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Дня инвгородикхъ подписчикохъ:
На 12 м. 7 р. -- к На б м. 4 р. -

Местный объявлен!* ярякянагвгея: «вереди mmt& 20 ков* и
строку петита; sra 3, 4 и т. д. по 7 ж. Годов, ноль*, особо® устуякоЛ 

Вь «л. Покровской подписка приним. у И. М. Белильцева въ
отдаете кояюрн: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Ба
ланде—у, Кирносова» ®ъ Ат#арске~~у Мшовидова Въ Дор* 
г й т - Дворяжская улица, у Минёша.

За перемену адреса жногородн1в платята 20 коп. 
ОБЪЙВЛЕНШ отъ хицъ, фирмъ и учрежд,, живущ. илиимеющ. 

свои глав, конт» или праЬл. ва границ, и повеем, въ Россш, за исключ. 
губ.: Нижегород., Казан.» Синбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
пекл, въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. МетцДь и̂ К-о, Москва, Мяс. 
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербурга, Морская, 11, В&ршав- 
Краковское предм&ст., 53. Парижъ 3 ил. Биржа.

Цена объявленШ для иногор. и загранич. ваказч. позади тек- 
cm 15 кеш. стр. петита, & впереди двойная
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Редакцш открыта для личныхъ объвсненШ ежедневно (крои* пр&зди. дней) отъ 12 до 2 н. д.
Рукописи, добавленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

с к диета и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакщи: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорго.
ВБСТНИКЪ 1911 года.

брашне Фабршв-Торговагб Товарищества
„Р. К ЕЯ Е РЪ  въ Шосав%^

настоящимъ им'Ьетъ честь довести до свйдйшя своихъ уважаемыхъ 
покупателей, что после пожара, бывшаго 29 го шня сего года въ ма
газин* Саратовскаго ОтдЬлешя на Московской улиц*, всЬ запасы по
полнены и въ исполненщ заказовъ, равно какъ и въ отпуск* товаровъ 

изъ магазиновъ задержки не происходим..
4309 ПРАВЛЕН1Е.

( J s i  р  а , т  o j b  с  к  о е

8-ми илзееное Ком м ерческое училище.
Пршмны® экзамены bci s e t классы 16 17 н 18 го августа.

Пр1емъ прошенШ ежедневно, кроме праздниковъ, стъ 10 час. утра до 1 ч. дня.
Въ азбучный кдассъ принимаются неграмотный дети въ возрасте 7—8 летъ. 4085

Аткарская уЪздная Земская Управа
доводить до св'Ьд’Ьшя, что ею

НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ НА СДАЧУ ЗЕМ СКИХ! СТАНЩ Ё
на новый срокъ съ 1-го января 1912 г. по 1 января 1915 г., въ следующихъ пунктахъ:

1) въ г. АткарскЪ 19 1юяя сего годе, на ст вцш: Аткарскую, Б. Екатериаовекую, 
Березовскую, Варыпаевскую, Кологривовекую, Сосновскуго, Юнгеровскую, Дурасовскую, 
Кочетовскую, Земляно-Хуторскую, Сластушиескую, I алахоьскую, Колонскую, Широко- 
Карамыш кую и Мало-Екатерановскую;

2) въ сл. Баланде на 18 1юля, на станщи: Баданхияскую, Лыс^горскую, Ссфьи- 
нскую, Копенскую, Крестовскую, Колокольцовскую, Чадаевскую, Таловекую. и Ш. 
Уступскую;

3) въ сл. Елани а 17 гюля, на ставцш: Еланскую, Матытевскую, Краишевскую 
й Хвощинскую

Лица, желаюнця снять въ арендное содержан!е означенный выше станции должны 
прибыть въ указанный места ж дни къ )0 часамъ утра и представить денежный залогъ 
въ размере 10°|о съ годовой арендной платы в ли ручатедьный првговоръ общества, 
засвидетельствованный Волостяымъ Правдешемъ, съ ответственностью !ia еяемщика въ 
убы кахъ, могущихъ произойти отъ неисправнаго содержае1я святой станщи.

Кондиц1и, росписан1е чязяа лошадей и раан^ры сущес'̂ вующей арендной годовой 
платы за каждую станщю можно видеть въ г. лткарскй, BbnoMemeHiH Земской Увравы, 
а въ Елани ш Баланд  ̂ въ местяигь Волостныхъ иравлен^яхъ. 4240

Петровская Уездная З е м ш »  У щ ш
симъ доводить до всеобщаго св^дЬтя, что в- якаго рода прошетя, хо
датайства и заявлен!я для доклада предстоящему въ текущемъ году 
очередному земскому собранш следуетъ подать въ Уездную - Управу 
не позднее 15-го сего августа. Заявлен!», поданныя поел* этого сро
ка, могутъ остаться безъ раземотр^кш ихъ земскимъ собрамемъ. 4256

Книжный
магазинъ
Сяря«ов&< Мосюаская уж ак иожъ Окружнммъ судом  ̂ Т^лефо^ъ № 268.

День за днемъ. Карманная записная книжка на 1912 годъ, изд. О. Кирхнера въ кле- 
енчатомъ переплете. Ц. 30 к. То-же въ колеккоров. перепл. Ц. 50 к. Т©-же въ кожаномъ 
перепл. Ц. 75 к. Дневникь на 1912 годъ. Ц. 95 к. Календ&рь для стухентовъ на 3911— 
1912 годъ изд. О. Кирхнера въ колеякоров переплете Ц. 60 к. „Псдруга“ Календарь 
для учащшхея въ жежскихъ учебныхъ заведеншхъ на 1911—1912 г. Ц. 30 к. „Тозарищъ“ 
Календарь—записная книжка для учащихся на 1911—1912 годъ въ переплете, издашя

О, Кирхнера. Ц. 30 коп.
Быслрое я аккуратно© исполнен!© тш ъош  на /книги по воймъ отраслямъ 8нан1й, жи- 
тер^уры ш науки. Г.г. яхогородшмъ высылаются почтой, железной дорого! жаложск-

нымъ штекошъ.

В о л ь с к а я
УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

! | симъ сбъявляетъ* что въ вилу того
что XXXXVI-e Очередное Вольское Уездное Зем
ское Собраше предположено созвать на первые
Ч У Р Л Я  ГР Н Т И Н О Я  Г  Г  то ВСЯК1Я бумаги, прошения мходатайства различи. T fiw ics. и и ш п и р л  V ;i учреждеаШ и лицъ о назначеша пособШ и стио:внд1Й 
должны быть явдаим въ Упржу ке nosAKte I©-го августа сего 1911 года, позту 

янвш1я же позже этого с^ока разематриааться въ этоаяъ году не будутъ- 4994

Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  0 Ч Н Й Н А .1 сегодня, во вторнйкъ 12 Ш я
Дирекцш Т. И. Борисова ш Н-въ Бодхо*итино«а. I ^ Т ° Р ° ^  с п е к т а к л ь  зна-  ——«— — —   — ---- — ---1 менитаго итальянскаго а р т и с т а

Зубной врачъ

а  а грш ергь
йтъЫльыш удаявнЬ *%$тъ (б т  бон) 
пюмбирог&ж!е ш нсхусствеиям© губ». Не
мецкая у®., меж. Александр, я Вольской.,
•3»Ш домъ отъ Алекс., жа хокогя» cvopomi 
Ш 21. Щ>1ем% оъь 9 ytp® яо Т т т т *

гт Д о н то р ъ  к
Г.В. У Ж А Н С К 1 Й Я
б й Е Ц Ш Ь Н  О: Вбяершчбсж. 
омфждмеъ, мочеполов (поло©, разотр.) 
в кожяыя болезни (емпимя ш бол*зян 
яи лосъ)« У р0Уро-цяо *оокоп1я̂ 1одо-э лек- 

вябрац!оины1 массажъ. 
Прижми, у себя аъ кварт, летомъсъ 9—
Ш/ш yi. ж въ t доб1/* веч.; жеящ. оъ 
12 до 1 я. дяя. Болв-Ка*а1ья, д. № 27 

б я т  А т ш а т т . 
Телефонъ № 552.

Д О Н Т О Р Ъ

Л. В. Златов!ровъ
ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЕЗНИ.
Rpless еаедкешко отъ 9—11 я 5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царицын, у а. между Ильинской я
Япяьвжп®. «об. домъ 142. T«*adbow% *ОП.

Л . Б. П е р е й ь п и ъ
| возвратился и возобновилъ пр!емъ боль- 
; ныхъ по внутреннммъ я мечеполовымъ
| бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз

ле Московской, д. № 53. 6

о .  Ф Р А Н К  а р д : St

Вечеръ смеха ш забавы. 3 болышя отделешя! Комедая! Ояеретта! Кабарэ! Сегодня пер
вое представлеше сенсационной рьесы „Пох$щен1б“. Поразительная быстрота. Все ро
ли йен, одинъ, Пародш! Иллюз1в! Шаражи! A pin! Романсы! Начало спектакля въ 9 ч. 
веч Цены обыкновенные. 43< 2 Управляющей Ж  К  Смирновъ.

SoiTOBo-iaeEiiipts» Ж  ироидш-l l i e r e p ' 
С А М О  S  Л Е Т Ъ

отправляетъ т ь  Саратова сегодня, 12-го 1юляг 
вверхъ до Нижняго въ П ф  час. утра пар. ,Г  о г о ж ьи# 
зштъ до Астрахани въ 2 часа дня пар, „Вел. Кн. Mapia П.

а
99

О бщ ество „ Р У С Ь 1
Вверхъ до Рыбинска въ Ц  часовъ вечера 
12'Го 1Ю1я „В. Лапншнъ“ .
14 го тл я  „Ориноко*4.
15-го тл я  „Карамзинъ".
16-го шля ..Мисстри“.

о т п р а в л я е т  ъ т р и о д ы :
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра 

13-ю шля ,,В К. Алексей",
4'го шля „Ломо :о ;овъ“ .

16-го шля „В. К. Кириллъ“ .
17-го шля Хр. Колумбъ .

Иаиуфантурный «агагинъ и банкирская контора

Н В А Г А Ф О Н О В А
Гостинный дворъ Телвфойъ J* 200. 2866

Вь больш. выбор-Ь получены • Покупка и продажа проц.
1B I9ET8 i t n a r e  с е з о н *  бумагъ, ссуды подъ проц.

вагранячн. и pyccs. фабржкъ. А Оума^ Н.
сужоняыхъ, шелковыхъ и шерстя- РазмЪнъ досрочньзхъ cepifi
жыхъ шерШ . Всевозможвыхъ бу- 5 ц КУПОНОВЪ И CTDaXOBaHiO
мажныхъ тканей, цветныхъ полотенъ f  r
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. ш ОМЛвТОВЪ.

Получены

Новости Ш ш о  сезона
шелковое, льняное и бумажное 

ФуйЯрЬ шелковый для платьевъ и кофточекъ

И у ш н ъ -д ш н ъ  новые рисунки

о о д г е ш ш  платья, костюмы и блузки

М А Г А З И Н Ъ

L  И .
1090 Гост, дворъ, тел. 290.

Химико-бактерюлогическая и аналитическая лаборатория

С  г .  Щ Е Д Р О В И Ц К Д Г О .
а — Л »  «г Т? T f л       -  А —  Л \ т .  I     %т МП я{Угон*. Александр, ш В.-Ко^грмжк., д. Агафонова). Телефо» М 424

Серод1агностика сифилиса no Wsseermanx^.
да/

Анализы ивдицнкеи!» (моча, мокрота, кровь), е&ннгарно-гнг1еинчвек1в (вино, могоко 
«а е  ». п.); твхнкчеек1в (жмых., воск., руда я т. я.), прииммаюто* во всякое времяшц1я *•* ,к  ‘ ^-- - *

10-
— ---  /7      \---------— — * у  ^ “—J F  j

Оа»««Ь(аяц1я gOMtmaHffi. Свеяс1я ктдзуу. свис. т*?фа. 1Ьацвй>кыя ю нрадохрянмт
ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0-Д I Э Т Е Т И Ч Е С Н А А  Я Еч Т Гн И Ц *

-pa Н. ШТ Е Р Н А .д-
Принимаются постоянные в приходятще Оольныа по внутренннмъ бод’Ьхнямъ, слвц1аль- 
«• «ивлудвчно-квшечныи-к в еби^яа веществ* (сахарная бо**ань, подагра, ожир*н!е и г. д.)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
( |уш* Шарво, угхекисхыя ванна, аечеи1е гря*ыо и фангоЛ Эаектрнчесйя ваинм. Злаит- 

po-estTBBoe леченЗв. Иаесавсь. Подробности въ проспектах*.
Соборная улвца, уголъ Царкцмнскон. Толофояъ J№ 708. 830

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

. . К ц и ш ш  п а р о щ е ш  no p . B u n "
отправляете пароходы сегодня, 12-го !кшг:

В н и з  ъ: I В в е р х ъ :
до Астрахани „Казанецъ“ , въ 1ч, д. до Казани „Добрый*, въ 8 ч. ш-
до Царицына Б̂орисъ**, въ 5 ч. в | до Баронсжа чВладим!ръм, шъ 2 ч. дыж.

Вияаъ до Куксова въ 10Vа ч. утра „Алексей".

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
еъ воде-влвктролвчвбвынн отд4дэя1я-
т  для приходящих*, бодьиыхъ съ по- 
отояйяыяи кроватяка по вонерн 
еишъ, езифмйку, яочеводовынъ, (<о- 
*®н. раястр.) к бвлЪия« тм я  (еы- 

и  * боа%«. волоеъ) 187
Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,

Во.аъш. Еавачья ул., бгавъ Ажежсажд. 
д. Ж 27 Черномашенцевож$ ходъ со 
дворац № 552.

Пр1вмъ прмходящ. бол. съ 10*/а ут. 
до 1 1. д.; цр!емъ въ квартире летомъ 
съ у», и съ 4 до 61/з ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до I  ч»; воделеча- 
т  съ 9 -ут. до 7 ч. т т .

Для стащ!0йарйыхъ Оольиыхь os- 
делькыя я общ!я палаты. Сифмя» 
тшт отдельно, пожвмм пядсюнъ.

Воделечз^н. ©тдtл®эile шолмровано 
?т* емфилит. Душъ Шарко больш. 
жавлен. для леч. iroios. т общей пев- 
растеши; серяыя ж др. дечеб. вш ш .

Злектролечобн. шш̂ &гъ
act виды &1сктрячэств&.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
жмца и внбращеннмй, урехро-цясто- 
СКОП1Я, сухово8душныя ва-Ежм, л т т т  
ежфштей препар^томъ „606е4.

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

!Пр1емъ ежеджевно отъ 11—2 и б--8 ч. кеч. 
Ильияехая, д. Клюгъ № 51, между Цариц. 

I я Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствовать новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, 1ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ  
ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
иеснушекъ, нятенъ, большихъ поръ, б1ед- 
жости лица, красноты носа, бородавожъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освЪжеше лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. 
Уничтожение перхоти, укреплен!© и окра

шивало волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен ie мозолей я вросшаго ногтя). 

Даю советы ш трожи по массажу липа
Д О К Т О Р Ъ

В. А , П о х в а л е н ш й
вогобновилъ пр!емъ:

сифилисъ. кожныя и венерическ1я болезня 
pf а > 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. 

•̂тмвая, 31, меж. Александровск. и Воль* 
ской, 3-й домъ отъ Вольской. 599

И. L Н Е Р0Ш С Ш 1.1
Дечон, тфмлт. прт* «реф. Эрля^а 
НО МОЧСПОЛОВЫМЪ бол. (sci нов. ме*! 
fom  М1сл. ш лечешя, освеш. канала, пу-1 
шря влек., MHipocsf п. язследои. mô is я
■мжья.), полов, безешц 
Ввнер. И Сифил. Лет-вс4и ъщ т ш т ®  
жтрмч. (удалея. волосъ я роджм. иятеш 
электролмюмъ), нибрац. массам ю р т  

воздухом .̂
Прттская уг. Армяяскс й, 29, д, Ржажша 
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вечера 

Женщжны отж̂ жьш' т  Ш—4 ча

0-1D К Ш 131 #  I  n e p i f p i l
сегодня, 12 го iroia, отправхяетъ и»ъ Саратова: 

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Ф , Суворовъ“ , 
вниаъ въ 5 час, вечера пассажирок, пароходъ „А  Невский*.

Порох. О-ва .16 ISSfl" учр. i n  года.
Отправляете изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 12l/s чао, дня, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному бв1пер8садочномт 
поезду на Кавказскк Минеральный вояы. Телефонъ ^  73. 3017

№  П. С.
@ывшШ аес^стеитъ првфесеора 

Н Е И С С Е Р А .  
Сяец!алзьяо: зяфвдшеъ, (лечея§@ яреиа» 
ратеваъ 1зроф@̂ @̂ ра Эрл иха  „606“ ), 
шштршчтшЫ, (оыпяыя ш бо-
it e n  ююсъ) тчш еп ты я  (все 
меиодм ыяслед. я лечея., 
камама ш пузыря элеверич., мяхрооко- 
ияч. жшелед. мочи я выделен) и полов, 
разотр. §SaT*?®pgms!it§ мэчеточнмкевъ* 
Спец. жт» Рвмтгвиа я явар^#-
%ытъ болеем, кожи я волос.
Тфяк ш ъ м &тш каирк^еяУя (Д’Ар««я« 
ш т ). нс& шшт »ляктрмч«ства, ет> 
р&Ц. я 1шеуя(о~ммважь> Пр1емъ с »  Л 
—12 к я о̂ ъ 5—8; дамы опДкьяо-о¥& 
4—5, Грошовая М. 45,, д. Тяжс-
мяроед, ш Вольской ж И лыя. Ш&

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
реИск. корпуса, противъ памятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающ!еея, иа золоте и ка
учуке отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. 4112

Лечебница
для яряходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошозая ул., около Ильинской» д. 49. 

Пр1емъ по внутреянямъ и нервиымъ болез- 
шшъ отъ 9—12 ч» дня ш отъ 5—8 ч. веч. 

Электризафя. Л©чен1е гиянозомъ и виуше- 
икемъ (алкоголизмъ, дурны» привычки, и 
пр.), туберкулиномъ (чахотка), ЛеченЁе яо- 

ловой слабости. Советъ 40 коп. 4157

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Г Д. ЗАКСЪ
Вольская д. 47, противъ М. Костриж- 
иой. 81р1вмъ ежедневно отъ 9—6 ч. в. 
по праздникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы 
о̂ть 50к.)1далейш зубовъ безъ боли 
мест, анест.) 75 к. Искусственные 
зубы не ешшаюпцвея (мосты), не 
удаляя корней. 0ртодент1я (регулиро
вка криво стоящнхъ зубовъ) по дос

тупной ц%нЪ. 4241

Центральна!) зубная лечебница 1
учрежден- И. 0. БАХРЙХЪ в В. И. ЙЙХОВЕРЪ.

уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. К  286,
ВЪ СКОРОШЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг Мосжовск. 
ул., д. А. И. Красулииа,ходъ съ Московск. HpieMHyo часы отъ 9 утр, до 7 ч. в»

Лечебница д о к т о р а  С . А . Л Я С С Ъ
Никольская, д, Ш 9, Телефонъ 818

--••• ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ. =====
Дяя нервно-больныгь, алкоголиковъ и душевнвбольшхъ.

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  ддя хронических» боаьныхъ. 
ДНЕВНОЕ ее НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, федьдювровъ я поипп» служащих*. 

ЛЕЧЕШЕ—олектричествомъ, с»етомъч массажемъ (ручжымъ ш внбрац1оя.) 
В0Д©ИЕЧЕН1Е 8лектрмческ!я я углекыслыя ваншо. 

