 
Августейшими дочерьми 25 го сего 
августа изволили прибыть в* Борода 
но. Миввстр* виаераторсхаго двора 
бартъ Фредертсъ.

СИМЛА. Похожей? в* юго- 
еападнсм* Юлввие критическое. Ке 
Talcxifl войска взбунтовались. Воеввый 
губернатор* прозах* бег* *4оги.

АФИНЫ. Патр1отячес11я ассощаща 
Афин», Эпира, MsxexcBiB, Фрав1а и 
островов* Эгейсхаго моря в* Малой 
Аа!и органявуют* 26 августа митвнг*, 
чтобы просить греческое правятельст 
во и велвк!я державы о вмешательстве 
в* цехах* првеван!я я*ц1онядьвых* 
прав* и привилег!й граческаго насе 
хяи!я у Турщи н гврантирован1я ему 
безопа^новти.

С’ЬЯИЦА.. Сербская чета из* ше- 
ети вовстаяцов* сожгла турецкое име 
в1е в* Трвоввце и убила сторожа ау 
сульманнна. После столкновения са 
войсками бежала. В *  виду фанатизма 
мусульман* опасаются осложнен!!.

МРОНПКА.
ф Иаиевуяе юбилея Отечествен

мой войны цевтрядьиыя улицы горо 
да уврашвлись вгц!снядхввмв флега 
мв. Вечером* с£1шно ввкавчиваянсь 
првготовлев!я к* торжествам* на Со 
борной пяещвдв: развешивались гир- 
лявда не* зелевя и фааги, декори 
ровахись пьедемалы для бюстов* Им 
пераюровъ Ннкохвя I I  го к Але 
ксавдра I -го, поставленные по бокам* 
памятника, драпя|овахся псмоот* дл« 
духовенства.

Б* витрина?» «магазинов* выстав
лены красиво декорирование портреты 
Александра I  го, Кутузова, Наполе 
она. На городских* казармах* тазже 
высталлевы больших* размеров* пор 
треты.

Вечером* на удвцаж* и Соборной 
пхощади было много пубхнкн.

— 25-го августа после зсояощнаго 
бд1в!я "в* Б&федрахьвсм* соборе 
была отслужена павнхнда по Импе
раторе Александре 1м* н воинами, 
павшим* на Отечественно! войне. 
На панихиде присутствовали пред- 
стаяатехв высшей губернской админ- 
етрац(н, ведомств* и учрежден!!.

Даем* отслужевы была панихиды 
в* учебных* ваведеи{ях*.

ф  Къ выбора мъ въ Гесуд. Думу. 
По охрам*, г. губернатору оредистая 
хеио министром* вяухреидшхъ ' дел* 
право выделять взбярателей в* особый 
кур!и. Такам* образом*, духовенству 
имеет* возможность в* некото
рых* уездах*, где коявчество евящен- 

* видов* выборщиков* составляет* пре 
обладающее большинство, сравнительно 
с* выборщиками мелких* землевла- 
дельцева, составлять с* paepimeEfa 
г. губернатора отдельный кур!и духо
венства по выбсрамъ в* Государствен- 
иую Думу.

— Избранный едгногяасио по ца- 
рвцынскому блггочвн§ю, св&щевкик* с. 
Ограды Axextei Добрссердов* для 
учвс*!я в* выборах* членов* Говудар- 
стяеииой Думы, ег. АеекЫем* не ут
вержден*, причем* ему обхазлеио, что 
он* может* искать себе место для 
служон1я в* другой esapxin.

ф Къ ихбран'Ю npoTOiepeH В. И. 
Махровскаго. По округам* благочин- 
нических* е*евдов* саратовской епар* 
хш и духовенства г. Саратова еа из* 
браннаго в* число кандидатов* члена 
Государственного Совета npoxoiepea 
Стараго собора В. И. Махровскаго 
подано духовенством* свыше двухъ 
тысяч* гоаосов*.

ф Къ появлешю чуиы на грани 
цЪ саратовской губ. Вчера состо
ялось зас£дяв1е городской санитарно- 
испохиитехьнсй комнс!и. Предеёда- 
хельствовал* 8. м, городского гоховы 
А. А. Яковхев1 ; dpecjtctbobbxh: ин
спектор* судоходства Н. А, Макашн- 
ск!й, врачебный инсзектср* В. В . 
Иванов*, член* управы Д, Е , Кар* 
ноухов*, жехезнодсрсжяый врач* П. 
А. Можвйкин*, городские врачи, врачи 
губернскаго земства, амбулаторные 
врача и путейск!# врач* г. Похваден*

c*if.
Первым* обсуждахся вопрос* о пу

тейской барже, в* которой устроен* 
гсродои* лечебно - продовольственны! 
пункт*. Баржу путейское ведомство 
аредхвгвет* прхгсюввть к* отпрввье, 
так* как* она может* понадобяться 
ведомству в* виду появхев)я чумных* 
еаболеяанШ в* черноярском* у4зде 
астраханской губ.

Вь ввду того, чго гсрод* равсчжты> 
вает* продаить де!стя!е лечебно-про 
довольственнаго пункта до ноября т. 
г., постановлезо просить путейское 
ведомство! чрев* инспектора судоход* 
ства о том*, чтобы баржа остмась 
в* польвован!н городя до косца навн 
г* ц5и.

В, М. Ботуцтй предлагает* ряд* 
аредупредитесьиых* противочумных* 
мер*, в* виду возможности занесена 
чумы в* пределы Саратова. Бхизксе 
соседство чумы! тем* более должно 
обратить вниман!е как* города, так* н 
губернскаго земства, что передача 
атой болезни совершается легко и 
разными нутями—от* человека к* че 
ловеку и чрев* посредство грызунов* 
(«рыс* и др:). Д р* БогуцкШ предха 
гаетч: 1) овиакомить иасехен!е, с* по 
мсщью ледщ! и брошюр* с* х^рактз' 
рем* чумиых* 8абол*ввн!й, съ предо 
хр^ниелыб^ня противочумными мер* 
мн и е* пособкми передачи чумы; 2) 
оргвяизовхть вместе с* округом* пу
тей езобщен!я надзор* за пассажира 
ми, прибывасщями на пароходах* и 
баржах* с* низовьев* Волги н за бе 
реговыми рабочими; 3) установить 
тщательный надзор* за ночдежаымв 
домами я поставить для д@8мфекц!м 
ахатья вочлежникез* камеру «Ге- 
х!ос*»; 4) продолжить де!стз!е лечеб 
но -продовольствеинаго пункта до на- 
ступхенш зямк; 5) вместе с* oipy 
;ом* путей сообщен!а и жех. дорого! 
оргааивовять систематическое изс*едо- 
issaio хрукев* крысэ; 6) обр*ти1ьо« 
къ вл»дельц&мъ фабрякъ и з&ведввъ 
съ прехюжея1емъ о правильно! иосха 
возке медицияскоВ аомоща и храчеб- 
наго надзора за рабочими; 7) хода, 
тайстхов&ть перед* противочумной во 
Macie! об* отспуске оредстл* на орга 
нн8вц1ю предупредительный* против® 
чумы м!ры; 8) пред* втой же коми' 
ciei ходатайствовать вместе с* губерн
ски* семствсм* о скорейшем? созы
ве областного съезда бахтер1охогов* и 
з яидешохого в* дли разркбетки план» 
орггшшц'и мер* по борьбе с* чу 
мой.

Все »и меры тем* богеа необходимы, 
что по сведе^ям* ястрвхансхой са
нитарной KCMCoiH грызуны из* ветра' 
ханских* степей въ настоящее время 
нодвинулись к* Уральской области ь 
берегам* Волги и перенесение ими 
з»рьзы в* Саратов* весьма вовме&зо,

П. Я» Галлврг предлагает*, что 
бы осмотр* и наблюдение ва пр1езжв- 
ющЁма продолжалась ее только теперь, 
во и 8имой, тяк* как* тогда вз* 
Уральской области поедут* обозы кир
гизов* с* рыбой.

После некоторого сбсужден!м все 
иредлсжаа!а д-ра Богуцсаго приняты, 
причем* владепцам* фабрик* и 
заводов* постановлено предложвть в* 
недельный срок* предотавгть данные 
медецниекяго осмотра рабочих*.

Д$а помещая!® подозрительных* по 
чуме больяых* городской бохьивце! 
будет* отведен* барак*, тихо! же 
барак* может* быть отведен*, есля 
сояявтся чумгыя 8аболез£н:я.

Возрос* о том*, куда звакрров&ть 
лиц*, бывшгх* в* соврвкосяовен!в 
с* больными, остался незыяоневнм*.

ф  Новое ияяяанеи'е иомяядующа 
го войскхмн. «У. Р» телегр1фнр|ютз 
изъ Баку: По слухам*, командующей 
войсками казанскаго военнзго округа 
генералх-аейтенаат* барон* Зштщ  
саваачается командиром* ве!х* рус 
ских* войск*, находящехся в* Пер 
с!н.

ф Къ хяседзшю enapxiiAbHtro 
всвед1мнте«ьнаго комитета Мы уже
сообщали в* кашзй газете о состоаз- 
шемея первом* предвыборном* sate 
дан!н осв1дом»тея»наго комитета еяра- 
товсхаго духовенства. На втсм* зясе 
дая!и был* выработан* ряд* тяктяче 
екях* вопросов* по поиоду выборов* 
а* Думу. Постановаен!я ссбражя от
правлены на утверждена еансхопу 
Ахекс!ю. В* настоящее время, как* 
мы слышали, постанозхэи!а зтя утвер
ждены. Заключаются они в* следую' 
щемт; 1) Выраввть преосвященному 
епископу Ахекс!ю пожелан!е членов*, 
чтобы духояенстзо было выделено в* 
особый предвыборхыя (уеэдныя) собра 
н!я. 2) Поручить бдагочннннм* еаар 
xia на блзгочивнхчесхнх* собраниях* не 
позже 7 еевтября наметнть кяндидятоз* 
в* чясхо уполаомочеаных* шш е*1зд* 
ярусных* землевладелицей* проаор 
цЮнзхьно кохичеству земли. 3) Свя
щенники, пгмкя слой христ!аяскШ и 
грзжданск!й долг* перед* церховгю, 
роджиой в народом*, все базъ иякгю 
чан!я должны азиться га выборы. Сея 
щеиянкн только тоща могут* и непре
менно должны передать свои права вв 
с*1зде удолномочегнкх* д!аконам*,ееан 
у я т ъ  будет* прнчаая, 8яохужявакщза 
уяахен!я в гр^хусмотрезггя законом* 
не ехать вя съездъ, о чемъ езоезре 
менво должгы кы^явать уаоаяомоч!е 
д1зхону, удостоверенное благочинным*, 
а тут* же послать Езв£щеи1е в* уезд
ный осгедомвтел&ный комитет*|д!я ке 
позредствеанаго доизда его преосвящен 
стау. Остальные члены причта, не за 
быззя тот* же велвх!! xpacTi«Hcs!i 
долг*, должны бегуслоано все при 
быть выборщзками на уездные с*ез 
ды.

ф Люторянсхо еннодаяьноо со 
бран в Сегодаа при саратовской хюхе 
ранской церкви назначено годичное 
лютерансхо‘Синодальное собр&н!е, На 
атом* собран!и будут* присутстяоввть 
пасторы всех* праходоя* варатозско! 
е самарской губ.

ф ОгъЬздъ Д к, Мятрзниискаго. 
Сегодаа вечером* быашШ управляю- 
щ!й ряз. урал< т, дорогоI Д.А. Матре 
нииск!! уезжает* на* Саратова на 
место новаго своего служен!э.

ф  Дзойстввниоо пояожвн!в. Учи* 
тегьнмце двухклассной церхояао-нрн* 
ходсхой Покровской на горах* шкохы 
г-же Якозлезой уездное enapxiaabaaro 
учнавщ«аго совета отделение еффвц!- 
ааьно объявило, что она, на оснозаиш 
оаозеснаго раопоряжен!я еп. Алекс!я,

как* вамужияя, освобсждаетои от* яа- 
Енмаеиой должности учительницы По
кровской школы, Г жа Яковлева 8 ав
густа вошаа с* письменным* ходатай
ством* къ еа. Алексею об* оставлен!* 
ея аа прежнем* месте, ’ Ходатайство 
г жн Яко»хезой|владыкой удовяетворе 
но. 17 августа совершенно неожиданно 
г жа Яковлева получает* еффгадаль
ную бумагу от* enapxiaxbHaro учили 
щяаго совета о том*, что она уволь
няется от* должности учительницы в 
на ез место назначена другая учи
тельниц*—д£авцв. Г жа Ясоваева в* 
большом* горе и недоумея!и, так* 
как* ке анкет*, кому повиноваться! 
еа. Ааекс!ю или епархЗааьному учи
лищному совету, я подает* снова 
«ехезняцу» владыке.

ф Очистная стзнц'я для нуждъ 
ваналнеац1н скоро будет* окончена м 
в* половине сентября т. г. канялква 
ц!овная сеть начнет* работать.

К* 8-му сентября оканчиваются ра 
боты по присоединен!») к* с4ти кана- 
аизац1и городского театра.

На последнем* »а&едан1н городской 
кхнаангзцшнхой комис!н разрешено 
выдать нодрядчякям* работ* по хана 
аивац1и до 16,000 руб.

ф  Въ Обществе ж д потребите 
яой. 23-го августа въ пем1щев*.и кои 
торы Общества потребителей состоялось 
собран!а уполномоченных* от* всех* 
служб* ряз.-ур. ж. д. Председателем1» 
был* избран* Н. С. ГеоршзекШ.

Заслушав* поотаиоваен!е ообрзн!я 
упэансмочениых* от* 2 го августа, 
собран!» приступило к* равсмотрев!ю 
доклада правхен!я о врокеденш рель- 
еозвго пути во дворе Общества потре 
бнтелей для сосбщен!я его с* товар
ной станц1е! ряз.-ур. ж. д. Из* до 
хлада вы*снилось, что б, угравхзющ)! 
дорогой Д, А. Матрекяиск!& отнесся 
сочувственно ка втсм? вопросу и, 
уезжая в* разрешенный ему отпуск*, 
передала атотъ вооросъ изжевару Ка- 
м»нвгому. В* настоящее время рав$е 
шев1е 6Т070 во дроса бввзитса в* 
кощу. Все а?к&ы а сн!ш  съ резо 
лющей г. Матренинскаго переданы б. 
хачальннку сл. c jt i на зависящее от* 
него распоряжен!е.