ПСКХОТЕРАШЙ-ёзушон!я ш гжпжозъ.
ПЫштъ яанаодящихъ Ъ тты хъ очъ W /,—11 щ съ 5—№/я час тм

т ь

Б .Т А У Б М А Н Ъ
И ч̂ен. сифилиса upei&p. Эрлаха SOS. 
Сяфялясъ, вемеряч., мочеЯолбя. но
жовое бвзсшл1е» Лтеш т кварце®, оя- 
яямъ еяетомъ бол^мей кожи, вкзеям, 
прыщей, ляшаегъ, бородавове%9 яой- 
ч т т ,  рака. Леяен!е вжбрац!ом. мас
саж. я токами жу Ароовяаля геммор- 
роя, болезиш предста^ельм. железы. 
0св4щ. электрик, канала я щ т щ  
лечея. горячямъ юздухояъ. Отъ i — 
12 я 4—8. Царяцняская, уг, Вольсж. 
I, Малйше»», ходъ т» Царяцын. 659

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г .  I- Х И Н Ч У К А
по случаю отъезда npieMb прекра- 
щенъ до 25-го 1юля. По возвращеши 
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

й О К 1 * ¥ Ъ * “ H L  I

С, Г. С Е Р М А Н Ъ I
Спец1адько: яечен!е СИФИЛИСА про- 
яератоиъ врофеееора Э Р Л И Х А  
в60в“, »ЕИЕРИЧЕСН!Я, Я0ЧЕП0- 
ЯОВМИ, (в<ук Kos^finiio методк изсд4;- 
гов. я let., eeotaicHle ванала в еуаирв 
алмтрвч.), яоиныя (вояееъ). Дечеж. 
ккектрмчеотв, (во* шадм), иибращом- 
шкиъ массаж., еяяшмъ сшекшъ.

штмш Пр1емъ т%  8—12 
yt. ш от  ̂4—i  кеч. Жажщ. ота? S—4 д а, 
Малая Казачья уаица, дон% 33. Баадк- 
sriposa, Телеф скъ № 630, 318.

Домторъ медицины I

I .  Ш. И е р т е н е ь
Ш9la, ш«чвио£а ш шт®$т 

■Зт » до 12 чь. ш 4 до f  мчвра. 
т ш , % ’Ш яфь Шш., д.. Смирнова,

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I I I I I  я е н ъ .
Нтбмецкая у л ., № 40.

За отъездомъ npieMb больныхъ прекращенъ 
до 10 августа.

? Й Г Г  А  - л е ч е б н ы й  
О  #  X I U  к а б и н е т ъ

IL СИМКН9А.
Т ® т& тъ  Ж  86Бя

СЫЖЩАЛЬНОСТЬ; Вставлея1э nmjmmm- 
тшть «убоm  яа каучуке, аллюмяя!я, золоте
Sesb nmmmmh* не удаляя кор

ме! ЗОЛОТЬШ КОРОНКИ. 
Фарфорову% золот. и др. пломбу.
оевболМ мчекш I  удалеше зубом. 

Щ&ж доотупн. is небогатымъ. [
J f ,  Бояьехо! я Мооковохо! ул., д. (й уш -1 

на (ходя оа Волыжо!).
Пр!е*а ежедхвгаю № 8 ч. у*, до 7 щ. веч. | 
По ара».гшкам1ь ст» 10 щ. до § «а. год, зет j

Д О К Т О Р Ъ  Iг. е. г р ш е р г ь .
Hill: Ira k  tllllRH lit-
ц а т .  (роф. ip iu a  „ 606“ .

&я®ц. острый и хроинческ. трипперъ шанкръ, 
леч. съуксен. канала, полов, безе., бол. предст., 
железы, вибрафон, массажъ, все виды 
элзктр., еннкй светь (кож. бол.), горяч, 
воз д. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщь 
съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д, Кошкина, 
2~й съ уг. Александ- Телефонъ 10121 4196

Коммерческое собрате
СО ВТОРНИКА 12 Ш Л Я ЕЖЕДНЕВНО

о б Ъ д ы
съ I ч. до 6 час. вечера въ саду собран1я,

(входъ чрезъ подъездъ)

Симъ доводимъ
до сведешя всехъ нашихъ кл!ентовъ, что
дов-Ьренный нашего Покровскаго 
явн о го  склада ВасилШ Павло- 

вичъ Канайиинъ
нами отъ службы уволенъ и довереннымъ 
фирмы съ 8-го шля еего года не состонтъ. 
4275 T-во Ф. И. Макароеъ съ С-ми.

зубной  в р а ч ъ

Ш Е М Е № |
в ы t  х а л ъ, §

npieMb больныхъ прекращенъ до Щ  
I-го августа. 3515 ^

|« К *е |**« « н н н м о »

САРАТОВЪ.
12-го гюля.

Господинъ Урожай не соблаго- 
волилъ въ нын’Ьшнемъ году осча
стливить своимъ посЬщешемъ нашъ 
край: обнцй сборъ хл'Ьбовъ и
травъ въ PocciH въ нын’Ьшнемъ 
году значительно меньше прошло- 
годняго, не говоря уже о третье
го 1немъ. По имеющимся пока 
св4дЬшямъ урожай ныиЬшнаго 
года для всей Poccin будетъ ниже 
средняго, но надо имЬть при этомъ 
въ виду, что эти HMiion îecfl свй- 
д’Ьшя быть можетъ даже нисколько 
благоприятнее рисуютъ положеше, 
ч-Ьмъ оно въ действительности; въ 
самомъ д^л*, нельзя упускать изъ 
виду тотъ фактъ, что теперь име
ются сведЬтя только объ урожай 
на корню, этотъ урожай предстоитъ 
еще взять, т. е. сжать, или ско
сить и обмолотить. Возможно, что 
итоги „урожая" будутъ еще бол4>е 
плачевными, ч^мъ они рисуются те
перь.

Урожай нын^шняго года съ 
особой отчетливостью показалъ, 
насколько капризенъ этотъ „госпо
динъ" и насколько непрочно и

призрачно то благосостояние, кото
рое покоится только на урожай, 
или на ожиданш урожая. Начав
шаяся довольно благопр1'ятно весна 
окрылила было надежды сельскихъ 
хозяевъ; благодатные виды отра
зились соответственно и на бирже. 
Но пришли жары и засуха и зем
ледельческое населете снова очу
тилось предъ разбитымъ корытомг, 
государство почувствовало выяснив- 
пййся неурожай на фондахъ, а 
трудовое сельское населеше и юрод
ская беднота немедленно же стали 
платить за хлебъ давно небывалую 
цену— цену голоднаго знаменитаго 
1891 года. И это, конечно, самымъ 
нлачевнымъ образомъ о!разилось на 
тощемъ бюджете всехъ вообще не- 
богатыхъ людей. Тревожно настоя
щее, но въ будущемъ предвидится 
еще того хуже. Если уже теперь 
цены на хлебъ ташя, то что 
же будетъ дальше? А ведь 
нельзя забывать, что если и въ 
годы хорошаго урожая не такъ то 
легко бываетъ достичь, не говоримъ 
уже хорошо оплачивавмаго,а и вооб
ще заработка, то въ годы неуро
жая это сделать будетъ еще труд
нее. Неурожай, делая беднее глав
ную массу наеелея1я Россш, кре
стьянство, съ неизбежностью пони
жаете его покупательную способ
ность. Продукты фабричнаго и за- 
водскаго производства, находивпне 
себе хорошШ сбытъ въ годы хо 
.рошаго урожая, уже не найдутъ 
его въ предстоящемъ году. Это-же 
въ свою очередь должно вызвать 
сокращеше фабричнаго и заводска- 
го производства и появлеше 
значительной армш людей, ищу- 
щихъ труда. Такимъ образомъ, съ 
одной стороны вздорожан1е ценъ на 
хлебъ и npoqie предметы первой 
нообходимости, съ другой увеличе- 
Hie количества свободныхъ рабо- 
чихъ рукъ, что сдедаетъ, естест
венно, более дешевой цену на нихъ.. 
Ужасы безработицы и голода при 
такихъ условгяхъ являются не толь
ко трудно предотвратимыми, но 
пожалуй прямо неизбежными.

Ужасы предстоящаго голода, какъ 
идно, теперь уже сознаны госу

дарственными и общественными ор
ганами и есть серьезное намереше 
ихъ предотвратить. Съ этой целью, 
какъ мы уже говорили, саратов
ское губернское присутств!е пред- 
полагаетъ,напр ,организовать въ ши- 
рокихъ размерахъ обществе нння ра
боты, предполагая такимъ путемъ 
убить сразу двухъ зайцевъ: помочь 
нуждающемуся населешю и возве
сти полезныя сооружешя. И жела- 
Hie, и починъ, разумеется, нельзя 
не приветствовать, но сомнете въ 
томъ, что такимъ путемъ вопросъ 
будетъ совершенно разрЬшенъ, у 
насъ всетаки остается. Думается, 
что общественныя работы если и 
могутъ помочь борьбе съголодомъ, 
то только отчасти: главнымъ об
разомъ населешю техъ местностей, 
вблизи которыхъ эти работы бу
дутъ производиться, населешю же 
местностей более отдаленныхъ по
мощь будетъ сомнительна, какъ это 
уже и показала многолетняя ието- 
pifl съ организацией обществепныхт. 
работъ. Но на этомъ мы топерь не 
будемъ много останавливаться. Да
лее допустимъ, что польза отъ ра
ботъ будетъ всему на селен! ю— и 
тогда этотъ видъ борьбы съ голо- 
домъ является всетаки шишати- 
вомъ. Радикальныя меры должны 
покоиться на совершенно иномъ 
принципе. Они должны иметь въ 
виду не совершившШся уже неуро
жай, а предотвращеше неурожая. 
Совершенно очевидно, что жить 
подъ исключительной властью та
кого „капризнаго господина*, какъ 
современный урожай, находящагося 
въ зависимости исключительно отъ 
стихШныхъ силъ— невозможно. Не
обходимо оказать на него то или 
иное давлеше: до известной степе
ни подчинить себе. Что же нужно 
для достажешя этой цели? Вотъ въ 
ответъ на этотъ вопросъ мы долж
ны будемъ повторить все то, что 
много разъ говорили и писали.На
до пробудить творчесшя силы на
рода, повысить общую культурность 
населешя, развить въ немъ любо
знательность, способность къ ини- 
щативе, къ организащи и т. д.
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Несчастье осо- 
Баго рода.

На дняхъ газе
ты обошло любо
пытное извЗиупе, вы
зывающее чувство 

глубокаго недоумйтя. Это изв%ет1е въ 
общих* чертахъ сводятся къ следу
ющему. По плану министерства нар. 
просв'Ьщешя предполагалось открыть 
въ текущемъ году 150 новыхъ город
скихъ школ*. Выяснилось, что удастся 
открыть только 50, всл,Ьдств1е того, 
что нетъ учителей. Существующей учи- 
тельсий и чсти тутъ  выпускает* еже
годно такое количество учителей, кото
рое можетъ обслуживать всего 32 но
выхъ шкоды. Намеченный планъ не 
принял* этого во внимая! 01 и пред
ставлял* собою фантастическ!я цифры.

Если этотъ факта не плодъ реаор- 
терской фантазш, то его действитель
но придется отнести къ разряду гЬхъ 
недоуменных* явленШ, которыми такъ 
богата наша просветительная практи
ка. Прежде всего возникает* вопросъ: 
о какихъ школахъ идетъ речь—о го
родскихъ начальныхъ или городскихъ 
по положешю 1872 ч,? Если о на
чальныхъ, тогда причемъ здесь ин 
ститутъ? Если о городскихъ по 
положешю 1872 ч, то тогда въ 
формулировку причинъ, препятство- 
кующихъ открыию школъ, вкралась 
крупная ошибка. Ибо учительскихъ 
институтовъ въ Россш не одинъ, а 
целый рядъ. Так!е институты имеются 
кроме Петербурга, и на югё—въ Одессе 
и веодосш, на западе—въ ВильнЬ и 
въ другихъ местахъ Россш, и сколько 
помнится, въ былое время прошед
шим* курсъ института приходилось 
нередко подолгу ждать вакансШ, Воз
можно, что въ настоящее время при 
расширенш сети городскихъ 4-— 
6 кдассняжъ училищ* институты не 
въ состоянии обслуживать все школы. 
Если это такъ, то самъ собою выдви
гается вопросъ о расшареши парал
лельно съ городскими школами и сети 
учительскихъ институтовъ. Но среднее 
и высшеее образован!» у насъ разви
вается удивительно медленно, совер
шенно не посиЬвая за растущими по- 
потребностями. Въ учительсаомъ пер
сонале чувствуется острая нужда, не 
менее остра нужда и въ школахъ. И 
намъ кчжется, что эту последнюю по
требность легко можно было бы удовле
творить, не дожидаясь новыхъ инсти
тутовъ, при усдовш если бы учебная 
адманистрац!я отступила отъ форма
лизма и согласилась произвести опытъ 
временной замены кончивших* институ
ты преподавателями другой категорш...

А учителей, вопреки господствующе
му мкЬнш, находящихся въ ожидавш 
движешя воды, достаточно. В&ять 
хотя бы Саратовъ. Ежегодно въ ка
никулярное время газеты зообщаютъ 
о сотняхъ кандидатов* и кандида
ток* на учительша должности въ гор. 
начальныхъ школахъ. Среди кан
дидат* есть немало лвцъ съ выс 
шимъ педагогическим* образовашем*, 
кончившахъ бестужевсие и друпе кур
сы, есть домашн!я учительницы, есть 
процент*, конечно, и съ более низ
ким* научным* уровнем*. Но если 
вспомнить, что кандидаток* съ пе
дагогической подготовкой не ниже 
институтской не мало не только в* 
одномъ Саратове, но и во мно
гих* другихъ более или менее круп
ных* городах*, то задача, кажущаяся 
ныне непосильной министерству нар. 
просвещешя, может* стать и легкой и 
гаолне разрешимой. Необходимо только, 
повторяем*, снова отказаться, хотя бы 
на время, отъ установившихся спосо
бов* комплектования преподаватель- 
скаго персонала. Когда страна нахо
дится на такомъ уровне развитая, на 
каком* ныне находится РосЫя, нельзя 
придерживаться сухой буквы «положе- 
нШ». Надо использовать свободных* 
недагогевъ и мобилизовать все 
культурный силы, способный къ про
светительной деятельности...

что из* за границы вь Персш он* а раздел* Персш.

Poccii 1 иещорбван
H iii въ SepoiH.

В* связи съ появлешемъ низложен- 
наго шаха въ Персш въ западно-ев
ропейской прессе распространились 
слухи, что въ подготовляемом* новомъ 
перевороте принимаешь близкое уча
стие русская дипломамя, что шахъ 
воспользовался русским* пароховомъ,

проник* черезъ русская вдадЬшя, и что 
Роосля при желанш легко могла бы 
предотвратить авантюру Мохаммеда 
Али. Эти слухи оффищальных* опро
вержений со стороны наших* диплома
тов* не встречают ь. Даже оффицюз- 
ное петербургское телеграфное агент
ство лишь воспроизводить мнетя бер
линских* rasei*, не добавляя отъ себя 
ни одного слова.

Что судьба Персш интересует* 
Pocciro, вполне естественно. Огромное 
по своему протяжен!*) и населенное 
10 миллюнами человек* иранское го
сударство на большом* протяженш 
граничит* въ Pocciei и, что еще важ
нее, примыкаетъ къ Каспийскому мо
рю. Превосходный водный путь изъ 
промышленной московской области въ 
Перст' превратил* бывшую«страну ша- 
ховъ»въ главную заграницей покупатель
ницу фабрично-заводских* изделШ Рос- 
с!и, обезпечивъ въ то же время русско
му купечеству видчую посредническую 
роль во внешней торговле ПерЫи, Въ 
результате, торговый сношен!» съ Пер- 
с!ей, такъ выпукло бросающ!яся въ глаза 
у насъ наВолге,получи ля очень серьезное 
значете в* русской экономической 
жизни, почему тот* или другой обо
рот* дел* в* Персш непосредственно 
затрогивает* очень многихъ и привле
кает* напряженное внимате наших* 
дипломатических* сфер*.

Повторяем*, — вполне естественно, 
что судьбы Персш интересуют* Россш. 
Культурный и экономическШ рост* 
этой страны, единственной крупной по
купательницы русских* изделШ, несо
мненно увеличит* обороты русско-еер- 
сидской торговли, расширить и углу
бит* перскдскзй рынок*, увеличит* въ 
то же время вывоз* изъ Перс1и, а 
все это прежде всего отразится на 
нашей могучей водной артерш, на ка
тушке Волге, обезпечивъ дополнитель
ную работу нашему пароходству, сот 
ням* тысячъ наших* рабочих*.

И поскольку Россш оказывала бы 
Персш поддержку въ ея культурном* 
и экономическом* росте, она рабо
тала бы на пользу прежде всего на
шей промышленности и торговли, на 
пользу и оживлен!е волжекаго бас
сейна, ка пользу параллельнаго роста- 
нашей культуры, нашей экономической 
жизни.

Таковы основные принципы, кото
рые должны бы лежать въ основе на
шей персидской политики. И с* этой 
точки зретя попытка низложеннаго 
шаха, разорившего страну и при- 
выкшаго смотреть на нее дале
ко не европейскими глазами, сно
ва вернуться в* Тегеран*, а 
для этого зажечь новую междуусобвую, 
братоубйственную войну в* Персш, 
должна была бы встретить самый 
решительный отпор* прежде всего со 
стороны наших* дипломатов*. Как* 
потому, что новый режим* въ Пер
сш въ конце концов* уже теперь зна
чительно упорядочилъ подожеше • дел* 
вь этой стране, такъ и потому, что 
междуусобная война обещает* затя
нутся надолго, разорить еще больше и 
такъ разоренную и бедную страну и 
резко понизить торговые обороты ея 
съ Pocciefi. Въ самомъ деде, уже 
теперь возникает* предположение, что 
шаху удастся собрать до 30.000 чел. 
и что меджилисъ сможет* выставить 
до 50.000 чел. ведь затевается не 
шуточное дело, отъ котораго постра- 
даютъ наши промышленность и тор
говля.

Положим*, что война окончится въ 
пользу шзха. Что же дальше? Можно 
расчитывать, что тогда воцарится въ 
Персш сиокойств!е, что шахъ двинет* 
культуру и экономику страны вперед*? 
Расчитывать на это было бы наивно. 
Пойдет* опять прежняя истор!я. На
род*, привыкшШ к* новому строю 
едва-ли успокоится, шах*-же, развив* 
свои потребности въ Зап. Европе, еще 
усерднее станет* разорять страну. И 
пострадает* от* этого не только Пер 
cia, но и Рошя и Волга.

Но наши дипломаты до сих* пор* 
проявляли презрительное отЕошеше к* 
экономике. Красивая фраза въ обла
сти высшей политики ценится ими го 
раздо дороже, чемъ обороты торговли 
въ десятки милл. руб,

Западноевропейская газеты утверж
дают*, что Рошя имеет* въ виду не 
шаха (онъ является лишь оруд1емъ),

Предположимъ, что это действитель
но так*.

Что получится в* результате? Ры
нок* останется тот* же, обороты отъ 
раздела не увеличатся. А расходы? 
Расходы по борьбе сь дикими племе
нами на огромной территорш, расходы 
по оккупацш страны? Мы знаем*, 
чем* это пахнет*. Пустыни на бере
гах* Великаго океана безполезно пог
лощают* ежегодно десятки ммлюнов* 
народных* денег*. Неужели намъ не* 
куда девать свою свободную налич
ность? Увеличивать число такъ назы
ваемых* «инородцев*» милдюнами 
персовъ, чтобы дать возможность Пу- 
рашкевичу прочесть еще несколько 
глупых* «лекцШ» и создать новый 
очаг* ненависти къ Россш? Не ду
маем*, чтобы это кому либо очень улы
балось.

Но ведь в* Персш заинтересованы, 
кроме Англ!и, Турщя и Гермашя, 
Особенно Гермашя. Возникают* по
воды ддя новых* тренШ, новыхъ рас- 
ходовъ на милитаризмъ, новых* «флот
ских*» и всякихъ другихъ программ*, 
появится новая ахилесова пята 
въ дополнеше къ прежнимъ, И 
такъ уже мы въ дицй Гуч
кова только и делаемъ, что размахи- 
ваемь мечемъ. Не пора ли, наконецъ, 
отложить мечъ въ сторону и взяться 
за плуг*. У нас* выдвигается снова на 
сцену внутреишй враг*, неурожай, съ 
милдюнами голодных*, с* обществен
ными работами, эпидем!ями и т. д. Не 
довольно ли борьбы съ ним*?
Такимъ образом*,ни пр9вращеа!е Моха- 

ммеда-Ада въ шахъ-инъ-шаха, ни раз
дел* Hepcia не обещают* нам* въ итоге 
ничего кроме тревог*, расходов* и убыт
ков*. И если бы дипломаия иаша дей
ствительно хотела сослужить службу
оссш и ея торгово-промышленной жи

зни, ей следовало бы потушить пожар* 
в* самом* начале и энергично (доста
точно внушительным* тоном*̂  посове
товать шаху вернуться на «курорт*» 
в* Австро-Венгрш и там* успокоить 
свои расходивппеся нервы.