Заслушав* атот* докааа*, собран!» 
единогласно постановиас: I)  Просить 
npasaeiie черев* его председателя об' 
ратиться хъ начальнику сл. тяге с* 
ходатайством* о вовможно скорейшем! 
разрешен!а вопроса о ироказдее пути. 
Затем* собравшем* был* заслушав* 
договор* с* аесооромышаеннехом* Яр- 
гомзкнмъ о поотлзхй нм* дая всех* 
пайщиков* 0 ва дров* и березоваго 
угля. Этот* лесопромышхенин£* отау 
схает* дрова пайщикам* О-ва березо 
выя 16 вершх. по 64 руб, с* достав 
кой ва дом* и разерочкой по 8 руб. 
в* м«сяц*, угли жа нм* будут* от 
пускаться во 90 коз. га кухь.

По вопросу о пригазшеи!н контра 
гентоы по ’ поставке мануфкктуры н 
верхнего паатья, собранна постановило, 
кроме уже шм£кщэ:жзя контрагентов* 
фирм* Агафоноза, Курамшига в 
Лейбнера войте с* предложением* 
взять на себя коятрагенство к* фа 
мам*—Беигерт,« Метрополь» ж друг, и 
о результатах* переговоров* е* фа 
мами доложить следующему общему 
собрашю уполномоченных!.

В* зак£ючен!е был* раземотрех* 
ряд* текущих* дел*.

С бран1е закончилось в* i f  ч. ночи.
ф  Походъ нротнвъ €абяанатовъ». 

На 17 сентября в* окружаомъ суде 
бег* участ;я присяжных* ввеедатеаей 
навначеио к* с*ушан1ю дело частнаго 
ходатая по судебным* д§зшма ПЧ Н. 
Крааина по обв;нея!ю его в* прнсз’ое 
я!и неоринадаеж«щаго ему зван!я. Г. 
Крвлян* на воротах* своей квартиры 
поьееия* вывеску, в* которой он* 
виачнхея поверенным* по судебным* 
дедами. Исход* настсящаго дела име
ет* огромнее значение дая «здаэка- 
тов*», подобных* г. Краш у, 
за неявкой гаавных* евядетеаей.

ф Прздси&заи'в г. Демчинснаго 
о повороте погод® на дождливую к* 
20 числам* августа оправдалось, по
крайней м!ре для наше! местности:
25-го пошел, после евльнкх* сухих* 
шйттвъ, дож?ь. Деи® иаемурный.

ф  Въ «Заркая* Жиднн» вчера весь 
день картины «Отечественная война 
1812 года» демонстрировались перед* 
агжихми чинами Miefsaro гарннвона. 
Кзнематограф* посетил* поочередно 
весь Kapccxi! полк*. Во время cesa= 
сов* обгяснен!я солдатам* дазяан ко
мандиры частей.

Завтра и во вторник* назначены
сеансы дая нижних* чинов* Аслан-
дугскаго и Башкадыкдарскаго пол
ков*,

ф Лож&ръ. Вчера около 3 ч. по 
аохуднн ня уму Печальной и Шздко* 
вичжо! уляцъ, ко дворе купца Куда- 
cos®, загорелась хесопилка, наполнен
ная разным* горючим*, легко восаха- 
меаеющамся MaiepiaacM*: доск%ми,
опилками е пр. Через* какнх* янбудь 
10—15 м. вое вдаз!е ожзатнао огнем*. 
О опасеа!я нмущеетза и мттергахов* 
неаьея баго ш думать. Усил1а П' ж»р- 
ных*, газзным* обрати, нияразае- 
ны быхн к* том?, чтобы отстоять яе.з- 
аыя пристани Дашковсваго и др, где 
сложены были громадзые бунты бре
вен», брусьезъ н пр, Огонь быстро 
перабросихо на соседн!я жчаыя ко- 
стройки, которые вскоре уничтожены 
быхн огнем*. Городская паровая ма
шина работала, не переставая. На 
помощь ей вскоре прнбых* казанный 
пароход® «Самара», который протя
нув* пожарный рутав* бо*ее чем* на 
две версты. Тушан!а пожара продох- 
жааось почти вею ночь. Убытки, при
чиненные пожаром*, зеаикн.

Вчера Кудясэз* успех* тоаько га* 
страховать* аегопиаку; весть о пожа
ре' на £есопихке застаха его в* стра
ховой конторе. Пожлр* проггсшеа* 
от* неосторожного об|ащен!я с® ог
нем* одного ®4* ех}жащгх* на xSco- 
зигке, который уренка* горящую лвх> 
иу шъ машяаяом* стякзтш.

ф Продана дехатурхроваяиаго спирта. 
Уоравмющ1й акцкзяьма сборана объявля
ем, что съ p&sptmeHix иавветра фаван- 
совъ potsa%9ss продажа даватурироваана- 
го спжрта въ г. Саратов  ̂ съ 27 августа 
будетъ производиться свободно бе» предъ- 
явжвя1я те юниой вивжки.

ф Въ пвчтввояъ stдомст* ’ . Сосиовокое 
почтовое отд1гев1е, вияьскаго y Ssia про
образовано въ почтово-телеграфное съ npi 
момъ внутреивихъ телеграмиъ.

♦ Пожаръ. Въ Саратов* получено сооб 
щев1р, что въ им*н1я Н. И. Зайц?вс*аго

на хутор* Грачв, царицынского у*зда, 18 
августа провисшолъ поваръ, который*; 
уначтожены еочти во* постройни Убытокъ 
вевз&'Ьстенъ Пожаръ начался въ топив
шейся кух&$, какъ полагаютъ, отъ неис
правности дымовой трубы.
ф Fu iftT iac i е*ъ служебной возике иа- 

чадьиикъ саратовскаго губергскаго жак- 
дарисхаго управлешя М. С. Коихссаровъ fjf 

ф Наан&чен1е. Растратввш!й 5G00 руб. 
начальвикъ почтово-телеграфной с&мойлов- 
ской конторы Тишксвъ-Рожаевъ завлючевъ 
подъ стражу, и вместо него я&значанъ 
начальвикъ ввановскаго печтоваго отд*- 
лев1я Фад^евъ.

ф Ддиинретратзвныя взыскан!*. Торгов
цы, прои8водящ1е торговлю близъ купечес
кой пароходной приставе: А. Е. Безпалсвъ 
М Н Гудковъ и Ф П Снврновъ лаиаруше- 
н!е обязатальнаго постанов лен1я вмаяна- 
го гтбернаторомъ 22 )ювя 1910 г, оштра
фована иа 10 р каждый съ заиЁной тако
вого при неуплат* арестомъ при полщ!я 
ва три дня.

ф Бршзниаз д'Ьючка, Вечеромъ, 24 ав
густа, неизвестно кто сставилъ у тракти
ра Баринова на Цыганской улиц*, девоч
ку л*тъ около трехъ отъ рождешя. РэСе- 
нокъ находится при 3 пол. уч

ф Трувъ На Царицынской улиц*, про
тив» дона Никифорова поднять въ бэзеоз- 
нательноиъ состоянш неинвЪстнаго зван!я 
иужчана, на видъ л*тъ 40, веззв*ствыЗ 
отправгевъ въ Алексашрii-скую больницу, 
гд*, ве ирвходя въ созвав!?, скончался. 
При сснотр* трупа выясяилось, что иа 
груди протявъ л*ваго соска оказалась ра
на, наяесевная какявъ то тупынъ ору- 
д1эиъ. Дальнее шикъ дозаанхгмъ установле
но, что навз9*етныв—сараюво51б м*ща- 
нвнъ И. А Дигушкнъ по занят5яиъ пась- 
иоводитель. Доз£ан1е продолжается.

ф  Отравнее. Въ Александровскую боль- 
ив цу доставяенъ кр. Ф. Я. Ёрасовъ 23 л., 
живущШ иа Большой Сертвской улиц*, 
отравившШся уксусной эссенщей. Жкзнь 
Брасова находятся въ опасности. Причи
на покушения ва самоотравленш—неиме
ние денягъ на пр!обр1тзн!в паспорта.

ф  Ув*чье Протшвъ пристани 0 ва „Русь" 
лошадь лоиошого извовчяка кр. И. Ф. За- 
нвна ударила хозяина заднзни ногами въ 
л*вый висоеъ настолько сильно, что онъ 
въ безсознательЕОЯъ состояли отпрзвленъ 
въ больвиау.

ф Задвинулись въ иечиствтахь. Ер. Б. С. 
Евстратовъ и его жена, жввущ(е на Ми
хайловской улице, оставили домъ ка попе- 
чен1и дочери, девочки Олимв1адм 3-хъ 
летъ. Поол'Ьдвяя пошла вь ретярадъ, гд* 
оскользнулась и упала ва дно ретнрала 
вняаъ головой я тутъ же аалолнулаль. 
Трупъ д*ючкн взваеченъ изъ нечветотъ, 
спустя два часа.ф Пвжаръ. Бъ маетерскнзъ Аюкеан- 
дрогскаго ремес)8еннаго училища отъ не- 
осторожааго обращзи1я съ огнвиъ елужа- 
щихъ прокзошелъ пожаръ, который уивч- 
тожилъ кузнецу, попорчены огнемъ въ ли- 
тейно хотельнсмъ пом*щеы1я модели, при
водные реини, шкафы и пр. Убытку при 
чяноно до 1500 р.

ф Кранш. У В. Ф. Скорнякова, жзву- 
щаго ьа Полтавской  ̂площади отъ дома 
украдено 4 сбруча, в§соиъ около 12 пу- 
дозъ и стоимостью 15 р. Воры задержаны 
на м*ст* преступлены и оказались В. В. 
Шваковъ я М. Б. Ряавивъ, обруча ото
браны

— У перевдекаго поддазнаго А. А. Са 
дыкова, им*ющаго фруктовый магазиаъ на 
Мятрофашавсксй площади, кзъ шкатулки 
украдено 70 р. Подо8р*н1е въ краж* за
явлено на служащего мальчика Бзсил1я 
17 л., который, захв&тавъ съ собой пас 
порть, неазв*зтно куда екръпся.

— У Е. А. Востровой жавущэй въ 0?- 
кинскомъ проулк*, неизвестно к*мъ укра
дено изъ ш*афа 86 р.

— А. В. Изановъ, жзвущШ въ иомэрахъ 
Канарейкина, будучи въ гостяхъ у своей 
оожвтельияцы К, Д. Провой на Ильинской 
улиц*, такъ яапвлея, что не помнить, 
какъ у него украли изъ кармана 17 р.

1ъ сегодмпт film.
Ш  сегодня Общество поощреи!я кон 

ясзазодстзя назначнао в* розыгрышу 
шесть призов*. Может* быть «вайю 
затея» в седьмо!, как* ето быхо в* 
перш! бегозо! день, когда трое ваз- 
деакцеж* рыснсшх* городских* аоша* 
де! пошаа Еа щ и а*, записавшись на
кануне.

Первым* првг?м* сегодзя по!дет* 
от* Общества в* 150 р^бае! дая ао* 
шадеК трахаетзяго вограств; вторым* 
—тоже сть Общастяа тахже дая грех 
аетохъ—в* 300 р;бхе1. Как* на пер 
зыЗ, так* н на второ! бегут* одну 
версту, с* правом* сдехать дза гите. 
P M Im ll выигрывает*, есхи празнаь 
но эро£Д8Н*.

Эгн привы—дая с*евдя пубхзкн.
Трети* будет* приз* Общзсхза в* 

750 рубаей в* чегть сочетхяго прези 
дейта Общества гр. И И, Воронцова 
Д^шаовя. Д1я тр^х£етск* т  дистан< 
ц!ю 1 версту. Зяансшны ня него с*е 
дующ!я хопшд*: 1) «Бранд*'Maiops», 
3. М. Л^жневя, 2) «Поборница», его 
же, 3) «Бгядеркк», Ф А. Стохыпнив, 
4) «Гуд?х*», его же, 5) «Корохь»; А, 
П. Кувнецзва, 6̂  «Коп!я», И. Ф. Пу- 
сговааоза, 7) «Сяяам&ндра», Ф. Е  Фя- 
аюшкэдви 8) «Д<яня», В. И. Гяаа-
НЕНЯ

Четвертым* про!дех* приз* Обще
ства в* 400 рубае! дая четырехаетокъ, 
на похторы версты.

Щ т ш - i*  300 рубхв!; тагже хая 
1£т̂ реха1тск* и на ту жа дистагц!ю.

Шестым* os* Общества в* часть 
презкдента Общества, саратовскаго 
губернатора П. П. бгреиоухона, в* 
750 "руб. Заниеаны: 1) «Удыбка», Ф. 
А. Стошпина, 2) «Поиоиярь», А. П. 
Кузнецова, 3) «Круто!», И. Ф. Пус- 
товааова, 4) «Мануга», В. И. Гаха- 
нина и 5) «Шеагор*» В. Ф. Дружи
нина.

Судя по ааансанЕым* xomsxxn* ва 
оба крупных* приза, уже показавшим* 
себя, бега будут* очень интереевы.

Бредя избирателей второ!
Cs6psHia открылось я* 8 о* полоз, 

часов* вечера предхсжешеи* одного 
из* вниц!атороа* собраи!я пр. пояер. 
Б. Б. Арапова избрать председате- 
хя.

И)бран!е происходит* единогласно 
ш очень быстро, н характерная фигу 
ра попухярнаго врача н городского 
г$ат«я—3. И. AsMasosa—занимает® 
цаЕтрзхьиоа место ЕЯ СТОХОМ», где 
раввезтвхся презЕд!ум*.

Рядом* стоит* стохнх* дая пред- 
ст^витехя дохнцш, посхеди!! разхо- 
жза* перед* вобо® бумагу в, воору
жившись пером*, пригсховнхся! рефе
рировать собрян!е.

Первым* берет* cxobj Б. Б. Ара
пов*.

Он* дает* краткую характернстиху 
деятехьноотх 3-8 Гог. Думы а кояста 
тирует*, что иредставвтеан оппозищг, 
в* "честности хояст.-демократачаско! 
партк.быаз безенхьны что хибо сделать, 
чтобы сдвинуть сое. корабль «о* иерт- 
во! точки» н что представителя вер-

вечвгяующт меньшинств», октябри
сты, дехахя то, чего желало правитель
ство, в* частности веко!нм! премьер* 
П. А, Столыпин*.

Но несмотри на из облагспрятгыя 
для деиократ!и условш при пред
стоящих* выборах* я* 4 ю Гос. Дуну, 
когда на о новяв!и закона 3 го !юня 
число городских* выборщиков*, и осо
бенно зыборщикоя* по второ* кур!и, 
уменьшено, когда го многих* городах* 
здминнстр*ц1я препятствует* устряи- 
еять предвыборный собраззя даже ок
тябристам* в %* то же время мобили
зованы все силы для проведе н!а в* 
Думу представителе! от* духовенства 
нем*, городско! демэхрятш, особенно 
саеяует* сплотиться.