Наша торгово промышленная дея
тельность и такъ захирела за последнее 
время и вырывать изъ ея рук* круп
ный козырь (торговлю с* Перс!ей) во 
всякомъ случае не следовало бы. До
вольно съ насъ кризисовъ.

I  И

Обзо ръ  п ечати
Изъ иедаеяяг© прошлаго.

Въ «Нов, Времени» Меньшиковъ 
носвящаетъ не мало «теплыхъ» строкъ 
осуждениемъ интендантамъ и лицамъ, 
прикрывавшикъ нродгЬдки этихъ го
спода.

Вс* помвятъ, пишетъ Меньшиковъ.—„бо- 
сыя нога“ нашей аршн вь зимнюю кампа- 
шю 1904—1905 гг. Пусть солдатшя ноги 
не бызи босы буквально, ко онй были от
вратительно обуты, что не мешало пос
пешному сжнгашю во время отступлееШ 
арм1ей громадвыхъ интендантскихъ скла- 
Д0ВЪ“ ПИЩ8ВЫХЪ и вещевыхъ. А. Н. Куро- 
паткинъ лично, конечно, вбгЬ всякихъ по- 
дозр̂ н1й, но сердце щемитъ, когда чита
ешь описания войны такого друга генера
ла Куропаткина, какъ В» И. Яемировича- 
Данаднко, описаны, наприм^ръ, т^хъ^ор- 
гш, которыми т^шались во время вой&ы 
интенданты тыла. Избитая фраза въ родй 
,шампанское лилось р^кой6* кажется смеш
ной и жалкой въ прш&явнш къ безумко- 
му мотовству ге4'оевъ шла. Тутъ вся жи
вотная природа низко-одареяныхъ людей 
точно вывернула себя на изнанку. Тутъ 
столько ж р а л и  простите за шыраже- 
ше, и жрали самаго дорогого и несжыхаи- 
наго, что есть насв^т^, тутъ столько ли
ли въ глотку необыкновеиныхъ питш, дра- 
го^нныхъ за р^дкостныхъ, тутъ такому 
предавались необузданному разврату, адо 
хоть бы перу Петрошя въ пору» Очевид
цы говорятъ, что посл  ̂ каждаго ночного 
интендантскаго пира падпия женщины 
джиннымъ хвостомъ стояли передъ кассой 
харбйнскаго отд,Ё1ен1я банка, переводя 
громадный суммы на родину. Говорятъ, 
что карточная игра тамъ велась такая, 
что во лото уже не трудились считать, а 
расплачивались чайными стаканами, на
полненными золотомъ до краевъ. Если все 
это правда, то сдедуетъ признать, что ин
тендантская часть и при А. Н. Еуропат- 
жйе’Ь заслуживала арестантскихъ ротъ.

Так* было во время войны. Неуди
вительно, что послгь войны, привык- 
ш!е къ «широкой жизни» иди наслы- 
шавш!еся о ней интенданты «начади 
еще более свирепствовать». Но 
важны не только ихъ мошенничества, 
еще важнее то, что всемъ это было 
известно и темъ не менее до ревизш

ш я п а р  I сеш.
По природ̂  своей женщина такъ 

властно, неразрывно и интимно спаяна 
съ семьей, что семью можно безъ пре* 
увеличешя считать самымъ чувствитель- 
немъ барометромъ, на которомъ чутко 
отражаются мадМиия изм^ненш и ко- 
ia6aniH женской атмосферы. Можно 
поэтому заранее предвидеть, что такое 
весьма важное явлете, какъ выступле- 
Hie женщины на арену непосредствен
ной житейской борьбы, въ своихъ мае- 
оовыжъ размЪрахъ и необжодимнжъ по- 
сл4 дств1яжъ, должно неминуемо бить по 
самому сердцу семьи, такъ или иначе 
вл1ять на ея кровообращен1е и на ос
новы строения общества, атомомъ кото
раго всегда является семья. Д̂ яо од
нако осложняется тЬмъ, что женская 
дмансипащя представляетъ собою про- 
цессъ тольео наростающ1й и формирую- 
пцйся; и что поэтому наблюдателю при
ходится изучать не готовый уже жри» 
сталлъ во всей его определенности и 
прозрачности, а лишь брожете мутной 
жидкости, которую анализировать мож
но пока лишь съ помощью догадокъ и 
чутья.

Однако и въ этой сфере сознатель
ному выяснетю предшествуете инстин
ктивное ощущете наростан!я новыхъ 
и важныхъ двигателей. Достаточно по
этому лишь самаго невначительнаго по
вода, какова напр, мимолетная сценка 
въ кафе-шантан  ̂ иди на кладбище, 
чтобы вызвать целую нить ассоцшцШ, 
а вместе съ ней и одинъ изъ самыхъ 
запутанныхъ современныхъ вопросовъ, 
т, н, «женскШ» вопросъ.

*) Возбужденный г. Другомъ вопросъ о 
матеряхъ породилъ ц^лую литературу. Въ 
портфеле редакцш имеется рядъ ашсемъ 
и заметокъ на эху тему. Въ виду важно
сти «опроса &ечатаемъ в статью г. Анцеле* 
вича, предоставляя себе право высказать 
на нее свой ввглядъ.

Лично я приступилъ къ выяснетю 
этой проблемы не случайно. Занимаясь 
въ течеши многихъ летъ вопросами 
чедовеческаго MiponoHHMaiî , я естест» 
венно наталкивался на эту замечатель 
ную частность. Естественнымъ являлся 
также интерёсъ приподнять сйрую ву
аль съ лица настойчивой незнакомки и 
вглядеться въ ея черты. Что скрыто 
въ нижъ? Красота или безобраз1е, исти 
ш  или ложь, добро или зло? Съ дру
гой |стороны, долголетнее аребывате 
ва-границей, при различяыжъ универ 
ситетахъ, за последнее время являю
щихся также лабораторшми, въ ко- 
торыхъ вырабатываются тысячныя ар 
ж е  интеялигентныхъ професс!ональныхъ 
и общественныхъ труженвцъ, давало 
мне возможность проверять на живомъ 
опыте мертвые теоретячесме выводы, 
Вотъ почему я полагаю, что и мое 
скромное мнете можетъ вметь некото 
рую ценность для выясмен1я вопроса 
возбужденяаго въ«Сарат. Вести.», даже 
въ томъ случае, если я не являюсь 
местнымъ уроженцемъ и жителемъ.

Разумеется, было бы очень поучи
тельно вывести изъ основы человёч© 
ской психики ея современное отраже 
Hie вообще и въ частности ея прояв 
лешя въ самыхъ, невидимому, каприз- 
ныхъ и причудливыхъ разветвле!1яхъ 
семьи и пола, но это невозможно еде 
дать въ границахъ фельетона, |где по 
неволе приходится говорить намеками, 
а следовательно и бессистемно.

Еоли взглянуть на женскую аманси 
пац’*ю съ точки зрешя естественнаго хо 
да вещей* т. е. какъ на явлеше, скован 
ное железной необходимостью причинъ 
сдедств!!, то скоро молено убедиться 
въ томъ, что оно не только имеетъ за 
собой будущность, но и безусловное 
торжество въ этой будущности. Жеи-

никто не приняяъ мбръЦкъ прекраще- 
шю ужасны хъ безобразШ.

Одинъ изъ адвокатовъ на интендаит- 
скомъ суде, г. Тесленко, продолжаетъ 
Меньшиковъ^—сравнилъ сенаторскую ре- 
виз1ю съ ураганомъ, вырывающимъ лишь 
случайный деревья. „Одни администраторы 
—сказажъ онъ,—попали на скамью подсу- 
димыхъ, друпе даже не были допрошены. 
Правда, это дорого имъ стомло, но хоро
шая вещи всегда дорого стоять". Остав
ляя страшный намекъ на совести кадет- 
скаго адвоката, читатель судебного*отчета 
не можетъ однако отрешиться отъ большой 
тревоги. Если въ течете трехъ дееятиле- 
тш высшее военное начальство упорно не 
замечало воровской традицш, сложившей
ся въ иятендань-стве, то одна ли лишь эта 
опасность, которую не замечало военное 
начальство? Не ожидаютъ ли насъ подоб
ные сюрпризы по части артиллерш, кре
постей и т. п.? Воровство ужасная вещь, 
но отсутст1е хозяйскаго, зорко наблюдаю
щего глаза еще страшней. Простота, какъ 
говорить народъ, хуже воровства.

Вопросъ этотъ чрезвычайно смуща- 
етъ нововременскаго публициста — и, 
надо признать, смущаетъ не безъ ос- 
нованш. «Простота» хуже воровства» 
Но если процессъ самъ по cefe не въ 
силахъ въ корне убить воровство, то 
можно ли расчитывать, чтоэы онъ 
хоть сколько* нибудь уменьшила «про™ 
стоту»?

Едва-ли.
Финансы и мбтворояопя.

Опасно у насъ полагаться на дан 
ныя метеородопи и симпатш солнца, 
«Речь» пишетъ:

Изображая неравно американскому кор
респонденту блестящее экономическое со
стоите Россш, В. Н. Коковцэвъ къ числу 
обравующихъ его слагаемыхъ чуть не на 
первое место сшст^вмъ урожай нынешня- 
го года. Хотя такимъ образомъ мнаистръ 
финансовъ считалъ урожай уже въ саоэмъ 
кармане, но къ великому несчастью онъ 
и здесь ошибся. Сь кажаымъ днемъ при
ходятъ все более неутешительныя сведе 
ден1я. Урожай въ общвмъ не можетъ идти 
ни въ кагсое сравнея!е съ прошлогоднимъ, 
онъ ниже средняго, а въ некоторьиъ, про
странственно весьма значятельныхъ, ме- 
стностяхъ состояше травъ и хлебовъ 
имеетъ угрожающШ характеръ и кое где 
уже витаем мрачный првзракъ народнаго 
бедствхя.

«Урожай ныаешЕяго года» улету
чился, ж американокШ корреспонденхъ 
узнавъ объ этомъ, дедаетъ соотьет 
ственные выводы. Трудно у насъ пред
сказывать будущее!

ныя газеты заменяются другими, наи- вышать 10 тыс. долларовъ (20000  руб.), начался одновременно вь веско л

П о ш ь д и т  п з в ш ж
«Р. В.» телеграфируют*: Жоресъ, 

едущШ въ Аргентину читать леецш, 
проездомъ остановился въ Лиссабоне 
и вь ложе дипломатов* присутство
вал* на заседаши парламента. Пре
зидента приветствозалъ в* его лице 
представителя дружественной респуб
лики и предложил* ему занять место 
среди депутатов*. При криках* «Да 
здравствует* Франция!» Жореса про 
водили въ залу заседанШ.

— По уоравленш Великим* Кяя 
жеством* Финляндским* на разс̂ от- 
реше совета министров* поступило 
всеподданнейшее представлен!е Им- 
ператорскаго фнндяндскаго сената о 
петищи финляндскаго сейма объ уч- 
режден!и высшаго администратввнаго 
суда: Министр* юстицш, на ваключе- 
Hie котораго получило означенное де
ло, полагал* бы, согласно съ мнетем* 
Императорскаго финляндскаго сената, 
оставивъ петиц!ю' безъ последствИ, 
вместе съ темъ предоставить сенату 
выработать проектъ Высочайшего по 
становления о пересмотре учреждения 
сената н его штата въ цедяхъ луч
шей постановки производства подве
домственных* сенату административно- 
судебных* дел*. (Р.)

— На-ряду с* нзменен!емъ поряд
ка публикована отчетными предпр!я- 
тшми обязательных* об*явлен!й пра
вительство разрабатывает* предподо- 
жеи!я, направленный к* изменен!» 
порядка иубликован!я и казенныхъ 
объявлен!!, право напечатала кото
рых*, въ известных* случаях*, при
своено «Московским*» и «Петербург
ским* Ведомостям*». По этому пред- 
положен!ю, выработанному, съ одной 
стороны, Высочайше учрежденной ко- 
MHciefi под* председатедьствомъ статсъ- 
секретаря П. А, Харитонова, относи
тельно торговыхъ объявлений о ка"ен- 
ных* подрядах* и поставках*, а съ 
другой—-министром* юстицш относи
тельно объявдешй судебных*, назван-

более отвечающими целямъ осведом- 
детя и8дан!ями. (Р. С.)

— По словам* «Россш», смотръ по 
тешиым* въ Петергофе предполагает
ся не рзпее конца шля Отрядъ изъ 
г. Скобелева, Ферганской области, уже 
находится въ пути. Число потешныхъ 
отрядовъ, выставдяемыхъ на Высочай
шей смотръ, последнее время предпо
ложено значительно сократить до об
щей численности около 5,000 человек* 
въ виду того, что яа юге Россш пред
полагается другой смотръ въ конце 
лета. Вследствие этого отряды потеш- 
ныхь войскъ южной Россш на петер- 
гофшй смотръ не вызываются.

— По сведЬшямъ главнаго тюрем- 
наго управления, съ отменою ссылки 
на о. Сахалинъ по распоряжешю ми
нистерства юстицш, ддя размещешя 
къ каторжнымъ работамъ осталось все
го 3,995 месть вь разных* центрахъ 
Сибири и 1000 на работахъ по по
стройке Амурской ж. д. Между темъ 
число каторжных* возросло до 14 тыс. 
человек* при наличности прироста в* 
250—300 чел. в* месяц*; въ виду 
этого тюремное управлеше приспосо
било для отбывания каторжныхъ ра- 
боть целый рядъ тюремъ. (Р. У.)

— «Р. В.» телеграфируют* из*
Екатеринодара: Участвовавппй въ эк- 
спедицш Мечникова яяонск!й бактер! 
олог* Яманучи проездом* в* Париж* 
повенчался с* кубанской казачкой 
Чуприной; препятствий к* браку не 
было, такъ какъ Яманучи—лютера- 
нияъ.

— Wiener Allgemeine zeitung* со- 
общаетъ изъ русских* источниковъ, 
что осенью этого года микадо посе
тить Пекинъ. (Речь).

— Берлинская академ!я наукъ из
брала оксфэрдскаго проф. Виноградо
ва членомъ-корреспондентомъ. (У. Р.)

— «Р. В.» телеграфируют* изъ Ве* 
ны: В* парламенте ихъ сферах* вы 
звало сеясацш разобдачете бывшаго 
министра Вейскирхнера о том*, будто 
существует* тайный договор*, запре
щающей Авсгр!и ввозить мясо без* раз 
pimeeifl BeHrpia. Шкоторыв требуют*, 
чтобы парламент* объявил* этот* до 
говор* несуществующим*, такъ как* 
он* нарушает* конституц!®. Внесен* 
запрос*. Агитащя противъ дороговиз 
ны мяса принимаетъ бурный харак 
тер*. BeHCKit мунициаалитетъ сотре 
бовалъ отъ правительства, чтобы было 
отменено запрещеше ввоза аргентин- 
скаго мяса. Назначенъ рядъ митан- 
юзъ.

— Въ Париже опыты съ автомати- 
ческимъ стабилизаторомъ Дутра были 
произведены в* присутствш великаго 
князя Александра Михаиловича и ге
нерала Рои, генералъ - инсаектора 
французской ав1ащи. Опыты дали бяе- 
стящ!е результаты. AeiaTop* Лоридая* 
побил* м!ровой рекорд*, совершив* по 
летъ над* аэродромом* въ течеше 
11-ти часовъ 45 мин. безарерывно, по 
крывъ еа это время 750 километровъ, 
(Р. С.),

— Въ Хабаровске при вскрыт!и в* 
государственномъ банке денежзыхъ 
пакетов*, доставленных* по почтЬ, въ 
них* вместо двухсотъ тысяч* рублей 
сказалась чистая бумага. (Р. У.)

—- Въ Крс.му въ горахъ близь Кос- 
модамеаножкаго монастыря обнаружен* 
крупный самородок* золота. СР. С.)

— Американской печатью вовбуж 
ден* энергичный ооход* противъ до- 
машнихъ мух*, К* статьям* прила 
гаются фотографнчесые снимки, изо- 
бражающ!е сидящих* на различных* 
съестных* нрипасахъ мухъ, съ лапкг- 
мв, нагруженными зародышами все
возможной заразы. Мгновенно поави 
лись списки, на которых* записались 
тысячи и тысячи лицъ. Поюдъ про 
тивъ мухъ начался въ Ворчестере, в* 
штате Массачузетеъ, где неутомимые 
охотники собрали въ несколько дней 
десять боченковъ мухъ. Победителем* 
состязашя оказался двеяадцатилетнШ 
Восквет*, убявшШ 1.219,000 мухъ, 
за которыхъ оаъ получилъ прем!ю въ 
200 руб. (Г. М.)

— Сенатъ Соединенныхъ Штатов* 
принядъ единогласно законопроект* 
стремящШся ум;еньшить возможность 
подкупа на выборахъ путем* установ
лена максимума расходов*, которые 
разрешается делать кандидатам* на 
предвыборную агитац!ю. Ддя выборовъ 
въ сенатъ наксимум* не должен* пре

въ палату представителей не более 5000 кнхъ м4стахъ 
долларовъ. Кандидаты обязаны ояуоди- 
ковывать свои предвыборные расходы.!

В.)

Реашзащя урожая.
Состоялось заседаше совета госу- 

дарсгвеннаго банка съ учаейемъ
приглашенпыхъ по расаоряжен1ю
министра финансов* представителей
частных* коммерческих* бачков*, 

также представителей мини
стерства финансов*, министерства 
торговли и промышленности для об 
суждеюя вопросов*, связанных* съ
реализацией урожая. Члены совета го- 
сударственнаго банка заявили, что 
прежде всего необходимо озаботиться 
ьу.держан1емъ хлеба нынешяяго урожая 
для внутренняго рынка и въ частно
сти в* руках* производителей хлеба, 
чтобы с* одной стороны удержать па
дете день на хлеб*, а съ другой— 
обезяечать стране запас* хлеба в* 
виду ожидаемаго недорода и недостат
ка хлеба во многих* районах*. Въ 
числе необходимыхъ мерь государст
венный банкъ предлагал* увеличить 
ссуды подъ хлебъ и понизить взимае
мые по этим* ссудамъ проценты.

редставители частных* банков* съ 
этим* не согласились, считая, что 
слишком* рано говорить о повсемест
ном* неурожае, та:* какъ до сихъ 
поръ известно, что недородъ захва 
тил* Поволжье и Сибирь, затемъ въ 

оссш имеется достаточно количест* 
) прошдогодняго хлеба, и оаасаться 

недостатка его внутри страны не при
ходится. Высказываясь противъ пони 
жеш'я процентовъ и против* увеличе
на ссудъ, представители частных* 
банков* находили, что и въ настоя
щее вреля ссуды подъ хлебъ выдают
ся въ преувелаченномъ размере. Не 
смотря на указашя представителей 
государственнагп банка, что саросъ 
на вывозимый хлебъ будетъ особенно 
неликъ вь виду определившагося не 
урожая въ Америк  ̂ и во многих* го
сударствах* Западной Еаропы, пред
ставители частных* банков* своего 
мнеатя не изменили, и совещаше ни 
къ какому определенному решешю не 
пришло. (Р. В.)

ская эмансипация есть законное дети 
ще и неизбежный вызодъ демократиз
ма. Какъ известно, демократизм* по 
сущности своей пренебрегает* всеми 
различ1ями—сословными, имуществен
ными или духовными, въ поаьзу ясно 
выраженныхъ интересовъ большинства, 
Вполне последовательно женское дви- 
жен!е отсюда безсазнатольно или созна
тельно заключает*, что если подъ 
солнцем* большинства таютъ все раз- 
лич!я, то след, и разница въ поле не 
можетъ служить основашемъ для ис
ключенная половины чедовеческаго рода 
съ арены политической и профессю 
нальной борьбы. Здесь последователь
ность незыблема, логика жизни неумо
лима, и wer a sagt, der muss auch b 
sa gen (т. e. кто окавалъ а, тотъ дод- 
женъ сказать и б). Если же эмаасиаа- 
ц(я есть зрелый плодъ демокраии, если 
далее уже в* настоящее время ие мо
жетъ быть сомнешя въ грядущемъ 
царстве демократи, то также несо
мненно и конечное торжество эманси- 
пацш, что действительно подтверждает
ся изъ года в* годъ увеличивающейся 
сферой женскаго воздейств!я. Здесь не 
поверхностное иди временное течете, 
здесь живой кдючъ, питающШся со
кровеннейшими родниками современ
ной культуры. При свойственной жен
щинам* вивышенной стихийности и 
подражательности, благодаря которой 
последняя парижская мода въ крат- 
чайш!й срокъ побеждаеть отдаленней- 
ffiie уголки даже нашего отечества 
амансипащя делается несокрушимой 
силой, съ которой также [.невозможно 
радикально бороться, какъ невозможно 
повернуть обратно течен!е океана иди 
исчерпать его вместимость чайными 
ложками.