Я не сомневаюсь, сказал* между 
прочкм* оратор*, что неваконсмерво* 
стн, допускам ныв при органиввцш вы
боров* от* духовенства, дадут* бога
ты! иятерьяа* для запросов* в* чет 
верто! Думе.

Прнс. пог. Никонов*, сразиявая’ на- 
строен!е при выборах* в* перяыя дя! 
Д?иы с* настоящем* предвыборным* 
н«строен!ем*, констатирует* отсутств!е 
того воодушевзашя, то! *еры в* близ
кое ос|щестххен!8 демократических* 
идеахсв7, которое было тогда, но вме
сте с* г ем* указывает* на твердое 
демократическое на<яроен!еИ особенно 
городов?, теперь.

«Отраяа хочет* мара м ,'аорядха

яочху в* клядбищенск1.! сад* в там* 
тгостив-ь еа сластвми, изнасиловал*. 
Сначала деяочаа, няпугяняяв угроеяни 
навЕЛ£Никя, ввкпму о происшедшем* 
ничего иа гояориаа, нэ когда мать ея, 
заметившая при купанья, что все 
белье девочки в* крови, ставя настой
чиво ее разе прашивать,—подробно все 
раасказала. Мать немедленно отара- 
виза девочку к* врачу, хоторы! кон
статировал*, что она раегхеиа. Когда 
мать пострадавшей обратилась с* жа
лобе! на иальчика-насильинка к* его 
отцу, последнИ стал* хвдеааться над* 
горам* матвэи.

КАМЫШИНЪ. Еще объ »аиери- 
кявцяхъ*. Мечтя о привольно! жизни 
в* благодатной Америке, пояидимому, 
яге евльвее ссблязняет* в разжига
ет* наших* креопявг; толкя среди 
них* с б* лмигряп!н не пракр|Щ*ю1ся 
в число соблазнившихся все иозроста- 
ей; теперь едва ли найдется во всем* 
уезде хотя едва деревушка, где бы не 
заедяяалось страстных* споров* об* 
Америке и «американцах*». Наиболее 
благоразумные едут* сначала га ка
кими то справа* ми я* Сараюв*, дру- 
г!е обращаются к* какому то cnenia- 
листу по отправье «емерикавцев?», 

| прежияакщему, как* говорят*, я* Ля- 
. неяси* Озере, кяыа не делают* и 
атого, а просто примыкают* а* пар- 

\ т!и.. Спорить с* увлекающимися Аме
рико! страшно трудяг: вас* собьют* 

сказал* оратор*, но атот* мир* и)с* толку, гаквдают* фактами иг* са
порядок* яогможан* только тогда, но 
гда будут* гарантированы ie начала 
гряжданоБо! жизни, без* которых* ужа
невозможно нормальное развнше госу* 
дарствя.

Путь для достуженгя атого только 
через* Думу».

В* аамючеи{а оратор* иразывзл* 
к* сбгедннев!ю я&ех* оппсаиц!инхых* 
алементоя*.

Псс«е небольшого перерыва говори
ли четыре новых* оратора: гг. Миза
кияъ, Заксх, Красявхова и Португилсв* 
(юс£*ан1е два - ярясажяые aoiipeasHe).

Г. Мявязян* оссбевяо настаивая» 
на иёобходимссти «потребоаать отчего* 
о н  депутатов* третье! Г. Думы, по
сланных* от* Саратояа опяозище!, и 
вообще рекомендояал* ваяя ться на 
предвыборных* ссб$ян!ях* суммарояа- 
sisM* деятельности 3 е! Г. Дгмы, 
тяа* квкт, по его словам?, нз* газет* 
можно было получить только отрывоч
ные на атот* счет* сведен*.

Г. Красников* въ своей простран
но! речи подробно остановился на аг- 
рарнонь вопросе в* 3 I  Думе, и осо
бенно,еа законе 9 ноября, являющемся 
детщан* 3 1 Гос. Думы и сохоЗиаго 
П, А. Столы-.нна<

След, оратор* пр. поя. Португалок* 
произнес* ч;еешча!ео «внзиерадост- 
Н|Ю» речь, очень ОрЕГИЛШЕ/Ю по 
свое! форме.

Сущность его речи сводилась к* то
му, чго никакими реоресс!ями нельзя 
„чтереть" очки иабврателям?, которые 
теперь стали конечно гораздо созна
тельнее.

«ДахаМте радоваться», несколько раз* 
повторял* оратор*.

Один* ез* ораторов*, г. Закс®, ука
за», что ораторы, сов рявппе от® мма
ни городской демократа, в* сущности 
не виели ва ато моральнаго права, 
так* как* ови является предзтавдта- 
лямв городоко! интеллигенции, а Ее 
трудовой демократ, почте лишенной 
голоса.

Пр. по в. Шхояои*, возражая по
следнему оратору, укава**, что аите- 
расы гсродско! демократ!н в* вреде 
ш *  достижения ахемезтариыхь гр*ж 
канских* прав* тожаоствениы о* вн> 
тересамн той трудово! демократе, о 
которой говорил* он*, в потому вновь 
В£с;аиаал* ва дружно! совмеотво! 
предвыборной работе.

Председатель Алмазов* к* еаыючв* 
твхьЕой ре» указах* на вевбходв- 
иооть ва один* раз* в, как* он* на
деется, при бохше! ауднтор!н коснуть
ся многих* ю'трооо**, тохько затрону
тых* га ваотсящ'зн* собраа1я.

Ошшвй ОШЫГк
(О тъ  т ш и х ъ  корреспонЭентовг).
КИРСАНОВЪ.—Ужаеы жиднн — 

Надвахь 13 xeiai! иальчввъ, сын* 
хакее И 0., замаввв* 9 летнюю де

;Мо! раахьнс! дезогвнтехьностн: вот»,
' дескать, вы спорите, а Ивах* Сидо
ров* прислал* свое! жене нз* Аме
рики столько то, ©эдор* Петров*— 
столько то, а Семен* Пенатов* сям* 
npiexax* и правее* ив* Аиернвн 5 
тысяч* рублей г вехосипед*,.. и ири 
втсм* вам* тквжгт* живого доаодхин- 
в&го Сеиева Игнатова, хвхо н«щзго- 
ся ва «ямервх^нсх из» вехосваеде.

— А, ведь, хак* уезжал* отсюда, 
был» такой же, как» и мы, грешные! 
Вот* os», Америка то, иа какую ли- 
рЛю выводит*,..

Нз* pasosasoB* «амервк%вцея*» 
только самый глупый не поймет*, 
что стоит* лишь И заву Сидорову на 
полениться переплыть океан*, как* 
счастье хлывет* ва него со всех* 
сторон* веудержимым* потоком*. Да в 
как* же нваче? Первым* дехом* Ига
ну Сидорову отводят* участок* еемхв 
десятин* адак* в* 15—20; ватем* 
он* подучает* пару ваихучшвх* ло
шадей н похяы! хогя!отвенкы! ив* 
вевтярь.. И гхавзое see ато cosep 
шенно ббвадатве; только работай, 
ва яЪниоь, се! свеклу и получай ба
рыше !

Передают* гамечятельаыя подробно
сти об* америхявсхо! жизни, с стран
ных* ямарикавсхих* порядках*. Вод
ка, например*, в* Америке очень' хо
рошея в куда дешевхе вашей: га гри
венник* дают* дза чайных* ста
кана, но, к* ссжахен!ю, вить 
разрешается только дома, а 
как* тоиько вышах* пьяиый ва 
улицу, сейчас* тебя поаицаЗскИ ба
ран* за шиворот* в ведет* я* учас
ток ; там* запишут* в выэустхтг, а 
потом* гасгяяат* вазхатить двадцать 
пять рубхей штрафу.

Так*, карезлется быдь с* небыли
цей, открыли ваши мужичка слою соб
ственную Америку в бредит* о не! на 
яяу, как* во-сне.

Трудно спорить с* «аиервхаЕцаив», 
во спорить всетакв необходимо! «nidi 
низких* вотивъ» предпочитать «вас* 
воввышягщ!! обмдн*» хорошо, думает
ся вам*, тохьхо на сытый жаяудок*, 
а к* тем», у кого его ох* голода под
водит* к* совиному хребту, применять 
ет; высокую матер!ю, как* делает* 
ато г. учитель взь камыш, уез. (ом. 
«АмерихаЕцш» в* 36 174 «С. В.»), 
кш* будто к Ебловко даже. Е  ли лю
де! обиаЕывхют*, ясно, что обиквщв* 
ков* схедует* раз&блача», а для ито
го достаточно просто, на иудротвуя 
лукаво, раггхагазь бедным* мечтате
лем* чо, что гваешь osm*.

—  Въ страхе. Зд4б& также ргезре- 
отрввилгя олух*, что всд1дзтв!в рао- 
поряжавЗя езархЬльнасо училящиаго 
совеха меотвое отдехеи!е уэольвяех* 
в* 1 еевтября замужних* учатехьввц* 
царх.'Пр х̂. шхол*, чей* некоторый 
ва* ввх* ставятоя прямо в* безвы- 
ходвое ш)ложён!е: у одной, вапример*, 
муж* находится в* псих^итргчеексЗ

лвчеблвце, а она теперь на вя&ехх, 
чем* будет* жхп; некоторые присы
лают* ирссьбы-слеанацы в* генскую 
управу, во таи* говорят*, что и сво
их* кандидатов* ва учвтельек!я ме
ста хеяать некуда.

БАЛАШОБЪ. По постановление началь
ника губери1я ва содержателя шашлычной 
А. Г Стйп*ньявцт, аа грязное ссдер1жан1в 
заведеи;я иалеженъ штрафъ въ 50 руб, съ 
зам*ной прм неуплат* арестомъ при по- 
тицш на дв* нв5*ли.

ХВАЛЫ 1СШЙ У'БЗДЪ. Дре«тъ коней ра- 
довъ На прошлой иед»л* шъ д. Старей 
Атлгш* у крестьянка Рлщитова и у кр. 
села Адосвщзнышъ ковюшяи украдено по 
ц*иной лошади въ о. Колояр*, вольскаго 
у*ада ладержлкъ былъ кр—• въ хвахынскаго 
у*лда Шлряковъ съ нолнчвнмъ другой 
же Путькинъ крестьяигнъ тоже хвалын- 
скаго у*ла тсо*лъ скрыться

— Крупная кража Въ с. Шарокомъ Бу
ерак* у кр—ка Агафьи Мальковой изъ аа- 
пертаго сгвдука, со п'доиомъ замка, укра
дена шкатулка съ 350 руб я развыми де- 
ножнымя документами б^л*е ч4мь на 1000 
руб. Воры не розысканы.

— Уто»уаш1й млльчикъ. Въ с. Доселк* 
упалъ съ мостковъ въ р*чку и утояулъ 7- 
л*?н!Я иальчзкъ Чесаоксвъ.

САРАТОВОШИ У'ВЗДЪ. Ируяяыя кражи. 
У кр на с Греиячк! В. Ф. Литошок» мзъ 
жилого помЪщезгя украдено разааго иму
щества иа 200 р. Воръ о% поличеымъ за- 
держааъ и оказался односельцемъ потер- 
п*вшаго.

— Еще угекуаийб кавьявнъ Даемъ 23-го 
1юня въ л. Федоровк*, п;лчанпновсхсй во
лости, сыяъ крестьчинпа Аиатол1я Абра
мова Григор!й, 5 л*тъ отъ роду, игре* на 
двор* упллъ въ колодецъ и утонулъ, Огоцъ 
за неустрсйсгво крышки иа колодц* при- 
ваечевъ къ отвЪтствгиности.

— Пожаръ Въ ночь на 22-е августа въ 
с. Бивлек, содомской волос ?и. отъ иеоото- 
рожнаго обращения съ огнемъ сгор*ли ва 
пятя усаадьбахъ вс* постройка. Уоытокъ 
простирается до 2000 р.

т  гад гм ь.
СЕВАСТОПОЛЬ. (GoSumin вофло- 

п т ). Дая равследовав!я полсжев!я 
дел* во флоте в выяовев!я стелена
виковнозти арестовавших* катросое*, 
как* из**стио, комввдующям* фло
том* ялце адмЕралом* Эбергардтомъ 
была обравояава особая схедвтявнвая 
KOMBcia, pemeate которой сводится а* 
васбходвйоств npexastia суду под%я- 
ляющяго бозьшааствз арестовахныхь 
матросовх. Такое решав!е сге«стяег- 
во! xoMBciE, по сообщаемых* «Ре?ью» 
слухкм*, не вбтреевло сочувствия вь 
высшгх* морских* сфзрх*, Ожида
ют*, что суду будет* предана только 
часть ареетовгваых*, а остальные, 
арестованные и савсаяные с* судоз*, 
а равно все вообще подогреваемые в* 
причастности к* последним* бегзе- 
рядкам* в веблвгонадежаые о* точки 
зрения мйстваго морского начальства 
будут* выделены в* особы! рзбочШ 
батллюЕ* в аоическв иголяроваиы от* 
общая!я с* матрасами судовых* ко
манд* действ)ющаго фюта. Деятель
ность ол̂ дотвеивой комнз!в, как* 
ожидгюх*, гахонится в* первых* 
числах* сентября, рагбор* жа дела о 
безаорядках* востовтся окозо половины 
сентября. Все обвиняемые будут* 
судиться по законам* военняго вре
мени,

—- «Р. У.» сообщает*: Арестован
ный ва днях* вопол&яешЩ ебязазяо- 
стн судебяаго следователя воонио- 
морского суда каз. Шубян* ночью 
свхушахся ва rayemxrt ва само- 
уб!йство через* повешав!е, но был* 
замечав* караульным* в быстро вы
нут* из* петли.

Сейчас* ка&итан* Шубин*, как* 
передают», проявляет* мризжаки не* 
иормазьвости. Н1кот>рые, впрочем*, 
считают* аго симуллц!зй.

Точный причины ареста до сях* 
пер* остаются ве-влйотвыме; гово
рят* лишь, что арест* стоит* я% свя- 
ей с* последнвма событ!*ма во фюте.

Можду прочима капвтав* Шубин* 
состоял* членом* kobhcIe во р«зсде- 
довав!ю атнх* ссбыЕЙ,

т щ т ъ .  слободы покровской.
Къ юбняейяыиъ торжествхнъ

Об*явлая* слеуукщШ порядок* сегод 
вешних* торжеств* по мучаю столе- 
т!я Отечественной войиы:

В* 10 часов* утр» лвтург!я в* со
боре, а после вая торжастяеввоя мэ 
деб?Ыз шш плещ т  у часовая.