Здесь борьба не только безнадежна, 
но въ известномъ смысле и безнрав 
ствеина. чемъ больше я сталкивался 
съ женщинами интеллигентками раз 
личнейшвхъ государствъ, народов* и 
нащй, тем* более убеждался, что

эманеипащя излюбленаейшШ путь со 
временной женской души, ч о въ ней 
именно женщина видит* рычага, что
бы направить свою будущность къ 
счастью и что въ даниомъ случае 
женская личность въ первый разъ въ 
исторш сама пытается сковать свою 
судьбу.

Съ этимъ фяктомъ мы, мужчины, не 
можем* не считаться и, если роды не- 

, то практически наша роль 
можетъ свестись только къ тому, что
бы сократить «муки родов*» и облег
чить зарождеше новой жизни.

Такъ представляется вопросъ о жен
ской эманенпаща тогда, когда мы, ста
новясь по ту сторону добра и зла, 
разбираем* его просто, какъ естествен
но-исторический факт*. Но кроме чи
сто теоретической точки зрешя есть

мужчины!» Оаъ проникнуть совершен
ным* пренебрежетемъ къ тем* глубо 
кимъ физюдогическимъ и психологиче
ским* раздич!ямъ между полами, кото 
рыя создала сама природа, и не но 
жетъ привести ни къ чему другому 
какъ къ ломке женскаго характера. И 
действительно, стоить лишь вглядеться 
въ душу современной интеллигентной 
женщины не только въ Россш, но и на 
Западе, чтобы ярче всего почувствовать 
ея основной мотивъ, и это—болезнен
ный надрывъ, мучительная надломден
Н0СТ6...

Но перейдем* къ семьЪ.
Здесь прежде всего выделяютъ ма 

тер!азьныя выгоды, которыя вытека
ют* изъ учасия женщин* въ проефес 
сюнальной борьбе. «Одна из* жен 
щинъ» (ДО 145) поспешила въ самомъ

еше япугая—точка зрётя действитель-. деле отметить, что жены делают* это^  J ___ _ _____ nnvrr полот ТГ1ГПЯЛТ1ЮТК1Я Я. ТГ7Г.Яной жизни, которая всегда не только 
наблюдаетъ явденш, но и оцениваетъ. 
Необходимо еще сгфосить себя, какую 
ценность имеетъ женская амансипа- 
ц1я, есть ли она приближен!© или уда- 
лен!е отъ царства добра, истины и 
красоты̂  и ведетъ ли она хотя бы къ 
плоскому мещанскому счастью. На 
этотъ второй вопросъ я съ боль* 
шимъ сожален!емъ додженъ отве
тить отрицательно. Поскольку опреде
лились уже формы, которыя она при
нимаем, она нредставдяетъ собою ро
ковую игру, въ которой все партнеры 
вь сущности проигрываютъ, кроме 
невидимаго сатаны, который «тамъ пра- 
витъ балъ». Основной же причиной яв
ляется то обстоятельство, что женская 
эманеипащя не есть змаксина- 
ц1я въ истинномъ смысле сло
ва. Эмансипируется какая - нибудь 
единичная иди коллективная личность 
тогда лишь, когда она развивается по 
нанравлешю своихъ природныхъ склон
ностей, но не тогда, когда она ихъ до- 
маетъ въ угоду чуждымъ ея природе 
кумирам*. Основной-же лозукгъ жен
ской1 эмансипации—-это «будемъ, какъ

«не ради своего удовольствш, а для 
того, чтобы помочь мужу прокормить 
себя и детей». И еслибы можно было 
судить объ общественном* явленш по 
отдельным* фактам*, она была бы не 
сомненно права. Но... такъ поступать 
нельзя: заработок* семьи определяется 
не ей самой, а всей совокупностью об 
щественнаго производства, и лишь оно 
въ цЬломъ можетъ дать верный ответь 
на вопросъ, увеличиваетъ-ли служеб 
ная деятельность жеищинъ достаток, 
семьи или нетъ. Съ точки же зретя 
цЪлаго вдесь происходит* только пе
ретасовка средств* семьи, а не их* 
увеличение. Как* известно политичес 
кая aKOHOMia давно установила закон* 
по которому заработная плата опреде 
ляется соотношешем* спроса и пред- 
ложешя и фиксируется въ данное вре 
мя и въ данном* месте minimum’омъ 
средствъ, необходимыхъ для существо 
ван!я семьи.

При данномъ спросе на труд* пда 
та всегда бываетъ темъ большая, чемъ 
предложение меньшее. Такъ какъ спрос* 
на труд* всегда определенный, то въ 
общемъ и цЬломъ женщины предложе

дей
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№ 1пш  т ёл егро п п ы
Отъ собств корреспондентовъ).

10 шля.
Пр1%здъ П А. Столыпина.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сегодня утромъ 
прибыль председатель совета ми
нистров* П. А. Столыпин*. 

Подъем* кастроешя въ Персш. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Явное стремле- 

Hie умеренных* конституционных* 
слоев* сблизиться съ демок
ратическими парками и прими
риться съ нами произвело силь
ное впечатление въ диплома- 
таческах* сферах*. Образоваше 
комитета общественной безопасно
сти, слухи объ отпуске Сеиехдара 
уже подтвердивпйеся) и постепен

ное возвращеше прежних* вож- 
показываютъ, что настрое- 
поднимается и что борьба 

с* низложенным* шахом* полу
чить ожесточенный, безпощадный 
характеръ. Колеблющееся и робйе 
начинают* группироваться около 
комитета общественной безопасно
сти, веря въ его салу. Появились 
первые добровольцы.

АТКАРОКЪ. Сегодня сь поезда 
снять больной съ признаками хо
леры Вагон* отцеплен* и дезин- 
фецированъ.

В* Чеззовской волости вы
бито! гр*домъ 1932 десятины.

ВОЛЬСКЪ. Некто Ивановъ за- 
резалъ сестру, Рябову, и нанесъ 
пять ран* i я мужу.
(От* С,-Пет. телегр. Агентства). 
Колоссальный пожаръ въ Констан

тинополе. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ час* 

одна минута ночи въ Стамбуле

нкмъ своего труда только уменыпаютъ 
плату пропорционально своему участию 
и увеличенгю этого участ!я. Въ резуль
тате получается то уже отмеченное из
вестными европейскими экономистами 
Зомбартомъ, Шмодлеромъ и Врентано 
обстоятельство, что въ настоящее вре 
мя в* семье муж* и жена вырабаты
вают* столько-же, сколько при прежних* 
услов!ях* получал* один* только муж* 
и сколько он* им4лъ бы сейчас*, ес- 
ли-бы женщины не сбивали невольно 
цен* на труд*. Какъ видзте, финан
совое благоаодуч1в семьи вь общемъ и 
въ конечном* счете от* профессшнальна 
го содейств!я женщинъ не улучшается 
нисколько, происходить лишь обманчи
вая перетасовка; какь не увеличивается 
количество воды, текущей въ сооб 
щающихся сосудах* различнаго уровня 

Впрочем* обыкновенно женщины въ 
данном* случае на первый планъ 
выдвигают* другой мотивъ, именно 
жедан!е добиться самостоятельности 
и экономической независимости от* му 
жа.

Нужно заметить, что этотъ доводъ 
действительно заслуживает* серьезней 
шаго ваиматя.

Выйдя замуж*, женщина оказывает 
ся закабаленаой матер!ально у мужз 
должна ждать его подачек*; и, нечего 
говорить, большинство мужей такъ иди 
иначе злоупотребляютъ выгодностью 
своего положения. Правда, освободить 
ся от* матершльной опеки мужа жен 
щяна монет* лишь, поставив* себя въ 
другую зависимость от* начальства, 
хозяев*, oieHioB* и т. д. Но во мно 
гихъ случаях* э т а  зависимость 
оказывается менее обидной и более 
сносной. Какъ видите, здесь есть раз
ница, хотя и разница только въ сте
пени. Может* быть тяжедыя стороны 
экономической зависимости замужней 
женщины можно было бы устранить 
правовым* вмешательством ,̂ может* 
быть оне при прежнем* укладе семьи 
было совершенно неустранимы. Мне

большой пожара 
СгорЬли частью квартал* Фатих 
и населенный армяками пре, 
местья Псамаия, Кумкапу и' Ма* 
рикой Пожар* продолжается. Д( 
селе сгорело около 2 0 0 0  домовч 
Много человеческих* жертв*. П 
слухам*, военный министр* 
время пожара ранен* въ голов 
камвемъ. Пожаръ приписывают 
поджогу, намеренно произведе* 
ному въ годовщину конституцн 
Убытки определить пока невозмол 
но.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Выя<1 
илось, что пожаръ начался в 
тамбуле въ пяти местахъ, загЬм 

отдельные пожары слились в* одв 
огромное пожарище. Бушевавши 
море огня истребило более 2 0 0  
домов*. Сгорело несколько мечете! 
школъ и каменныхъ здашй, в 
томъ числе помещеше главна! 
штаба. Часть архива последняг 
перенесена въ военное министе! 
ство, которое удалось отстоят! 
1оджог* несомненный.

Перелетъ Петербургъ—Москва.

МОСКВА. Васильев* прибыль бд: 
гополучно и спустился на аэродром 
московская воздухоплавательнаго о! 
щества вь 4 часа 18 мин. утра.

КРЕСТЕЦЪ. ЗаночевавшШ Агаф| 
ноаъ съ пассажиром* улетелъ въ 
час. 17 ман. утра, потеряв* за отеу' 
ств!емь бензина на пункте два час 
ЗаночевавшШ Костин* с* пассажиром 
отбыл* в* Валдай в* 53/4 час. утр 

ВАЛДАЙ. Агафонов* прилегал* i 
6 час. 35 мин. утра. Костав* прил1 
тел* в* 7 час. 28 мии. утра. Агаф| 
нов* улетал* вь 8 час. 27 мин. утр 
Костин* поднялся въ 8 час. 33 мие 
черев* минуту спустился въ городй.

ТЕГЕРАНЪ. На основаиш военн 
ю noioseaifl произведенъ рядъ пол! 
тнческихъ арестовъ въ Тегеране 
окрестностях*. При арестовали j 
!юдя вечеромъ Меджидъ-уд*-доулэ и 
лицейск1е открыла стрельбу по сб 
жавшимся его женамъ и прислуге, уб 
ли одну беременную женщину и ода 
го слугу ранили 5. Меджидъ удъ-доу, 
арестован*, жены и дбтя с 
ли въ бестъ въ россШсш 
мнссш. Арестованы бывппй товарап 
министра ааостранныхъ дел* Каша<| 
Садтанэ, Захирь уль-ислам*, бра 
бывшаго имама Джуми. Всеми эти) 
1ейств!ями руководить только что о 
разованиый меджалисомъ комитет* о 
щественной безопасности, действующ 
повидимому, помимо правительств 
Сеаехдар* послал* регенту прошев 
об* отставке. Въ Тегеране край! 
ревожаое настроев!е.

ф о н д ы .
С.-ПГГЕРБГ!>ГСК>Я БИРЖ*

1Т-го 1Ю1Я.
Съ фондами тихо, въ общемъ доводы 
устойчиво, съ дивидендными nocit уетс 
чиваго начала къ концу слабее, съ а 

игрышыьши вяло.
Чекъ на Лондонъ откр» рымка 

, „ Берйинъ „
„ Иарижъ „

i нрод. Государст. рента 1ъ94 г.
5 ироц. бн,. т т ъ  1905 г. ! вып.
5 проц. „ , „ 1908 г. I П BIт .  
i 1/̂  проц. Росс.„ 1905 г.
5 проц. в нут. „ 1906 г.
4?/з проц. Pocc.yj 1909 г.
5 проц. заза. л. Гос. Двор, зем, В 
5 проц. Скид* Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. 1 вя, виигр. s. 1884 г.
5 проц, И „ „ w 1866 г.
5 проц. II I  Дворянок. „
41/з проц» оба. СПБ. Городск,

Еред* Общ.
41/з проц. закд, ли сту  Вессар.'

Тавр Бем, Б.
41/2 проц. т т ,  вдеты Вален* 

ск. Зем Б 
41 |а проц. вакл. диеты Донско

го Зем Б.
41!» проц. з&кл. жметы Шевск.

Зем, Б0
4/а проц, ткж. листы Москов.

Бем. В. 88!
проц. закд. жйсту Полтав.
Бем. Б. 87 Ч

46,
37,
933!4
1031
1031
100
103
2Ы
99i!!

100
4744
364i
3223

897!в

877h
877J*

867!|

88т!5

лично ой-Ь представляются той черв 
тгЬнью, которая H8H86tê o сви8ана 
вся&ймъ осв4щешемъ, со вежимъ, 
же лучшимъ жятейсЕймъ положен!̂  
и которая сама по себ̂  еще не ? 
жетъ оправдать раввала обычно! 
мы семьи. А что т. н. эмансипа! 
женщинъ въ приедай и ш  кож 
номъ счетЬ разложить семью, къ 
счастью мужчинъ, женщинъ и въ о 
бенности, д'Ьтей, въ этомъ не мож< 
быть ‘ сомн̂ нш. Эго и г. Другъ ши 
ствовалъ, хотя бы случайно и ehctj 
ктивно.

Выли дв& силы, которыя охран! 
устойчивое равновМе семьи: атоир 
ственный авторитетъ часто невам 
ной трущеницы и мученицы, но шт 
животворящей матери и жены, а нв 
да и любовь.

Что касается любви, то нужно б) 
сдЗшымъ, чтобы не видеть, какъ 
чувство въ своей человеческой фор 
на нашихъ жа глазажъ безнадеГ 
чахнетъ и вымираетъ, какъ вяв| 
цвЬтокъ, лишенный солнца и вла 
Во вс  ̂ в*Ька мужчины д4лали прак 
ческую жизнь, но никогда еще они 
относились съ такой голой живот 
стью и расчетливостью къ жев! 
намъ, какъ сейчасъ. И нужно otj 
тить, что не последнюю роль въ эт̂  
oecTOHTeflbCTBi сыграла современ! 
женщина. Во всякой любви жив( 
тайна, работа фантами и иллюзш 
современная женщина теряетъ тайв 
сама разрываетъ тонкую паутину ф 
Tasia и илдюз!и.

Вместо того, чтобы обдагород 
мужскую чувственность своей чисто] 
она старается во имя равнопра 
подражать ей по всей дин!и.

Это заключен!е давао уже ейл 
еп masse француженЕИ, а за нам 
обататедьнйцк другихъ культура 
центров*.

У насъ еще пока такъ далеко 
зашло, но множество cbmutomobi 
иришаковъ показывает*, что блив!
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4*12 проц. яакж. листы Тудьск.
Зем. Б. 883!в
прош иакл. листы Харьков
скв Зем Бе 877J8

4Ча проц. закл. листы Херсонск
Зем. Б. 877!з

Акц. Страх, Общ. Россия Е*ТЪ.
п Московско-Казанской ж д. 520
п МосК“Швво Воронеж, ж д. 1*6 тъ.
7* Моск-Внндаво-Рыбии. ж, д. 155м Ростовско-Владикавк. ж. л. 2700
% Юго-Восточной ж д 232
it Азовско-Донск, Комм. б. 580
п Воджско-Камек. Комм. б. 1(*6!в
я* Русс. ДЛЯ ВН'ЙШН. торг. б. 395
а Русско-Аз1атожаго б. Е^ТЪ.
!* Русск. Торг*Промыш5. б. 362и Сибирскаго Торг б. 612
»' СПБ. Междунаровн* б. 527
St ■ w Учетво-сс|Дя, б. 5r6i|2
п Бакинск Нефт Обш. 312Jj2
V( Касп1йскаго' 7 - т 15 0

Манташевъ 2251!2
Паи 1>р. Нобель Т-ва 11300
Акц. Брянск, рельс, з&ав. 175
У Гартманъ 257

Донец.-Юрьев. металл общ. 316
» Никополь Мapiynoibc. общ 250
ft Привмхег. ткоио&ьелЫ 252
S? Путидовск. »ав. !46iU
» Ссрмовск. w 156
У9 Тагаырогек. мотан, общ. 212
*в Фениксъ аав. 261

жшттшшшгшштшшшшЁтз̂ шяяштшшштш
Телеграммы см въ прибавленПГ

« Р О П П К А
ф ЗасЪдан1е губерискаго присут

ствия. Въ субботу, 9-го шля, подъ
председательством» губернатора П. П. 
Стремоухова, состоялось совешаше по 
вопросу о продовольственной задолжен
ности населен .̂ Присутствовали вице- 
хубернаторъ П, М. БоярскШ, непре
менные члены: Г. С. Кропотовъ и В. 
Д. Юиатовъ, помощник» управляющая 
земским» отделом» г. КовзлевскШ, 
чиновники особыхъ порученШ при 
министерств1!  внутреннихъ дел»: князь 
ОболенскШ, камергеръ двора Его Ве
личества подковникъ СтарицкШ и г. 
Эверсманъ.

Г. г. Старицкт, Эверсманъ и 
князь Оболенскш указывали, что 
проверку продовольственной задолжен 
в ости но саратовской губернии нельзя 
считать законченной, во первыхъ, по
тому, что продовольственное отделение 
исчислило задолжноеть яаседешя на
1-го шля 1910 года, тогда какъ по 
правилами министерства требовалось 
исчислить на 1-го января 1911 года, 
и во вторыхъ обнаруженный несход
ства въ ечетахъ требуютъ точнаго вы
яснения. Кроме того долги въ обще
ственные натуральные запасы надле
жало бы выяснить не тольео не доста- 
юпце до нормъ, но и чиоляпцеся по 
ссудам» прежних» летъ.

Г. КовалевскШ высказалъ, что не
сходства въ ечетахъ, обнаруженная 
продовольственным» отделешемъ, въ 
сравненш съ общей суммой долга ни
чтожны, ио гбиъ не менее ихъ нуж
но выяснить и только тогда можно 
считать проверку законченной. Необ
ходимо точно установить сумму долга 
каждаго общества, и каждаго домохо
зяина въ отдельности. Для этой цели 
министерствомъ будутъ отпущены по
требный средства. Кроме того, если 
потребуется, то будетъ командирована 
изъ г. Вятки напремеаный членъ гу- 
бернскаго присутствш для проверки 
несходствъ на меетахъ.

Въ результате были вынесены ташя 
постаиовлешя: 1) считать проверку
продовольственной задолженности по 
саратовской губернш незаконченной; 
2) произвести проверку ко 1-е января 
1911 года; 3) выяснить обнаруженный 
несходства въ счетах»; 4) выяснить 
долги въ общественные запасы по ссу 
дамъ прежних* летъ.

Заседаме закончилась въ первомъ 
часу ночи.

ф  Заседание городской Думы. 
Вчера не состоялось ва ненрибьшем» 
законнаго числа гласныхъ.

ф  Осмотр» Галнинсиаго npitora. 
На-днахъ яачальвикъ главнаго тюрем- 
наго управления д. с. с. Хрулевъ сов
местно съ членом  ̂окружааго суда Тей- 
телемъ, повер. Паули, тюремнымъ ин- 
спекторомъ Сартори и члееомъ тюрем- 
наго комитета Хвостовымъ посетила 
галкинскШ прштъ. Г. Хрулевъ осм'а- 
тривалъ помашете, интересовался ра
ботами и жизнью детей въ прште 
Предполагается ГалкинскШ пршть ре
организовать, пригласивъ къ учаейю 
заинтересованныхъ обществевныхъ дея 
тедей; имеется въ виду при прште 
организовать пгтронатъ.

часъ... Еще интеллигентную женщи
ну останавливают» чувства и предраз- 
судки, но въ действительности 
она не знаетъ, почему ей не поступать 
такъ, какъ мужчины, когда существен- 
ныхъ различи между полами e 4 i % и 
не должно быть. Въ этой атмосфер* 
то «вечно женственное», которое всег
да пленяло мужчин*, испаряется, какъ 
газъ; и часто остается лишь амальгама 
изъ разечета, пошлости и хорошихъ 
порывовъ, которую конечно полюбить 
глубоко и серьезно немыслимо, какъ 
немыслимо полюбить пишущую или кас
совую машину, телефонную станцш 
или высохшую на «высшихъ» курсахъ 
мумш. На западе любовь въ настоя
щее время фигурируетъ только въ ро~ 
манахъ и то смешивается съ пошло
стью. Самые интеллигентные слои же
нятся исключительно по разечету, ча
сто просто но газетеымъ объявлениям».