С* 2 х* до 5-ти часов* поаолудни— 
вародвыя чтем!* в* клубах* и кине 
ихтогрвфкх* для взрослых* с* раз
дачею брошюр*.

С* 5 ти часов* вечер» до 7 ия в* 
кинематографах* бегохатво показы 
зьшюка картины для учащихся—по 
особой врогргмме.

С* 7 ми часов* вечера— народное 
гулш&е на плошадв, где бухут* бак 
rsKbCKfe огня, фейерверк*. Там*-же 
булел играть оркестр* музыки.

— Загедующзм* вачальвыми bim 
ско-обще̂ тхенныив школами срехло- 
жево устроить празднества с* уч*щк- 
мнея по особо вырябот«нно! програм
ме, во выполнить вто едва ля удастся 
а* точности, хак* кяк* учебвыя 
нят!я в* начальных* школах* еще 
se начинались и всех* учеников* со
брать нет* возможности.

— Вчера 25 го авдуотв в* церквв По
крова Богородкцы отслужена зяупокой- 
вая лвтург!я по павшим* ** Отечест 
веивую войну воиевм*.

~  Осмотръ бухты. В* 6 чао» утра 
25 го азгусха в* слободу прибыл* ум- 
равлающ!! ряз.-ур. яэл. дор. Т. И. 
АкорсЕко с* начальЕвками служб*. 
Железнодорожное начальство осмотре
ло хлебную пристань на амбарной 
ветке н бухту.

— вопль хлЪботорговцввъ. 24-ГО 
августа местные хлеботорговцы по
слали министру торговли и промы
шленности следующую телеграмму!

«Подэж8в!в похровзкой бухты крв 
твческое, рискуем* остаться с* сроч
ными милл!овами пудов* хлеба, ввку- 
порениыми; несеи* громадные убытки.

Умоляем* ваше васокопрехосходвтехь* 
втво принять м4ры скорейшей по» 
мощи».

— Причина пожара 24 августя. Выясни
лось, что пожаръ начался въ сара*, напоя- 
негвомъ щепками. Подожгла вгравш1е въ 
этомъ сара* д*ти. Дсмъ и постройка за
страхованы въ самарском» страхсвомъ 
О-в* въ 900 руб. Д*Ёствительная же ихъ 
стоимость около 2000 р.

— За безяатектиую торговлю, Крестья- 
наиъ сл. Покровской А. В. Завгорода1й 
за бегпатевтяую торговлю спиртными на
питками приговоренъ уйздвымъ членомъ 
окружзаго суда къ 4 месячному тюремно
му заключению.

— Гяубкяа въ кавал* повровской бухты 
за 25 е авг. чета 3 вершка.

— Би^жа. 25-го августа на биржу пода
но 78 вагеновъ, доставлено гужемъ 5С0 
возовъ. Куплено С*яотуркя 112 вагонов», 
русской—9 ваг, ряи 10 ваг. Ц*иа—б*ло- 
турки отъ 9 р 20 к до 14 руб 20 в за 8 
пуд; русской—отъ 95 коп до 1 р 8 к за п; 
рожь отъ 65 до 77 к пудъ. Настройте съ 
высоккия сортами устойчиво, съ низкими 
слабо.

В Р А Ч Ъ

г. Д. ПЕТР0 ВСК1Й.
BEjfpaH., жензк., asjmep., веиер., нринем. 
8—11 веч. у?., 4—6 ч. Пра»ди. 9—11 ч, js. 
Basapsax пхощ., д. Еоб*аря, быв. Тиха- 
нова, р̂ домъ съ домоиъ У ш т , ходъ со 
двора. Тедефожъ № 46._______   4247

I зд-грянпцеЯ.
Б.-ЮСТвМЪ. (Наканунгь собиЫй).

«Р, С,» телеграфируют* из* Соф<в: 
В* правительственных* кругах* ка 
скрывают* серьезности подожев!я. Об- 
щзстявнноа йовбужд9Е!а усвхявается. 
Сохр*Ееи1е мира зависит* не столько 

|от* бодгврскаго правительств®, скэхь- 
:К0 от* того, удастся ди даржавзи*,
, особевно тройстваинаго согд«шев!я, 
добиться, наконец*, удовдатворев1я 
требовав!! Вохгар!и относительно осу* 
ществхан!я реформ* в* Махадо£1и, 
предусиотренных* бердиясхви* трак
татом*.

По угерев!ю гдешвих* похвтввою, 
многое зависЕт* от* результштох* ве- 
вмта 0. Д. Сазонова в* Лондон*. Ез- 
кв Poecia и Аигд)я столкуются, то 
км* будет* нетрудно преодолеть со- 
spoTBBiesJe Fepn^HiH и Axsspia и 
осуществить шъ то! & т  вас! форме 
авюнем1ю Мякедов!в. В* противном* 
случае, Болгарии придется действо
вать слоями соботвенйшаи силами, 
рагочитывяя ва поддержку Грец!и я 
Cep6ig. Огяош8н1я о* последвей удуч- 
шаются, н в* скором* будущая* весь
ма воаможио 8»мюн9в!е фориадмаго 
аомашен!®, в тогда избегнуть войны 
будет* трудно деже ккстоащему миро
любивому кабааату.

— Мяадотурецк!я газеты сообщают*, 
что Болгария отаравяяат* на границу 
бехьшое холичв'т?о воаяиых* припа
сов* в opjsis, и что, будто бы, Порта 
аохучала сахретяое взвещев!в об* 
ожзда?мом* вааадея!в болгарских* чет* 
аа некоторые город» в* приграяичио! 
яодоое.

В Ь Р Н О Е  Д М О .
КУЖЕИЪ НОЮ^ШОНЪ съ капштадомъ ве 
меньше 60Ш руб. Саравв7ьоя въ санема- 
тогр»ф,Ь г. Широкова. 5469

=  В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ь  =
Кафэ-рееторанъ XX вЬнъ.
хорошая кухня, завтраки, об*ди, ужинк, 
чай, кофе и какао. Заказы исколи, порЩов-, 
НО, Об*Д8МЯ х пом*сячно. Меню м*нявтся 
ежедм. При столовой номера съ прилично! 
обстан. ка разный ц*нм: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 60 к., пом*с. отъ 16 до 30 р. Тишн- 
на м спохойстз1е. Посыльные и в*жлвяая 

прислуга. Билл!арды. 167
Вазярная площадь И. И. Пямяячяый,

даетъ нужное, чистое лицо, ц&ЪтущШ, с в М й , 
молодой вкдъ, бЪлая, мягкая какъ бархатъ кожа 
н ослепительно красивый цв^тъ лица. Все это 

достигается отъ употреблешя

М.ыа& £)№п
БЕРГМАНА К Ко., РАДЕБЕЙ ЛЬ - Д РЕЗД ЕН *. 

Требуйтз только красную упаковку 
За Кусокъ 50 кон. бъ продажЬ везд^. 

Главный складъ для Росс1йской HMnepin: 
Контора химйческихъ орепаратовъ,

С.-Петеэбуг?гъ. Малая Конюшенная №  10.

Ред актор ъ
Н. Ш к т т г т ъ т Ш .

Издатель
И. П. Горизоитовъ.
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Л е т н е е  
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

Р т я е к о  - Уральской жеайвйой т р о т  
(По мясному времени).

1) ® А Р А Т О В  Ъ.
Прибыти.
По**» J* 20 я »  Ряванн в» 7 ч. 23 и. у».

№ 12 и*ъ Рязани i t  10 ч. 08 и. у*.
* К% 2о. ию Москвы въ 5 ч. 13 к. дня,

N 10 и*ъ Ртшцевоиъ 8 ч. 43 м. у*.
’  Л  |4 игь Ртшцево в» 10 ч. 28 и. веч.

ОткроеммШ 
Пой*д* *  1с. *о Москвм и 

№ 11 ю Ряаави в»
’  М 19 до Рязани въ 

83 до Ртищева в*
. М 9 до Ртищево в»

J) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 
[ДрибыиФ.

По*мъ № Б в »  Уральска в* 7 ч. 13 и. у». 
Л  3 н»ъ Астраханив» Зч. 13и. дня 

_ Ли*. А. и»* Саратова »  1ч. 58м, ли* 
" Ля*. В. из* Саратов* в* 8 ч. &3 и веч.

Оптравленй:
П о * т  J* 4 до Астрахани в* 24.33 н. да*

М $ до Уральска в» Ь> ч. 33 м. веч
* Ли*. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 и, у*. 

Лот Г то Г.армюк* в* Я ч 2? и ти»

1 ч. 23 м. дня. 
Т ч. 28 и. веч 
9 ч. 63 и. веч. 
8ч 08м.у*.
8 ч. 63 и. в»»

Гостиница „РО С С 1 Я “
в»  С а р а ю в * ,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
я в я я к я ?  ”

Ден*ръ. Трамвайное сообщение _по вйяг 
иапраклеи1ямъ въ город*, бевреиеня 
веафертъ. Паривмахеръ. В*ждияая i111 
нательная присауга, комисоюиеры и . 
сильные. Центральное водяное отоплете 
Подъемная мвшииа. Электрическое осв1пце 
Hie. Телефон». Ванна. Автоиовнлк НЛ Ео* 
зал*. При прододжятельиомъ пребывая!» 

выгодный услов!я. Превосходная нули».
Лучш!я вина русскихъ я *аП>*“ ’ “ да 
фирмъ. Изящный н уютный яврявняяееиы* 

ресторану  Щ

ГОЛОВНУЮ  БО Л Ьи М И ГРЕН Ь

М ш  ■ , "Л^!К.-?испвп«1ИМ'К!..МЙГРЕНО НЕРВОЗИНУ

ТРЕЬОВАТЬ*ъйПТЕНАХЪ»ВПТ.МАГАЗ
только НАСТОЯЩИКЪПОРОШКОВЬ 
съПГЪТУХОМЪопгАГОЙСЕЦННГО ■ъГ.ПЛОЦКГЬ ПО 10 МОП.ЗА ШТ
ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ

¥]•»»». икшк
■В—

Предается въ аптекахъ н антенарекихъ ц  
гааянахъ о п т е я я я  нр ед я жя  въ яятек*

Я  И- ТА Л ЕН Ъ . I

Ивгътомиый Одеколонь
А У Х И М Ы А О ,

П а м я т ь

Напо лео на

Т?БР01\АРЫ (?

__ т т ш ъ  9 п т т п о *  
шшят и МММ IMAPABMHW иS S E L tn  ними т в ю т я  «%

)tbTM*HiMM-
т м я т 1 м т к . ч и
• ■ « 4 1

| W M 9 3 0 J I b " M
Г К Д И р Е  • КД»

н и  ааахгага, вдотихг»

Г Е М О Р Р О Я

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к . п. ЯЛЫНОВА

Вольская улица, домъ К- Ялымою, 
М Е Н Ю  ня 26 август» Ш 2  ».
Каждое Сяиде на вы<еръ 25 ней.

I. Щи славянок*. 2. Сунъ хекреваз  ̂ З 
Консоме врофядродь. 4. По«и въ
5. Котлеты демугонь. 6. Мозгя кардияаяъ. 
7. Судакъ сотэ. 8. Матлотъ и*ъ стер*ед«. 
9. Соляяъ иодтава. 10. Грудини пдов .
II .  Жарков дичь. 12. Цветная савбаиояъ. 
13. Тортъ женуасъ. 14 Желе маседусенъ.

Сладкое 16 к. Кофе чашка1U *  
Ежедневно ниве? Вахьдпшесхеиъ Ряя. 

•б-кды етъ 1-ге чае. дня де в-*» ч. яечер 
СВФЖШ РАВИ.

HaBxeie хорошо у нас*—передай** другим* 
яюхо—ш ш е  дак» 8003

jjbTHii eu b JIItK V
( К А З И Н О ) .  6531

А. С. Ломашкниа и Б. К. Быкова. 
Сегодня въ воскресенье 26-го августа 
грациозное юбилейное гулянье ио случаю
1 0 0 -лЪш Отечественной

войны.
Юбилейная торжества подобно мостов- 
скииъ, только въ Буфф*. Живы* картины: 
ПОЖАРЬ МОСКВЫ въ 1812 г. Нашиеонъ 
при отстушешв. „Военный сов'Ьиъ въ Фа- 
ляхъ*. Усиленный оркестръ военной музы* 
кя испод вс* произведена к*сающ1яоя, 
1812 г. Ааоеео» „Слава Росо1я“ въ вспо*. 
хора и оркестра. Въ з»к*ючеа(в небыва
лый феВервераъ со множеств, ракет», яо- 
в*Йш. фигурами, верекшнымн сгнямя я 
пр. я пр. ГрашЦозный дивяртасиентъ язъ 
40 НЖ  Начало въ 9 час. веч. Авонсъ: 30 
августа бенефнеъ режиссера А. М Анвше- 
ва. Готовится масса новостей. 5561

ВСЕ В ОЗМОЖНЫЯ

Нязк1я цЪны, аккуратное нсполквн!е 
М. В. СУДОККИНЪ.

Саратов*. Александровская, уг. Гого
левской, М 38. 4930

Назначаются
ТОРГИ

26 августа съ 12 до 1 ч. дня съ уза- 
воя. переторж. 2 сантябрщ на про* 
дажj  пржнадд. Спасо-Преображенск] 
церкви дерев двухъ эт&жн. фхигежя, 
находящегося 4-й час?я на Покровск. 
ул., меж. Соколовой и Mai.*Горной 
Ы 15 й. 5629

Квартиры сдаются:
1) 5 коми, н кужн съ балкой., во
дой и 7взх. клав. 24 р. 2) 5 ком. ш 
кухн. съ водой и теал. клоз* 17 руб. 
Есть пом^ш Д9Я лошад. Нвкольск бл 
Сокол., ж. 85, WnpjBBHKWHa бвЗч
Сдаются 2 комнаты.
М.-Казачья, 12. 6632
P iaO V PB  К»арт»р« 
идо С I t i l  Ильявск.
Киастантвяоиеко!* ж 
1<топсять ■•орявк».

в* 7 коме. 
2 1 ж. о » 
МвхайювоЯ 

5626

За ненадобно^ ПК
рогая мебель м датская кровать. Не
мецкая, д. 30, кв. 6. 5S39

КА БИ Н ЕТ Ъ

•М Ы Х Ъ
ичвртвши.^втг

БО РИ СЕН КО  
и 80МИНА

ершн&маеть всякого рода аемле!гЬр« 
ашя ■ чертежммя работ. 