Трудно не заметить и у насъ резка- 
го направления въ эту сторону. Въ 
результате единогласное свидетельство 
статистическихъ данныхъ всехъ куль- 
турныхъ странъ о росте позднихъ бра- 
ковъ, объ увеличены процента ие вы- 
ходящихъ замужъ жеищинъ, о росте 
количества разводовъ и т. д. и т. д.

Не менее плохо дело обстоитъ и съ 
нравственнымъ авторитетомъ замуж- 
нихъ жеищинъ совремеинаго типа. По
скольку оне последовательно идутъ по 
пути эмансинацш, постольку оне те- 
ряютъ и внимате и эиерпю къ своимъ 
супружескимъ и материнскимъ обязан- 
ностямъ. Нельзя служить одновременно 
Богу и мамоне, и нельзя одновременно 
действовать на двухъ флангахъ. Если 
професс1я должна отнять minimum 8 — 
10 часовъ ежедневно, то где же при 
этомъ усмотреть за хозяйствомъ или 
детьми? И где черпать эиерпю для 
охраны семейной чистоты, когда нетъ 
любви, нетъ веры въ особенность при- 
ft ван1я женщины, а есть лишь расчетъ, 
слепая привычка или пошлость?

ф  Къ пргЪзду Врасскаго Въ Са
ратовъ пр1ёзжал» членъ совета цен- 
тральнаго петербургскаго управления 
крестьянскаго поземельиаго банка г. 
ВрасскШ. Онъ знакомился съ поста
новкой дела саратовскаго отделен!я 
банка и обьезжалъ имешя, принадле
жащая банку. ВрасскШ нашелъ значи
тельные дефекты въ ликвидащонной 
деятельности ,банка, о чемъ онъ сдела 
етъ подробный докдадъ центральному 
совету банка. Вчера г, ВрасскШ вы- 
елалъ въ Петербургъ.

ф  Изъ крестьянскаго банка. Съ
1 го января во всехъ отделешяхъ кре- 
стьякскаго поземельиаго банка вво
дится учета, операцШ банка ио двой
ной системе бухгалтерш. Огделензе 
банка уже получило надлежащи ин
струкция и приступаешь къ организа
ции новаго порядка счетоводства.

ф  Организованная покупка това 
ровъ. Служащими крестьянскаго позе
мельная банка была организована, въ 
первой половине текущего года, льгот
ная покупка вредметозъ первой необ
ходимости. ОбщШ оборота по операцш 
выразился въ сумме 8 тыс. руб. По
купались дрова, мануфактура, обувь, 
бакалейные товары, выписывались га
зеты и книги. Благодаря тому, что за 
все товары разсчатывадась касса бан
ка, торговца охотно отпускали свой 
тозаръ и делали скидку.

Въ настоящее время выработано 
одним» банковским» чиновником» осо
бое доаолаен!е къ уставу кассы слу- 
жащихъ банка, котор ымъ предусматри
ваемся льготная покупка предметов» 
первой необходимости.

УаравляюгцШ банка г. Сафонов» от
носится къ описанной покупке това- 
ровъ ваолне сочувственно.

ф  Къ з&сЪдаш'ю губ прнсутств1я 
объ общественных» работахъ. Г.губер- 
наторомъ разосланы телеграммы пред- 
седателямъ уездныхъ управъ, предко- 
дителямъ дворянства, земскимъ агро- 
яомамъ и техникамъ съ пряглашешемъ 
прибыть на заседаще губ, присутствш 
17 го шля для разрешешя вопросовъ, 
связанных» съ организацией общест- 
венныхъ работа въ саратовской губ. 
Кроме означенных» лицъ губернато- 
ромъ послано приглашеше на заседа- 
Hie управляющему делами комитета 
трудовой помощи В. Д. Евреикову, гу
бернскому предводителю дворянства В.
Н. Ознобишииу и начальнику управле
ния земледед1я и государственных» 
имущесгаъ г. Добровольскому.

Заседаше предположено въ каарти 
ре г, губернатора.

ф  ОтъЪздъ чнновннховъ ревизо 
ровъ. Проверявшие счетоводство по 
продовольственной задолженности чи
новники особыхъ порученШ князь Обо 
ленсмй, Старицей и Эверсманъ вчера 
выехали изъ Саратова въ Симбирскъ. 
Помощяикъ же управляющаго эемскаго 
отдела г. КовалевскШ выехалъ на па
роходе въ Царицынъ.

ф  Команднрозка въ Дрезденъ
З&ведываюпп® отделешемъ народнаго 
здрав!я Н. И. Тезяковъ командирована 
губ. управой на международную гипе 
ническую выставкувъ Дрезденъ, куда 
онъ вчера выехалъ.

ф  Къ заготовкЪ продовольствен 
ныхъ запасовъ.Въ уездную земскую уп 
раву постуаилъ запрссъ уфимскаго зем
ства по поводу существующихъ въ го
роде и уезде ценъ на сеяо, рожь, со
лому и яровые хлеба. Свед^^я эти 
необходимы въ виду ожидаемаго не 
урожая въ уфимской губ. Уфимское 
земство предаолагаетъ приобрести кор 
ма для выдачи населен!ю губернш.

ф  Подозрктольныя по холер% за 
бол*Ьв&н!я 9 iaonfl въ 4ткг,реке забо- 
лелъ съ признаками холернаго заболе- 
ванзя. С. К. Морисов1 . При изеледо- 
saHia извержен1й больного холерныхъ 
вибрюновъ не обнаружено.

Въ этотъ жэ день въ саратовском  ̂
исаравительвомь ареетантскомъ отде- 
fleHin обнаружевъ подозрительный по 
холере случай. Заболелъ заключенный
Н. Зобкинъ. Холерные вибрюны при 
изследован!и не найдены.

ф  Борьба съ тнфомъ. Уездное зем 
ство подтверждаетъ всемъ участковымъ 
врачамъ, чтобы заболевшимъ тифомъ 
больнымъ отпускалось noco6ie по улуч- 
шенш пищи, ассигнованное губ. зем 
ствомъ не деньгами, а натурой.

ф  Жалобы телофонисточъ. Отъ 
телефонистолъ уезднаго земства по- 
ступаютъ въ уездную земскую управу

И вотъ лишенная своего естествен- 
нчго фундамента, уязвленная въ самое 
сердце, современная семья влачитъ 
еще кое-какое существовате; но это 
существо Basie жалкое, эфемерное и 
колеблющееся, лишенное цйли, смысла 
и назначения.

Для мужчины семья была т&къ ис- 
точиикомъ, откуда вытекала его лич
ная жизнь въ потомстве, или темъ 
единственнымъ въ своемъ роде угол- 
комъ, где разбитое тело и усталая ду
ша могли отдохнуть отъ уничтожаю- 
щихъ притязанШ «м(ра борьбы и на
живы». Но въ чемъ еще можетъ быть 
смыслъ семьи, когда источникъ лична- 
го беземертя грязнится или изсякаетъ, 
когда сама семья превратилась «въ 
лавочку» и прЩбретаетъ все ея свой
ства?

Дети, рожденныя при наростагщей 
путанице современныхъ житейскихъ 
огношенШ, часто остаются безъ столь 
необходимаго въ этомъ нежномъ воз
расте систематическаго ухода; и ско
ро начинаютъ чувствовать свою забро
шенность и одиночесгво. Правда, ду- 
ховнаго соглас!я между детьми и ро
дителями и раньше не было, какъ ме
жду двумя различными покодешями; 
но было неизсякаемое и живое чув 
ство любви къ родителями, которое 
питалось инстинктивнымъ сознан!емъ 
родительской жертвы, всегда согревало 
и останавливало отъ скораго и легко- 
мысленнаго решен1я вопроса жизни и 
смерти. Сейчасъ же родители расхо
дятся въ разныя стороны, ихъ жертва 
за недостаткомъ временя, внимашя или 
энерпи делается случайной и поверхно
стной. Смутно чувствуютъ детсыя души, 
что оне одиноки, оставлены даже те
ми, кто вызвадъ ихъ къ жизни; и 
бродятъ одиноко по путямъ ранняго 
падетя, а иногда и смерти. Правда, и 
раньше не было сознательнаго воспита- 
шя, зато былъ здоровый вечно бодр- 
твуюш1Ё и живой инстинкта матери.

жалобы на действ!я должностных» 
лицъ, позволяющихъ некорректное от
ношение къ нимъ. Земской управой 
производятся разедедоватя. t щ

ф  Избытокъ xnt6a. Константино 
градская уездная земская управа пред
лагаешь Саратов, уездн. земству купить 
у нея napiiro ржи урожая 1911 года, 
при этомъ она сообщаете, что можетъ 
доставить рожь въ какомъ угодно коли- 
стве.

ф  Погода. Главная физическая об- 
оерватор1я сообщаете: умеренно тепло 
местами дождь въ верхкемъ и среи- 
немъ бассейнахъ, тепло и сухо—въ 
нижнемъ

ф  Состояние травъ по займкщаиъ 
Заволжья не выше средняго урожая. 
Травы вышли низкорослы и редкова- 
ты.

Къ уборке въ Покровскомъ я дру* 
гихъ займащахъ приступила съ пояо- 
вины прошлой недели. Какъ новость 
отмечаемъ, что работа производится и 
въ праздники. Въ воскресенье, напри- 
мерт, работы во весь день не прекра
щались.

ф  Бухгалтерски курсы Общества 
пркказчнковъ. Бухгалтерсые курсы 
существуютъ уже 12 летъ. Большин
ство слушателей ва курсахъ составля- 
ютъ торговые служапце. Въ послед- 
немъ учебкомъ году, какъ видно изъ 
ответа, записалось на курсы 71 слу
шатель, изъ нихъ приступили къ за- 
нятьвмъ 50, къ концу отчетнаго года 
слушателей было 2 2 , изъ нихъ окон
чило курсъ 16. Такимъ образомъ про
цента окончившихъ по отношешю къ 
обучавшимся равен» 30. Такой незна
чительный процента объясняется темъ, 
что выдержать целый годъ вечернихъ 
учебныхъ занятШ служащему человеку 
далеко не всегда по силамъ: мнопе 
слушатели, изучивши предмета въ 
томъ объеме, въ какомъ онъ имъ 
практически яеобходимъ, уходяла съ 
курсов», не гоняясь за дипломом»; мно- 
rie же не выдерживают» во слабости 
здоровья и за недосугом». Большинст
во изъ окончившихъ курсъ легко уст 
раиваютея на службе. Преподавание 
на курсахъ идетъ навстречу требова- 
тяаъ практической деятельности, къ 
которой готовятся учапцеся. Препода
ватели насколько возможно стараются 
развить въ учащихся сознательное 
отаошеше к» технике конторскаго тру
да и къ усовертенствовашямъ къ ней. 
Еаинодушное стремлете преподавате
лей ввести научную мысль въ скучшя 
и cyxifl, но общему мненш, заняия 
счетной техникой увлекают» слуша
телей, несмотря на ихъ слабую въ 
большинстве случаев» школьную под
готовку. Первое полугод]'е и начало 
второго посвящаются тому, чтобы пе
редать учащимся принципы двойного 
счетоводства и дать имъ техннческхе 
навыки; во второй половвнЬ второго 
полугодия разрешается более трудная 
задача—дать учащимся такую подго
товку, при наличности которой можно 
выйти изъ положешя рядового работ 
ника, для чего заняня сосредоточива
ются преимущественно на вопросахъ 
органвзацщ счетоводства.

ф Ceccifl суда. Съ 25 по 28 шля 
назначено засЬдаЕ!е выездной сессш 
окружааго суда съ учаейемъ присяж- 
ныхъ заседателей въ г. Хвалынске. 
Къ раземотре'нш предполагаются 24 
дела разнаго характера.

ф  Д1»ло Зотова. Сегодня въ окруж
ном» безъ учаспя прис. заседателей 
будетъ слушаться дело учителя гимна- 
8ш Куфельдъ г, Зотова, который обви
няется б. учителемъ Маловымъ въ кле
вете въ печати.

ф  Д%лз домовладелицы А. М. Но 
валевон. Въ окружном» суде р - вбира
лось интересное дело жены титуляряаго 
советника А. М. Ковалевой, котораа 
обвинялась въ томъ, что съ целью об 
маннаго получешя и?» Русскаго стра
хового общества npeMta за движимое 
имущество, застрахованное въ этомъ об 
ществе, представила страховому агенту 
составленную ею опись сгоревшаго иму
щества во время пожара, быешаго въ 
ея квартире въ феврале 1909 г , заве
домо ложно указав» в» ней сгоревш!я 
вещи—шинель, ротонду * одеяло, оце 
ненн дя на сумму свыше 300 руб., 
каковыя веща до пожара быаи ью за
ложены въ ломбарде.

Ковалева после пожара предъявила 
къ обществу опись сгоревшамъ вещамъ 
на 4467 руб. 90 коп. Свидетельскими 
Еоказашями на предварительном» след- 
CTBia удалось установить, что Ковалевой

А тесное соприкосновение съ жизнью 
не имеет» здёсь того важнаго значе- 
шя, какое ему приписывает» «одна 
ивъ женщинъ». Уже въ .какихъ смерт
ных» грЪхахъ не обвинили женщину, 
начиная съ Будды и кончая Стринд- 
бергомъ. Но никому еще не впало въ 
голову обвинить женщину въ недоста- 
точномъ заанш действительной жизни. 
И это потому, что женщина по при >о- 
де своей всегда реальна и практична, 
независим) отъ строя и характера ея 
жизни.

Но более лсего, кажется< угрожают» 
создающ!яся отношения самой женщи
не. Что вначитъ жизнь женщавы, про
текающая въ безвоздушной атмосфере, 
лишенной любви и нормальнаго семей- 
наго творчества, этого и описывать 
нечего, такъ какъ оно само собой по
нятно. Никакая профессия, и даже по
литика наука и искусство, превращен
ный въ профессш, не могутъ служить 
въ данномъ случаи какимъ-вибудь це- 
десообразнымъ суррогатомъ. Дальше 
же профессш женщина и въ насто
ящее время не уходштъ и не уйдет», 
повидимому, въ будущемъ. Хотя и не 
заметную, но полную глубокаго и тро- 
гательнаго значешя арену творчества 
семейкаго, сферу формирован1я тела и 
души грядущихъ поколенШ, женщина 
постепенно осгавляетъ. Другое же 
творчество ей яе дается. Я не могу 
здесь доказать этого важнаго положе- 
юя. Укажу лишь на то, что вотъ уже 
десятки лет», какъ началось массовое 
выступлеше женщннъ на новые пути, 
а за очень редкими ясключешями, о 
творческихъ завоеватяхъ женщинъ 
серьезно судить не приходится. Исклю- 
чешя же были всегда, во все века; и 
служили они не показателемъ общаго 
женскаго уровня, а отклонешемъ и от- 
влечешемъ отъ него

Д-ръ Е. М. Анцелевкнъ.

до пожара часть вещей была вынесена 
изъ квартиры, а часть заложена в» 
ломбарде. Одинъ из» свидетелей 1уста- 
новилъ, что слышал» отъ Ковалевой, 
что въ ея отсутствии сожитель ея И. 
Д. Дубровинъ вызезъ имущества тыся
чи на две. Виновной себя Ковалева 
на суде не признала.

Защвщад» ее прис. повер. Мерцлинъ, 
гражданским» истцом» со стороны стра
хового общества выступааъ прис. пов. 
Сем нов».

Лрасяжаые заседатели вынесли оп
равдательный вердикта.

ф  Изъ пркказовъ полицшмейсге 
ря. «В» виду появившихся холерныхъ 
заболеванШ, предписываю чинам» вве
ренной мне полицш немедленно уси
лить надзоръ за базарами, пекарнями, 
жарчевнямя, чайными, постоялыми дво
рами и вообще за притотоалетемъ и 
продажей с»естныхъ и питьевых» 
припасовъ, чаще осматривать совме
стно с» санитарнымъ врачемъ и не 
допускать нарушешя ^санитарныхъ 
правил». Вяновныхъ же въ яарушен1я 
этих» правил» привлекать къ закон
ной ответственности».

ф  ЖеяЪзнодорожныя нзв%сля.
Недавно производились на станцш 
Саратовъ 2 оиыты сцеплешя вагоновъ 
по способу, предложенному инжене 
ромъ Хлебниковыми Способъ этот», 
какъ оказалось, является целесообраз
ным» въ томъ смысле, что вагоны не 
могут» самопроизвольно расцепляться, 
какъ это нередко случается при дви
жении подъ уклонъ и при подаче ваго
новъ паровозами назад».

Кроме того сцеплвше вагоновъ по 
способу Хлебникова сокращает» вре 
мя, противъ ярименяемаго обыкновен
ным» порядкомъ сцепщиками поез
дов».

— До сего времени поденные сду- 
жаппе, назначаемые временно для ис
полнен!̂  должности кондукторовъ- 
смазчиковъ, снабжались только зим- 
нимъ обмундированоемъ, в» настоящее 
же время г. управлявший дорогою 
разрвшилъ выдавать имъ также и 
летнее обму«дирован!е: фуражку су
конную, пальто летнее, пояса кожа
ные, блузу суконную и блузу малес- 
киновую с» шароварами; разрешете 
это также касается и временных» про- 
водяаковъ вагоновъ.

ф  Изъ ревности. Молодая девуш
ка MapiH Бесихияа 18 летъ, живущая 
въ доме своихъ родителей по Б. Ко- 
стрижной улице, приревновала мододо- 
га человека, котораго она очень люби
ла, къ своей подруге и съ горя съ 
целью лишить себя жазни, приняла 
флакон» уксусной эссенщи, Пострадав
шая въ безеознательномъ состояяш 
отправлена ва больницу.ф Съ голода. Изъ деревни ор! 
ехал» некто Иван» Н̂ик, Галилеев» 
въ надежде подучить здесь место, но 
ему это не удалось. Галилеев» пришел» 
въ отчаяше и принял» флакон» наша- 
тыриаго спирта,

^  Среди схотниковъ. Въ прошлое во- 
скресеаье въ покровскомъ з&йашщ15 собра
лось ДОВОЛЬНО МНОГО ОХОТНИЙОВЪ ИЗЪ 410-
новъ общества охоты, хотя у нихъ и есть 
постановяеше о прекращен!а вееегшей 
охоты до 15-го шля. Озень немногимъ 
удалось убить по чнрзу, У тли куда то 
скрылись, а в^рн^е—слетали на поля, т. к 
еъ займещахъ очень шумно по случаю 
уборки травы,—с^еохосъ въ полномъ раз- 
rapt. Кряковыхь утокь совсЬмъ на ви- 
дать. Это обстоятежьство внушаетъ н̂ ко- 
торымъ охотникамъ внеста предложен1е о 
запрещена весенней охоты ко сэле.шямъ 
съ тульскими (круговыми) утками. Въ эту 
весну селезней стреляла маого и, надо 
йояагать, ихъ не хватило для овлодотво- 
решя сааюкъ. Сл'Ьдуетъ отметить, что этого 
род% охота за посл’Ьдше годы въ Саратов^ 
очень распространена Селезней перебито 
много, а еще пожалуй больше ихъ напу- 
гаютъ и отодвенуть на значительный отъ 
города разстоян!я.

ф  Конный базгръ. Въ воскресенье 10-го 
шля, продаяо до 400 головъ по ц1ш1} отъ 
35 до 00 руб Рогатаго скота въ пригон  ̂
было мало. Продано 50 головъ отъ 39 до 
60 руб. Торговцы говорятъ, что ц1шы на 
лошадей почтри наполовину дешевле про- 
гзвъ прошлаго года. Овецъ продано до 
200, тоже недорого.

&  На наемкЪ. Поденные pa6o4ie на хо- 
зяйскихъ харчахъ пошли: мужчины по 80 
кап въ девь, а женщины 55 и 60 коп. На 
пшеницу съ уборкой нанимали по 5 и 6 
руб. за хозяйскую десятину. Поемную тра
ву пошли косить, на подвалъ 2 руб. за 
яесятйну на ховяйскихъ харчахъ. Рабо- 
чихъ было до 1,000 человекъ. Спросъ на 
рабочш руки былъ небольшой.