Ежедневно о*ъ 10 ч. утра до 4 ч. вач. 
Г. Саралюю, Кок^ажтижозсБая, меж
ду Вольской е Ияьяжокой, домъ Эм 
только ^  Я1. теже̂ пнъ К* 235. 2795

Небежь деш. распрод. въ 
палаткЬ В. П. Эконо- 

мова, Саратовъ. Алексан
дровская, уг. Б. Костржж- 
ной, д. Шмидтъ. 5585

Домашн. портниха | Квартира съ ванной и электрн-
Адр.: Камчш. улвца честв,, роскошная отделка. Тутъ-же 

квартиры въ 4, 3 н 1 комн. Москов
ская, 19, меж. М. и Б Серг. 5444

Мебельный«пап
А. Г. Лихтентулъ |

уголъ Московской н Сбборной. 
Громадный выборъ всевоаможной 
мебеши дешевле рсЬхъ магязиновъ.

П п о о тО А  ив ртвра модъ фото- 
иД сЮ  11|П графою Н4м. бл.больск. 
д. Ч  46 занвмаем фотограф. Масло
ва. Усжов1е: Александр, уг Часовен, 
магазянъ Котова. 5в25

2 квартиры мя удояствамн
уг М. CeprieBC*. и Тулупной блявъ 
Московской ул. и Упр. р.-ур. ж. дор. 
М 10 Мальдевмхъ.____________ 5627

ЯКНИСТЕР.
Сост. въ вгьдгьнт

Т о рг . и П р о м ы ш л е н .
гчрежд.Л.Глыбиной .лП&вяя C flP ftT 9 6 *№

Й̂ГКСиГААТПЧЕСКАГО 0Б7ЧЕН1.Яг-ПИСЬМУ/«Л  ПИШУЩИХЬ МДШИНАХЪ ^
РеМИНГТОНЪ, КОМТИ'НЕНТАЛЬл У ИДЕ Р - аупъ Мерцедесъ N?2 иЗ, Гаммондъ * и ДРУГ1Я(СЪ ВИДН.ШР.)
ПО УСОВЕРШЕН. АМЕРИКАНСКОМУ СЛГЪПО- 

му 10-ТИ ПАЛЬЦЕВОМУ МЕТОДУСЪПРОХОЖЦЕЖЕ1ЧЪ НРАТКЛГП К»РСЛКОММЕРЧЕСКОЙ КОРЕСПОПДЕНЦШОкончпвшимъ быдаетсй свидетельствоKOMtHAVKlTCfl нлМПэСТА.....   PEKOMtHflVWTCfl ялМГЪСТА.....
КУРсГ̂ ПРЯКТИКА БЕЗПЛАТНО

ПР1ЕПЪ ВСЕВОЗМОЖНОЙ
J ПЕРЕПИСКИ

НА РУС И ШЬЩ ЯЗЫШЬ.НСПОЛHtHIb 
, скорнЯккурат Плата доступная.  ̂

.НАРВ11Ив1ИШ.В0»Ш1Ш1̂
3:Дотъ йтипвЕ̂ъ. ^

Маггзинъ на бовкомъ м^сх* ■ рос
коши. комн. сдаются уг. Конст. 

и Камыш. № 65. 5633

Б У К Е Т Ы
|*ичадыше, шэдряиктеш- 

ные и8% роз*.
Hsxiiia нзъ ш н п
Ц1*Т0В5.

тоов
МАГАЗИНЪ

U  Восыиша,
рядомъ оъ Католнч. церк.

Д О у  I г  У отдаются пор И D I Л «ахладно! ул.
Гоголя блввъ Вольской, домъ М 68.

Ищу работы. Адр,: Камчш. улвца 
между Нвжн. к Кнрпячной д. Горше
нина 114 кварт. Фнлиппева спросвть 
Терентьеву. 5599

ПРОДАЕТСЯ MiCTQ
13X18 еаж. стар, постройки ц^ка не
высокая. Угодниковская, д Боброва 
17. Почтой Омскъ Акмол. Обл. угоаъ 
Станвчн. и Волковск. Ивану Михай
ловичу Боброву. 5455

I Нужны мастерицы:
для верхнихъ вещей, корсажницы, 
юбочницывъ мастерскую быиш. М-мъ 
Анне1ь. Шмецкая ул., д. № 8. 5476

кв 6. Б604

д
омъ арвдается на Б.-А’орноЙ ул. 
№ 96, меж. Полвц и Вовн. во- 
допроводъ, равг^мъ трамв. Уз
нать отъ владельца его. 5605

Магазинъ

ю т  ими

P f t r f f  W fJ (.ОЫВ. якоть^и), 
111JД* J  Де нрепедав. мм. т  
комм, уч., реаетир. уч. старшего 
ЖХЯб. ср. уч. 88*. Письмеяио в 
яично: Гямгавическаа тхица, х. 
60 Пшеиячяаго кв. 2, Лобанову. 
Дом* 3—5 ч. 3591

Квартира во хвор* схиегоя въ 
6 коынатз. Боишая Казачья 

между Идьикско! и Мяряято пе
реулка № 83. 5620

Мяс-

По случаю сдает, барск. квартира 
4 коиааты полы леводеумов. ва- 

теръ теплый со вс*им удобствам л. 
Сол» не я. между Б.-Серг1евск. Поср, 
д. Чакиной м  9. 16 s 9
В ЫГОДНОЕ Д'ЬЛО 8» бохавяью 

вхадкльца прохаетея фотогра* 
ф(я съ 2 мя отд*хея1ямн. Гохов 
хох. хо 4000 р., справ, въ фотогр. 
Ф. И. ЛвЛехева. Цнпзи. 35—35.

Саратовъ, Bepxnifi базарь, уг. 
ницкой и Цыганск. 

Пояучяяъ къ еазону
обувь ;г ;;г  ““ “ 5“ 
Шапни вс̂хъ ф&сс?новъ Kbv&Kj-

и ва-

С тудоятъ 4 го к. иарат. универ ре
нет. и гот. ва атт. вр-Ьл. по мат., 
латмня и нов язык. (теор1я и 

нракт). Адресъ: Б.-Костряжная, № 42
отъ 2 до 6 час. вечера. 5*81
Передается пивная

на хоху. Уг. Б.*Сврг. я Бабуш
кина Ианов*. X. Учявв*. 5493

Ш влдегеяти. ж<9мщ.оредя.лъп 
вех*етъ похуч. яАстолко 

номкн, прохавщ., кассирши, яхя 
къ д т̂ям. Ащр. Камыш, бх. Соко- 
лочп», х. Осядовя Т Я Л 5558

Нужны въ отъЪздъ
ДЛЯ клубнаго д*ла: швейцаръ къ в*- 
шалкамъ, буфегчикъ, буфетчица съ 
валогомъ. Спр. ЖелЪзнодор, д,н № 1 
—\ Вагнера, кв 8 Лемуровой. 5613
Умы «зыаа"^4.:^"*” '
о^окч. ковоерв. многол. врак.: Крапив. 
7̂, бл. Вольской, кв. Саарской. 5614

левыя и м^ховыя.
P fio iiu iiD L iQ i галоши амершган.П З д П П и о Ш  т-ва Треугольн. .

прочяой ивящной работы  ̂ для ^ Я j jP DVП п о в ы я  зан ятая
учеииковъ w “  | * J  *

Швы недорог, и бевъ вавроса. 6581 (Равр4ш. началъств.) веч. ж утр. при 
* учасим студен, ш преподав. спец!ал.

для подготов къ эквам.: sa set нл&ссы 
ср9дне-учебныхъ заведом Ш, на вольно- 
оаред., апт. учен, город ш сельсй. 
у̂ ител. н аттест. гр'Ьл Составлвн1е 
нов гр. Начало 31 августа. Спровки 
и запись ежедневно отъ 3 час. дня. 
Крапивная улица, между И*ькнской 
и Камышинской, домъ № 42. 5497

Ъ Д У Щ И М Ъ  НА  Д А Ч У
следует* вапастнсь особенно пр!ятнымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
„Сарпеха% цветочный, 2 руб. фунтъ. Прн иввФствыхъ уже качествахъ чай 
»Сарпехам им*ётъ еще нисколько достоннствъ. Онъ неприхотливъ—равва- 
рмваетоя во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода, а также вов- 
буждаетъ енерг!ю и утоляетъ жажду во время лйтвяго жара, не обременяя 
желудка и не равстраивая нервы. Bob этк качества принадлежать только 
чаю „Сарпеха" фмрмн К. Булкина, ва что онъ н удостоенъ еысшихъ на- 
градъ въ Париж*, Мадрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*. Рекомендую какао 
св*жее Ванъ-Гутенъ, Эйнемъ, С1>; Бемсдорпъ. Кофе жареный всегда св*- 
ж!й. Песокъ сахарный—для варешя особой очистки, прн варк* не дающШ 
п*иы. Чайный магазинъ К. К. БУЯКИНА. 3114

5574

ПЕРБВБДЬЕА
МАОТЕРСНАЯ ДАМСНАГО ВЕРХНЯГО ПЛАТЬЯ

й . Я . Р Я З А Н С К А Г О .
Московская ул., между Никольской и Соборной д. Лисенко.

Продаются дрова
камск!е П. В. Падучвхъ берешзмя и 
сосновня, много дешевле другихъ 
пристаней, на пристани Гурьева, око
ло городской водокачки, рядомъ съ 
пристанью Потолокова. 4967

Сдаются 2 квартиры
яязъ 3 кои, верхъ 4 кои. ваовь от
ремонтированные съ водой, теплыми 
клозетам к ведорэго. Александр бл 
Нижи., I. 53—55._____________58 1
Коаптипа о.**., яядън» ьох- 
UDDJIIDllUry, сохн. стор., трамп., 
6 бох. ев. ксмя., яхектряч. оср., 
вання съ хтш. Даиврят 20. 5609

К п я п т п п я  сдается 5 комяатъ t t u a p n a p a  оъ удобствами, во
2-мъ эта** съ балкоиоиъ. Михайлов*
ская, 85. близъ Паревской. 5623
Нужны 5000 рублей
по вакладной, подъ валогъ дома въ 
Саратов*. Предлож. письм. Биржа, 
до воотовбован$я М. И К. 5623

Б ывш учатедь части, гимн, tcaea. 
матем«) ренет и готов, къ 9<вам 

во вс* кл. ср уч. вав, на аттест. 
врвл., въ военн учил., на вольноопр. 
■ т. п. ва илату но состоян!ю. Воль
ская, уг. Крапсвн., д. № 35 Понома- 
реюй. кв. Г1опо«ой% _______5603

Н У «г* и  1-1 млетерацы, хо- 
m п т  poaio внающш 

свое д*ло по шитью дамскаго верх- 
няго платья въ мастерскую дамскаго 
верхняго платья Ильинская ул меж
ду Б Горной к Соколовой, д. № 128 
кв. Стешлвенко. 5612

С к а д ъ  зепведгльюсквхъ  я а ш т  в оруаИ

Федора Алекск вина С НТО В А,
i l l  С а р а т о в ъ ,  Царицынская улица, Л  100. Телефонъ J* 2ТЗ.

Сдаются комнаты
по жея. со столомъ. Царицын, между 
Вольской и Александр. Л  119. 5886

Сдаются комнаты
ПО XSXBHiX) со «тохомъ и съ об* 
стаяояко*. Угсхъ Някох&сков и 
Царицынской хомъ Apziepelcxift, 
хохъ оъ ЦаяицнясксК въ 3 мъ 
йтаж* кв. J6 4. 6594
Мьста подъ постройки 
съ садомъ продаются
по С а д о в о й  улиц*, противъ 
пассаж, вокзала. Разм*ръ участковъ

™д'« Радоиъ ввдопрондъ.
Обращаться тамъ же, къ влад*льцу 
А. Н. Никифорову, по вторникамъ м 
четвергамъ съ 3 съ пол., въ праздни- 
ки съ 12 ч. дня. 3766

ДОМЪ продается. !
ВерхнШ баваръ, Мясницкая ул., меж. 
Цигжнской и Гоголеиск. № 5. 5555
pff А Рф р в оооОмж» »врх% я 
1(ДAw IU Л  нязъ. Камышин
ская ух., межху Крапивной н 
Паикрятьевской, к. 36 5598
П алатка сдается к»ааая»аг подъ 

екдадъ товар, груза, Приводя* 
ctie всмэра. зротквъ купеч. оря* 
втяни; тклрфжъ 12—25. 5590
Номер» номъоачио едаюхеа отъ 

15 р. къ м&сяцъ «Прявохж- 
csie номера» прот. купеческой 
дристяии. Тел̂ ф 12—25 5589

Довожу до свЪд-bHifl
моихъ поку- tttv беревовыя,

пателей, и уголь
берев. горныя, дубовыя, ольховмя9 
сосновмя для калачяиковъ поступи

ли въ продажу на прветаияхъ

I Пп. Днат. Иршиго.
1-я КазанскШ мостъ, телеф. 559,
2-я Б.-Серг., прот. Александр б-цм» 
t©л©ф. № 937, К-ра: Полвц., д. пр*ют., 
телеф. М 11—01. Съ почтен!емъ 
Павдсшъ- _______   5173

В екселя, исполнительные листвк 
покупаю, Большая Серпевзкая, 
ул., д 52, кв. 4 ТретШ домъ 

отъ Бабушкина вввова. Ежедневно отъ 
4 до 7 часовъ вечера Телефонъ № 
12—10 5274

Уитешвда иузыи
прйажая опы тная, окончившая 
харьковское музыкальное училищ j, 
даетъ уроки музыки, беретъ и начя- 
иающнхъ. Б. Кострнжная, д. № 61— 
63, м. Алекс, и Вольск, верхи, етажъ 
—иарадн. ходъ. ____________53а3

СДАЕТСЯ
вновь отремонтированная квартира 
большая, семь комнат*, иакаа, теп
лый кловетъ, угожъ Часовенной и 
Камышинской. Трьжкина. 5502

Машинистомъ "« « “Т.'
маслобойный заводъ желаю посту
пить, хорошо вн«ю свое д*ло. Алресъ 
въ контор* „С. В.*  55f 9

Продается опала.
Ахрмъ къ контор* «С. В » 5510

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
нредяагаетъ торговымъ фирмамъ, кавеннымъ и частинмъ учрежден!ямъ ивъ
среды своихъ членовъ вполм* опытвыхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по кавенной продаж* пите! 
кассировъ, кассиршъ, вав*дующихъ складами? конторами: управляющих* 
и прнказчиковъ^земельными кмевшми, заводами и домами, дов*реижыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по вебвозможны&ъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, коиторпщцъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магавииовъ и др. торг. 
прадпргятШ, гарантируя д*ятельнссть ихъ капиталами: залоговыми запас- 

мымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован1ю разиаго имущества.

Хракеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имуществу 
Саратовъ, Московская улица, ж. Егпиояа М 82. тедафпнъ № 684.______ 348Т

Приготовлена по заграничнымъ моделямъ 
стильная МЕБЕЛЬ. Анппйсшя КРОВАТИ.
Мраморные умывальники. ДЪтск'ш коляски.

ч %
Производство собствен, мастерскнхъ

ПредпагаЕтъ п нмтощешу сезону: сШ аёЩ ь
Плуги, бороны, сЬялни рядовыя н разбросвыя, жнейки, ло
богрейки и самосбраснваюшдя молотилен и конные приводы. 
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные .ГНОМЪ*, 
сташонарные и перевозные, вполн* замЬнагощ1е локомобиль.

5 ти х. про
дается ва 

прекрашея1емъ дкха. Уг. Няжие! 
вКяяярмпи 53 .в* m i l  5583

ПЯй̂ ГПП

БИЛЛОАРДЫ
идиш Ш

5353

8 комн. со вс*мя удобств. По жела- 
иш съ кснюшнэй и квретникомъ. 
Вольская между Грошовой т Бол- 
Костряжной д. № 30 Ковалевой. 5996
Р п я т т ^ я  2 квартеры 6 Оольаь иД01\11||Л комн со вс*ми удоб
ствами, флигель 4 коми, сзадш д Упр. 
ж. д. У г. Час. и М.-Серг, д. 36.38. &591
П1ГЯ Р Т p a  квартира въПиить и д а о х и я  комнетъ. Бахмстьев- 
ская улнца домъ № 16, блазъ о̂ль- 
ской. 5579

яоискаго и КаспИскаго иорей и въ Средню* П р 1 Ъ З Ж а Я  поммь^откДвТрг 
траисиортируетъ грузы сухопутно. 3134 F v

О т х о д ъ

съ аспндн. и деревян. досками новые и подержанные отъ 
200 до 600 руб. Ши, наклейки, лузы, шары и проч. про

даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская УД-

квартира пом*стительная, сухая, 
теплая, съ водой. Уг« Камыш, и Но- 
воув., д. Балина, телеф. № 732. 5392
р д п а л т ^ а  ЛИ* б0ЛЫП1я СВ*ТЛЫЯ |#Дав\11Ъл комн (безъ мебели) 
съ отд. ходомъ. Б.-Костр. 71, ккавт. 
врача. 5415
Противъ университета 

2 квартиры !
схяются съ водопроводом**, важной и 
проч. удобствам#; высок1я, св*тлыя. 
Астраханская, д. 66. Справ.: Цара- 
цынская. 138, отъ с2—4. 54 О

ОбезьянА

Съ сентября возобаовляю у р о к и  
н Ъ м е ц к а г о  я з ы к ,  за уме

рен. п л а т у .
Э -  Ш Т Р О Л Ь

Немецкая, 55. Тгмъ же сдается ком- 
ната одинокому. _______ 5513

7500—Ь500 руб.
НУЖНЫ по 1 й ва*л. подъ садъ и 
дачи, почт, отд. „Биржа* предзяв. 
паспортн книжки за № 112. 5515
b fiiiu  компаньона съ капиталомъ 
И Щ У  5С00—6000руб.длядоходнаго 
сельско-хозяйств, предпр. Почтовое 
отд*леше Биржа предтяв. 3-хъ рубя. 
кредитн билета ва «Я 466686 15U

Ю б и л е й н ы е  j

Ж Е Т О Н Ы
Отечественной войны 1812 г. 

въ кондитерской ;

Давыдова.;
Никольская между Московской и 
Часовенной. 5528

комнатная, ручная, очень забавная, 
попугай, кенарь и егнпетЫе комн. 
голуби продают с я  за отъ*»домъ. 

к,Скупщикамъ ие являться Соколевая 
|Л,,“д. 'Сафоновой, 54, кв 1, отъ ю 
час. до 5 ч. дня. 5421

сжш тт 4 ком, 
е% 1ШШ0Й и ipy 

ri® удобен». Ц 1рвцыи. меж. По- 
хнцейско! т Притоков. 54. 5422

КВАРТИРА

и и С Ю Ч п О Е  О Ь Щ Ь О Т В О
пристань между Бабушкинымъ и Гимназическом* взвоз. Телефовъ № 81L 

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Каи* и прнтокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго и Касп1йскаго морей и вз 
IsiD, на Кавказ* и Персш и траиспортируетъ грузы сухопутно.

ТОВАРНЫХ! ПйШоУовЧ'йО Астраша
по средамъ и воекресеньямъ, и* 4 часа вечера. 

Т о к а р и ы х ъ  б и р же й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н И Ж Н I И:

по субботам* и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 
Обтпелтво пр»и»»мар,гь стт>»ковяю1р гртюи* морешихъ. рФчрыхъи fyxoujrv

С д а е т с я
барская кварт., гновь отремо̂ тнр. со 
вс*ми, удобствами въ 6 больших* 
комнат*. Уголъ М. Серпевск н Гим
назической ул. домъ Общества при
казчиков*. 5425

П р о ш у  п р и н я т ь  к ъ  с в Ь д Ъ ж ю
уважаеиыхъ мовхъ заказчиковъ, что мною получены новМ* 
шш заграавчныя модели и принимаю заказы изъ своего ма- 
тер1ала и нзъ товара ориноевмаго Г.Г. ЗАКАЗЧИКАМИ 

Съ совершеннымъ псчтен1емъ

портной Г  Г. ГЕРРЕЦ Ъ .
Царицынская ул., близъ Никольской домъ Панина. 5621

для панс!онеровъ. Адрес* оставить 
въ контор* „Саратовскаго В*стника*.

Ищу уроновъ
уголъ Польцейск. и Царвцынск., домъ 
Артамонова №1, А. %  А.________ 5446

5571
;Уроки музыки

(oocxt) даетъ В. И. Кахеяпеиъ. 
Ипииская угон Нвжяей, собяи. 
io*%. 5559

Я  Я П fin  |Д Р̂ 8Ч. сортов* 1—3 
Пи/ВиГвП л*тхи з% прекр̂ щ. хеш. 
прод., ст. Бурд.. д. Ильииовка, х#т. 
Макоискаго. Узнать и* Саратов*: 
Жел*зно*ор. № 1. кв № 3. 5464

и только прЕемной 
=  нладки =

по самым* ум*реинымъ ц*намъ: бе* 
резовыя, дубовыя, одьховыя сосно-
™ ; '“  Вв. Ян. Аебедева,
уголъ Вольской и Б.-Серг1евской. 5324

КШ щ ав" юишадиъцмъ
На продажу всегка им*ется бутовый 
камень и щебень ня бетонныхъ, це 
меитныхъ раб отъ, для колощевъ, при- 
соедвнеше къ ванализац!и. Обра
щаться къ Демидову. Губернаторская 
ул., угол* Больш. Казачьев, свой дом* 
М 30. Зд*сь же сдается квартира въ 
8 «омн. со в *м» удобствами 5467

Квартира сдается
6 кемн., верх, втажъ, электричество, 
удобств., Царевская 3 % между Конст. 
и Михайлов. 5527
К~омната больш., с«*тл$я. Электрич. 

ванна и по же л столь» У г. Конст. 
и Камыш, № 65, кв. 2. 5532

ПАССАЖЪ, Телефонъ Н 881.

Фабршныв магазинъ обуви

1 1 У 1 V

Театральная площ., д. Русск. Торг. Пром.-Банка.

Пь началу учебиаго года
заготовлена въ большомъ выбор* 
спещально ученическая обувь 
прочная̂  изящная и недорогая.

Сдаются комнаты со сголомъ 
парадный ход*, меб

лированы, М»#аи Се. пеасйЁЯ улица, 
между СоборЕо! и Никольской, д. № 
70 кв. 4, £530

о п ы т н ы й
учит- гот. на учит. кл. чин., сред, 
учеб. зав, Школа въ оград* Митро 
фан!евок. церкви. , 5̂24

п и в п т  а водростовъ
• s  З г1а ЮЩ1Е посудно - ламповое 
д*ло, н у ж н ы еъ магазинъ ШИ
РЯЕВА. 5533
Сдается квартира

6 комн., вс* удобства. Уг лъ Москов
ской и Гимиазич., д. Кориной, 6537

доя ороишды а оечеровъ.
Цьны фабричные безъ запроса. 

Пр1емъ заказовъ.
Нужна дЪвушка

для домашнихъ услугъ, согласная въ 
отъ*здъ. Являться отъ 1 часу дня 
Садъ „ПриволжскШ вок§алъи—къ ар- 
тистк* Савсяровой. 5540

н щ  1UIHA
цряаиааетъ всякаго 
рода семлеи'&рныя н 

чертежи, раб. за умбр, плату. Ёжеди, 
ш  9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
5л. Ильин., № 75 5587

Е Т Р О П О Л Ь а
99

Саратовъ, ApxiepeXcxiO корпуса, уг. Някохьсвой н Царвцаяско! ух.
Г от ово е  мужское,

и н а  дамское
з а к а з ъ  платье.

$0рМЫ B81&3J й8Д0МСТВЪ.=-)(—Ученическое платье,
Полученъ большой транспорта интересныхъ моделей в модныхъ матер1аловъ. 

Заказы выполняются вновь прибывшими портными и опытными закройщиками. 
Приглашенъ изъ Москвы заслуженный опытный конфекщонеръ дамскаго платья.

Ц 'Ь н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  seie

о  Б  Ь  Я  В  Л  Е  Н  I  Е . !
, Немедленно по случаю распродается барская обстановка привезен, иэъ 
ляквидированнаго ии*и1я звключающаясй в* старян. художествеотвеаныхъ 
картинахъ, гравюрахъ, мраморных* групаах*, мебели из* краснаго дер. съ 
бронзой, саксоискаго фарфор. Сераиза на 24 персоны, броязовыхъ часовъ 
«аиделябръ, люстръ, шафаиьеровъ из* розоваго и чернаго дерева с* ин- 
кр?ст«ц?ей бронзой и черепахой ц*н, веиещаискихъ зеркалъ бронзовыхъ 
и малехитовыхъ столовъ, будуарной мягкой мебели, крытой дорогой шел
ковой м*тер1Р, кабинетной мебэля иорельской березы ирытой настоящей I 
оуаволской кожей, таврззекихъ ковровъ, внцикяопекиеескаго словаря I 
"Р °* г* н Ефромъ почтя новаго, знаменитые чаем яБульа, севрских* вазъ, 
фарфоровыхъ ст*иныхъ тарелок* съ живописью предм. изъ слонов jfl кос-« 
ти, портьеръ заиав*ски американское бюро заказяов изъ кр. дер. работм 
шмидта и мвожоотво рази. ц*н. мелочей. Навначеннкя въ прэдаж* обста
новка стоила вь пр!обр*тен1и около 70 тысяч*, теперь же распродается 

pci?0B*CTfl0 HP0Wo«- ц*ну. Сарат,вь, Угсдяиковская уя, д. № 3, кв Ж 2 
помъщ. Чехошскаго между Ильинской и Вольской 2-й этажъ. Смотр*и» би
летика иа скнахъ, прих, отъ 10 ут, 6 веч. Предна*иааднжое могу продать 

Р1*я яо жм*ющейся на то описи. Вещи нодход*Щ1* только для лю- 
ттГс.о«1е и йюде® со средствами. Перекуащякамъ не прихо*ить, въ пом*- 
щенщ впускаем* не бол*в 3—4 лжчностей. Тутъ-же желмкнъ купить вм*< 
ше до 1010 деелтмиъ пах. земли черноземъ въ сарат, губ. безъ посредни- 
ковъ, сообщ. письменно, подробно оаисавъ, сколько меудобаой заливного 
хуга, разстоян1е отъ жвА*зн. дор̂  р*ки Волги м т. п. 
f!IMi l§D§pb не займусь.

Хичными перегово- 
5565

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
№ „Л К Р О Ф О Н  V е

а̂тои̂ у Ш т уд., ряд. съ гост. „Poccla®, тадэ. Ш

В|1йШ lU isnl Д|Й1№ КШsees
Всегда иа склад! бод*в 500 граммофомоиъ и 20000 № ндастииокъ!

Ф а б р и ч н ы й  с к л а д ъ  и  м у з ы к а л ь н ы й  М А Р А  З И Я Т Ьху  О Ш А Ш Л Ь М Ы И  -C IO O JH L ЛтяМ ОО

т ь
Саоатоаъ, Алекоандоовская ул . рядомъ съ гостиницей Poccia.

,3ауеръа; „Франкоттъ*. »Дюмуленъ‘ , Hai(io- 
иапьной фабрики" и друг.

В С Е  д л я  о х о т ы .  Ж
Торгов. Домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ Ц

проема. С. Е. Чериакоаъ н 8°, |
Саратовъ, Н^иецкая, домъ 12, таяафмъ 6—58. 1408 щ

у в е л ч ч с н ъ  в ы б о р ъ !

У / 1 У Ч Ш Е Н Ъ  Т О К А Р Ь  

П О Н И Ж Е Н Ы  Ц ^ Н Ы ,
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Только помнить адресъ!
В С Ё  Д Е Ш Е В О  П О К У П А Т Ь

въ  магазинъ А . В. СЕМ ЕНО ВА.
Поеуда, лампы, самовары, иухв!, ни,

столовые, рази, хозяйственный принадлежности. 206
г, Саратовъ, Моск. и Никольск. ул., внутри Пассажа,

Г © м ч з . я [
] продаются хорош э иагсненныя я 
| щенки 3-хъ м*с. Царевская, бл Но- 
1 воузви. уж.. д. да 13, CUT). Богомолова.

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я

1: а. Ф1ЕВННДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, неж. Соборной в Гинна»., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску н чистку всевозможные матер1и, туалеты и ко» 
стюмы. Иногородше могутъ высылать вещи по почт*. Исполнен!© скорое и 

аккуратное. 8а работу удостоенъ золотой медали. 195$

I

ш

Сшввые 1 наНые щ ш
Фарфоръ, хрусталь и иа!олнна русокнхъ ж ва- 

Граниных* фабрик*. 
Эмалированная, аялюмнйевая н нзъ чистого инк- 

хеяя кухонная посуда.

В с е  д л я  д е ь ч л ь

п  магази! Ф. I .  Красавцем,
Александровская ул., противъ гост. „Росс1яв. 210S

га €сэ

т I

ГОто

I
I
I

М А в « А в № А Й М А Ж А А Й М М М М А Я 1 » в

ЕЖЕДНЕВНОЕ ШЛУЧЕНШ

Г отовый платья, капоты, матинэ, юбка, блуззш, лифики, дамское
б&лье, чулки, аокты.

Конфекщонеръ В' И. ЧИЖОВЪ.
5315 Саратов*, Театральная пдош. №  961.
Собственная мастерская. ПрямФриня комнаты. Перекалка срочно н,

бвяпяжтро. ища
сбаего нола для вступлешя въ составь чденовъ Московской Биржевой Ар
тели отв*тствеиныхъ служащихъ (интеллигентных*) и з*нят1я различных* 
должностей, Членсмй взнозъ 3000 руб. Вступающ!е въ качеств* наемныхъ 
лицъ вносятъ отъ 1000 руб. Необходимы референцш о прежней служб*. На 
уставь и ответь прилагать 3 марки по 7 коп. Съ письменными и личны
ми предложен1ями обращаться въ Самарское Отд*леа1е Артели: Самара, 
Панская, 46. Правшен1е въ Москв* Мясиндкая, 2У.______________ 5090

ЛУЧШ1Й 
С У Д Ь Я!!!
ВннрастатощШ съ жаждымъ 
■тем* усп'Ьхъ П ер уи и а-  
Л е то —лучшее доказатель- 
вгво, чте онъ единственное 
средство для рощешя волосъ. 
П еруин-П ето продается 
Bea&ii поД р. 75 к. флак.

ВЪ  С Е М Ь *  В Е П Р Е И С К И Х Ъ

УРОКИ М УЗЫ КИ
и вюлонч.), репетир. Тесрм, сольфед
жио, гармон!я. Преподавание понятно 
и доступно по ц*н*. Б. Кострнжная 
ул., д. 8. 5241

И Р В Д О С Т Е Р Е Ж Е Н Ш  надо но  -л..  _____________ Ахгтй к» к-п-чгй̂тпй'да и&пхжсвая
згокуик* ПЕРУИНА - ПЕТЙ

у - ~ .    e„Avj непременно следить за гЬи*
9г*>бн т горлышки флакона бмх& Ьы крнв'Ьшвнл паржжсвая золотая медаль I иряжф жекъ аттестат* ж»о6р*т»техк Р, Г. Пет О, Вс* оста лишя безъ медали я 6ьъ% urt* *®аха яадд&л**. 9к?»»мш смвдак базар1** МарОКЪг СШ8~ Увввв̂  w».» 20, ». оо

(. V АКЦ. О-я^мХШШйСЙР. ЗАВОДА $

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ
Ш  РеШЕмИЬ Оешшшъ 188* г, 

шш№явж¥Ъ c m  теф иш ш п

Л у ч ш е й  в ъ  M ip fc
П Р И З Н А Н А

о о с т ъ и

Т РЕБУ Й Т Е  oiiHcasie от®

безъ я$мш, модель 1911 г.
Всю ду первый награды

аа прочность и красоту шрифта.
И .  П -  Б О Ч А Р О В А ,

Оаюатовъ, Театральная площадь, л. JE 3. Телефон* № 10-87. 4612

!• m i i i f i i  m * f

Театральная площадь, д. Рус. Торгсво-Промышл. банка. 
ШЛЯПЫ мужсмя и дамсшя. Ф У Р А Ж К И  штатшя и фор

менныя B c tx b  в*д о м ствъ

П И Ш Ъ  ЗАКАЗОЕЪ И ПЕРЕДЕЛКА.

Г МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА

Штщш Андреевга Борель.
Саратов», уг. Б.-Серйевской н Соммой, свой доп. 

Т е л е ф о н ъ  Jft 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французских* ЖЕРНОВОВЪ, ва*
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуар*.

J [  й|1 иви п н  т т  оршаодт.
НАИЛУЧШ1Е ВЪ  РОСС1И

Ж Е Р Н О В А .
НДРДЩИВДН1Е ЖЕРНОВОВЪ. 

Первая Волжская Фабрика Жернововъ.
САМАР А^Троицкая ул., Д. 148. 

Т^9граммы:С>!«»р8---Ж«рн̂ |̂

упрявл ряз ур. жел. дор. в̂ т»
}  € 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!» мъ. Торговым ведомости, 
усюв1я продажи и подробности лич
но и почтой (Саратовъ, Московская, 
д. о-ва купцовъ и м4щанъ, Хозяйств 
сл.) отъ 9 ?о 3 ч. дня. 5541

продается lz-сальаый локомобиль 
системы Еольфъ съ яапасной 
топкой, не треб, абсолютно ни

какого ром. Ц. 1200 р, франко стан. 
Турки. Адр.: Красно-кол'Ьнское поч. 
отд., балаш. у., П. С. Васильеву. 5269
Къ cetAtHiio гг. sereiapiaH- 

цевъ.
Gb 15 августа 1912 г. въ моей эко
номической столовой будутъ отпус
каться об̂ ды: мясные, рыбные и ве- 
гетар!анск1е, не not ышая ц*ны. По- 
м*с#чно скидка. Немецкая В  27 29 
съ истин почт, спецшлшстъ-кулянаръ 
К. Я. ЛоговокШ. 5286

Фруктовые деревья
и кусты для посадки 3, 4 и 5 л*т. 
яблоня, сливы, ввшнн, малина, смо
родина, гемяяника продаются въ са
ду при дом'Ь Клоссоескаго, по Сара
товской ул. въ г. Аткарск* у А. О. 
Гроссъ, тамъ-же сдаемся въ аренду 
воздФ рельсъ на стаиц!и жел. дор.

А М 5 А Р Ъ. 5302
ЯЙЛПИМ  2"хъ 5"Тй м л'Ьтъразныхъ ввШШПга сотзтовъ, малина Марль- 
боро красная ш черная, торнъ Ца- 
реградск!й крупный и *ерн. сморо
дина продаются Адр* Равбойщина, 
Ряз.'Ур, жел. дор., дача Миронова въ 
Саратов* Паридымокая ул.. бл. Иль- 
зансксй д. № 159, кв. Миронова. 6310

‘з жатыми, ммхем. я ш к ш ,  
I вновь вовобиов. подготовку м» 

мхтТш spix. 6. Шебнинъ. Моск., 
уг. Др1юЖм8 сор, въ ч»б. миг. 5317

lliiniuo экзашы
не поетуавюшвж* въ Саратов' 
стй MapiHHCHifi институтъ в*
1912 г. вавнячены и» 31-8 авгу
ста о. г. 5346

Урони музыки на 5348
М а н д о л и н  Ъ.

Москов., бл. Ильин., д. 99, кв. 3.

П О И Ъ  ПРОДАЕТСЯ
уголъ Больск. и Цыган. № 5

сосо
52.

ДОМА продаются
Институтская площадь, 1-i, Ф. И 
Д е г т я р е в а .  5181
Дача продается
пашней, flicuMъ близъ Саратова. Кои- 
стантиновская улица, № 30. 5175

подвллъ
сдается сухой. Часовевная, подъ но
мерами Чикина. 5231
_ Опытн. У Ч И Т Е Л Ь
(15 л. пр&кт.) СП- готов, во вс* ср,- 
уч. ван. (Серьеэн, отнош. къ д*лу) 
Въ 1911—12 уч. г. есть усптьш.и по
сту п. Мет. dr. Wlav м Martail. Иль- 
маская ул. д, /ft 1и2, кв. 4, ол. Наж
жем. 5262

Uтъ 25 р. ж дириже ои моФми 1Доо. 
сдаются квар!иры, здюь-же сда

ются пом*щен!я и cyxie подвалы, 
прьгодн. для всевовможн. отраслей 
торговой вромышлен. Б.-Серпевс% 
уг. Тулупной н Часовенний ул., д. 
Попова. 4973

идаются 2 квартиры
верхъ 7 комн. и ниеъ в комн. съ 
удобствами. Угодниковская д. 41 
3 й «тъ Камышшсжо^ 5021
Вънская корсетная 
„ К А П Р И З  Ъ “

ПЕРЕВЕДЕНА съ Грошовой ул. на 
Гмммазичоскую № 60 д. Ншевичнаго 
м. Царвц. и Московской. Реломен 
дуетъ HOfeMmie фасоны. 5154

УТЕРЯНЫ охих.вчье овьдк- 
хельстзо и член- 

б.1в 0кЛехз> Общества ожоты 
нменные Алевсавдра Шаневнч» 
Лукъансва. Нкшедшага прошу 
доставить: Пасовжъ, аереолетнав
А. И. Л укьянова * 5548
1* П г квар. МО 4 КОММ. Сь
иД с&гУlu l l  удобств. Пл.-Парадъ
д. Jft 4 Володвна. fc557

Д о м ъ
продается въ центральной здоровой 
части г. Саратова по семвёяы&ъ 
обстоят. ДЕШЕВО. МЪсто *40 к. с. 
Доходъ 2*оо р. Заявльнш о перегоя. 
адр. въ конт газеты пред. j вв. JH 5560.

ОТПУСНАЮ ТСЯ 
Д0МАШ Н1Е О Б ЬД Ы
на дома м въ квартиры М. А*. Ма- 
шта*ова. Немецкая, межгу Вольской 
& Ильинской д. «оровцова & 60. 55Ь2

сдаются «опиаты
эеиъ сюда. Охауокаююя домашн. 
об*ды. Ц»р. ум бл.Долвц. 34. 5569

Удаю тся комнаты съ отдель
ны мъ ходомъ, по же

ланно, со столомъ. При квартир* ван
на. Уголъ Царицынской и Полмцей 
ской ул.. д. Артамасова № 44—46 
кв. № 1. 5572

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ
СО оголим*—це»тръ Гир, 
м. Никол, и Алекс. № 7.

Кисгр., 
5377

Продаются Цыганская̂ ул. 0.
Камышинской д. № 111. 5575
в ы с о к о м  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

«эмчу?», бришйаим, платину, юяото, 
звреОро, оилеим вс *»  ломбардов». 
Докупаю добросов̂ евмай ц*аой. Н* 
иецкая у*ц прошва жомвров» Соро> 
ввма, иагапша *оао*мх» вещей Г. А. 
Дрибмжскаго. Теяаф. _______ ШШ

д ш
береговых, дубовых 
сосновня. ольховых

и УГЛИ ПРОДАЮ ТСЯ
у Кааавскаю моста, на прмстамв

О, Н. Потолокова,
бквш. Репина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и в осте веге камня съ доот. 
къ мюту раоотъ, хемень имеется 
всегда ва наличности. Справки н за- 
каш: Саратова, Мал..СерНевскч уг. 
СеврмноВ, у С. И. Потолокова, собст. 
домъ, тел. 1062. 3,*Ьеь-же продаются 

3 s00 дубовмъ шн ала- 3882

26 й ГОДЪ. Основан, въ 1НЫ> год,. раир'Ъшвавые Начадьствомъ 26-й ГОДЬ.
КУРСЫ и БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,

преподавателя бухгалтер  ̂ Московскаго учательскаго института 
Москва, Тверская ул., уголъ Леоптьевскаго пер., домъ № 33. бывш Полякова.

I-го СЕН1ЯБРЯ КАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высыпаются безплатно.
Бухгалтер5я торговая, б§нковая, фабричная, сельскохозяйств., виквой монополш, городск. и земскихъ управъ, 
исправлеше почерка, ф  Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагелыпгремъ обучалось 486 челоз,, 
всего-же sa 25 л*тъ—свыше 7,750 челев. ф йа курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и 
__________________ образовав 1Я- СентябрьcKi* курсъ особенно удобенъ для ииогороднихъ. _5089

ГГ Т1П7ГЯ M*0I â^Ka Уи р и д и е к ь н  фехральнаго со
бора, сд*ланая ия молебна къ 26 
авг. пластины ЗХб подтоварн. доски 
1 съ четв. Спр. яа прист. Кожевни
кова ряж. съ гор. дроб. 2 Содов. 5544

СДАЕТСЯ КОМНАТА
съ електричеекямъ осв*щ. по жела- 
нш съ полн. павс!ономъ. Зд*сь же 
продается деш. висячая лампа, Кра- 
пивная домъ 51->внрзу.  5546

РазрЪшеиные Ммвкетерстввмъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Б. Ф . Сг^агхьевоб.
Поел* сдачи экзаменовъ выдаются 
аттестатъ и сввд*те2ьство на право 
открыйя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ еже
дневно отъ 9 до 2 ч. Пр1*зж. могутъ 
со столомъ. Зд*сь-же принимаются 
заказы недорого м аккуратно. Ча
совенная 61, д. Насакова. 4765
Нужна мастерица.

сть 75000 рублей, а на осталь
ную сумму приглашаютъ ком- 
павюна дхя ус*ройства прилич- 

но’нвобходемой банв въ Саратов*8 
Прошу справиться отъ 2 до 4 ч. дня 
у Броварскихъ, М. Серпевск., № 61 
уг. Баб?шжи««. взвова. 4173
I1 P I1 R H  мР1емн̂ й алмаи Оере- ЗОВЫЯ, дубовыя, ольхо- 
кыя и проч породъ м угли берегов, 
лучшаго качества продаются по са- 
мымъ ум*реинымъ ц*намъ. Обрат, 
въ контору агента И, С. Шрельманъ 
Царицынская ул., д. № 64. Телефонъ 
№ 440. 4612
^РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ КОН ЮРА
„ Т р у д о в о й

Посредиикъ“
Предлагаете: повара съ солидной ре
комендацией, повариху, конторщиковъ 
зжающшхъ бухгалтер^, развозчика 
съ залогомъ, дворииковъ, к|черовъ. 
Нужны кухарки и гориичныя. Изь 
инсаая ул., д. .* 35, между Констан- 
тиновск. ж Кострижной. 4812

6 0 0
П Р Е Д М Е Т О В  Ъ

90
М.вместо 25 руб. 2 руб,

Дея ознакомлешя съ нашей фирмой 
мы вмсыааемъ только читат. этой 
газеты 6 0 полезн. и ц*иныхъ предм. 
изъ нпхъ главк., нзящн. карм, часы- 
анкеръ въ 10 л*тви гарантий, золо
тая дуб-цепочка, мужск. и дамск. 
дубле-золотыя кольца съ америк. брил- 
л1авт. так1я же: колье, брошь и серьги 
(не отлич, отъ стсящ, 200 руб.) от
личи. кож. портмовэ, несесеръ, и еще 
бол*е 500 интересн. и полезн. предм. 
За вс* 600 предм. взимаемъ лишь 2 р. 
90 к. (часы въ отд. стоя!ъ 6 руб.). 
За перес. съ налож. плат, отъ 1 до 
3 гарнитуръ въ ожной посылк* прис. 
55 к. въ £/ибирь 95 к. Неаонр. вран, 
обр&шо и во̂ вращаемъ деньги. О-во 
Шрнур\ы“ Лодзь. М. 108. 4951

№ ню Омъш. шпана
 открыть —~~

ооботв. н8д.т.г.артистокъ и артистов» 
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова, 
Г&ллъ-Савальск1й, Аайдановъ, Цесе- 
вшчъ, вс* мужск!я и женская имена 

художеств, откр. Котарбинскаго, 
продаются вм*сто 10, 7, только т  
5 коп. Полученъ новмй транспортъ 
финляндской разжоцв. почтов, бумаги 

конверты» им*ются и заграничные; 
собствен, издан, открытокъ Саратов, 
видовъ 75000 mv. самый разнообрази. 
выборъ худ. и галл, открытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы, 
для откр., узоры дамск. рукод*л!§ 
разн. работы, рисунки для шыпилива- 
шя, книжки для раскрапц з&пжеммя 
книжки, Block-Notes, картны, цв*тм, 
•рукты, ландшафты, паспарту, Нотм 
шт. 12 к., поли оперы и проч. проч. 