♦ Вь съЪздЪ мн овыхъ судей. Вчера, 
въ съ̂ здф, между про?имъ. разематрива* 
лось до 10 апеяищювяыхъ д4лъ по обви 
Н0Н1Ю акцизвымъ в^домотвомъ содержате
лей мелочныхъ лавокъ и чайиыхъ въ хране* 
н1и въ noM^meeiflXb и нахождета въ тор- 
гойл* спиртныхъ напитковъ. Защита съ 
ихъ стороны крайне однообразна: bq± они 
держали напитки для собственная упот- 
реблен!я. Даже г. Ялепачевъ, у котораго 
нашли что то болФе пятидесяти оолубуты* 
локъ и бутылокъ водки, д*4 четверти на- 
ливки и 16 бутылокъ пива,—все это дер- 
жшъ для себя ш угощешя возчиковъ. Ош- 
трафованъ на 100 р. оъ заменой однимъ 
м’Ьсяцемъ ареста. Яо другому д^лу онъ 
же оштрафованъ на 10 р.; Марьяновъ яа 
20 р.; Истомина—ложе и т. д. Предсйда- 
тельствовалъ председатель съезда К. А. 
Роговсшй.

ф  Два трупа. Къ берегу Волги, близъ 
станцш железной дороги лУлеши“ прии- 
лылъ совершенно почти разложившЛся 
труаъ не^зв^стнаго мужчины, у котораго 
н^тъ ни бороды, ми усовъ, а на голов* 
имеется небольшой клокъ волосъ. Трупъ 
отправленъ въ усыпальницу городской 
больницы.

— Шкто В. Т. Бояркинъ 35 л. пришвлъ 
къ своему бывшему хошину Саратоькину, 
живущему на Александровской улиц*, и 
уснулъ въ сарай. На утро бывшШ хозя- 
инъ нашелъ Бояркина мертвымь. Полага- 
ютъ, что посж19де1й умеръ о ъ̂ злоупотреб- 
лешя спиртными напитками.

ф  „Разлука44. Дршпелъ оргавщакъ В. А. 
Огульжовъ къ дочери nepcazrcssaro поддан- 
наго Сарр* Мустафовой и предъ окномъ 
сыгралъ ей на орган* „РазлукуСарра 
такъ увлеклась игрой, что и не заметила 
какъ „очаровательный" органщикъ укралъ 
у нея 8 золотыхъ колецъ стоимостью ЬО р. 
и кошелекъ съ 10 руб. Органщикъ скрыл
ся.

ф  Два работника. Шкто А. Н. Б*ляевъ, 
живущ!й wa Соколовой улиц*, послалъ сво
его работника Ивана Кузьмина Рябцова 
въ деревню Кувыку, гд* находятся солда
ты 3-й батареи, чтобы получить деньги въ 
сумм* 109 р. Работникъ деньги получилъ и 
неизвестно куда скрылся.

— Г. А. Абгорьянцъ, живуицй на Иль
инской улиц*, послалъ своего работника 
Руппе Шахвазьяна продавать кожаныя 
и брезентовыя вещи. Работникъ вещи про- 
далъ за 80 р. и скрылся.

4 Скоропостижно умершая. Въпонед*ль- 
никъ И шля въ чайную О-ва краснаго 
креста, на Верхнемъ базар* вошла жен
щина, с*ла за столъ и потребовала чаю, а 
когда служащШ принесъ простое, то за
казчица оказалась уже мертвой. Изъ пас
порта, найденнаго при покойной, ви,но, 
что она кр-ка аткарскаго у*зда, шере
метьевской волости, деревни йдолги, Ф. А. 
Борисова.

ф  Опознание ираденаго. Утромъ, 11 шля, 
на Верхйемъ базар* кр-нъ СумскШ опо»-

налъ у старьевщика Китаева самоваръ, 
украденный въ числ* многихъ другихъ ве
щей со взломомъ замка у жилого пом*щешя 
въ слобл Покровской ночью, на 10 шля. Кк- 
таевъ говоритъ. что самоваръ онъ купилъ 
прш свид*теляхъ у неи8в*стнаго стари
ка.

ф  Поднидышь на дерэв*. Вечеромъ 10 
шля рабочее завода минеральныхъ водъ 
Левитанъ (уголъ М -Царицынской и Астра
ханской ул.) услыхали на двор* плачъ 
ребенка, Долго искали дятя, наоджецъ на
шли его въ корзинк*, пов*шенной на 
в*т&* дерева. Подкидышъ-мальчикъ отпра
вленъ въ земскШ пр!ютъ.

ф  Арестъ вора Полицейскимъ солд4- 
томъ Канонировымъ, 10 шля на Верхнемъ 
базар* задержанъ крестьянинъ пензенской 
губ. Тимофей Зайцееъ, продававшШ осен
нее пальто, по подозр*шю, что пальто 
краденое. Зайцевъ на первомъ же допрос* 
сознался, что пальто укралъ въ Солдат
ской слобод к* въ пекари* Попова, Фа&тъ 
подтвердился.

С ъ В о л г и .
Въ Саратов* аа носл^дтя двое су- 

то еъ  убыло воды пять вершковъ.
10 1юля въ три часа утра между сс. 

Нижняя Б&нновка и Золотое на паро
ход* «Цесаревячъ Николай» Общест
ва «К&виааъ и МеркурШ» въ машин* 
произошла поломка: сломался палецъ 
головного Еривошипа у цалиндра вы- 
сокаго давления, всл*дств1е чего паро
ходу пришлось стать на якорь. Черезъ 
два часа шедшШ снизу парохотгъ 
«Олегъ В*щШ» того же Общества, ва- 
буксировалъ его и привелъ въ Сара
товъ, Пароходъ «Цеоаревичъ Николай» 
будетъ готовъ сегодня утромъ и вече
ромъ уйдетъ вверху»

Пароходное Общество «Самолетъ» 
аъ будущей на*игацш оерестраиваот» 
два пассажирскихъ парохода Нуяг 
аиаъ» и «Тургеневъ» по обрщщу 
«Крылова».

Открыпв дотекав шмрШ.
Въ воскресенье въ 3 ч. дня состоя

лось торжественное открыло детской 
санатор!и саратовса iro санитарнаго 
общества, расположенной близъ дачи 
Недошивиной, по Пристанской до
роги. На открытш присутствовали вра
чи В. И. Алмазов'*, М. А. Карманов», 
К. А, ЧернышевскШ, П. Н. Соколовъ,
А. В. Арапоаъ, Е  Н. Ниаолаев», тех
ник» М. М. Паехаловъ, дачвяки окру
жающих» местностей, больные изъ ту
беркулезной санаторш и др Г-жа 
Стремоухова прислала нарочеаго съ 
аисьмомъ, в» которомъ поздравляла с» 
открьтемъ и извинялась, что не мо
жет» быть съ мужемъ на празднестве 
въ виду некоторых» обстоятельств».

Заа» и парадный подъезд» были 
красиво декорированы зеленью и жи
выми цветами белой ромашки. Свя
щенником» о. Орловым» был» отслу
жен» молебен», во время котораго пел» 
хор» певчих», составившШся на» при
сутствовавших» на молебне больныхъ в 
др, лиц». По окончати молебна свя
щенник» произнес» речь, въ которой 
воз дравид» санитарное Общество съ 
праздником» открьгая и указал» на 
огромную пользу санаторш въ борьбе 
съ Си чем» человечества — туберкуле- 
нем!..

Здаше детской санатории представ
ляет» из» себя огромный домъ (ьъ 11 
комаатъ, изъ которыхъ одна общШ 
зал»-столовая, четыре комнаты спальни, 
две для мальчиказъ и две ддя девочекъ, 
две изолящэнныхъ комнаты, комната для 
закидывающей сзнатор1ой, комната дзя 
сестзръ и две ванных» для детей. Одна 
половина предназначена, для мальчи 
ков», другая для девочек», все комна
ты чистые и светлыя. Съ трехъ сто- 
оовъ санаторш расположены огромаыя 
терассы. Заьедавать хозяйствен 
ной частью санаторш приглашена
С. Г. Прокудина-Горская, въ по
мощь ей назначена помощница. Восии- 
тательная часть и наблюдете за де
тьми возложены на приглашенную се
стру милосердзя. Медицинскую помощь 
детям» будутъ оказывать жевщиаы 
врачи туберкулезной саяатор1Е гг. Рат- 
ченко и Быховцева, кроме того сана- 
ropig) будутъ ежедневно посещать члены 
комитета бор,бы оъ туберкулезом» П. 
Н, Соколовъ, П. Е. Штерн» и по тре 
бованда для оказания хирургической по
мощи— докторъ А. Б. Арааовъ. Сана
тория расчитана на 36 человекъ. Въ 
воскресенье же прибыло туда шесть 
человек» детей железно-дорожныхъ 
служащих», въ возрасте от» 8 до 
13 летъ, комаядированныхъ за счетъ 
управления ж -д. Въ санато Лю будутъ 
приниматься дети с» закрытой фермой 
туберкулеза и предрасположеяныя къ 
забэлеван1ю туберкулевомъ; лечете оъ 
полным» содержан1емъ и кумысом» 15 
руб. въ мЬс^ць.

Санатория построена на средства, 
собранныя медицинским* Обществомъ 
въ день нраздника «оЬяой ромашки» 
«бор» котораго отъ продажи цветка 
достиг» до 5000 руб., кроме того по
ступили пожертвования отъ г. Тихоно
ва 500 р., отъ доктора Алмазова 200 
руб., Е. Н. Егорова 25 р., В. М. Оде- 
нева по подписному ласту 60 руб., не
известной да«ы 500 р. и разныхъ 
медкихъ пожертвован!! 100 р; г жей 
Оленевой был» устроен» на оборудова- 
Bie санаторш спектакль и лотерея, 
давиле 340 руб., и ею же пожертвова
но белье на 24 кровати.

Детская санатор1я строилась особой 
строительной комискй, избранной ко- 
митетомъ изъ своей среды. Председа- 
телемъ комисш былъ М. А. Бармановъ 
и членами—врачи Арааовъ и Черны
шевскШ. Постройка велась подъ руко
водством» техников» уезднаго земства 
гг. Насхадова я Вербина я была сда
на ва 6200 руб. подрядчику Живоде- 
рову.

Мысль о постройке детской санато
рш возникла въ санитарном» Обще
стве въ 1-903 году. Коми«я детской 
гипены саратовскаго санитарнаго Об
щества подъ председательством» В. И. 
Алмазова въ теченш двухъ лет» ус
траивала детскую санаторш, ддя кото
рой снималось домещеше ва 250—300 
руб. въ год». Санатор!я содержалась 
на счетъ пожертвований. Количество 
дйтей достигало до 53 человек». Недо
статок» пожертвований и неимен!е соб- 
ственнаго помещения очень затрудняли 
веде Hie дела и въ 1904 году санато
рия закрылась. Такая же санатория и 
ио темъ же причинам» была закрыта 
еще в» 1894 году.

Идея постройки собственнаго здан!я

поддерживалась в» санитарном» Об
ществе и могла быть осуществлена 
только въ 1911 году, когда 20 апреля, 
въ день праздника «белой ромашки», 
общество откликнулось и оказало со- 
чувств1е въ борьбе съ туберкуле- 
зомъ.

Деятельное учасие по сбору пожер
твований на датскую санаторш оказа
ли г жи Стремоухова, Матренинская, 
Танкова, Масленникова, Фомина-Аргу
нова, Оленева, Вявемская, Мандель
штам», сестры Пшена чвыя, изъ сло
боды Покровской В. Н Ужина. Гурей- 
кина и др.

Подъ председательствомъ г-жи Стремо- 
ухоной образовался соединенный коми
тет»,въ который вошли все поименован- 
ныя дамы и весь состав» туберкулезнаго 
комитета; эготъ комитет» и является 
попечительство о туберкулезных*. Для 
того чтобы сделать борьбу с» туберкуле
зом» бовее планомерной, Саратовское 
санитарное общество и физико-меди
цинское общество постановили обра
титься с» ходатайством» къ город
скую управу объ открыли спещадьной 
лечебницы для туберкулезных». Сред
ства и возможность к» осуществлению 
этой цели в» городской управе име 
ются за счет» капитала и дома, по 
жертвоваянаго купцом» Е. Я. Гори- 
нымъ для открытая лечебницы его име 
ни.
открыли летней детской санаторГа 
планъ борьбы съ туберкулезомъ в» Са
ратове является законченным», и въ 
будущем» общество должно содейство
вать расширен!» санаторШ.

По окончанш молебна в» общем» 
зале детской санаторш былъ сервиро- 
вааъ для всехъ присутствующихъ чай. 
Затбмъ В. И. Адмазовъ предложилъ 
вашему корреспонденту осмотреть са
наторш ддя взрослыхъ туберкулезных̂  
и все помещения caaaTopifi. Объ атом» 
въ следующШ разъ.

И. Т.

0. Иэдоръ въ Саратовъ.
Въ воскресенье, 10 1юля, съ самаго 

ранняго утра на конторке пароходно
го О-ва «Кавказ» и МеркурШ» толпи
лись почитатели и почитательницы, 
ожидая о. Илюдора, который выехал» 
9 шля на пароходе «Великая Княжна 
КсенЁя» вместе сь царицынскими бо
гомольцами.

Около 6 час. вечера весь берег», 
близъ лежащая конторки, баржа и пр. 
заняты были массой народа. Послы
шался колокольный звонъ и крестный 
ходъ в» сопровожденш монахов» кре
стовой и кааозШсасй церквей и не
которых» приходских» священников» 
прибылъ ка мереурьевскую пристань.

Около 7 час. вдали показался боль
шой пароходъ «В. К. Kceaia», убран
ный сверху донизу зеленью изъ свЬ- 
жкхъ ветвей г и национальными флага
ми.

На касштанскомъ мостике в» белой 
чесучзвой рясе и таком» же подряс
нике стоял» веселый и ыяющШ о. 
Илшдоръ, высоко держа на серебря
ном» блюде въ два фунта вйсомъ про 
сфэру, предназначенную для епископа 
Досифея.

Тихо и медленно подошел» пароходъ 
къ конторке.

Стоял» тих1Й, чудный вечер».
На конторке и берегу произошло 

волнеше.
Все шумели и кричали.
На берегу саратовспя почитатель

ницы запели какой-то кант» на мо
тив» «Ах», ты воля, моя воля», а по
том» другой па мотив» саратовской 
уличной песни «Товарищи! все по ме
стам»! цепи гремят», наверх» якоря 
поднимают»», а на пароход̂  тысячная 
толпа в» унисон» громко пела «Съ 
вами Богъ».

Вокруг» парохода шныряли целыя 
сотни лодок» и молодежь под» аком 
панимеятъ гармонШ громко и весело 
пела «Пароходъ Самолетъ... батюшки! 
где пристанетъ, тамъ оретъ... матуш
ки!..»

Шумъ, крики и веселый говоръ на
полняли воздухъ.

Отъ аешя, шума и игры на гармо 
шяжъ подучилась какая-то дикая ка* 
кофотя...

Городовые, полицайейе и несколько 
околодочныхъ надзирателей бросились 
на отдельный лодки и стали довить 
«музыкантов»». Несколько лодок» бы
ло арестовано, а пассажиры отведены 
в» 3-й участок».

Когда пароход» совсем» остановился, 
о. Илшдор» громким» голосом» закри
чал»: «Здравствуй русскШ, только 
русскШ православный народъ! Жн- 
довъ я не люблю».

— Ура! браво, Илшдор»! ответила 
тысячная толпа съ громкими аплоди
сментами.

Когда о. Илюдоръ сошел» с» лестни
цы внизъ на конторку, то здесь при
ветствовал» его от» лица всехъ каза
ков» саратовскШ житель, землякъ и 
односелец» Илшдора Павел» Фед. Пок- 
ровскШ, такими словами: «Благословен» 
вход» твой, отче, въ святой град» 
наш». Посмотри на берег», батюшка, какъ 
любят» тебя все саратовцы, отъ мала 
до велика»...

•— Спасибо, товарищ»! отрывисто 
проговорил» о. Илюдор».

— Ура! браво Илюдоръ! снова за
кричала толпа.

— Где владыка Досифей, которому 
я привезъ изъ Царицына просферу? 
спросил» о Илшдор».

— Нетъ его! Он» в» соборе.
— А где саратовское духовенство?
Все молчат».
— Досадно! съ неудовольешемъ про

говори лъ о. Ил1одоръ.
На пароходе въ зто время съ не- 

тераетемъ ожидали выхода паломни
ки, которые разделены были на 30 
дружинъ по 50 человекъ въ каждой, 
съ белыми флагами и съ ответствую- 
щей цыфрой на каждом» флаге.

— Дружина № 12 —вшзредъ! громко 
крикнудъ о. Илшдор».

По лесенке съ парохода спустилось 
50 самыхъ красивых» молодыхъ д&- 
вушекъ въ возрасте отъ 16 до 20 
лет», а за ними «хор» ангелов»» въ 
чисдё 25 человек», также молодых» 
девушек», изъ которыхъ некоторый въ 
гимназическихъ формах».

— девицы! я люблю порядок»! 
Марш» вперед»! повелительно крикнул»

о. Илюдоръ.
Хор» ангелов» на мотив» «Ах» ты 

ноченькаЬ запелъ какой-то кант» и 
пошли, а за ними стали спускаться 
друпя отдЬльшя дружины съ белыми 
флагами.

Каждая девица въ рукахъ имЬла 
палку, а некоторый ивъ них» дубинки 
съ большой шишкой на конце,

— Марш» впербдъ!~-йричалъ все 
громче и громче о. Илюдоръ.

На берегу къ царицынской дружине 
ар и мая уда саратовская дружина, и вое 
въ беспорядке под» страшно нестрой 
асе пеше песни на мотив» «Варяга» 
двинулись вперед» и Бабушкиным» 
взвозом» дошли до Кафедрального со
бора.

Всю ату безпорядочную двухтысяч
ную дружину сопровождали хоругяи, 
иконы, кресты, фонари |с» зажжены- 
ми свёчами и самодедьныя знамена. 
Громадная толпа все время кричала 
«ура!», «браво»!

Когда вся ота толпа подошла къ 
собору, о. Илюдоръ стремительно вбе- 
жазъ на самую верхнюю ступень цер
ковной паперти и своимъ зычным» 
голосом» крикнул» во всю площадь: 
«дружинники! поднимите палки и ду
бины!»

Все разомъ подняли и образовался 
целый лес» палок».

Вся площадь сразу притихла и при
смирела.

— Ха-хз! Испугались?., веселым» 
голосом» щ оговорил» о. Илшдоръ.

— Не бойтесь! Мы бить вас» не 
станем». Дубина нам» нужны, чтобы 
иа нахъ опираться...

Многотысзчвая толаа загудела. По
слышались опять крики «ура», «бра
во».

Жутко было от» 8тихъ диких» ери- 
ковъ, и мнопе, особенно женщины и 
дета, ушли съ площади,!

— Марш» въ церковь! крикнул» о. 
Илюдоръ и все въ страшном» безао- 
ркдье ринулись въ храм».

Пропели «Достойно».
0. Илюдоръ, стоя на солее, крик

нул»: «licxb хотите?»
— Хотим», батю ока! Животы отъ 

поста подвело...
Затем» о, Илюдор» вс4хъ дружин

ников» разделил» на три группы но 500 
человекъ въ каждой и отправил» ихъ 
въ столошя Бр. Св. Креста на Верх
нем» базаре, на Митрофаяьевской пл., 
и на Московской улице.

На пути вся громадная тодаа оста
новилась у памятника Императора 
Александра II, где пропела гимн».

Затем» на дороге но Никольской 
улице падомкики и тодаа во главе съ 
о. Идюдором» буквально пришли въ 
неистовство и дикими криками, «ура» 
и бросашемъ шааокъ, налокъ и 
ор. порядочно таки, напугали мирных» 
жителей.

Толпа маого ранъ покушалась под
нять о. Илюдора на «ура», но онъ 
аа это благословешя своего не да- 
валъ.

0. Илюдоръ, проводив» часть па- 
лоыниковъ къ столовую на Верхнем» 
базаре, седъ яа извозчика и напра
вился в» apxiepeEcxie покои; чтобы за
кусать.

Толпа бегом» бросилась за о. Иль 
одором» и вс дорогу кричала «Браво, 
Ишодорт! Ура!» и пр.