иъ магазин*

В, Ф. КНАУБЪ.
HtasMKM ?я

ПЛЕТЕНЫЕ ШАРФЫ,
КОСЫНКИ и КРУЖЕВА

соб. производства ручной работы
въ болыпомъ выбор*, принимаю въ 
чистку и почимку пуховые платки. 
Никольская ул, рядонъ съ окруж- 
иымъ судомъ 2706

Загешо-Иасавва.
По суя «бант цЬшп

сов*тм, прошен!я въ судебм. ш адмж* 
икстративн. учрежден)я. Веден1е БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ Д^ЛЪ вс*хъ «про- 
испов*д., ходатайства объ узаконен!» 
я усыновлена иЕ*брачныхъ д*тей, с 
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор
та. Прошем!я на Высочайше» вмя. 
Защита подсуд. по уголовнымъ д*- 
ламъ во вс*хъ судебн»ннстанц Ежедн, 
я въ празднмчн. дни отъ 8 до 12 м отъ 
6 до 8. У г. Соборной и Часовенной» 
д. № 71, квартира 1 я съ улицы. 4828
f lf lu u n u a  векселей, расписокъ, l iu n j l in d l мсполнительн. листов» 
и друг, долгов, обязательств», а также 
асковъ и предъявл. исковъ съ раох. 
за мой счетъ. Пр1емъ ежедневно и въ 
праздничн. дня отъ 9 до 12 ут. я отъ 
б до 8 ч. веч. У г. Соборной я Часовен
ной, д. 71. квар. 1-я съ улицы. 432i
UVllTIILT 0|Ш1:йШ11 и&схериЦа*
A J  Л\Де1 шжщ. хорошо свое 
дмдО) шмтьм я spolu н 04яошве1- 
тшъ модн;ю м&схерсх. «Dernier 
С rift. Уг,Арм, н II|)i»T .t д. 22 5i96

Радр^шеишые г. поаечитвяемъ Московсшо jseОнаго округа
Московсн1е железнодорожные К У Р С Ы
Товарищества преподающихъ на курсахъ лицъ, состоящихъ старшими 
агентами жел*зныхъ дорогъ Московскаго узла (вечерн!е, дзя лицъ обоего 
пола, сущ. съ 1909 г.) для подготовки агентовъ по технической и ком
мерческой частямъ, движения и жел*знодорожному счетоводству. Курсъ 
годичный, съ сентября по шнь* Олата 150 руб, въ годъ, ио полугод̂ ямъ 
Положете и программа высылаются за 3 семвкопеечиыхъ марки. Про 
шетя принимаются по адресу пом*щен1я курсовъ: Москва, Мясницкая, д. 
№ 36, кв, 3d 8. Тамъ же личны# объ«снен1я отъ 10 го Г* ч дня. 4514

■ а » . * » » # ! » - » ®  - ( ш ш № ш м $ н

I КЪ НЯЧШУ УЧЕНЬЯ *
€шшш
т
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Модно галантерейный магааннъ
А .  К У З Н Е Ц О В А ,

 ---( Гоотвннй Двор*, }----- 8С7

предлагаетъ форменные воргтиикм, фартуки,
ШЛЯПЫ, ленты и гербы для вс/ёхъ женскихъ

учебннхъ заведен!й г. Саратова.

Д О Р О Ж Й Ы Я  В Е Щ И  S -
получены въ большомъ выборЪ

въ т т ш  I. и. преисъ,
 ( Немецкая улица. )----  241)

Чемоданы, портпледы, саквояжа ручные и черезъ плечо, не
сессеры, багажные ремни, портфели, портмоне, портсигары, 

кошельки, зонты и трости.
Ц Ъ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Я .

Только одно въ Саратов^
А у к щ о н н о е  з а л о

( КАМЕРА )
разр*шеяноэ правительствомъ, съ 

к&ниталомъ 150,000 руб.
уголъ Московской и Воль

ской улвцъ,
принимающее на комисс!ю для про
дажи съ вольного и аукщоннаго 
торга рагнаго рода вещи, предметы и 
товары Поступило въ продажу: мебель 
дубовая; буфеты, серванъ, столы пись
менные, сб*денные, ломберные, шка
фы книжные и зеркальные, в*шалкн 
для платья, стулья для столовой, ап
течки, кресла къ письмен, столу, ттм- 
бы разныя, зеркала и трюмо въ ду
бов. рамахъ, шифоньерки, мягкзя ме
бель гостивная, дубовая, в*нская, 
этажерки ор*ховыя и друг., стулья, 
B*HCtie кушегки разныя, машины 
шзейныя, пяшупця, чулочно-вязаль
ный, велоенпедъ и велосипедики ча
сти, самовары равные очень дешево, 
умывальники мраморные, кровати и 
матрацы разныя, с*дло дамское, аль- 
бомъ съ серебр. крышкой, часы, зо
лото и серебро, скатерти бархатныя, 
сита шелковыя, одежда разная муж
ская и дамская, лампы, картины, 
скрипки, фисъ-гармон!я и др. вещи. 
Зало открыто отъ д ут, до 6 в. 5929

Квартирное бюро.

Понунвнъ гроиадны! оыОоръ
всевозможных  ̂ заграничных^ насосовъ. 
Также имеются на склад! насосы собствем- 

иаго производства.
При завод! имеются спещалисты-мастера 
по оборудовашю всевозможныхъ иасос- 

выхъ сооружешб.
Имеются принадлежности для буреюя. 

Газовая арматура.

Торговый flout Р I, ЗРТЪ“
Саратовъ, Константинов, ул., № 12—14, 281»

Аптекаршй и парфюмерный магазин*
Я. Л. Браславскаго.

Московская у*вца, уголъ Большой Серг1евской. ^  ___ 
Виде, Подкладные судна. Постенное орорегнненное яолотио, Д4т- 
ctie нагрудники. Молочная мука Нестле. Маллинса фуд», Кнорра.

и по̂ ч, 7891
РАаР’ВШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  К А Б И Н Е Т Ъ

в. г. КОВЫЖЕНКО.
 ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 пояиц. части. (----

Оргаиивуетъ счетоводства, производить судебния м частныя бухгалтеров!* 
эгсшертазы, -  ̂ -подготовляем и рекомендуетъ лицъ обоего 

наго конторскаго труда._____
пода самостоятель- 

441

Къ сезону охоты оружейный магазинъ 
и. И ; О Н Е З О Р Г Е  въ Сарато в ъ .
предлагаетъ въ лучшомъ выбор* охотничьи ружья изв*стныхъ фабри̂ ъ. 
Зауэра н Сммъ въ 3|Л*, А. Франкотта, Льежской мануфактуры, Ронже в 
Сынъ и др., шомпольныя двухстволки » одностволки и дробовики Бердана 
Тульскаго и Ижевскаго проввводства. Вс* охотничьи припасы и принад
лежности. Ц*ны ви* иоинуреифи. Прейсъ куравты б̂езплатно. При яяагааниъ 

образцовая мастерская для починим ружей и ревояьворовъ.

САРАТОВСКАЯ ФАБРНКА ДВИГАТЕЛЕК

„(втплнп 0. Э. Верил.
Н ов*йнпе газо-нефтяные д̂вигатели

© б е р э г е х х э л з а с "
 ( отъ 30 до 600 силъ. (---

Щзвилепя заявлена во Bcbxb странахъ. Расходуеаъ нефти 
окэло 1|* фунта на силу въ часъ.

Ц!ны дешевле двигателей Д и з е л ь .
Главный преимущества: не требуетъ вспрыскиван!я воды въ 
нидивдръ, крайняя зконом1я топлива. Простота въ уход* въ 

сравненш съ двигателемъ Дизель.
-) Т р е б у й т е  с м t ты. (   ш

я

Умиары вввыхъ фзешвъ
первовдаевя. фвбривъ бояьш. выборъ.

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подд

под-
 , ____, ______ , подарков»
эмалированная, посуда, домашн1я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р**кк 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублнк
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ вапросв 

50 В Ъ  МАГАЗИНЪ

i l l ' / РЯЕВА
Тутъ-мсв коптев! торговли ИЙТАШСВУ

ш орр ся

предлагаетъ въ большомъ выбора
какъ-то: плуги 1 и 2*хъ лемешные Брянскихъ заводовъ: 
Гена, Бехеръ и проч., бороны, оралки, букера, соломорезки, 
корнерезки и проч. запасныя части для земледЬльч. орудШ.

Шведсше сепараторы Д а̂боло 19 ведеръ 42 руб. 
Продажа цемента, а н т р а ц и т а  и кузнечнаго угля.

Складъ К, Г. Трейбалъ
САРАТОВЪ, Часовенная уянца, собственный дом®. 

0т1*лен1е СЫЗРАНЬ, Екатериновка, с. Внхляева.*балвшовсквго у.

Твч|»п«та*г!Ч"«** 9* ««ibsj’wv „Г5вд1мвд*с*«>* В*г.*«вп»*

Б^ишая napTia. «,опно! породы 
БЕРЕЗА и ОЛЬХА случайно 
пр1о̂ р*г8вы- Внгружевы под» 
Прев антеннмъ вавозомъ, нкке 
полотке велкан. дороги, Останов- 
са вагонов* трамвая Cepriesei. 

^ лияш у Аяекс̂ ндро». больницы.
Предлагаете А. П. НУЗНЕЦОВЪ. Качество и ц-Ьиы виЪ иониуреиц1и.
Заказы принимаются по телефону № 587. Парт1яии особая скиака. 5303

Н О В О С Т И :♦

♦ 
♦ 
♦

♦

Фабрики яТ-ва Р. КЁЛЕРЪ и К °к въ NIocHBt
П И Н С А П О Л Ь

Д Е Г Т Я Р Н О Е  м ы л о  д л я  м ы т ь я  в о л о с ъ
изъ б£лаго дегтя, беиъ запаха.

CRYSTALL WASSER (кристаллическая вода)
Самое лучшее средство для чистки всевозможныхъ м&терШ, 

перчатокъ и проч.
МАГАЗИНЫ: въ Саратов*: Александровская ул., домъ Очки* 

на, телефонъ № 212,
Московская ул., домъ Штафъ, телефонъ Ж 762. 4935

♦
*
X
г
♦
♦

Iг
!

по д*ламъ несостоятельнаго должника Генриха Карловича ВОЛЬГЕМУТЪ 
настоящим» объявляем, что Конкурсомъ на 30 и 31 сего августа 1912 г.

Н АЗН АЧ ЕН А  ПРОДАЖ А
съ публичнаго торга разнаго рода

Д В И Ж И М А Г О  И М У Щ Е С Т В А
весостоятельнаго, заключающаяся въ домашней утвари, мягкой мебели и 
другой обстановк*, п1мнино, посу^* (блюда, тарелки и проч.), мельхшр*, 
(ложки, ножи, вилки и проч.), книгахъ на н*мецкомъ язык* и друг, вещахъ.

Продажа начнется съ 10 ч. утра и буютъ произведена во двор* до* 
ма Пичахчм, на углу Соборной и Царвцынской ул.

Вещи, за который на публичныхъ торгахъ будетъ предложена ц*на 
ниже оц*ночной, впосл*дств1и будутъ продаваться Конкурсомъ съ вольной 
продажи, по вновь С1*лянрой гц'Ьнк*. ‘ Б390

Хозяйственное Правлеше Глав
ной С ар атовской  Синагоги

въ виду наступающахъ праздниковъ прежлагаетъ свой временно озаботить
ся абоннровтшемъ м*стъ въ Синагог*. Обращаться къ казначею г И. С. 
Перельману, Царицынская, д. Галактюнова, тезеф 4—40, или въ Правле- 
sie, которое будетъ зас*дать въ пом*щенш Синагоги 26, 27, 28 с м. отъ 
11|до 2 ч. дня н отъ 5 до 7 ч. вечера, а 29 чиеза отъ 11 до 2 дня. 5501

ВОЛЫ .ГРАНОЛИТЪ”
бевъ швовъ, несгораемые, нетеплопроводны, 
гипекичны, не подвержены д%йств1ю кислотъ, 

прочны и дешевы.
Право изготовлешя для губершй: Астраханской, 

Саратовской и южной части Самарской

ПРЮ БРЪТЕНО 
Техничеснимъ Бюро

В .  А .  А н т о н о в а .
Саратовъ, Московская, № 44. Телефонъ >6 2&1

НУЖНЫ AtflTenbHbie агенты.
Можемъ перепродать право.

Изготовлете на мйстахь.
1485 Образцы на склад4 при БЮРО.

С К Л А Д Ъ
динамо-машинъ, моторовъ, вентиляторовъ,

всЬхъ принадлежностей
для электричества 

Телефоны, звонки и элементы. 
Спирто-керосино-калильныя [ лампы не

заменимы для дачъ.

Электро - техническая контора

j n e r r i r
Саратовъ, Шмец. ул., ряд. съ музыки, уид. ТЕЛЕФОНЪ J* 964

Шпагатъ для сноповязалокъ,
СЕНОКОСИЛКИ,

жатни-самосбрасывающ1Я,
сноповязалки,

и зв ’Ь стн ы х ъ  завод овъ
„Массей-Гаррисъ“ въ Канад*.

К о н м ы я  г р а б л и .
Шатай—  <Лобогр18ви>

собствевваго завода.

Паровых молотильный гарнитуры
Клейтона и Шуттльворта.

Предлагаетъ
ТОВАРИЩЕСТВО

. I  nnilNIVUII
I  В1
8

ВЪ САРАТОВЪ.