Когда 1еромонахъ въехал» во двор» 
арх»ерейскаго двора, то калитки и во
рота были моментально заперты на 
замки.

Тодяа во все время обеда гудела и 
шумела иа площади.

Стало смеркаться.
После обеда мнопя изъ надомниц» 

пошли съ палками я дубинами осмат
ривать немецгую, Московскую и дру
пя удвцы, Молодыя паломницы на
правились въ «Липки» и мнопя изъ 
них» хотели пробраться даже въ садъ 
Очкина и ПриволжскШ вокзал», которые 
освещены были сотнями равноцвет- 
яыхъ злектрическихъ стаканчиков» и 
лампочек», но туда ихъ не пустили.

0. Илюдор» скоро пообедал» и от
правился къ памятнику, где его ожи
дала многотысячная толпа Саратов- 
скихъ обывателей.

0. Илюдоръ ждалъ свою дружину 
более часа, но она разбрелась по все
му Саратову и не думала возвращать ̂ 
ся къ месту своего сборища.

Толпа волновалась и выражала свое 
нетерпешб, а потом» послышались ве
селый смехъ, шутки и пр.

— Что ты такъ смотришь на меня? 
сарашяваетъ о. Илюдоръ одного го
сподина.

— Больно уж! вы интересный мо
нах», батюшка!

—  Вуду еще интереснее, если вы 
все дадите по пятачку на прокормле
н а  моей дружины.

— Съ удовольств{емъ бросимъ по 
гривенничку,—закричала толпа.

0. Илюдоръ снялъ шляпу съ одного 
братчика, бдагословилъ ее большим» 
крестом» и послалъ его собирать пя
тачки.

Въ шляпу положили несколько мед- 
ныхъ монет», а тамъ нашлись шутни
ки, которые стали бросать въ шляпу 
камешки, стекляшки, въ одинъ бро
сили булыжникъ...

Негодоваше братчиковъ и о, Илюдо- 
ра достигло крайнихъ нределовъ.

Въ это время кто-то изъ братчиковъ 
шепнулъ iep0M0Haxy, что въ толпе сто
итъ «опасный» газетчик».

0. Илюдоръ съ гневомъ растолкал» 
толпу, бросился съ палкой на коррес
пондента и кричалъ въ изступлети: 
«Воиъ отсюда, газетный стервятник», 
мерзавец»! Дружинники, гони стервят
ника от» святого места!..

— Батюшка, что с» вами? Напей
тесь воды,—спокойно проговорил» кор
респондент».

Подскочили человекъ 8 братчиковъ 
я с» диким» неприличным» криком» 
стали требовать удадешя корреспон
дента.

Корреспондентъ незаметно скрылся 
изъ толпы. Въ это время иэъ-за угла 
Никольской улицы съ палкамя и фо
нарями показался «хоръ ангелов»», ко
торые пели «Ах» ты воля, моя водя».

— Воля сокодъ поднебесный! под- 
хватилъ о. Илюдоръ и вся толпа при
соединилась къ общему пвв1ю. Все 
время пешемъ руководил» самъ о. 
Илюдоръ.

Затёмъ пропето было еще несколь
ко песенъ и вся толпа съ шумом» на-
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правилась аъ собору, гдй о. Илюдорг 
съ церковной паперти, недовольный по- 
ведешемъ саратовской паствы, разра
зился настоящей филипиикой. «Бого
хульники и безбожники!—кричалг, ме
жду прочимъ, своимъ мощаыиъ, но ох- 
рипшимъ голосомъ о. Идюдоръ.—Разу
мейте и трепещите предъ нами (ду
бины кверху!), яко съ вами Бопь».

Крестный ходъ, увеличиввпйся хо
ругвями, иконами и знаменами, при 
колокольномъ 8вонЪ всЬхъ церквей на
правился обратно по Бабушкину взво
зу къ меркурьевскому пароходу.

Вся толпа бежала въ страшвомъ 
безпорядк'Ь, спйшвлъ и о. Илюдоръ и 
всю дорогу кричалъ, потрясая въ воздух̂  
падкой: «Постигнетъ васъ, саратовцы, 
великая казнь Содома и Гоморры. Спа- 
детъ ва веЪхъ проклятыхъ небесный 
огонь и поглотить васъ».

Бегущая въ безпорядк'Ь многотысяч
ная толаа, дакШ ревъ ея производили 
жуткое и удручающее впечатл4н!е. 
Мяойе въ ужасЬ бежали далеко въ 
сторону. О. Илшдоръ, потерявш1й вся
кое самообладаше, металъ громы и 
моднш на «мятежныхъ» саратовцевъ.

Паломничество ве обошлось безъ вв- 
цадентовъ. Дв4 женщины избили ду
бинами одного неизв4стнаго человека 
на то, что онъ шелъ среди нихъ въ фу
ражек. Около меркурьевской пристани, 
гд* было особенное скоплев1е народа, 
трамвайный ваговъ 47 налетйлъ на 3 
лётняго мальчика Михаила Маркина в 
причинилъ ему ушибы всего т4ла.

Отъ монаха Илщоровской дружины 
намъ удалось получить статистически 
св’Ьд,Ья1я относительно пола и возра
ста паломниковъ. ВсЬхъ царицынскихъ 
наломниковъ было 1500 человФкъ, взъ 
нихъ мужчивъ въ возраст  ̂ отъ 20 до 
40 л4тъ 52 человека и отъ 40 до 60 
лйтъ 35 челов'Ькъ. Д4вицъ въ возра
сти отъ 16 л. до 20 д. около 600 че 
лов4къ; въ возрасти отъ 20 до 30 л. 
около 250 челов'Ькъ, а остальныя были 
старухи и д4ти. Въ числЗ» паломницъ 
мы вид4ли съ дубинами нисколько 
гимвазистокъ. Пароходъ отправился 
вверхъ около 11 ч. ночи и едва толь
ко отвалилъ отъ пристани, какъ свя- 
щеннккъ Кармановъ закричалъ о. Ил1- 
одору, чтобы онъ остановвлъ пароходъ, 
такъ какъ пропала одна дружана.

Действительно, чрезъ вйсйолько ми- 
вутъ на пристань вбежало 30 дйву- 
шекъ. которыя, довольвыя и веселый, 
со смйхомъ равсвазшали почему 
сн4 запоздали. Пароходъ снова при- 
чалилъ и принялъ ихъ.̂

ВсЬ паломники запали «Съ нами 
Богъ», пароходъ свистнулъ три раза 
и тихо отошелъ отъ пристани.

Скоро пароходъ въ темнот* ночной 
скрылся изъ глазъ саратовцевъ.

На отдйльныхъ пароходахъ посланы 
о. Илшдоромъ курьеры въ города 
Вольск», Хвалынск*, Самару и др. 
возвестить жителямъ о томъ, чтобы 
они достойнымъ образомъ встретили 
«святую дружину».

пзъ залы судя.
Растрата артельныхъ денегъ.

Въ субботу въ окружномъ суд* съ 
участнемъ присяжныхъ заседателей слу
шалось дело сына священника нетров- 
скаго уезда В. Е. Купцова, сборщика 
кагенныхъ вввныхъ лавокъ. Купцовъ 
обвинялся въ растрате 4648 руб. 37 
коп. Растрата эта была обнаружена въ 
1909 году члевомъ Нолуярославской 
артели г. Мвтягввымъ, который былъ 
командированъ для ревизш. Купцовъ 
состоялъ артедыцикомъ Полуярослав- 
ской артелв. Но обнаруженш рас
траты Купцовъ сознался и былъ сей- 
часъ-же заключенъ въ тюрьму. Нолу- 

I ярославская артель внесла недостаю
щую сумму акцизному ведомству.

3 февраля дело о растрате г. Куа- 
цовымъ слушалось въ судебной па
лате. Прис. пов. Араповъ указала су
ду, что въ виду новаго севатскаго разъ- 
яснешя, суду судебаой палаш подле
жать лица, растративпия'ценьги и ири- 
неспня ущербъ казне, въ данвомъ же 
случае, казна не пострадала, а пото
му Купцовъ подлежит* суду окружн.су- 
да съ учасиемъ присяжныхъ заседа
телей. Палата согласилась съ мвешемъ 
защиты, и дело было направлено въ 
окружный судъ.

На суде Купцовъ чистосердечно 
сознался въ растрате и заявилъ, что 
заставила его сделать это нужда, т. к. 
онъ вмедъ большую семью. После та
кого заявления стороны отказались отъ 
допроса свидетелей.

Защищалъ подсудимаго прис. повер. 
Араповъ. Со стороны гражданскаго 
истца—Полуярославской артели, высту- 
падъ частный поверенный Квшкинъ, 
который ходатайствовадъ передъ су 
домъ о поставовке дополнительнаго во 
проса о иризнанш факта растраты. 
Прис. повер. Араповъ просидъ судъ 
поставить дополнительвый вопросъ о 
растрате по легкомыслию. Ходатайства 
стсронъ удовлетворены. Товарищъ про
курора поддерживалъ обвинеше про
тивъ Купцова. Ковалевъ нросиделъ въ 
тюрьме 1 годъ и 1 ыЬсяцъ

Присяжные заседатели признали 
фактъ растраты и вынесли подсудимо
му оправдательный вердиктъ.

Ое /ш ш о й  о г д ъ л ъ .
(Отъ нашихь корреспондентовъ).
С. ЛОПАТИНО, петровскаго уезда. 

—Дорогой хлМъ,—На нашемъ ба
заре ц&ны на хд4бъ растутъ не 
по днямъ, а по часамъ, что 
объясняется не только веурожаемъ, 
но и лихорадочной деятельностью пра- 
соловъ-перекупщиковъ, которые за 
какихъ-вибудь полчаса получаютъ 30 
кон. на пудъ барыша. Такъ наприм, 
2-го шля прасола скупили всю муку 
по 95 к. за пуд», а продавали по 1 р. 
25 к. И пришлось брать, т к. настала 
страда, а стараго хлеба нетъ. По 
окрестнымъ селамъ урожай ржи такъ 
нлох$, что едва соберутъ семена; овсы 
тоже плохие. Теперь только и надежда 
на просо.

I С. К8АСНИК0ВКА, новоузевскаго 
уезда.—Урожай.—Особая комирля изъ 
уполномоченныхъ общества выясвилз, 

, что результаты урожая таковы: 500
дес. дадутъ по 25 п., 700 д. по 10 п. 
на 3000 д. совершенно погибли хле
ба. Населеше не можетъ обойтись 
бв8ъ продовольственной помощи и ссуды 
на обсЬменеше полей.

ПД РОДИШЬ.
МИНСКЪ. (45 лктъ  въ тюрьмгъ).
Въ минскую тюрьму доставлевъ изъ 

Саратова арестант* Исаак* Зедьцеръ, 
находящШся въ заключен  ̂ 45 лётъ 
съ малыми промежутками. Зедьцеръ 
былъ дважды осужден* на безсрочную 
каторгу.

Впервые овъ былъ арестованъ въ 
1866 г.

Числится каторжникомъ съ 1879 го
да.

При посдеднемъ побеге изъ нер 
чи некой каторги сошелся съ беглой 
каторжанкой Каржевой, осужденной за 
мужеубШство, и совместно съ ней «га- 
стролировалъ» полгода въ Минске. 
Каржева поступила на службу при 
слугой къ богачамъ Дворжецамъ. Въ 
отсутств1е хозяевъ при помощи Зель
цера она взломала железный шкаиъ в 
похитила 2 т. р.

Осенью дело обоихъ будетъ слу
шаться въ окружномъ суде. (Рус. Сло
во).

ГОМЕЛЬ. (Изъ практики зем- 
скихъ выборовъ). Въ гомельской гае. 
«Полесье» вдадедецъ 12 три четв. дес. 
Гр. Певзнеръ разсказываетъ, почему 
онъ не попадъ въ списокъ избирате
лей. Въ начале воввикло соннЬше, 
считать ли началомъ его влад$шя су
дебное определеше или отметку стар
шего HOTapiyca. Управа стояла за 
второй срокъ и не внесла Певвнера 
въ списки, губернское же ирисутсине 
признало дату судебнаго постановляя, 
но—пвшетъ Певзнеръ, — присутсипе 
усомнилось (буквально) вь действи
тельной принадлежности мье 12 три 
четвер. десятинъ земли, «такъ какъ,— 
повествуетъ объяв л erne присутств1я, — 
по свецёшямъ солиц(и», у меня имеется 
лвшь 9 десятввъ.

Согласитесь, вемножко обидно, когда 
на представленный документ*, состав
ляющей сочетан!е судебнаго определе
ния и нотар1альнаго акта, отвечают*: 
«ве веримъ», потому, что имеется «со
общеше» полвц!и. Конечно, вопросъ о 
томъ, кто приквнудъ мае 3 три четвер. 
десятины, или утаилъ ихъ: я судеб
ное учреждеше, нотар!усъ, вли «со
общеше» — относится къ области 
криминологи. И компетентныя въ этой 
облости лица и учреждешя, къ кото 
рымъ и обращаюсь, разрешать сте
пень законности такого рода полиц‘й- 
ской осведомленности.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
О мостЪ черезъ Волгу. Сегодня, 

12 го шля, земскШ начальнвкъ Н. К. 
ЛисовскШ созываем совйщаше 
для обсужден1я вопроса о мосте че
резъ Волгу, въ связи съ проведен!емъ 
семипалатинской ж. д. Мы слышали, 
что на это совещаше прибуду тъ сара- 
roBCKie инженеры и др. специалисты, 
проиэводинппе изыскашя относительно 
выбора места для постройки моста.

— Среди дружнянииовъ. Зас4да« 
Hie членовъ о-ва вольной пожарной 
дружины состоялось 10-го шля въ во- 
лостномъ управленш подъ председа
тельством* А. И. Новикова. На sacb- 
даше явилось 26 членовъ. А, И Но- 
виковъ доложилъ, что правление воль
ной пожарной дружины получило из- 
вест!е отъ самарскаго губ. земства, 
которое согласилось отпустить 600 
руб, посо6!я на содержаа!е артез!ан- 
ской скважины.

Решено, за недостатком* средствъ, 
лошадей при пожарномъ обозе не 
иметь, а платить добровол) цамъ за 
доставку на пожаръ машины 5 руб. и 
8а каждую бочку и станокъ съ богра 
ми по 3 руб,

— На совм-Ьстномъ сов%щаши 
сельскаго и волостного праалешй меж
ду прочимъ обсуждалось отношеше 
правдешя саратовскаго о-ва охоты, 
которое просило поставить въ лесу, у 
гранвцъ владЬшй шумейковскаго и ге- 
неральскаго о-въ, сторожевую будку, 
для вадэора еа местными дачами. Во
лостное правлеше ответило о ву охоты, 
что будка можетъ быть поставлена
лишь за плату и просило прислать 
представителя для переговоровъ съ
волостнымъ правлешемъ.

Затемъ собрание ознакомилось съ
жадобой базарныхъ арендаторовъ Мо- 
зинцева и Мироненко по поводу не
платежа некоторыми продавцами с.-х. 
продуктовъ платы за постой на Базар
ной площади.

Постановлено известить сельсыя о*ва 
блвжайшвхъ районовъ, что по догово
ру съ о-мъ слободы арендаторы имеютъ 
право взимать установлеввую плату 
съ с.-х. продуктовъ на Базарной пло
щади, но не вправе взимать никакой 
платы, если продавцы останавливают
ся на Троицкой площади. Что-же ка
сается арендаторовъ, то признано не
обходимым  ̂ чтобы они выставили точ
ный таксы въ пяти местахъ.

— Осмотръ базара. Утромъ 11-го 
шля власти волостного и сельскаго 
управденШ знакомились на месте 
съ существующими порядками на ба
заре, главнымъ образомъ съ взимаш- 
емъ платы арендаторами съ рагныхъ 
продавцевъ.

— О санитарш. Приставь Савичевъ 
просить амбаровладельцевъ, въ виду 
наступлешя апидемическаго времени, 
очистить интервалы между хлебными 
амбарами.

— Обмелеше бухты, l l -го шля 
наименьшая глубина протока опреде
ляется въ 7 четвертей и 2 вершка. 
Перевозные пароходы задеваютъ ме
стами дно.

— Начальникъ покровской гавани 
г. Грачевъ извещаьтъ баржевладель- 
цевь, что вводка и выводка судовъ по

протоку въ бухту и изъ нея ва Вол
гу мимо землечерпалки будетъ произ
водиться отъ 5 до 8  час. вечера; въ 
остальное же время каналъ будетъ за
крыть.

— Новый податной инсленторъ.
Податной инспекторъ 1 го участка но- 
воузенскаго уезда г. Третьяковъ пе
ремещается во 2 Й участокъ ставро- 
польскаго уезда, а на его место на- 
значевъ бывш1й помощникъ податного 
инспектора по макарьевскому уезду, 
костромской губ., г. Павловъ.

— Вздорожаше душъ Последнее 
время цена на душевые наделы под
нялась до 450 р.

— О саранч%. Агрономъ новоузен- 
скаго земства обращается къ наседе- 
нш покровской, узморской, генераль 
ской волостей—съ просьбой обратить 
внимаше на выгонъ и залежи, где
обыкновенно садится саранча ддя
кладки яицъ. Для агроаома очень 
важно знать, где главнымъ образомъ 
села саранча, сколько дней остава
лась и т. п.

— Къ столкновению на разъЬздЬ 
«Сазанка». Кроме машиниста Литви
ненко и помощника его Иванова при 
столкновении яоездовъ при станцш
«Пость-Сазанка» — подучилъ также 
лете ушибы ароводникъ стояршаго на 
запасномъ пути паровоза Кузнецовъ и 
переселенцы С. Дьяченко и Мар1я Ми- 
люсъ.

I — Искусанная собакой. На даяхъ въ об- 
i ществевную больницу доставлена кресть
янка сл. Покровской Карташова 50 лЪтъ 
съ искусанны мм собакой рукой и ногами. 
Карташева была искусана цепной соба
кой одного посевщика на Шумайковскихъ 
подяхъ, во время полевыхъ работъ. Если 
бы своевременно не подосп'Ьли къ ней на 
выручку сосЬдше рлбоч1е, то собака за
грызла бы Карташеву на смерть. Поло
жеше пострадавшей серьезное.

— Подкнд шъ Въ ночь на 11-е шля 
во дворъ Е. У. Ульянову подкинута де
вочка съ запиской не крещена". Подки- 
дышъ доставленъ въ волостное правлеше 
которое подыскиваетъ воспитателей.

— Биржа. 11-го шля въ привоз  ̂ было 
100 «озовъ, подано было 50 вагоновъ; ку
плено 4 фирмами 22 вагона. Щ на переро
да 9 р. 60 к.—14 р. 60 к. за четверть; рус
ской 86 коп. и 1 руб. 20 коп. за пудъ; 
рожь 80—81 коп. пудъ. Настрсен1е тихое. 
Въ продаж! было много хл^Оа новаго уро̂  
жая. Зерно тощее, легковесное, отъ 95 до 
110 зелотниковъ. Ц4ны на хл'Ьбъ новаго 
урожая разумеется стоять значительно ни
же по сравненш съ прошлогодними.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Бшутреи., ж т т  
8—11ч. у*.,
В&шртш шющ«, д* о̂О*ар«. 
шот е% тшоиъ
двора. Телефонг № 52.

т т ., туш т., тшър, пряник, 
4—6 шт. u p 11 ч. jt. 
£ощ., д* ltoo*ap«. бшш. Тжх»-

ЖЯ5.Л, xav% со 
3474

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* слободы) съ эдектрическимъ 
осв$щешемъ. Завтрака, об*ды и уживы, 
готовятся изъ свйжйхъ продуктовъ поваромъ 
кулянаромъ подъ личны^ъ наблюдетемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ Мйстныя и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Каб зарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д.
Ш м и д т ъ. 4301

Зд-ГРЯНПЦБП.
ПЕРС1Я. (Контръ - революцгонное 

движете). Газета «Poccifl» поместила 
обычное р£зъяснен1е, имеющее цЬ-чью 
доказать, что Россия не знала о замыс- 
лахъ а ас шаха. По этому поводу «Р. 
В.» телеграфаруютъ ивъ Берлина: Оф- 
фицюзное сообщеше газеты «Росс!я* о 
персидских* событ1яхъ вызываетъ вро- 
ничесие комментар1и немецкихъ га- 
зетъ. Русское правительство, обладаю
щее могучвмъ информзцюннымъ аппа- 
томъ,—вамечаютъ газеты,—прозевало 
переездъ бывшаго шаха. «Vossische 
Zeitung» советуетъ русскому министер 
ству иностранныхъ делъ завести хоро- 
шаго репортера.

Въ Тегеране, объявленномъ на осад- 
номъ полсжен1и, все спокойно. Поли- 
цеймейстеръ формируетъ отряды для 
борьбы съ быишнмъ шахомь.

— Въ Тегеране сторонники шаха 
говорятъ, что въ Европе онъ многому 
научился, сталъ образованнымъ чедо- 
векомь. Въ одинъ изъ такихъ разго- 
воровъ вмешался здешн1й турецкШ 
посланникъ и заметидъ:

— Въ Мекку приходить много вер- 
блюдовъ, но нельзя же ихъ назвать 
богомольцами...

— Меджлисъ взбралъ изъ своей 
среды комитетъ общественнаго спасе- 
Hifl въ составе девяти чедовекъ. Пре
взошло это противъ води Сапехдара, 
который веять вообще многими подъ 
подозревав, благодаря странному от- 
сутств1ю энерпи въ такой моментъ. 
Сейчасъ распространились слухи объ 
его отставке. У демократовъ имеются 
будто бы даниыя, указываюпия, что 
Сапехдаръ послалъ шахсеванамъ те
леграмму, побуждая вхъ къ безаоряд- 
камъ. Министръ финансовъ Мавене- 
доуле подалъ въ отставку.

— На площади Тегерана воздвиг
нуть вшафэтъ, который ждетъ всякаго, 
кто пойдетъ противъ народной свобо
ды. Всякая попытка реставрации встре- 
титъ энергичный от поръ и осуждена 
на полную неудачу.

— Изъ Багдада телеграфируютъ:
Къ партиванамь Саларъ-доуле при

мкнуло одно язь племенъ туррцкаго 
Курдистана. Здесь предвидятъ возмож 
ность вмешательства турецкаго прави
тельства въ персидскш дела.

— «Р. С.» теяеграфируютъ изъ 
Одессы: При дворе шаха начались 
приготовлешя къ отъЬэду всехъ остав
шихся персовъ на родину.

На вопросъ когда именно собираются 
выехать, ответили:

— Надеемся, что въ августе въ Одес
се уже не будетъ в воспоминан1я о насъ.

Среди придворвыхъ царить непоколе
бимая уверенность въ скоромъ и пол- 
номъ торжестве Магомета-Али.

— Нынешнему шаху, сыну Магомета- 
Али, отецъ, ио словамъ придворныхъ, 
зла не сдедаетъ. Онъ его очень любить 
и всегда въ торжественныхъ сдучаяхъ 
говоритъ: «Клянусь моимъ сыномъ 
Ах мете мъ!*

ГЕРМДН1Я. (Просьба о смертной 
казни). Имперрторъ Вильгельмъ оста- 
вилъ безъ уважен1я ходатайство о по 
милованш нриговореннаго къ смертной 
казни фельдфебеля Миллера. Любытва 
истор!я этого нашумевшаго дела. Мид- 
леръ въ припадке безумной ревности 
убилъ свою невесту. Военный судъ 
приговорилъ его къ 15 годамъ тюрем- 
ваго заключения, но фельдфебель Мил-

леръ обжаловалъ этотъ приговоръ ьъ 
высшШ судъ. Мотивы жалобы—чрез 
мерная легкость наказашя. «ТЬло беэ 
виано погибшей девушки неотступно 
стояло передъ моими главами въ тече
те долгихъ дней одиночнаго заключе- 
шя,—говорилъ Миллеръ,—и я являюсь 
на судъ съ заново перерождевной ду 
шей и твердой готовностью понести 
заслуженную кару, т. е. заплатить сво
его жизнью за загубленную ея жизнь» 
ВысшШ военный судъ призналъ ува 
жительной просьбу Миллера и вынесъ 
ему смертный првгов̂ ръ. Но въ дело 
вступились престарелые родители осуж
денная и пасторъ его родного села, и 
они подали на Высочайшее вмя про 
mesie о помидовавш. Императоръ Ввль 
гельмъ оставилъ въ силе приговорь 
высшаго суда.

с м г ъ с ь .
Релипозное помешательство. Въ екре- 

стностяхъ Питсбурга въ Америк^, на
блюдаюсь странное зрелище:

Въ течеше ночи въ 10*ти километрахъ 
отъ города на огроиномъ лугу появился 
неожиданно лагерь съ 30 палатками, и 
зд*сь съ ранняго утра сталъ толпиться на 
родъ, челов'Ькъ 500 мужчанъ и женщинъ, 
съехавшихся накануне со во^хъ койцовъ 
Соединенныхъ Штатовъ для устройства 
особаго релипознаго собран1я.

Съ т*хъ поръ ежедневно въ полуденный 
часъ въ лагере подъ Питсбургомъ откры 
ваются зас$дашя“ 500 американскахъ 
гражданъ и гражданокъ. Слышатся стран
ные голоса, раздаются непонятныя речи. 
„ЗасЬдаше * начинается обыкновенно съ 
п*Ьшя. Мало-пр малу, п^ше вереходитъ въ 
какой-то ревъ, и ч1шъ ближе вы подходите 
къ месту „*аседвшя“, темъ больше вы 
убеждаетесь, что передъ вами находятся 
люди не отъ Mipa сего Льюгся пламенный 
р!чи, л ца принямаю^ъ какое то стравное 
выражен1е. горятъ глаза, въ воздухе опи
сываются каше то дише жесты, причемъ 
MHorie отъ избытка чувствъ падаютъ на 
землю, вздымая руки къ не^у. Съ некото
рыми происходятъ острые припадки. Они 
корчатся на земле, извиваются какъ змеи, 
все время оглашая воздухъ душу разди
рающими криками

Стоишь и смотришь. Проходятъ часы и 
после краткаго затишья необычныя сцены 
возобновляю гея съ новой силой.

Предъ вами, оказывается, делегаты вновь 
образовавшейся въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ религюзной секты, верующей въ то 
что проклят1е, тяготеющее надъ человече- 
ствомъ со времени постройки Вавилонской 
башни, уже более недействительно По- 
средствомъ самовнушешя, приверженцы 
этой секты приводя тъ себя *ъ из отуплен
ное состояше, и, когда съ ихъ устъ слета* 
югъ непонятныя слова, имъ кажется, что 
ихъ устами говоритъ Святой Духъ

Они приводить себя въ такое изступлен 
ное состояше, что къ концу вхъ „заседа- 
Hifi“ обыкновенно человекъ 50—60' совер 
шеяно лишаются силъ, и »ъ полвомъ изне- 
можен1и остаются на землей

Тысячи любопытныхъ собираются еже
дневно вокругъ лагеря подъ ] Питсбургомъ, 
что бы наблюдать это необычайное зре
лище. Сторонники новой секты уверяютъ, 
что въ настоящую минуту число ихъ со
ставляем въ Соединенныхъ Штатахъ чет
верть миллюна. Б̂ сли »ерить ихъ заявле- 
н1ямъ, имъ уже удалось обратить въ но
вую веру значительное число питсоург- 
скихъ гражданъ и гражданокъ.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Стороннее сообщеше.
Ученикъ-парикмахеръ 18 летъ, боленъ ту- 

беркулезомъ, былъ въ Саратовской санато
рии; по определению врачей еще долж^нъ 
полечиться, но въ санаторш нетъ вакан- 
с!и, поэтому проситъ добрыхъ людей ока
зать ему помощь на лечен1е. Пожертвован1е 
принимается въ конторе „Саратовскаго Ве
стника" для Евграфа Яковлева. Б.

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
]3язанск0-УральсЕ0й жел’Ьвной дороги.

(По местному лремени).
Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3 м. дня,

* Л 11 „ 7 ч. 3 э?. веч.,
„ № 7 ж 8 ч. 33 м. мч.>

Приходятъ № 6 * 4 ч. 48 м. дня.
„ № 8 „ 7 ч. 43 м. утра.

№ 12 10 ч. 18 м утра

Сдаются барон ввартвры
6ком.,4 к., полы паркет, и линолеумъ, 
со всеми удобств, Соляная меж. Б. 
Серг. и Покр. д . ^ Ч и к и н о й 4305
Г п Я Р Т Р Я  подъ винно-бакалейн. 
U  Дс1и I мп торговлю и курень, а 
тагже и подъ чайную. Уг. Б.-Сер- 
певск. и DpoBiaHTCK., д. Хохлова. 
Спр.: Мссковск . прот. церк. св. Петра 
и Павла у Т ва Хохловъ Сурковъ. 4307

гв\§11 з К iS Мо.ск В i}I\i К. бывш 
U i l j  Ш'Ц.сЯ. учительница готовитъ 
ж репетируетъ за все классы средн - 
учебн. заведен. Севрина ул., д. № 4. 
Дедектооская.   4306
У Т Р Р Я Н “к  бумажникъ съ куп- J  Я С .Г П П  О  Чей крепостью на 
имя I Я. Булыгина и земск. окладн. 
листомъ. Нашедшаго просятъ возвра
тить за вознаграждеше, въ Дворян
ское собрате. Московская улица.
A. С. Та1еръ. 4300

СДАЮТСЯ:
Квартира—особнякъ, 9 комнатъ, при 
ней: нодвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. ПовЪщеше годное подъ 
какое либо заведьше. Амбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевск. и 2-й Садо
вой, лесная пристань А. К. Штучкова. 
Телефонъ № 714. 4297

к в а р т и р увъ 4—5 комн&ть снять желаю. Пред* 
почту О С О Б Н Я К Ъ .  Предложешя 
письменно: Торг. Домъ „Карамышевъ 
и Кочетковъ* Б у х г а л т е р у
B. Г. Мордвинкину._____________42S6

отъ1здоа!ъ спешно передается 
бакалейная торговля на бой- 

комъ месте, при ней хорошая квар
тира и вода. Кузнечная улица, уголъ 
Соборной, домъ № 54. 4298

ЗА

ИЩУ М ЪСТР* приказчика, 
гкассира, имею 

рекомендацш. Адресъ оставлять въ 
конторе „Саратов. Вестника*. 4 95
H a U ‘1 4 к., въ саду
Д а .*1и. Демидова сдается и две 
кварт. 6 и 8 ком. со всемя удобст. 
и ванны Губернаторск. ул., уголъ 
Б.-Кааач., № 30, д. Демидова. 4263

К о м н а т ы
сдаются на даче Никифо.овыхъ яа 
вокзаломъ. 4262
П И Л !»  бакалейную, парикмахер- 
I Ш Д  Ь  скую, пивную сдаетса домъ 
на бойкомъ месте н продается. Ас 
траханская 99, противъ товарной 
конторы. 4255
Ищу француженку
или знающую практически француз- 
скШ языкъ. Панкратьевская улица. 
№ 2?у верхъ. ______  4254
Пр1езжш молодой человекъ шцетъ 
■■ место по игольно-галант. делу 
или друг. подх. зан. Имею аттест. 
соверш. трезв. Адр. оставл. въ к-ре 
«С. В.» В. П._________________ 4253

желаю купить съ доход. 
1200—1600 р. Подробный 

сведен!я адресовать: Биржа, Савичу, 
до востребован1я. 4250

ДОМЪ

npiedfeafl особа убе- 
I”  U J I 15 Д  t in  дитедьно проситъ
дать место кассирши, продавщицы, 
конторщицы ила заделывать хозяй- 
ствомъ. Согласна къ детямъ, могу въ 
отъйздъ. Адр. въ конт ,.С. Н. . 4272
Ш С Г Р С Г С Ц Ц  к. гнедой,ъшеаыйm t r Ь Ь с Ц  Ь  въ упряжи, 5
летъ, приведенный съ завода про
дается. Адресъ: Крапив, меж. Ильин, 
и Камыш, д. Шмидтъ. Спросить въ 
Штабе дивизш у конюха старшаго 
адютанта поручика Шемо^скаго. 4238

Желаю купить"
щенка фокстерьера Авресъ въ кон- 
ковторе „Вестника“. 4237

К В А Р Т И Р Ы  4235
1) съ 1 августа 7 комн. съ центр, 
водян. отопл. и всеми удобствами, 
уг. Аничховской ж Вольской, д. Ти
хомирова, 2) 7 комнатъ около
Митрофан, базара, центръ, Грошовая, 
45 Тихомирова. Лично перег. 4— 5 ч. д. 
или оставлять письменный адресъ.

Ищу место
кассирши или продавщицы, имею 
залогъ. Адресъ въ редакща. 3633

Дачиыя кроватм дерев, гипен. удоОн., 
прочн. предлаг. столяр, мастер. 

Здесь же спещал почин, мебел. и 
изгот. нов. Московская ул., прот. стар, 
губерн. дома, домъ Масленниковой, 
во дворе. 3899

з ЕМЛё й ъ р ъ
всякаго рода звмжемерныя и чертеж
ный работы за умерен плату Еже*, 
отъ 9 ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж 
Ильинск. и Камышин., д Ĵ 83. 39Я4

Mtcro продается недорого, уголъ 
Моск. и Покровек., узнать Тамбовъ 

Дворянск., д. № 67, Юрцеву. 3938

Нужна квартира |
къ 1 авг. или 1 сенг. изъ 3—4—5 
комн., въ централ, месте съ парад, 
ходомъ на улицу. Предлож. письм. с. 
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.

Две квартшры въ 6 и 8 к м. сдаются 
со всеми удобствами. Губернатор, 

ул. меж. Б. К?з. и М. Царицынск., 
д. Демидова. _________ 4037
Р Л Я Й Т Р Я  квартира (5 комнатъ)^Д С 1и I Ьга со всёми удобствам® 
и электрич. освещен. Удобная подъ 
квартиру, контору юли магазинъ. Мо
сковская ул., меж, Вольск, и И*ьин., 
д. А. К. Подземс^аго, 87—89. Справ, 
мож. въ типографии А. К. Подземска- 
го, телефонъ № 661. 4101

ЗаогШддиЪ"'|'«»™двввав
уголъ Гоголевской и Мясницкой, доиъ 
П а п а е в о й. 4177

СДАЮТСЯ
две и?и три комнаты, по желаяш 
со стодемъ, со всеми удобствами, 
М а л а я  К а з а ч ь я  улица, домъ 
Юрьева, № 15. 4198

Сдается немната со столомъ въ не
большой интеллигентной семье. 

Детей нетъ. Отъ остановки трамвая 
полквартала, желательно интел
лигента аго служащаго господина. 
Адресъ въ конт. „Сарат. ВестЛ 419̂
Г п а ш т 1>« 2 квартиры: 1) ьерхъ 
U Д а  I urf 7 большихъ» светлыхъ 
комнатъ съ удобствами, бблконъ. 2) 
5 комнатъ съ удобствами. Линш трам
вая. Бахметьевск. ул. меж. Алекс, и 
и Плацъ-Парадомъ, д. Штаубъ. 4193

-RprfcTViTT Удобствами сдают- KJU  ±5^1>М 11 ся дв^ вновь от.
ремонтированныя квартиры въ 6 и 5 
комнатъ. Панкратьевская, 3-2 д. отъ 
Ильинской, на л^вой стороне 4205

С Л Я Р Т Р Я  л а в к а  и продается Д а С  1 Ь п  магазинная обстанов
ка. Малая Царицынская, уголъ 

Губернаторской, домъ № 41. 4207

871 ДЕСЯТ. = =
за 7 ООО руб,

поод. для ценза Новгород, губ. съ ле- 
сомъ. Можно и меньш уч. Подробн. 
у влад,: С.П-бургъ, Почтамтъ, предъ
явит. кредитки 8258В. 4209

ПРОДАЕТСЯ-
большое дворовое место на Полицей
ской улице—узнать уг. Крапивной и 
Камышвнск. № 73 на вер*у; здесь же 
сдается недорогая кварт ра. 4211

КВАРТИРА
4 комнаты еъ удобствами, Крапивная, 
близъ Ильинской, № 28. 4236
ll*  тз о ткпп о п о  с д а е т с я  въ 5 

Р  г  въ комнатъ, во дво- 
ре. Мал-Казачья ул., № VI. 4298

въ г. Балашове, на углу Московской 
и Хоперской улицъ, при базаре, уголъ, 
домъ подъ трактир аое заведеше, ря- 
домъ двухъ-этажный подъ номера съ 
дворовыми службами при нихъ, и 
подъ друпя торговыя предпршйя мо
жетъ быть сдаиъ, условия лично, 
объяснеше съ домовладельцемъ Бо- 
роздовымъ, Г. Балашовъ. 4292

НА ДАЧЪ сдается
комната, узнать въ мегаз. „Генрнхь", 
подъ гостинницей „Росс1я“. 4-93 
Й П О  расширен1Я уже существую- 
Д # 1П щаго:дела, дающаго хороппй 
дяведендъ, требуется капиталъ 5000 
рублей. Можно съ личнымъ участ!емъ 
въ деде. Адресовать: въ глав, почтов. 
контору до востребовашя предъяви- 
тедю 3 руб 4289

КАБИНЕТЪ
.1Ш Ш Ъ

и чертежи, работъ

БОРИСЕНКО 
и ООМИНА

прзшимаетъ всякаго рода землемер- 
ныя ж чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констаитиновская, меж
ду Вольской и Ильшнской, домъ Эя- 
гелько № 31. 1610

К Р Е - М Ъ  =

м т т м
д .р Д Л Л Е и К ”
Ш *  П о с т л в щ и к и  s

В ы с о ч а й ш а г о  Д в о ра

Мо с н ва .
РАДПКАПЬНО УН П ЧТО Ш ЕТЪ

В В . С . Н У Ш К М .
VS2

Т О Р Г И
Саратовскою конторою О-ва „С0М0ЛЕТЪ“

На сснованш § 5 устава Нараходиаго О-ва лСамолетъ“ и § 11 упов1й 
на[провозъ кладей, назначаются въ продажу съ аукцион наго торга на 17 шля 
с|г. непринятая клади по квитанцшмъ:

№ 4999 5 ящ. кон|екты отъ 1909 г.
100428 1 м. фанеры отъ 1910 г.

№ 112592 2 м. кленки дерев. отъ 1910 г.
№ 205139 12 ящ. стекла лампов. отъ 1910 г.

87910 5 ящ вино виногр. отъ 1909 г.
№ 89269 1 м. ручка жел. отъ 1910 г.

Торги будутъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ ввво- 
зэмъ, въ 3 ч. дня. Агептъ В . Бырдинъ. 4308

ЗНАМЕНИИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ

П Е Ж О
ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕН- 

НЫХЪ ЦЪЛЕИ. 
Фабричный складъ и мага

зина въ Москве: 
КузнецкШ мостъ, д. 1-го Рос- 
оШскаго Страховаго Об~ва. 
Толеф 32—72. Генеральный 
представитель для Poecta: 

К Ф. ТУРЖАНСИ1И 3472

Стро^теньн&я ^ом»сс1Я по сооружению здан!й

Ишшраторск, Николаевскаго университета
приглашаетъ лицъ, жедающихъ взять на себя производство дренажныхъ ра
ботъ на правой половине Московской площади (по направлешю къ вокза
лу,) прислать о томъ заяваешя съ окончательными ценами на имя Строи

тельной Комиссш не позже 25-го сего 1юля.
За подробными с&едешями и условиями обращаться въ Строительную Кон
тору, находящуюся на Московской площади, е йедневно отъ 10— 2 час. дня, 

кроме неприсутствонныхъ дней. 4303

Л У Ч Ш 1Е  В Ъ  М 1Р Ъ

„ В а н д е р е р ъ "
Изъ лучшихъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ: „Роверъ“
— Англ1йскШ, „Рояль*— АнглШсвШ, рЛюксъ“—  
Англ!ЙскШ, яБандереръ“— Германсшй и другихъ 
лучшихъ фабрвкъ. Части и ирвнадлежности въ 

громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и 
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги бвзплатно.

Торгеаый Дтъ

I!

Саратовское о тд а ете .
И*медвая улица., д. Твхова Телефонъ № 658

"Г* VvfwVbVfnWaXM* ’ Ж#* W'
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ф  О, S. Ш Ш Ш Ъ  шъ Capaiost
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агМше! коастружша.

408 рабенихъ.
Адресъ для уежеграмаеъ;

Саратову ^©трудми^ъ4'.
Оривилегхя 815». ^

В ъ Ь  важн*Ьйш!я части двигателей изготовляю тся и зъ  спе~ ^  
5135 щ ап ьн аго  акглвйскаго иуг^и.
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